
Опыт Мурманской области 
 по сотрудничеству с Норвегией 

 г.Осло, 2012 г. 

 

  АРКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 



 
Участие в реализации проекта по созданию в г. Мурманске норвежского «Дома 

Бизнеса» - Бизнес-центр «СИВА», который  был официально открыт в Мурманске 13 
апреля 1999 года. Сегодня на базе бизнес-центра «СИВА» в рамках концепции 
Инновационного центра «Полярная Звезда» успешно осуществляется ряд проектов, 
направленных на развитие российско-норвежского экономического сотрудничества: 

- российско-норвежский бизнес-инкубатор /23 компании работает 
- центр содействия норвежскому предпринимательству 
- деловой информационный портал barentsnova.com 
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Technopark - Nor  
• Дочерняя компания норвежской государственной корпорации СИВА и 

«Инновации Норвегии», предоставляющие поддержку в сфере недвижимости, 
инноваций и развития промышленности.   

• Технопарк – Нор расположен в 150 км по дороге от Териберки, в 25 км от 
Мурманска и на расстоянии 1 км по дороге в аэропорт Мурманск.  



 
Проект «Арена встреч – Север»  (“Networking Arena – 

North”) 
 • Основная задача проекта состоит в том, чтобы способствовать 

дальнейшему развитию сотрудничества между предприятиями России и 
Норвегии. 
• Проектом предусмотрено организация и проведение совместных встреч 
между российскими и норвежскими предприятиями, организациями, 
компаниями и фирмами в различных сферах и отраслях экономики.  
• Были организованы и проведены встречи, посвященные перспективам 
российско-норвежского сотрудничества в рыбодобывающей и 
рыбообрабатывающей промышленности, развитию приграничного делового 
сотрудничества между Мурманской областью и Норвегией, стратегии в 
Арктике и другие 

Планируется, что подобные встречи будут проходить и в дальнейшем, для 
того, чтобы представители ведущих компаний, фирм и организаций как 
России, так и Норвегии могли установить прямые контакты и обсудить 
интересные и взаимовыгодные предложения для совместной работы. 

 



Сотрудничество с городами - побратимами 

• В 2008 – 2009 гг. был реализован российско-норвежском проект, 
инициированный двумя городами-побратимами – Мурманском и 
Тромсе.  

• Он был направлен на создание благоприятных условий для взаимного 
расширения бизнеса и на укрепление бизнес контактов между 
предприятиями двух городов. 

• В рамках проекта были подготовлены и разработаны 
информационные материалы, призванные наиболее полно 
представить компании Мурманска и Тромсе, которые готовы к выходу 
на международный рынок, и способствовать их продвижению на 
рынке. 
 



Норвежско-российский проект 
 «Российские инвестиции в Северную Норвегию» 

Проблемы, которые по мнению российских участников анкетирования, мешают 
выходу на норвежский рынок обозначены в диаграмме: 

 
Difficulties

21,21%

6,06%

6,06%
3,03%

27,27%

30,30%

Customs routine
Culture and language barrier
Bureaucracy barrier
Tax burden
None
Other



Проект «Энергоэффективность в Баренц-регионе» 

• Проектом было предусмотрено проведение мониторинга по потреблению 
электроэнергии в зданиях с использованием норвежского оборудования.  

• Тестирование было организовано в двух российских городах – в Мурманске и 
Архангельске. 

• Проведены норвежскими специалистами консультации: как уменьшить 
расходы на потребление тепла и электроэнергии. 

• Семинары по энергоэффективности в городах Архангельск, Мурманск, 
Нарьян-Мар и Сыктывкар.  

• Подготовлен обзор потенциала рынка эффективного использования 
электроэнергии в Мурманске и Архангельске. 

• проведено маркетинговое исследование рынка объектов недвижимости в г. 
Мурманске. 

• Собственник проекта- Технопарк г.Нарвика,  участниками проекта были 
российские и норвежские компании. Проект финансировался Норвежским 
Баренц-секретариатом, провинциями Нурланд и Тромс 
 
 



Таможенный проект 
 Проект профинансирован Баренц - секретариатом и получил софинансирование 

  от Правительства Мурманской области 
 

• Проект реализуется с 2010 года Северной ТПП совместно с Торговой 
палатой Финнмарка и Норвежско-Российской Торговой палатой 

• Главная цель проекта - сделать таможенный пункт  пропуска 
Сторског/Борисоглебск конкурентоспособным, используя лучшие 
практики работы таможенных пунктов, расположенных на границе. 

Основные задачи проекта  
• Использование современных технологий для контроля над процессом 

и обеспечения связи между двумя таможенными пунктами 
• проведение  семинара по использованию Карнета АТА для российских 

организаций и таможни, для норвежских компаний;   
• подготовка брошюры по опыту использования Карнета АТА для 

российских и норвежских организаций 
• подготовка рекомендаций для участников внешнеэкономической 

деятельности на основе сравнения процессов таможенного 
оформления различных грузов в пунктах пропуска на Норвежско-
российской границе.  
 



Международный бизнес центр «МУРМАН» 

Участники проекта 

 
 
Цели:  
 
Создать современный деловой 
центр, символизирующий новый 
нефтегазовый этап развития 
Мурманской области  
 



Проект строительства Центра 
международной торговли в г. Мурманске 

Участники проекта 



НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ 

Правительство  
Мурманской области 

Правительство  
Российской Федерации 

Администрация 
 г. Мурманска 

Проект строительства Центра 
международной торговли в г. Мурманске 



Проект строительства Центра 
международной торговли в г. Мурманске  

Новый деловой центр предназначен 
для размещения компаний,  

пришедших в Мурманскую область 

• Создание современного офисного кластера, который 
будет способствовать продвижению бизнеса в 
Арктическом регионе  

 
• Создание объекта сочетающего в себе разные 

функции: первоклассные офисные помещения 
категории А, В, помещения для проведения встреч и 
конференций, аудитории для обучения кадров 
нефтегазовой отрасли, гостиница с номерами разной 
комфортности  

Наши цели 



Project “International Business Center 
“Murman” in the city of Murmansk 

Вид внутреннего интерьера  
 

• Помещения для 
встреч и сервисная 
зона будут 
привлекательными  
как для компаний, 
так и для  
сотрудников и 
максимально 
помогут им в  
достижении бизнес 
возможностей 



Мы надеемся, что МДЦ «Мурман»  
станет заметным ориентиром города 

Мурманска 



Tromse 

 



 
 

Благодарю за ваше внимание! 
 

 
 
 

Северная Торгово-промышленная палата   
Мурманская область, Россия 

тел.: +7 (8152) 554 720, 554 723;   
тел/факс: +7 (8152) 554 721 

E-mail: ncci@ncci.ru; ozs@ncci.ru  
Internet: www.ncci.ru  

 
 

 

mailto:ncci@ncci.ru�
mailto:ozs@ncci.ru�
http://www.ncci.ru/�

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Technopark - Nor 
	�Проект «Арена встреч – Север»  (“Networking Arena – North”)�
	Сотрудничество с городами - побратимами
	Норвежско-российский проект� «Российские инвестиции в Северную Норвегию»
	Проект «Энергоэффективность в Баренц-регионе»
	Таможенный проект� Проект профинансирован Баренц - секретариатом и получил софинансирование�  от Правительства Мурманской области�
	Международный бизнес центр «МУРМАН»
	Участники проекта
	Slide Number 11
	�Новый деловой центр предназначен�для размещения компаний, �пришедших в Мурманскую область
	Вид внутреннего интерьера 
	Мы надеемся, что МДЦ «Мурман» �станет заметным ориентиром города Мурманска
	Tromse
	Slide Number 16

