ПРЕСС РЕЛИЗ
Политика «Северного измерения»: от политических деклараций к практике делового
сотрудничества.
Трудовые ресурсы, транспорт и логистика, а также экотехнологии были основными вопросами,
которые обсуждались на третьем Форуме «Северное измерение», состоявшемся в Санкт‐Петербурге
29‐ого марта 2012 года. В работе Форума приняло участие более 270 представителей
государственных структур, компаний и некоммерческих организаций из России, Финляндии,
Эстонии, Литвы, Латвии, Норвегии, Швеции, Дании, Германии, Франции, Нидерландов, Австрии,
Швейцарии, Великобритании и других стран.
Около 100 участников Форума представляли российские компании и некоммерческие организации. В
пленарных заседаниях и работе круглых столов приняли участие представители федеральных
министерств и ведомств, правительств Санкт‐Петербурга, Мурманской, Вологодской, Новгородской
областей, а также республик Коми и Карелии.

Николай Винниченко, Полномочный Представитель Президента РФ
в Северо‐Западном
Федеральном округе, рассказал об инициативе Президента РФ по реализации целого ряда проектов
в области энергоэффективности и энергосбережения. Он также отметил важность человеческого
капитала, указывая на то, что он является предпосылкой для успешного развития всех социально‐
экономических программ «Северного измерения».
Тапио Куула, Президент и главный исполнительный директор компании «Фортум», а также
сопредседатель Делового совета «Северного измерения» проанализировал настоящее и будущее
партнерств «Северного измерения». Он отметил, что деятельность уже существующих партнерств
начала давать позитивные результаты в области охраны окружающей среды, здравоохранения и
культуры. Наиболее продолжительным из них является партнерство в области окружающей среды,
деятельность которого, среди прочего, привела к значительному снижению уровня загрязнения
Балтийского моря.

Алексей Мордашов, Генеральный директор ОАО «Северсталь» и Сопредседатель Делового совета
«Северного измерения», выразил надежду на то, что членство России в ВТО увеличит возможности
для инвестиций и обеспечит создание более благоприятного инвестиционного климата, в целом.
Господин Мордашов поблагодарил АЕБ за его неизменную поддержку в организации Форума и
инициативы «Северного измерения» в целом. Он заявил: «Наша цель состоит в развитии в рамках
«Северного измерения» успешных отношений между правительственными органами,
негосударственными организациями и бизнес‐сообществом».
Юри Хакямиес, Министр экономического развития Финляндии, подробно остановился на
проблематике «чистых» технологий», заявив, что энергоэффективность стала одной из важных тем в
экономическом развитии стран. Для правительства Финляндии экотехнологии являются одним из
ключевых направлений в экономике, а также вопросом, который правительство намерено решать в
кооперации со своими партнерами.
Иван Солтановский, Директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства
иностранных дел РФ, сказал, что Министерство иностранных дел РФ высоко оценивает данный
Форум. Министерство намерено и впредь способствовать дальнейшему социально‐экономическому
развитию Северо‐Западного региона России, в том числе, за счет поддержки конкретных проектов.
Здоровое состояние окружающей среды и безопасность являются важными как для Санкт‐
Петербурга, так и для всего «Северного измерения». Он подчеркнул важность иностранных
инвесторов для России, в особенности стран‐участниц «Северного измерения».
Доктор Франк Шауфф, Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), выразил
уверенность в позитивном развитии отношений между Европейским Союзом и Россией и сообщил,
что этот оптимизм также разделяется официальными лицами ЕС, с которыми в середине марта 2012
года в Брюсселе встречалась делегация членов Правления АЕБ. Комментируя политику «Северного
измерения», доктор Шауфф сказал: «Политика «Северного измерения» является частью общей
политики стран Европы. Поэтому понятно, что АЕБ, как европейская организация, стремится к
поддержанию конструктивных и прагматичных отношений с «Северным измерением». Господин
Райнер Хартманн, Председатель правления АЕБ, в своей приветственной речи говорил о
взаимозависимости как стремительно развивающемся явлении, приветствуемом обеими сторонами
‐ Россией и ЕС.
Пааво Липпонен, Премьер‐министр Финляндии (1995‐2003) и независимый консультант «Северного
потока», говорил о политике «Северного измерения» как о базисе для стратегического партнерства
между странами в Северной Европе. Комментируя инициативу «Северного измерения», Пааво
Липпонен сказал: «Крайне важно, чтобы это было равноправное партнерство с минимумом
бюрократии, если она вообще нужна, и с максимально возможным результатом». Далее он
продолжил свою мысль: «Мы видим возросшую активность внутри и вокруг «Северного измерения»
с активным привлечением к этой работе компаний».
Пекка Лундмарк, Президент и Генеральный директор Konecranes, подробно проанализировал роль
технологической модернизации и технического обслуживания в процессе повышения эффективности
промышленного производства. Вопросы энергоэффективности и энергосбережения как основы для
эффективной и конкурентной экономики освещались Алексеем Кулапиным, заместителем директора
Департамента энергоэффективности, модернизации и развития топливно‐энергетического комплекса

Министерства энергетики РФ. Павел Бурцев, заместитель начальника Октябрьской железной дороги
Дирекции Российских железных дорог (РЖД), завершил пленарную часть Форума освещением роли
транспортной инфраструктуры Северо‐Запада России в развитии торговли и экономических
отношений с европейскими странами, Евразийским экономическим союзом и Юго‐Восточной Азии.
Во второй части Форума состоялись круглые столы по вопросам экологии и защиты окружающей
среды, электроэнергии и энергосбережения, здравоохранения и фармацевтики, транспорта и
таможни, профессионально‐технического образования и обучения, а также деревообработки.
«Вопросы, обсуждавшиеся на Третьем Форуме, несомненно, важны и значимы для современной
России. Основная тема, к которой обращались сегодня, ‐ развитие взаимных отношений и понимания
между правительством, некоммерческим сектором и бизнес‐сообществом, поскольку это является
основой для принятия эффективных решений существующих проблем в области трудовых ресурсов,
энергоэффективности и логистики в России. Проблемы и предлагаемые решения, рассмотренные
представителями как российского, так и зарубежных бизнес‐сообществ в ходе Третьего Форума,
определенно будут изучены и внедрены в нашем городе», ‐ резюмировал Евгений Шулепов, мэр
города Вологды.
За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к Нине Анигбогу, Ассоциация
европейского бизнеса:
Email: na@aebrus.ru, Тел.: +7 (495) 234 27 64.

О Деловом совете «Северного измерения» (ДССИ)
Инициатива создания Делового совета «Северного измерения» (ДССИ) была одобрена 12ноября 2009 года в
Стокгольме на собрании высших официальных лиц стран, принадлежащих к политике «Северного
измерения» (СИ). ДССМ возглавляется двумя сопредседателями: с российской стороны ‐ Алексеем
Мордашовым, Генеральным директором ОАО «Северсталь», и Тапио Куула, Президентом и Генеральным
директором Fortum Corporation (Финляндия) – с европейской стороны.
Деятельность ДССИ вносит вклад в партнерство по модернизации РФ‐ЕС, способствует инвестициям в
приоритетные сектора, такие как медицина и биотехнология, фармацевтика, энергоэффективность,
нанотехнологии, информационные технологии, микроэлектроника, машиностроение, экология, технологии
производства и транспортировки минеральных ресурсов, развитию двустороннего диалога по улучшению
торговой политики.
На втором Форуме «Северного измерения» была представлена Программа социально‐экономического
развития Северо‐Запада России до 2020 года, включающая 350 инвестиционных проектов. Все они не только
являются хорошим основанием для привлечения инвестиций в Северо‐Западный Федеральный округ, но и
адресованы к комплексному развитию Северной Европы.

Об Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
Основанная в 1995 году, Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ) является независимой некоммерческой
организацией, объединяющей более 640 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.
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.
У АЕБ также имеется два региональных подразделения, расположенных в Санкт‐Петербурге и Краснодаре.

