
 
 

 
УСКОРЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

 
Совместная декларация Российско-Датского бизнес-форума 

 
 
9 сентября 2011 года, на заводе компании «Балтика» в г.Санкт-Петербурге, Россия 
состоялась встреча Российско-Датского бизнес-форума (РДБФ), целью которой было 
обсуждение прогресса российско-датского экономического сотрудничества. За ходом 
встречи наблюдала Ее Величество Королева Дании. 
 
Будучи ведущими и крупнейшими инвесторами России и Дании, члены РДБФ договорились 
о нижеследующем: 
 
Углубление и ускорение процесса интеграции между Россией и Данией 
РДБФ отмечает прогресс, произошедший в контексте углубления экономической интеграции 
между Россией и Данией. Однако РДБФ призывает к ускорению данного процесса с целью 
получения взаимных выгод. В частности, РДБФ ожидает скорейшего завершения процесса 
вхождения России во Всемирную торговую организацию.  
 
Кроме того, РДБФ поддерживает снятие существующих барьеров, ограничивающих торговлю 
и инвестиции между Россией, Данией и соседними странами. К примеру, рекомендуется 
создание таких условий, при которых нормативные положения не препятствуют  
оптимальному распределению ресурсов и способствуют привлечению ресурсов из-за 
рубежа.  
 
Транспарентность и устойчивость во времена нестабильности 
Транспарентные и предсказуемые правила игры способствуют усилению экономической 
интеграции и процветанию. В связи с этим, РДБФ призывает политическое руководство 
России и Дании сделать все от них зависящее для того, чтобы во времена нестабильности 
обеспечить предсказуемость и устойчивость экономической обстановки, включая базовые 
конкурентные условия, такие как стабильная валюта, гибкий рынок труда и открытость всему 
миру. 
 
РДБФ также выступает за равное отношение ко всем секторам и отраслям со стороны 
политического руководства, что обеспечит открытые и равные правила игры. Кроме того, в 
случае необходимости нормативных изменений, РДБФ выступает за обеспечение со стороны 
политического руководства и регулирующих органов достаточного переходного периода для 
принятия компаниями новых требований. 
 



Диалог – залог дальнейшей интеграции 
Продолжение диалога является залогом дальнейшей экономической интеграции. РДБФ 
отмечает развитие более регулярных политических контактов и, в общем, конструктивного 
диалога между нашими странами. Однако РДБФ призывает к еще более активному и 
своевременному диалогу между представителями бизнеса, политическим руководством и 
регулирующими органами двух стран.  
 
В частности, РДБФ подчеркивает важность более активного продвижения Дании и России 
как привлекательных объектов инвестирования со стороны международного бизнеса. 
Прямые иностранные инвестиции являются ключом к ускорению экономического 
процветания во всех странах, и чрезвычайно важно, чтобы инвестиционный климат России и 
Дании был открыт и конкурентноспособен. 
 
От имени Российско-Датского бизнес-форума 
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