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1. Indledning  

Med henblik på etablering af en fast forbindelse over Kattegat ned-
sæ ttes en Kattegatkom ité. 

Kom itéen er stiftet på initiativ af Region Midtjylland, Kom m unekon-
taktrådet i Region Midtjylland og Århus Kom m une. 

Kattegatkom itéen nedsæ ttes for en toårig periode gæ ldende fra 7. 
oktober 2008. Behovet for en fortsæ ttelse af kom itéens arbejde 
vurderes herefter. 

2. Baggrund 

Visionen er et sam m enhæ ngende Danm ark, hvor landets store 
væ kst- og videnscentre kæ des sam m en til én dansk m etropol i eu-
ropæ isk m ålestok. G rundlaget herfor skal væ re en fast Kattegat-
forbindelse til biler og hurtigtog m ellem  landets store centre. 

En fast Kattegatforbindelse vil væ re en vigtig brik i udbygningen af 
et m oderne og kreativt service- og vidensam fund, der kan udløse 
ny dynam ik, væ kst og m uligheder for et bedre liv i hele Danm ark. 
Der kan skabes et nyt kraftcenter, der vil kunne m arkere sig som  et 
attraktivt nordeuropæ isk væ kstom råde, hvor der som  ringe i van-
det vil opstå nye m uligheder for væ kst og udvikling i alle regioner i 
Danm ark. 

Siden foråret 2007 har der i Danm ark væ ret en debat om  etablering 
af en fast Kattegatforbindelse. Der har fra brede kredse i sam fun-
det væ ret frem ført stæ rke argum enter for etableringen. Argum en-
terne vil frem stå endnu stæ rkere, hvis kræ fterne forenes. Derfor 
etableres der en Kattegatkom ité. 

3. Form ål 

Kattegatkom itéen er en sam m enslutning af politikere og af inte-
resser i det private erhvervsliv, organisationer, vidensinstitutioner 
m v., der alle arbejder for en beslutning om  anlæ g af en fast forbin-

delse til hurtigtog og biler over Kattegat m ellem  Jylland og Sjæ l-
land. 

Kattegatkom itéens form ål er, at: 

• Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen om  et nyt 
sam m enhæ ngende Danm ark. 

• Påvirke folketinget til at igangsæ tte en tilbundsgående 
analyse/undersøgelse af en fast Kattegatforbindelse 

• Arbejde for en bred politisk beslutning om  en fast Kattegat-
forbindelse. 

4. Opgaver 

Kattegatkom itéen skal konkret: 

• Arbejde for, at en fast Kattegatforbindelse vedblivende er 
på den politiske dagsorden. 

• Sikre bred landsdæ kkende opbakning til en fast Kattegat-
forbindelse blandt alle relevante aktører, organisationer, 
m yndigheder, institutioner og blandt borgerne. 

• Sikre opbakning blandt og dialog m ed partierne på Christi-
ansborg for en bred politisk beslutning om  gennem førelse 
af en fast Kattegatforbindelse. 

• Skabe frem tidsbilleder om  et sam m enhæ ngende Danm ark 
for fx arbejdsm arkedet, erhvervsudviklingen, m iljøet, vi-
denm iljøet, kollektiv trafik m .v. 

• Belyse en fast Kattegatforbindelses bidrag til national 
sam m enhæ ngskraft ved at se næ rm ere på de national- og 
regionaløkonom iske virkninger og konsekvenser. 

• Afholde en ræ kke offentlige arrangem enter, m øder og 
events. 

• Udgive nyhedsbreve 

 



5. Organisation 

Kattegatkom itéen består af ca. 20 personer. 

Kom itéen sam m ensæ ttes af repræ sentanter fra organisationer, 
erhvervsliv, universiteter, uddannelsesinstitutioner og politikere. 

Medlem m er udpeges for en toårig periode m ed m ulighed for gen-
udpegning, hvis kom itéens arbejde fortsæ ttes. 

Udover kom itéen kan interesserede m elde sig til Kattegatkom i-
téens arbejde – og bliver således am bassadører for et sam m en-
hæ ngende Danm ark og en fast Kattegatforbindelse. 

Kom itéen m ødes halvårligt eller efter behov. Møderne i Kom itéen 
ledes af stifterne efter næ rm ere aftale. 

Faste punkter på dagsorden er: 

• Den politiske proces 

• Mulige tiltag til frem m e af den politiske proces 

• Status på igangvæ rende initiativer 

Der etableres sekretariatsbetjening i tilknytning til kom itéen. Se-
kretariatsbetjening varetages af Region Midtjylland, KKR Midtjyl-
land og Århus Kom m une efter næ rm ere aftale. 

Sekretariat har til hovedopgave at: 

• Forberede og følge op på kom itéens arbejde og beslutnin-
ger. 

• Udarbejde nyhedsbreve, pressem ateriale, artikler m .v. 

Sekretariatet etablerer en hjem m eside som  kom m unikations- og 
inform ationsplatform  – w w w .kattegatforbindelse.dk eller 
w w w .kattegatkom ite.dk. 

�

 
Kattegatkom ité 

 

Et sam m enhæ ngende  
Danm ark 

 
Vision for etablering af en fast 

Kattegatforbindelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom m issorium  for Kattegatkom itéen 
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Regional Udvikling


Bilag til punkt 3. 


Kattegatforbindelsen - kattegatkomité.


· Kommissorium for kattegatkomitéen


· Medlemmer af kattegatkomitéen


· Pjece om Kattegatforbindelsen


· Statements for en fast Kattegatforbindelse







Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet





Møde den 3. december 2008





Bilag pkt. 3
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