Пост-Релиз
Второй Форум Северного Измерения прошел 2 марта 2011г. в северной
столице России г. Санкт-Петербурге
Организаторами Форума выступили Деловой Совет «Северное Измерение»
(ДССИ) и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Форум собрал вместе представителей международных организаций,
заинтересованных в развитии сотрудничества на территориях государствучастников инициативы, а также внес существенный вклад в выстраивание
диалога между российскими и европейскими компаниями. Главной темой
дискуссии в это году стал переход от обсуждения целей и задач Северного
измерения к реализации конкретных проектов.
Форум посетили более 250 представителей правительственных и бизнескругов стран-участниц. Форум открылся приветственным словом Александра
Грушко, заместителя Министра иностранных дел РФ, и Михаила Осеевского, вицегубернатора Санкт-Петербурга, а также выступлениями сопредседателей
Делового Совета «Северное Измерение» Алексея Мордашова, Генерального
директора ОАО «Северсталь» и Тапио Куулы, Президента и Генерального
директора компании Fortum Corporation. Также гостей приветствовал на Форуме
Председатель правления Ассоциации европейского бизнеса Райнер Хартман.
Состоявшаяся презентация концепции социально-экономического развития
Северо-Западного Федерального Округа РФ на период до 2020 года, которую
провели Андрей Снегирев, Заместитель Директора департамента стратегического
планирования Министерства регионального развития Российской Федерации и
Александр Ходачек, Директор Санкт-Петербургского филиала НИУ Высшая школа
экономики, вызвала живой интерес со стороны представителей делового
сообщества России и других стран-участниц «Северного Измерения». В ходе
обсуждения на Форуме и последующего обсуждения по окончании Форума
участники намерены направить в адрес разработчиков Концепции свои
предложения по уточнению предложенных параметров социально-экономического
развития регионов СЗФО.
Успех заседаний тематических отраслевых круглых столов был обеспечен
участием таких общепризнанных докладчиков, как Феликс Кармазинов,
Генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; Мари Пантсар-Каллио,
Директор Национальной программы Финского кластера экологически чистых
технологий Cleantech; Андрей Гайдамака, Заместитель начальника главного
управления стратегического развития и инвестиционного анализа «Лукойл»;
Бенедикт Хенриксен, Директор по проектам в Северно-Западном регионе РФ
«Статойл АСА», и многих других крупных представителей бизнеса и власти.
Форум также предоставил площадку для обсуждения актуальных вопросов
региональным советам и партнерам Северного Измерения (Совета Баренцева /
Евро-арктического региона, Совета государств Балтийского моря, Совета
министров Северных стран, Арктического совета).

За пленарными заседаниями последовали встречи рабочих групп,
посвященные отраслевым и межотраслевым партнерствам. Среди них такие
направления как медицина и фармацевтика, банковское дело, энергетика,
машиностроение и автокомпоненты, а также многие другие. Участники
параллельных сессий имели возможность обменяться опытом, поделиться
экспертными оценками по актуальным вопросам и выработать варианты
совершенствования ситуации. Эксперты из ряда крупнейших российских и
европейских компаний обсудили пути улучшения инвестиционного климата в
Российской Федерации, а также возможности для сотрудничества на ближайшую
перспективу. Особое внимание было уделено российским регионам, как
уникальным площадкам для европейских инвестиций, возможности которых также
были представлены в ходе Форума. В этой связи следует особо отметить
презентацию инвестиционного потенциала и конкретных инвестиционных проектов,
представленных участникам Форума главой Республики Карелия г-ном А.
Нелидовым.
Давая оценку прошедшему Форуму, Алексей Мордашов, сопредседатель
Делового Совета «Северное Измерение» отмечает: «Основное внимание в этом
году было уделено конкретным проектам, осуществляемым на территории
Северо–Западного Федерального Округа РФ и стран-участниц Делового
Совета «Северное Измерение». На сегодняшний день Форум является лидером
в области организации взаимодействия бизнес-сообществ Северной Европы,
включая такие практические направления как партнерства и информационный
обмен. Форум «Северное Измерение» создан для европейских и российских
бизнес-профессионалов, а также официальных лиц, отвечающих за инвестиции,
для всех, кто готов к решению актуальных проблем мирового рынка и идет в
ногу с новейшими экономическими тенденциями своей отрасли».
«Мы рады видеть возрастающее число участников Форума»,
комментирует Тапио Куула, сопредседатель Делового Совета «Северное
Измерение. «Растущий интерес к Форуму и количество его делегатов
являются показателем того, что Форум отвечает актуальным требованиям,
что предусматривает также более тесное сотрудничество между всеми
сторонами, активными в регионе», - продолжил г-н Куула.
Осознавая необходимость расширения сотрудничества в области
усовершенствования бизнес- и инвестиционного климата в Северо-Западном
Федеральном Округе РФ среди прочих, а также поддержки инвесторов, включая
иностранные компании, обмена опытом и информационного обмена, организаторы
уже приступили к планированию следующего Форума «Северное измерение»,
проведение которого запланировано на начало весны 2012 г.

О Деловом Совете «Северное Измерение»
• Неформальное объединение представителей промышленных и деловых
кругов
Северо-Запада
России
и
стран
Северной
Европы;
• Консультативный орган по вопросам развития делового сотрудничества в
регионе для встреч старших должностных лиц программы «Северное измерение»;
• Площадка для общения и регулярного диалога между деловыми сообществами
стран-участниц «Северного измерения».
Об Ассоциации европейского бизнеса
Ассоциация европейского бизнеса, основанная в 1995 году, является
некоммерческой организацией, в которой состоят 600 компаний из стран
Евросоюза и России. Среди членов ассоциации компании разного размера, от
крупных многонациональных корпораций до малых предприятий. И всех их
объединяет стремление установить надежные связи между Евросоюзом и
Российской Федерацией, а также способствовать улучшению делового климата
России.
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