Алексей Мордашов рассказал о перспективах
сотрудничества бизнеса стран региона Северного
измерения
Алексей Мордашов, Председатель Совета директоров ПАО «Северсталь», принял участие в
Международном форуме «Северное измерение», который состоялся 5 апреля 2018 года в СанктПетербурге. В мероприятии приняли участие более 200 делегатов.
Целью форума является развитие взаимодействия представителей власти, бизнеса и гражданского
общества на территории стран – участников Северного измерения. В этом году темой форума стало новое
мышление в экономике: инновационные управленческие модели и бизнес-процессы.
Алексей Мордашов от имени членов Делового Совета «Северного измерения» выразил глубокую скорбь в
связи с кончиной г-на Тапио Куулы, бывшего Члена Совета директоров, Fortum Corporation, бывшего
Сопредседателя Делового Совета «Северного измерения», и участники форума почтили его память
минутой молчания.
Алексей Мордашов, Председатель Совета директоров ПАО «Северсталь»; Сопредседатель
Делового Совета «Северного измерения»:
«Происходящие в обществе изменения, связанные с новыми технологиями, запустили процессы
трансформации во всех сферах нашей жизни, включая экономику и бизнес. Мы уже наблюдаем сдвиги в
структуре спроса на труд, отмечаем неэффективность старых подходов к решению бизнес-задач. Новая
реальность требует пересмотра привычных моделей управления бизнесом. Более того, она требует нового
экономического мышления, которое позволит избежать социальных потрясений и получить новый толчок
для развития наших бизнесов. Функционируя в едином экономическом пространстве, страны региона
«Северного измерения» должны вместе выработать практические шаги, которые позволят бизнесу
региона воспользоваться новыми возможностями и снизить риски, связанные с теми изменениями,
которые происходят в обществе. Мы убеждены, что развитие диалога между представителями делового
сообщества из Северо-Запада России и стран Северной Европы по таким важнейшим вопросом, несмотря
на непростую геополитическую обстановку, может способствовать экономическому развитию региона».
Рольф Янссон, Президент концерна, VR-Group, Сопредседатель Делового Совета «Северного
измерения»:
«В последние годы в VR-Group - Финские железные дороги мы уделяем особое внимание
производительности и эффективности. Чтобы быть успешными в будущем, нам нужно продолжать
придерживаться этого курса. Взаимодействуя активно и открыто, несмотря на традиционные
географические и производственные барьеры, мы создаем больше возможностей для успеха и в новой
экономике. Деловой совет Северного измерения создает прочную и в то же время гибкую сеть для
европейско-российского сотрудничества в регионе».
На форуме выступили с докладами высокопоставленные представители российских и европейских
министерств и ведомств, представители гражданского общества, а также руководители международных
и российских компаний. Среди них: Андрей Келин, директор департамента общеевропейского
сотрудничества, Член коллегии МИД России; Маркку Кейнянен, Заместитель госсекретаря по
внешнеэкономическим связям, Министерство иностранных дел Финляндии; Свен-Олов Карлссон,
Заместитель Главы, Представительство ЕС в России; Андрей Шаронов, Президент, Московская школа
управления СКОЛКОВО; Тарас Демура, Генеральный директор, TUI Россия; Паоло Фальчиони,
Генеральный директор, APPLIA Home Appliance Europe и другие. В форуме также принимали участие
представители региональной власти, в частности Михаил Кучерявый, Вице-губернатор Санкт-Петербурга;
Дмитрий Ялов, Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по экономике и
инвестициям (tbc) . Российские и международные эксперты, а также главы крупнейших компаний
обменялись своим видением относительно перспектив развития стран Северного измерения и путей
повышения эффективности их экономик.
Томас Штэрцель, Председатель Правления АЕБ: «
Форум «Северное измерение» остается одной из немногих официальных платформ, где Россия и ЕС
вместе с Норвегией и Исландией сотрудничают в решении общих проблем, стоящих перед регионом, таких
как транспортные связи, безопасность границ, энергетика, изменение климата и сохранение окружающей
среды. Это особенно важно сегодня, когда отношения между ЕС и Россией переживают нелегкие

времена».
Франк Шауфф, генеральный директор АЕБ:
«В этом году Форум «Северное измерение» проводится уже в девятый раз, и мы очень рады тому, что он
по-прежнему остается одной из немногих площадок для свободного и конструктивного диалога между
участниками из разных стран. Большое количество делегатов еще раз доказывает, что представители
бизнес - сообществ искренне заинтересованы в успешной реализации совместных проектов и дальнейшем
экономическом сотрудничестве, несмотря на внешнеполитические сложности. В связи с этим, СевероЗападный округ России остаётся ключевым регионом для АЕБ, поскольку он играет стратегическую роль
в отношениях между ЕС и России, являясь воротами из России в Европу».
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