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От имени ТПП России рад приветствовать участников 

Арктической сессии. 

Прежде всего, хочу поблагодарить авторов идеи проведения этой 

сессии - Ассоциацию торгово-промышленных палат Северных регионов 

и зоны Арктики Российской Федерации. Мы благодарны нашим 

партнёрам – Норвежско-Российской торговой палате (НРТП), которая 

поддержала эту инициативу и провела серьезную организационную 

работу по его подготовке.  

Конечно, не могу не сказать большое спасибо тем, кто 

предоставил нам площадку для проведения сегодняшнего мероприятия 

– норвежскому концерну «Теленур». Уверен, что «Теленур» будет 

играть важную роль в реализации абсолютно всех проектов 

сотрудничества в зоне Арктики – в наш век надёжная связь имеет 

первостепенное значение при реализации любой бизнес-инициативы, а в 

Арктике обеспечение связью зачастую является вопросом жизни и 

смерти! 

Рискну утверждать, что именно Норвегия и Россия в историческом 

плане были самыми первыми арктическими державами –  первыми, кто 

плавал в Арктике, были норвежские викинги (уместно вспомнить 

плавания в Бьярмаланд), затем и русские поморы стали осваивать 

северные моря. Так что сама история говорит нам о необходимости 

взаимодействия в Арктике. 

Сотрудничество между нашими странами в сфере изучения и 

освоения Севера развивается давно и успешно – недаром арктическая 
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тематика всегда является одной из главных на повестке дня российско-

норвежских встреч на высшем уровне. 

ТПП России как организация, объединяющая предпринимателей, 

заинтересована в устойчивом экономическом развитии Арктики. По 

нашему мнению, оно будет наиболее успешным, если мы будем 

опираться на опыт наших соседей, активно взаимодействовать, 

информировать деловые круги своих стран об имеющихся 

возможностях такого сотрудничества, накопленных знаниях и 

технологиях. 

Так что цель сегодняшней Арктической сессии, как я ее вижу, 

наметить  пути сотрудничества именно на уровне предпринимателей 

наших стран в этом непростом регионе. Непростом с точки зрения 

климатических условий, диктующих особые требования к 

экономическим, технологическим, экологическим и социальным 

решениям. Хочу призвать всех выступающих и участников дискуссии 

быть предельно конкретными и ориентироваться на необходимость 

выработки четких рекомендаций и предложений для предпринимателей. 

 

 

 
 
 


