Пост-релиз
Москва, 31 марта, 2015
Завершился VI Форум «Северное измерение»
VI Форум «Северное измерение» состоялся 26 марта 2015 года в Санкт–Петербурге. В
мероприятии приняли участие 250 делегатов.
Основной целью форума является развитие взаимодействия представителей власти,
бизнеса и гражданского общества на территории стран–участников Северного измерения.
В этом году организаторы Форума — Деловой Совет Северного Измерения (ДССИ) и
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) — выбрали основной темой для обсуждения
межрегиональное трансграничное сотрудничество в условиях изменившейся реальности. В
течение Форума участники пытались выработать новые подходы в развитии бизнеса и
взаимодействия на уровне гражданского общества.
На форуме выступили с докладами высокопоставленные представители российских и
европейских министерств и ведомств, а также руководители крупных компаний. Среди них:
Владимир Булавин, Полномочный представитель Президента РФ в Северо–Западном
федеральном округе; Владимир Гошин, Член Коллегии (Министр) по таможенному
сотрудничеству, Евразийская экономическая комиссия; Георгий Полтавченко, губернатор
Санкт–Петербурга; Пааво Липпонен, премьер–министр Финляндии 1995—2003 гг., Свен-Олов
Карлссон, Заместитель главы Представительства ЕС в России; Иван Солтановский, Глава
Департамента общеевропейского сотрудничества, Министерство иностранных дел Российской
Федерации; Микаэль Аро, Президент и Генеральный директор, концерн VR-Group,
представитель сопредседателя ДСИИ.
В рамках форума прошли круглые столы на темы: электроэнергетика и энергосбережение,
экология и природосбережение, профессиональное образование, транспорт и логистика,
медицина и фармацевтика, творческие индустрии.
Алексей Мордашов, Генеральный директор ОАО «Северсталь–менеджмент»,
сопредседатель ДСИИ:
«За эти годы форум «Северное измерение» подтвердил свою привлекательность для бизнеса.
VI Форум «Северное измерение» проходит в новых, достаточно непростых экономических
условиях — в условиях ухудшения политических связей. Именно поэтому Форум сейчас имеет
особенную привлекательность как площадка для диалога, обсуждения стратегии дальнейших
действий. За прошедший год произошли серьёзные экономические изменения. С 2015 года
начал работать Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС). Сейчас этот союз развивается и
крепнет. Уже большинство полномочий передано государством на уровень уполномочия союза:
во
внешнеэкономической
деятельности,
техническом
регулировании,
таможенном
оформлении. Всё это крайне важно и влияет на бизнес всех нас.
Сегодня как никогда важно поддерживать диалог на различных уровнях. В условиях, когда
политический диалог не складывается, важно взаимодействие бизнеса и гражданского
общества. Не нужно зацикливаться на проблемах. Самое главное сейчас сделать правильные,
нужные шаги, чтобы двигаться дальше».
Микаэль Аро, Президент и Генеральный директор концерна VR-Group, представитель
сопредседателя ДСИИ:
«Нынешняя ситуация в мире отличается от той, как это было два года назад, когда я
последний раз посетил Форум Северного измерения здесь, в Санкт-Петербурге. Для
глобальной конкурентоспособности региона Северного измерения настало сложное время.
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Сейчас — может быть, даже больше, чем когда-либо — необходимо сотрудничество.
Цель Северного измерения осталась прежней: создать стабильность, благосостояние и
поддерживать необходимые условия для экономического развития всего региона Северного
измерения.
Улучшение
инвестиционного
климата
невозможно
без
совершенствования
международного трансграничного контекста на национальном и региональном уровнях. Вот
почему форум Северного измерения очень полезен как для представителей бизнеса, так и для
представителей власти. Для улучшения инвестиционного климата мы должны вести
постоянный диалог между представителями бизнеса и власти, чтобы не терять
конкурентоспособность нашего региона Северного измерения в глобальном масштабе».
Филипп Пегорье, Председатель Правления АЕБ:
«Северо-западные регионы играют стратегическую роль в отношениях между ЕС и Россией.
Особенно это важно в современные трудные времена, когда мы наблюдаем недостаток
коммуникации и закрытие официальных площадок для дискуссий. Большинство северных стран
активно продвигают экономические санкции против России как решение украинского кризиса.
АЕБ не поддерживает такой подход. Европейскому бизнесу как никому другому есть что
терять. Мы можем потерять более миллиона рабочих мест в ЕС и полмиллиона рабочих мест в
России.
Форум «Северное измерение» сейчас одна из немногих площадок для диалога между
странами ЕС, Норвегии, Исландии и России. Я рад, что подобное общение остаётся открытым.
Форум должен служить примером трансграничного сотрудничества в условиях изменившейся
реальности. Сегодня мы живём действительно в новой реальности, и бизнес учится
адаптироваться к новым правилам игры, таким как локализация и импортозамещение».
Организаторы Форума определили дату проведения VII Форума «Северное измерение»:
он пройдет 7 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге.
За дополнительной информацией обращайтесь к пресс-секретарю Светлане Кусковой
по электронной почте svetlana.kuskova@aebrus.ru или по телефону: +7 (495) 234 27 64 доб.
136.
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O Деловом Совете Северного Измерения (ДССИ)
На встрече старших должностных лиц Политики «Северного измерения» 12 ноября 2009 года в
Стокгольме была одобрена инициатива создания и определения концепции ДССИ.
Сопредседателями ДССИ с момента основания Совета стали г-н Тапио Куула, Президент и
Генеральный исполнительный директор корпорации «Fortum» и г-н Алексей Мордашов,
Генеральный директор ОАО «Северсталь-менеджмент».
Суть инициативы заключается в вовлечении компаний в политику «Северного измерения» так,
чтобы эти компании получили конкурентные преимущества за счет активного участия в ДССИ.
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.
Основной объем практических работ ДССИ проводится в рамках деятельности рабочих групп
во главе с сопредседателями.

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 более 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, недвижимость, производство средств защиты растений 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, медиакампании, распространяет тематические обзоры и релизы о
происходящих событиях в законодательной и деловой сферах.
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