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- Мнение НРТП- 

Необходимо укреплять сотрудничество между малыми и 
средними предприятиями наших стран

20 октября исполняется пять лет со дня основания 
Норвежско-Российской Торговой Палаты. С 2003 года 
количество членов Палаты увеличилось с двадцати до 
почти ста тридцати. Среди членов Палаты – ведущие 
экспортеры и импортеры, малые и большие предприя-
тия, норвежские фирмы, расположенные на севере, 
западе и юго-востоке Норвегии, а в России – в основ-
ном, компании из Москвы и Санкт-Петербурга. Член-
ские собрания Палаты теперь регулярно проводятся в 
Осло, Москве и Санкт-Петербурге. Организуются деле-
гации в российские регионы. В Осло и регионах Нор-
вегии проводятся курсы и семинары о российском 
рынке. 

Таким образом, НРТП создала несколько форумов, 
на которых норвежские и российские предприятия 
могут получать информацию о деловых возможностях 
в обеих странах и устанавливать новые контакты. 
Российских предприятий в Норвегии пока не так 
мно го, однако Палата работает над тем, чтобы изме-
нить эту ситуацию в лучшую сторону. 

Летом этого года наша ассоциация получила серь-
езную поддержку своей деятельности, направленной 
на помощь членам Палаты, продвижение их интересов, 
в частности, к укреплению контактов с российским 
бизнесом. Компания «СтатойлГидро» приняла решение 
стать главным спонсором НРТП. Мы выражаем руко-
водству компании свою благодарность и будем рады 
видеть и другие предприятия в качестве спонсоров по 
секторам. Как известно, Палата является некоммерчес-
кой организацией. Спонсорская помощь способствует 
поддержанию активности Палаты на высоком уровне, 
а также тому, чтобы удерживать членские взносы в 
таких размерах, чтобы членство в Палате по-прежнему 
было доступно малым и средним предприятиям. 

Но есть ли шансы достичь успеха в России у малых и 
средних норвежских предприятий? Ведь многие утвер-
ждают, что Россия – слишком сложный рынок. Да, ра-
ботать на российском рынке непросто, однако для тех, 
кто планирует вести долгосрочные проекты, здесь по-
прежнему открываются большие возможности. Россия 
также вырабатывает политику в отношении своих ма-
лых и средних предприятий. Внедряются на практике 
различные системы поддержки этого сектора. 

Многие малые и средние предприятия Северной Нор-
вегии доказали, что могут успешно работать на рос-
сийском рынке. Мы отмечаем, что все больше нор-
вежских фирм выходят на рынок и других российских 
регионов, не только в приграничье. В то же время, в 
Мурманске для норвежских предприятий имеются 
структуры СИВА и «Инноваций Норвегии» (Техно-
парк и инновационный центр), оказывающие малым и 
средним норвежским компаниям необходимую под-
держку. Опыт, накопленный норвежскими фирмами в 
Мурманске, может и должен применяться в других рос-
сийских регионах, где доходы от инвестиций намного 
выше, нежели в таких крупных городах, как Москва и 
Санкт-Петербург. 

В эти дни НРТП и Центр делового сотрудничества в 
Буде запускают программу поиска бизнес партнеров 
для малых и средних норвежских предприятий (неза-
висимо от отрасли). Программа призвана способст-
вовать тому, чтобы культурные барьеры между нашими 
странами не казались непреодолимыми, а также тому, 
чтобы норвежские компании более активно вовлека-
лись в бизнес-проекты в таких регионах как Мур-
манская, Архангельская, Калининградская, Ленин-
градская и Московская область, республики Коми и 
Карелия, а также в Санкт-Петербурге и в Москве. 

События прошедших недель, потрясшие финансовые 
рынки, показали, что все в международной экономике 
тесно взаимосвязано, и что российский финансовый 
сектор является частью мировой системы. Поэтому мы 
считаем, что чем шире будут деловые контакты между 
предприятиями наших двух стран, тем быстрее можно 
будет найти конкретные возможности для бизнеса, тем 
крепче будут отношения и тем больше будет объем 
нашей совместной торговли. 

Поскольку, если сравнивать уровень торгового 
оборота между Норвегией и Россией и подобную же 
статистику наших соседей, разница будет весьма 
очевидна. В то время как внешнеторговый оборот 
между Россией и Норвегией в 2007 год составил 17 
миллиардов крон, объем шведско-российской торговли 
достиг почти 44 миллиардов крон. 

Похоже, что нам есть над чем работать.
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Ярле Форбур, 
управляющий директор 
Норвежско-Российской 

Торговой Палаты
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Встречи в ТПП РФ и РСПП

Все большее количество нор-
вежских фирм рассматривают 
Санкт-Петербург как привле-
кательный регион для ведения 
своего бизнеса, в том числе, и дея-
тельности, нацеленной на участие 
в развитии нефтегазовых проектов 
в Баренцевом море. Большая 
часть норвежского импорта 
рыбопродукции также поступает в 
Россию через Северную столицу. 

В начале сентября  в Санкт-
Петербурге состоялось очередное 
членское собрание. Также состоя-
лась рабочая встреча между 
управляющим директором Нор-
вежско-Российской Торговой Па-
латы и представителями Комитета 
по внешним связям Правительства 
Санкт-Петербурга, целью которой 
стало обсуждение предложений по 
организации совместных меропри-
ятий в рамках деятельности «Ин-
формационно-делового центра 
Санкт-Петербурга в Норвегии», 

который начнет свою работу в 
Осло и работой которого будет 
руководить Палата. 

Новый центр призван способ-
ствовать сотрудничеству между 
деловыми кругами Санкт-Петер-
бурга и Норвегии, налаживанию 

контактов и обмену деловыми 
предложениями, распространению 
информации о возможностях 
для бизнеса в Северной столице, 
а также содействовать выходу 
норвежских фирм на санкт-
петербургский рынок. t

Фото (слева направо): Директор НРТП Ярле Форбур, 

старший эксперт Галина Захарова и начальник 

отдела Сергей Николаев, Комитет по внешним связям 

Правительства Санкт-Петербурга.
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Генеральный консул Норвегии в 

Санкт-Петебурге Руне Аасхейм 

выступил на сентябрьском 

членском собрании НРТП.

Новые возможности для сотрудничества

В начале сентября руководство Норвежско-Рос-
сийской Торговой Палаты (НРТП) во главе с Пред-
седателем Правления Томасом Г. Мишелетом провело 
переговоры с Президентом Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации (ТПП РФ) г-ном 
Е.М.Примаковым. Во встречах также участвовали 
члены Совета Палаты.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и 
перспективы норвежско-российской двухсторонней 
торговли  и инвестиционную деятельность. Стороны 
констатировали, что уровень взаимоотношений на 
сегодняшний день не отражает взаимный экономи-
ческий и инвестиционный потенциал двух стран, и что 
для изменения ситуации требуются дополнительные 
усилия. 

– Начиная со дня основания Норвежско-Российской 
Торговой Палаты в октябре 2003 года, НРТП развива-
ла и укрепляла сотрудничество с российскими торго-
во-промышленными палатами, как на федеральном, 
так и на региональном уровне, – рассказывает 
управляющий директор НРТП Ярле Форбур. – 
Сотрудничество охватывает оказание практического 
содействия отдельным предприятиям, являющимся 
членами НРТП, и непосредственно развитие со-
трудничества между палатами. Сотрудники рос-
сийских ТПП принимают участие в стажировках 
в Норвегии, организуемых Норвежско-Российской 
Торговой Палатой, во время которых они получают 
возможность ознакомиться со норвежским обществом 
и промышленностью, и одновременно представить 
потенциал своих регионов для норвежских пред-
приятий. 

Также Палата сотрудничает с российскими торгово-
промышленными палатами в отношении организации 
семинаров, курсов и проведения делегаций и бизнес-
миссий в регионы России. Так как в России работает 
171 палата, и Палаты находятся во всех субъектах и 
областях Российской Федерации, подобная структура 
весьма полезна для членов НРТП, подчеркивает 
Форбур. 

Стороны также договорились об организации двух 
конференций, соответственно в Норвегии и России, 
которые планируются к проведению в течение 2009 
года; об участии в выставках в двух странах, а также 
об обмене информацией между палатами. Еще один 
проект, по которому планируется сотрудничество 
между Палатами, –  Программа поиска бизнес-парт-
неров для малых и средних норвежских предприятий, 
которые желают начать работу в России, однако 

полагают, что вход на российский рынок слишком 
труден. Г-н Примаков подчеркнул важность данной 
инициативы, указав, что она будет способствовать 
дальнейшему укреплению сотрудничества между 
бизнесом двух стран. 

По его словам, данная инициатива также соответств-
ует целям, поставленным российским правительством 
и ТПП РФ по расширению сектора 
малых и средних предприятий в 
российской экономике.

Стороны также договорились 
о проведении ежегодных встреч 
между руководством Торгово-про-
мышленной палаты Российской 
Федерации и Норвежско-Россий-
ской Торговой Палаты. Это 
будет способствовать тому, что 
российские и норвежские деловые 
круги получат возможность обсуж-
дать  на высоком уровне вопросы 
и проблемы, связанные с ведением 
экономической и инвестиционной 
деятельности в двух странах, 
подчеркивает Форбур. 

Делегация Норвежско-
Российской Торговой Палаты 
также провела встречу с г-ном 

Андреем Свинаренко, исполнительным 
вице-президентом РСПП (Российского 
Союза Промышленников и Предпринимателей). 

Стороны обменялись информацией о деятельности 
двух организаций, обсудили предложения по 
возможному сотрудничеству и договорились о 
продолжении установленных контактов в будущем. t 

Встреча между руководством НРТП и РСПП в Москве.
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ПРАВЛЕНИЕ И СОВЕТ: Во встрече в ТПП РФ, помимо председателя 

Правления, а также руководства головного офиса Палаты и 

Представительства в России, участвовали члены Совета Палаты. 
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Норвежско-Российская Торговая 
Палата (НРТП) и Центр делового 
сотрудничества в Северных реги-
онах при Высшей школе менед-
жмента в Буде начинает Програм-
му Поиска Бизнес-Партнеров 
(международная аббревиатура 
ММP) для норвежских предприя-
тий, желающих найти партнера в 
России. Программа финансируется 
Министерством иностранных дел 
Норвегии, региональными влас-
тями провинции Нурланд, НРТП, 
а также взносами предприятий-
участников Программы. В рамках 
Программы, на стадии проведения 
встреч с российскими партнерами, 
норвежские предприятия могут 
получить бесплатную консультаци-
онную помощь. 

В Программе могут принять уча-
стие норвежские предприятия-
члены Палаты, а также предпри-
ятия, находящиеся в провинции 
Нурланд. Другие регионы могут 
присоединиться к этой Программе 
при условии предоставления фи-
нансирования. 

Целью ММP является содействие 
экономическому развитию нор-
вежских и российских предпри-
ятий, продвижение норвежских 
инвестиций в России и повышение 
информированности норвежских 
участников о возможностях для 
бизнеса в России.

Поиск партнера в России будет 
проводиться в наиболее интерес-
ных для норвежского бизнеса реги-
онах, а именно: на Северо-Западе 
России (Мурманская, Архангель-
ская, Калининградская и Ленин-
градская область, Санкт-Петер-
бург, Коми и Карелия), а также в 
Москве и Московской области. 

Уникальная сеть
С помощью Программы норвеж-

ские компании, независимо от от-
расли, могут начать сотрудни-
чество с российскими партнерами 

в любой форме, будь 
то инвестиции, 
импорт,  экспорт 
или создание СП. 
Норвежские пред-
приятия, желающие 
принять участие в 
программе, запол-
няют Профиль ком-
пании, который 
затем пересылается 
Координатору Про-
граммы в России. 
Функции Координа-
тора возложены на 
Представительство НРТП в 
Москве (Главой Представительст-
ва является В.А.Багреев). 

Координатор пересылает про-
фили компаний в российские реги-
ональные ТПП, которые через 
свою членскую базу иденти-
фицируют потенциальных россий-
ских партнеров в своем регионе. 
Профили российских компаний 
затем пересылаются норвежскому 
участнику, который принимает 
решение о своих дальнейших 
шагах. 

– Уникальность данной програм-
мы в том, что мы работаем через 
систему российских ТПП, которые 
представлены во всех регионах 
России и хорошо знают местную об-
становку, – рассказывает менеджер 
по проектам НРТП Йорн Тверсет. 
Общее число предприятий, явля-
ющихся членами структуры ТПП в 
России составляет около 36 тысяч. 

В случае, если норвежский участ-
ник решает продолжать работу, 
организуется поездка на выбран-
ное им российское предприятие. В 
ходе поездки норвежскому участ-
нику будет предложена бесплатная 
помощь консультантов, имеющих 
большой опыт работы с Россией. 

Оплата работы консультантов 
происходит за счет фондов Про-
граммы. Целью поездки является 

подписание соглашения о наме-
рениях, предусматривающего де-
ловое сотрудничество между нор-
вежской и российской фирмой. 

Доступность
– Взнос для норвежских участ-

ников программы составляет 
12500 норвежских крон. Это 
вполне доступная сумма, позво-
ляющая предприятиям изучить 
возможности для бизнеса на 
российском рынке, который для 
большинства из них остается не-
изведанным, – говорит Тверсет.

Поиск норвежских фирм для 
участия в Программе уже начат.

 – Благодаря этой инициативе, 
норвежским малым и средним 
предприятиям предлагается по-
лезный инструмент для развития 
бизнеса на весьма интересном 
российском рынке, – отмечает 
г-н Тверсет. – Программа может 
дать бизнес-идеям, связанным с 
Россией, отличный старт. 

На сайте НРТП можно скачать 
материалы о Программе на ан-
глийском языке. 

Норвежские предприятия могут 
обратить в НРТП за получением 
дополнительной информации о 
программе по телефону 47 22 00 29 
60, или по эл. почте tverseth@nrcc.
no. t

Программа поиска партнеров по бизнесу
Новая программа по поиску партнеров 
в России для малых и средних 
норвежских предприятий  

Фото (слева направо): Менеджер по проектам НРТП 

Йорн Тверсет и Глава Представительства НРТП в Москве 

Владимир Багреев выполняют основные координационные 

функции по Программе.
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На просторах фьорда

Успех делегации в Краснодар
Более ста российских компаний 

при няли участие во встречах и 
перего ворах с делегацией из Нор-
вегии, посетившей Краснодар в 
период с 19 по 21 мая с.г. Делега-
цию, организованную Норвежско-
 Российской Торговой Палатой, 
возглавлял Посол Норвегии в Рос-
сий ской Федерации г-н Ойвинд 
Нордслеттен. Целью визита двад-
цати пяти представителей норвеж-
ских компаний (нефтегазовая от-
расль, недвижимость, сельское хо-
зяйство и другие отрасли)  стало 
изучение деловых возможностей в 
регионе, в частности, связанных с 
подготовкой инфраструктуры края 
к проведению зимних Олимпийс-
ких игр в г. Сочи в 2014 году. t

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС: Визит норвежцев вызвал большой интерес местных деловых 

кругов. На фото: Посол Норвегии г-н Нордслеттен выступает перед 150 участниками 

приема, организованного 20 мая по случаю приезда делегации. 
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Представитель НРТП в Калининграде
Норвежско-Российская Торговая Палата заключи-

ла соглашение с г-ном Хансом Олавом-Рекдалом 
(фото справа), старшим экспертом компании «Грин 
Риферс» по России, странам СНГ и Балтики и чле-
ном Правления НРТП, о представлении интересов 
Палаты в Калининграде. 

Основной задачей Представителя является при-
влечение новых членов, а также, в перспективе, ор-
ганизация и проведение членских собраний в Кали-

нинградской области, яв-
представляющей интерес 
для норвежского бизнеса.

 В области уже работает 
несколько норвежских 
компаний и организаций, 
среди прочего, в сфере 
сельского хозяйства, судо-
ходства и других секторов. 
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– Замечательно! – Это едино-
душное мнение было высказано 
многими членами НРТП, приняв-
шими участие в традиционном лет-
нем мероприятии, прошедшим 13-
го июня 2008 года в Осло. Прогулка 
по фьорду последовала за состояв-
шимся в тот же день еже годным 
собранием Палаты.

В мероприятии приняли участие 
около 70 человек, что дало прекрас-
ную возможность для установле-
ния контактов. Администрация 
Палаты надеется, что не меньшее 
число участников соберется и на 
традиционный Рождественский 
вечер НРТП, проведение которого 
назначено на третье декабря с.г. t 

ФЬОРДЫ ОСЛО: Около 70 человек приняли участие в летнем мероприятии НРТП.
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– Главное – терпение

Господин Бенгт Ли Хансен, о Шток
мановском месторождении уже было 
написано немало, однако многие из 
наших читателей вряд ли пред
ставляют себе, какой объем ресурсов 
«СтатойлГидро» планирует уделить 
на участие в данном проекте. 

– Штокмановское является круп-
нейшим в мире месторождением, 
содержащим такой же объем газа, 
сколько все разведанные на сегод-
няшний день газовые месторож-
дения на норвежском шельфе. 
Участие в этом проекте является 
для нас естественным продолже-
нием нашей работы на шельфе се-
верных морей, дающее возмож-
ность использовать тот опыт и те 
знания, которые мы накопили в 
течении последних сорока лет. 
«СтатойлГидро», «Газпром» и «То-
таль» являются партнерами в 
«Штокман Девелопмент АГ» 
(ШДАГ), компании-операторе, от-
вечающей за осуществление пер-
вой фазы проекта. Сотрудники 
«СтатойлГидро» работают вместе 
с сотрудниками этих двух компа-
ний. Совместно мы разрабатываем 
детали проекта, инвестиционное 
решение по которому будет приня-
то во второй половине 2009 года. 

Отвечая на вопросы норвежских 
журналистов ранее этим летом, 
представители «СтатойлГидро» зая
вили, что Вашей компании в России 
нечего опасаться. Вопрос был задан в 
связи с ситуацией вокруг «Бритиш 
Петролеум». Означает ли это, что 
Вы чувствуете поддержку и пони
мание со стороны «Газпрома»? 

– Наша компания работает в 
нефтегазовой отрасли в России 
уже почти двадцать лет, и наша 
деятельность рассчитана на дол-
госрочную перспективу. Конечно, 
мы следим за политическим и эко-
номическим развитием, однако 
концентрируем наши усилия в 
России на тесном сотрудничестве с 
россий скими и международными 
компаниями. У нас имеется полное 
понимание стратегии развития 
Штокмановского проекта как с 
«Газпромом», так и с компаний 

«Тоталь». «СтатойлГидро» продол-
жает работать над этим проектом 
в долгосрочной перспективе и 
расценивает «Газпром» как очень 
хорошего и компетентного парт-
нера по сотрудничеству. 

После подписания договора с «Газ
промом» и «Тоталь», есть ли какие
то моменты в Вашей деятельности в 
России, где Вы желали бы большего? 

– Мы работаем в России уже до-
статочно долго, среди прочего, 
на разработке Харьягинского мес-
торождения. На сегодняшний день 
на этом месторождении уже ведет-
ся производство. Одновременно 
идет работа по планированию 
разработки Штокмановского ме-
сторождения вместе с нашими пар-
тнерами. Мы также изучаем другие 
возможности работы в России, но 
пока я не хотел бы углубляться в 
детали. 

Оцениваете ли Вы сегодняшнюю 
ситуацию в России как стабильную 
для ведения бизнеса? 

– На это я могу ответить утверди-
тельно.  Как я говорил раньше, мы 
в России работаем уже долго, и 
планируем здесь оставаться надол-
го. Как сама Россия, так и рос-
сийские фирмы, и «СтатойлГидро» 
за последние годы во многом из-
менились. Это естественный про-
цесс и для общества, и для ком-
паний. 

Компания «СтатойлГидро» подпи 
 сала Меморандумы о взаимопонима
нии с администрациями Мурманской 
и Архангельской областей. Каково 
значение этих соглашений для Вашей 
компании? 

– Мы заботимся о  поддержании 
хороших контактов с властями 
Мурманска и Архангельска и не-
давно подписали новые соглаше-
ния с администрациями этих об-
ластей. Мы полагаем, что  таким 
образом достигается лучшее пони-
мание нашей работы со стороны 
местных заинтересованных кру-
гов. 

Мы также считаем, что можем 

способствовать положительному 
развитию сети поставщиков и 
высшего образования в этих двух 
областях. Другими словами, мы 
хотим способствовать повышению 
готовности Северо-Запада России 
к разработке нефтегазовых ресур-
сов. Мы готовы поделиться нашим 
опытом по разработке норвежско-
го шельфа, особенно сейчас, когда 
России предстоит подобная работа 
в Баренцевом море. 

Чувствуете ли Вы поддержку со 
стороны этих областных админи
страций?

– Мы много лет тесно сотрудни-
чаем с Мурманской и Архангель-
ской областью и чувствуем, что 
у нас установлен очень хороший 
диалог с обеими областями. У 
«СтатойлГидро» также установлен 
хороший контакт с центральными 
властями как в Норвегии, так и в 
России. 

Обучение специалистов и развитие 
сети поставщиков для нефтегазовой 
отрасли являются центральными 
моментами в деятельности Вашей 
компании на СевероЗападе России. 
Есть ли планы реализации подобных 
проектов в других регионах? 

– Пока что мы сосредоточили 
наши усилия на Северо-Западе 
России, однако не исключаем, 
что сотрудничество может быть 

Интервью с президентом «СтатойлГидро» в России Бенгтом Ли Хансеном.

Президент компании «СтатойлГидро» 

в России Бенгт Ли Хансен
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«Статойл» идет в Санкт-Петербург
Компания «Статойл» начала свою деятельность в России с... мороженого, 

сосисок и бензина в крупнейшем в мире городе, расположенном за Полярным 
кругом. Теперь очередь дошла и до Санкт-Петербурга.

В марте этого года компания 
«Статойл» обнародовала планы по 
строительству сорока заправоч-
ных станций в втором по величи-
не городе России. Расширение дея-
тельности компании в Санкт-Пе-
тербурге стало естественным про-
должением успешного начинания 
в Мурманске – 15 лет назад. 

Норвежский островок
В 1993 году в Мурманске, на Коль-

ском проспекте, одной из главных 
улиц города, открылась первая за-
правочная станция компании «Ста-
тойл», построенная по норвежско-
му стандарту вместе с магазином 
продовольственных и промышлен-
ных товаров. «Норвежская заправ-
ка» – в то время в единственном 
числе – быстро стала популярной 
среди мурманчан, которые приез-
жали сюда, чтобы купить норвеж-
ское мороженое, съесть горячую 
норвежскую сосиску или просто-
напросто сфотографироваться на 
фоне станции. Правда, некоторые 
также заправляли здесь свои авто-
мобили.

– В первые годы после открытия 
мурманской станции доходы от 
продажи товаров в магазине фак-
тически были выше, чем от прода-

жи топлива, – рассказывает Томас 
Грюнде, президент компании «Ста-
тойл Энерджи энд Ритэйл Раша», 
которая является дочерней 

распространено на другие облас-
ти. Однако, мы также развивали 
сети поставщиков и в других ре-
гионах, поскольку полагаем, что 
потребность в поставках обору-
дования и услуг для проектов на 
шельфе не ограничивается только 
Северо-Западом России. 

Бывший президент России Влади
мир Путин в свое время отозвался 
о норвежских нефтегазовых компа
ниях так: «Они нос не задирают, 
работают предметно, очень профес
сионально».

– Очень приятно это слышать. 
Мы пытаемся сконцентрировать 
свои усилия на решении постав-
ленных задач. Нашим искренним 
желанием является поделиться с 
Россией своим опытом  работы на 

норвежском шельфе. И на мой 
взгляд, это хорошо воспринимает-
ся как со стороны бизнеса, так и со 
стороны властей в России. Мы счи-
таем, что сотрудничество между 
нашими двумя странами является 
наилучшим способом для совмест-
ного использования природных 
ресурсов, где стороны несут сов-
местную ответственность за  охра-
ну окружающей среды, а также со-
циальную ответственность. 

Встречает ли «СтатойлГидро» 
такую же положительную реакцию 
со стороны российских компаний, 
и как воспринимаются норвежские 
компании в России вообще?

– Я чувствую, что нас встречают с 
уважением, и что сотрудничество 
идет нормально. Российские ком-
пании ценят тот опыт и знания, 

которые мы накопили за 
время работы на 
норвежском шельфе. 
Этот опыт будет чрезвычайно 
важен для развития проектов в Ба-
ренцевом море. Поэтому, по моему 
мнению, к нам относятся хорошо. 
Мы уважаем формальные правила 
ведения бизнеса в России и пыта-
емся наладить сотрудничество, 
принимая во внимание все аспек-
ты – коммерческие, культурные и 
политические.

Что бы Вы хотели сказать нор
вежским предприятиям, уже рабо
тающим в России или планирующим 
выйти на российский рынок?

– Не стоит ждать быстрых ре-
зультатов. Я думаю, что главное 
– это терпение. t 

НОРВЕЖСКИЙ ОСТРОВОК:  Заправочные станции «Статойла» в Мурманске по-

прежнему популярны. 
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компанией «СтатойлГидро» в Рос-
сии. – Возможно, это было вызвано 
тем, что магазин «Статойла», по-
строенный по скандинавским стан-
дартам, был единственным в своем 
роде. Надо помнить о том, что в то 
время, из-за тяжелого состояния 
экономики в стране, предложение 
товаров и услуг в городе было 
ограниченно.

Для многих мурманчан заправка 
стала своего рода «норвежским ос-
тровком», куда можно было прие-
 хать без визы. К 2008 году «Ста-
тойл» построил в области восемь 
заправочных станций, однако «пер-
венец» на Кольском проспекте по-
 прежнему остается одной из досто-
примечательностей города.

Самый высокий доход
Империя компании «Статойл» 

включает в себя 2300 заправочных 
станций в Норвегии, Швеции, Да-
нии, Польше, Литве, Эстонии и 
Латвии. Однако именно россий-
ские заправки имеют наибольший 
объем продаж. 

– Наши станции в Мурманске – 
наиболее прибыльные, – подтвер-
ждает Грюнде. –  Доходы от прода-
жи в магазинах составляют около 
30-40%, самый высокий показатель 
по всей нашей сети. 

Все это несмотря на то, что и 
объем продаж топлива на российс-
ких станциях также один из са-
мых высоких в компании.

Другие времена
По словам Грюнде, «Статойл» 

еще в девяностых годах начал при-
сматриваться к санкт-петербургс-
кому рынку из-за его географичес-
кой близости к Скандинавии, 
однако тогда дальше планов дело 
не пошло. Теперь же «Статойл» 
делает серьезную заявку. В течение 
пяти-семи лет компания планирует 
построить в городе сорок запра-
вочных станций и сейчас ведет 
активный поиск земельных участ-
ков для строительства. 

Вход компании на санкт-петер-
бургский рынок будет происхо-
дить в иных условиях, нежели пят-
надцать лет назад в Мурманске. 
Норвежцам придется конкуриро-
вать с такими гигантами как 
«Шелл», «Несте» и целым рядом 
российских компаний. В городе 
уже работает около 400 заправок. 
Как сообщается на российском сай-
те компании www.statoil.ru, «Ста-
тойл» ищет для своих станций 
участки площадью от 2500 до 5000 
кв. метров с водоснабжением, ка-
нализацией и электроснабжением. 
Согласно информации газеты «Ве-
домости», комментировавшей пла-
ны «Статойла», такие участки сто-
 ят около двух миллионов долларов. 
Однако цены растут в среднем на 
30-40% в год, и рост продолжается, 
пишет газета. 

– Нам есть что предложить
Несмотря на это, руководство 

«Статойла» уверено в успехе своего 
проекта. Также не исключается, 

что количество станций будет уве-
личено, и что компания, возможно, 
пойдет и в другие регионы. 

– Рынок растет, однако все еще 
ненасыщен, и спектр предложений 
пока развит не полностью, – гово-
рит Грюнде. – Поэтому мы пола-
гаем, что на рынке есть место для 
значительного увеличения коли-
чества заправочных станций без 
ущерба для объема продаж в расче-
те на станцию. Объем продаж все 
равно намного выше чем в Скан-
динавии. Мы хотим позициони-
ровать себя на рынке в качестве 
жизнеспособного и долгосрочного 
игрока. Будущее покажет, будет 
ли достаточно сорока станций. В 
наши долгосрочные планы входит 
также расширение сети станций 
на другие регионы за пределами 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
 ской области.  

Говоря о конкуренции, Грюнде 
отмечает, что «Статойл» может по-
меряться силами с самыми лучши-
ми представителями в своем сек-
торе. 

– Это касается и выбора товаров 
и услуг, и уровнем обслуживания 
со стороны персонала, и общего 
впечатления от наших станций. 
Наш опыт ведения бизнеса на рос-
сийском рынке укрепляет нашу 
веру в то, что нам есть что пред-
ложить российскому покупателю, 
– подчеркивает Грюнде. t

Томас Грюнде, президент компании 

«Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша» 

СТАТОЙЛ В РОССИИ

OOO «Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша» – дочерняя 
компания концерна «СтатойлГидро», отвечающая за работу 
заправочных станций и продажу нефтепродуктов, включая 
смазочные материалы, конечному потребителю в России. 
Эта часть деятельности «СтатойлГидро» по-прежнему 
осуществляется под торговой маркой «Статойл».

Компания была образована в 2007 году в связи с планами 
«СтатойлГидро» по строительству сети заправочных станций в 
Санкт-Петербурге. 

На сегодняшний день в OOO «Статойл Энерджи энд Ритэйл 
Раша» работает 180 человек. 
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Вопрос о вовлечении российской 
промышленности в мировой рынок 
встал на повестке дня в связи с 
началом переговоров о вхождении 
России в ВТО в 1995 году. После 
того, как в девяностых годах рос-
сийский рынок был открыт для 
внешнеэкономических связей, и 
была упразднена монополия на 
внешнюю торговлю, многие рос-
сийские предприятия получили 
доступ к мировому рынку товаров 
и услуг. Именно тогда многие из 
них обнаружили, что одних только 
внутренних российских стандартов 
недостаточно для того, чтобы 
убедить зарубежных партнеров в 
высоком качестве своих товаров. 
Теперь кроме старого доброго 
ГОСТа нужно было что-то другое. 

ГОСТ и ИСО
Российские предприятия, кото-

рые исключительно работают на 
внутреннем рынке, по-прежнему 
могут использовать сертификацию 
по стандартам ГОСТа безо всяких 
проблем. Вопросы возникают тог-
да, когда предприятия пытаются 
продать свои товары за рубежом. 
Тогда их просят предоставить сер-
тификаты ИСО (ISO).

– ГОСТ, безо всякого сомнения, 
– прекрасная система, которая за-
частую предъявляет даже более 
жесткие требования к качеству 
товаров и услуг, чем ИСО. Однако 
немногие за рубежом знают, что 
такое ГОСТ, –  поясняет руководи-
тель проектной деятельности нор-
вежского сертификационного  об-
щества «Дет Норске Веритас» 
(ДНВ) Эрлинг Сабе. – Цель ИСО 
состоит именно в том, чтобы гар-
монизировать стандарты в различ-
ных странах. Введение междуна-
родных стандартов в России не 
ставит целью ослабить ГОСТ, а 
способствует тому, чтобы россий-
ские товары и услуги соответст-
вовали международным стандар-
там. 

По словам Сабе, в то время как 

приведение национальных стан-
дартов в соответствие с требова-
ниями ИСО в Норвегии находится 
где-то на уровне 90%, то в России 
– примерно на уровне 15%. Однако 
процесс, как говорится, уже пошел. 
Все больше стандартов ГОСТа по-
степенно приводится в соответст-
вие с требованиями ИСО, изменяя 
наименование на ГОСТ Р-ИСО. 

Конкуренция и специализация
Повышение требований к серти-

фикации привело к тому, что рос-
сийский рынок стал интересен и 
для сертификационных обществ. 
Согласно списку на сайте Федера-
льного агентства по техническому 
регулированию и метрологии, в 
России работает более тысячи ак-
кредитованных органов по серти-
фикации. Многие из них проводят 
сертификацию только по стандар-
там ГОСТа, другие также по стан-
дартам ИСО. Кроме них, в России 
также работает целый ряд между-
народных сертификационных об-
ществ, проводящих сертификацию 
независимо от ГОСТа, согласно 
собственным требованиям или 
стандартам ИСО. 

Начиная с девяностых годов, 
«Дет Норске Веритас» провела 
классификацию значительной час-
ти российского флота и сертифи-
цировала большое количество рос-
сийских предприятий. Однако 
«ДНВ» – лишь одна из многих 
компаний, работающих в России. 
Помимо целого ряда серьезных 
российских сертификационных ор-
ганизаций, «ДНВ» конкурирует с 
немецким «Германишер Ллойд», 
британским «Регистром Ллойда», 
французским «Бюро Веритас Сер-
тификейшн» и другими. Однако, 
представитель «ДНВ» считает, что 
на рынке произошло своего рода 
«разделение труда»: 

– Мне кажется, что все, кто 
работают на рынке сертификаци-
онных услуг в России, специализи-
руются на определенных секторах. 

Что касается «Дет Норске Вери-
тас», то мы плотно работаем по 
трем направлениям: классифика-
ция судов, сертификация и консал-
тинг для нефтегазовой отрасли, а 
также сертификация Систем ме-
неджмента качества. 

Клиентам нужно качество
Число компаний в России, про-

шедших сертификацию в соответ-
ствии со стандартами ИСО, за по-
следние годы значительно вырос-
ло. Особенно внушителен рост ко-
личества предприятий, сертифи-
 цированных в соответствии со 
стандартом ISO 9001 (Система ме-
неджмента качества или СМК). 
Если в 2002 году их было всего 314, 
то в декабре 2006 года – уже 6 
398. 

«Дет Норске Веритас» уже не-
сколько лет проводит в Москве 
курсы для российских компаний, 
планирующих сертификацию СМК.
Интерес к курсам постоянно рас-
тет.  Cертификат СМК подтверж-
дает, что система менеджмента ка-
чества в компании соответствует 
лучшей мировой практике. Нали-
чие внедренной и документиро-
ванной СМК позволяет компани-
ям управлять различными вну-
тренними процессами. Как следст-
вие, работа становится более 
результативной и эффективной. 
Благодаря внедрению СМК сни-
жается риск того, что требования 
клиента не будут выполнены в 
полной мере. Наличие сертификата 
СМК также все чаще встречается 
как одно из условий при заклю-
чении контрактов, и российские 
компании не являются исключе-
нием.

Под давлением обстоятельств
В России многие считают, что 

СМК – это своего рода «неизбеж-
ное зло», которое предприятия 
вынуждены внедрять для того, 
чтобы было что показать аудиторам 
или иностранным инвесторам. 
Эрлинг Сабе полностью согласен с 

От ГОСТа к ИСО
Сертификация по международным стандартам становится необходимостью для 
все большего числа предприятий в России.  
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этим утверждением, по-
скольку считает данный 
процесс совершенно ес-

тественным. 

По его словам, внедрение новых 
СМК влечет за собой серьезные 
изменения для предприятий, в то 
время как положительные ре-
зультаты – т.е. улучшение качества 
продукции или услуг – будут за-
метны только через какое-то 
время. 

– Понятно, что в большинстве 
случаев сертификация происходит 
под давлением обстоятельств, – 
говорит он. – Предприятия вынуж-
дены менять свою работу в соот-
ветствие с требованиями клиентов 
или инвесторов, и эти требования 
постоянно повышаются. Потенци-
альные покупатели или инвесторы 
должны быть уверены в солидности 
проекта. И предприятия должны 
доказать, что их система менедж-
мента может обеспечить стопро-
центное качество на всех уровнях.

По словам Сабе, большинство 
предприятий проходит через не-
 сколько стадий. При выходе на 
международный рынок им в пер-
вую очередь необходима серти-
фикация товаров по стандартам 
ИСО. Затем, когда предприятия 
начинают задумываться о созда-
нии положительного имиджа, они 
внедряют СМК. Через какое-то 
время, и, возможно, под давле-
нием обстоятельств извне, они 
также сертифицируют систему эко-
логического менеджмента. 

Несерьезные предложения
Некоторые относятся к сертифи-

катам системы менеджмента ка-
чества как к формальной бумажке, 
которую неплохо иметь «на всякий 
случай». Они ищут возможность 

попроще и подешевле их получить, 
а несерьезные фирмы делают на 
этом большой бизнес.

Две ведущие ассоциации серти-
фикационных обществ в России, 
НЭСК и АСКК, информируют на 
своих сайтах в интернете о том, 
что иногда предприятиям пред-
лагается «приобрести сертифика-
ты ИСО-9000», причем цены могут 
варьироваться от нескольких ты-
сяч рублей до нескольких тысяч 
долларов. Есть и те, кто попадают-
ся на приманку. Все эти «серти-
фикаты» схожи в одном: их выдают 
мелкие несерьезные фирмы без ка-
ких-либо требований к тому, чтобы 
СМК действительно была внедре-
на на предприятии. Реальная цена 
подобных «сертификатов» равна 
нулю. 

Знак качества
При таких обстоятельствах, для 

того, чтобы убедить клиентов в 
своей серьезности, важно получить 
сертификат в сертификационных 
обществах с солидной репутацией. 
И это касается не только систем 
менеджмента, но и сертификации 
товаров и услуг. Компания «Дет 
Норске Веритас», работающая 
в России более пятнадцати лет, 
является одним из ведущих сер-
тификационных обществ, хорошо 
известных как в России, так и во 
всем мире. 

Среди российских предприятий, 
сертифицировавших свои СМК у 
«Дет Норске Веритас», можно 
назвать «ОК Русал», ОАО «Ново-
шип», ОАО «Инмарко», ОАО «Ак-
рон», «НК Роснефть» и многие 
другие. Многие российские судо-
владельцы также классифицирова-
ли свои суда у «ДНВ», включая од-
ного из лидеров рынка, ОАО «Сов-
комфлот».

 Начиная с 1993 года, услугами 
«Дет Норске Веритас» по серти-
фикации газопроводов пользуется 
«Газпром». А в этом году норвежцы 
начали новый большой проект с 
компанией «Газпром» в связи со 
строительством  Северо-Европей-
ского газопровода «Северный по-
ток», который пройдет по дну Бал-
тийского моря из России в Герма-
нию. 

Другими словами, услуги «Дет 
Норске Веритас», одной из самых 
«интернациональных» компаний 
в Норвегии, с офисами в более чем 
ста странах мира, пользуются вы-
соким спросом и в России. Но от-
нюдь не из-за дешевых расценок. 

–  Наши расценки, пожалуй, одни 
из самых высоких, – признает Эр-
линг Сабе, –  поскольку мы очень 
дотошно и серьезно подходим к 
делу. Те, кто выбирают нас, делают 
это не в поисках дешевых реше-
ний. Они выбирают нас, посколь-
ку хотят, чтобы сертификат был 
выдан именно нашей компанией. 
Клиенты знают, что сертификат 
«Дет Норске Веритас» – это знак 
качества. t

«Гидро» ведет переговоры с Мурманском
В начале сентября состоялась предварительная встреча между компанией «Норск Гидро АСА» (член НРТП) 

и администрацией Мурманской области для обсуждения возможностей для сотрудничества в связи с планами 
концерна по строительству завода по производству алюминия. 

– Мы планируем строительство алюминиевого производства и в этой связи изучаем возможности осуществле-
ния такого проекта в самых различных точках земного шара, – комментирует встречу ответственный по связям 
с общественностью компании Халвор Молланд. – Мурманская область – одна из таких точек, однако в этом 
процессе мы находимся на весьма раннем этапе и пока не пришли ни к каким решениям. t

Контакты и контракты

На Урал – с 
«Финнэйром» 

С сентября с.г. авиакомпания 
«Финнэйр» (член НРТП) начала 
выполнять регулярные авиарей-
сы из Хельсинки в Екатеринбург. 
Благодаря отлаженному авиа-
сообщению между Хельсинки и 
Осло, этот рейс предоставляет 
собой наиболее быстрый спо-
соб добраться и от Урала до 
Норвегии. 

«Многие европейские компании 
ведут бизнес в этом городе с 
давними историческими тради-
циями. Изучение рынка пока-
зывает, что существует спрос на 
данный рейс», – комментирует 
открытие рейса Кеннет Гилберг, 
отвечающий за работу «Финнэйр» 
в Норвегии, в пресс-релизе ком-
пании. t

«А-прессен» в Москве  
Норвежская компания «А-прессен АС» (член НРТП) приобрела 35% 

акций газетной типографии «Проф-Медиа Принт» (ПМП). В результате 
этой сделки компания «А-прессен» стала единоличным собственником 
одной из лидирующих газетных типографий в Москве.  ПМП была 
основана как совместное предприятие компании с Издательским 
домом «Проф-Медиа» и в 2004 году запустила производство.

«Последние несколько лет мы выкупали доли миноритарных ак-
ционеров и консолидировали контроль над нашими типографиями 
в России. Производство на ПМП хорошо организовано и дает хо-
рошие финансовые результаты.  Сейчас мы планируем использовать 
накопленный на типографии опыт и профессионализм для создания 
здесь в Москве нашего экспертного центра с целью содействия другим 
нашим типографиям в России в вопросах развития бизнеса и улучшения 
качества деятельности», – сообщает Эйрик Богснес, управляющий 
директор «А-прессен Истерн Юэроп АС» в пресс-релизе компании. t

«Рамболл Сторвик» в 
Коми 

В июне 2008 года в Сыктывкаре 
(Республика Коми) был открыт 
офис компании «Рамбол Сторвик 
АС» (член НРТП). 

Основные направления эконо-
мики республики – нефтегазовая 
отрасль, деревообработка и гор-
ная промышленность. Ранее ком-
пания уже осуществила целый 
ряд проектов в регионе. Новый 
офис предлагает клиентам услуги в 
области технического консалтинга 
и логистики, сообщается в пресс-
релизе компании. t

Технопарк в Мурманске
Компании «СИВА СФ» и «Инновации Норвегии» (члены НРТП) 

создают недалеко от аэропорта г. Мурманска логистический центр-
технопарк для норвежских предприятий. 

– В сентябре-октябре мы будем прорабатывать вопросы участия 
норвежских компаний. Однако мы рассчитываем, что одновременно 
желающие уже смогут воспользоваться и услугами центра, – говорит 
руководитель проекта Гейр Рейерсен в компании «СИВА». t

Поздравляем компанию «Бриг-Стар»!
1 сентября 2008 года компания «Бриг-Стар» (член НРТП) от-

праздновала свой десятилетний юбилей. За время своего существова-
ния «Бриг-Стар» стал одним из крупнейших импортеров норвежской 
сельди и скумбрии в Россию. Оборот компании в прошлом году 
составил 2 миллиарда рублей. В 2007 году компания «Бриг-Стар» 
заключила лицензионное соглашение с Норвежским комитетом по 
вопросам экспорта рыбы (член НРТП) по маркировке норвежской 
продукции лейблом «Рыбопродукция из Норвегии». t

Компания «Леннхейм Айендом АС» (член 
НРТП) подписала с российской стороной согла-
шение о строительстве в Краснодарском крае 
двухуровневого торгового центра общей площадью 
около 18 тыс. кв.м. Бюджет проекта составляет 
около 20 миллионов евро. 

Это первый шаг компании по реализации мас-
штабных планов по строительству сети из около 
десятка торгово-развлекательных центров в регио-

не в течении ближайших пяти-шести лет. Вблизи 
от некоторых из центров «Нордик Шоппинг» (так 
будет называться новая сеть), там, где это будет 
сочтено целесообразным, будут также построены 
гостиницы и конференц-центры. 

Проект осуществляется через компанию «Нор-
дик Лтд», зарегистрированную на Кипре и при-
надлежащую компании «Леннхейм Айендом АС» 
и группе частных норвежских инвесторов. t

«Леннхейм» строит в Краснодаре

РЕПУТАЦИЯ: Сертификаты, 

выданные известными российскими и 

международными компаниями, дают 

предприятиям гарантию качества. 
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В начале августа в российских 
средствах массовой информации 
прошла информация о планируе-
мом повышении импортных пош-
лин на норвежскую рыбу. В 
частности, в интервью «Камчатс-
ким вестям» Глава Госкомрыбо-
ловства Андрей Крайний сказал 
следущее: ”Мы должны освободить 
свой рынок для собственной рыбы. 
Когда в Петропавловске, лососе-
вой столице России, продается 
норвежская искусственно выра-
щенная семга, это абсолютно не-
приемлемо”.

Согласно информации, получен-
ной Норвежско-Российской Тор-
говой Палатой от руководителя 
Центра общественных связей Гос-
комрыболовства Александра Са-
вельева, Глава Госкомрыболовст -
ва летом этого года внес в 

Правительство Российской Фе-
дерации предложение о повыше-
нии импортных пошлин на семгу 
и сельдь. В первую очередь, речь 
шла об искусственно выращенной 
семге. 

– В этом году норвежский импорт 
в Россию серьезно возрос. По-
добная ситуация не может нас не 
беспокоить, – сообщил Александр 
Савельев.  –  Мы должны создать 
комфортные условия для рыбо-
хозяйственных предприятий Рос-
сии в первую очередь, и уже во 
вторую очередь думать об ино-
странных игроках, в том числе и 
норвежских. 

На вопрос о том, о каком повы-
шении пошлин идет речь, пред-
ставитель Госкомрыболовства ди-
пломатично ответил:

– Достаточном для того, чтобы 
защитить российский бизнес. 

Г-н Савельев сообщил, что пока 
не располагает информацией о 
том, в какой стадии находится рас-
смотрение этого предложения. 
Палате также не удалось получить 
более точную информацию из 
других источников. t 

Обсуждается возможность повышения импортных пошлин.

Пилотный проект «Виза через 
Интернет», начатый Министер-
ством иностранных дел Норвегии 
в сентябре 2007 года и уже опро-
бованный в Эдинбурге и Киеве, в 
июле 2008 был внедрен и в Моск-
ве. Желающие обратиться за визой 
могут зарегистрироваться на эле-
ктронном портале и внести в свой 

профиль все персональные данные, 
которые необходимы для запол-
нения обычной визовой анкеты. 
Затем заполненная анкета отправ-
ляется в Посольство в Москве в 
электронном виде.

Электронный способ обращения 
за визой дает пользователям воз-
можность зайти на портал и узнать 
статус рассматриваемого дела, а 
также получать информацию об 
окончании рассмотрения. Личные 
данные, использованные в заявле-
нии, сохраняются и могут быть ис-
пользованы при последующих об-
ращениях за визой. 

У норвежских предприятий, при-
глашающих в Норвегию россиян, 
также появилась возможность за-
полнять визовую анкету за своих 
российских гостей на портале. 

На сегодняшний день через 
Визовый Портал можно зарегист-
рировать обращение только за 
визами. Процедура подачи доку-
ментов на другие типы разрешений  
(в том числе и на работу) пока 
остается без изменений.

Без очереди
Желающие получить визу по-

прежнему должны предоставить 
в Посольство свой паспорт и 
другие необходимые документы, 
но теперь эта процедура стала го-
раздо удобнее.

– Те, кто пользуются Визовым 

Порталом, очень довольны, – 
рассказывает начальник визового 
отдела Посольства Норвегии в 
Москве Франк Шервен. – При 
подаче заявления через Интернет 
пользователь одновременно полу-
чает возможность назначить вре-
мя, в которое ему удобно сдать 
документы, необходимые Посоль-
ству для рассмотрения заявления. 
Визовый отдел также назначает 
время, когда можно получить пас-
порт с оформленной визой. 

Таким образом, у обращающихся 
в Посольство за визами нет не-
обходимости стоять в очереди ни 
для подачи документов, ни для 
получения паспортов с готовыми 
визами. Помимо того, заявления, 
поданные через Визовый Портал, 
рассматриваются быстрее, в тече-
ние трех рабочих дней, в то время 
как срок рассмотрения обычных 
заявлений составляет пять рабочих 
дней.

По словам г-на Шервена, в по-
следние три года Посольство Нор-
вегии в Москве отмечает стабиль-
ный рост числа обращений за 

визами на 20-25% еже-
годно. Ожидается, что в 
текущем году число вы-
данных виз достигнет 30-32 тысяч. 

Пока электронные заявления 
составляют лишь малую часть от 
общего числа визовых обращений, 
но это, главным образом, связано 

с тем, что проект был начат лишь 
недавно.

Результаты оценят осенью
На сегодняшний день в проекте 

участвует только Посольство в 
Москве. Россияне, обращающиеся 
за визой в консульства Санкт-Пе-
тербурга и Мурманска, по-преж-
нему должны подавать визовое 
заявление прямо в консульство.

В течение тестового периода до 
сентября-октября 2008 года По-
сольство Москвы сможет обобщить 
данные о пользователях Визового 
Портала, что, возможно, станет ос-
нованием для расширения элект-
ронной службы.

– После оценки полученных дан-
ных можно будет принять решение 
о внедрении Визового Портала в 
работу тех посольств и консульств 
Норвегии, где это является 
целесообразным, – сообщает Фрёй 
Лёвосдал, эксперт Директората по 
делам иностранцев, занимающаяся 
данным проектом. t

Виза через Интернет
С лета текущего года процедура обращения россиян 

за визой в Норвегию упростилась. Теперь все, кто 
подают свои документы в Посольство Норвегии в 
Москве, могут сделать это через Интернет. 

Сколько россиян работает в Норвегии?

По данным Норвежского Директората по делам иностранцев с начала этого года (на 1 августа 2008 года) 
российским гражданам было выдано 783 разрешения на работу в Норвегии (вкл. продление). За весь 
2007 год россиянам было выдано 1174 разрешения. В основном, разрешения были выданы специалистам 
(36%) и сезонным рабочим (24%). В статистике также учтены специальные разрешения на работу для 
граждан, проживающих в российской части Баренцева региона и некоторые другие типы разрешений. 
Россияне работают в самых различных отраслях, включая сельское хозяйство, рыбную промышленность, 
производство, консалтинг, горную и нефтегазовую промышленность и другие отрасли. 
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Будут ли россияне работать в Норвегии?
Многие норвежские предприятия ждут введения новых правил, облегчающих 

найм рабочей силы из России. Мы обратились в Министерство труда и 
социальной интеграции Норвегии за получением информации о планируемых 
нововведениях.

В апреле с.г. министр труда Нор-
вегии Бьярне Хокон Хансен обна-
родовал послание к Стуртингу (No 
18 2007-2008), касающееся рабочей 
иммиграции. Одним из главных 
пунктов послания было облегчение 
трудовой миграции между Норве-
гией и Россией.  Среди предложе-
ний – изменение правил для неква-
лифицированной рабочей силы, 
уп рощение  бюрократических про-
цедур и открытие сервисного цен-
тра в Киркенесе, который среди 
прочего будет обслуживать россий-
ских граждан, обращающихся за 
разрешением на работу в Норвегии 
(см. краткую публикацию в «Нор-
вежско-Российском Деловом Жур-
нале» 1/2008)

В электронном письме, получен-
ном по нашему запросу из Мини-
стерства труда Норвегии, от имени 
госсекретаря Яна-Эрика Стестада 
был представлен краткий обзор 
ситуации на сегодняшний день.

Г-н Стестад сообщил, что изме-
нения в иммиграционных прави-
лах будут закреплены в новой 
редакции Закона об иностранцах 
и сопутствующих законодательных 
актах, которые предположительно 
должны вступить в силу 1 января 
2010 года. Что касается предложе-
ний в отношении рабочей силы из 
России, изменения могут произой-
ти раньше, поскольку существует 
возможность внесения поправок в 
действующие правила. 

О неквалифицированной ра-
бочей силе

Потребность в иностранной ра-
бочей силе на предприятиях рыб-
ного хозяйства Норвегии, которым 
законодательством разрешено «им-
портировать» работников из-за ру-
бежа, в последние годы была не 
столь велика, особенно в провин-
ции Финнмарк, сообщает Мини-
стерство. Руководствуясь «Страте-
гией развития Северных террито-

рий» (см. публикацию в «Норвеж-
ско-Российском Деловом Журнале» 
1/2007), правительство Норвегии 
планирует расширить существую-
щую практику, помимо рыбной 
промышленности, и на другие от-
расли. 

Разрешение на работу в этих слу-
чаях будет выдаваться российским 
гражданам, проживающим в рос-
сийской части Баренцева региона 
(Мурманская и Архангельская об-
ласть, Ненецкий АО, республика 
Коми и Карелия), в том случае, 
если работодатель находится в 
одной из трех северных норвежс-
ких провинций – Нурланд, Тромс 
и Финнмарк. 

Подтверждение квалификации 
работника в этом случае не требу-
ется. Обязанность проверки соот-
ветствия квалификации россий-
ских рабочих занимаемой должно- 
сти будет возложена на самих ра-
ботодателей. Такие разрешения 
будут по-прежнему относиться к 
типу временных, не дающих раз-
решения на постоянное прожива-
ние. Также будет сохранено требо-
вание о получении справки из 
норвежской службы занятости о 
том, что вакансия не может быть 
заполнена за счет местной рабочей 
силы. Это делается для того, чтобы 
защитить местное население от 
демпинга со стороны иностранной 
рабочей силы. Также по-прежнему 
действует требование о том, чтобы 
заработная плата и другие условия 
труда для российских работников 
соответствовали норвежским стан-
дартам, подчеркивает г-н Стестад. 

Неполная ставка
Сегодняшнее законодательство в 

отношении разрешений на работу 
в Норвегии ставит условием на-
личие работы на полную ставку, 
поскольку трудовые мигранты 
должны быть в состоянии обеспе-
чить себя за счет выполняемой 

работы. Однако, подобное требо-
вание не имеет такой же силы в от-
ношении тех российских граждан, 
которые проживают в России, а в 
Норвегию приезжают время от 
времени для выполнения работы. 
В Министерстве полагают, что как 
раз наоборот, введение возмож-
ности выдачи разрешений на ра-
боту на неполную ставку для этой 
группы граждан будет иметь поло-
жительный эффект: россияне смо-
гут улучшить свое финансовое по-
ложение благодаря доходам от 
работы в Норвегии, в то время как 
норвежские предприятия смогут в 
какой-то мере восполнить нехват-
ку рабочей силы. Сейчас ведется 
работа по выработке правил в 
этом направлении, сообщает г-н 
Стестад. Условием для выдачи по-
добных разрешений будет являть-
ся то, что работник постоянно 
проживает в России, а не в Норве-
гии. Наличие норвежских стан-
дартов оплаты труда также обяза-
тельно. Вопрос о том, насколько 
будет необходима справка из 
Службы занятости, пока не решен.

Мы также получили ответ на 
ряд вопросов, волнующих членов 
НРТП.

Почему предложения по изменениям 
в законодательстве касаются только 
Северной Норвегии и СевероЗапада 
России?

– Эти предложения необходимо 
рассматривать в контексте «Стра-
тегии развития Северных терри-
торий». Данный документ охваты-
вает гораздо больше направлений, 
чем только трудовая миграция, и 
ставит целью способствовать поло-
жительному развитию северных 
территорий в Норвегии и пригра-
ничных районов в России. Россия 
– наш единственный сосед, не яв-
ляющийся членом  ЕС/ЕЭС. Поэто-
му норвежское правительство вы-
ступает с инициативой по 

укреплению сотрудничества на се-
вере, а это значит – Север Нор-
вегии и Северо-Запад России.

Как быть с остальными регионами 
в Норвегии, которые также испы
тывают нехватку рабочей силы?

– Предложения в Послании каса-
ются неквалифицированной ра-
бочей силы, которая получает воз-
можность работать во всех отрас-
лях. Также вводится новый тип 
разрешений для работы на непол-
ную ставку. В действующем законо-
дательстве есть также отдельный 
пункт о разрешениях на рыночную 
торговлю в Норвегии для россиян, 
проживающих в российской части 
Баренцева региона. Все эти прави-
ла дают россиянам преимущество 
по сравнению с гражданами из дру-
 гих стран за пределами ЕС/ЕЭС.

Что касается трудовой миграции 
из стран за пределами ЕС/ЕЭС, 

Норвегии в первую очередь не-
обходима квалифицированная ра-
бочая сила (специалисты). И рос-
сияне, имеющие квалификацию 
согласно действующим критериям, 
могут обращаться при поиске ра-
боты в предприятия, расположе-
нные во всей Норвегии – в 
соответствие с правилами для ква-
лифицированной рабочей силы.

Для чего нужен «годовой карантин», 
распространящийся в том числе и 
на российских рабочих, занятых на 
рыбообработке в Северной Норвегии. 
После двух лет работы в Норвегии 
они должны выехать из страны и 
пробыть за пределами Норвегии ми
нимум один год, прежде чем снова 
смогут вернуться. Ожидается ли 
облегчение правил для этой кате
гории?

– Временное разрешение на рабо-
ту сроком до двух лет, с последую-
щим годовым «карантином», яв ля-

ется одним из общих правил для 
привлечения иностранной неква-
лифицированной рабочей силы в 
Норвегию, и применяется не толь-
ко в отношении российских граж-
дан. В первую очередь, норвежская 
промышленность нуждается в спе-
циалистах,  поэтому никаких изме-
нений для неквалифицированных 
работников не планируется. 

Когда ожидается вступление изме
нений в силу?

– Общие изменения в законо-
дательстве, например, упрощение 
процедуры рассмотрения дел, ско-
рее всего, вступят в силу вместе 
с принятием новой редакцией За-
кона об иностранных гражданах 
в 2010 году. Вопрос об открытии 
сервисного центра в Киркенесе 
пока находится на рассмотрении, 
сообщают в Министерстве труда 
Норвегии. t
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Город у Белого моря
Мы побеседовали с четырьмя из тех норвежских компаний, которые работают в регионе – или 
планируют начать работу в Архангельске в ближайшем будущем.

Квалифицированные 
инженеры

Компания «Акер Солюшенс» 
(ранее «Акер Квэрнер», член 
НРТП) – одна из тех норвежских 
компаний, кто работает в регионе 
много лет. На сегодняшний день 
норвежцам принадлежит 50% 
акций компании «Звездочка Ин-
жиниринг», приобретенных у 
норвежской фирмы «Кимек Офф-
шор». Предприятие создано нор-
вежцами совместно с конструктор-
ским бюро «Звездочка».

– У «Акер Солюшенс» есть хоро-
ший опыт работы с российским 
персоналом этой фирмы, в част-
ности, в ходе воплощения в жизнь 
хаммерфестского проекта по сжи-
женному природному газу на Мел-
койа. Мы также имели возмож-
ность использовать работу квали- 
фицированных инженеров пред-
приятия в других проектах, и счи-
таем, что «Звездочка Инжини-
ринг» вносит положительный 
вклад в нашу деятельность, – тако-
во мнение вице-президента «Акер 
Солюшенс» в Эгерсунде Аудун Ма-
гнуссен.

Географическое преимущество
Компания «Нурнорск Скипс-

консалт АС» (НСК) вышла на ар-
хангельский рынок в 2000 году, 
открыв в городе конструкторско-
инжиниринговое бюро. В 2005 
году, совместно с «Инновациями 
Норвегии», «НСК» открыла еще 
одно предприятие, занимающееся 
сдачей в аренду жилых помещений. 
Норвежцы нашли в Архангельске 
именно, что искали.

– Сначала мы хотели обосновать-
ся в Мурманске, однако не смогли 
найти специалистов, имеющий 
опыт  проектирования судов.Та-
ким образом, мы обнаружили, что 
в Мурманске занимаются ремонтом 
судов, а не их строительством, 
– говорит директор «НСК» 
Кьяртан Карлсен. –Архангельск и 
Северодвинск – города с давними 
традициями в судостроении. Здесь 

расположены крупные верфи, 
строящие суда, платформы и вы-
полняющие военные заказы. В 
последние годы в деятельности 
местных судоверфей были опреде-
ленные «заминки», однако я на-
деюсь, что дело снова пойдет на 
лад. 

Помимо технической квалифи-
кации, Карлсен также надеется, 
что географическое расположение 
его предприятия также сыграет 
положительную роль, когда нач-
нется освоение ресурсов в Барен-
цевом море. Что касается негатив-
ного опыта некоторых норвежских 
компаний в регионе, Карлсен 
полагает, что дело тут не в Архан-
гельске. 

– То, что происходило или 
происходит в Архангельске, прои-
сходило или может произойти и в 
других регионах. Я также считаю, 
что прежде чем приглашать потен-
циальных российских партнеров к 
совместным проектам, необходимо 
потратить несколько лет для того, 
чтобы лучше их узнать. 

– Надеемся получить местных 
клиентов

Близость к Штокмановскому 
проекту и нескольким ведущим 
судоверфям России стала опре-
деляющей для компании «Рамболл 
Сторвик АС» (член НРТП), 
открывшей в 2007 году офис в 
Архангельске. 

Директор Руне Раутио полагает, 
что возможности для бизнеса для 
его компании связаны, в основном, 
с проектами в нефтегазовой про-
мышленности, развитии инфра-
структуры и в области охраны 
окружающей среды. Он также на-
деется получить местные заказы. 

– Мы уже осуществили здесь ряд 
проектов по заказу российских 
компаний и организаций, располо-
женных за пределами области. 
Однако мы также надеемся полу-
чить и заказы от местных клиентов, 

поскольку ожидаем, что экономи-
ческое развитие в области пойдет 
в том же направлении, что и в 
других регионах России, – под-
черкивает г-н Раутио.

Ставка на туризм
В 2007 году интерес к Архан-

гельску проявила круизная ком-
пания «Хюртигрутен». Тогда, 
вместе с консалтинговой фирмой 
«Бедрифтскомпетансе» (член 
НРТП) был начат проект по изу-
чению возможностей запуска 
нового туристического продукта в 
Поморье и выработана примерная 
программа туров по Белому морю 
и Архангельску.

В рамках программы туристов 
будут самолетом доставлять в Ар-
хангельск, где им будет предложе-
на четырех-пятидневная экскур-
сия по региону, включая посещение 
Соловецких островов, кстати, 
включенных в список ЮНЕСКО.

Проект, который планируется 
завершить в 2009 году, даст ос-
нования для принятия руковод-
ством «Хюртигрутен» решения 
относительно выхода на местный 
рынок. Однако уже сегодня ди-
ректор по маркетингу компании 
«Хюртигрутен» Олав Люр считает, 
что эти планы вполне реальны. 

– Безо всяких сомнений, Архан-
гельск – весьма интересный для нас 
регион, хорошо вписывающийся 
в профиль нашей компании. 
Проблема на сегодняшний день 
заключается в том, что у нас нет 
свободных судов для запуска ново-
го продукта. Но когда мы начнем 
работу в регионе – и я говорю 
«когда», а не «если» – для нас 
также будет чрезвычайно важным 
наличие надежного российского 
партнера, работающего на долго-
срочную перспективу, – говорит 
г-н Люр.

По его словам, новый проект 
может быть запущен не раньше 
2011-2012 гг. t

Благодаря своему географичес-
кому положению возле Белого 
моря, город Архангельск, основан-
ный в 1584 году, долго являлся 
основным центром торговли на 
российском Севере. Именно здесь 
в середине 1700 годов началась 
знаменитая Поморская торговля, 
когда российские торговцы про-
давали рыбакам Северной Норве-
гии муку и зерно, а обратно везли 
рыбу и шкуры. Однако, с началом 
первой мировой войны и затем 
Октябрьской революции торговля 
прекратилась.

На сегодняшний день торговля 
между Архангельском и Норвегией 
находится на  скромном уровне. 
Лесная и целлюлозно-бумажная 
отрасль являются доминирующи-
ми в экономике области, здесь 
работает около половины всех за-
нятых в промышленности. Именно 
в эти отрасли идут и иностранные 
инвестиции – однако среди них 
нет норвежских. 

Около 70% всего экспорта об-
ласти составляют лесоматериалы 
и продукция ЦБК, однако постав-
ляются эти товары, в основном, в 
Польшу, Нидерланды и Германию. 
Товары и услуги, импортирован-
ные в область из Норвегии, в 
прошлом году составили около 7% 
от всего импорта. Поставки были, 
в основном, связаны с крупными 
судостроительными проектами.

Негативные последствия
В Архангельске работает в три 

раза меньше норвежских пред-
при ятий, чем, например, в Мур-
ман  ске. Помимо объективных 
факторов, сыграло свою роль и 
то, что в Архангельской области 
прои зошел ряд эпизодов с учас-
тием норвежских инвесторов и 
заказчиков, которые повредили 
репутации региона. 

О возобновлении Поморской тор-
говли стали говорить в девяностых 
годах, когда сразу несколько 

норвежских предприятий попы-
тались начать бизнес в области. 
Проекты шли неплохо, однако до 
поры до времени.

Норвежские совладельцы компа-
нии «РоссНор» были вынуждены 
продать свою долю в компании 
в 1994 году. Такая же участь по-
стигла норвежских владельцев 
«Соломбальской судоверфи», но 
уже в 2005 году. А в 2008 году ком-
пания «Одфьель» разорвала мно-
 гомиллионный контракт с судо-
верфью «Севмаш» из-за задержек 
в исполнении проектов и проблем 
в сотрудничестве. 

Помни прошлое, смотри в 
будущее

– Эти моменты, пожалуй, сыгра-
ли свою негативную роль, отпуг-
нув норвежских инвесторов, – по-
лагает директор Инвестиционных
фондов «Инноваций Норве гии» 
Эрик Велле-Ватне. Компания, 
кстати, является совладельцем од-
ного из норвежских предприятий 
в Архангельске. – Архангельск 
выглядел более закрытым для 
иностранных инвестиций, чем, 
например, Мурманск, как будто со-
ветс кая действительность все еще 
не ушла в прошлое. 

Одновременно он призывает оце-
нивать ситуацию в более широком 
плане.

– Мы, конечно, должны помнить 
о том, что здесь произошли 
некоторые неприятные эпизоды. 
Одновременно мы должны оцени-
вать возможности, существующие 
на сегодняшний день. В Архангель-
ской области гораздо больше 
промышленности, нежели в Мур-
манске. Для тех, у кого есть планы 
осуществлять поставки или ока-
зывать услуги в связи со Шток-
мановским проектом, в области 
имеются большие возможности 
для начала производства или по-
иска партнеров с необходимой 
технической квалификацией. 

Смена губернатора
То, что в этом году в области 

произошла смена губернатора, 
также может знаменовать собой 
более открытую политику в от но-
шении иностранных инвесторов, 
полагает г-н Велле-Ватне.

В 2007 году губернатору облас-
ти г-ну Киселеву были предъяв-
лены обвинения в коррупции. 
И хотя расследование не нашло 
доказательств этим об винениям, 
репутация губернатора серьезно 
пострадала. Еще до истечения сро-
ка губернаторства г-на Киселева, 
президент Путин предложил на 
пост губернатора кандидатуру 
бывшего мэра Якутска, г-на Ильи 
Михальчука, который вступил в 
должность  в апреле 2008 года.

Одной из новых инициатив  
властей области стало приглаше-
ние норвежских предприятий к 
более активному сотрудничеству 
в регионе, о чем и говорилось 
в письме, направленном в Нор-
вежско-Российскую Торговую Па-
лату от имени губернатора. 

– Планируется, что уже осенью 
Правление Палаты примет реше-
ние о целесообразности органи-
зации норвежской бизнес-делега-
ции в Архангельскую область, 
– говорит управляющий директор 
НРТП Ярле Форбур. t

Норвежцы в Архангельске
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В течение нескольких столетий Архангельск был центром Поморской
торговли. Сегодня активность норвежцев в Архангельской области не очень 
высока – в том числе из-за событий недавнего прошлого.
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Члены Норвежско-Российской Торговой Палаты

А-прессен
АКВА Груп

Акер Солюшенс
Андерс Вильхельмсен 

Арктик Арена 
Артемис

Артс Энд Крафтс 
Асержи

Банк 1 Осло
Баренцфорлаг

Бахыт Надиров 
Бедрифтскомпетансе

Бенум
БизнесФорум

Блу Планет Коммьюникэйшн
Бриг Стар Груп 
Викборг Рейн

ВПК Монтажник
Высшая школа Нарвика 
Гарантийный институт 
экспортных кредитов

ГК Риебер Шинн 
Грин Риферс 

Гуннар Нердрум, адвокат
Д&Ф Груп 

Даг Клаастад, переводчик 
Дальморнефтегеофизика

Дет Норске Веритас 
ДЛА Нордик 

ДнБ НОР 
ЕСДЛ

ИнКорсо РДИ 
Инновации Норвегии
Интернешенл Трейд 

Эдвайзерс
Интерра

Ирина Федорина 
Ист Капитал Эссет 

Менеджмент
Ист Партнерс Норвей

Йотун
К. Лунд Оффшор

Карет 
Квернеланд

Квестор Холдинг 
Киркенес Транзит 

Колльерс Интернешенл
Консалт Информ 

Континент Экспресс 
КУМИР

Ландфикс /Мартин М Хаар
Лённхайм Груп

ЛюксСтрой
Мария Ким, авторизованный 

переводчик
Микроимпульс

Мусиккпрофил букинг 
энд менеджмент 

Нова Сабси
Норвежиан Эйр Шатл 
Норвежские торговые 

выставки 
Норвежский совет по 

экспорту морепродукции 
Норге Фиш 

Нордеа
Нордик Сил

Норсар 
Норск Гидро 

Норск Йернбанедрифт
Нутритек Систем

НХО
Ньярдар

Ойл Информэйшн
Олезунд Сифуд

Ольга Рёд, переводчик
Оптимал Финансфорвалтнинг

Оркла 
Парето Секьюритис

Пертинакс
Поволжская рыбная компания

Предст-во Республики 
Башкортостан в Ст.Петербурге

Привет 
ПроБио Интернешенел 

Р & Е Консалтинг 
энд Трэйдинг

Рамболл Стурвик
Раша Балтик Порк Инвест

Русский туристический 
дом “Виктория” 

Рэдиссон САС Роял 
Отель, Ст. Петербург

Рэдиссон САС Скандинавия 
Отель, Осло
Свеа Финанс 
СГС Норге

Сельмер 
Сельхозинвест

СИВА 
Симонсен

Союз
Спаребанкен Нур-Норге 

Статкрафт
СтатойлГидро 

Стеенструп Стордранге 
Тандберг Телеком

Текст ог тале
Теленор

Титан Эйрсервис
ТКС Меканиске

ТраллНор
Тройка Сифуд 

Туне Лизе Академия
Т. Якобсен & Ко

Фара
Финнэйр 

ФинСтройЛизинг
Фонд содействия 
экономическому 

развитию регионов
Фьординг / Супортнет

Хуурре Колдсторз
Центр делового 

сотрудничества в 
Северных регионах

Чуди Шиппинг Компани
Шибстед 

ЭЙМС Интернешенл
Эйр энд Си Транспорт 

Экон Анализе 
Экономическое развитие 

Ставангера
Экопоморка 

Экспорт Финанс Сервис 
Экспортфинанс 

Частные лица:
Елена Хорне

Оддвар Рёнсен
Нильс Кр. Тране

Мортен Фредриксон
Владимир Быков
Андерс Шорестад

Артур Ларсен
Нильс Сулберг

Заявление о членстве в Палате можно подать на сайте www.nrcc.no


