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Задачи совместной торговли
Россия выбрала нового пре-

зидента, и снова им стал уроже-
нец города Петра Великого – 
близкого для Норвегии региона 
России. В качестве председателя 
Совета директоров «Газпрома» 
Дмитрий Медведев в последние 
годы имел тесные деловые кон-
такты с компанией «Статойл-
Гидро» в рамках заключения 
контракта по Штокмановскому 
месторождению. Избрание 
нового главы в крупнейших 
государствах всегда вызывает 
множество вопросов в деловых 
кругах всего мира, и в данном 
случае хочется знать, как со-
стоявшиеся в России выборы 
повлияют на развитие бизнеса в 
будущем. Президент Медведев 
заявил о том, что продолжит 
политику, начатую в прези-
дентство Путина, без больших 
изменений. Таким образом, 
мы и в дальнейшем можем 
рассчитывать на продолжение 
позитивного развития норвеж-
ско-российских экономических 
отношений.

За последние 15 лет ряд 
норвежских фирм вышли на 
российский рынок. Мы с нетер-
пением ждем того, что и пред-
ставители российского бизнеса 
обратят более пристальное вни-
мание на возможности и при-
влекательность инвестиций в 
Норвегии. Это стало бы ответом 
на призыв президента Медведе-
ва к российским предприятиям 
более активно сотрудничать с 
компаниями из-за рубежа в об-
ласти технологий.

Перед нашими двумя страна-
ми стоит задача разнообразить 
ассортимент товарооборота 
между двумя странами. Более 
70% норвежского экспорта в 
Россию составляют рыба и мо-
репродукты. Россия снова стала 
одним из основных рынков-по-
требителей норвежской рыбы. 

Россияне высоко ценят качест -
во норвежской рыбной продук-
ции. В ходе делегаций НРТП в 
российские регионы к нам не 

раз поступали обращения мест-
ных компаний об организации 
прямых закупок норвежской 
рыбы.

К сожалению, всего несколько 
импортеров в Москве и Санкт-
 Петербурге имеют на сегодняш-
ний день лицензии на импорт 
норвежского лосося. Нам очень 
хотелось бы, чтобы подобные 
лицензии были выданы и фир-
мам в регионах, чтобы и у них 
появилась возможность напря-
мую закупать норвежскую рыб-
ную продукцию по более низ-
ким ценам.

В 1977 году бывший коррес-
пондент НРК в Москве Ян Отто 
Йохансен издал книгу «Совет-
ский Союз – это не только Моск-
ва». Книга и последовавшие 
за ней репортажи позволили 
многим норвежцам понять, что 
регионы России не менее инте-
ресны, чем ее столица. Норвеж-
ско-Российская Торговая Палата 
также стимулирует норвежские 
предприятия к более активному 
ознакомлению с российскими 
регионами. С этой целью в 
прошлом году Палатой была 
организована деловая поездка 
в Калининград и Нижний Нов-
город. В этом году на очереди 
стоит Краснодар.

Растет и число делегаций из 
России, приезжающих в Норве-
гию. Также Палатой проводится 
работа по организации деловых 
поездок на предприятия Север-
ной и Западной Норвегии – 
регионы, которые НРТП хотела 
бы вовлечь в более активную 
работу по формированию в 
Норвегии делового сообщества 
в области норвежско-россий-
ских экономических отноше-
ний. 

Важными вехами на пути к 
еще более тесному деловому 
сотрудничеству Норвегии с Рос-
сией стали, например, визит 
делегации из Санкт-Петербурга 
прошлой осенью и недавно со-
стоявшаяся поездка представи-

телей Мурманской области в 
Осло.

Можно с уверенностью ска-
зать, что подобные инициативы 
способствуют расширению го-
ризонтов, а также избавлению 
от психологических преград, су-
ществующих еще со времен хо-
лодной войны. Россия и Норве-
гия все лучше узнают друг друга 
также и благодаря растущим ту-
ристическим потокам между 
двумя странами. Мы можем ут-
верждать, что являемся свиде-
телями зарождения плодотвор-
ного сотрудничества в этом, 
пока еще относительно новом 
секторе. Утверждается, что 90% 
всех россиян, отправляющихся 
в страны Северной Европы, ос-
танавливаются в Финляндии. 
Чтобы изменить это, предстоит 
проделать большую работу. 

Правительство Российской Фе-
дерации заявило, что к 2020 го-
ду около 60% населения страны 
можно будет отнести к «сред-
нему классу». А люди, имеющие 
средний достаток в России,  
охотно путешествуют, так что 
необходимо, засучив рукава, 
продолжить развитие двусто-
роннего туризма, чтобы более 
полно использовать  потенциал 
соседа Норвегии.

Другой центральной задачей 
для повышения объем торговли 
между нашими странами яв-
ляется необходимость в прямых 
контактах на языке одной из 
сторон. Во времена поморской 
торговли существовал смешан-
ный язык, поморское название 
которого “моя-по-твоя”, а в 
науке он известен как “руссе-
ношк”. В современном обществе 
очевидно, что мы можем до-
стичь большего.

Разрешите также напомнить о 
следующем: русский язык яв-
ляется общемировым языком, 
каковым норвежский никогда 
не станет. Поэтому в первую оче-
редь норвежцы должны изучать 
русский. 

Упрощения в процедуре по-
лучения разрешений на работу 
на севере Норвегии для потен-
циальных работников из Рос-
сии также, возможно, будет 
способствовать улучшению си-
туации в данной области. В бу-
дущем миллиарды рублей будут 
инвестированы в развитие рай-
онов Крайнего Севера и на 
российской стороне. Руковод-
ство обеих стран ставят перед 
собой долгосрочную цель соз-
дать общий рынок труда на Се-
вере. И тот, кто будет владеть 
языком другой стороны, будет 
иметь значительное преимуще-
ство. В неменьшей степени это 
касается и норвежцев, желаю-
щих работать в российских 
нефтедобывающих компаниях 
на Крайнем Севере!

В нынешнем году исполняется 
5 лет с того дня, как 18 норвеж-
ских и 2 российских предприя-
тия приняли решение об осно-
вании Норвежско-Российской 
Торговой Палаты. На сегодняш-
ний день, в составе членов Пала-
ты насчитывается порядка 140 
предприятий. 

Палата расширяет географи-
ческий спектр проводимых ею 
мероприятий, и помимо собра-
ний в Осло и Москве, с этого 
года Палатой проводятся членс-
кие собрания и в Санкт-Петер-
бурге. Это стало результатом ра-
стущего интереса к Норвегии со 
стороны этого региона, но также 
и интереса к Санкт-Петербургу, 
Ленинградской области и Кали-
нинграду со стороны норвеж-
ских фирм.

Мы желаем вам приятного 
чтения и будем рады видеть всё 
новые предприятия в составе 
Палаты!

Ярле Форбур 

директор Норвежско-
Российской Торговой Палаты
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Время сеять... инвестиции
Норвежский производитель сельскохозяйственной техники делает ставку на 

российское черноземье. 

Потребность в сельскохозяйственной 
технике в России растет с каждым 
годом. Увеличивающийся импорт за-
рубежной сельхозтехники создает для 
российских производителей весьма 
жесткие конкурентные условия. В по-
следнее время ведутся разговоры о 
повышении импортных пошлин на 
иностранную сельхозтехнику для за-
щиты отечественного производителя. 
Одновременно выдвигаются предло-
жения о том, чтобы распространить на 
сельскохозяйственное машинострое-
ние, по аналогии с автомобилестрое-
нием, режим промышленной сборки. 

По данным Министерства сельского 
хозяйства РФ, уже сегодня в России 
работает более десяти совместных пре-
дприятий по сборке тракторной и 
сельскохозяйственной техники.

Немецкая фирма «Амазон» одна из 
первых начала производство в Самаре. 
А в 2007 году в г. Лебедянск Липецкой 
области появилось сборочное произ-
водство норвежского концерна «Квер-
неланд», члена Норвежско-Российской 
Торговой Палаты.

«Квернеланд» – среди первых 
В настоящее время производство 

компании, в которое инвестировано 
около полумиллиона евро, располага-
ется в арендованном помещении. Ос-
новной продукцией фабрики, где ра-
ботает 12 человек, являются сеялки 
типа Airseeders, весьма востребован-
ные на российском рынке. 

Начав производство техники в Рос-
сии, «Квернеланд» тем самым пред-
восхитил развитие событий. 

– Я считаю, что «Квернеланд» свое-
временно вышел на российский рынок 
и будет принимать активное участие 
в его развитии в будущем, – говорит 
генеральный директор «Квернеланд 
Груп СНГ» Матс Тюкессон. – Ситуация 
может развиваться далее таким об-
разом, что цены на ту продукцию, 
которую мы по-прежнему будем им-
портировать, могут повыситься. Воз-
 можно, импортировать будет слож-

нее. Но я надеюсь, что к тому времени, 
когда это произойдет, мы уже сможем 
пре дложить клиентам хорошую аль-
тернативу местного производства.

В России для России
Компания «Квернеланд» начала рабо-

тать с российскими импортерами еще 
в конце восьмидесятых годов. В 2005 
году концерн открыл в Зеленограде 
Московской области свое предста ви-
тельство. Сегодня штат компании 
«Квернеланд» в России насчитывает 
чуть более тридцати человек. 

С прошлого года работу концерна в 
России возглавляет швед Матс Тюкес-
сон, пришедший в «Квернеланд» в 2002 
году и до этого много лет отработав-
ший в компании «Хускварна». 

С августа прошлого года с приходом 
нового ведущего руководителя проек-
та штат компании стал еще более ин-
тернациональным. Итальянец Альф-
редо Педетти, который несколько лет 
представлял интересы компании в 
странах СНГ, теперь курирует сельско-
хозяйственные проекты и работу по 
государственным программам.

Место для фабрики было выбрано не 
случайно. Во-первых, Липецкая об-
ласть хорошо известна своими проч-
ными традициями в машиностроении. 
Во-вторых, регион находится в центре 
российского Черноземья, что само по 
себе является уже интересным рынком 
для продукции «Квернеланд».

Но помимо географии, важную роль 
сыграло и то, что планы концерна были 
положительно восприняты как со сто-
роны властей, так и арендодателей, 
рассказывает Матс Тюкессон. Тот факт, 
что в Липецкой области находится осо-
бая экономическая зона «Казинка», 
может в будущем также пойти на поль-
зу норвежскому концерну.

Тюкессон особо подчеркивает, что от-
крытие фабрики стало важной вехой в 
истории деятельности концерна в 
России.

– Находясь в непосредственной бли-
зости к рынку, мы можем гораздо 
быстрее реагировать на изменения в 
конъюнктуре и поставлять именно то 
оборудование, которое востребовано 
российскими потребителями. Инвес-
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НЕ ТОЛЬКО ИМПОРТ: Организовав производство сельхозтехники в Липецкой 

области, компания «Квернеланд» прочно обосновалась на российской земле.



Норвежско-Российский Деловой Журнал 1/2008 Норвежско-Российский Деловой Журнал 1/2008� Норвежско-Российский Деловой Журнал 1/2008 Норвежско-Российский Деловой Журнал 1/2008

тировав в местное про-
изводство, мы тем самым 
продемонстрировали, что 

целью «Квернеланда» является именно 
работа в России – для России, а не 
просто импорт продукции.

Рост оборота
Объемы продаж в России пока со-

ставляют небольшую долю от общего 
оборота концерна, однако эта доля 
растет, увеличившись в период с 2006 
по 2007 год с 17 до 23 миллионов евро. 

Около двадцати лет назад о «Квер-
неланде» в России знали в основном 
благодаря знаменитым плугам и час-
тично сеялкам. На сегодняшний день 
ассортимент существенно расширен. 
Сеть дистрибьютеров «Квернеланда», 
состоящая из 14 компаний, покрывает 
практически всю российскую террито-
рию с севера на юг и с запада на вос-
ток. 

Около 35% продаж компании в Рос-
сии составляют сеялки, остальная 
часть приходится на кормозаготови-
тельную технику, опрыскиватели и 
плуги. По сравнению с другими им-
портерами «Квернеланд» занимает до-
статочно большую долю рынка техники 
для обработки почвы, особенно по 
плугам. 

– Мы понемногу увеличиваем долю 
рынка по кормозаготовительной тех-
нике, однако здесь еще нам предстоит 
большая работа. Спрос на нашу про-
дукцию стимулируется бурным раз-
витием молочных хозяйств и ферм в 
России, – говорит Тюкессон.

О кредитах и планах
Говоря о работе в России, руко-

водитель «Квернеланд Груп СНГ» 

отмечает, что банковские кредиты 
часто являются основным источником 
средств для российских покупателей, 
желающих обновить свой парк сель-
хозтехники. Для многих из них, в 
особенности для предприятий сред-
него и малого бизнеса, получение кре-
дита по-прежнему является трудной 
задачей. Это сказывается и на работе 
норвежской компании.

– Клиенты испытывают большие 
трудности при получении кредитов, 
что часто ведет к аннулированию 
заказов, – говорит Тюкессон.

Отсутствие стабильного финанси-
рования затрудняет и планирование 
работы.

– Здесь не всегда легко предугадать, 
что может произойти и в какие сроки, 
– дипломатично замечает Матс Тю-
кессон. – И это касается как оплаты, 
так и размещения заказов. Поэтому 
в России надо работать, исходя из 
долгосрочной перспективы. Проблемы 
возникают тогда, когда смотришь, так 
сказать, не дальше следующего месяца.

Но есть и альтернативное финанси-
рование. Для своих крупных дистри-
бьюторов «Квернеланд» с успехом ис-
пользует кредиты GIEK, «Норвежского 
института экспортных кредитов», чле-
на НРТП, что обеспечивает стабильное 
финансирование контрактов. Ру ково-
дитель «Квернеланд Груп СНГ» гово-
рит, что компания весьма довольна 
этим сотрудничеством.  

О будущем
Тюкессон дает реалистичную оценку 

дальнейшего развития компании в 
России, одновременно указывая на ряд 
объективных факторов. 

– На сегодняшний день сельское хо-
зяйство в России совершенно опреде-
ленно находится на подъеме. Однако 
надо помнить, что агропромышлен-
 ный сектор во всем мире испытал серь-
езные изменения. Цены на сельхозпро-
дукцию во многих случаях поднялись 
более чем в два раза, – напоминает 
Тюкессон. 

– Применение экологических 
источников энергии, уменьшение 
природных ресурсов и глобальные из-
менения климата привели к тому, что 
сельское хозяйство стало играть весь-
ма важную роль. Все это произошло 
достаточно быстро, так что небла го-
приятная обстановка на рынке изме-
нилась в более чем положительную 
сторону в течении достаточно корот-
кого срока, – подчеркивает директор 
«Квернеланда» в России .

Солидный потенциал
«ТКС Меканиске АС» (член НРТП) –  

еще одна норвежская фирма, успешно 
работающая на российском рынке. 
Начиная с 1999 года,  фирма поставля-
ет в Россиию картофелепосадочные и 
-уборочные агрегаты. 

В 2006 году норвежцы заключили 
договор с крупным российским дис-
трибьютором в Москве на продажу 
оборудования в девяти регионах. 

– Россия, как и Китай, является для 
нас рынком с наиболее высоким потен-
циалом роста, поскольку сельское хо-
зяйство страны нуждается в модерни-
зации, – говорит менеджер по экспорту 
компании Магнус Ровик. – Тот факт, 
что российские власти считают этот 
сектор приоритетным, создает хоро-
шие возможности для реализации на-
шей продукции. ■

«КВЕРНЕЛАНД ГРУП»
Компания «Квернеланд Груп» 

– один из мировых лидеров по разработке, производству и 
сбыту сельскохозяйственной техники. «Квернеланд Груп» 
предоставляет сельскохозяйственным производителям и 
дилерам уникальный и полный спектр высококачественной 
продукции для обработки почвы, заготовки кормов, сева, 
опрыскивания, внесения минеральных удобрений, уборки 
и возделывания винограда. Среди наиболее известных 
марок – Kverneland, Accord, Vicon, Taarup и Rau. 

В России компания представлена офисом в г. 

Зеленоград (Московская область), «Квернеланд 
Груп СНГ». В г. Лебедянск Липецкой области 
работает сборочное производство «Квернеланд Груп 
Манюфактюринг Липецк».  Источник: «Квернеланд Груп»

«ТКС МЕКАНИСКЕ»
Компания «ТКС Меканиске АС», 

образованная в 2004 г, является дочерней 
компанией «ТКС АС». Наиболее известной 
продукцией компании являются посадочные машины марки 
Underhaug, успешно продающиеся во всех странах Европы, 
Северной Америке, Австралии, Китае и России. В компании 
работает около 70 человек. Источник: «ТКС Меканиске»
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Рыбный день продолжается

Согласно данным Минсельхоза, за 
менее чем четыре года потребление 
рыбы и морепродуктов в России уве-
личилось на 60%, с 10,1 кг на человека 
в 2002 году до 17 кг в 2006 году. Одна-
ко Россия по-прежнему отстает от 
Норвегии, где потребление составляет 
43,6 кг на человека. «Рыбный вопрос» 
вряд ли потеряет свою актуальность 
в обозримом будущем. Однако речь 
также пойдет о том, какую рыбу будут 
есть россияне – выращенную в России 
или купленную в Норвегии. 

Норвежская рыба в России
Всего лет пятнадцать назад семга 

и форель считались в России делика-
тесной продукцией «не для всех». 
«Красная рыба» стоила недешево, в 
продаже появлялась изредка, да и то в 
небольших количествах. Сегодня семгу 
и форель можно приобрести практи-
чески в любом магазине и в любом 
виде, целиком или в нарезку, копченую 
или соленую, да и цены стали намного 
более доступными. 

Практически вся красная рыба, ко-
торая сегодня лежит на прилавках ма-
газинов, «плывет» в Россию из Нор-
вегии. Согласно данным аналитической 
группы компании «Норге Фиш», яв-
ляющейся одним из крупнейших им-
портеров норвежской рыбы в России и 
членом НРТП, ежегодно в страну им-
портируется около 86-100 тысяч тонн 
семги и форели, в основном из Норве-
гии. 

На протяжении нескольких лет Рос-
сия является одним из важнейших 
рынков для норвежской морепродук-
ции, в том числе для искусственно вы-
ращенной рыбы. Только в 2007 году 
Россия импортировала 78 тысяч тонн 
семги и форели из Норвегии, включая 
половину всей форели, выращенной 
норвежскими рыборазводчиками.

Ставка на аквакультуру
Сегодня российские рыборазводчики 

производят около 115 тысяч тонн рыбы 
ежегодно (по данным на 2006 год), 

однако семга и форель составляют 
только 10 процентов от этого коли-
чества. Для сравнения, Норвегия в том 
же году произвела почти 683 тысячи 
тонн семги и форели. 

С 2006 года в России осуществляется 
национальная программа по развитию 
агропромышленного комплекса, в рам-
ках которой большое внимание уделя-
ется и развитию аквакультуры. Целью 
является удвоение объема продукции 
отрасли к 2012 году. 

В фокусе – форель
Основная ставка в этой связи будет, 

по всей вероятности, сделана на рыбо-
разведение в пресной воде, в первую 
очередь форели. 

– Форель будет превалировать в ры-
боводстве, так как для ее разведения 
требуется пресная вода, а для разве-
дения лосося потребуется морская 
вода, – отмечает Тимур Митупов, руко-
водитель инвестиционно-аналитичес-
кой группы «Норге-Фиш». – А в России 
крайне мало пригодных мест с морс-
кой водой для размещения лососевых 
ферм. 

Ленинградский потенциал
 В Ленинградской области, где раз-

ведение форели составляет 95% от 
всей аквакультуры региона, к 2010 
году планируется довести объем про-
изводства форели до 5 тысяч тонн 
против тысячи тонн в минувшем году.

– Всего на территории Ленинградской 
области, помимо Ладожского озера, 
расположено более семисот озер, при-
годных для выращивания гидро-
бионтов, – говорит Николай Попов, 
главный специалист отдела развития 
рыбохозяйственного комплекса Ко-
митета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ле-
нинградской области.  – Максимально 
возможный объем выращивания то-
варной рыбы, определенный наукой, 
составляет несколько десятков тысяч 
тонн в год.  

Развитие аквакультуры стоит на по-
вестке дня не только в Ленинградской 
области. Во многих российских ре-
гионах, от Мурманска до Краснодара, 
идет речь о надвигающемся буме в раз-
витии аквакультуры. Так, может быть, 
норвежским экспортерам есть о чем 
беспокоиться?

О конкуренции
Ингелилл Якобсен, до недавнего вре-

мени представлявшая интересы «Нор-
вежского совета по экспорту морепро-
дукции» в России и член Правления 
НРТП, говорит, что развитие аква-
культуры в России можно расцени-
вать только положительно. Главной 
целью является увеличение потребле-
ния рыбы и морепродуктов, что даст 
положительный эффект для здоровья 
населения, подчеркивает Якобсен. 

Якобсен считает, что на рынке есть 
место для всех, и не рассматривает рос-
сийских рыборазводчиков как своих 
конкурентов. Скорее, конкурентом как 
для норвежской, так и для российской 
рыбы являются производители мяс-
ных продуктов, говорит она, но до-
бавляет, что у рыборазводчиков есть 
все основания смотреть в будущее с 
оптимизмом:

– Сегодня потребители уделяют свое-
му здоровью и здоровой пище больше 
внимания, и это идет только на пользу 
рыбной отрасли. 

Опасений нет
С российской стороны также отме-

чается, что норвежские экспортеры 
вряд ли пострадают в результате раз-
вития аквакультуры в России.

– Я не думаю, что норвежский импорт 
существенно уменьшится в этой связи, 
– говорит Николай Попов. 

Его мнение поддерживает специалист 
провинции Нурланд в Норвегии Олав 
Нюхолмен, занимающийся вопросами 
аквакультуры. 

– Думаю, на норвежскую морепро-
дукцию будет по-прежнему высокий 
спрос, однако объем спроса трудно 
предугадать, – говорит Нюхолмен. ■

Развитие аквакультуры в России вряд ли повлечет за 
собой сокращение импорта норвежской рыбопродукции 
в обозримом будущем, считают эксперты.
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В поисках технологий
Российские власти планируют удво-

ить объемы продукции аквакультуры 
в ближайшие пять лет.  

Однако эксперты относятся к этим 
планам с определенным скепсисом. 
– Какого-то резкого увеличения объе-
мов товарного выращивания, скорее 
всего, не ожидается, поскольку слиш-
ком продолжительный процесс строи-
тельства предприятия по выращива-
нию, а также получения разрешений и  
обоснования проекта, – говорит Тимур 
Митупов из компании «Норге Фиш». 

Помимо бюрократических препятст-
вий существует целый ряд других про-
блем. Законодательством не преду-
смотрены существенные налоговые 
льготы или преференции для  вновь 
создаваемых  предприятий. 

Недостаточно посадочного матери-
ала, не хватает квалифицированного 
персонала, современного оборудова-

ния и технологий. Однако россиянам 
может пригодиться опыт Норвегии. 

Не только импорт
В 2005 году российские власти по-

ставили под сомнение качество рыбы, 
выращиваемой в Норвегии. Однако не-
смотря на наличие замечаний к самой 
рыбе, есть интерес к норвежским тех-
нологиям. 

– Сотрудничество между нашими 
странами не должно ограничиваться 
только импортом норвежской рыбной 
продукции в Россию, – говорит Нико-
лай Попов из администрации Ленин-
градской области. 

– Совместные проекты могут быть 
направлены на производство рыбо-
водного оборудования, создание рыбо-
водных производств и обмена тех-
нологиями. Несомненный интерес для 
подобного сотрудничества представ-
ляет Балтийское море.

Ленинградская область и провинция 

Нурланд уже начали диалог о возмож-
ном сотрудничестве в области аква-
культуры. После обсуждения стороны 
пришли к соглашению о наиболее ин-
тересных направлениях работы. 

– С норвежской стороны мы в первую 
очередь можем предложить техноло-
гии и оборудование, знания и опыт в 
области экологии, заболеваний рыб, 
кормов и управления производством, 
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–  считает Улав Нюхолмен из провин-
ции Нурланд.

Без энтузиазма
Предложение российской стороны о 

норвежских инвестициях в россий-
скую аквакультуру не встречает боль-
шого энтузиазма у норвежских бизнес-
менов. 

– Ситуация, когда норвежские рыбо-
разводчики и экспортеры оказываются 
«перед запертыми дверями», свиде-
тельствует о том, что Россия по-преж-
 нему является нестабильным рынком, 
– считает Свейн Рууд, член Правления 
Норвежско-Российской Торговой Па-
латы и генеральный директор компа-
нии «Тройка Сифуд», экспортирующей 
норвежскую рыбопродукцию, в пер-
вую очередь, семгу и лосось, в Россию. 
– Поэтому я считаю весьма мало-
вероятным то, что норвежские рыбо-
разводчики будут расширять свое при-
сутствие в России. 

Еще одним предложением с россий-
ской стороны является приглашение 
норвежских призводителей рыбовод-
ного оборудования к инвестированию 
в производство в России.

– Сдерживающим фактором для 
использования в России норвежского 
оборудования, вероятно, будет являть-
ся его высокая стоимость, – говорит 
Николай Попов. –  Мы тем не менее 
готовы вместе с норвежскими колле-
гами рассмотреть вопрос организации 
производства подобного оборудова-
ния в России. 

Директор Харальд Йелса из компа-
нии «АКВА Груп», являющейся миро-
вым лидером по производству рыбо-
водного оборудования  (член НРТП) 
считает, что говорить об организации 
такого производства пока рано. 

– К нам поступают запросы по пово-
ду экспорта оборудования, а в прош-
лом году мы приняли сразу несколько 
делегаций, однако пока ни к чему конк-
ретному эти обращения не привели.

Об организации производства мож-
но говорить только после того, как в 
отрасли будет достигнут определен-
ный объем, обосновывающий органи-
зацию такого производства, объясняет 
Йелса и добавляет, что его компания 
действовала именно таким образом в 
других частях света. 

Серьезные запросы
Одновременно он под-

черкивает, что «Аква Груп» 
внимательно следит за развитием на 
российском рынке.

– В то время как Россия делает ставку 
на развитие этой отрасли, мы будем 
отслеживать развитие как прибреж-
ной аквакультуры, так и рыбоводства 
во внутренних водоемах. По нашему 
мнению, в России есть много районов 
для прекрасного развития аквакуль-
туры, – говорит Йелса.

Он подчеркивает, что компания бу-
дет приветствовать серьезные запросы 
из России. 

– Мы поставляем не только обору-
дование, но также знания и навыки 
обращения с этим оборудованием с 
целью его оптимального использова-
ния. Только после соответствующего 
изучения рынка и опыта использова-
ния оборудования можно будет гово-
рить о следующем шаге. Если к нам 
будут поступать серьезные запросы с 
подробным и ясным описанием по-
ставленных задач, мы гото вы рассмот-
реть такие предложения. ■

Контакты и контракты
Трехстороннее соглашение
21 февраля норвежская компания «СтатойлГидро» (член 

НРТП), концерн «Газпром» и французская компания 
«Тоталь» (Total) подписали Соглашение акционеров о 
создании компании специального назначения Shtokman 
Development AG. «Газпрому» принадлежит 51% в капитале 
компании, компании «Тоталь» – 25% и «СтатойлГидро» – 
24%. Стороны проинформировали о том, что работы по 
начальному проектированию будут завершены во второй 
половине 2009 года, создавая тем самым основу для приня-
тия окончательного инвестиционного решения. (Пресс-
релиз «СтатойлГидро») ■

Изменения в компании «Оркла»
С 18 февраля в компании «Оркла» (Orkla) произошли 

организационные изменения, в частности, «Оркла Фудс» 
(член НРТП) вошла в бизнес-подразделение «Оркла Брендс». 
В результате реорганизации компания «Оркла» получила 
следующие подразделения: «Оркла Брендс», «Оркла Алю-
миниум Солюшнс», «Оркла Материалс», «Оркла 
Ассошиэйтс» и «Оркла Файненшиал Инвестментс». 

Объем инвестиций компании в Восточной Европе/России 
составляет около 400 миллионов долларов США или около 
10% всех портфельных инвестиций концерна. (Пресс-релиз 
и сайт компании «Оркла») ■

«Одфьель» разрывает контракт с «Севмашем»
21 февраля норвежская компания «Одфьель» (Odfjell) 

объявила о расторжении контракта на строительство 12 тан-
керов на судоверфи «Севмаш» в Архангельской области. 
Согласно заявлению «Одфьель», решение было вызвано 
задержками в строительстве, требованиями о повышении 
цены со стороны судоверфи,  проблемами в сотрудничестве 
с российским  партнером и затягиванием переговоров. 

Контрактная сумма была покрыта заемными средствами 
из иностранных банков. «Одфьель» также сообщил, что 
будет требовать компенсации расходов и убытков, 
понесенных в результате неисполнения российской верфью 
своих обязательств по контракту.  В ответном пресс-релизе 
предприятие «Севмаш» сообщило, что проблемы были 
вызваны недостатком финансовых средств вследствие 
«навязанного Заказчиком положения Контракта о 
фиксировании цены 2004 года на весь период 
строительства». 

За время, прошедшее со дня подписания контракта, на-
блюдался серьезный рост цен на сырьевые товары, в том 
числе на сталь, сообщают российские газеты, комментируя 
событие. Согласно заявлению «Севмаша», переговоры об 
установлении новой цены к результату не привели. 
Предприятие также сообщило, что продолжит строи-
тельство судов, которые затем будут проданы по рыночной 
стоимости. (Пресс-релизы компаний) ■
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Как печатается успех
Два ведущих норвежских медиахолдинга успешно работают на российском рынке, 

однако рецепт успеха у каждого свой.
Российский медиарынок развивается бурными темпами. 

Согласно данным Ассоциации коммуникационных агентств 
России, начиная с 2001 года, расходы на рекламу  в стране 
росли в среднем на 30% в год. Рост продолжится и в буду-
щем и составит около 15% в год. 

Тем не менее, по разным источникам, стоимость российс-
кого медиарынка оценивается в 6 миллиардов долларов, 
всего на 1 миллиард больше стоимость медиарынка Нор-
вегии. Принимая во внимание, что по количеству населения 
Россия больше Норвегии в 30 раз, ясно, что потенциал рос-
та далеко не исчерпан. 

Иностранцы на российском рынке
В последние годы на рынке российских СМИ произошел 

целый ряд серьезных сделок, слияний и поглощений. Кроме 
ведущих российских медиахолдингов на рынке активно дей-
ствовали и крупные предприятия из других отраслей, 
приобретавшие те или иные СМИ. 

Не оставались в стороне и компании из Северной Европы. 
Финская компания «Санома» обосновалась в сегменте глян-
цевых журналов и в последние годы действовала настолько 

успешно, что заняла седьмое место в списке крупнейших из-
дательских домов России. Шведский холдинг «Бонниер» 
действовал более скромно, но тем не менее удачно, еще в 
1997 году сделав ставку на газету «Деловой Петербург». В 
2005 году на рынок вышел шведский концерн «Метро». С 
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НОРВЕЖСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ: «Шибстед» и «А-прессен» 
успешно работают на российском медийном рынке. Фото слева: 
Эйрик Богснес, ген.директор «А-прессен Истерн Юэроп». Фото 
справа: Бернард Мор, координатор проекта «Шибстед» в России.

Selmer is one of the largest 
and most recognised law 
firms in Norway. Our multi-
disciplinary team consists of 
lawyers as well as strategic 
and financial advisors.
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moving to Tjuvholmen in Oslo 
September 2008.

Cross-border legal assistance
- Selmer works both ways

     

Our Russia team includes 8 dedicated lawyers working at 
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девяностых годов в России начал работу норвежский кон-
церн «А-прессен», являвшийся совладельцем издательского 
дома «Комсомольская Правда» вместе с «ПрофМедиаГруп». 
А в 2006 году на рынок вышел и другой норвежский кон-
церн, «Шибстед». Обе компании являются членами Нор-
вежско-Российской Торговой Палаты.

Не так, как все
Многие были удивлены, когда в 2007 году, на общем 

фоне увеличивающегося интереса к медийным активам, 
«А-прессен», крупнейший норвежский инвестор в секторе 
российских СМИ, полностью избавился от принадлежав-
ших ему акций в «Комсомольской Правде» и других газетах 
в России.

Cделка оправдала себя. Во-первых, потому что отдача 
от инвестиций в одну из самых читаемых в России газет 
составила почти 29%. Во-вторых, потому что газеты в 
России начинают терять свою былую популярность, что 
в определенной мере вызвано сложностями с распро-
странением. Согласно исследованиям TNS Gallup Media, 
в прошлом году читательская аудитория восьми крупней-
ших в России газет уменьшилась в среднем на 14,1%, и 
«Комсомольская Правда» не была исключением.

Качество всегда в цене
Традиционно газеты в России всегда печатались в черно-

белом варианте, однако развитие рынка принуждает вла-
дельцев печатных СМИ бороться не только за читателя, но 
и за рекламодателя. Поэтому все большее количество газет 
переходит на цветную печать и более удобный формат, уве-
личивает количество страниц и делает ставку на цветные 
приложения. Такое развитие событий как нельзя кстати 
подходит для «А-прессен». Да, у норвежцев больше нет ак-
ций в российских газетах. Однако у них есть газетные типо-
графии. 

«А-прессен» инвестировал несколько сотен миллионов 
норвежских крон в типографии, расположенные в россий-
ской столице и таких городах-миллиониках как Воронеж, 
Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород. Несколь-
ко месяцев назад свою первую продукцию выпустили га-
зетные машины в типографии концерна в Челябинске. Сле-
дующий на очереди – Краснодар. Новая типография в этом 
регионе обойдется концерну в 60 миллионов норвежских 
крон.

Стабильный доход
Сегодня на типографиях «А-прессен» в России работает 

около 370 человек. Конкурентами норвежского концерна 
являются как государственные, так и частные типографии. 
Некоторые из них не являются серьезными противниками, 
другие, наоборот, могут составить типографиям «А-прес-
сен» конкуренцию. Однако норвежцы уверены в своих си-
лах.

– Мы делаем ставку на постоянное обновление техноло-
гии, – рассказывает Эйрик Богснес, который с января 
2008 года является генеральным директором «A-прессен 
Истерн Юэроп». – Многие из традиционных типографий в 
России не могут быстро реагировать на изменения рынка, 
а их газетные машины имеют ограничения по цвету. В 

наших типографиях штат работников меньше, 
эффективность выше и оборудование более 
современное. Поэтому наша работа в России 
приносит хорошие доходы.

Доказательством этого являются следующие цифры. С 
2006 по 2007 год оборот норвежских типографий в России вы-
рос на 25-30 %, и прибыль стабильно составляет около 20 %.

Новые игроки на рынке
Несмотря на уменьшение читательской аудитории, типо-

графиям в России работы пока хватает. Согласно данным 
Федерального агентства по печати и массовым коммуни-
кациям, в стране зарегистрировано более 33,5  тысяч еже-
дневных и еженедельных газет, однако реально выходят 
около 17-18 тысяч. Причиной отсутствия более точной 
информации об этом секторе являются «несовершенство 
действующих инструментов государственного статисти-
ческого наблюдения за издательской деятельностью и от-
сутствием отраслевых механизмов саморегулирования в 
части создания собственного индустриального мониторин-
га статистической ин формации об издательской дея-
тельности», говорится в докладе Агентства. А в последние 
годы у традиционных газет появился новый конкурент – 
бесплатные газеты. Их доля рынка составляет около одного 
процента, однако нет сомнений, что эта доля будет расти. 

Норвежский концерн «Шибстед» уже пожинает плоды от 
запуска бесплатных газет во Франции, Испании и Литве. А в 
2006 году стало известно, что норвежцы купили и в России 
целый … «район».

«Норвежский район»
Речь идет, конечно же, о бесплатной газете «Мой Район», 

которая распространяется в Санкт-Петербурге и Москве. 
Всего в этом «районе» «живет» 160 сотрудников. Общий 
объем инвестиций концерна «Шибстед» в газету составил 
5 миллионов евро. Согласно исследованиям TNS Gallup, в 
2007 году «Мой район» имел самую большую читательскую 
аудиторию в Санкт-Петербурге, обогнав и шведскую 
«Метро», и «АиФ». 

– Тираж в Санкт-Петербурге составляет 430 тысяч эк-
земпляров, однако читают нашу газету 787 тысяч человек. 
Это очень высокий показатель для бесплатных газет, 
– рассказывает Бернард Мор, отвечающий в концерне 
«Шибстед» за  координацию российского проекта. После 
года работы в Москве в качестве заместителя генерального 
директора в газете «Мой район» Мор вернулся обратно в 
Осло, оставив газету на попечение российских менеджеров. 

– Проект находится в надежных руках, – подчеркивает 
Мор и добавляет, что скоро речь пойдет также о хороших 
доходах. В Санкт-Петербурге инвестиции вот-вот окупят-
ся, а в Москве это произойдет в 2010 году, всего через три 
года после запуска газеты в этом регионе.

Фактор успеха
Оба норвежских концерна успешно работают на россий-

ском медиарынке, переживающему бурный рост благода-
ря росту расходов на рекламу. Но успеху содействовали и 
другие факторы.
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– Нашим главным преимуществом в 
России было то, что мы смогли применить 
наработанный в Норвегии опыт и норвежские 

технологии, – считает Эйрик Богснес в компании «А-
прессен». 

Для «Шибстеда» же определяющую роль сыграл опыт 
работы на других рынках и человеческий фактор.

– После запуска и развития самых популярных во Фран-
ции и Испании бесплатных газет («20 минут»),  мы приобрели 
необходимый опыт и знания о ведении этого бизнеса. Кроме 
этого, решающим моментом в России было то, что мы нашли 
для себя партнера, разделяющего наше понимание медий-
ного бизнеса и редакционных принципов, – говорит Бернард 
Мор о российском совладельце газеты «Мой район». Ос-
нователю и генеральному директору «Моего района» Гри-
горию Кунису принадлежит около 20% акций газеты.

Взгляд в будущее
История работы «А-прессен» в России началась в девяно-

стых годах в Мурманске  с заключения контракта на лизинг 
оборудования с местной типографией. У истоков тогда сто-
ял вице-президент концерна Рейдар Карлсен, являющийся 
сегодня заместителем председателя правления НРТП. С 
печати дело началось, печатью и заканчивается? 

– Не заканчивается, отнюдь, – возражает Богснес. – Мы 
будем продолжать активную работу, инвестировать в име-
ющиеся типографии и строить новые. И через пять лет 
«А-прессен» должен стать крупнейшим в России предприя-

тием по выпуску газетной продукции, которому будет при-
надлежать десять типографий, – обещает он.

Со своей стороны, норвежский концерн «Шибстед» не 
ставит целью конкурировать с ведущими издательскими 
домами России, но... 

– Что касается нас, то инвестиции в «Мой район» также 
дали нам возможность лучше узнать рынок и изучить другие 
возможности. Пока что нашей целью является рентабельное 
развитие проекта в Москве. В будущем логичным развити-
ем для «Моего района» будет оценка возможностей в 
городах-миллиониках, – дипломатично отвечает Бернард Мор.

О проблемах
Бизнес в России не всегда идет гладко. Бюрократические 

препоны стоят, как всегда, на первом месте.

– Здесь сталкиваешься с просто невероятным количеством 
различных бумаг. Бюрократия есть и в Норвегии, но в России 
есть целый ряд устаревших правил, от отмены которых всем 
стало бы только лучше, – считает Эйрик Богснес. – Также 
труднее стало найти квалифицированную рабочую силу по 
причине конкуренции с другими работодателями и роста 
заработной платы, который опережает рост инфляции.  

Вопрос о проблемах Бернард Мор встречает улыбкой. Бы-
стро следует ответ:

– Проблемы имеются, но они не больше и не более непре-
одолимы, чем в других странах. ■

Промышленный парк
По заказу пред-

приятий «Севмаш» и 
«Звездочка» (Архан-
гельская область) ком-
пания «Бедрифтском-
петансе»  (Bedriftskom-
petanse, член НРТП) 
изучает  возможности 
создания промышлен-
ного парка в г. Северодвинск Архангель-
ской области. Проект финансируется 
«Баренцсекретариатом», «Бедрифтском-
петансе», администрацией города и рос-
сийскими предприя  тиями. В марте была 
завершена предварительная стадия и 
начато планирование основного проекта. 

– За прошедшее время российские пред-
 приятия также провели переговоры с 
«Газпромом», и «Газпром» заинтересован в 
проекте, – говорит руководитель проекта 
компании «Бедрифтскомпетансе» Ольга 
Гольдфайн.  ■

Контакты и контракты

 – В прошлом году количество ночевок (суток проживания в гостинице) 
российских граждан в Норвегии увеличилось по сравнению с 2006 годом 
на 26%. Темпы роста опережают показатели практически всех других 
национальностей в пять раз. (SSB)

 
– Количество норвежских граждан, посетивших Россию в 2007 году, снизилось 
на 4% по сравнению с 2006 годом. (Ростуризм)

Знаете ли Вы, что..

«Спаребанкен»  в Мурманске
Крупнейший в Северной Норвегии 

банк, «Спаребанк 1 Нур-Норге» (Spa-
rebank 1 Nord-Norge, член НРТП) 
подписал соглашение о намерениях с 
Банком «Таврический» в Ст.  Петербур-
ге о покупке 10% акций банка. Со-
глашение о намерениях также огова-
ривает выделение филиала банка в 
Мурманске в самостоятельный банк, 
75% акций в котором будут принад-
лежать норвежскому концерну и 25% 
банку «Таврический». (Пресс-релиз 
Спаребанк 1 Нур-Норге) ■

«Акер Квэрнер» вышел из «Аст-
раханского корабела»

«Акер Квэрнер» (Aker Kvaerner, член 
НРТП) продал свой пакет акций в 
судоверфи «Астраханский корабел» 
своему бывшему российскому 
партнеру и совладельцу судоверфи, 
компании ST Holding. Одновременно, 
«Акер Квэрнер» стал владельцем 
финской инженерно-технической 
фирмы «РР Оффшор», ведущей 
обширную деятельность в России, 
в том числе в районе Каспийского 
моря. (Пресс-релиз компании «Акер 
Квэрнер») ■
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Рыба и металлы
Опубликованы данные о норвежско-российской двусторонней торговле

– Данные о норвежско-российской  
торговле показывают, что хотя Норве-
гия и намного меньше России, струк-
тура экспорта у двух стран примерно 
одинаковая, – говорит главный эконо-
мист организации «Инновации Норве-
гии» Йон Рогне. – Обе страны богаты 
природными ресурсами и эти ресурсы 
составляют существенную часть экс-
порта. 

Труд дорогого стоит
В то время как рыба долго являлась 

традиционным товаром норвежского 
экспорта, именно нефть и газ сделали 
Норвегию одной из богатейших стран 
мира и в то же время способствовали 
солидной положительной динамике 
экспорта, особенно начиная с конца 
девяностых годов. Благоприятная ко-
ньюнктура на мировых рынках также 
сыграла свою роль. Однако были и 
другие последствия. 

– Развитие в нефтегазовом секторе 
повлекло за собой повышение заработ-
ной платы и в других секторах, – гово-
рит Йон Рогне.  – А значит, высоко-
трудоемкие производства становятся 
неконкурентноспособными. 

Найти свою нишу
Как следствие этого, наблюдается 

тенденция вывода промышленных 
производств из Норвегии. Те, которые 
остаются, становятся более специали-
зированными, ориентируясь на четко 
определенные «ниши». Делается ставка 
на развитие таких направлений в эко-
номике, которые могут существовать и 
с высоким уровнем расходов, в том 
числе на заработную плату. Идея сос-
тоит в том, что продукция именно этих 
секторов должна постепенно занимать 
все большую часть норвежского экс-
порта с целью снижения зависимости 
норвежской экономики от сырьевого 
сектора. 

Что касается норвежского экспорта в 
другие страны, то здесь преобладает 
продукция нефтегазового сектора. На 
втором месте – традиционные экс-
портные товары, а именно: технологи-
ческая продукция, продукция метал-
лургии и морепродукты. Экспорт услуг 
находится на третьем месте. Из-за ру-
бежа норвежцы импортируют в первую 
очередь традиционные товары, где 
транспортные средства и оборудова-

ние занимают первое место, а на 
втором месте находится импорт услуг. 

Рыба и металлы
Совершенно другая ситуация на-

блюдается в норвежско-российской 
торговле. Уже много лет основной со-
ставляющей норвежского экспорта в 
Россию является рыба и морепродук-
ты, которые в прошлом году составили 
почти 68% в стоимостном выражении 
(в 2006 году – 57%), согласно данным 
Норвежской статистической службы. 
Судовое оборудование, технологичес-
кая продукция, машины и другие типы 
оборудования находятся на втором 
месте, однако составляют только 28% 
от всего экспорта. 

В Норвегию Россия поставляет в 
первую очередь металлы, алюминий и 
никель, поставки которых составляют 
около 69% всего российского экспорта 
в Норвегию в стоимостном выраже-
нии. На втором месте топливно-энер-
гетические товары, затем идет раз-
личное сырье и частично рыба. 

Обогнала Японию
С 2006 по 2007 год экспорт из Нор-

вегии в Россию вырос на 1,35% в стои-
мостном выражении. В то же время, 
российский экспорт в Норвегию вырос 
на 14,68 %. Разница велика, однако ни-
каких драматических изменений не 
произошло. 

– Этот разрыв вызван, пожалуй, 
тем, что мировые цены на металлы 
существенно выросли, в то время как 
повышение цен на рыбу не было на-
столько же существенным. Большую 
же часть российского экспорта в Нор-
вегию составляют металлы, – поясняет 
Йон Рогне.

Однако, в прошлом году, по данным 
норвежской статистики, Россия обош-
ла Японию и теперь находится на 11-ом 
месте по экспорту в Норвегию, и на 17-
ом месте по сумме внешней торговли 
(т.е. импорт и экспорт). Норвежский 
экспорт тоже ждут хорошие времена, 
говорит Йон Рогне:

– Есть все основания полагать, что 
норвежский экспорт получит серьез-
ный стимул, когда начнутся работы на 
Штокмановском месторождении. ■

69 %

9 %

6 % 2 %

1 %

13 %

Продукты питания, вкл. море-
продукты

Оборудование, трансп. 

Полуфабрикаты

Химич. прод. 
Различн. готовая продукция

Разл. сырье

10 % 7 %

69 %

1 %

2 %

5 %
6 %

Полуфабрикаты, вкл. металлы

Топливно-энергет. товары
Пищев., вкл. морепродукты

Проч. сырьевые товары
Нефтехимич.продукция

Машины, трансп.

Проч. товары

 Экспорт из России в Норвегию по группам товаров (2007 г.) 

 Импорт из Норвегии в Россию по группам товаров (2007 г.) 
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22 апреля 2008 года в помещение компании «Теленор», 
спонсора сектора «Телекоммуникации» Норвежско-Рос-
сийской Торговой Палаты, состоялся семинар-презентация 
«Экономические возможности и инвестиционная при-
влекательность Мурманской области». 

Мероприятие было организовано Норвежско-Российской 
Торговой Палатой в сотрудничестве с Северной Торгово-
Промышленной Палатой (г. Мурманск) и Администрацией 
Мурманской области.

В семинаре приняли участие более 150 представителей 
деловых кругов, норвежских и российских официальных 
властей и организаций.

Семинар был открыт выступлением статс-секретаря 
Министерства промышленности и торговли Норвегии 
Аннелене Свинген и докладом губернатора Мурманской 
области Юрия Евдокимова. В ходе семинара прозвучали 
доклады руководства ООО «Севморнефтегаз», Ассоциации 
поставщиков нефтегазовой промышленности «Мур-
маншельф» и «Кольской ГМК».

В ходе своего пребывания в Норвегии мурманская 
делегация также посетила предприятия «СтатойлГидро» и 
«Дет Норске Веритас» (члены НРТП). 

Юрий Евдокимов также провел встречи с рядом мини-
стерств и ведомств Норвегии, а также представителями 
деловых кругов. ■

87 россиян и 4 норвежца

Именно так представлены 
Россия и Норвегия в списке 
богатейших людей мира, 
ежегодно публикуемом 
журналом «Форбс». Самый 
богатый человек России, Олег 
Дерипаска, находится в списке 
на девятом месте. 

Владелец судоходных 
компаний норвежец Йон 
Фредриксен находится на 113 
месте. 

Справедливости ради, надо отметить, что 
Фредриксен теперь уже бывший норвежец, поскольку 
он является гражданином Кипра и проживает в 
Великобритании. (Forbes.com) ■

Мурманчане в Осло

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС: На презентации Мурманской области 

в Осло присутствовало более 150 представителей деловых 

кругов, организаций и официальных властей.

На работу в Норвегию?
Министерство труда и социальной политики Норвегии 

внесло на рассмотрение норвежского Стуртинга законопроект, 
в котором, в частности, содержатся предложения открыть 
российским гражданам возможность более свободного 
трудоустройства на севере Норвегии. 

Среди основных изменений планируется введение 
упрощенных процедур для выдачи временного разрешения 
на работу для россиян, проживающих в российской части 
Баренцева региона (север России) и получивших предложение 
на работу от работодателей, зарегистрированных на севере 
Норвегии. 

В Киркенесе планируется открыть информационный 
центр, который будет предоставлять информацию о визах и 
разрешениях. Кроме того, если законопроект будет принят, 
мурманчанам и архангелогородцам будет намного легче 
получить многоразовую норвежскую визу. (Пресс-релиз 
Министерства труда и социальной политики) ■
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области Ю.А.Евдокимов

Статс-секретарь 

Аннелене Свинген
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В России Нурланд в основном извес-
тен благодаря своим туристистичес-
 ким достопримечательностям. Именно 
здесь находятся знаменитые Лофотен-
ские острова, которые ежегодно при-
влекают к себе сотни тысяч туристов 
со всего мира.  В прошлом году аме-
риканский журнал National Geographic 
Traveler признал Лофотены «одними 
из самых интересных и привлекатель-
ных для туристов островов в мире». 

Туризм играет значительную роль в 
экономике области. Однако немало-
важно значение и целого ряда других 
отраслей, особенно аквакультуры. За 
последние десять лет рыбоводные пре-
дприятия Нурланда заняли лиди-
рующие позиции в мире по выращи-
ванию семги. За последние четыре года 
предприятия этой отрасли увеличили 
объем производства почти в два раза. 

Нурланд также считается локомо-
тивом экспорта в Северной Норвегии. 
Рост экспорта продукции в 2007 
году составил 19% по сравнению с 
предыдущим годом. 

Согласно отчету «Индекс Нурланда-

2008», ежегодно составляемом Адми-
нистрацией области в сотрудничестве 
с «Инновациями Норвегии», Кон-
федерацией норвежской промыш-
ленности и рядом других  организаций, 
бизнес в области идет намного лучше, 
чем в целом по стране. Прибыльность 
предприятий Нурланда в 2007 году со-
ставила 10% по сравнению с 8% в целом 
по Норвегии. Эксперты полагают, 
что такое положительное развитие 
продолжится и в текущем году. 

Кроме дальнейшего развития таких 
традиционных отраслей, как аква-
культура и перерабатывающая про-
мышленность, акцент делается и на 
активное участие предприятий области 
в реализации программы развития 
Северных территорий. Сотрудничест-
во с Россией, в том числе в нефтегазо-
вой отрасли, является одним из глав-
ных направлений этой программы. 

Знаковым событием для области 
явилось  открытие в прошлом году в г. 
Буде «Центра делового сотрудничества 
в Северных регионах» (член НРТП). 
Центр ставит своей задачей содействие 
норвежским предприятиям, желаю-

щим развивать бизнес на Севере Нор-
вегии или на Севере России. 

Начиная с 1987 года, область Нурланд 
тесно сотрудничает с Ленинградской 
областью. Проекты затрагивают такие 
сферы как здравоохранение, сотруд-
ничество между некоммерческими ор-
ганизациями и деловыми кругами. 
Проведен целый ряд культурных 
мероприятий и фестивалей, активно 
развивается сотрудничество в сфере 
образования. 

В сентябре прошлого года Нурланд и 
Ленинградская область отмечали юби-
лей сотрудничества, к которому была 
приурочена серия семинаров в г. Буде, 
на которых выступили с докладами 
представители администрации Ленин-
градской области, а также представи-
тели Норвежско-Российской Торговой 
Палаты. ■

(По материалам отчета «Индекс 
Нурланда-2008», сайта «Туризм 
Нурланда», сайта администрации 
области Нурланд и материалам 
Норвежско-Российской Торговой 
Палаты)

Область Нурланд (по-норвежски 
Nordland Fylke) – вторая по величине в 
Норвегии. 

Занимает около 12% от общей 
сухопутной территории страны. 

В состав области входит 44 коммуны, с 
общим количеством населения 237 
тысяч человек. 

Областной центр – город Буде. 

Нурланд: не только Лофотены
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Подобный вопрос звучит, мягко говоря, странно, но толь-
ко для тех, кто не знает специфики этой северной страны. Да, 
существует понятие «норвежский язык», который относится 
к подгруппе материковых скандинавских языков германс-
кой группы вместе с датским и шведским языками. Он 
также  является родным примерно для четырех миллионов 
человек. Однако на практике все гораздо сложнее, но об 
этом позже. 

Говоря весьма упрощенно и ненаучно, норвежский, 
датский и шведский языки близки друг к другу примерно 
также как русский, украинский и белорусский языки. Как 
пример, фраза «Я говорю по-русски» будет выглядеть таким 
образом на этих языках:

Даже те, кто не владеет ни одним из скандинавских языков, 
заметят существенное родство между тремя «братьями». 
Однако, что интересно, норвежцы понимают датский и 
шведский язык намного лучше, чем датчане и шведы по-
нимают языки своих соседей. Норвежцы в этом были уве-
рены всегда, однако теперь этому есть и научное под-
тверждение. 

Такой вывод следует из исследования, проведенного в 2004 
году по заказу «Норвежского языкового совета». Оказалось, 
что норвежцы понимают примерно 60% из датской и швед-
ской речи, однако сами датчане и шведы понимают только 
около 40% из сказанного их соседями. В то же время, 
норвежцы понимают шведов лучше, чем датчан. 

Натренированное ухо 
По мнению исследователей, одна из причин заключается 

в том, что в норвежском языке присутствует большое 
количество слов, заимствованных из датского языка, в то 
время как норвежское произношение во многом схоже со 
шведским. 

Немаловажным моментом является и то, что в Норве-
гии существует гораздо больше диалектов, чем в сосед-
них странах, да и разница между диалектами весьма 
существенная. Такая «тренировка» позволяет норвежцам 
лучше понимать и своих скандинавских соседей. 

Кстати, о диалектах 
Однозначного ответа об их количестве в Норвегии Вам 

не даст, пожалуй, никто. Сколько географических наи-
менований, столько и диалектов, скажут одни. Бесчисленное 
количество, скажут другие. Действительно, перемещаясь из 
одного конца страны в другой даже ненатренированное ухо 
услышит разницу. На западном побережье, в Ставангере 
и Бергене, «картавят», в средней Норвегии, в Трондхейме, 

смягчают согласные, в Северной Норвегии говорят с особой 
понижающейся интонацией к концу фразы. 

Один пишем, два в уме
Но речь идет, так сказать, не только о речи. На письме 

дело обстоит немногим лучше. Дело в том, что в Норвегии 
существует два официальных письменных варианта 
норвежского языка, букмол (или «книжный норвежский») 
и нюнорск («новый норвежский»). 

Букмол основывается на датско-норвежском языке, 
и развился на базе письменного датского языка, при-
способленного к диалектам Восточной Норвегии. Нюнорск 
был создан лингвистом Иваром Осеном в 1850-х годах 
на основе диалектов Западной Норвегии. Разница между 
этими двумя вариантами весьма существенная, не только в 
написании слов, но и в словарном запасе. 

Взгляд в историю
Как такое могло произойти? Ответ лежит в истории страны. 

Норвегия находилась в составе Датского королевства 
до 1814 года. В результате раздела территорий после на-
полеоновских войн Норвегия вошла в союз со Швецией, 
который продолжался до 1905 года. Официальным языком в 
Норвегии по-прежнему считался датский, однако в быту и в 
речи норвежцы использовали старые, добрые диалекты. На 
датском, или точнее норвежском варианте датского языка 
говорили в основном только представители администрации 
и элита. 

Национальное движение
После 1814 года в националистическом движении в Нор-

вегии появилась идея создания своего собственного нор-
вежского языка. Предлагалось два пути – «норвегизация» 
датского языка или создание совершенно нового языка на 
базе норвежских диалектов. 

Единого мнения достичь не удалось. Поэтому, как и 
полагается в демократической стране, было решено разви-
вать оба направления.

Датское наследие
Школьный учитель Кнут Кнутсен был одним из тех, 

кто решил создать норвежский письменный язык путем 
«онорвеживания» датского языка. Упрощенно говоря, 
в основу правописания был положен принцип «как 
слышится, так и пишется», то есть написание датских слов 
в соответствии с их произношением на норвежский манер. 
В частности, это касалось оглушения согласных, изменения 
синтаксиса и словарного запаса. И 1917 год вошел в историю 
Норвегии не как год октябрьской революции, а как год 
одной из языковых реформ, положивший начало букмолу, 
«книжному норвежскому».

Диалекты как основа
Ивар Осен, который сегодня считается отцом «нового 

Многоликий норвежский язык
Интересуетесь норвежским языком? А каким именно?

Норвежский Шведский Датский

Jeg snakker russisk. Jag talar ryska. Jeg snakker russisk.
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норвежского языка», пошел вторым путем. Сын крестьяни-
на с западного побережья Норвегии несколько лет зани-
мался сбором и изучением диалектического материала. В 
1848-1853 он выпустил «Грамматику норвежского народного 
языка», «Словарь норвежского народного языка» и «Сборник 
норвежских диалектов», создав тем самым «народный 
язык», с 1929 года получивший официальное название «ню-
норск» (новый норвежский). Язык стал своего рода общим 
знаменателем для всех норвежских диалектов, однако 
за основу были взяты диалекты западного побережья, 
наиболее близкие к существовавшему ранее норвежскому 
письменному языку.

Бок о бок
С 1884 нюнорск был признан официальным языком в 

Норвегии наравне с букмолом. Однако он менее популярен 
чем «книжный норвежский». На сегодняшний день более 

80 процентов норвежского населения использует букмол на 
письме. 

Те учебники, по которым учат норвежский язык студенты 
в России, базируются в основном на букмоле, хотя многие 
образовательные учреждения включают в программу 
обучения и тексты на «новом норвежском». 

В то же время, в Норвегии нюнорск достаточно солидно 
представлен в литературе, гуманитарных науках и в церкви. 
Он также гораздо менее подвержен влиянию английского 
языка, чем букмол. ■

Источники: материалы «Норвежского языкового 
совета», норвежских дипломатических миссий и газеты 
«Дагсависен».

В феврале этого года Норвежская 
статистическая служба опубликовала 
статистические данные о средней зар-
плате (до уплаты налогов) в различных 
секторах экономики страны. Сбор 
сведений о зарплате в Норвегии про-
изводится по состоянию на 1 октября 
каждого года. 

Средняя зарплата работников в 
норвежской промышленности на 1 
октября 2007 года составляла 4000 евро 
(в пересчете по курсу кроны к евро) в 
месяц и выросла на шесть процентов 
по сравнению с предыдущем годом, 
рекордный рост за последние пять лет. 

Работники транспортной отрасли в 
среднем получают 4100 евро в месяц, 
рост зарплаты в этом секторе составил 
пять процентов по сравнению с пре-
дыдущим годом. Среди транспортни-
ков лучше всего зарабатывают работ-
ники воздушного транспорта (5225 
евро), меньше всего – водители авто-
транспорта (от 3225 до 3375 евро).

Средняя месячная зарплата неф-
тяников и газовиков составляет 6512 
евро. По сравнению с 2006 годом, она 
выросла на 6,8%. Работники ГОКов 
получают в среднем 4200 евро в месяц.

Обслуживающий персонал гостиниц 
и предприятий общественного пита-

ния получает в среднем 3100 евро в 
месяц. По сравнению с предыдущим 
годом зарплата в этом секторе выросла 
только на 4,5 процента. Зарплата офис-
ного персонала (исключая руково-
дителей) составила 2900 евро в месяц. 
Повар получает в среднем 2950 евро, 
официант около 2712 евро. 

Зарплата норвежских строителей со-
ставила около 3637 евро, увеличение 
зарплаты составило 7% по сравнению 
с предыдущим годом. Норвежский сто-
ляр зарабатывает в среднем 3312 евро 
в месяц, электрик 3600 евро. В то же 
время  руководители в этой отрасли по-
лучают в среднем около 5712 евро. 

Для создания более объективной 

картины, необходимо помнить, что 
данные по зарплатам приведены до уп-
латы налогов. Средняя ставка по-
доходного налога в Норвегии со-
ставляет 28% (в Северной Норвегии – 
24,5%), кроме этого, со своих доходов 
граждане уплачивают взнос в пен-
сионный и социальный фонды по 
ставке 7,8%. Таким образом, налоги и 
сборы «съедают» более трети средней 
норвежской зарплаты. 

Кроме того, доходы свыше 4375 евро 
в месяц облагаются дополнительным 
налогом по ставке 9%, свыше 7100 евро 
– 12%. В большинстве норвежских 
семей солидная часть зарплаты также 
уходит на обслуживание жилищных 
кредитов. ■

Сколько получают в Норвегии
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Совет Палаты

В начале года число членов Совета 
увеличилось  вдвое, а в конце апреля 
состоялось первое заседание Совета 
в новом, расширенном составе. Мы 
обратились к Хенрику Торгерсену, 
бывшему вице-президенту компании 
«Теленор», а ныне президенту Совета 
НРТП, с просьбой рассказать под-
робнее о задачах этого совещательного 
органа Палаты:

– До недавнего времени Норвежско-
Российская Торговая Палата нахо-
дилась в стадии становления, и основ-
ной фокус был направлен на то, чтобы 
Палата стала организацией, объеди-
няющей деловые круги двух стран. Се-
годня мы хотим сделать шаг вперед для 
того, и создать в Палате своего рода 
«кузницу идей».

Опираясь на большой багаж знаний 
и опыта, имеющийся у Палаты, мы 
хотим принимать все более активное 
участие в общественных дискуссиях, 
касающихся норвежско-российского 
делового сотрудничества.

Привлечение новых участников 
в состав Совета Палаты было обу-
словлено именно тем, что наша дея-
тельность теперь переходит на новый 
уровень, и для той работы, которую 
мы планируем осуществлять, нам 
потребуется как можно больше людей 
с богатым опытом и новыми идеями.

Каково место Совета в общей 
структуре НРТП? Нужен ли нам еще 
один орган, помимо администрации 
и Правления?

– У Совета НРТП нет тех задач, 
которые стоят перед Правлением и 
администрацией. Больше времени, 
таким образом, уделяется разработке 
идей, члены Совета могут думать, так 
сказать, «выше, больше, дальше». Мы 
надеемся также, что нам удастся во-
влечь членов Совета в общественные 
дебаты о сотрудничестве Норвегии 
и России. Кроме того, члены Совета 
НРТП могут взять на себя роль 
проводников идей и замыслов, осу-
ществляя необходимые контакты на 
таком уровне, который недоступен для 
администрации и Правления.

Именно поэтому нам необходимы 
люди со значительным опытом в сфере 
бизнеса и широкой сетью контактов, 
которые смогут распространять ин-
формацию о Палате и ее деятельности, 
а также смогут информировать Прав-
ление НРТП о том, как норвежский 
бизнес реагирует на развитие нор-
вежско-российских отношений.

Все члены Совета очень заняты 
на своих основных местах работы, 
поэтому мы особенно благодарны им 
за желание уделить время для работы 
с Палатой.

Какие задачи и направления дея-
тельности станут для Совета приори-
тетными?

– Существует множество стереотипов 
о бизнесе и в России, и в Норвегии. 
Палата в целом и Совет Палаты ставят 
перед собой задачу разрушить часть 
этих предрассудков.

Норвегия и Россия зависят друг от 
друга все больше. Но парадоксально 
то, что в центре обсуждений до сих 
пор находится лишь товарооборот 
между двумя странами. Нам нужно 
привлечь внимание общественности 
на тот факт, что целый ряд норвежских 
компаний активно работает в России 
через свои представительства и раз-
вивает солидные инвестиционные про-
екты. И раз Норвегия так серьезно ин-
вестирует в российский бизнес, пора 
нам рассмотреть и возможности при-
влечения российского бизнеса в Нор-
вегию.

На последнем заседании Совета 
НРТП было сформировано единое 
мнение о том, что одной из задач Сове-
та станет оказание Палате помощи в 
представлении норвежского рынка для 
российских инвесторов. Для этого, с 
одной стороны, необходимо разрушить 
у представителей норвежских деловых 
кругов предвзятое отношение к ситуа-
ции, когда российское предприятие 
становится совладельцем норвежской 
компании. С другой стороны, нужно 
помочь росссийским инвесторам луч-
ше понять норвежскую культуру и про-
цедуры регулирования хозяйственных 
отношений в Норвегии.

Работа с российскими инвестициями 
в Норвегии очень важна, так как созда-
ет необходимый баланс в распределе-
нии рисков, а также позволяет бизнес-
менам по обе стороны границы лучше 
понять, какие возможности для инвес-
тиций предоставляются в каждой из 
стран. И это выгодно для всех! ■

Совет Норвежско-Российской Торговой Палаты существует уже несколько лет, и в 
нынешнем году этот совещательный орган НРТП переживает существенный подъем.

Члены Совета НРТП
Юхан П. Барлиндхауг
Председатель 
Правления, «Норт 
Энерджи АС»

Председатель правления «Норт Энерджи АС». До 2004 – глава основанной им самим консалтинговой 
компании «Барлиндхауг» в Тромсе. В прошлом – глава правительственной Областной комиссии, 
которая в 2004 году выдвинула проект норвежской региональной политики. Консультант нефтяных 
компаний и норвежских официальных властей в области развития Северных территорий. Является 
центральной фигурой в формировании общественного мнения на севере Норвегии относительно России 
и Шпицбергена с конца 1970-х гг.
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Бенгт Лие Хансен
Президент «СтатойлГидро 
Россия»

Глава компании «СтатойлГидро» в России. Профессор Высшей экономической школы 
в Буде. Ранее глава деятельности компании «Гидро» по России. 
С сентября 2004 возглавлял работу «Гидро» по Штокмановскому проекту. 
До этого ответственный за деятельность «Гидро» в центральной Норвегии и председатель правления 
в «Ормен Ланге». 1983 – начинает работу в «Норск Гидро», занимает ведущие позиции по ряду 
направлений (газ, исследования, экономика, стратегия и коммерческая деятельность). 1980 – 
заместитель директора, «Деминекс Норвегия». 1978 – глава бюро «ОЕД».

Тормод Хермансен
Независимый консультант, 
«Хермансен Консалтинг»

1995-2002 – глава концерна «Теленор».  1991-1995 – исполнительный директор, «Телеверкет». 
Начал деятельность в России в начале 1990-х гг., стоял за принятием решения о инвестициях в 
российский телекоммуникационный сектор в 1998 году.

Йенс П. Хейердал мл.
Бывший глава концерна 
«Оркла АСА»

1979-2001 – глава концерна «Оркла АСА». В 1979 году в компании «Оркла» насчитывалось несколько 
сотен сотрудников, а ежегодный оборот составлял 115 млн норвежских крон. Когда Йенс Хейердал 
оставил пост главы концерна в 2001 году, число сотрудников компании выросло до 35 000 человек, а 
ежегодный оборот достиг 45 млрд норвежских крон. Под его руководством компания «Оркла» начала 
свою деятельность на российском рынке в начале 1990-х гг.. В частности, в  Ст. Петербурге было 
организовано производство пива в сотрудничестве с компанией «Хартвалл».

Ханс Йукум Хорн
Управляющий 
директор, Заместитель 
Председателя Правления 
«Ренессанс Групп»

Г-н Хорн отвечает за операционные вопросы «Ренессанс Групп», принимает участие в развитии всех 
ключевых видов деятельности, уделяя особое внимание рынкам стран СНГ, а также Скандинавии 
и Германии. До прихода в «Ренессанс Групп» в 2005 году г-н Хорн занимал позицию управляющего 
партнера компании Ernst&Young в России и странах СНГ, а также являлся членом Международного 
Совета компании с мая 2002 года по январь 2005 года. В 2004 году вошел в список ста ведущих бизнес-
лидеров России согласно рейтингу ИД «Коммерсант».

Фруде Меллемвик
Профессор, канд. 
наук, Центр делового 
сотрудничества в 
Северных регионах

Директор Центра делового сотрудничества в Буде, профессор Высшей экономической школы в 
Буде, ранее ректор Высшей экономической школы в Буде.  Проводил активную совместную работу с 
образовательными учреждениями Севера России и Москвы (МГИМО). Сотрудничает с норвежскими 
и российскими предприятиями нефтегазового сектора в сфере обучения россиян. Входит в состав 
Совета экспертов при правительстве Норвегии по вопросам Северных территорий.

Биргер Стеен
Исполнительный директор, 
«Майкрософт Россия»

Возглавляет дочернее предприятие «Майкрософт» в России с августа 2004 года.
2002 - 2004 – исполнительный директор «Майкрософт Норвегия».
Ранее работал в таких компаниях, как «Эниро», «СОЛ», «Шибстед» и «МкКинси».
По образованию инженер, выпускник Высшей технической школы Норвегии, степень МБА INSEAD. 
Окончил курсы переводчиков во время прохождения службы в армии.

Хенрик Торгерсен
Исполнительный директор, 
«Бизнес  Энвайронмент 
Суппорт АС», Президент 
Совета НРТП

На сегодняшний день независимый консультант, советник высшего руководства «Теленор».
2000-2007 – глава концерна «Теленор», ответственный за приобретение концерном «Теленор» доли 
в телекоммуникационных компаниях России и Украины. Являлся членом Правления предприятий 
концерна «Теленор», в том числе 8 лет входил в состав Правления компании «ВымпелКом» в России.
Г-н Торгерсен начал работу в «Теленор» в 1998, оставив свою позицию в компании «Андерсен 
Консалтинг», до этого работал в сфере IT, в том числе 8 лет в IBM. По образованию инженер, 
выпускник Высшей технической школы Норвегии, получил дополнительное образование в IMD.

Феликс Х. Чуди 
Председатель Правления, 
«Чуди Шиппинг Компани»

Председатель Правления и владелец компании «Чуди Шиппинг Компани АС», холдинговой компании 
«Чуди Группен». Член Правления «ФПС Океан АСА». С 2006 года ведет работу над возрождением 
«Сюдварангер АС» в Киркенесе. С 1992 по 2002 год – исполнительный директов «Чуди & Айтзен». В 
конце 1980-х гг. работал в сфере торговли со странами Восточной Европы и бышим СССР. Бывший 
председатель Ассоциации судовладельцев Осло, норвежский представитель в Совете «Интертанкос», 
член комитета в «Форсикринг Скулд» и член Правления в «Осло Маритайм Нетворк» и «Аскехоуг 
& Ко». Получил образование в сфере морского судоходства в Англии, имеет степень кандидата наук 
Лондонской школы экономики и степень МБА (MBA) INSEAD, Франция.
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Информация Палаты

На ежегодной рождественской встре-
че в Норвежско-Российской Торговой 
Палате (НРТП), прошедшей 4 декабря 
2007 года, были вручены следующие 
грамоты: 

– Предприниматель-2007: «Стат
ойлГидро», член НРТП, за эпо хальное 
сотрудничество в нефтегазовом сек-
торе;

– Открытие-2007: «Эйсерджи Нор
вей», член НРТП, за открытие пред-
ставительства в г. Москва и ГК Рибер 
Шинн, зарегистрировавшему дочернее 
предприятие в г. Архангельск;

– Норвежско-Российская Дело-
вая Инициатива-2007: «Норвежиан 
Эйр Шатл», член НРТП, за открытие 
прямых рейсов между Осло и Моск-
вой;

– За привлечение новых членов 
(личная грамота): ХансУлав Рекдал,  
координатор региона России, Балтики 
и Восточной Европы в компании 
«Грин Риферс» и член Правления 

НРТП, за солидный вклад в работу по 
расширению членской базы Палаты;

– Взаимопонимание культур-
2007 (личная грамота): вручена Эль
нару Сельеволду, (фирма «Консалт 
Информ») и Ирине НикольскойРод
двик (вице-президент по внешним 
связям региона Центральной и 
Восточной Европы, концерн «Теле-
нор») за мно голетнюю работу по сбли-
жению России и Норвегии. 

Напомним, что в 2006 году грамоты 
распределились следующим образом: 
«Открытие года» – Юридическая фирма 
«Сельмер», «Норвежско-Российская 
Деловая Инициатива» – «Норвежиан 
Эйр Шатл», «Взаимопонимание куль-
тур» – Катерина Сметанина (директор 
по информации, НРТП). ■

Награждение победителей

Грамота вручается председателю 

совета директоров компании 

«Эйсерджи» Бьерну Мюклатуну. 

Правление Норвежско-Российской Торговой Палаты 
(НРТП) приняло решение о приеме в члены НРТП 
следующих предприятий:

• Хуурре Колдсторс (г. Несбру)
• Центр делового сотрудничества в 

Северных регионах (г. Буде)
• Нутритех Системс (г. Москва)
• Микроимпульс (г. Ставангер)
• Баренцфорлаг (г. Киркенес)
• АКВА Груп (г. Брюне)
• Коллиерс Интернешенл (г. Осло)
• Гостиница “Радиссон САС Роял” (г. Санкт-Петербург)
• Тандберг Телеком  (г. Москва / г. Осло)
• Мария Ким, переводческие услуги (г. Осло)
• Оптимал Финансфорвалтнинг (г. Осло)
• ТКС Меканиске (г. Нэрбе)
• Артур Ларсен, индив. членство (г. Москва/г. Порсгрунн)
• Леннхейм Эйендом (г. Кристиансунд)
• Ойл Информейшен (г. Ставангер)
• Гостиница «Радиссон САС Скандинавия» (г. Осло)
• ТраллНор АС (г. Брюне)
• Фара АСА (г. Трондхейм)
• Ольга Ред, переводческие услуги (г. Осло)
• Текст ог Тале (г. Осло)
• Нильс Солберг, индив. членство (г. Тистедал)

Сообщение о приеме новых членов Присоединяйтесь!
Норвежско-Российская Торговая Палата 

(НРТП) – негосударственная, независимая 
деловая ассоциация, основанная в 2003 го-
ду. На май 2008 г. в списке членов Палаты 
насчитывается около 140 норвежских и 
российских предприятий. Офисы Палаты 
находятся в Осло и в Москве. 

Палата оказывает членам Палаты со-
действие в установлении деловых кон-
тактов, обмене информацией и опытом. 
Палата регулярно проводит членские 
собрания, семинары и курсы, а также 
другие мероприятия, повышающие зна-
ния предпринимателей  двух стран о дело-
вых возможностях в России и Норвегии. 

Заявление о приеме в члены Палаты 
можно подать на нашем сайте

www.nrcc.no
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