
Создавать будущее вместе
Центр логистики на Севере

«СЛАДКАЯ» ЖИЗНЬ
Норвежские инвестиции 
на фабрике им. Крупской

ЗАСЕДАНИЕ  МПК В ОСЛО
Рекорд в совместной торговле 

НОРВЕЖЦЫ В 
КАЛИНИНГРАДЕ
Начат новый агропроект 

БИЗНЕС В НОРВЕГИИ
Как начать свое дело

НОРВЕЖСКО-РОССИЙСКИЙ
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ No 1 2009





Участники Резервного Фонда НРТП

Спонсоры по секторам

Главный спонсор Норвежско-Российской Торговой Палаты

Из Мурманска в Москву через 15 лет
Кнут Хауге был первым норвежским консулом в 
Мурманске в 90-е годы. Через 15 лет он вернулся в 
Россию, на этот раз в Москву.

4

Новости НРТП
– Почетные члены Палаты
– ИДЦ Санкт-Петербурга в Норвегии
– Статус «Программы Поиска Бизнес-Партнеров»

5

Создавать будущее вместе 
О планах работы Центра Логистики на Севере

6

Итоги встречи на высшем уровне
В Осло состоялась 12-я сессия норвежско-
российской межправительственной комиссии

8

Контакты и контракты членов НРТП 9

Встреча на Ярене
Норвежско-российский агропроект в 
Калининграде начинает обретать форму.

10

«Сладкая» жизнь
Рецепт успеха кондитерской фабрики им. 
Крупской – забота о традициях и норвежский 
подход

12

Бизнес в Норвегии
Как начать и вести свое дело в Норвегии

14

Новые члены Норвежско-Российской Торговой 
Палаты

16

Норвежско-Российский Деловой Журнал 1/2009

НОРВЕЖСКО-РОССИЙСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Издатель
Норвежско-Российская Торговая Палата
Норвегия, Осло NO-0105, а/я 557 Сентрум
Офис: Толлбугатен 32, Осло, Норвегия 
Телефон: 47 22 00 29 60 
Телефакс: 47 22 00 29 61
Эл. почта: info@nrcc.no
Интернет: www.nrcc.no

Редакция
Главный редактор: Ярле Форбур
Журналист/фотограф: Катерина Сметанина

Дизайн и верстка 
Норвежско-Российская Торговая Палата

Тираж: 2 000 экз.

Распространение
Журнал распространяется бесплатно среди 
членов Норвежско-Российской Торговой 
Палаты, а также среди других заинтересованных 
предприятий и организаций в России и 
Норвегии, офисов «Инноваций Норвегии» и 
Конфедерации Норвежской Промышленности, 
союзов предпринимателей и отраслевых 
союзов, комитетов в норвежском Парламенте и 
Государственной Думе РФ, политических партий, 
а также рассылается в адрес региональных 
администраций и торгово-промышленных 
палат в Российской Федерации.

Содержание
Журнал издается на норвежском и русском языках. 
Целью редакции является наиболее 
полное освещение норвежско-российского 
делового сотрудничества. Мы приглашаем 
заинтересованные круги в России и Норвегии 
информировать редакцию о новостях в этой сфере.

Copyright
Все содержание журнала является собственностью 
Норвежско-Российской Торговой Палаты, если не 
указано иначе. 

Перепечатка статей, фотографий и иллюстраций 
без соглашения с редакцией не допускается. При 
перепечатке обязательно указание источника. 

Реклама
Выбор языка рекламных объявлений остается 
за рекламодателем. Редакция не несет 
ответственности за содержание объявлений. 

По вопросам рекламы обращайтесь в редакцию:

Тел. в Норвегии: 47 22 00 29 60
Эл. почта: info@nrcc.no
Телефон в Москве: 8 906 074 00 58



Норвежско-российский деловой журнал 1/2009 Норвежско-российский деловой журнал 1/2009� Норвежско-российский деловой журнал 1/2009 Норвежско-российский деловой журнал 1/2009

Посол Королев-
ства Норвегии в 
Российской Феде-
рации г-н Кнут 
Хауге говорит, что 

ему повезло. Ему удалось познако-
миться с Россией в три разных периода. 
Первые его воспоминания о России 
относятся к студенческой стажировке 
в Воронеже в семидесятых годах. В 1992 
году Хауге стал первым Генеральным 
Консулом Королевства Норвегии в 
приграничном Мурманске. А в ноябре 
2008 года с должности Посла Норвегии 
в Варшаве он переехал в Москву. 

Интересно и полезно
Норвежское посольство в Москве 

– одна из самых больших норвежских 
дипломатических миссий за рубежом, 
и работать здесь весьма интересно, гово-
рит Посол. Он уверен в том, что и опыт 
работы в Мурманске ему пригодится. 

– Для тех из нас, кто живет и работает 
в Москве, особенно важно иметь мно-
госторонние знания о России, по-
скольку контрасты весьма велики. В 
противном случае, можно легко под-
даться впечатлению, что жизнь в столи-
це является характерной для всей 
России, а это не так. Опыт работы в 
Мурманске, да пожалуй, и пребывания 
в Воронеже, дает необходимую глуби-
ну в понимании того, что происходит в 
стране, – говорит Посол.

Не «маленькая Норвегия»
Разница в размерах между Норвегией 

и Россией создает свои трудности. 
Однако расхожие выражения типа «ма-
ленькая Норвегия» и «наш большой 
сосед» (так частенько описывается 
Россия в норвежской прессе) примени-
мы далеко не во всех случаях. 

– Главные политические деятели 
России вряд ли думают о Норвегии 
каждый день, однако в этом они не 
отличаются от своих коллег в других 
больших странах. Однако нам надо 
помнить о том, что Норвегия как 
производитель энергии или как рыбо-
ловецкая нация вряд ли может быть 
названа «маленькой страной». В се-
верных территориях мы также являемся 

равноправным партнером, – подчерки-
вает он. 

Хорошие отношения
Посол считает, что как в политичес-

ком, так и в человеческом плане к 
Норвегии в России относятся хорошо. 

– Российские власти ценят хорошие 
отношения между нашими странами 
и не упускают возможность это 
подчеркнуть, – говорит норвежский 
дипломат. – Мое впечатление таково, 
что к нашему мнению прислушиваются 
и уважают, хотя, конечно, мы не всегда 
во всем согласны. 

– В общем и целом, Норвегия имеет 
хорошую репутацию как стабильная 
страна, – говорит г-н Хауге. – Характе-
ристики, пожалуй, охватывают такие 
понятия как экзотическая, богатая и 
хорошо организованная. Исследования 
показывают, что к Норвегии наиболее 
положительно относятся на северо-
западе России, и это неудивительно – там 
нас лучше знают. 

Норвежское нашествие?
В 1993 году в Мурманске произошло 

неслыханное – норвежец купил част-
ную собственность в городе, что вы-
звало определенную тревогу населения. 
Многие были обеспокоены тем, что 
теперь «норвежцы нас всех скупят». 
Может ли такое произойти, спросил 
корреспондент местной газеты только 
что назначенного Генерального Кон-
сула Норвегии Хауге. «Объективно, 
такая опасность есть», отвечал дипло-
мат. «Однако наши бизнесмены не так 
богаты, чтобы рисковать своими день-
гами из-за сложностей в российском 
законодательстве. Главная проблема  
– это отсутствие инвестиций, а не то, 
что мы всех вас cкупим». 

Пятнадцать лет, прошедшие со дня 
интервью, показали, что страх перед 
нашествием норвежских инвесторов 
был, мягко говоря, преувеличен. Ко-
нечно, многие компании инвестиро-
вали в Россию, однако объем норвеж-
ских инвестиций в Россию меньше, чем 
финских или шведских. 

Просчитанный риск
– Надо помнить о том, что Россия все-

таки не является непосредственной 
приграничной территорией для тех 
регионов Норвегии, где сосредоточено 
основное население нашей страны – в 
отличие от той же Финляндии,  – так 
объясняет эту ситуацию Посол Нор-
вегии. – Но я, конечно, согласен с тем, 
что для норвежского бизнеса в России 
имеются большие возможности.

Он также согласен с тем, что фактор 
непредсказуемости, который в по-
следние месяцы снова стал объектом 
обсуждения в средствах массовой 
информации, в частности, в связи с 
конфликтом между «Теленором» и 
«Альфа-группой», является частью 
российской действительности. Но...

– Наше впечатление таково, что те 
норвежские предприятия, которые 
обосновываются в России, принимают 
решение об этом, просчитывая все 
риски. Они знают о том, что работа 
в России сопряжена с бóльшим коли-
чеством трудностей, но и о том, что 
российский рынок предоставляет зна-
чительные возможности, и что многие 
норвежские фирмы успешно работают 
здесь, – говорит г-н Хауге.

Мало знают о Норвегии
То, что в Норвегии в то же время 

весьма невелико количество россий-
ских фирм, объясняется, по мнению 
Посла, тем, что росcийский бизнес 
мало знает о Норвегии.

– В то же время, бизнесмены сами 
принимают решение, где инвестиро-
вать. Что касается Норвегии, то здесь 
власти предоставляют иностранным 
компаниям стабильные, прозрачные 
и равные условия ведения бизнеса. 
То, что в Норвегии мало российских 
фирм, может быть вызвано тем, что 
российский бизнес мало знает о тех 
возможностях, которые имеются на 
норвежском рынке. Членство России 
в ВТО стало бы важным шагом в этом 
направлении и также могло бы повлечь 
за собой положительный двусторон-
ний эффект для инвестиций между 
нашими странами. ■

Из Мурманска в Москву через 15 лет
Кнут Хауге был первым консулом Норвегии в Мурманске в девяностых 

годах. Теперь он снова в России - только уже в Москве.
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Осенью 2008 года состоялось 
внеочередное общее собрание членов 
НРТП на котором, среди прочего, было 
принято решение о порядке при сво-
ения звания «почетного члена НРТП». 
В соответствии с Уставом Палаты, та-
ковыми могут быть выбраны лица, ко-
торые помимо содействия до стижению 
целей Палаты, внесли существенный 
вклад в норвежско-российские тор-
гово-экономические отношения. 

На собрании было принято решение 
о присуждении этого почетного звания 
двум лицам за их вклад в развитие от-
ношений между СССР и Норвегией, а 
позднее, между Россией и Норвегией, 
сделанный в послевоенное время. 

Во время традиционного Рождест-
венского вечера Палаты, состоявшего-
ся 3 декабря,  дипломы были вручены 
бывшему директору компании «Нор-
хандель», бывшему корреспонденту 
теле- и радиокомпании НРК и в настоя-
щее время  директору фирмы «Консалт 
Информ» Эльнару Сельеволду, а также 
бывшему Послу Норвегии в России 
Ойвинду Нурслеттену, который на 
сегодняшний день является Послом 
Норвегии в Ирландии. 

В мероприятии приняли участие 
более 70 представителей компаний-
членов НРТП и других организаций. 
Вечер завершился традиционным рож-
дественским ужином. ■

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ (сверху вниз): 

Дипломы почетного члена НРТП 

были вручены Ойвинду Нурслеттену и 

Эльнару Сельеволду. 

НОВОСТИ ПАЛАТЫ

Почетные члены НРТП О статусе 
программы MMP

В эти дни готовится поездка первого 
норвежского участника «Программы 
поиска бизнес-партнеров» (MMP) в 
Россию для встречи с потенциальными 
партнерами по сотрудничеству. 

Программа поиска бизнес-партнеров 
осуществляется Норвежско-Россий-
ской Торговой Палатой совместно с 
Центром  делового сотрудничества в 
Северных регионах. (Более подробно 
о Программе MMP читайте в преды-
дущем выпуске журнала).

Пять норвежских предприятий уже 
участвуют в программе и в настоя-
щее время партнеры НРТП в России 
– региональные торгово-промышлен-
ные палаты – ведут активный поиск 
потенциальных российских партнеров 
по сотрудничеству в Мурманске, 
Санкт-Петербурге и Москве. Эту ра-
боту координирует представитель 
НРТП в Москве В.А.Багреев. 

Несмотря на то, что проект только 
что начат, целью программы является 
привлечение семи предприятий в год. 

– Несмотря на кризис, отрадно 
видеть, что малые и средние пред-
приятия активно ведут поиск новых 
возможностей для бизнеса, – коммен-
тирует статус руководитель проекта 
Йорн Тверсет в Норвежско-Российской 
Торговой Палате. ■

По случаю визита делегации администрации Санкт-Петербурга 
в Осло 5 ноября 2008 года был проведен круглый стол для деловых 
кругов. Сразу несколько крупных норвежских компаний, ведущих 
бизнес в Северной столице, приняли участие в работе мероприятия, 
представив свои проекты и планы на будущее. 

Во время визита также состоялось торжественное открытие 
Информационно-делового центра Санкт-Петербурга в Норвегии в 
помещении НРТП. Целью Центра является содействие установлению 
контактов между предприятиями Норвегии и Санкт-Петербурга,  
распространение информации о возможностях для бизнеса и 
содействие привлечению норвежских инвестиций в регион. ■

ИДЦ Санкт-Петербурга в Норвегии

ОБМЕН МНЕНИЯМИ: Сразу несколько крупных 

норвежских компаний приняли участие в работе 

круглого стола в Осло.
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Надо создавать будущее вместе
Дальнейшее развитие территорий и ресурсов Крайнего Севера будет полностью 

зависеть от отлаженных логистических решений, и этот вопрос будет стоять на 
повестке дня всего через пару лет. Но уже сегодня у ученых и бизнесменов в Норвегии и 
России есть возможность повлиять на то, как эти решения будут выглядеть.

Прошлой осенью было объявлено о 
создании Центра логистики в Север-
ных территориях. Цель Центра – 
выработка эффективных транспорт-
ных решений для Крайнего Севера. 
Инициатива создания Центра при-
надлежит «Чуди Шиппинг Компани 
АС» (член НРТП), которая уже много 
лет работает на транспортных 
направлениях на Севере Европы, и 
особенно между Норвегией и Россией. 
Те перь руководство «Чуди Шиппинг» 
приглашает и представителей других 
компаний и научных организаций 
принять участие в проекте по выработ-
ке транспортных решений будущего, 
от которых выиграют все стороны. 

Самое время
«Чуди Шиппинг Компани АС» вы-

делила шесть миллионов норвежских 
крон на работу центра, и такую же 
сумму выделило норвежское Мини-
стерство иностранных дел. 

Время для открытия Центра было 
выбрано не случайно. В прошлом году 
компания отмечала свой 125-летний 
юбилей. В этой связи было решено 
вы делить деньги на профессорскую 
должность для проекта, начатого по 
инициативе «Норвежского союза 
судовладельцев» и «Осло Маритайм 
Нетворк». Этот проект ставит целью 
поддержку и активизацию научных 
исследований в области морского 
дела и развивается на базе активно 
действующего в Норвегии кластера по 
судоходству. 

Правда, этот проект не уделял 
специального внимания Северным 
территориям. Поэтому у владельца 
и председателя совета директоров 
«Чуди Шиппинг Компани» Феликса 
Чуди и появилась мысль о создании 
отдельного проекта. 

– На севере транспорт действительно 
играет ключевую роль для освоения 
труднодоступных ресурсов, – считает 
Феликс Чуди. – Таким образом, мы 

говорим о транспортных путях с 
Запада на Восток, т.е. к Сибири, и с 
Востока на Запад. В будущем может 
стать необходимым нахождение 
транспортных решений, позволяющих 
сократить время перевозки грузов из 
Атлантического океана в Тихий океан, 
то есть, реализация давней мечты о 
Северо-Восточном морском пути, 
Северо-Западном морском пути или 
даже межполярной транспортной ма-
гистрали. 

И делать что-то для реализации хотя 
бы части этих планов надо уже сейчас. 
Поскольку потом будет поздно. 

– Пока что на Севере мало что 
происходит, и мы не знаем, «когда же 
все начнется». Причем я говорю не 
только о разработке Штокмановского 
месторождения, но и о работах на 
Ямале, Харьягинском месторождении 
и так далее. Но когда «все это» начнется, 
начинать разрабатывать решения 
будет уже поздно. К тому времени и 
люди, и решения должны быть готовы, 
– утверждает Феликс Чуди.

Означает ли это, что через три-пять 
лет компания рассчитывает получить 
осуществимые транспортные реше-
ния, соответствующие поставленным 
задачам?

– Это может произойти и раньше, 
уверен Чуди. – Все зависит от того, ка-
кие задачи будут поставлены. Однако 
интервал в три-пять лет вполне реа-
лен.

Консолидация знаний
Центр, получивший название «Центр 

логистики в Северных территориях», 
зарегистрирован в приграничном 
Киркенесе. Административное управ-
ление центром осуществляет директор 
Кристина Омхолт-Йенсен совместно 
с Центром делового сотрудничества в 
Северных территориях (член НРТП) 
при Высшей школе Буде и Норвежской 
школой менеджмента (BI). Возникает 

вопрос: зачем нужен еще один центр, 
который также работает с Северными 
территориями? Не приведет ли это 
к еще более сильному распылению 
ресурсов? 

– Нет, – уверен Феликс Чуди, – как раз 
наоборот, нам кажется, что в настоящее 
время опыт и знания весьма распылены 
и мы пытаемся быть консолидатором 
этих знаний. Многие организации, 
как в Норвегии, так и во всем мире, 
ведут исследования по одной и  той 
же теме. Мы выбрали Центр делового 
сотрудничества в Северных регионах 
в качестве партнера благодаря тесным 
контактам Центра с российскими об-
разовательными учреждениями. Как в 
Норвегии, так и в России уже накоплен 
огромный опыт, однако он зачастую 
носит фрагментарный характер. Мы 
будем пытаться собрать все воедино. 

Данный проект не приведет к 
увеличению административного ап-
парата и бюрократии. Центр будет ис-
пользовать уже имеющийся научный 
потенциал и будет существовать скорее 
в виде «виртуального сообщества». 

– Мы хотели бы организовать своего 
рода сообщество, где вместе будут 
работать представители различных 
дисциплин и отраслей, в зависимости 
от того, какой опыт у них имеется 
по данной проблематике. Целью их 
совместной работы будет создание 
решений, аккумулирующих в себе 
лучший опыт и знания всех затронутых 
дисциплин и отраслей, – говорит 
Чуди.

Практический подход
Работа будет осуществляться в 

сотрудничестве с научно-исследова-
тельскими учреждениями из разных 
стран, а также и в тесном контакте 
с предприятиями, которые смогут 
указать ученым, на какие именно 
вопросы следует обратить более 
пристальное внимание.
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– Научные исследования не должны 
быть самоцелью, – говорит Феликс 
Чуди. – У нас есть задача – найти 
реальные транспортные решения, 
которые могут быть осуществимы. 

В то же время необходим подход в 
долгосрочной перспективе. 

– Было бы неразумно ставить только 
на краткосрочные решения и направ-
лять исследования только на отдельные 
вопросы. В этой области имеется 
столько неразрешенных вопросов, что 
необходимо вести и базовые иссле-
дования в широкой перспективе. Не-
обходим баланс между двумя этими 
подходами и надо представлять себе 
всю картину целиком. Но, еще раз 
повторюcь, наша главная цель – это по-
лучить решения, которые можно 

применить на практике, говорит 
судовладелец. 

Приглашение к сотрудничеству
Центр заинтересован в привлечении  

спонсоров и участников проекта, в 
первую очередь из таких секторов, как 
научные учреждения, классификаци-
онные общества, нефтегазовая отрасль, 
судостроение, финансирование, стра-
хование и оказание юридических 
услуг. 

Классификационное общество «Дет 
Норске Веритас» уже заявило о своем 
интересе к участию в проекте, и это, по 
мнению Феликса Чуди, очень позитив-
ный момент. А несколько месяцев 
назад компания «СтатойлГидро» объя-
вила о выделении одного миллиона 
норвежских крон на профессорскую 

работу в трех высших 
образовательных учреж-
дениях на Северо-Западе 
России  – Санкт-Петербург-
ском, Мурманском и Архангельском  
государственных технических универ-
ситетах. 

Заинтересованные компании и 
организации могут принять участие в 
проекте различными способами, как 
финансовым вкладом, так и своим 
опытом и знаниями. Независимо от 
формы участия, все участники получат 
хорошую отдачу, обещает Феликс Чуди.

– Проектом предусматривается, что 
каждый вносит свой вклад в общее 
дело для того, чтобы потом «черпать» 
из этого общего котла те знания и 
опыт, которые необходимы для его 
собственного дела. Однако спонсоры 
также имеют возможность оказывать 
влияние на то, на какие моменты 
ученым надо обратить особое вни-
мание. Только таким образом проект 
и будет работать. Только когда парт-
неры имеют «собственный интерес» в 
изучении и разработке определенных 
решений, только тогда они готовы 
вкладывать свои ресурсы для 
достижения применимых решений. 

Россия – ключевой партнер
По мнению Феликса Чуди для 

работы Центра чрезвычайно важно 
участие российских партнеров, как со 
стороны научно-исследовательских 
учреждений, так и со стороны бизнеса

– Поскольку более половины Север-
ных территорий является территорией 
России, мы прилагаем большие 
усилия для того, чтобы привлечь 
заинтересованные круги с российской 
стороны. В противном случае наша 
работа будет односторонней. Мы 
ведем диалог с рядом университетов 
и НИИ в России, но мы также хотели 
бы привлечь российский бизнес, 
– подчеркивает Чуди. – Поэтому мы 
уже обратились к нескольким крупным 
российским предприятиям и получили 
от них положительные отклики. Они 
считают проект интересным, и это 
означает, что начало сотрудничеству 
положено. 

Несмотря на то, что инициатива 
исходит из Норвегии, речь не идет о 
«норвежском» центре, подчеркивает 
Чуди.

ПАРТНЕРСТВО: Центр логистики на Севере должен стать по-настоящему глобальным 

центром. И в этой работе Россия играет ключевую роль, считает Феликс Чуди. 
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– Мы хотим создать 
международный, гло-

бальный центр, в работе 
которого участвуют представи-

тели тех стран, для которых развитие 
Северных территорий представляет 
интерес. И, конечно, Россия для нас 
– ключевой партнер.

Сосед, с которым интересно 
работать

В офисе судовладельца Чуди с 
большими окнами, выходящими на 
фьорд, на стене висят вычурно ук-
рашенные старые морские карты с 
витиеватыми надписями Russiae vulgo 
Moscovia dictae и Terre artiche, т.е. 
соответственно старая карта России и 
карта Арктических территорий. 

Россия и Арктика – вот две темы, 
которые больше всего занимают 
компанию «Чуди Шиппинг» и вла-
дельца компании лично. Своего рода 
«героем» для Феликса Чуди является 
некто Йонас Лид, норвежский консул 
и бизнесмен, который в начале 1900-
годов заложил основу двух крупных 
сибирских пароходств. А теперь «Чуди 
Шиппинг» пытается решить те же 
самые проблемы, что и давнишний 
норвежский консул, а именно, найти 
эффективные транспортные решения, 

связывающие Восток и Запад. Сам 
Феликс Чуди начал работать с Россией 
задолго до того, как встал у руля 
судовладельческой компании. Он 
торговал по «бартеру» с Россией, 
принимал непосредственное участие 
в организации норвежской пекарни 
в Мурманской области и стоял у исто-
ков основания компании «Киркенес 
Транзит» в 1997 году. Все это время 
Чуди не сомневался в одном:

– У Норвегии есть только один сосед, 
с которым действительно интересно 
вести бизнес – это Россия.

Прагматичный подход
Что касается расположения центра в 

Киркенесе, это, по словам Чуди, и ес-
тественно, и символично. Киркенес 
рассматривается многими как потен-
циально весьма важный логистичес-
кий узел, имеющий всю необходимую 
инфраструктуру для обслуживания 
тех потребностей, которые могут воз-
никнуть в будущем, и к тому же рас-
положенный на границе с Россией. 

Однако конкуренция между Мурман-
ским и Киркенеским портом в отно-
шении обслуживания Штокмановско-
го месторождения вообще не должна 
стоять на повестке дня, говорит он.

– Мы полагаем, что когда начнутся 
работы по освоению Штокмана, речь 
пойдет о таком большом объеме, 
что Мурманску, который по нашему 
мнению будет естественной базой 
для проекта, также потребуются 
дополнительные мощности, – полагает 
Чуди. – Тогда весь объем работ можно 
будет поделить между Мурманском 
и Киркенесом. Мы часто говорим о 
городах-побратимах. А почему бы 
не рассмотреть вопрос о создании 
портов-побратимов, т.е. Мурманск и 
Киркенес, например, через взаимное 
владение акциями или каким-то 
другим путем, – предлагает Чуди. 

Поэтому он призывает норвежскую 
и российскую сторону отложить в 
сторону мысли о том, кому же доста-
нется большая часть пирога. 

– То, что нам предстоит сделать в 
Арктике и все технические задачи, 
которые нам предстоить решить, 
настолько велики, что нам надо 
сообща работать над поиском лучших 
решений, как для Штокмановского 
месторождения, так и для других 
проектов. Необходим прагматичный 
подход. ■

13-14 мая 2009 года в г. Осло 
состоялась двенадцатая сессия Нор-
вежско-Российской межправительст-
венной комиссии по экономи ческому, 
промышленному и научно-техни-
ческому сотрудничеству под предсе-
дательством первого вице-премьера 
России Виктора Зубкова и министра 
торговли и промышленности Норвегии 
Сильвии Брустад (фото).  

В ходе работы комиссии было 
отмечено, что в последний год объем 
двусторонней торговли между Нор-
вегией и Россией достиг рекордно 
высокого уровня – 17 миллиардов нор-
вежских крон. 

Особое внимание было уделено 
необходимости активизации работы 
по упрощению визового режима  в 
обеих странах и законодательства 
в отношении предоставления разре-

шений на работу и проживание.  
Было отмечено, что снижение визо-
вых барьеров будет однозначно спо-
собствовать увеличению двусторонних 
контактов и более успешной работе 
бизнесменов двух стран. 

По результатам работы комиссии 
было принято решение о создании 
рабочих групп по судостроению и 
энергетике. В ходе работы также 
обсуждались конкретные проекты, 
представленные норвежскими и рос-
сийскими предприятиями.

Участники работы комиссии с удов-
летворением отметили работу Нор-
вежско-Российской Торговой Палаты 
и ее сотрудничество с Торгово-про-
мышленной Палатой Российской 
Федерации. Было отмечено, что дея-
тельность Палат по активизации 
контактов между малым и средним 

бизнесом двух стран, а также их на-
мерения по проведению ежегодных 
деловых конференций, способствуют 
улучшению норвежско-российских 
торгово-экономических отношений в 
целом. Стороны также выразили го-
товность оказывать Палатам необ-
ходимую поддержку в проведении 
данных проектов.  ■

Итоги заседания норвежско-российской МПК
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Контакты и контракты членов НРТП
Новые имена

– Офис норвежской юридической 
фирмы «Селмер» (Advokatfirmaet 
Selmer DA) в Москве возглавил 
новый руководитель, адвокат Столе 
Торгерсбротен (Ståle Torgersbråten). 
Он сменил прежнего главу офиса 
адвоката Евгения Трегубенко, который 
принял решение покинуть «Селмер» 
после пяти лет работы в поиске новых 
возможностей за пределами компании, 
говорится в пресс-релизе фирмы. ■

– В компании Йотун (Jotun) в 
России летом сменится руководство. 
Генеральный директор Ойстейн Хоэм 
(Øistein Hoem) покидает Россию после 
четырех лет пребывания в Санкт-
Петербурге, а на его место заступает 
Клас Янссон (Claes Jansson), который 
сегодня возглавляет работу компании 
в Индии. ■

Крупный контракт для «Акер»
В конце апреля было объявлено  о 

получении компанией «Акер Солю-
шенс» (Aker Solutions) контракт на 600 
миллионов долларов США по проекту 
«Сахалин-1». В своей работе компания 
будет в основном использовать россий-
скую рабочую силу и российские 
материалы (Пресс-релиз «Акер Солю-
шенс»).■

«Статкрафт» и  WWF
В начале мая было заключено согла-

шение между концерном «Статкрафт» 
(Statkraft) и организацией WWF, 
целью которого является снижение 
выбросов климатических газов. Это 
первое соглашение между WWF  и про-
изводителем возобновляемой энергии 
(Пресс-релиз «Статкрафта»). ■

«Тоне Лизе» расширяет 
деятельность в России

Компания «Тоне Лизе Академия» 
(Tone Lise Akademiet) заключила 
договор на распространение своей 
продукции под маркой TL Design с 
российской компанией «Пластэк»,  
являющейся одним из крупнейших в 
России поставщиков оборудования и 
товаров для салонов красоты. ■

Группа Д&Ф = «Бееренберг»
В апреле группа компаний Д&Ф 

сменила название на «Бееренберг» 
(Beerenberg). Компания названа в честь 
самого северного в мире действующего 
вулкана, которой находится на острове 
Ян Майен, говорится в пресс-релизе 
компании. Штаб-квартира компании 
находится в Бергене; офисы компании 
работают в Ставангере, Хаугезунде, 
Хьюстоне, Санкт-Петербурге, а также 
в Казахстане.■
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Мозаика норвежско-российского проекта по возрожде-
нию сельского хозяйства в Калининграде начинает обретать 
форму. Этому предшествовала целая цепь положительных 
обстоятельств. Проект начался с организованного 
Норвежско-Российской Торговой Палатой семинара весной 
2007 года, на котором встретились представители двух 
стран, в том числе для обмена информацией и опытом по 
ведению сельского хозяйства в Калининграде. Более десятка 
членов НРТП были в той или иной степени вовлечены в 
этот проект. 

В поиске опыта
Проект начался с того, что российская компания «Авто-

тор», занимающаяся сборкой и выпуском автомобилей 
типа БМВ, «Хаммер», «Киа» и «Шевролет» для российского 
рынка, приобрела сельскохозяйственный участок размером 
более 100 тысяч гектар в Калининградской области. 

К сожалению, большая часть земледельческого опыта бы-
ла утеряна вместе с роспуском колхозов в девяностых годах. 
Поэтому компания «Автотор» рассмотрела возможность 
привлечения специалистов из Европы. Поскольку орга-
низация «СуПортНет» работала со многими проектами в 
Калининграде начиная с 2002 года, россияне обратились к 
ним в первую очередь. 

Проект Агро 100
Планирование было начато осенью 2007 года, и на 

сегодняшний день уже 30-40 норвежских фермеров побы-
вали в Калининграде для изучения сельскохозяйственных 
возможностей в регионе. По мнению норвежских экспертов, 
по плодородности здешние земли могут сравниться с 
Данией и Южной Швецией. Ранее Кенинсберг был одной из 
основных зерновых бирж в мире наравне с Берлином, что 
само за себя говорит о потенциале региона. 

«Проект Агро100» ставит целью привлечение 100 
норвежских фермеров для работы на этих землях, где 
у каждого из них будет около 1000 гектар. Для ведения 
проекта создана холдинговая компания «СуПортНет Агро 
АС», учредители которой участвуют в проекте собственным 
капиталом. Ей в свою очередь принадлежит дочерняя 
российская компания «Агронет», которая непосредственно 
и будет руководить практическим осуществлением проекта 
в Калининграде (более подробная информация находится 
на сайте www.agronet.eu). 

Хорошая поддержка
На сегодняшний день уже пять сельскохозяйственных 

предприятий получили поддержку через NOPEF для осу-
ществления предпроектной деятельности в Калининграде, 
и инициаторы надеются, что это будет способствовать 
привлечению новых участников. Также заключено со-
глашение с Калининградским государственным техничес-
ким университетом, в рамках которого студенты будут 
проходить практику на фермерских хозяйствах в Норве-

Встреча на Ярене

Многие  из членов НРТП принимали участие в выработке 
планов по осуществлению норвежско-российского 
сельскохозяйственного проекта в Калининграде. 

ОБМЕН ОПЫТОМ: Министр сельского хозяйства 

Калининградской области А.В.Романов (слева) в 

гостях у норвежского фермера Йоне Вика. 
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гии, после чего у них будет возможность получения 
постоянной работы на «норвежских» фермах в Калинин-
граде. Кроме этого, ведется работа по подготовке схожего 
соглашения и с представителями местных образовательных 
учреждений сельского хозяйства и предприятиями данного 
сектора. 

При осуществлении этой деятельности «СуПортНет 
Агро АС» получил всемерную поддержку со стороны 
местных властей. Министр сельского и рыбного хозяйства 
Калининградской области А.В.Романов откликнулся на 
приглашение посетить регион Ярен в Норвегии для изу-
чения опыта норвежских фермеров и остался весьма 
доволен встречами с различными производителями и по-
ставщиками, которые могли бы принять участие в развитии 
инфраструктуры области. 

Большой потенциал
Министр ставит целью изменить ситуацию так, чтобы 

Калининградская область стала экспортером, а не им-
портером продуктов питания. По словам министра, 
местное население тратит между 50 и 60% своего дохода 
на продукты питания. Для сравнения, норвежцы тратят 
на эти цели всего около 15% своего дохода. Принимая во 
внимание плодородные земли и ресурсы Калининградской 
области, Романов рассчитывает на увеличение объемов 
сельскохозяйственного производства, а также на то, что 
работа норвежских фермеров станет заразительным 
примером и для их российских коллег и населения в целом. 

Местные фермеры уже ознакомились с планами «СуПорт-
Нет Агро» и многие готовы к тесному сотрудничеству. 
Хорошим примером того, что кажущееся невозможным 
все-таки возможно, является работа норвежской компании 
РБПИ АС, организовавшей крупный свиноводческий 
комплекс в Калининградской области. По словам Романова, 

это стало возможным, поскольку основатель 
компании Кнут Лангетейг оказался в нужном 
месте в нужное время. 

Также министр остался весьма доволен тем, что ему 
довелось увидеть во время визита в Ярен, включая 
ознакомление с работой автодоилок, овощеводческих 
хозяйств, обрабатывающих предприятий, поставщиков 
оборудования и, не в меньшей степени, рыборазведения. 
Ему была интересна и встреча с представителям компании 
«Норвежские овцы и козы», которые рассказали ему о своем 
опыте работы в Румынии – опыте, который руководители 
проекта надеются повторить в Калининграде. 

Есть, чему поучиться
Романов уверен, что россиянам есть чему поучиться 

у норвежских фермеров, однако он также убежден, что 
норвежцы многое могут почерпнуть у своих российских 
коллег, имеющих не только солидную теоретическую 
подготовку, но и опыт ведения действительно крупных 
хозяйств. 

Прежде чем делегация отправилась домой в Калининград, 
было достигнуто соглашение об ответном визите. В нем 
примут участие многие из норвежских фермеров, и целью 
визита будет продолжение осуществления совместных 
планов по активизации сельскохозяйственной деятельности 
в Калининградской области. Теперь остается только 
надеяться, что в скором времени на калининградских 
пашнях появятся новые плуги – и что речь пойдет о 
знаменитых плугах, произведенных норвежской компанией 
«Квернеланд». ■

Автор статьи: Ханс-Улав Рекдал, член Правления НРТП 
и представитель НРТП в Калининграде. Фотографии 
предоставлены «СуПортНет Агро АС»

ПОСЕЩЕНИЕ ЯРЕНА: В рамках программы визита норвежско-российская 

делегация посетила овцеводческую ферму Бьерна Хойланда.
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ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ: Генеральный 

директор Филипп Уэй перед стендом с 

образцами продукции фабрики им. Крупской. 

Кондитерская фабрика 
имени Крупской 
находится в Санкт-
Петербурге на улице 
Социалистической 
и среди прочей 
«вкусной» продукции 
выпускает конфеты 
под известными 
советскими марками. 
Норвежские 
владельцы смогли 
найти баланс 
между сохранением 
российских традиций 
и новым «западным» 
подходом. 

Перед зданием фабрики, располо-
женной в паре километров от Невско-
го проспекта в Санкт-Петербурге, 
раз веваются три флага – российский, 
норвежский и флаг Санкт-Петербурга. 
Аромат, окружающий посетителей с 
первых шагов, не оставляет сомнения 
в том, что именно производится в этих 
стенах. Более 19 000 тонн шоколада 
отправляется отсюда в розничные 
сети и магазины не только на Северо-
Западе России, но и далеко за пределы 
региона. 

Для сравнения, весь норвежский 
рынок шоколада примерно составляет 
46 тысяч тонн. Однако если в расчете 
на душу населения норвежцы еже-
годно съедают около десяти кило-
граммов шоколада, то в России этот 
показатель составляет всего около 
пяти килограммов. Но потребление 
сладостей ежегодно растет, и это 
привлекает на российский рынок ино-
странные корпорации, которые уже 
контролируют значительную часть 
рынка. 

Крупская «выходит замуж» 
В 2006 году норвежский концерн 

«Оркла» приобрел фабрику им. Круп-
ской в Санкт-Петербурге, на что рос-
сийские газеты отозвались заголовка-

ми типа «Крупская вышла замуж за 
норвежца». С момента «замужества» 
многое изменилось в работе предприя-
тия, начиная от смены персонала в 
высшем звене руководства и до работы 
отдела продаж.

Фабрика постоянно предпринимает 
новые и часто нестандартные ходы 
для повышения своей эффективности. 
Так, в 2007 году руководство приняло 
решение о работе с розничными сетя-
ми напрямую, минуя посредников, в 
то время как многие  из конкурентов 
фабрики, по словам ее генерального 
директора Филиппа Уэя, зависят от 
дистрибьюторов.  Этот шаг был вос-
принят неоднозначно. 

Дело в том, что на сегодняшний день 
только 15 процентов российского 
розничного рынка контролируется 
сетями.  Для сравнения, в Норвегии 
рынок доминируют четыре основных 
розничных сети. Однако решение 
руководства привело к существенному 
увеличению объемов продаж. Кроме 
того, благодаря сотрудничеству с 
розничными сетями, продукция фаб-
рики становится известной и поль-
зуется спросом далеко за пределами 
Санкт-Петербурга, да и Северо-Запада 
России. 

– Дело в том, что когда розничные сети 
идут в регионы – будь-то Волгоград, 
Астрахань или куда-то еще – то они 
идут туда и с нашей продукцией. Тогда 
наш шоколад становится интересным 
и для местных дистрибьюторов, 
которые также хотят иметь те 
продукты, которые есть у лидеров 
рынка, – рассказывает Филипп Уэй. 

Поиск помещения
Месторасположение фабрики имеет 

свои плюсы и минусы. Для работников 
это, безусловно, плюс, поскольку 
к их услугам все виды транспорта. 

«Сладкая» 
жизнь

ЛИДЕР: Менеджер по внешним 

связям Ольга Агафонова ведет 

экскурсию по фабрике – лидеру рынка 

на Северо-Западе России.
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ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ: Генеральный 

директор Филипп Уэй перед стендом с 

образцами продукции фабрики им. Крупской. 

Близость к рынку фабрике также 
обеспечена. Однако для грузового и 
другого транспорта это центральное 
месторасположение является вечной 
проблемой. Да и само производство 
давно выросло «из коротких штани-
шек», т.е. из старого здания, где, по 
словам директора, много времени 
уходит только на перемещение товаров 
и материалов между этажами. 

Расходы на заработную плату в 
Санкт-Петербурге также одни из самых 
высоких по стране, за исключением, 
пожалуй, только Москвы. Руководство 
ищет выход из этой ситуации.

– Мы планируем построить новую, 
более автоматизированную фабрику, 
где и мощность будет больше, и произ-
водительность выше, – говорит дирек-
тор фабрики. – Идеальным вариантом 
с точки зрения логистики было бы 
переехать поближе к кольцевой дороге. 
Однако я хочу подчеркнуть, что мы хо-
тели бы остаться в черте города. Наша 
фабрика – это своего рода символ 
Санкт-Петербурга, здесь мы и долж-
ны быть.

Вкусные традиции
Директор по внешним связям Ольга 

Агафонова с гордостью показывает 
продукцию фабрики. Маленькие 
коричневые прямоугольники едут по 
конвейеру к упаковочной машине, 
которая в мгновение ока превращает 
их в конфеты с полярным медведем 
на упаковке. Это знаменитый «Мишка 
на Севере». После распада СССР 
многие из известных советских 
брэндов шоколадных конфет стали 
собственностью отдельных фабрик, 
как в случае фабрики им. Крупской и 

«Мишки на Севере». Другие брэнды 
не имеют владельцев и могут поэто-
му производиться кем угодно и где 
угодно. Только на фабрике им. Круп-
ской выпускается более 130 видов шо-
коладной продукции, и большая часть 
из них это развесной шоколад под из-
вестными советскими брэндами. 

Эта продукция дает хорошую при-
быль. По опросам населения, товары 
под российскими брэндами восприни-
маются потребителями как «более на-
туральные и полезные, менее дорогие 
и более качественные». Развесные 
шоколадные конфеты составляют 
более половины шоколадного рынка 
России, и фабрика им. Крупской яв-
ляется региональным лидером на 
Северо-Западе России как по развес-
ным шоколадным конфетам, так и по 
шоколадным плиткам.

Сложность маркетинга
На сегодняшний день в России 

работает более 100 шоколадных фаб-
рик, многие из которых производят 
развесные шоколадные конфеты под 
известными Советскими наименова-
ниями. Украинские производители 
также присутствуют на рынке и 
находятся в более выгодном положе-
нии. В то время как российские про-
изводители вынуждены уплачивать 
высокую таможенную пошлину на 
сахар, что повышает стоимость про-
дукции, украинские производители 
закупают сахар по мировым ценам, 
стоимость труда на Украине несколько 
ниже, и продукцию они экспортируют 
в России без уплаты высоких пошлин.

То, что многие производители вы-
пускают одну и ту же продукцию, 
создает сложность для маркетинга. 
Покупатель знает марку, и мало инте-
ресуется тем, кто именно является про-
изводителем продукта. Однако фабрика 
им. Крупской нашла с первого взгляда 
парадоксальное решение – продавать 
развесные конфеты в упаковке. 

– Для того, чтобы обратить внимание 
потребителя на то, кто именно про-
извел данную продукцию, мы выпус-
каем наиболее популярные марки в 
прозрачной упаковке с нашим лого-
типом, – рассказывает Филипп Уэй. 
– Новинка пришлась «по вкусу» и 
розничным сетям – удобно, популярно 
и место на магазинных полках 
экономит.

Кстати, решение о 
закупке новой упаковоч-
ной машины было принято 
в декабре 2008 года, в разгар 
кризиса. Это было сделано потому, 
что руководство в Осло уверено в 
успешном будущем фабрики им. Круп-
ской, говорит Филипп Уэй.

Среди последних новинок фабрики 
– выпуск «вкусной» продукции для 
футбольного клуба «Зенит». Подобные 
заказы от предприятий и организаций 
часто поступают на фабрику, особенно 
перед Новым Годом. Индивидуальные 
заказы выполняются в соответствие с 
пожеланиями заказчиков, начиная от 
содержания и заканчивая внешним 
видом упаковки, нанесением логотипов 
и так далее. 

Успешный инвестор
В отличие от многих других ино-

странцев в России, Филипп Уэй не 
жалуется на бюрократию и корруп-
цию. Хотя и у него бывали тяжелые 
моменты. Однажды производство 
чуть ли не было остановлено из-за 
чрезмерной суровости одного из ин-
спекторов пожарной безопасности, 
ссылавшегося на инструкции семи-
летней давности – то есть данные 
еще до покупки фабрики «Орклой». 
Только вмешательство районной ад-
министрации не допустило остановки 
производства с почти тысячей работ-
ников. 

Филипп Уэй уверен, что если иност-
ранные инвесторы дают ясный сигнал 
властям о том, что они работают на 
долгосрочную перспективу и серьезно 
и аккуратно подходят к делу, то все 
будет идти как надо. 

Хорошая репутация фабрики им. 
Крупской и диалог с властями города 
является залогом ее стабильной 
деятельности.

– То, что мы являемся одним из 
крупнейших работодателей в городе, 
уже немаловажно. Но мы также гото-
вы поддержать администрацию горо-
да, если такая поддержка необходима, 
– говорит Уэй. – Мы поддерживаем 
их, а они поддерживают нас. Поэтому 
мы обычно и говорим администра-
ции Губернатора: «Если нужна реко-
мендация успешного иностранного 
инвестора, обращайтесь к нам!» ■

ТРАДИЦИИ: «Мишка на Севере» – 

наиболее известная марка «советских» 

конфет, производимых на фабрике.
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Малый бизнес в Норвегии

Каждый год в Норвегии регистри-
руются десятки тысяч новых пред-
приятий. На 1 января 2009 года в 
стране было зарегистрировано более 
467 тысяч предприятий различной 
формы собственности. Большая 
часть предприятий работает в сфере 
торговли и услуг, а также сельского 
хозяйства и рыболовства.

Две трети всех норвежских пред-
приятий – это так называемые «едино-
личные предприятия», примерно по 
статусу напоминающие российские 
ИЧП и относящиеся в основном к 
сектору малых и средних предприятий.  
Каждое третье ИЧП принадлежит жен-
щинам-предпринимательницам. Каж-
дое десятое ИЧП (данные на 2003 год) 
принадлежит эмигрантам первого или 
второго поколения. 

Норвежские «ИЧП», которые по-
норвежски называются enkeltperson-
foretak, могут быть созданы любым 
совершеннолетним физическим ли-
цом. Владелец несет индивидуальную 
ответственность, в том числе и 
своим личным имуществом, по всем 
обязательствам своей компании. Тре-
бований к размеру уставного капитала 
не предъявляется.

На втором месте по «популярности» 
находятся норвежские акционерные 
общества, по статусу напоминающие 
российские АО, где акционеры не не-
сут индивидуальную ответственность 
по обязательствам предприятия, и 
где обязательным условием является 
наличие акционерного капитала в 
размере минимум 100 000 норвежских 
крон (около 12 500 евро). 

Общие требования к созданию 
компании иностранцами

Для того, чтобы зарегистрировать 
ИЧП в Норвегии, учредитель должен 
быть старше 18 лет и иметь «иден-
тификационный номер ино странного 
гражданина», D-nummer. 

Проживание в Норвегии не обяза-
тельно, однако для регистрации ком-

пании нужен норвежский юридичес-
кий адрес. Если владелец компании не 
проживает в Норвегии, необходимо 
иметь в стране представителя для 
уплаты налогов и других сборов. 

Для того, чтобы проживать в 
Норвегии с целью ведения ИЧП 
нужно специальное разрешение от 
иммиграционных властей (см. ниже). 

Регистрация 
Все индивидуальные частные пред-

приятия могут, но не обязаны, бес-
платно зарегистрироваться в Регистре 
юридических лиц Бреннейсунда. При 
регистрации предприятию присваи-
вается так называемый «органи-
зационный номер», представляющий 
собой девятизначное число, уникаль-
ное для каждого юридического лица. 
Они также могут зарегистрироваться в 
Регистре предприятий, однако реги-
страция в этом регистре платная.  

Те индивидуальные предприятия, где 
работает более пяти работников, а 
также если эти предприятия ведут 
торговую деятельность, обязаны 
зарегистрироваться в Регистре 
предприятий. 

Для ИЧП действует упрощенная 
процедура регистрации. В случае, если 
не требуется получение лицензий, 
регистрация занимает несколько 
дней. Наиболее удобным и быстрым 
способом является регистрация пред-
приятия через специальный Интернет-
сайт altinn.no. 

Налогообложение
Что касается налогообложения, 

то доходы от деятельности инди-
видуального предприятия облагаются 
налогом вместе с личными доходами 
владельца предприятия, например, 
если владелец одновременно получает 
заработную плату в другом месте. 
Убытки от деятельности предприятия, 
в свою очередь, соответственно 
уменьшают его налогооблагаемую 
базу. 

Оплата налогов производится 
ежегодно в установленные зако-
нодательством сроки путем подачи 
декларации о доходах, отчета о пред-
принимательской деятельности и ряда 
других документов в зависимости от 
рода деятельности предприятия. Вся 
отчетность может быть подана через 
интернет. 

Название 
Закон о названиях предприятий 

требует, как правило, чтобы названия 
новых предприятий не были иден-
тичными с названиями уже заре-
гистрированных юридических лиц. 
Однако в отношении индивидуальных 
предприятий сделано исключение. 

Это связано с тем, что обязательным 
требованием к ИЧП является наличие 
фамилии владельца в официальном 
названии предприятия, например 
«Бюро Хансена». Это означает, что 
теоретически название фирмы может 
состоять только из одной фамилии, 
например, «Хансен», и что фирм с 
одинаковыми названиями может быть 
несколько десятков. 

На практике же предприниматели 
стараются найти название отлич-
ное от уже имеющихся, добавляя 
к своей фамилии название рода 
деятельности или оказываемых услуг, 
однако в регистрах Бреннейсунда 
зарегистрировано несколько тысяч 
предприятий, в названии которых 
встречается фамилия «Хансен».

Необходимо также помнить, что 
ИЧП могут иметь два названия. 
Законодательство разрешает этой 
категории предприятий иметь, поми-
мо официально зарегистрированного 
названия, так называемое «профиль-
ное название» (markedsføringsnavn), 
которое предприятие может исполь-
зовать при продвижении и рекламе 
своих товаров и услуг. Этот своего 
рода «бренд» может не иметь никакого 
отношения к официальному названию 
фирмы. 

Согласно ежегодному исследованию Всемирного банка “Бизнес-2008” Норвегия 
находится на 11 месте в мире по степени легкости открытия и ведения бизнеса.  
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Так, фирма, зарегистрированная в 
Регистре как «Бюро Хансена», может 
продвигать свои услуги под названием 
«Бухгалтерия для всех». Однако на всех 
официальных документах, контрактах 
и счетах г-н Хансен обязан указывать 
то название фирмы, под которым она 
зарегистрирована в государственных 
регистрах.

Получение разрешения на 
пребывание в Норвегии для 
открытия ИЧП 

Согласно информации на сайте 
Норвежского Директората по делам 
иностранцев, открытие ИЧП в 
Норвегии может служить основанием 
для получения разрешения на 
пребывание в стране. 

– Обязательным условием явля-
ется то, что деятельность только 
планируется, т.е. не ведется на момент 
подачи заявления.

– Правило распространяется только 
на ИЧП, т.е. податель заявления 
должен нести полную индивидуальную 
ответственность за деятельность буду-
щего предприятия. 

– Заявление должно сопровождаться 
документацией, подтверждающей ре-
альность реализации данного пред-
приятия – бизнес-план, бюджет, мар-
кетинговые исследования и т.д.

– Податель заявления должен иметь 
предварительную договоренность об 
аренде или покупке помещения для 
размещения фирмы.

– Если деятельность подлежит ли-
цензирова нию, податель заявления 
должен также приложить предва-
рительное подтверждение от лицен-
зирующих органов.

– Податель заявления должен иметь 

достаточный доход для 
пребывания в стране на весь 
период действия разрешения. Не-
обходимо предоставить доказательст-
во того, что у владельца будущего 
предприятия имеются или будут 
иметься средства к существованию в 
размере минимум 198400 норвежских 
крон в год (чуть более 22000 евро, до 
вычета налогов), причем большая 
часть этой суммы  должна поступить 
от деятельности предприятия. 

– Податель заявления должен иметь 
предварительную договоренность об 
аренде или покупке жилья.

Общим правилом является то, что 
прошение о получении подобного 
разрешения должно быть подано в одно 
из дипломатических представительств 
Норвегии в России. Исключение 
составляют лица, находящиеся в 
Норвегии с действующим разрешением 
на работу или пребывание (свыше трех 
месяцев) или с действующей визой 
(либо как турист, либо как «лицо, 
осуществляющее поиск работы») до 
трех месяцев. 

Посольство и консульства Норвегии 
в России, а также Директорат по 
делам иностранцев в Норвегии 
предоставляют дополнительную ин-
формацию по данному вопросу. 

Важная информация
Все данные, включая ссылки на  

текст официальных документов, 
содержащиеся в статье, приведены 
исключительно  в информационных 
целях. 

НРТП не несет ответственности за 
возможные расхождения в толковании 
юридических терминов и положений. 
В случае, если Вас интересуют 
конкретные ас пекты ведения бизнеса 
в Норвегии, рекомендуем Вам 
обратиться за квалифицированной 
помощью к специалистам. 

В подготовке статьи использованы 
материалы, опубликованные на сайте 
«Информация для предприятий» 
(bedin.no), «Регистров Бреннейсунда» 
(brreg.no), Директората по делам 
иностранцев (udi.no), а также 
собственных материалов НРТП. ■
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Новые члены НРТП

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

Акер Солюшенс
«Акер Солюшенс» – один из ведущих международных 

концернов, занимающихся проектированием и осуще-
ствлением проектов в таких областях, как  нефть и газ, 
об рабатывающая и химическая отрасль, горное дело и 
металообработка, а также электроснабжение.

Компания давно работает на российском рынке, в 
частности, на проектах на Сахалине. Головный офис 
«Акер Солюшенс» находится в Осло, в Москве работает 
представительство концерна.

Почтовый адрес: А/я 169, 1325 Люсакер, Норвегия
Адрес для визитов: Снаройвейен 36, Форнебю
Телефон: 47 67 51 30 00
Сайт: www.akersolutions.com

Коулант АС
«Коулант АС» – инвестиционная компания, в сфере дея-

тельности которой находятся следующие направления: 
импорт и экспорт, консалтинг, управление объектами 
недвижимости, инвестиции в акции и другие ценные 
бумаги и так далее. 

Адрес: Утсюнет 42, 1512 Мосс, Норвегия
Телефон: 47 90 64 32 39

Фонд поддержки исследований в области рыбно-
го хозяйства и аквакультуры

Фонд является финансовым учреждением для под-
держки научных исследований и проектов в области рыб-
ного хозяйства и аквакультуры. Основной задачей фонда 
является идентификация проектов, представляющих ин-
терес для бизнеса, и поиск оптимальных решений для их 
осуществления.

Почтовый адрес: А/я 429 Сентрум, 0103 Осло, Норвегия
Адрес для визитов: Толлбугата 32, Осло
Телефон: 47 23 89 64 08
Сайт: www.fhf.no

Фритьов Йохансен
Инженер Фритьов Йохансен (ИЧП) – изобретатель и 

основатель фабрики «Ультимат», производящей эколо-
гически безвредные изоляционные материалы из отходов 
текстильной промышленности.

Почтовый адрес: Хобротенвейен 11a, 1055 Осло, Норвегия
Телефон: 47 22 32 86 85

Линабонд РУС
«Линабонд Рус» является частью группы «Линабонд 

Евразия», крупнейшего дистрибьютора полимерных 
антикоррозийных покрытий Linabond Co-Lining™ для 
защиты бетона в канализационных системах. 

Адрес: 191023 Санкт-Петербург, Невский пр. 39Е
Телефон: 7 812 310 65 44
Сайт: www.linabond.ru   

Пепеляев, Гольцблат и Партнеры 
«Пепеляев, Гольцблат и Партнеры» – крупнейшая 

российская юридическая компания, предоставляющая 
полный спектр правовых услуг во всех регионах России, 
странах СНГ и за рубежом. 

В компании работает более 200 юристов в двух офисах 
– в Москве и Санкт-Петербурге.

Адрес: 191015 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54
Телефон: 7 812 333 07 17
Сайт: www.pgplaw.ru 

Осло Текнопол
«Осло Текнопол» – некоммерческое  агентство по ра-

звитию региона Осло, основанное муниципалитетом 
Осло и советом округа Акерсхюс, ставящее своей задачей 
стимулирование инновационного потенциала и при-
влечение иностранного капитала и интеллекта. Основ-
ное внимание уделяется таким кластерам как морское 
дело, энергетика и окружающая среда, информационные 
технологии, медико-биологические науки и культура.

Почтовый адрес: А/я 527 Сентрум, 0105 Осло
Адрес для визитов: Толлбугата 32, 0157 Осло
Телефон: 47 22 00 29 90
Сайт: www.oslo.teknopol.no

Сигурд Коатес / Коатес Электромотор
«Коатес Электромотор АС» – предприятие по ремонту и 

обслуживанию электрических двигателей, генераторов и 
трансформаторов. Мастерские компании расположены в 
Моссе, Драммене, Трондхейме, Молде и Кристиансанде.

Почтовый адрес: А/я 460, 1502 Мосс
Адрес для визитов: Согорд Скуг 7, Мосс
Телефон: 47 69 24 40 00
Сайт: www.coates.no  ■

В январе-мае 2009 года следующие предприятия были приняты в состав членов Норвежско-
Российской Торговой Палаты. 


