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2009 

В 2009 г. последствия финансового кризиса и спад в мировой экономике сказались на 

предпринимательской деятельности во многих странах, что привело к существенным 

осложнениям в экспортной сфере России и Норвегии. Как следствие, объемы торговли были 

значительно снижены и двусторонний товарооборот сократился. Невзирая на сложившиеся 

международные экономических условия, возрос экспорт одного из главных экспортных 

продуктов Норвегии, а именно, рыбы и морепродуктов. В прошлом году он составил почти 80% 

от всего норвежского экспорта в Россию. 

Кроме того, норвежские компании сохранили свои позиции в инвестиционной деятельности  

на российском рынке и особенно стоит отметить сферу туризма, в которой в последние годы 

произошли крайне положительные изменения: «Венос Группен» и «Линстов» вложили капитал 

в строительство новых гостиниц в Санкт-Петербурге. "Статойл" и "Ютун" также стоят на пороге 

серьезных инвестиционных решений. В позитивном русле стали развиваться отношения 

компании Теленор Групп со своим российским партнером - наметилось, наконец, разрешение 

их длительного конфликта.  

2009 год стал годом, когда Норвежско-Российской Торговой Палатой был учрежден Деловой 

Форум в Мурманске и первое членское собрание состоялось в связи с проведением 

Мурманского Международного Экономического Форума. Форум продемонстрировал 

серьезную заинтересованность норвежского бизнеса в северном российском регионе. И уже в 

2010 г. НРТП планирует проводить подобные членские собрания в древней столице поморской 

торговли - Архангельске, для того чтобы дать толчок более широкому развитию 

экономического сотрудничества.  

Совет директоров Палаты в течение всего прошлого года не раз поднимал вопрос о 

необходимости диверсификации торговли. Президент Российской Федерации Медведев 

призывает международное бизнес-сообщество принять участие в продолжающейся 

модернизации промышленности России. В этой связи у норвежских предпринимателей есть 

масса идей, поэтому Норвежско-Российская Торговая Палата обратилась с предложением к 

Министерству промышленности и торговли по организации «Дней Норвегии» и «Дней России» 

в соответствующих столицах каждые два года. 

Правление и Совет Палаты также обсудили необходимость разработки экономической 

стратегии для норвежской промышленности на российском рынке. Не только Крайний Север, 

но и прочие регионы России открывают новые перспективы для бизнеса и промышленности -

площадки для инвестиционной деятельности и новые экспортные рынки. Так, например, 

многие норвежские компании уже осваивают рынки Калининграда и Краснодара. В Палату же 

продолжают регулярно поступать предложения от российских компаний из других регионов об 

освоении обширного российского рынка.  

В то же время Совет Директоров приступил к обсуждению того, как наилучшим образом 

помочь российским компаниям утвердиться в Норвегии путем создания представительств 

и/или учреждения совместных производств. Это предоставит норвежцам возможность 
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создания новых рабочих мест на основе импорта из богатой ресурсами России, а также 

Норвегия, имея многолетний опыт международных рыночных отношений, поможет 

российской продукции выйти на мировой рынок через свои наработанные каналы.  

Деятельность Норвежско-Российской Торговой Палаты в 2009 году затрагивала многие сферы и 

включала в себя предоставление услуг как для крупных, так и для малых компаний в различных 

секторах, что подробно описано в отчете, с которым мы предлагаем вам ознакомиться. 

Совета Директоров 

Норвежско-Российской Торговой Палаты, 

Осло, 9 июня 2010. 

 

Первый ряд, слева направо: Татьяна Будкова, член Совета директоров (Экспортфинанс); Ингелилл Якобсен, член 

Совета директоров (Норвежский Комитет по Вопросам Экспорта Рыбы); Ингрид Осхейм, заместитель директора 

Бьёрна Селиуса, члена Совета директоров (ДнБ НОР); Харальд Мартинсен, член Совета директоров («Норск Гидро»), 

Томас Г. Мишелет, президент совета директоров НРТП (юридическая фирма «Сельмер»).  

Второй ряд, слева направо: Оле Бьёрн Шульстад, член Совета директоров («Теленор Россия»); Эрик Велле-Ватне, 

член Совета директоров («Инновации Норвегии»), Ханс Кристиан Далл Нюгорд, член Совета директоров («КэпМэн»). 

Верхний ряд, слева направо: Бенедикт Хенриксен, член совета директоров («Статойл») и Рейдар Карлсен, 

заместитель президента НРТП («А-Прессен»). 

На тот момент отсутствовали: Свейн Рууд, член Совета директоров («Тройка Сифуд») и Магне Тёрхауг, член Совета 

директоров («Дет Норске Веритас»).



Норвежско-Российская Торговая Палата БА 
Норвежско-Российская Торговая Палата БА является некоммерческой, внеотраслевой 

предпринимательской ассоциацией норвежских и российских компаний, созданной в октябре 

2003 года. Как норвежские, так и российские предприятия могут претендовать на членство в 

Палате. Целью ее учреждения и функционирования в первую очередь является оказание 

поддержки членам Палаты в установлении деловых контактов, а также способствование 

улучшению знаний об экономике, общественной жизни и бизнес-культуре обеих стран. 

Это достигается путем проведения различных деловых инициатив и мероприятий по 

завязыванию контактов, из которых центральное место занимают регулярные членские 

встречи в Осло, Москве и Санкт-Петербурге. Палата также проводила семинары и курсы в 

Норвегии и России, организовывала делегации в Россию и прием делегаций из России, кроме 

своей основной информационной деятельности и работы по проектам. А также оказывала 

практическую помощь членам Палаты как в Норвегии, так и за ее пределами. 

Головной офис ассоциации располагается в Осло, кроме того, представительство Норвежско-

Российской Торговой Палаты открыто в Москве, а также представитель НРТП находится 

Калининграде. Вместе с тем Палата работет на российском рынке (в Мурманске, Санкт-

Петербурге и Москве) в тесном сотрудничестве с государственными норвежскскими 

организациям, такими как «СИВА», «Инновации Норвегии», оказывaющими поддержку 

деловым кругам Норвегии, а также с Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации, 

которая насчитывает около 60000 членов и 170 своих представительств, расположенных во 

всех регионах и крупных городах Российской Федерации. Палаты оказывают полный спектр 

консультационных услуг для своих  членов. 

Мероприятия 2009-го года 

Деловые форумы НРТП в Норвегии и России 
С момента основания Норвежско-Российской Торговой Палаты проводятся членские собрания, 

являющиеся крайне важными и популярными мероприятиями среди членов ассоциации. Эти 

встречи являются ключевыми как для начинающих, так и для опытных бизнесменов, участие в 

которых предоставляет возможность для обмена опытом, приобретенным в процессе ведения 

предпринимательской деятельности на российском рынке. Кроме того, участники могут 

воспользоваться обширными знаниями докладчиков, которые затрагивают в своих 

выступлениях различные проблемные темы в сферах рынка и экономики, в основном, 

касающиеся российского рынка.  

В 2009 году особый упор был сделан на проведение членских собраний в России. В связи с чем 

был учрежден Деловой Форум Севера в Мурманске в дополнение к уже существующим 

членским собраниям в Москве и Санкт-Петербурге. Была также проведена членская встреча в 

Калининградской области. Эти меры помогают расширить диапазон связей между компаниями 

в обеих странах и в долгосрочной перспективе способствуют распространению знаний, росту 

двусторонней торговли и расширению инвестиционной деятельности в обоих государствах. 
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Деловой Форум Осло 
В 2009 году было проведено шесть членских собраний в Осло, в каждом из которых в среднем 

приняли участие 55 человек, что показывает рост заинтересованности по сравнению с 

предыдущими годами. В ходе этих встреч НРТП информирует членов об актуальных вопросах в 

сферах норвежско-российской торговли и взаимных инвестиций.  

Ниже приведены некоторые темы, затронутые на членских собраниях: 

• Последствия финансового кризиса в России. Состояние экономики России и 
экономической политики в ближайшие годы 

• Федеральные и местные органы власти в России 

• Транспортное, портовое и логистическое сотрудничество на Севере 

• SGS сертификация и независимая экспертиза на российском рынке 

• Статус и перспективы развития туризма из России в Норвегию 

• Картина, отражающая макроэкономическую ситуацию и состояние основных отраслей 
промышленности в России 

• Проекты «Корпоративная социальная ответственность» на Северо-Западе России с 
акцентом на развитие поставщиков 

• Инвесторы о инвестиционном климате в России 

• Норвежский опыт управления персоналом в России 

• Новые программы Executive MBA, направленные на Россию и Северные регионы 

• Комплексные решения проблем судоходства на внешних рынках 

• Корпоративное управление в рамках российского законодательства 

• Состояние и перспективы развития российской нефтяной отрасли в Баренцевом море 

• «Дни Осло» и «Осло Фьорд Сити Экспо» в Санкт-Петербурге 

• Норвежско-российские культурные различия 
 

 

Членская встреча, 

состоявшаяся в конференц-

зале главного спонсора НРТП 

«Статойла»  6 октября 2009 

в Осло. В собрании приняло 

участие около 90 человек..  
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Помимо этого члены НРТП регулярно получали информацию о нововведениях и предложениях  

в Палате, маркетинговые базы данных, публикации, а также были вовлечены в программу 

стажировки для сотрудников российских торгово-промышленных палат, проводимую НРТП. 

В ходе собраний члены Палаты также имеют возможность рассказать о собственном бизнесе и 

текущей деятельности, связанной с российским рынком. 

Членские встречи в Осло в 2009 году были профинансированы следующими предприятиями: 

«Экспортфинанс», «ДнБ НОР», «Радиссон САС Скандинавия Отель», «Статойл» и «ДнБ НОР». 

Деловой Форум Москвы 
 

В 2009 Московским представительством НРТП в столице России было проведено 3  членских 

собрания. Спонсорами членских собраний в Москве стало российское представительство 

«Теленор». 

В ходе встреч были затронуты актуальные темы, среди которых стоит упомянуть: 

• Меры, предпринятые российским правительством по преодолению финансового 

кризиса и оценка их эффективности 

•  Новая роль малого и среднего бизнеса во времена финансового кризиса и после 

• Ожидать ли второй волны кризиса? Доклад об экономической ситуации в России 

• Аккредитация иностранных представительств в России и изменения в визовом режиме 

• Государственная норвежская организация «СИВА» в ракурсе поддержки новых 

предприятий 

• Изменения в законодательстве 

Деловой Форум Санкт-Петербурга 
 

Вследствие возросшего интереса среди членов Палаты к развитию бизнес-сотрудничества в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в 2009 году Совет Директоров Палаты принял 

решение о создании Делового форума НРТП в Санкт-Петербурге.  

В 2009 году Норвежско-Российская Торговая Палата провела в Санкт-Петербурге 4 встречи, в 

которых в среднем приняли участие около 55 гостей. Среди них были члены Палаты, отдельно 

приглашенные, не обладающие членством в НРТП, а также представители властных структур. 

Администрация НРТП Осло несла полную ответственность за подготовку и осуществление этих 

собраний.  

Норвежско-Российская Торговая Палата с ноября 2008 года выполняет функции 

«Информационно-делового центра города Санкт-Петербурга» в Норвегии после подписания 

специального соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и НРТП. Это означает, что 
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российские компании обращаются в Норвежско-Российскую Торговую Палату в поисках бизнес-

партнеров среди норвежских компаний или с предложениями товаров и услуг. Представители 

некоторых из этих предприятий получают приглашение участвовать в качестве гостей в 

членских собраниях НРТП в Санкт-Петербурге.  

В ходе членских встреч обсуждались, к примеру, следующие темы:  

• Рынок недвижимости в Санкт-Петербурге - новые тенденции  

• Инновационные стратегии и инновационные проекты в Санкт-Петербурге  

• Статус особых экономических зон в Санкт-Петербурге  

• Обновленная информация о норвежско-российской торговле и норвежских 
предприятиях на Северо-Западе России  

• Развитие порта и портовой зоны  в Санкт-Петербурге  

• Рекламный рынок в Санкт-Петербурге и его новые возможности  

• Ленинградский округ: экономическое развитие и инвестиционные возможности 

• Псковский уезд: приоритеты и иностранные инвестиции  

• Развитие туризма между Россией и Норвегией  

• Последняя информация о проектах и мероприятиях для компаний- членов НРТП: 
«Статойл Энергия и Розничная Торговля России», «ИФ- Страхование», «Квестор Груп», 
«Эвент Мэнеджмент Лофотен», «Ревал Отель Соня», «Чуди Шиппинг Компани» и пр. 

«Радиссон САС Рояль Отель»и «Ревал Отель Соня» в Санкт-Петербурге в качестве спонсорской 

услуги предоставили арену для проведения этих собраний. Помимо того, партнерами НРТП по 

проведению встреч стали следующие организации – «Инновации Норвегии Санкт-Петербурга» 

и Норвежское Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. 

Деловой Форум Мурманска 
Вследствие возросшего интереса среди членов Палаты на предмет развития делового 

сотрудничества с предприятиями и организациями на Северо-Западе России, Совет 

Директоров Палаты принял решение об учреждении Делового Форума Севера летом 2009 г.. 

  

 

Первая членская встреча в 

Мурманске собрала около 150 

представителей нореежского и 

российского бизнеса и органов 

власти. Встреча состоялась 14 

октября 2009 накануне 

Мурманского Международного 

Экономического Форума. 
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Осенью 2009 г в Мурманске состоялось 2 членских собрания НРТП с участием специально 

приглашенных фирм, а также представителей Палаты и органов власти Мурманского округа. 

Резервный фонд НРТП, Министерство иностранных дел при Генеральном консульстве города 

Мурманска, «Инновации Норвегии»и «СИВА» стали софинансистами в проведении этих встреч, 

а также гостиница «Парк Инн Полярные Зори» внесла свой вклад в проект, предоставив в 

распоряжение конференц-залы. Практическое осуществление членских собраний проходит в 

сотрудничестве с Мурманской Торговой Палатой. 

Первое собрание Делового Форума Севера открыли заместитель министра иностранных дел 

Норвегии Элизабет Валос, председатель Мурманской областной Думы Евгений Никора и 

заместитель министра экономического развития Мурманской области Виктор Горбунов. 

Интерес к проекту превзошел все ожидания – форум посетили около 150 человек.  

В ходе членских собраний в Мурманске в 2009 году докладчики затронули следующие темы:  

• Ведение бизнеса в Норвегии 

• Возможности для предпринимательтва в Осло и Ословском регионе  

• Задачи и проекты рыболовного сектора Мурманской области  

• Перспективы для ведения бизнеса иностранными компаниями в Мурманской области 

• Бизнес-возможности для малого и среднего предпринимательства в Мурманской 

области  

• Инвестиции и содействие инвестиционныи проектам на Северо-Западе России  

 

В ходе проведения деловых встреч в Мурманске состоялась также церемония подписания 

соглашения о сотрудничестве в области развития логистики в Северных регионах между 

компанией «Статойл», Центром делового сотрудничества в Северных регионах и тремя 

российскими университетами - Мурманским, Архангельским и Санкт-Петербургским. Деловой 

Форум Севера также предоставил арену для обмена опытом для норвежских компаний, 
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ведущих бизнес в России, таких как «Статойл», «Дет Норске Веритас», Фонд поддержки 

научных исследований рыбного хозяйства и аквакультуры, Сиватек, Барел и пр. 

Деловой Форум Калининграда 
 

В 2009 г. в Калининградской области состоялась 1 членская встреча в сотрудничестве с 

«Супортнет Агро» и представителем НРТП в Калининграде Хансом-Олафом Рекдалом. 

«Супортнет Агро» занимается поддержкой норвежских сельскохозяйственных компаний в 

учреждении сельхозпроизводств в этой области России и организует другие виды 

сотрудничества. В начале декабря состоялось членское собрание для заинтересованных сторон 

Норвегии и России. В дополнение к делегации представителей норвежской 

сельскохозяйственной промышленности в мероприятии, сопутствующем членскому собранию, 

приняли участие представители администрации НРТП, местные члены Палаты и другие 

приглашенные. 

Программа по поиску бизнес-партнеров 
Программа по поиску бизнес-партнеров (ММП) для малых и средних предприятий Норвегии, 

которые хотели бы начать освоение российского рынка, способствует установлению прямых 

деловых контактов и налаживанию сотрудничества между норвежскими компаниями и 

соответствующими партнерами из России. Сотрудничество может включать в себя 

инвестиционную деятельность, организацию совместных предприятий, экспортно-импортные 

операции, а также другие формы деятельности, подходящие с точки зрения развития бизнеса 

обеим сторонам.  

Программа находится в ведении Норвежско-Российской Торговой Палаты и Центра делового 

сотрудничества в Северных регионах при Высшей школе бизнеса в Буде. Финансирование 

проекта исходит от Министерства иностранных дел Норвегии, Норвежско-Российской Торговой 

Палаты, Губернского Совета Нурланда, «Инноваций Норвегии Нурланда» и предприятий-

участников программы. Задачи проекта состоят в следующем:  

•  Укрепление производительности норвежских и российских компаний 

• Рост в сфере инвестиционной деятельности норвежских компаний в России  

• Укрепление торговли между Россией и Норвегией  

• Повышение компетенции бизнесменов в сфере возможностей российского и 

норвежско рынка 

С момента запуска проекта в августе 2008 г. до конца 2009 г. 8 компаний приняли участие в 

программе. Компании ведут свою деятельность в различных секторах, таких как 

недвижимость, оборудование для строительства, металлоконструкции для промышленности, 

инженерная деятельность, судоремонт, оборудование для нефтегазовой промышленности, 

судоходство и системы мониторинга в энергоиспользовании в помещениях.  
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В 2010 г. Палата намерена вовлечь в программу еще большее число предприятий из других 

коммун при сотрудничестве с региональными норвежскими консультантами, обладающими 

опытом работы в России. Проект призван облегчить малым и средним норвежским 

предприятиям освоение обширного рынка на Востоке. 

Норвежско-Российская Бизнес-Конференция 2010 
В начале 2010 г. Министерство промышленности и торговли поручило Норвежско-Российской 

Торговой Палате организацию крупной бизнес-конференции в связи с запланированным 

официальным визитом президента Д. А. Медведева в Норвегию. 

Конференция была организована в сотрудничестве с Торгово-Промышленной Палатой 

Российской Федерации при солидной  поддержке со стороны как российских, так и норвежских 

компаний. Около 350 представителей бизнеса, 80 из которых являлись российскими 

предпринимателями, приняли участие в этом мероприятии, которое состоялось в Блу Плаза 

Радиссон в Осло. 

Конференцию открыли министр торговли и промышленности Норвегии г-н Гиске и первый 

заместитель премьер-министра Росийской Федерации г-н Зубков. Президент Росии г-н 

Медведев и премьер-министр Норвегии г-н Столтенберг завершили конференцию 

приветственными речами. На четырех паралелльных секциях проводились презентации 

норвежских и российских компаний, которые отразили широту взаимных норвежско-

российских бизнес-интересов, а также показали, что существует еще масса неиспользованных 

возможностей для совершенствования делового сотрудничества между двумя странами. 

Президент Дмитрий Медведев пригласил норвежский бизнес-сектор принять участие в 

модернизации промышленности России и выдвинул, в том числе, идею об организации 

подобной конференции в Москве в 2011 году. 

 

 

 

 

Президент России Дмитрий Медведев 

и премьер-министр Норвегии Йенс 

Столтенберг принялил участие в 

Норвежско-Российской Бизнес-

Конференции 26 апреля 2010 г., 

организованной Норвежско-Российской 

Торговой Палатой в сотрудничестве с 

Торгово-Промышленной Палатой 

Российской Федерации. 
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Курс по изучению русского языка 
В 2009 г. Норвежско-Российская Торговая Палата (НРТП) в сотрудничестве с Научно-

исследовательским парком Нарвика, Архангельским Техническим Университетом и компанией 

«Текст ог тале» приняли инициативу по разработке целого ряда курсов по изучению русского 

языка для норвежских представителей бизнеса и промышленности, которые обычно 

ограничены во времени и не имеют возможности для длительного обучения. 

 

 

 

 

 

Языковая практика 

пройдет в 

Архангельске. 

Фотография из 

Соловецкого 

монастыря. 

Источник: 

Dvinaland.ru 

 

Курс разработан в модулях, которые могут быть индивидуально подобраны для участников-

представителей норвежских компаний. Начало курса состоится в Осло и будет представлять 

собой введение в русский язык, тогда как языковая практика будет проходить уже в 

Архангельске. Как следствие, норвежские компании, находясь в столице Поморья, смогут 

укрепить свои отношения с российской частью Баренцева региона. Планируется, что первая 

группа начнет занятия в первой половине 2010 года. 

Программа стажировки для сотрудников 

российских торгово-промышленных палат 
 

Торгово-промышленные палаты России представляют собой фундамент, на котором строится 

взаимодействие между промышленностью и органами власти. 173 палаты ведут свою 

деятельность в Российской Федерации и выполняют различные практические функции, 

помогая развитию бизнеса и промышленности России в целом и свои членам в частности.  

В целях налаживания более тесных и продуктивных контактов между российскими торгово-

промышленными палатами и норвежской промышленносью НРТП запустила в действие 4-

летнюю программу для повышения квалификации российских сотрудников, работающих в 

торговых палатах в северо-западных и центральных районах России, для  проведения 
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всестороннего ознакомления с промышленностью и общественной жизнью Норвегии и 

предоставления возможности на практике поучаствовать в деятельности Норвежско-

Российской Торговой Палаты. Проект включает в себя упрощенный отборочный тур, 

проводимый в сотрудничестве с российскими торговыми палатами, и последующее 

пребывание отобранных участников в Норвегии, где НРТП  выступает в качестве принимающей 

стороны.  

Заключительный этап проекта был завершен в 2009 году. На этот раз стажировку проходили 

представитель Архангельской Торгово-промышленной палаты и сотрудник ассоциации 

поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие», базирующейся в Архангельске. 

Во время пребывания в Норвегии стажеры посетили Осло, Ставангер,Тронхейм и Буде, где 

встречались с рядом компаний и организаций: членами Палаты и предприятиями, не 

входящими в состав НРТП. В ходе этих встреч принимающие организации получили 

уникальную возможность наладить контакты с Россией и ближе познакомиться с бизнесом и 

промыщленностью в Архангельской области.  

Этот проект в 2009 году был частично профинансирован Министерством иностранных дел 

Норвегии, а также осуществлялся при практической поддержке со стороны «СИВА» (Тронхейм), 

Грэйтер Ставангер (Ставангер) и Центра Делового Сотрудничества в Северных регионах (Буде).  

Курсы и семинары 

Семинар о России в Союзе предпринимателей Норвегии (NHO) 
В течение нескольких лет НРТП разрабатывала и организовывала семинары о Россиис с учетом 

пожеланий и нужд заинтересованных компаний. В 2009 Норвежско-Российская Торговая 

Палата проводила семинар о России по заказу Союза предпринимателей Норвегии в Осло. 

Участниками семинара стали представители норвежского бизнеса и промышленности, которые 

отправлялись на несколько недель на стажировку в Россию. Этот новый проект стажировки был 

разработан Союзом предпринимателей Норвегии в Осло в сотрудничестве с российскими 

властями в качестве ответного уже существующей программе стажировки для российских 

руководителей, так называемой, Президентской инициативе. На семинаре для 

предварительной подготовки участники получили информацию о норвежско-российской 

торговле и российской общественной жизни, ознакомились с культурной спецификой и 

почерпнули опыт ведения бизнеса на российской рынке. 
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21 сентября 2009 НРТП проводила семинар о России по заказу 

Союза предпринимателей Норвегии в Осло для 

представителей норвежского бизнеса и промышленности, 

которые отправлялись на несколько недель на стажировку в 

Россию  

 

В качестве докладчиков выступили директор Норвежско-

Российской Торговой Палаты Ярле Форбур и информационный 

директор Норвежско-Российской Торговой Палаты Катерина 

Сметанина, журналист и писатель Эльнар Сельеволд 

(Консалт Информ), адвокат Столе Торгерсбротен 

(юридическая фирма Сельмер (Москва)) и бывший 

руководитель «Ютун» в России Ойстайн Хоем (на фото). 

 

 

 

Круглый стол на тему «Нефть и газ» в Санкт-Петербурге 
Норвежско-Российская Торговая Палата осуществляла поддержку в проведении компанией 

«Статойл» «круглого стола» в рамках Международного энергетического форума - Форум ТЭК в 

Санкт-Петербурге в марте 2009 г. НРТП выполняла функции председателя конференции, на 

которой языком общения был русский. 

Конференция собрала более 60 представителей Норвегии и России, в том числе участников 

компаний-членов палаты, таких, например, как  Акер Солюшнс и ФМС Текнолоджис. 

Делегации  

Бизнес-делегации в Россию 
 

Финансово-экономический кризис, затронувший как Норвегию, так и Россию, ограничил 

стремление норвежских компаний в организации бизнес-делегаций для освоения новых 

областей российского рынка в 2009 г. Тем не менее, 21 января 2009 г. Норвежско-Российская 

Торговая Палата совместно с администрацией Архангельской области и ассоциацией 

поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» г. Архангельска провели 

конференцию о перспективах сотрудничества между Архангельской областью и Норвегией. 

Около 30 представителей деловых кругов Норвегии и 70 участников, представляющих 

российскую промышленность, органы власти и другие организации, приняли участие в 
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конференции. Открыли конференцию заместитель губернатора Сергей Молчанский и 

государственный секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Элизабет Валос. 

Молчанский предложил норвежской промышленности организацию совместных проектов и 

представил возможности для бизнеса в регионе. Госсекретарь Валос подчеркнула позитивные 

стороны экономики в Архангельской области, такие как - хорошо развитые технологии и 

высокая квалификация, а также наличие большого количества малых и средних предприятий в 

различных секторах. Государственный секретарь затронула также проблемы, с которыми в 

прошлом сталкивались норвежские инвесторы в Архангельске, а также подчеркнула важность 

наличия благоприятного инвестиционного климата и обеспечения безопастности для 

иностранных инвесторов. Президент «Статойл Россия» Бенгт Ли Хансен выступил с докладом о 

промышленных отношениях норвежской компании «Статойл» с Россией. 

После вступительной части конференцию продолжили несколько секций, на которых 

подчеркивалась важность улучшения двустороннего сотрудничества в последующие годы. 

Следующие секторы стали темой обсуждения на конференции: поставщики нефти и газа, 

исследования и разработки для поддержки промышленного развития, транспорт (в том числе 

морские и воздушные перевозки), а также инвестиции и деловые контакты в целом. 

 

 

 

 

 

В рамках визита министра 

иностранных дел Норвегии 

Йонаса Гара Стере в Архангельск 

НРТП в сотрудничестве с другими 

организациями провела 

норвежско-российскую бизнес-

конференцию в поморской 

столице. Многие члены НРТП 

имели возможность рассказать о 

своей деятельности и проектах 

на Северо-Западе России. 

 

Бизнес-делегации из России 
Весной 2009 г. НРТП организовала визит вице-президента Торгово-промышленной палаты 

Ивана Гореловского в Осло, в ходе которого состоялись посещения некоторых предприятий и 

встречи с отдельными компаниями-членами Норвежско-Российской Торговой Палаты. 

Кроме того, НРТП принимала участие в организации других визитов, в ходе которых основные 

задачи НРТП заключались в информировании заинтересованных норвежских компаний-членов 

Палаты в отношении визита, осуществление помощи в посещений предприятий, а также 

презентация палаты и членов палаты для различных иностранных делегаций. 
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Деятельность, связанная с выставками 
В 2009 году московский представитель Норвежско-Российской Торговой Палаты содейстовал 

продвижению компаний-членов палаты в рамках различных форумов на российском рынке и 

особенно в Москве и Московском регионе. Также некоторым членам палаты он помогал в 

разрешении проблемных ситуаций с российскими партнерами.  

Одной из новых сфер деятельности НРТП стало оказание помощи в привлечении к участию в 

выставке «ИНТЕРФИШ», посвященной рыбному хозяйству и рыболовству, организованной 

московскими органами власти, курирующими рыбное хозяйство. Выставку посетили ряд 

норвежских компаний, занимающиеся высокими технологиями, а также в качестве тем на 

одной из секций в ходе президентского визита в апреле 2010 г. были подняты вопросы по 

разведению рыбы и по оборудованию для модернизации промыслового флота России. В 2010 

году ожидается, таким образом,  рост интереса и поддержки со стороны норвежских 

компаний, занимающихся высокими технологиям, к этой важной и приоритетной для властей 

России выставке. 

«Норвежско-Российский Деловой Журнал» 
 

 

В 2009 г. вышли в свет  два издания двуязычного Норвежско-

Российского Делового Журнала. Целью выпуска журнала 

является информирование о значимых событиях в Норвежско-

Российской Торговой Палате, экономическом развитии и 

состоянии бизнес-активности как в Норвегии, так и в России, а 

также призван способствовать широкому распространению 

информации о членах Палаты и их задачах. 

С момента выхода первого номера двуязычного Норвежско-Российского Делового Журнала в 

2007 году журнал оказался важным информационным каналом, оцененным по достоинству как 

членами НРТП, так и прочими читателями. Как члены, так и компании, не являющиеся членами 

Палаты, имеют возможность публиковать рекламу своей продукции и услуг в журнале, и, таким 

образом, достигают географически широкого продвижения компании на российском рынке. 

Получателями журнала являются члены Палаты, другие предприятия, имеющие Россию в 

сфере своих интересов, предпринимательские ассоциации, бизнес-организации, а также 

правительство, министерства, Стуртинг, губернские правления, ведущие политические партии 

и масс-медиа. В России печатная версия журнала рассылается примерно в 70 региональных 

администраций, около 150 торгово-промышленных палат, в федеральные органы власти, 

представительства норвежских компаний, а также в отдельные российские компании. 

Норвежско-Российский Деловой Журнал существует как в печатной, так и в электронной 

версии, т.е. он доступен для скачивания непосредственно с веб-страницы НРТП. 
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В декабре 2009 года Совет директоров палаты принял решение изменить концепцию издания, 

поскольку доход от продажи рекламы в журнале оказался существенно ниже, чем 

предполагалось изначально. Палата рассматривает вариант замены журнала электронными 

новостными выпусками, которые будут содержать информацию о членах палаты и другие  

публикации, связанные с Россией . 

 

Общественные мероприятия 

Со времен своего открытия Норвежско-Российская Торговая Палата проводила ежегодные 

летние и Рождественские встречи. Традиционная летняя встреча в 2009 году, как в 

предыдущие годы, включала в себя круиз по Ословскому фьорду, в котором приняли участие 

более 80 человек. Мероприятие было частично профинансировано компанией «Норвегия  Кинг 

Краб», где исполнительным директором является Свейн Рууд. Многие норвежские компании-

используют эти летние меропрития для того, чтобы пригласить своих российских партнеров в 

Норвегию как для деловых встреч, так и для участия в круизе по морю. 

Рождественская встреча, как и в предыдущие годы, состоялась в помещениях компании 

«Теленор». На этом мероприятии писатель и журналист Петер Норманн Воге выступил с 

лекцией о русской культуре, которая была высоко оценена. Также прозвучала информация о 

развитии внешней торговли в 1980-х годах, в связи с чем были упомянуты некоторые 

норвежские деятели, внесшие существенный вклад в продвижение торговли с Советским 

Союзом в том десятилетии. Решением внеочередного генерального собрания НРТП они были 

удостоены звания почетных  членов Норвежско-Российской Торговой Палаты. 

Почетные члены 
 

В рамках проведения Палатой традиционной Рождественской встречи в 2009 году бывший 

генеральный директор «Помор Нордик Трэйд» Коре Карлстад, бывший мэр Киркенеса Нильс-

Эдвард Олсен и посол Toр Б. Наэсс (МИД) были удостоены звания почетных членов Норвежско-

Российской Торговой Палаты. 

В конце 70-х годов управляющий директор Коре Карлстад основал компанию Помор Нордик 

Трэйд, которая импортировала лесоматериалы, замороженную мойву, ягоды и другие 

продукты из Северо-Западного округа Советского Союза в Норвегию. Он стал инициатором 

многих других бизнес-проектов и вскоре получил имя «Поморский Карлстад», так как его 

деятельность стала реальным возрождением поморской торговли минувших веков. 
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Второго декабря 2009 года 

следующие лица, были избраны 

почетными членами НРТП (слева 

направо): Нильс-Эдвард Олсен, Тур Б. 

Наэсс и Коре Карлстад. Все трое 

были удостоены этого почетного 

звания в ходе традиционной 

Рождественской встречи НРТП, 

состоявшейся в помещениях 

компании «Теленор», Форнебу в  

Осло. 

 

 

Нильс-Эдвард Олсен, занимающий пост мэра муниципалитета Южного Варангера с 1982 по 

1990 г.г. столкнулся с непрострй задачей - реорганизовать одностороннее размещение 

производства. При широкой поддержке со стороны местных властей и мэра, в частности, 

центральные компании и организации начали налаживать деловые отношения с Советским 

Союзом. Этими компаниями были, к примеру, «Помор Нордик Трэйд», Баренц Компания, 

КИМЕК, Гренселанд, Истхандельссентерет. Одновременно вводилось обучение русскому языку 

на университетском уровне, стимулировалось культурное сотрудничество между Печенгским 

районом и муниципалитетом, совершенствовалась инфраструктура в приграничных районах 

норвежско-российской границы и пр. 

Тур Б. Наэсс являлся ключевой фигурой в Министерстве иностранных дел Норвегии. Он нес 

ответственность за торговые отношения на государственном уровне, в том числе и с Советским 

Союзом. Тур Б. Наэсс был председателем «Рабочей группы норвежской делегации в 

совместной норвежско-советской комиссии по экономическому, промышленному и научно-

технического сотрудничеству», являлся иициатором создания отдельной «Северной Tорговой 

Группы» и внес важный вклад в принятие решений норвежской стороной в период, разработки 

концепции улучшения приграничных отношений на Севере - которая впоследствии привела к 

реализации сотрудничества в Баренцевом-регионе. 

Ранее звание почетных членов Норвежско-Российской Торговой Палаты было присвоено 

следующим лицам: 

• Леонид Рейман, бывший министр телекоммуникаций России, в настоящее время 

советник президента России 

• Ойвинд Нурдслеттен, бывший посол в Украине и в России, в настоящее время посол в 

Ирландии 
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• Эльнар Сельеволд, бывший управляющий директор компании «Норхандель», 

корреспондент НРК в Москве, в настоящее время президент собственной 

консалтинговой компании. 

Сотрудничество с властями 
 

В течение всего 2009 года Норвежско-Российская Торговая Палата работала в тесном 

сотрудничестве как с норвежскими, так и российскими властями в процессе осуществления 

своего плана мероприятий. 

Крайне позитивной, как и во все предыдущие годы, была совместная деятельность палаты с 

Министерством иностранных дел Норвегии. В 2009 г. НРТП значительно укрепила 

сотрудничество с норвежским Mинистерством торговли и промышленности, а именно:  

Норвежско-Российская Торговая Палата провела предварительные встречи в связи с 

ежегодным двусторонним заседанием межправительственной комиссии по экономическому, 

промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Также представители палаты сами 

приняли участие в заседании этой комиссии, состоявшееся в Осло в мае 2009. Таким образом 

удалось установить обмен самой последней информацией между членами палаты и 

властными структурами, принимающими ключевые решения в промышленности и торговле 

В результате этого в Киркенесе в 2009 г. НРТП приняла участие в заседании группы по 

экономическому сотрудничеству на севере, прежде назывававшейся «Северной Торговой 

Группой», а в настоящее время именующейся «Рабочей группой по региональному 

экономическому сотрудничеству». Группа курируется Mинистерством торговли и 

промышленности Норвегии и Министерством регионального развития Российской Федерации. 

Mинистерство торговли и промышленности Норвегии также поручило НРТП реализацию 

крупной конференции в связи с визитом президента Медведева в Норвегии в 2010 году. 

Конференция состоялась 26 апреля 2010 г. и собрала около 350 участников.  

Сотрудники Норвежско-Российской Торговой Палаты и члены Совета директоров также 

принимали участие в различных встречах и официальных визитах, проводимых в Посольстве 

Российской Федерации в Осло, где чрезвычайный и полномочный посол России в Королевстве 

Норвегия Сергей Андреев был принимающей стороной. Кроме того, представитель НРТП в 

Москве принимал участие в подобных мероприятиях в посольстве Норвегии в Москве по 

приглашению чрезвычайного и полномочного посла Норвегии в Российской Федерации Кнута 

Хауге.  

Помимо этого, НРТП в результате активной  деятельности в Санкт-Петербурге и Мурманске/ 

Архангельске наладила тесное сотрудничество с генеральным консулом Норвегии в Санкт-

Петербурге Руне Аасхеймом и генеральным консулом Норвегии в Мурманске/Архангельске 

Йоном Елведалом Фредриксеном. Также по поручению Генерального консула в Мурманске/ 

Архангельске Норвежско-Российская Торговая Палата подготавливала различные отчеты и 
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находится в постоянном  диалоге с консульством в целях реализации дальнейших 

мероприятий, ориентированных на развитие бизнеса в 2010 году.  

Также палата, как уже упоминалось выше, находится в тесном и постоянном сотрудничестве с 

такими государственными учреждениями-членами НРТП, как «Инновации Норвегии» и 

«СИВА», представленными на российском рынке. 

Финансирование деятельности НРТП 
Норвежско-Российская Торговая Палата является некоммерческой организацией, созданной 

предпринимателями Норвегии и России и работающей для развития бизнеса в обеих странах. 

Основным источником доходов Палаты являются членские взносы и помощь спонсоров–

членов Палаты. Второстепенным и меньшим источником доходов является предложение 

индивидульных услуг для отдельных членов палаты. Ассоциация осуществляет также 

проектную деятельность, которая финасируется норвежскими властями, имеются в виду только 

проекты, непосредственно направленные на развитие общего экономического сотрудничества 

между Норвегией и Россией. 

Члены 
Доходы от членских взносов составляют примерно одну треть от общего бюджета Палаты. В 

течение 2009 г. Совет Директоров принял в состав Палаты 32 новых предприятия, что составило 

приблизительно тот же прирост, что и в прошлом году. Всеобщий мировой кризис финансового 

рынка и экономики, тем не менее, привел к замораживанию многих норвежских бизнес-

проектов, в том числе и  в России, поэтому число компаний-членов Палаты осталось примерно 

на том же уровне, что и в прошлом году. 

Всего на исходе 2009 г. в составе членов Палаты зарегистрировано 133 предприятия и частных 

лиц, которые представляют собой как малый и средний бизнес, так и крупные компании. 

Статистические данные 2009 года показывают, что в основном компании-члены Палаты 

зарегистрированы в восточной Норвегии, на севере Норвегии и в Ругаланде. Около 11% 

российских предприятий-членов находятся в Санкт-Петербурге и Москве. Количество санкт-

петербургских членов превысило число компаний из Москвы, что связано с активизацией 

норвежской коммерческой деятельности в этом городе, а также с тем, что Санкт-Петербург 

является основополагающим звеном для северных регионов. Столица же России по-прежнему 

остается главным месторасположением для представительств крупных норвежских компаний, 

принимающих активное участие в рыночной деятельности. 

Спонсоры  
Для поддержания достойного уровня услуг и предложений для предприятий-членов НРТП со 

времен учреждения принимает спонсорскую помощь от некоторых норвежских компаний. 

Кроме того, это позволяет поддерживать низкий уровень членских взносов, что дает 

возможность малым и средним предприятиям быть активными участниками в деятельности 

НРТП и получать знания о соответствующих  рынках и бизнес-культурах. 
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Палата предоставляет компаниям возможность стать главным или дополнительным 

спонсором. Таким образом, в 2009 г. следующие компании стали спонсорами НРТП: 

Главный спонсор - «Статойл АСА» 

Спонсоры по секторам:  

• «Теленор АСА» - телекоммуникации 

• «Экспортфинанс АСА» - финансирование 

• «Адвокатская фирма Селмер ДА» - юридические услуги 

• «Дет Норске Веритас» - управление рисками 

 

Как администрация НРТП, так и Совет Директоров и Совет НРТП целенаправленно работают 

для  привлечения спонсоров по секторам для того, чтобы предоставлять более широкий 

спектор услуг и мероприятий для компаний-членов обеих стран. 

Резервный фонд НРТП 
В течение 2009 г. не предпринималось каких-либо особых мер по увеличению Фонда. 

Совет директоров НРТП принял решение о софинансировании из фондовых средст двух 

проектов в 2009 году –  открытия Деловой Арены Севера и Программы по поиску бизнес-

партнеров, находящейся в ведении Норвежско-Российской Торговой Палаты и Центра 

делового сотрудничества в Северных регионах 

Заседания Совета Директоров, Комитетов и Совета 

НРТП 

Заседания Совета Директоров 
На Годовом собрании 2009 г. был выбран следующий состав Совета Директоров (Правления 

Палаты): 

• Томас Г. Мишелет, совладелец юридической фирмы «Сельмер», председатель Совета 
Директоров 

• Рейдар Карлсен, советник, Осло, заместитель председателя Совета Директоров 

• Бенедикт Хенриксен, директор по связям с промышленностью, «Статойл», Москва, член 
Совета Директоров 

• Татьяна Будкова, старший вице-президент, «Экспортфинанс», Осло, член Совета 
Директоров 
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• Ханс Кристиан Далл Нюгорд, старший партнер, глава инвестиционных операций 
«КэпМэн», Россия, Москва,  член Совета Директоров 

• Свейн Рууд, совладелец компании «Тройка Сифуд», Осло-Киркенес,  член Совета 
Директоров 

• Эрик Велле-Ватне, директор, «Инновации Норвегии», Осло, член Совета Директоров 

• Ингелилл Якобсен, директор по рынкам России и Украины, Норвежский комитет по 
вопросам экспорта рыбы, член Совета Директоров 

• Бьёрн Селиус, директор, «ДнБ НОР Мончебанк», Мурманск, член Совета Директоров 

• Харальд Мартинсен, вице-президент «Норск Гидро», Осло, член Совета Директоров 

• Оле Бьёрн Шульста, президент компании «Теленор Россия», Москва, член Совета 
Директоров 

• Магне Тёрхауг, директор, «Дет Норске Веритас», Осло, член Совета Директоров 

 

В отчетный период состоялось шесть заседаний Совета Директоров НРТП. 

 

Программный комитет 
В 2009 г. в состав Комитета входили: 

• Ирина Никольская Роддвик, вице-президент по внешним связям, Восточная и 

Центральная Европа, «Теленор», председатель Комитета 

• Петер Норман Воге, журналист и писатель, «Текст ог Тале» 

• Йонни Бунас, директор «СуПортНет» 

• Даниель Фьяртофт, консультант «Экон Пойри» 

• Шель Лунд, раннее директор отдела кредитования, «ДнБ НОР», заместитель 

председателя Комитета 

• Администрация НРТП 

В 2009 году Комитет провел два заседания. 

Совет НРТП 
В 2005 году Совет Директоров НРТП принял решение о создании Совета Палаты, в состав 

которого планировалось ввести лиц, занимающих или занимавших высшие посты в норвежских 

компаниях и имеющих большой опыт торговли или инвестиций в Россию.  
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Основная функция членов Совета состоит в том, чтобы выступать в качестве своего рода 

«посланников» Палаты в различных инстанциях, а также оказывать содействие своей 

экспертизой и знаниями в связи с рассмотрением различных вопросов, возникающих в ходе 

деятельности Палаты в определенных сферах. 

В 2009 г. Совет провел два заседания. А также члены Совета участвовали на индивидуальной 

основе в различных мероприятиях, организуемых Палатой.  

В 2009 г. Совет существовал в следующем составе:  

• Бенгт Лие Хансен, президент Статойл Россия, Москва 

• Йенс П. Хейердал, инвестор, Осло 

• Йохан П. Барлиндхауг, член правления Норт Энерджи, Тромсе/Альта 

• Ханс Йоккум Хорн, главный исполнительный директор, Ренессанс Груп, Москва  

• Феликс Х. Чуди, председатель правления, Чуди Шиппинг Компани, Осло/Киркенес. 

• Хенрик Торгерсен, Президент Совета, директор, ”Бизнес Энвайронмент Суппорт”, Осло 

• Фрyде Меллемвик, профессор, Центр делового сотрудничества в Северных регионах, 

Будё 

• Тормод Хермансен, независимый консультант, Осло 

Административные вопросы 

Персонал 
В 2009 г количество нанятых постоянных сотрудников в Палате не изменилось. 

Таким образом, в состав администрации входят исполнительный директор Ярле Форбурд, 

директор по информации Катерина Сметанина, офис-менеджер Ксения Борзенина и 

руководитель по проектам Йорн Тверсет, который, среди прочего, несет особую 

ответственность за претворение в жизнь совместного проекта НРТП и Центра делового 

сотрудничества в Северных регионах - «Программы поиска бизнес-партнеров». 

Весной 2009 г. офис-менеджер Ксения Борзенина ушла в годовой декретный отпуск. Ее 

обязанности в это время выполняла Юлия Ундсет, нанятая на половину ставки. 

 В офисе Москвы на полной ставке трудится Владимир Багреев в должности руководителя 

Представительства Норвежско-Российской Торговой Палаты в Москве. 

В течение 2009 г. не поступало сообщений о персональном или материальном ущербе. В 

течение года были зарегистрированы 65 дней отсутствия на рабочем месте по причине 

болезни.  
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Условия работы 
По мнению Совета Директоров, условия работы удовлетворительны и деятельность не 

загрязняет окружающую среду. Равноправие в сфере труда также соблюдено, поскольку 

женщины составляют половину персонала офиса в Осло. 
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Финансовый отчет за 2009 год 
 

Финансовый отчет 2009 года показывает прибыль в размере 614 721 норвежской кроны. 

Собственный капитал ассоциации составляет 1 985 185 норвежских крон. 

В соответствии с финансовым отчетом за 2008 год положительный годовой баланс 2009 г. 

вызван в первую очередь тем, что спонсорский вклад главного спонсора НРТП был получен во 

второй половине 2008 г., а также именно осенью 2008 г. была запущена программа по поиску 

бизнес-партнеров. Также в 2009 произошло небольшое сокращение административных 

расходов и, кроме того, некоторые проекты заложили хорошую основу для покрытия расходов 

Палаты. 

В соответствие с § 3 – 3A закона о ведении бухгалтерской отчетности Совет директоров Палаты 

подтверждает наличие условий для продолжения деятельности Палаты. В то же время, Совет 

Директоров и администрация Палаты ставит целью повышение доходов НРТП для 

дальнейшего расширения спектра услуг, предлагаемых членам Палаты. 
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Осло, 9 июня 2009 года 

 

 

           

Рейдар Карлсен  Томас Г. Мишелет   Бенедикт Хенриксен 

 Зам.председателя 

Совета Директоров  

 Председатель Совета 

Директоров 

 

 Член Совета Директоров 

 

   

 

  

 

  

Оле Бьёрн Шульстад  Свейн Рууд   Эрик Велле-Ватне 

Член Совета Директоров 

 

 Член Совета Директоров 

 

  Член Совета Директоров  

 

   

 

   

 

   

Ингелилл Якобсен   Магне Тёрхауг  Бьерн Селиус 

Член Совета Директоров 

 

 Член Совета Директоров 

 

 Член Совета Директоров 

 

   

 

________________________ 

 

   

Ханс Кристиан Далл Нюгорд  Харалд Мартинсен  Татьяна Будкова 

Член Совета Директоров 

 

 Член Совета Директоров  Член Совета Директоров 

  ________________________   

  Ярле Форбур   

  Исполнительный директор   

 


