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Уважаемый господин Министр, 

Уважаемый господин Посол, 

Дамы и господа, 

 

Российско-норвежские отношения не просто отличаются хорошей 

динамикой, за последние два-три года на некоторых направлениях они стали 

приобретать поистине «первопроходческий» характер. К настоящим 

«прорывам» можно отнести заключение и начавшуюся реализацию Договора 

о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и 

Северном Ледовитом океане, налаживание модельного и эффективного 

взаимодействия в вопросах управления рыбным промыслом в Баренцевом 

море, беспрецедентное расширение практического сотрудничества по 

военной линии, наращивание связей нашими полицейскими, пограничными и 

таможенными службами. 

Ещё одна важная веха на этом пути – вступление в силу в мае этого 

года межправительственного Соглашения об упрощении порядка взаимных 

поездок жителей приграничных территорий России и Норвегии – первой 

договорённости такого рода между Россией и страной-участницей 

Шенгенского сотрудничества. Путь к Соглашению был достаточно долог, это 

и понятно – такие «первопроходческие» дела быстро не делаются. Зато 

теперь в результате наших совместных целенаправленных практических 

усилий жителям приграничных территорий двух стран будет значительно 

легче ездить к своим соседям в гости, на работу, в турпоездку, за покупками. 
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Без сомнения, упрощение режима в приграничье благотворно скажется и на 

развитии наших деловых связей на Севере. Москва и Осло намерены 

продолжать вместе работать над тем, чтобы нас не разделяла, а, скорее, 

соединяла совместная граница с развитой современной инфраструктурой и 

прозрачными и быстрыми процедурами пограничного и таможенного 

оформления. 

Приведённые примеры свидетельствуют о том, что мы движемся в верном 
направлении по пути перехода к новому качеству двустороннего взаимодействия 
– выходу на уровень тесного партнёрства, основанного на общих интересах. Эта 
генеральная линия, заложенная на встречах руководства наших стран в 2010 г., 
продолжает развиваться и уточняться в ходе сохраняющегося интенсивного 
политдиалога. Сейчас, в частности, обсуждается вопрос об очередной встрече на 
высшем уровне, скорее всего, до конца года состоится контакт между нашими 
министрами иностранных дел. 

Более детальную «дорожную карту» двусторонней кооперации намечает 
один из важнейший органов развития российско-норвежских отношений – 
Межправительственная Комиссия по экономическому, промышленному и 
научно-техническому сотрудничеству. Новым председателем её российской 
части не так давно был назначен Министр энергетики России А.В. Новак. От 
очередной, 16-й сессии Комиссии, которая состоится в начале следующего года 
здесь в Осло, мы ожидаем решений по дальнейшей оптимизации всего 
комплекса многопланового торгово-экономического, инвестиционного, 
отраслевого и делового взаимодействия. 

Свою особую роль в этом процессе играет Норвежско-Российская 
Торговая палата, руководству которой я хотел бы выразить искреннюю 
благодарность российской стороны за многолетние усилия по налаживанию 
контактов между представителями бизнеса наших стран и, в частности, 
организацию этого делового форума. 

У нас много работы впереди – хотя объём взаимного товарооборота 
устойчиво увеличивается и за первые 9 месяцев этого года вырос на 10,2 % по 
сравнению с тем же периодом 2011 года, совокупные цифры нашей торговли с 
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Норвегией пока всё равно ещё ниже аналогичных показателей с другими 
норвежскими соседями – Данией и Финляндией. Во внешнеторговом обороте 
Норвегии на долю России приходится 2,3 %, в нашем на долю Норвегии – всего 
около 0,3 %.  

Вместе с тем никаких оснований говорить о каком-либо массовом исходе 
норвежского бизнеса из России нет, крупные игроки остаются на нашем рынке, 
рост норвежских инвестиций в российскую экономику продолжается – по итогам 
2011 года объём накопленных инвестиций увеличился на 40 %. Да, 
Штокмановский проект пока «заморожен», но этого отнюдь не скажешь о нашей 
кооперации в области шельфовой нефтегазодобычи. Об этом свидетельствуют и 
достигнутые в этом году договорённости «Роснефти» и «Статойла» о совместной 
работе на шельфе Баренцева и Охотского морей, и появление на норвежском 
континентальном шельфе первой российской компании – «Лукойл» –  и её 
участие в 22-м лицензионном раунде по распределению шельфовых участков, в 
т.ч. в Баренцевом море. 

По моему мнению, существует значительный потенциал развития 
сотрудничества между Россией и Норвегией в области энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности и использования альтернативных 
источников энергии. Данным вопросам в странах Евросоюза уделяется  все 
большее внимание, как приоритетным с точки зрения обеспечения 
энергетической безопасности и устойчивого, экологически чистого развития. 
Норвегия не является исключением. Подчеркну, что в России развитие 
энергоэффективности и «чистых» источников энергии также получает большую 
поддержку государства. 

Я знаю, что норвежские компании уже ведут работу с российскими 
регионами по данным направлениям. От лица ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» хочу пригласить компании и организации Норвегии к более тесному 
и систематическому сотрудничеству в данных областях. Такое сотрудничество 
могло бы внести важный вклад в реализацию Декларации о партнерстве в 
области модернизации между нашими странами. 

Много перспективных интересных проектов, не лишённых 
«первопроходческой» новизны, ждут своего осуществления и в сфере развития 
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транспортно-логистической инфраструктуры на Севере, использования 
глобального потенциала Северного морского пути, освоения богатых 
минеральных ресурсов Арктики. Приобретаемый Россией и Норвегией в этом 
регионе опыт практического делового сотрудничества будет, без сомнения, 
способствовать превращению Крайнего Севера в зону мира и сотрудничества, 
пригодится впоследствии и другим арктическим государствам.  

Рассчитываем на то, что мощный импульс расширению наших 
экономических связей придаст реализация появившихся торговых преимуществ 
от членства России в ВТО. Этому же будет способствовать и завершение в 
ближайшей перспективе переговоров между Таможенным союзом и 
Европейской ассоциацией свободной торговли о создании зоны свободной 
торговли. На очереди – вступление России в Организацию экономического 
сотрудничества и развития, одним из условий членства в которой является 
модернизация внутреннего законодательства по вопросам регулирования 
капитальных вложений, финансовых рынков, корпоративного управления, по 
вопросам экологии и борьбы с коррупцией. 

Да, у нас есть пока проблемы с ведением бизнеса в России, мы понимаем, 
что работы, связанной с улучшением делового климата, ещё очень много, но 
российские власти твёрдо нацелены на постепенное, но неуклонное выправление 
ситуации. Недавно у нас заработал институт омбудсмена по защите законных 
прав и интересов бизнес-сообщества, значительный вклад в идентификацию 
существующих проблем вносит Консультативный совет по иностранным 
инвестициям в России.  

Ожидаем предложений по совершенствованию делового взаимодействия и 
с норвежской стороны – в Норвегии вскоре должна выйти правительственная 
стратегия по развитию торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества с Россией, которая, как говорят нам партнёры, в том числе будет 
содержать и конкретные практические рекомендации со стороны норвежского 
бизнеса.  

Надеемся, что нынешний, 3-й Российско-Норвежский бизнес-форум по 
итогам заседаний пяти тематических круглых столов также представит 
развёрнутые рекомендации по более полному и эффективному использованию 
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потенциала приоритетных направлений нашего сотрудничества. Уверен, что 
ваши рекомендации будут востребованы на самом высоком уровне для 
дальнейшего выстраивания взаимовыгодного партнёрства между нашими 
странами.  

Вместе мы составляем сильную команду единомышленников, способную 
вывести российско-норвежское сотрудничество к новым горизонтам! 

Спасибо за внимание. 
 


