
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

4 апреля 2013 года в Санкт-Петербурге состоится IV Форум «Северное измерение». Со-
организаторами Форума выступают Деловой Совет Северного Измерения и 
Ассоциация европейского бизнеса. 
 
4 апреля 2013 года в г. Санкт-Петербурге, северной столице России, пройдет четвертый по 
счету Форум «Северное измерение», главная цель которого состоит в выстраивании 
диалога между российскими и европейскими компаниями, а также представителями 
государственных органов и международных неправительственных организаций, 
заинтересованных в развитии сотрудничества на территории государств-участников 
инициативы. 
 
Основное внимание участников и гостей Форума в этом году будет сосредоточено на 
вопросах, связанных с углублением торгово-экономического сотрудничества и перехода от 
преимущественно торговой деятельности к инвестициям  в различные сектора 
национальных экономик в рамках Северного измерения. Особое внимание будет уделено 
регионам Северо-Западного федерального округа России и соседним европейским 
территориям. 
 
К участию в Форуме приглашены представители министерств, ведомств и регионов из 
России и стран-участниц «Северного измерения», а также  отечественные и зарубежные 
бизнесмены. На сегодняшний день свое участие в качестве докладчиков подтвердили  
Алексей Мордашов, Генеральный директор, ОАО „Северсталь“, Сопредседатель Делового 
Совета «Северного измерения»; Микаэль Аро, Президент концерна VR-Group, 
Сопредседатель Делового Совета «Северного измерения»; Алексей Мешков, Заместитель 
Министра иностранных дел Российской Федерации; Алексей Лихачев, Заместитель 
министра, Министерство экономического развития РФ; Пааво Липпонен, Премьер-министр 
Финляндии (1995 – 2003), независимый консультант Nord Stream; Андрей Слепнев, Член 
Коллегии – Министр по торговле Евразийской экономической комиссии; Сергей Зимин, 
Инвестиционный омбудсмен в Северо-Западном федеральном округе; Петер Балаш, 
Заместитель генерального директора Генерального Директората по торговле, Европейская 
Комиссия;; Райнер Хартманн, Председатель Правления, Ассоциация европейского бизнеса 
(АЕБ), также другие докладчики. 
 
В рамках Форума пройдут заседания рабочих групп по темам - электроэнергетика и 
энергосбережение; экология и природосбережение; профессиональное образование; 
транспорт, логистика и таможенная политика; медицина и фармацевтика; творческие 
индустрии; машиностроение и автокомпоненты. В семинаре по вопросам проектного 
финансирования, организованного в сотрудничестве с Внешэкономбанком, примет участие 
Сергей Зимин, Инвестиционный уполномоченный в Северо-Западном федеральном округе 
РФ. 
Со-председатели Делового Совета Северного Измерения - Алексей Мордашов, 
Генеральный директор, ОАО «Северсталь» и Микаэль Аро, Президент концерна VR-Group, 
соруководители рабочих групп расскажут об итогах обсуждений и  планах работы на 
следующий год. 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться к Наталье Заболтиной 
Эл. почта: nz@aebrus.ru, тeл.: +7 (495) 234 27 64 
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O Деловом Совете Северного Измерения (ДССИ) 
 
Инициатива по созданию Делового Совета одобрена 12 ноября 2009 года в Стокгольме 
на совещании Старших должностных лиц, стран входящих в политику «Северное 
измерение». Деловой Совет возглавляется двумя сопредседателями: с российской 
стороны Алексеем Мордашовым, генеральным директором ОАО «Северсталь», с 
Европейской стороны - Тапио Куула президентом и главным исполнительным 
директором корпорации «Фортум» (Финляндия). 
 
Деятельность Совета призвана содействовать: наполнению конкретным содержанием 
партнёрства для модернизации (Россия-ЕС); стимулированию инвестиций в таких 
приоритетных отраслях, как медицина и биотехнологии, фармацевтика, 
энергоэффективность, нанотехнологии, информационные технологии и 
микроэлектроника, машиностроение, судостроение, технологии добычи и 
транспортировки минеральных ресурсов и др.; развитию двустороннего диалога с целью 
совершенствования торговой политики и консультаций по планированию и реализации 
совместных производств. 
 
Состоявшаяся Презентация Стратегии Социально-экономического развития СЗФО на 
период до 2020 года в ходе II Форума «Северное Измерение» 350 инвестиционных 
проектов могут стать хорошей основой не только для привлечения инвестиций в 
развитие Северо-Западного федерального округа РФ, но и для решения проблем 
комплексного развития севера Европы. 
 
Об Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) 
 
Основанная в 1995 году, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) является независимой 
некоммерческой организацией, объединяющей более 600 европейских и российских 
компаний. Члены АЕБ - это многонациональные корпорации и предприятия малого и 
среднего бизнеса. Всех их объединяет приверженность цели укрепления экономических 
связей между ЕС и Россией, а также стремление улучшить инвестиционный климат РФ. 
 
АЕБ включает в себя 40 комитетов и рабочих групп, которые занимаются 
лоббированием по широкому спектру вопросов в различных областях бизнеса, включая 
энергетику, таможенную и транспортную сферы, авиаперевозки, законодательство, 
налогообложение, банковский сектор и многие другие. 
 
Данные комитеты тесно сотрудничают с европейскими и российскими властями, а 
также активно предлагают свои комментарии и изменения в проекты законов РФ. 
 
В Санкт-Петербурге и Краснодаре АЕБ имеет свои региональные филиалы. 
 
АЕБ предоставляет информационную поддержку членам бизнес-сообщества через веб-
сайт, печатные издания, медиа-кампании, распространяет тематические обзоры и 
релизы о происходящих событиях в законодательной и деловой сферах. 


