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«Северное измерение» является платформой 
для сопряжения потенциалов региональных стратегий и планов четырех 
партнеров, в том числе Стратегии социально-экономического развития 
Северо-Западного Федерального округа Российской Федерации (СЗФО) 
на период до 2020 г. и Балтийской стратегии Евросоюза. 
Упомянутая стратегия комплексного развития Северо-Западного 
округа – а именно он входит в регион «Северного измерения» - была 
утверждена Правительством Российской Федерации в ноябре 2011 
года. Она охватывает все области жизни округа – от машиностроения, 
науки и инноваций до миграционной политики, приграничного 
сотрудничества и внешнеэкономической деятельности. Особое 
внимание уделяется энергоэффективности, социальному развитию, 
повышению благосостояния населения, охране окружающей среды. 
Само географическое положение Северо-Запада России предопределяет 
активное участие в обеспечении экономических связей России 
с Евросоюзом и иными зарубежными партнерами. Правительство 
Российской Федерации будет приветствовать дальнейшие шаги 
партнерств «Северного измерения», направленные на содействие 
достижению целей Стратегии, в том числе в контексте реализации 
Партнерства для модернизации Россия-ЕС. […]

Уверен, что свой вклад в эту работу внесет и Деловой совет Северного 
Измерения, очередное заседание которого намечено на 4 апреля 
в Санкт-Петербурге.

Из выступления 

Министра иностранных дел РФ

Сергея Лаврова 

на Третьей министерской встрече 

«Северного измерения» 

Брюссель, 18 февраля 2013 года
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ПРОГРАММА

IV Форум «Северное измерение»

ПРОГРАММА
8.00 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

8.30 – 9.45 СЕМИНАР пО ВОпРОСАМ пРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

З а л 
« M o s c o w »

В сотрудничестве с Внешэкономбанком, при участии Сергея Зимина, Инвестиционного 
омбудсмена в Северо-Западном федеральном округе

Спикеры:

Марина Петров, Глава Представительства ЕБРР по Северо-Западному федеральному округу

Виктория Карелина, Руководитель группы Управления международных финансовых 
организаций и региональных институтов развития, Внешэкономбанк

Леонид Дробот, Менеджер группы  Управления международных финансовых 
организаций и региональных институтов развития, Внешэкономбанк

10.00 - 11.15 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

З а л 
« T h e 

A M e r i c A s »

Модератор: Франк Шауфф, Генеральный директор, ассоциация европейского бизнеса (аЕБ)

Алексей Мордашов, Генеральный директор, ОаО „Северсталь“; 
Сопредседатель Делового Совета «Северного измерения» 

Микаэль Аро, Президент и Генеральный директор, Vr-Group 

Сергей Зимин, Инвестиционный омбудсмен в Северо-Западном федеральном округе

Петер Балаш, Заместитель генерального директора Генерального Директората по 
торговле, Европейская Комиссия

Алексей Лихачев,  Заместитель министра, Министерство экономического развития РФ

Руне Осхейм, Генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге

Райнер Хартманн,  Председатель Правления, ассоциация европейского бизнеса (аЕБ) 

11.15 – 11.45 КОФЕ-БРЕЙК (Лобби и Ресторан «Fransmanni»)

11.45– 13.15 пЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

З а л 
« T h e 

A M e r i c A s »

Модератор: Алексей Мордашов, Генеральный директор, ОаО „Северсталь“; 
Сопредседатель Делового Совета «Северного измерения» 

Алексей Мешков, Заместитель министра, Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

Пааво Липпонен, Премьер-министр Финляндии (1995 – 2003); Независимый консультан, 
Nord stream 

Андрей Слепнев, Член Коллегии – Министр по торговле, Евразийская экономическая 
комиссия

Юкка Руусунен, Президент и Исполнительный директор, Fingrid 

Клаус Мангольд, Председатель, Mangold consulting Gmbh; Сопредседатель Рабочей 
Группы по «Машиностроению и автокомпонентам»

Валерий Драганов, Президент, ООО “аВТОТОР Холдинг”; Сопредседатель Рабочей Группы 
по «Машиностроению и автокомпонентам» 

13.15 – 14.15 Lunch  (ReStauRant “FRanSmannI”)
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ПРОГРАММА

Продолжение

13.30 – 15.30 ВСТРЕЧА пРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТРАН-ЧЛЕНОВ 
И НЕпРАВИТЕЛьСТВЕННЫх ОРГАНИЗАЦИЙ, ВхОДЯщИх 
В «СЕВЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (по специальным приглашениям)

15.30 – 16.30 пРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА «СЕВЕРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ» 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛьНЫх ЦЕНТРОВ 
СЕВЕРО-ЗАпАДНОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРУГА (СЗФО) 
(по специальным приглашениям) (Зал «moscow»)

14.30 – 16.00 пАРАЛЛЕЛьНЫЕ СЕССИИ 
Тематические круглые столы в рамках рабочих групп 
Делового Совета «Северного измерения»:

З а л 
“ M o N T r e A l ”

1. Электроэнергетика и энергосбережение 
Модераторы:

 Сергей Чижов, Первый заместитель 
генерального директора, ОаО «Фортум»

Михаил Аким, Директор по 
стратегическому развитию, аВВ

З а л 
“ s e o u l ”

2. Экология и природосбережение
Модераторы:

Феликс Кармазинов, Генеральный 
директор, ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга»

Мика Сулкинойа, Директор, Finnish 
cleantech cluster

З а л 
“ h e l s i N k i ”

3. Профессиональное образование
Модераторы:

Ярослав Мешавкин, Генеральный 
директор, Центр межрегионального 
взаимодействия работодателей Северо-
Западного федерального округа

Филипп Пегорье, Президент, альстом 
Россия и СНГ

З а л 
“ s o u T h 

A M e r i c A ”

4. Транспорт, логистика и таможенная политика
Модераторы:

Виталий Южилин, Депутат 
Государственной Думы РФ; Глава 
ассоциации морских и торговых портов 
России 

Том Хюльделунд, Генеральный директор, 
Maersk (Россия, Финляндия, Прибалтика)

З а л 
“ A T h e N s ”

5. Медицина и фармацевтика
Модераторы:

Сергей Смирнов, Председатель Совета 
директоров, ООО «Ново Нордиск»

Александр Борисов, Генеральный 
директор, НТФФ «Полисан»
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IV Форум «Северное измерение»

ПРОГРАММА

Продолжение

З а л  “ s y d N e y ”

6. Деревообрабатывающая промышленность
Модератор:

Андрей Кашубский, Генеральный директор, ООО «Свеза-лес»; 
Член Совета по развитию лесного комплекса при Правительстве РФ

З а л  “ B e i j i N G ”

7. Творческие индустрии  
(совместно с Партнерством «Северного измерения» в области культуры) 
Модераторы:

Харри Копонен, Исполнительный 
директор, rovio

Наталья Поппель, Начальник 
отдела Корпоративной социальной 
ответственности, ОаО «Северсталь»

З а л 
“ B A r c e l o N A “

8. Машиностроение и автокомпоненты
Модераторы:

Валерий Драганов, Президент, 
ООО “аВТОТОР Холдинг”

Клаус Мангольд, Председатель, 
Mangold consulting Gmbh

16.00 – 16.30 КОФЕ-БРЕЙК (Лобби)

16.30 – 17.30 ИТОГОВОЕ пЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

З а л 
“ T h e 

A M e r i c A s ”

Модераторы: 
Микаэль Аро, Президент и Генеральный директор, Vr-Group 
Алексей Мордашов, Генеральный директор, ОаО «Северсталь»; 
Сопредседатель Делового Совета «Северного измерения»

Доклады  соруководителей рабочих групп Делового Совета «Северного измерения» 
об итогах обсуждений и презентация планов работы на следующий год

- Дискуссия - 

18.00 ФУРШЕТ (Ресторан «Fransmanni»)
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ОРГАнИЗАтОРы

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 дирек-
тор корпорации «Fortum» и г-н Алексей Мордашов, Генеральный 
директор компании ОАО «Северсталь».

Суть инициативы заключается в вовлечении компаний в политику 
«Северного измерения» так, чтобы эти компании получили конку-
рентные преимущества за счет активного участия в ДССИ. 

Для успеха ДССИ необходимо, чтобы обе стороны – участвующие 
компании и заинтересованные власти всех уровней разделяли 
мнение, что компании могут привнести вклад в политику «Се-
верного измерения» и то, что их мнение будет учтено. Основопо-
лагающей идеей ДССИ является то, что конкурентоспособность 
любого региона мира основывается на доверии между властью и 
бизнесом. Прорабатывая идею ДССИ, необходимо четко понимать 
разделение задач между бизнесом и властью.

Цели ДССИ могут быть выражены в следующем:

1. ДССИ выступает в качестве площадки для взаимодействия 
компаний.
2. ДССИ гарантирует, что мнение делового сообщества террито-
рии «Северного измерения» будет учтено при формировании 
политики «Северного измерения».
3. ДССИ также представляет собой площадку для встреч бизнеса 
и власти.

Основной объем практических работ ДССИ проводится в рамках 
деятельности рабочих групп во главе с сопредседателями. 

ДССИ находится в тесном сотрудничестве с такими организация-
ми как Российско-Европейский круглый стол промышленников и 
предпринимателей и Ассоциация европейского бизнеса.

ДССИ открыт к совместной работе со всеми партнерами, неза-
висимо от страны происхождения - единственным критерием 
является заинтересованность в улучшении инвестиционного 
климата на территории «Северного измерения».

Деловой Совет 
«Северного измерения» (ДССИ)

Рабочие группы и сопредседатели Делового совета 
«Северного измерения»
 Банковский сектор 

Александр Павлов, Заместитель директора 
Департамента структурного и долгового 
финансирования, Внешэкономбанк

Марина Петров, Глава Северо-Западного 
Федерального округа, ЕБРР

 Высокие технологии 

Анатолий Чубайс, Генеральный 
директор, ГК «Российская корпорация 
нанотехнологий»

 Деревообрабатывающая 
 промышленность 

Андрей Кашубский, Генеральный 
директор, ООО «Свеза-лес»
Арто Ювонен, Старший вице-президент, UPM

 Машиностроение и автокомпоненты 

Валерий Драганов, Президент, 
ООО “АВТОТОР Холдинг”
Клаус Мангольд, Глава, Mangold Consulting 
GmbH

 Медицина и фармацевтика 

Александр Борисов, Генеральный 
директор, ООО «НТФФ ПОЛИСАН»
Сергей Смирнов, Председатель Совета 
директоров, ООО «Ново Нордиск»

 Нефть и газ 

Паул Коркоран, Финансовый директор, 
Nordstream

 Профессиональное образование 

Вадим Новинский, Президент, «Смарт-
холдинг»
Филипп  Пегорье, Президент, Alstom Россия 
и СНГ

 Творческие индустрии 

Илья Попов, Генеральный директор, 
Marmelad-media

Харри Копонен, Исполнительный 
директор, Rovio

 Транспорт и логистика 

Виталий Южилин,
Депутат Государственной Думы РФ; Глава 
Ассоциации морских торговых портов России
Том Хюльделунд,
Генеральный директор,

Maersk (Россия, Финляндия, Прибалтика)

 Экология и природосбережение 

Феликс Кармазинов, 
Генеральный директор, ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»
Мари Пантсар-Калио,  Директор по 
вопросам стратегического развития, 
Министерство труда и экономики 
Финляндии

 Электроэнергетика 
 и энергоснабжение 
Борис Ковальчук, Председатель 
Правления, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Александр Чуваев, Исполнительный 
вице-президент, корпорация Fortum, 
Глава дивизиона «Россия»
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ОРГАнИЗАтОРы

IV Форум «Северное измерение»

- создана в 1995 году по инициативе ряда компаний, работав-
ших на российском рынке, послов стран-членов ЕС, а также 
главы Представительства Европейской комиссии в РФ;

- объединяет более 600 европейских компаний и банков, 
работающих в России, - от малых,   начинающих до крупных, 
мультинациональных корпораций из всех стран Европы. 
Членами Ассоциации является также ряд крупнейших рос-
сийских, американских, японских и других компаний.

- представляет собой уникальную организацию, развиваю-
щую сотрудничество между российскими и европейскими 
деловыми кругами. Целью АЕБ является улучшение тор-
гового и инвестиционного климата в России в интересах 
компаний-членов, а также создание благоприятного 
имиджа России за рубежом для улучшения условий раз-
вития бизнеса внутри страны и привлечения иностранных 
инвесторов.

- ежегодно проводит около 120 конференций, семинаров, 
брифингов и «круглых столов» по самым разным актуаль-
ным вопросам ведения бизнеса в России. В Ассоциации в 
рамках мероприятий под названием «Диалог с европей-
ским бизнесом» регулярно выступают министры россий-
ского правительства, депутаты Государственной думы 
РФ, руководители ключевых экономических ведомств и 
организаций, главы администраций российских регионов, 
официальные представители международных финансовых 
организаций, независимые эксперты, ведущие европей-
ские и российские предприниматели. 

Комитеты. Свои интересы члены Ассоциации реализуют 
через участие в деятельности различных комитетов. В насто-
ящее время действует около 40 комитетов и рабочих групп, 
объединяющих компании по отраслевому и межотраслевому 
признаку. Среди комитетов АЕБ - такие комитеты, как комитет 
по АПК, авиационный комитет, комитеты автопроизводителей, 
производителей автокомпонентов, банковский комитет и коми-
тет по энергетике, а также по энергоэффективности, телеком-
муникациям и информационным технологиям, страхованию и 
пенсионному обеспечению, здравоохранению и фармацевтике, 
машиностроению и инжинирингу, по финансам и инвестициям, 
юридический, по миграционным вопросам, трудовым ресур-
сам, налогообложению, транспорту и таможне, недвижимости, 
по охране труда, защите окружающей среды и безопасности и 
многие другие.

Лоббирование. Ассоциация действует в интересах своих 
членов при контактах с властями ЕС, тесно с ними сотрудничает, 
проводит периодические консультации с соответствующими 
официальными лицами. Подобные действия, как правило, 
инициируются правлением Ассоциации или одним из ее 
комитетов. Европейская комиссия регулярно консультируется 
с Ассоциацией по вопросам финансовых и торгово-эконо-
мических отношений с Российской Федерацией. Многоуров-
невая структура двусторонних отношений повышает роль 
европейского делового сообщества и открывает для него 
новые возможности. Свою деятельность по лоббированию АЕБ 
основывает на максимальной прозрачности, высоком профес-
сионализме и годами отточенном механизме реагирования на 
возникающие проблемы.

Консалтинг. Ассоциация привлекает европейских и россий-
ских экспертов для консультирования российских должност-
ных лиц и своих компаний-членов по правовым, финансовым 
и экономическим вопросам. В частности, оказывается прак-
тическое содействие в обеспечении надежности и прозрач-
ности инвестирования, обсуждаются проблемы человеческих 
ресурсов и корпоративного управления. 

В Санкт-Петербурги и Краснодаре АЕБ имеет свои региональ-
ные филиалы.

Москва (головной офис)
Ассоциация европейского бизнеcа (АЕБ)
Ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3
127473 Москва
Тел.: +7 (495) 234 27 64
Факс: +7 (495) 234 28 07
Эл. почта: info@aebrus.ru
 
Санкт-Петербург
Ассоциация европейского бизнеcа (АЕБ)
Финляндский проспект, д. 4а
194044 Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 458 58 00
Факс: +7 (495) 234 28 07
 
Краснодар
Ассоциация европейского бизнеcа (АЕБ)
Ул. Гимназическая, д. 51, офис 303
350000 Краснодар
Тел.: +7 (861) 267 34 13

www.aebrus.ru 

Ассоциация европейского 
бизнеcа  (АЕБ) 



8
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Структура Северного Измерения

4 Партнерства 
Северного Измерения                                 

eC
ЕС,  РоССИя, НоРВЕгИя, ИСлАНДИя

Встречи Министерств / 
Встречи Высшего руководства

Координационный совет

• Стратегическое партнерство ЕС-Россия 

• Арктическая политика

• Стратегия государств Балтийского моря

• Другие EC участники

ИНСТИТуТ СЕВЕРНого 
ИзМЕРЕНИя

ДЕлоВой СоВЕТ 
СЕВЕРНого ИзМЕРЕНИя

ПАРлАМЕНТСКИй 
ФоРуМ СЕВЕРНого 

ИзМЕРЕНИя

   4 Партнерства Участники

АРКТИЧЕСКИй СоВЕТ

СоВЕТ БАРЕНцЕВА/ЕВРо-
АРКТИЧЕСКого РЕгИоНА

СоВЕТ гоСуДАРСТВ 
БАлТИйСКого МоРя

СоВЕТ МИНИСТРоВ 
СЕВЕРНыХ СТРАН

ПАРТНЕРСТВо СИ В оБлАСТИ 
ТРАНСПоРТА И логИСТИКИ

ПАРТНЕРСТВо СЕВЕРНого ИзМЕРЕНИя 
В оБлАСТИ КульТуРы

ЭКологИЧЕСКоЕ ПАРТНЕРСТВо 
СЕВЕРНого ИзМЕРЕНИя

ПАРТНЕРСТВо СЕВЕРНого ИзМЕРЕНИя 
В оБлАСТИ зДРАВооХРАНЕНИя И 
СоцИАльНого БлАгоСоСТояНИя

ЕБРР, ЕИБ, нЕФКО, nIB
МЕжДуНАРоДНыЕ ФИНАНСоВыЕ ИНСТИТуТы
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IV Форум

Экологическое Партнерство 
Северного Измерения 

управляющая группа

Председатель: Северная 
Экологическая финансовая 
корпорация (НЕФКо)

Магнус Ристедт
Управляющий Директор
Тел.: +358 10 6180 630
адрес эл.почты: magnus.rystedt@nefco.fi

Собрание доноров 

Председатель: Европейская 
служба внешнеполитической 
деятельности

Гуннар Виганд
Директор департамента России, 
Восточного партнерства, Средней 
азии, регионального сотрудничества 
и ОБСЕ
Тел.: +32 2 296 3110
адрес эл.почты: 
gunnar.wiegand@eeas.europa.eu

Секретариат

Йаакко Хенттонен
Менеджер ЭПСИ
Тел.: +44 20 7338 7186 / 
+44 7802 510 609
адрес эл.почты: henttonj@ebrd.com

Партнерство Северного Измерения 
в области здравоохранения и 
социального благосостояния

Председатель: Финляндия

Председатель:
Лииса Оллила
Директор по международным делам
Министерства Здравоохранения и 
социального развития
Тел.: +358 9 160 73925
адрес эл. почты: liisa.ollila@stm.fi

Вице – Председатель: германия

Томас Ифланд
Советник
Федеральное Министерство 
Здравоохранения

Тел.: +49 (228) 9413311
Факс: +49 (228) 9414928
адрес эл. почты: thomas.ifland@bmg.
bund.de

С экспертными группами можно 
связаться через Секретариат 
Партнерства Северного Измерения 
в области здравоохранения и 
социального благосостояния

Марек Мациовски
Глава Секретариата
Тел.: +46 8 440 1938
адрес эл.почты: marek.maciejowski@
ndphs.org

Партнерство Северного 
Измерения в области транспорта 
и логистики

управляющий Комитет

Председатель: Норвегия

Кжелл Розаноф
Заместитель Генерального Директора
Министерство Танспорта и Связи 
Норвегии
Тел.: +47 22 24 8306
адрес эл.почты: 
kjell.rosanoff@sd.dep.no

Паал Иверсен
Старший Консультант
Министерство Транспорта и связи 
Норвегии
Тел.: +47 22 24 81 74
адрес эл.почты: paal.iversen@sd.dep.no

Встреча на высшем уровне

Председатель: Россия

Елена Баталова
Советник
Министерство Транспорта РФ
Тел.: +7 495 626-96-93
адрес эл.почты: 
batalovaeV@mintrans.ru

Олег Гаврилов
Третий Секретарь 
Министерство Иностранных Дел РФ
Тел.: 0079269460814,
адрес эл.почты: klassno2000@mail.ru

Секретариат

Оддгеир Даниэльсен, Директор
Раб.тел.: + 358 10 618 0425
адрес эл.почты: 
oddgeir.danielsen@ndptl.org

Партнерство Северного 
Измерения в области культуры

управляющий Комитет

Председатель: Норвегия

Бендик Ругаас
Старший Советник
Министерство Культуры Норвегии
Тел.: +47 22247992 / +47 958 93 100
адрес эл.почты: Bendik.rugaas@kud.
dep.no

Секретариат

Елена Хорошкина
Старший Советник
адрес эл.почты: elkh@norden.org
Тел.: +45 33 96 02 0

Председатели Северного Измерения 2012
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 Институт Северного Измерения

Председатель:

Бо Петерссон
Профессор
Кафедры Мировой Политики
Университет Мальмо
Тел.: +46 40 665 7395
адрес эл.почты: bo.petersson@mah.se

Вице-Председатель:
Минна Мартикайнен
Профессор, заместитель Ректора по 
международным делам
лаппеенрантский технологический 
университет
Тел.: +358 40 569 2652
адрес эл.почты: 
minna.martikainen@lut.fi

Владислав Фомин
Профессор, Глава Кафедры 
прикладной информатики 
Университета Витовта Великого
Тел.: +370 655 62473
адрес эл.почты: vvfomin@gmail.com

Деловой Совет Северного 
Измерения

Со-председатель
Тапио Куула, Президент и Главный 
исполнительный директор, Fortum 
corporation;

Контактное лицо: 
Яри Юмппонен
Глава Представительства, Восточного 
Отделения Финской Промышленности
адрес эл.почты: jari.jumpponen@
eastoffice.fi

Со-председатель
Алексей Мордашов, Генеральный 
директор, ОаО „Северсталь“

Котактное лицо:
Борис Вишневский
Советник, ОаО „Северсталь“
адрес эл.почты: 
irina.gorbacheva@severstal.com

Совет Министров Северных стран

Председатель: Норвегия

Йенс Столтенберг
Премьер-Министр
Тел.: +47 22 24 40 00 
адрес эл.почты: 
postmottak@smk.dep.no 

Глава Секретариата
Анна Софии Бьелланд
адрес эл.почты: asb@mfa.no

Совет государств Балтийского 
моря

Председатель: германия

Герхард Альмер
Посол, Глава Специальной Комиссии 
Федерального Министерства 
Иностранных Дел,
Тел.: +49 (0)30 18 17 2557,
адрес эл.почты: As-osr-l@diplo.de

Арктический Совет

Председатель: Швеция

Густаф Линд
Председатель КСДл арктического 
Совета, Посол по вопросам арктики, 
Министерство Иностранных Дел 
Швеции
Тел.: +46 8 405 57 09
адрес эл.почты: 
gustaf.lind@foreign.ministry.se

Глава Секретариата:
Нина Буванг Вайя
адрес эл.почты: Nina.buvang.vaaja@
arctic-council.org

Совет Баренцева/ Евро-
Арктического региона

Председатель: Норвегия

Сверре Стуб
Посол, Министерство Иностранных Дел
Тел.: +47 23 95 06 05
адрес эл.почты: sst@mfa.no 

Альф-Агэ Хансен
Старший Советник, Министр 
Иностранных Дел
Тел.: +47 23 95 06 87
адрес эл.почты: alf-age.hansen@mfa.no

МФК

Максим Титов
Исполнительный Директор
Тел.: +7 (495) 411-7555
Факс: +7 (495) 411-7572

ЕБРР

Бруно Бальванера
Глава Департамента Регионального 
Развития
адрес эл.почты: balvaneb@ebrd.com

Комитет по промышленности, 
торговле и сельскому хозяйству: 

Эрик Расмуссен
Тел.: +7 (495) 787 1111
Факс: +7 (495) 787 1122
адрес эл.почты: moscow@ebrd.com 
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ПАРтнЕРы

Fortum осуществляет свою основную деятель-
ность в странах Северной Европы, России, 
Польше и регионе Балтийского моря. Мы занима-
емся производством, распределением и сбытом 
электроэнергии и тепла, а также предоставляем 
экспертные услуги в сфере энергетики. В будущем 
интеграция европейских и быстро развивающих-
ся азиатских рынков электроэнергии откроет 
дополнительные возможности для роста.
 
В соответствии со стратегией, основные направ-
ления нашей деятельности основаны на атомной 
и гидрогенерации без выбросов углекислого газа 
и ноу-хау в области энергоэффективной комбини-
рованной выработки электрической и тепловой 
энергии.

Цель Fortum заключается в производстве энер-
гии, улучшающей жизнь нынешних и будущих 
поколений. Мы создаем решения для устойчивого 
развития общества и приносим своим акционе-
рам значительную добавленную стоимость.
Ценности Fortum – ответственность, творческий 
подход, уважение и честность – формируют осно-
ву всей нашей деятельности.
 
В 2012 г. общий объем продаж компании Fortum 
составил 6,2 млрд. евро, а сопоставимая опера-
ционная прибыль – 1,7 млрд. евро. В компании 
работает около 10 400 человек. акции Fortum 
котируются на фондовой бирже NAsdAQ oMX, 
Хельсинки.

оАо «Северсталь»  - одна из крупнейших в 
мире вертикально интегрированных сталелитей-
ных и горнодобывающих компаний c активами в 
России и СШа, а также на Украине, в латвии, Поль-
ше, Италии и либерии. Компания «Северсталь» 
основана в 1993 году.

В состав компании входят три дивизиона: «Се-
версталь Российская Сталь», «Северсталь Ресурс» 
и «Северсталь Интернэшнл». Ключевой актив 
дивизиона «Северсталь Российская Сталь» - Чере-
повецкий металлургический комбинат, который 
является одним из самых крупных предприятий по 
выпуску стали в мире (мощность - 11,6 млн тонн в 
год) и входит в десятку производителей с наибо-
лее низкими издержками на тонну стали. «Север-
сталь Ресурс», ведущий производитель железной 
руды и коксующегося угля, имеет действующие 
предприятия в России и в СШа, а также развивает 
новые сырьевые проекты в России и в африке, в 
том числе обладает лицензией на разработку ме-
сторождения высококачественного угля в респу-
блике Тыва. «Северсталь Интернэшнл» объединяет 
заводы компании в СШа (Дирборн и Коламбус), 
выпуская широкий ассортимент продуктов из вы-
сококачественного тонколистового проката. 
Стратегическими приоритетами компании 

являются наращивание присутствия в России и 
на других быстро развивающихся рынках, а также 
производство продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Стратегическая цель - быть среди 
мировых лидеров отрасли по показателю eBiTdA 
при сохранении высоких показателей рентабель-
ности и окупаемости инвестиций. 

В 2010 году в «Северстали» запущена и успешно 
реализуется Бизнес-система – уникальная модель 
ведения бизнеса, объединяющая проекты по даль-
нейшему повышению эффективности: «Безопас-
ность труда», «люди «Северстали», «Постоянное 
совершенствование», «Клиентоориентирован-
ность», «Бизнес-стандарт» и другие. К 2011 году 
вклад Бизнес-системы в eBiTdA компании соста-
вил около 250 млн. долл. СШа. 

акции компании котируются на российской 
торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депо-
зитарные расписки представлены на лондонской 
фондовой бирже. В 2012 году выручка компании 
составила $14,104 млн., eBiTdA достигла $2,119 
млн. В 2012 году компанией было произведено 
15,1 млн. тонн стали. Генеральный директор ком-
пании – алексей Мордашов,  председатель Совета 
директоров – Кристофер Кларк.

Генеральные партнеры

www.fortum.com 
www.fortum.ru

Fortum – энергетическая компания нового поколения

www.severstal.ru



12

СПОнСОРы

Серебряные спонсоры

гуП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
- одно из крупнейших предприятий водопроводно-
канализационного хозяйства России. 

Сегодня ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обеспе-
чивает 5 млн жителей мегаполиса и десятки тысяч 
организаций города услугами водоснабжения и 
канализования, используя при этом самые современ-
ные технологии. 

Миссия Водоканала – предоставление доступных 
услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечи-
вающих достойное качество жизни потребителям, 
устойчивое развитие мегаполиса, формирование 
культуры водопотребления и сохранение бассейна 
Балтийского моря.

Современный Водоканал – это:
- 6755 км водопроводных сетей,
- 8119 км канализационных сетей
- 241 км тоннельных коллекторов
- 200 повысительных водопроводных насосных 
станций
- 138 канализационных насосных станций
- 9 водопроводных станций
- 15 канализационных очистных сооружений
- 2 завода по производству гипохлорита натрия
- 3 завода по сжиганию осадка сточных вод.

Водоканал большое внимание уделяет просветитель-
ской работе. Уже более 10 лет в составе предприятия 
работают музейный комплекс «Вселенная Воды» и 
Детский экологический центр. 

www.vodokanal.spb.ru

«Пепеляев групп» ведущая российская юри-
дическая компания с офисами, расположенными в 
Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. «Пепеляев 
Групп» предоставляет клиентам полный спектр 
правовых услуг во всех регионах России и странах 
СНГ, а также представляет их интересы за рубежом. В 
2012 г. «Пепеляев Групп» победила в номинации «луч-
шая юридическая  фирма России и СНГ  2012 года»  
авторитетного международного издания The lawyer. 

За успешные проекты и профессионализм команды 
«Пепеляев Групп» были удостоены более 30 между-

народных наград и премий в сфере юридического 
консалтинга. «Пепеляев Групп» – лидер независи-
мых международных рейтингов юридических фирм 
(chambers, The legal 500, Plc which lawyer, iFlr, world 
Tax и др.) и лауреат престижных премий («лучшая рос-
сийская юридическая фирма» по версиям: «Право.ру 
– 300», Ра «Эксперт», international legal Alliance summit 
& Awards 2011, Рекорды рынка недвижимости 2011, The 
world Finance Awards 2010 и др.). По оценкам клиентов 
и коллег-юристов «Пепеляев Групп»  имеет лучшую ре-
путацию на рынке юридических услуг (рейтинг «Право.
ру – 300», 2011 г.).

www.pgplaw.ru

Компания Эго Транслейтинг - крупнейшая 
переводческая компания в России. Основная сфера 
деятельности: письменные переводы любого вида 
документации, устные переводы,  легализация  и 
нотариальное заверение документации, обучение 
иностранным языкам, тренинги по межкультур-
ной коммуникации. Сертификат iso 9001:2008, 88 
языков мира.

Санкт-Петербург:
тел.: +7 812 244 22 10
e-mail: order@egotranslating.ru
Москва: 
тел.: +7 495 287 80 01
e-mail: office-moscow@egotranslating.ru

www.egotranslating.ru

Контакты:
e-mail: info@pgplaw.ru
Тел.: +7 495 967 00 07
адрес:
Россия, 123610 г. Москва, 
Центр Международной Торговли-ii, 
Краснопресненская наб., 
дом 12, подъезд 7, 15 этаж

191015, Россия
Санкт-Петербург,
ул. Кавалергардская, д. 42.
Тел.: +7 (812) 305 09 09
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ооо «ПоРШЕ РуССлАНД», дочерняя 
компания Porsche AG, была официально основа-
на 7 августа 2003 года.  Основной сферой дея-
тельности является импорт автомобилей Porsche, 
запасных деталей, аксессуаров и их дальнейшая 
дистрибуция внутри дилерской сети на террито-

рии Российской Федерации.   С ноября 2004 года 
до настоящего момента (март 2013 года) дилер-
ская сеть «ПОРШЕ РУССлаНД» выросла с 2 до 21 
дилерского центра и 2 сервисных центров.   

СПОнСОРы

Официальный автомобиль

www.porsche.ru

Спонсоры

В 2013 году датская фармацевтическая компания 
“Ново Нордиск” отмечает 90-летие со дня 
основания. Сегодня “Ново Нордиск”  – компания 
с мировым именем, лидер в области лечения 
сахарного диабета, обладающий наиболее 
полным портфелем средств для лечения этого 
заболевания, включая современные инсулины и 
инъекционные системы. Кроме того, компания 
занимает ведущие позиции в таких областях, 
как управление гемостазом, терапия гормоном 
роста и заместительная гормональная терапия 
для женщин. Штаб-квартира «Ново Нордиск» 

расположена в Дании. Более 35 000 сотрудников 
трудятся в 75 филиалах компании по всему миру, 
а ее продукция поставляется в 180 стран. 

Победа над диабетом – главная цель компании 
«Ново Нордиск», которая определяет всю ее 
деятельность. Именно в стремлении победить 
диабет, в ответственности за жизни людей и за-
ключается приверженность компании принципам 
социальной ответственности, которая остается 
неотъемлемой частью стратегии развития компа-
нии в мире и в России.

novonordisk.ru
novonordisk.com

www.maerskline.com

Маэрск лайн является основным пред-
приятием в группе компаний A.P. Moller Maersk 
(а.П.Меллер Маэрск) в части морских перевозок и 
самым крупным линейным контейнерным мор-
ским перевозчиком в мире. 

Флот Маэрск лайн насчитывает более чем 500 
судов и свыше 1.9 миллионов  контейнеров (в 
двадцатифутовом эквиваленте), что позволяет 
обеспечивать потребности в перевозках в гло-
бальном масштабе.

Маэрск лайн является ведущим игроком на 
рынке международных морских контейнер-

ных перевозок, имеет отделения в более чем  
125 странах.
Российское подразделение Маэрск лайн - 
ЗаО «Маэрск» -  успешно работает на россий-
ском рынке контейнерных перевозок с 1992 
года. В течение 20 лет сложного, но интересно-
го периода Маэрск демонстрирует неизменно 
высокий уровень активности и продолжает 
непрерывно инвестировать в Россию. ЗаО «Ма-
эрск» имеет семь действующих филиалов в Рос-
сии: в Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде 
и Балтийске, Новороссийске, Владивостоке и в 
Восточном. Головной офис находится в Санкт-
Петербурге.
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www.baltinfo.ru

Балтийское информационное 
агентство - одно из крупнейших информа-
ционных агентств в Санкт-Петербурге. Сферой 
интересов агентства является Санкт-Петербург, 
ленинградская область, Северо-Запад России, 
страны СНГ и Балтии. Цель работы специалистов 
БалтИнфо  - сбор и распространение собственной 
уникальной информации, формирование единого 
информационного пространства на территориях, 
входящих в сферу интересов агентства.

Baltinfo.ru— электронное периодическое 
средство массовой информации  общественно-

политической направленности. Представляет 
важнейшие городские события, комментарии 
экспертов, актуальные новости во всех сферах 
городской жизни, является площадкой для 
дискуссий.

аудитория «БалтИнфо» - журналисты, руко-
водители  среднего и высшего звена, полити-
ческие и общественные деятели, чиновники 
и менеджеры компаний,  заинтересованные  
в получении оперативной, эксклюзивной 
новостной  и аналитической информации в 
режиме он-лайн.

ru

Business New Europe Magazine – 
единственное издание, охватывающее бизнес, 
экономику, финансы и политику 30 стран 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы, Балкан и Центральной азии. Штат 
сотрудников BNe, состоящий из самых опытных 
журналистов, специализирующихся на данном 
регионе, с общим стажем работы в 50 лет, готовит 
материалы, ценность которых не столько в 

ответе на вопрос «что» произошло, сколько в 
рассказе о том, «почему» это произошло и в 
каком контексте. bne обеспечивает 90% того, 
что вам нужно знать за 20% необходимого на это 
времени. Многое из этого контента доступно на 
вэбсайте www.businessneweurope.eu, в различных 
рассылках, доставляемых по электронной почте 
на ежедневной или еженедельной основе, а также 
в бумажной версии журнала. 

www.businessneweurope.eu

contacts: Ben Aris
editor in chief
Tel: +7 916 290 3400
Fax: +44 203 031 1322
email: editor@businessneweurope.eu

Sokos Hotels  – крупнейшая гостиничная сеть 
Финляндии, насчитывающая более 50 отелей. 

sokos hotel olympia Garden  - один из трех от-
елей сети в Санкт-Петербурге. Он расположен 
рядом с Московским проспектом, соединяющим 
аэропорт «Пулково» и центр города. Ближайшая 
станция метро находится в 5 минутах ходьбы от 
отеля, исторические достопримечательности 
также поблизости.

sokos hotel olympia Garden – уютный отель с от-
личным сервисом. В отеле 348 комфортабельных 
номеров и 14 полностью оборудованных кон-

ференц-залов, вмещающих от 16 до 300 чело-
век. Бесплатный wi-fi к услугам гостей на всей 
территории отеля.

sokos hotel olympia Garden приглашает посетить 
ресторан Fransmanni, чтобы насладиться кухней 
Прованса, а также заглянуть в уютный Fransmanni 
бар. В летнее время Вы можете наслаждаться вре-
мяпровождением на террасе с видом на парк. Также 
к Вашим услугам сауна и тренажерный зал.

Если Вы в командировке или путешествуете ради 
удовольствия, Вы найдете все, что Вам нужно в 
sokos hotel olympia Garden!

При поддержке

www.sokoshotels.fi/ru 
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На протяжении 50-ти лет внешнеэкономическое 
издательство OWC - Verlag für Außenwirtschaft 
Gmbh публикует на страницах своих изданий 
полную информацию о рынках стран Централь-
ной и Восточной Европы.

osT-wesT-coNTAcT является ведущим экономиче-
ским журналом на немецком языке и предлагает 
практическую информацию по ведению бизнеса 

с новыми членами ЕС, странами Юго-Восточной 
Европы и СНГ.

russlANd aktuell выходит еженедельно на не-
мецком языке и предоставляет своим читателям 
текущую и полную информацию касательно 
экономического развития в России.

ПРАйМ — крупнейшее информационно-ана-
литическое агентство, специализирующееся на 
распространении финансово-экономической 
информации в режиме реального времени. 
агентство «ПРаЙМ» является одним из ведущих и 
наиболее цитируемых СМИ, обладающего репу-
тацией достоверного и оперативного источника 
информации. В 2013 году агентство отмечает 
20-летний юбилей.
ПРаЙМ выпускает информационные продукты для 
финансовых институтов и корпораций: оператив-
ные новостные ленты, тематические бюллетени, 
развернутые аналитические и экспертные статьи. 

агентством создана автоматизированная система 
для электронной торговли «ПРаЙМ-Терминал» и 
линейка информационно-аналитических продук-
тов «Бизнес-Инфо-Ресурс» (БИР). В сотрудничестве 
с агентством dow jones Newswires, ПРаЙМ выпу-
скает несколько специализированных лент.

аудитория сайтов ПРаЙМ составляет порядка 
10 млн. посетителей в год. 

агентство ПРаЙМ лауреат конкурсов «Финансовая 
элита России», «ПЕГаЗ», «Серебряный Меркурий», 
«Pensioscar» и др.

Эксперт

Информационные спонсоры

www.mdz-moskau.eu

www.owc.de

Медиахолдинг «Эксперт» представляет собой 
разветвленную международную издательскую и 
исследовательскую группу с более чем десяти-
летней историей. 

Медиахолдинг издает журналы: «Эксперт», «Рус-
ский репортер»; региональные издания 
«Эксперт Северо-запад», «Эксперт Юг», «Эксперт 
Урал», «Эксперт Сибирь»; зарубежное издание — 
«Эксперт Казахстан».

“Moskauer Deutsche Zeitung” - уникаль-
ное двуязычное издание на российском меди-
арынке. На страницах газеты читателям всегда 
предлагаются актуальные материалы о бизнесе, 
экономике, политике, культурных событиях в Рос-
сии и Германии на русском и немецком языках. 
Это источник полезной информации для зару-
бежных предприятий, работающих на российском 

рынке. Нашу газету Вы всегда найдете в крупней-
ших отелях и бизнес-центрах Москвы, а также на 
борту самолетов.
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