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Дан старт новому проекту

Новый проект, запущенный 14 октября в Мурманске, предоставляет 
как норвежским, так и российским предприятиям, независимо от их 
принадлежности к тому или иному сектору, хорошие возможности по 
установлению прямых взаимных деловых контактов. 

14 октября 2009 года, накануне Мур-
манского Международного  Экономи-
 ческого Форума, в Мурманске прошла 
первая встреча норвежских и россий-
ских деловых кругов под эгидой Нор-
вежско-Российской Торговой Палаты
(НРТП). С приветственным словом 
перед участниками выступили заме-
ститель Министра иностранных дел 
Норвегии Элизабет Валос, председа-
тель Мурманской областной Думы  Ев-
гений Никора и заместитель Министра 
экономического развития Мурманской 
области Виктор Горбунов.

Деловые встречи на Севере
– Деловые встречи в формате 

«Networking Meetings» – это новая 
форма работы, предоставляющая еще 
лучшие возможности для обмена опы-
том как между норвежскими предпри-
нимателями, так и между норвежскими 
и российскими компаниями, незави-
симо от того, к какому сектору или 

отрасли они принадлежат, – говорит 
Председатель Совета Директоров Нор-
вежско-Российской Торго вой Палаты 
Томас Г. Мишелет. 

Проект финансируется Министер-
ством иностранных дел Норвегии, 
организацией «Инновации Норвегии», 
организацией СИВА и Норвежско-
Российской Торговой Палатой. Отель 
«Парк Инн Полярные Зори», ставший 
в 2009 г. членом НРТП, предоставляет 
для собраний свои помещения, а также 
выступает спонсором  одного собрания 
в год. В 2010 году НРТП планирует 
проведение еще нескольких встреч в 
Мурманске. В планах Палаты также 
проведение подобных мероприятий в 
Архангельске с 2010 года. 

Двустороннее общение
Ключевыми моментами в работе 

Палаты являются отраслевая незави-
симость и предоставление равных 

условий  норвежским и российским 
компаниям-участникам.

– Опыт проведения подобных 
мероприятий как в Норвегии, так и 
в других городах России показывает, 
что встречи представителей деловых 
кругов из различных отраслей и 
секторов промышленности зачастую 
помогает им по-новому взглянуть на 
имеющиеся проблемы, а также дает 
возможность обменяться полезным 
опытом. В то же время важно, что у 
российских и норвежских компаний 
будет возможность непосредственного 
установления прямых контактов с 
представителями других предприятий, 
– говорит управляющий директор  
Норвежско-Российской Торговой Па-
латы Ярле Форбур.

Проведение деловых встреч является 
одним из основных направлений дея-
тельности Палаты, которая регулярно 

Около 150 представителей норвежских и российских компаний, представители МИДа Норвегии, администрации Мурманской области 

и Мурманской областной Думы приняли участие в первом мероприятии, организованном Норвежско-Российской Торговой Палатой в 

Мурманске 14 октября 2009, целью которого явилось установление прямых деловых контактов между норвежским и российским бизнесом. 

На фото, справа налево: президент «Статойл» в России Бенгт Ли Хансен, Генеральный Консул Королевства Норвегия в Мурманске Йон 

Эльведал Фредриксен, заместитель Министра иностранных дел Норвегии Элизабет Валос, заместитель Министра экономического развития 

Мурманской области Виктор Горбунов, директор «СИВА» в Мурманске Гейр Рейерсен, президент Северной ТПП Анатолий Глушков и 

директор «Инноваций Норвегии» Эрик Велле-Ватне. 
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организует собрания для своих членов 
в Осло, Москве, Санкт-Петербурге и 
теперь в Мурманске. 

– Мы запустили этот проект в 
Мурманске в первую очередь в связи 
с грандиозными планами по освоению 
шельфа, однако мы также уверены в 
том, что и инфраструктуру на берегу 
ждет бурное развитие, во многих 
секторах, – сообщил Председатель 
Совета Директоров Норвежско-
Российской Торговой Палаты Томас 
Г. Мишелет в интервью норвежской 
телерадиокомпании НРК.

Члены Палаты в Мурманске
Другой важной причиной запуска 

проекта является и то, что норвежские 
деловые круги уже активно работают 
в регионе, здесь представлены многие 
компании из Норвегии, целый ряд 
которых уже является членами НРТП.

Среди прочего, давно работают в 
регионе организации «Инновации 
Норвегии» и СИВА, также финан-
сирующие новый проект.  Иннова-
ционный центр СИВА в Мурманске 
был открыт 10 лет назад, а в прошлом 
году компании СИВА и «Инновации 
Норвегии» сообщили об открытии 
нового проекта, «Технопарк Норд», 
современного логистического центра, 
который призван облегчить малым 
и средним предприятиям вход на 
российский рынок. Этот и другие 
проекты были также представлены на 
встрече 14 октября директором СИВА 
Гейром Рейерсеном и директором 
«Инвестиционных Фондов Инновации 
Норвегии» Эриком Велле-Ватне.

Большой интерес
Интерес к мероприятию превзошел 

все ожидания. В списке участников 
насчитывалось более 140 имен, пред-
ставляющих самый широкий спектр 
промышленности, от нефтегазовых 
компаний и до туристических бюро 

и фирм по работе с недвижимостью. 
То, что встреча была запланирована 
накануне открытия Мурманского 
Международного Экономического Фо-
рума, несомненно, также повлияло на 
количество участников. 

– Благодаря финансированию наших 
партнеров по сотрудничеству, у нас 
была возможность провести встречу 
в расширенном формате, пригласив 
на нее в качестве гостей норвежские 
и российские предприятия, которые 
не являются на сегодняшний день 
членами НРТП, но которые активно 
работают в сфере норвежско-рос-
сийской торговли и бизнеса. Таким 
образом, они получили возможность 
лучше узнать о деятельности нашей 
Палаты и тех возможностях, которые 
мы предоставляем для бизнеса, 
– говорит директор НРТП Ярле 
Форбур и добавляет, что некоторые 
из приглашенных уже высказали свое 
намерение рассмотреть возможность 
членства в Норвежско-Российской 
Торговой Палате.

Работает в обе стороны
Норвежские власти, поддержавшие 

новый проект, также полагают, что 
данная инициатива будет положитель-
но способствовать укреплению дело-
вых отношений между Норвегией и 
Россией. 

– Для МИДа Норвегии естественно 
оказывать поддержку для проектов, 
которые нацелены на развитие бизнеса 
на Крайнем Севере. Мы выбираем 
такие проекты, которые охватывают 
многих участников, и затрагивают 
о возможности сразу несколько 
отраслей, – говорит Генеральный 
Консул Королевства Норвегия в 
Мурманске Йон Эльведал Фредриксен. 
– Мероприятия НРТП это именно то, 
что нужно. Одновременно, Палата 
является двусторонней норвежско-
российской организацией, тем самым 

предоставляя и российской стороне 
возможность влиять на выработку и 
проведение мероприятий.

Йон Эльведал Фредриксен отмечает 
факт уже имеющегося очень хорошего 
опыта сотрудничества с НРТП в 
области стимулирования бизнеса 
между двумя странами. Он также под-
черкивает, что несмотря на то, что в 
Мурманске сейчас проходит большое 
количество семинаров и конференций, 
мероприятия НРТП выделяются 
особо. 

– Во-первых, Палата, что называется, 
«открыта для всех», если сравнивать ее 
работу с другими организациями, 
работающими только по одной отрас-
ли или направлению, или с аппаратом 
оказания поддержки бизнесу. Во-вто-
рых, подавляющее количество прово-
димых сейчас семинаров посвящено 
нефтегазовой тематике. Однако, если 

- Особенность нового проекта 

НРТП в том, что он открыт для 

участников с обеих сторон, – отмечает 

Генеральный Консул Королевства 

Норвегия в Мурманске Йон Эльведал 

Фредриксен.

Докладчики, слева направо: Директор по связям с промышленностью и закупкам, г-н Бенедикт Хенриксен (Статойл АСА), директор 
Гейр Рейерсен (СИВА Мурманск), директор Эрик Велле-Ватне (Инновации Норвегии), директор Гейр Торбьернсен (Барел АС), президент 
Северной ТПП Анатолий Глушков, директор НРТП Ярле Форбур. 
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Создать комфортабельные условия для бизнеса
Мурманские региональные власти отмечают вклад норвежских компаний в 

области и обещают создать комфортабельные условия для бизнеса.

– Наши экономические связи постепенно укреплялись в течение последних лет. Их 
характеризует не только торговое сотрудничество, но мы наблюдаем и значительные прямые 
инвестиции, – отметил в приветственном слове к участникам встречи НРТП 14 октября 2009 
года в Мурманске Председатель Мурманской областной Думы Евгений Никора (фото). – В 
этом, на мой взгляд, есть немалая заслуга и Норвежско-Российской Торговой Палаты.

Со стороны властей в то же время необходимо еще упорнее работать над созданием 
хороших условий для ведения бизнеса.

– Наша основная задача – сделать так, чтобы бизнес, как российский, так и зарубежный 
чувствовал себя в нашем регионе комфортно, – подчеркнул Евгений Никора. ■

посмотреть на норвежских 
инвесторов, рабо тающих в 
Мурманске, среди них 

предприятия нефтегазового сектора 
фактически пока находятся в мень-
шинстве.

Норвежский консул предсказывает, 
что в обозримом будущем большинст-
во норвежских инвесторов будут 

представлены малыми и средними 
предприятиями. Именно поэтому 
новая инициатива пришлась весьма 
кстати.

– Формат, в котором проводятся 
деловые встречи Палаты, может 
оказаться именно тем, что нужно, 
чтобы поддерживать «давление в 
котле», предоставляя возможности 

для постоянного обновления деловых 
контактов, а также для подведения 
предварительных итогов уже суще-
ствующих совместных проектов, как 
это и было сделано во время первого 
собрания 14 октября, – подчеркивает 
норвежский консул. ■

Норвежские и российские власти 
должны продолжать работу, нацелен-
ную на дальнейшее развитие экономи-
ческого сотрудничества в Северных 
территориях, подчеркнула в привет-
ственном слове к участникам встречи 
НРТП в Мурманске 14 октября 2009 г. 
заместитель Министра иностранных 
дел Норвегии Элизабет Валос. 

На Крайнем Севере существует не-
сколько проблем, и для бизнеса речь в 
первую очередь идет о пересечении 
границы, таможенных вопросах, тру-
довой миграции и ви зо вых правилах, 
сказала госпожа Валос. Одновременно 
она подчеркнула, что власти двух стран 
постоянно работают над поиском 
решений этих вопросов.  

В прошлом году норвежские власти 
ввели так называемую «Поморскую 
визу», которая позволяет жителям 
Мурманска и Архангельска посещать 
Норвегию без приглашений. Также 
состоялось несколько рабочих встреч 
в связи с планами введения так назы-
ваемого «паспорта жителя пригра-
ничья» для жителей Печенги и Сер-
Варангера.

Заместитель министра также сооб-
щила, что норвежский пограничный 
пункт Стурскуг готов к расширению 
своего режима работы, и что россий-
ская сторона также уже представила 
свои предложения по данному ново-
введению. 

Кроме того, 1 октября 2009 г. в Кир-
кенесе открылся «Сервисный центр 
для иностранных рабочих», который 
среди прочего будет предоставлять 
консультации российским работникам 
и норвежским работодателям, а также 
рассматривать заявления о пребы-
вании в Норвегии и заниматься нало-
говыми вопросами.

Госпожа Валос подчеркнула, что 
норвежские власти высоко ценят 
тот факт, что Мурманская областная 
администрация установила хороший, 
прямой диалог с иностранными ком-
паниями, работающими в регионе, 
и высоко оценила активный интерес 
но вого губернатора области к при-
влечению инвесторов в Мурманск.

Однако, надо помнить о том, что, как 
говорится, у монеты есть две стороны, 
и что сотрудничество должно быть 
двусторонним, сказала Валос в зак-
лючении своей речи, и пригласила 
российские компании к открытию и 
ведению бизнеса в Норвегии.  ■

Упростить сотрудничество через границы
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Во внешнеторговом обороте 
Мурманской области доля Норвегии 
по итогам 2008 года составила 10,5%, 
что определило ее третье место 
после Нидерландов и Китая в списке 
основных внешнеэкономических 
партнёров области. Норвегия зна-
чительно опережает другие страны 
Северной Европы  по стоимостным 
объемам торговли с Мурманской 
областью. Традиционны такие 
поставки из Мурманской области 
в Норвегию как цветные и черные 
металлы, апатитовый концентрат, 
рыба, по стоимости заметно пре-
вышающие прямые норвежские 
импортные поставки. Эти и другие 
данные представил собравшимся 
на встрече Норвежско-Российской 
Торговой Палаты в Мурманске 14 
октября заместитель министра эко-
номического развития Мурманской 
области Виктор Горбунов (фото). 

Он высказал надежду на то, что 
норвежские предприятия будут 
принимать более активное участие в 
совместных проектах в Мурманской 
области, и перечислил несколько 
перспективных направлений со-
трудничества, среди которых, 
создание инфраструктуры для 
нефтегазовой отрасли и подготовка 
кадров; развитие портовой инфра-
структуры; транспортная логистика; 
судостроение и судоремонт; раз-
витие предпринимательства в сфере 
строительства и ЖКХ, а также 
туризм. ■

Приглашение 
к участию в 
проектах

Температура воздуха

Скорость ветра  

-27ºC

105 км/ч
Еще один 
рабочий день

Баренцево море. Трудно представить себе более тяжелые условия 
работы. Но это наш регион. На норвежском острове Мелкойя, 
расположенном на 70o северной широты, компания “Статойл” с 2007 
года производит сжиженный природный газ. Транспортировка и 
переработка газа осуществляются в экстремальных климатических 
условиях, что предъявляет исключительные требования к людям и 
технологиям. Но мы делаем свое дело. Изо дня в день. Здесь нельзя 
успокаиваться на достигнутом. Ведь мы знаем по опыту, что природа 
требует к себе внимательного и бережного отношения.

Подробности на сайте www.statoil.com

Photo: M
anfred Jarisch

Деятельность Норвежско-Российской Торговой 

Палаты в России постоянно расширяется. Хотите 

узнать больше о членстве в НРТП и услугах для 

членов Палаты? 

Посетите наш сайт в Интернете 

www.nrcc.no
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Несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, 
норвежский концерн «Оркла» сделала новый шаг в развитии 
своего бизнеса в России. 14 октября 2009 года в Мурманске 
открылся новый магазин кондитерской фабрики им. 
Крупской, которой владеет «Оркла». 

На церемонии открытия присутствовали заместитель 
Министра иностранных дел Норвегии Элизабет Валос, 
заместитель мэра г. Мурманска Андрей Серяков и директор 
фабрики им. Крупской Филип Уэй. Открытие стало большим 

событием для жителей и гостей города, которые могли в 
буквальном смысле «насладиться» и выставкой шоколадных 
скульптур, и конкурсами со сладкими призами.

– Близость к потребителю и привязка к конкретному 
региону является основой деятельности фабрики им. 
Крупской. Рынок шоколадной продукции зиждется на 
многолетних традициях, которыми можно гордиться, и 
солидном присутствии на рынке Северо-Запада России, 
– отметил президент «Оркла Брэндс Интернешенел» Пол 
Йордал в пресс-релизе компании. 

– Фабрика им. Крупской ставит целью быть ведущим про-
изводителем шоколадной продукции в Санкт-Петербурге и 
на Северо-Западе России, – сказал Филип Уэй в интервью 
для Журнала. – В Санкт-Петербурге уже работает 23 
фирменных точки продажи нашей продукции, и мы 
надеемся, что открытие нового магазина в Мурманске будет 
способствовать укреплению наших позиций на рынке. ■

Кондитерская фабрика имени Н.К.Крупской является одним из 
лидеров по производству шоколадных изделий на Северо-Западе 
России и выпускает более 130 наименований продукции. В 2006 
году фабрика имени Крупской была приобретена норвежским 
концерном «Оркла», ведущим поставщиком товаров широкого 
потребления известных торговых марок на продовольственном 
рынке Норвегии.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ. Слева направо: менеджер по внешним связям фабрики им. Крупской Ольга Агафонова, заместитель 

Министра иностранных дел Норвегии Элизабет Валос, директор фабрики им. Крупской Филип Уэй. На заднем плане: деловой партнер 

фабрики им. Крупской в Мурманске, Сергей Иванов, руководитель объединения сети магазинов «Фея».

«Оркла» делает новый шаг 
Кондитерская фабрика им. Крупской, принадлежащая норвежскому концерну 

«Оркла», открыла в столице Заполярья новый магазин.

ВКУСНЫЙ ПРАЗДНИК: Почетное место среди шоколадных 

скульптур занимал грифон, символ фабрики им. Крупской.  
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Все пути ведут в Мурманск
Около тысячи участников, содержательная программа и хорошие 
возможности для установления контактов – все это говорит о том, что 
Мурманский Экономический Форум прошел весьма успешно. 

Вопросы разработки ресурсов Арктики стояли во главе 
угла на конференции «Освоение шельфа: Шаг за шагом», 
прошедшей во время Мурманского Экономического Форума 
в октябре 2009 года. 

Интерес к Первому Мурманскому 
Международному Экономическому 
Форуму, прошедшему с 15 по 17 ок-
тября 2009, превзошел все ожидания, 
собрав как минимум вдвое больше 
участников, чем ожидалось, согласно 
информации из Мурманской област-
ной администрации. То, что придало 
мероприятию еще больший вес, это 
проходившая в эти же дни встреча ми-
нистров Северных стран на заседании 
Евроарктического Совета (BEAC). 
Помимо участия в данном заседании, 
министр иностранных дел Норвегии 
Йонас Гар Стере также провел 
встречи с министром иностранных 
дел Российской Федерации Сергеем 
Лавровым, и губернатором Мурман-
ской области Дмитрием Дмитриенко, 
сообщает МИД Норвегии в своем 
пресс-релизе. 

Более 120 представителей норвежс-
ких компаний приняли участие в рабо-
те семинаров и конференций Форума, 

а также в нефтегазовой выставке 
«СевТек», которая проводилась в 
дни работы Форума. Таким образом, 
Норвегия вышла на первое место по 
числу своих представителей на Фору-
ме, по сравнению с другими странами, 
за исключением России. 

– Форум прошел на высоком 
профессиональном уровне, с участием 
многих руководителей высшего звена, 
также из норвежских компаний, 
– делится своими впечатлениями 
один из участников Форума, консул 
по коммерческим делам Генерального 
Консульства Королевства Норвегия в 
Мурманске Кнут Мугос. – Это является 
демонстрацией вовлеченности нор-
вежских компаний в том числе и 
в будущее освоение нефтегазовых 
ресурсов в этом регионе, которое на 
востоке уже идет полным ходом. 

Норвежско-Российская Торговая Па-
 лата являлась одним из Информаци-

онных Партнеров Форума. Большая 
часть норвежских участников Форума 
была представлена предприятиями-
членами НРТП. Многие из них 
также приняли участие во встрече, 
организованной Палатой за день до 
открытия Форума. 

Плацдарм развития Арктики
Именно в ходе Мурманского Форума 

руководитель «Газпрома» Алексей 
Миллер подтвердил, что проектные 
работы по освоению Штокмановского 
месторождения практически заверше-
ны, и что уже в первой половине 2010 
года должно быть принято окончатель-
ное инвестиционное решение. Руко-
водитель «Газпрома» также подчерк-
нул, что его компания рассматривает 
Мурмaнск как опорный плацдарм 
развития арктического шельфа Рос-
сии. Поэтому выход на мурманский 
рынок является естественным выбо-
ром для норвежских предприятий, 
имеющих опыт работы по данному 
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направлению, считает 
консул по коммерческим 

делам Кнут Мугос. 

– Думаю, что мы увидим более 
активное участие предприятий неф-
тегазовой отрасли в регионе, здесь все 
зависит от инвестиционного решения, 
которое, возможно, будет принято в 
2010 году. Все, что касается комплекс-
ных транспортных решений на берегу 
и в море, также получит большее 
значение в ходе проектов по развитию 
Мурманского и Архангельского порта, 
– считает консул. 

Не только нефть и газ
По данным Мугоса, в регионе на по-

стоянной основе работает около 25 
норвежских предприятий, либо через 
свои представительства, дочерние 
предприятия или непосредственно про-
изводство. Спектр отраслей широк. 

– Среди прочего можно назвать 
производство электроники, бетона, 
стальных конструкций, разведение 
рыбы, – перечисляет Мугос. – Также 
многие предприятия оказывают услуги 
в области торговли и маркетинга по 
импорту рыбы, или консалтинговые 
услуги. В Мурманске представлены 
два норвежских банка, предприятия, 
занимающиеся логистикой, судовым 
оборудованием, строительством, зап-
равочными станциями, транспортом, 
судоходством, оказанием бухгал-

терских услуг,  гостиничным бизнесом, 
туризмом, и этот список далеко не 
полный. 

В то же время, Мугос уверен в том, что 
в регион придут и другие норвежские 
предприятия.

– Сектор туризма и путешествий 
будет гораздо лучше представлен. 
Я также уверен в хорошем будущем 
для сотрудничества в сфере рыбного 
хозяйства на Северо-Западе России. 
Здесь работы непочатый край, и среди 
прочего имеется необходимость для 
обновления рыболовецкого флота, 
– считает Мугос. 

Проблемы известны
Для многих норвежских компаний 

Мурманск является свого рода «есте-
ственным выбором» для начала про-
ектов в России. С одной стороны, 
играет свою роль близость к границе. 
Но означает ли это, что здесь для них 
условия лучше, чем в других регионах? 

– Норвежским компаниям приходит-
ся бороться за возможности для биз-
неса здесь в Мурманске, так же как 
в других регионах, – считает Мугос. 
– Но нас уже здесь хорошо знают как 
надежных партнеров, а мы со своей 
стороны знакомы как с возможнос-

тями, так и с проблемами, которых 
здесь больше, чем в других странах. 

Мугос говорит о том, что некоторые 
норвежские компании начали новый 
бизнес на Северо-Западе России, ис-
пользуя свой капитал и опыт, однако 
не все сразу пошло гладко.

– У многих появился не только по-
ложительный опыт, однако после не-
удачных попыток они смогли поднять-
ся на ноги и пойти дальше. У кого-то 
это не получилось, однако многие 
пережили неудачи и развиваются 
вполне нормально. Большая часть 
этих бизнесменов выбрала в качестве 
стратегии полный контроль над 
своей деятельностью в России. Теперь 
мы, пожалуй, работаем на более 
долгосрочную перспективу, – говорит 
Мугос. 

Приграничное сотрудничество
По понятным причинам, вопросы 

развития нефтегазового сектора за-
нимали центральное место в работе 
Форума, и здесь прозвучали доклады 
первых лиц целого ряда таких 
известных компаний, как «Статойл», 
«Газпром», «Штокман Девелопмент 
АГ», «Тотал», «Рамболь Стурвик» 
и других известных российских и 
международных компаний. 

Директор Норвежско-Российской Торговой Палаты Ярле Форбур (слева) и 

президент Северной ТПП Анатолий Глушков после подписания договора.

В ближайшем будущем в Мурманске 

появятся многие норвежские 

компании, полагает консул по 

коммерческим вопросам Норвегии в 

Мурманске Кнут Мугос.
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Кроме этого, состоялось несколько 
конференций и круглых столов, на 
которых рассматривались вопросы 
развития Мурманского порта, со-
трудничество в рыбном хозяйстве, 
поддержка малого бизнеса, а также 
стратегии сотрудничества в Барен-
цевом регионе. 

Некоторые из членов НРТП, включая 
Баренцев Секретариат и «Статойл», 
приняли участие в работе конферен-
ции «Стратегии сотрудничества в Ба-
ренцевом регионе», где руководители 
Норвежско-Российской Торговой Па-
латы и Северной ТПП (Мурманск) под-
писали соглашение о сотрудничестве. 

– Вчера мы запустили новый проект 
«Деловые встречи на Севере», который 
предоставит предприятиям двух стран 
новые возможности для установления 
широкой сети деловых контактов, – 
говорит директор НРТП Ярле Форбур. 

– У нас имеется хороший опыт 
совместных проектов с Северной 
ТПП, и мы рассматриваем их как 
наиболее подходящего партнера по 
сотрудничеству, также и в отношении 
нашей новой инициативы, говорит он.

Может стать ежегодным
На заключительной пресс-конфе-

ренции в последние дни работы Фору-

ма губернатор Мурманс-
кой области Дмитрий 
Дмитриенко сообщил о 
том, что региональные власти наме-
рены сделать Форум ежегодным. 

Предлагается проводить Форум в те 
же даты, когда проводятся ежегодные 
заседания в Евроарктическом Совете. 

«Мы уже направили наши пред-
ложения в Министерство экономики 
РФ, и надеемся на положительный 
отклик», цитирует агентство «Интер-
факс» выступление Губернатора Мур-
манской области. ■

Ставангер разработал региональную стратегию 
сотрудничества с Россией

Возможности для рас-
ширения связей в деловой 
сфере между Рогаландом и 
Россией многообразны. По 
понятным причинам энерге-
тический сектор в широком 
смысле слова представляет 
особый интерес. Уровень 
технологической компетен-
 ции норвежских предприя-
тий в этой области очень вы-
сок, а наличие возможностей 
для партнерства с интенсив-
но развивающейся россий-
ской нефтегазовой промыш-
ленностью очевидно. Но 
также и в сфере судоходства, 

аквакультуры и сельского хо-
зяйства у Ставангера имеют-
ся хорошие предпосылки 
для дальнейшего развития но-
вых альянсов с предприятия-
ми и организациями России.

Упорная работа и 
доверие

Многие предприятия ре-
гиона активно работают в 
России и изучают возмож-
ности на этом большом рын-
ке, который так близок, но 
тем не менее кажется таким 
далеким и ненадежным. 
Большинство из них осо-
знают, что для успешных 
норвежско-российских тор-
 говых связей требуется 
больше, чем просто наличие 
знаний у местной промыш-
ленности в области техноло-
гий строительства скважин 
и решений для подводных 
добывающих комплексов. 

Хорошие деловые отношения
базируются на долгосроч-
ном планировании, высоком  
уровне знаний, стремлении 
добиться продолжительного 
успеха и на создании атмос-
феры взаимного личного 
доверия.

Естественный выбор
Региональная поддержка 

также необходима, и имен-
но понимание этого легло в 
основу разработанной орга-
низацией «Экономическое 
развитие региона Ставанге-
ра» в сотрудничестве с мест-
ными предприятиями соб-
ственной региональной стра-
тегии в отношении России. 
Стратегия была разработа-
на в 2008 г. и содержит 
широкий набор мер по укре-
плению экономических свя-
зей с Россией. Одним из 
основополагающих аспек-
тов работы стало желание 
наладить более эффектив-
ный и систематичный диа-
лог с выбранным центром в 
России. Выбор пал на 
Санкт-Петербург.

– Санкт-Петербург являе-
тся крупным и важным 
городом России с разно-
образной экономической 
жизнью и сильной системой 
высшего образования и 
научных исследований, – 
поделился своим мнением 
Харальд Финнвик, советник 
по международным делам  
региона Ставангера, под 
чьим руководством и раз-

рабатывалась стратегия. – 
Мы обратились к прави-
тельству города весной 2008 
г., а в ноябре 2008 года 
подписали Соглашение о 
сотрудничестве. С того вре-
мени мы рассмотрели много 
направлений, по которым 
наши города могут взаимо-
действовать друг с другом, и 
в ходе состоявшегося в сен-
тябре 2009 г. визита нашей 
делегации в Санкт-Пе тер-
бург подписали протокол, 
открывший дорогу для со-
ставления конкретного Пла-
на мероприятий, рассчитан-
ного до 2012 г.

Знания и культура
Посетившая Санкт-Петер-

бург делегация Ставангера 
во главе с мэром Лейфом 
Юханом Севландом состо-
яла из более чем 30 человек, 
представлявших эконо ми-
ческий сектор, городскую 
администрацию, организа-
ции, занимающиеся разви-
тием инноваций и научны-
ми исследованиями, а также 
культурные учреждения. 

В Санкт-Петербурге сов-
мес тно с ИНТСОК была ор- 

Собственная региональная стратегия сотрудничества с Россией, разработанная организацией 
«Экономическое развитие региона Ставангера» в 2008 г., приняла еще более конкретную форму в 2009 г. 
благодаря более тесному взаимодействию с Санкт-Петербургом и Мурманском.

Харальд Финнвик,  совет-

ник по международным 

делам организации «Эко-

номическое развитие 

региона Ставангера»
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14 октября 2009 года, в хо-
де проведения первой дело-
вой встречи норвежских и 
российских предприятий в 
Мурманске, организован-
ной Норвежско-Российской 
Торговой Палатой, состоя-
лась церемония подписания 
договора о сотрудничестве 
между компанией «Ста-
тойл», Центром делового со-
трудничества в Северных 
регионах и тремя российс-
кими университе тами – Бал-
тийским государственным 
техническим университетом 
(БГТУ, Санкт-Петербург), 
Архангельским ГТУ и Мур-
манским ГТУ. Университеты 
получат один миллион нор-
вежских крон для развития 

учебных программ и курсов, 
повышения квалификации 
преподавателей, открытия 
профессорской ставки, 
ведения научной работы и 
проведения семинаров и 
курсов.

Свидетелями подписания 
договора о сотрудничестве 
стали заместитель министра 
экономического развития 
Мурманcкой области Виктор 
Горбунов, заместитель ми-
нистра иностранных дел 
Норвегии Элизабет Валос и 
руководитель Центра логи-
стики в Северных регионах 
Кристин Омхолт-Йенсен (на 
снимке за заднем плане, 
слева направо).■

ганизована трех-
дневная деловая 
программа и куль-

 турная программа,  состав-
ленная вместе с Фондом Кор-
нелиуса Крюса Ставангера и 
муниципалитетом Хо.

Культурные мероприятия 
прекрасно содействуют то-
 му, чтобы сделать более ви-
димыми исторические свя-
 зи, существующие между 
Норвегией и Россией и 
между жителями губернии 
Рогаланд и россиянами, – 
сказал Финнвик. – Исто-
рические знания как полез-
ны, так и необходимы в 
сотрудничестве с россий-
скими деловыми парт-
нерами.

Сопоставление с дру-
гими губерниями

Конструктивный диалог 
с Санкт-Петербургом уже 
начался. Планируется на-
ладить сотрудничество с 
Мурманским регионом с 
целью обмена соответст-
вующим опытом, что на-
ходит поддержку органов 
центральной власти двух 
стран в их диалоге по 
северным территориям. 

Финнвик отдает себе от-
чет в том, что в том, что 
касается сотрудничества 
с Санкт-Петербургом и 
Мурманском, инициатива 
региона Ставангера будет 
оцениваться в сопостав-
лении с давно налаженными 
отношениями между севе-
ро-норвежскими губерния- 
 ми и городами Северо-
Запада России. Губерния 
Нурланд уже свыше 20 
лет сотрудничает с Ленин-

градской областью, а у Уни-
верситета Будё так же давно 
установлены отношения 
с Университетом Санкт-
Петербурга. Санкт-Петер-
бург ранее заключил согла-
шение с Осло. Губернии 
Трумс и Финнмарк почти 
тридцать лет сотрудничают 
с Мурманской и Архан-
гельской областями. 

– Осуществление нашей 
стратегии в отношении 

России должно, поэтому, 
отражать то, как регион 
Ставангер и администрация 
губернии Рогаланд смогут 
положительным образом 
использовать хорошие и уже 
устоявшиеся связи, вместо 
того, чтобы действовать 
изолированно, – подчеркнул 
Финнвик. ■

Статья подготовлена ор-
ганизацией «Экономическое 
развитие региона Ставангера»
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ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА: Мэр Ставангера Лейф Йохан Севланд и вице-губернатор Санкт-
Петербурга Алла Манилова.

Поддержка российских университетов

Церемония подписания договора. В первом ряду, слева 

направо: первый  проректор БГТУ (Санкт-Петербург) 

С.Стажков, проректор МГТУ (Мурманск) С.Деркач, 

проректор АГТУ (Архангельск) Г.Комарова, президент 

«Статойл Россия» Б.Л.Хансен и директор Центра делового 

сотрудничества в Северных регионах Ф.Меллемвик. 
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По-прежнему хорошие возможности в России
Интервью с торговым советником Посольства Норвегия в Москве Рогером 

Мартинсеном. 

Спор между норвежской ком-
панией «Теленор» и группой ком-
паний «Альфа» наконец-то раз-
решился. Какие уроки мы 
вынесли из этого конфликта?

– Исходя из того, как выглядит реше-
ние конфликта на сегодняшний день, 
мне кажется, что это было положитель-
но воспринято как в Норвегии, так и в 
России. Несмотря на то, что стороны 
нашли приемлемое решение, мне 
также кажется, что этот конфликт уже 
нанес определенный вред репутации 
России среди инвесторов. Принимая 
во внимание серьезные последствия 
финансового кризиса для России – и 
тот факт, что иностранные инвестиции 
уменьшились вдвое за последний год 
– я думаю, что для российских властей 
было важно избежать дальнейшего 
ухудшения репутации страны. 

«Теленор» является одним из пяти 
крупнейших иностранных инвесторов 
в России. Поэтому, если бы дело «Теле-
нора» приняло плохой оборот, это бы 
послало ясный сигнал иностранным 
инвесторам о том, насколько хорошо 
за щищены их инвестиции в России. 

Одновременно, мы еще раз получили 
подтверждение того, что для ведения 
бизнеса с Россией надо очень хорошо 
подготовиться, поскольку это сложный 
для работы рынок. Не будем скры вать, 
что коррупция является рас простра-
ненной проблемой в России, что пони-
мают и сами российские власти и что 

подтверждается исследованиями таких 
организаций, как «Транспаренси Ин-
тернешенл». 

Однако по моему мнению, боль-
шинство норвежских предприятий, 
принимающих решение о выходе на 
российский рынок, понимают сущест-
вующие проблемы и готовы взять на 
себя риск и вести дополнительную 
работу в этой связи. Поэтому я делаю 
вывод о том, что потенциал россий-
ского рынка, несмотря на существую-
щие риски, воспринимается как доста-
точно интересный. 

Рыба и морепродукты 
составляют на сегодняшний день 
около 80 % норвежского экспорта 
в Россию. Может ли недостаточ-
ная диверсификация экспорта 
повлечь за собой проблемы в 
будущем? Каким норвежским 
компаниям стоит активизировать 
свою работу в России? 

– Я вполне уверен в том, что нор-
вежскую рыбу и морепродукты в 
России ждет хорошее будущее, несмот-
ря на поступающие сигналы о том, 
что власти уделяют все большее вни-
мание необходимости организации 
собственных производств, увеличения 
уловов и так далее. В то же время, мы 
уве рены в том, что в ближайшее время 
произойдет диверсификация экспорта, 
и в первую очередь в связи с заплани-
рованным освоением нефтегазовых 
ресурсов на шельфе.  

Мы полностью уверены в том, что 
норвежские поставщики, благодаря 
своей уникальной квалификации, опы-
ту и уровню технологической подго-
товки, получат возможность солидного 
участия в этих проектах. В то же время, 
есть и другие направления, где на наш 
взгляд для норвежских компаний 
имеются большие возможности. На-
пример, судостроительство, где ожи-
дается высокий спрос на новые плат-
формы, танкеры, суда-снабженцы и 
сервисные суда в связи с будущими 
проектами по освоению шельфа.

Среди других секторов, где спрос на 

российском рынке и норвежское 
предложение могли бы дополнить друг 
друга, можно назвать энергетику, ох-
рану окружающей среды, а также энер-
госберегающие технологии. Сущест-
вуют также некоторые нишевые 
направления в сфере строительства, 
как, например, строительство тунне-
лей, в котором норвежские компании 
являются одними из мировых лидеров 
в области технологий и опыта осуще-
ствления подобных проектов. Я также 
хотел бы особо отметить продо-
вольственную отрасль. Мы уверены в 
том, что многие норвежские продукты 
питания могли бы стать популярными 
в России, помимо норвежской семги, 
форели, сельди и скумбрии. Хороший 
пример – норвежский сыр «Ярлсберг» 
и мягкий сыр из козьего молока 
«Снофриск», которые пользуются 
большим успехом в России. 

Порог выхода на российский 
рынок достаточно высок для 
многих норвежских предприятий. 
Так ли необходимо открывать 
фирму непосредственно в России 
для того, чтобы вести прибыльный 
бизнес на этом рынке? 

– Нет, это не является необходимос-
тью, но все зависит от того, чем зани-
мается данная компания. В некоторых 
случаях, особенно, когда необходим 
постоянный контакт с деловыми парт-
нерами, бесспорно, требуется физичес-
кое присутствие на российском рынке 
либо через представительство либо 
через стопроцентную дочернюю ком-
панию. В то же время, компании «Тине» 
и «Глен Димплекс» (в эту компанию 
теперь входит норвежская фирма 
«Нобо Электро») показывают хороший 
пример того, как можно достигнуть хо-
роших результатов работы на рынке, 
хотя они работают через местных рос-
сийских дистрибьюторов. 

Форма присутствия на российском 
рынке зависит часто от стадии разви-
тия бизнеса. Многие начинают работу 
на рынке через местных деловых парт-
неров, достигают определенного обо-
рота, и только затем, когда появляются 
планы о дальнейшем развитии своей 
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деятельности, фирмы от-
крывают в России свои 
представительства, а в 

будущем и дочерние предприятия. 

 Посольство Норвегии и офисы 
«Инновации Норвегии» в России 
являются важными ис точника-
ми информации о российском 
рынке для многих норвежских 
компаний. Какого рода содейст-
вие Вы оказываете норвежским 
фирмам? 

– К нам поступают запросы самого 
различного характера. Кому-то нужен 
совет в связи с конкретной проблемой, 
другие интересуются тем, как начать 
бизнес в России. Большинство запро-

сов касаются информации о россий-
ском рынке. Мы пытаемся ответить 
всем. В тех случаях, когда мы не в 
состоянии дать ответ, например, когда 
запрос касается детальных юридичес-
ких моментов, мы помогаем компани-
ям установить контакт с юридичес ки-
ми фирмами или другими организа-
циями, располагающими информа-
цией по данным вопросам.

Могут ли к Вам обратиться и 
российские предприятия? 

– Российские компании могут в 
принципе обращаться в такие орга-
низации как «Инновации Норвегии», 
Торговое Представительство РФ в 
Норвегии или в Норвежско-Россий-

скую Торговую Палату. Много инфор-
мации есть и в интернете, и хороший 
пример этому норвежский портал 
Nortrade. 

К нам также поступают обращения 
от российских компаний, и мы пыта-
емся помочь всем. В случаях, когда рос-
сийская фирма желает найти делового 
партнера в Норвегии, мы можем либо 
предоставить конкретную адресную 
информацию предприятий, занятых в 
данной отрасли, предоставить им ин-
формацию о норвежском рынке либо 
же подсказать им данные других орга-
низаций, которые, возможно, смогут 
им помочь. ■

В течение нескольких последних лет 
норвежская компания «Йотун» рас-
сматривала возможности организа-
ции лакокрасочного производства 
в России. Фирма работает в России 
уже с 1992 года, когда было открыто 
представительство в Санкт-Петер-
бурге, а затем через дочернее пред-
приятие. Лакокрасочная продукция, 
поставляемая на российский рынок, 
производится на фабриках в Велико-
британии и Чехии. Однако если все 
пойдет согласно плану, то у «Йотуна» 
появится собственное производство и 
в России.

– После рассмотрения различных 
альтернатив и изучения различных ва-
риа нтов, мы приняли решение о по-
купке земельного участка в Ленин-
градской области, скорее всего в 
районе Колпино. Однако окончатель-
ное решение будет принято Советом 
Директоров компании «Йотун» в 
Норвегии до начала следующего года, 
– говорит директор компании «Йотун» 
в России г-н Клас Янссон.

Естественный выбор
Швед Клас Янссон был первым 

иностранным сотрудником «Йотуна», 
переехавшем в Санкт-Петербург в 
1990 году и первым же сотрудником 
компании в России. После нескольких 
лет работы в других странах мира, в 
этом году он опять вернулся в Санкт-

Петербург. Его команда составляет 
около 90 сотрудников, работающих в 
офисах в Санкт-Петербурге, Москве, 
Архангельске, Новороссийске и Влади-
востоке. 

Головной офис «Йотун Россия» нахо-
дится в Санкт-Петербурге. Поэтому 
неслучайно, что новая фабрика по 
всей вероятности будет построена в 
Ленинградской области.

– Одним из аргументов является то, 
что здесь находится головной офис, 
однако то, что еще важнее, это наличие 
большого количества клиентов «Йо-
туна» именно в этом регионе, особенно 
в сфере судостроения. Близость к 
рынку является решающим фактором, 
– объясняет г-н Янссон. 

Кризис и проблемы
– Кризис сказался на нас позитивно, в 

некотором смысле. Сейчас самое время 
покупать землю, если мы примем такое 
решение, поскольку цены существенно 
снизились. Наши продажи также идут 
хорошо, – рассказывает г-н Янссон. 
– В этом году мы, пожалуй, продали 
меньше, если измерять в тоннах, одна-
ко больше в стоимостном выражении. 
А показатели сентября и октября, 
вообще, были рекордно высоки.

Кризисы приходят и уходят, но в то 
же время г-на Янсона заботит то, что 

новости в западных СМИ не дают объ-
ективной картины происходящего в 
России.

– Коррупция является одной из 
главных тем, однако нельзя забывать 
о том, что на самом деле можно делать 
хороший бизнес, и наша компания 
этому пример, не будучи вовлеченным 
в подобные ситуации. Когда в газетах 
только пишут о проблемах компании 
«Теленор», а недавно также о при-
остановлении компанией «ИКЕЯ» 
инвестиций в России, создается такое 
впечатление, что в России намного 
сложнее делать бизнес – чем на самом 
деле. 

В тоже время г-н Янссон не скрывает, 
что проблем достаточно.

–Конечно, работать трудно, но в 
основном из-за больших расстояний. 
Также сложно найти именно тех людей, 
которые тебе нужны. И еще, – добавля-
ет Янссон, который свободно говорит 
по-русски. – Если хочешь делать бизнес 
в России, ты должен говорить по-
русски, или по крайней мере, должен 
быть в состоянии объясниться на этом 
языке. Это существенно помогает тебе 
как в общении с твоими сотрудниками, 
так и при контактах с деловыми 
партнерами. Однако при официальных 
переговорах без переводчика не 
обойтись, – считает он. ■

Не так все трудно
Компания «Йотун» планирует организацию производства в Ленинградской области
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«Норвежские» отели в России
Норвежские частные инвесторы находятся на одном из первых мест в российском 

гостиничном секторе по количеству гостиничных номеров и гостиниц.

Самые первые норвежские инвести-
ции в Россию были сделаны в девя-
ностых годах в телекоммуникацион-
ный и продовольственный сектор. 
Только в середине 2000-х годов вни-
мание норвежских инвесторов привлек 
сектор недвижимости, и в частности, 
гостиничный бизнес.

Все началось в 2004 году, когда 
норвежская группа компаний «Венос» 
открыла новую фирму, «Венос Отель 
Раша АС», которая начала зондировать 
рынок во втором по величине городе 
России, Санкт-Петербурге.

– После продажи наших 16 гостиниц 
в Норвегии и Дании с солидной 
прибылью, мы хотели заново ин-
вестировать в менее развитый рынок, 
который к тому же дал бы большую 
прибыль, чем рынок Скандинавии, 
– рассказывает владелец и директор 
группы «Венос» г-н Ларс Венос. 

Конечно, Санкт-Петербург
По словам Ларса Веноса, Санкт-

Петербург был для компании ес-
тественным выбором по целому ряду 
причин. Город – один из крупнейших 
в Европе, он расположен сравнительно 
близко к Норвегии, и к тому же 
является известным культурным 
центром, где можно было ожидать 
увеличения потока туристов и де-
ловых людей. Рынок гостиничной 
недвижимости был слабо развит, и 

многие из существующих гостиниц 
имели невысокий стандарт. При таком 
положении дел группа «Венос» увиде-
ла для себя хорошую возможность для 
начала новых проектов.

Обычно все инвестиции в гости-
ничном секторе либо касаются проек-
тов постройки новых современных 
гостиниц «с нуля»,  либо модернизации 
уже существующих, «советских» 
гостиниц. Последнее может быстро 
стать дорогостоящим проектом, осо-
бенно, когда модернизируемые го-
стиницы не соответствуют совре-
менным стандартам. Поэтому группа 
компаний «Венос» тщательно под-
бирала объекты для инвестиций, и 
упор делался на недавно построенные 
гостиницы, и отели, сохранившие 
хороший стандарт и имеющие хорошее 
расположение.

Хорошими примерами являются 
отели «Парк Инн Прибалтийская» в 
Санкт-Петербурге, одна из крупней-
ших в Европе гостиниц на 1200 но-
меров, которая была построена в 70-х 
годах известной шведской компанией 
«Сканска». 

Другой пример – гостиница «Парк 
Инн Пулковская», также в Санкт-Пе-
тербурге, спроектированная в вось-
мидесятых годах финской компанией. 
Обе гостиницы принадлежат теперь 
группе «Венос».

Крупнейший инвестор
Гостиничная «империя» компании 

«Венос» в России насчитывает около 
3250 номеров в шести гостиницах 
в Санкт-Петербурге, Мурманске и 
Екатеринбурге. Также заканчивается 
строительство еще одного отеля в 
Санкт-Петербурге, который откроет 
свои двери в феврале-марте 2010 года. 

Сама группа компаний оценивает 
стоимость своих гостиничных объ-
ектов в России в 3,2 миллиарда 
норвежских крон. Так как рынок гос-
тиничной недвижимости в России 
весьма фрагментарен, и здесь не так 
много крупных частных компаний, 
владеющих подобными объектами, 
есть основания предположить, что 
группа «Венос» является самым круп-
ным частным инвестором в секторе 
гостиничной недвижимости, в том 
числе и по количеству гостиниц и 
количеству номеров. 

На главной улице
Почетное место в империи компании 

«Венос» в России занимает гостиница 
«Рэдиссон САС Роял Отель», распо-
ложенная на Невском проспекте, и 
приобретенная норвежцами в 2005 
году. Это типичный бизнес-отель, 
где бизнесмены составляют около 80 
процентов от всех гостей отеля, по 
словам директора Гейра Сикко. Около 
60 процентов гостей – российские 
граждане, в основном из Москвы, но 
также и из других регионов. 

Отель расположен в классическом 
здании, построенном в 1730 году, и 
считается одним из первых строений 
города на Неве. За прошедшее время 
здание подверглось целому ряду 
перестроек и модернизаций, причем 
последний раз в 2001 году, когда 
реставраторы фактически вернули 
фасаду здания первоначальный об-
лик петровских времен. Украшения 
на фасаде, кстати, внесены в список 
ЮНЕСКО. 

Та самая изюминка
С месторасположением гостиницы 

«Рэдиссон» – в центре Петербурга, в 
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двух шагах от основных 
достопримечательностей, 

магазинов и ресторанов, трудно 
поспорить. Как гостиничные номера, 
так и все помещения отеля отличаются 
высоким стандартом, даже роскошью. 
Удовольствие стоит денег, как и должно 
быть в пятизвездочном отеле. Однако 
члены НРТП могут получить хорошие 
скидки на проживание. А главное, 
взыскательным гостям здесь всегда га-
рантировано высокое качество услуг. 

– Мы – пятизвездочный отель, и это 
значит, что мы всегда ориентированы 
на клиента. Многие называют нашу го-
стиницу «отелем с шармом», – говорит 
директор Гейр Сикко. –  Философия 
нашего брэнда «Да, я могу!» означает, 
что наш персонал, независимо от 
уровня, встречает и обслуживает 
гостей с готовностью помочь и поло-
жительным зарядом. Мы говорим 
гостям «да, мы можем это сделать для 
Вас», и это не просто слова. Мы делаем 
то, что обещаем.

Интересная новинка
Норвежская компания «Линстоу 

Хотелз» также недавно заинтересова-
лась российским рынком недвижи-
мости, и в октябре 2009 года в Санкт-
Петербурге на Литейном проспекте 

открылась новая четырехзвездочная 
гостиница «Ревал Хотел Соня», при-
надлежащая к цепи гостиниц «Ревал 
Хотелз», владельцем которой является 
«Линстоу».

Отель начинает свою работу в тяже-
лые времена, когда количество турис-
тов снизилось, компании урезают 
бюджеты на проведение конференций 
и семинаров, а конкуренция со 
стороны других игроков на рынке 
не ослабевает. Однако заместитель 
директора «Ревал Отель Соня» 
норвежец Турбьерн Лофалдли (фото 
справа) уверен, что его гостиница 
предлагает то, чего нет у других.

– Наш отель уникален, это своего 
рода «концепт-отель». Вдохновение 
дизайнерам дал знаменитый роман 
Федора Достоевского «Преступление 
и наказание», и это прослеживается во 
всем, от интерьера и конференц-залов 
до меню нашего ресторана, – уверяет 
он. 

Новый «дизайн-отель» рассчитывает 
привлечь тех же клиентов, что и другие 
отели в данной категории. Однако 
менеджмент отеля уверен в том, что 
клиенты придут именно в их отель, 
поскольку здесь им гарантировано 

наилучшее соотношение «цена-ка-
чество».

– Во-первых, это абсолютно новый 
продукт на рынке, но главное, мы 
предоставляем клиентам проживание 
в особенной, уникальной гостинице, 
с хорошим питанием и хорошим 
обслуживанием. Мы гарантируем 
клиентам совершенно новый и 
интересный продукт! – обещает 
Турбьерн Лофалдли. ■

В марте 2009 года хорошо 
знакомая всем жите  лям и 
гостям города гостиница 
«Полярные зори» в Мур-
манске, также принадлежа-
щая группе компаний «Ве-
нос», изменила свой облик, 
получив новый брэнд «Парк 
Инн». И хозяева, и менедж-
мент гостиницы положи-
тельно оценивают новый 
шаг. Гости также почувству-
ют разницу, причем ис-
ключительно позитивно, 
обещает руководство отеля.

– Шаг за шагом мы при-
ближаемся к все более «ев -
ропейской» форме ведения
гостиничного бизнеса, – го-
ворит директор отеля Рольф 
Хольтерманн Хольмен  (фо-
 то). – Клиенты увидят  мно -
гие качественные изменения 

и моменты, являющиеся 
основными в брэндах «Ре-
зидор» и «Парк Инн».  В то 
же время мы обещаем со-
хранить нашу российскую 
индивидуальность. 

Получив новый брэнд, 
гостиница с успехом сдала 
серьезный «экзамен» во 
время Мурманского Эконо-
мического Форума в октябре 
2009 года.

– Форум принес нам и 
хорошую прибыль, и хоро-
ший опыт, – подчеркивает 
директор гостиницы, и от-
мечает, что во время дней 
Форума гостиница не только 
была полностью заполнена, 
но также арендована для 
проведения целого ряда кон-
ференций, в том числе, 

встречи норвежских и рос-
сийских деловых кругов, 
организованной Норвежско-
Российской Торговой Пала-
той.

В 2009 году гостиница так-

же стала членом Норвежско-
Российской Торговой Пала-
ты, и уже выбрана в качест-
ве постоянного места для 
проведения нескольких де-
ловых встреч Палаты в 2010 
году. ■

Новый брэнд в Мурманске
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Арктик Баренц Рейс АС
Компания «Арктик Баренц Рейс АС» 

– организаторы самых продолжитель-
ных гонок на собачьих упряжках, 
стартующих 28 февраля 2010 в Мур-
манске. Дистанция гонок, которая 
пересечет территорию России, Норве-
гии, Финляндии и Швеции, составляет 
3000 км. Проект призван вдохновлять 
общественность, государственные и 
частные организации на развитие 
приграничного сотрудничества и 
торговли в Арктике. 

Почтовый адрес: Dr Wesselsgate 13, 
9900 Киркенес, Норвегия

Телефон: (47) 78 97 73 50
Сайт: www.arcticbarentsrace.com

Барель AС
Компания «Барель АС» с 1993 года 

разрабатывает и производит элект-
ронные компоненты для систем отоп-
ления и осветительной индустрии. 
Компания поставляет свою продукцию 
на норвежский и российский рынки, а 
также рынок Северной Европы. До-
черняя компания «БР Электроникс» 
находится в Мурманске.

Почтовый адрес: 9917 Киркенес, 
Норвегия 

Телефон: (47) 78 97 00 70 
Сайт: www.barel.no 

Баренцев Секретариат
Баренцев Секретариат является соб-

ственностью трех самых северных гу-
берний Норвегии: Нурланда, Тромс и 
Финнмарка. Однако бюджет Сек -
ретариата, в основном, финансируется 
Норвежским Министерством иност-
ранных дел. Норвежский Баренцев 
Секретариат работает на благо раз-
вития норвежско-российских связей 
на севере, способствуя осуществлению 
и финансируя совместные норвежско-
российские проекты. Секретариат так-
же является центром компетенции в 
вопросах норвежско-российских отно-
шений.

Почтовый адрес: Postboks 276, 9915 
Киркенес, Норвегия 

Телефон: (47) 78 97 70 50 
Сайт: www.barents.no

ООО «БорЭлектроСервис»
ООО «БорЭлектроСервис» специа-

лизируется на работах, связанных с 
ремонтом судового и промышленного 
электрооборудования и ремонте 

судовых систем (трубопроводов, 
арматуры, насосов и компрессоров), 
а также поставке промышленного 
оборудования и металлообработке.

Почтовый адрес: 196158, Санкт-
Петербург, Московское шоссе, 13, 
Россия 

Телефон: +7 (812) 307-82-40 
Сайт: www.bor-electro.ru 

КэпМэн 
Компания «КэпМэн», основанная 

в 1989 году, является одним из 
ведущих частных инвесторов на рынке 
Северной Европы. «КэпМэн» владеет 
и управляет целевыми фондами в 
шести инвестиционных областях, 
в том числе и в России. Основным 
принципом инвестирования является 
активная деятельность, направленная 
непосредственно на повышение стои-
мости инвестиций. Компания насчи-
тывает 140 сотрудников в Хельсинки, 
Стокгольме, Копенгагене, Осло и 
Москве. 

Почтовый адрес: 119002 Москва, ул. 
Арбат, 10, Россия 

Телефон: (47) 23 23 75 75 (Норвегия), 
+7 (495) 781 37 30 (Россия) 

Сайт: www.capman.com 

ILM Капитал 
Инвестиционный Бутик ILM Capital 

был создан в 2006 г. при участии 
компании «АЛМ-Девелопмент» 
(www.alm-development.ru), имеющей 
многолетний опыт работы на рынке 
недвижимости. По данным рейтинга 
журнала «Форбс» компания занимает 
16 место в мире среди крупнейших 
игроков на рынке коммерческой 
недвижимости в Москве. 

Их основной деятельностью являются 
прямые инвестиции, брокеридж 
коммерческой недвижимости и услуги 
управляющей компании, в также 
брокеридж в сфере купли-продажи 
готового бизнеса и финансовое 
планирование. 

Телефон: +7 (495) 221 50 05 
Почтовый адрес: 119334, 15 Донской 

проезд, д. 15, корп. 9, Москва, Россия 
Сайт: www.ilm-capital.ru

Линкен Нярингсхаге АС
«Линкен Нярингсхаге АС» был ос-

нован в 2006 г. Деятельность органи-
зации нацелена на развитие экономики 
в коммуне Ботсфьорд. Для достижения 

этой цели ведется работа по четырем 
ключевым направлениям:  создание и 
укрепление сферы контактов, развитие 
бизнеса, повышение квалификации и 
различные проекты. 

Почтовый адрес: Postboks 113, 9991 
Ботсфьорд, Норвегия.

Телефон: (47) 90 57 34 82
Сайт: www.linken-nh.no

Марине Харвест
«Марине Харвест» является одним из 

мировых лидеров по производству и 
продаже морепродуктов и самым круп-
ным производителем лосося в мире. 
Кроме того, компания занимается вы-
ращиванием форели и палтуса. У «Ма-
 рине Харвест» есть представительства 
и производственные комплексы в 19 
странах. Компания экспортирует ши-
рокий ассортимент морепродуктов  в 
более чем 70 стран, включая Россию. В 
компании работает 6000 сотрудников. 

Телефон: (47) 21 56 20 00
Почтовый адрес: Postboks 1086 

Sentrum, 0104 Осло, Норвегия
Сайт: www.marineharvest.com

Нордик Марин Холдинг
«Нордик Марин Холдинг» имеет 

длительный опыт торговли оборудо-
ванием для рыбной промышленности. 
Компания поставляет машины и 
линии по переработке рыбопродукции, 
а также может оказать помощь в 
ремонтных работах и поставить за-
пасные части.

Телефон: (47) 76 11 94 40
Почтовый адрес: Postboks 323, N-8439 

Myre, Норвегия
Сайт: www.nordicmarine.net

Норт Энерджи АС
Компания «Норт Энерджи АС»,  

основанная 4 сентября 2007 года, осу-
ществляет геологоразведочную дея-
тельность в Норвежском и Баренцевом 
море. В настоящее время компания 
имеет 4 лицензии в Баренцевом и 2 в 
Норвежском море. «Норт Энерджи 
АС» стремится стать ведущей и при-
быльной нефтегазовой компанией, 
принимающей активное участие в 
укреплении промышленности на 
севере страны. 

Телефон: (47) 78 60 79 50 
Почтовый адрес: Postboks 1243, 9504 

Альта, Норвегия 
Сайт: www.northenergy.no 
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Нурнорск Шипконсалт 
АС

«Нурнорск Шипконсалт АС» за-
нима ется проектированием и осущест  -
влением инженерно-технических 
работ для большинства типов судов, а 
также оказывает техническую экс-
пертизу в качестве независимой 
морской консалтинговой компании. 

У компании есть офисы в Харстаде и 
Архангельске. Штат в общей сложнос-
ти насчитывает 20 сотрудников.

Телефон: (47) 77 00 18 00
Почтовый адрес: Margrete Jørgensen 

В. 1A, 9406 Харстад, Норвегия
Сайт: www.nsk.as

Отель «Парк Инн Полярные Зори», 
Мурманск 

«Парк Инн Полярные Зори» обладает
идеальным центральным расположе -
нием и  прекрасным видом на Коль-
ский залив, и таким образом, яв ляется 
идеальным местом для изучения Се-
веро-Западного региона Рос  сии. 

Отель предлагает гостям 264 комфор-
табельных номера, ресторан, откры-
тый круглосуточно, два бара, сауну с 
бассейном и джакузи, многофункци-
ональные конференц-залы и совре-
менный фитнес-центр. 

Телефон: +7 (8152) 289 500 
Почтовый адрес: 183039 г. Мурманск, 

ул. Книповича 17, Россия
Сайт: www.murmansk.parkinn.ru 

Пасвиктурист АС 
«Пасвиктурист АС» является старей-

шим и крупнейшим туристи ческим 
агенством в Финнмарк с более 20-
летним опытом работы на рынке.  
Среди услуг – оформление виз, орга-
низация транспорта, экскурсий и про-
живания в северных районах Норве-
гии и России. Компания предлагает 
также готовые туры.

Телефон: (47) 78 99 50 80 
Почтовый адрес: Dr Wesselsgate 9, 

9900 Киркенес, Норвегия 
Сайт: www.pasvikturist.no 

Салзгиттер Маннесманн Норвегия 
«Салзгиттер Маннесманн Норвегия» 

является представителем «Салзгиттер 
АГ» в Норвегии, одной из ведущих 
металлургических и технологических 
компаний Европы с уровнем внешних 

продаж в € 12 млрд. Компания имеет 24 
000 сотрудников и производит свыше 
7 млн тонн стали в блоках. Компания 
также является мировым лидером в 
производстве трубопроводов среднего 
и большого диаметра и прецизионных 
труб. 

Кроме того, «Салзгиттер Маннесманн 
Норвегия» – активный участник офф-
шорного рынка России. 

Телефон: (47) 22 95 74 90 
Почтовый адрес: Kirkeveien 64A, 0364 

Осло, Норвегия 
Сайт: www.salzgitter-usa.com 

СуПортНет Агро АС
«СуПортНет Агро АС» основана для 

осуществления уникального норвеж-
ско-российского сельскохозяйствен-
ного проекта в Калининградской об-
ласти. В ходе проекта планируется 
привлечение ста норвежских фермеров 
для начала ведения хозяйства в 
России. 

Телефон: (47) 93 00 40 25 (Норвегия), 
+7 (906) 237 75 68 (Россия) 

Почтовый адрес: Sandboveien 12b, 
1400 Ски, Норвегия 

Сайт: www.agronet.eu 

Туре Кристиансен,  индивидуальное 
членство

Туре Кристиансен является учреди-
телем фонда и инвестором, который 
имеет множество интересов на рос-
сийском рынке. 

Телефон: (47) 906 39 584 
Почтовый адрес: Boganeset 38, 4020 

Ставангер, Норвегия 
Сайт: tc@sffgroup.com

Текнип Норвегия АС 
«Текнип Норвегия АС» является ми-

ровым лидером в области проектиро-
вания, управления проектами и строи-
тельства для нефтегазовой промыш-
 ленности. Компания предлагает об-
ширный спектр инноваци онных реше-
ний и технологий. 

«Текнип Норвегия АС» присутствует 
в 46 странах. Опера ционные центры и 
промышленные объекты компании 
расположены на пяти континентах. 

Компания также управляет собст-
венным парком специализированных 
судов для монтажа трубопроводов и 
подводного строительства. 

Телефон: (47) 67 58 85 00 
Почтовый адрес: Postboks 603, 1303 

Сандвика, Норвегия 
Сайт: www.technip.com 

ООО Флайт
Компания была основана в Мур-

манске в 2001 году. «Флайт» пред лагает 
широкий спектр услуг:  бронирование 
гостиничных номеров, аренда квартир 
и транспорта, визовая поддержка, 
организация конференций, перевод-
ческие услуги, исследования рынка и 
т.д. 

Компания также является разработ-
чиком сайта www.russland.ru, пред-
ставлящим собой онлайн-газету с 
новостями о России. 

Почтовый адрес: 183039 г. Мурманск, 
ул. Книповича 17, оф. 224, Россия 

Телефон: (7) 8152 289 551 
Сайт: www.norge.russland.ru

ФМС Текнолоджис
«ФМС Текнолоджис» является веду-

щим мировым поставщиком техноло-
гических решений для энергетики и 
других промышленных отраслей. Ком-
пания проектирует, производит и об-
служивает высокотехнологичные сис-
темы для нефтяной и газовой промы-
шленности. 

В «ФМС Текнолоджис» работает 
около 10400 сотрудников. 19 производ-
ственных комплексов компании рас-
положены в 14 странах.

Телефон: (47) 32 28 67 00
Почтовый адрес: Postboks 1012, 2601 

Конгсберг, Норвегия 
Сайт: www.fmctechnologies.com

Эриксон Коучер Нордик АС 
«Эриксон Коучер Нордик АС» явля-

ется частью компании «Эриксон Коу-
чер Интернэшенл», основанной в 1982 
году. Международный Эриксоновский 
Университет представлен в 40 горо-
дах в 16 странах мира и является 
одним из крупнейших специалистов 
мирового уровня в области коучинга и 
тренинга. 

Почтовый адрес: Postboks 262, 
Лиллеакер, 0216 Осло, Норвегия 

Телефон: (47) 90 68 25 12 
Сайт: www.erickson.no

Информация об условиях членства и форма заявления о приеме в члены 
Палаты находится на сайте Палаты в Интернете www.nrcc.no


