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Уважаемый участник форума / Dear participant of the Forum  

On behalf of the Chamber of Commerce and Industry of the Rus-
sian Federation I am glad to welcome the participants of the III Nor-
wegian-Russian Business Forum in Oslo.

Russia and Norway have strong and rapidly developing trade and 
economic relations. Traditional areas of cooperation are telecommu-
nications, non-ferrous metallurgy, shipbuilding, modern technology 
in food production and fisheries, as well as construction and hotel 
business. Norway’s investment presence in Russia is becoming more 
visible, primarily in the Northwestern region of Russia.

Major Norwegian businesses have been working in Russia for a 
long time. However, we believe, considerable potential for develop-
ment of bilateral business cooperation lies in expansion of contacts 
between small and medium enterprises, more active participation of 
companies from Russia and Norway in exhibitions and fairs in both 
countries, the deepening of cooperation on the regional level. And, 
of course, we welcome active involvement of the Russian companies 
in Norway and their investment presence in the Norwegian market.

We understand Norway’s interest to develop cooperation first and 
foremost with neighboring areas of Russia. However, we encourage 
the Norwegian business to approach other Russian regions. In this 
we are ready to provide Norwegian companies with all possible as-
sistance. We certainly have all instruments for that, since the system 
of Chambers of Commerce and Industry covers the entire Russian 
Federation.

Today CCI of Russia is the largest business association in the coun-
try, a system that has the potential to provide the implementation of 
the large-scale tasks of the economic development. We are ready to 
use our facilities for further development and improvement of trade 
and economic cooperation between Russia and Norway.

The year of 2012 gave Russia a new reality: accession to the WTO 
and launch of the Common Economic Space. Today, Russia is an inte-
gral part of the world’s economy, open to collaboration and partner-
ship. The processes of globalization and integration are accelerating.

I wish the Forum participants lots of creativity, non-standard busi-
ness thinking and a fresh perspective at the great potential of our co-
operation.

President of the CCI of 
Russia, Sergey Katyrin

Президент ТПП России 
С.Н. Катырин

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации рад приветствовать участников третьего Российско-
Норвежского бизнес-форума в Осло.

Россия и Норвегия имеют устойчивые, динамично разви ва-
ю  щиеся торгово-экономические связи. Традиционными ста ли 
та кие сферы взаимодействия, как телекоммуникации, цвет ная 
ме таллургия, судо строение, современные технологии в про  из-
водстве продуктов питания и рыбном хозяйстве, строи тель ство, 
го стиничный бизнес. Становится все более заметным ин ве сти ци-
онное присутствие норвежских компаний на российском рынке, 
прежде всего, в Северо-Западном регионе России.

Крупный норвежский бизнес давно и серьезно работает в 
России. Но, как нам представляется, значительный потенциал раз-
вития двустороннего делового сотрудничества связан с рас шире-
нием контактов по линии малых и средних предприятий, более 
активным участием компаний России и Норвегии в выставках и 
ярмарках на территории обеих стран, углублением взаимодейст-
вия на региональном уровне. И, конечно, мы будем приветствовать 
активизацию работы российских компаний в Норвегии, их инве с-
тиционное присутствие на норвежском рынке.

Мы с пониманием относимся к особой заинтересованности 
Норвегии развивать сотрудничество прежде всего с соседними 
рай онами России. Вместе с тем, призываем норвежский бизнес 
сме лее идти в другие российские регионы. Мы готовы оказывать 
здесь все  мерное содействие норвежским компаниям. Все 
возможности для этого у нас есть, поскольку система торгово-
промышленных па лат охватывает всю Российскую Федерацию.

ТПП России сегодня — это крупнейшее деловое объединение 
в нашей стране, это система, которая имеет большой потенциал 
для содействия реализации масштабных задач экономического 
развития. Мы готовы задействовать наши возможности для 
дальнейшего развития и совершенствования торгово-эконо-
мического сотрудничества между Россией и Норвегией.

2012 год дал России новые реалии: присоединение к ВТО, начало 
функционирования Единого экономического пространства. 
Сегодня Россия — неотъемлемая часть мировой экономики, от-
кры тая к взаимодействию и партнерству. Процессы глобализации 
и интеграции набирают скорость.

Хочу пожелать участникам форума творческого подхода, не-
стандартного делового мышления и свежего взгляда на исполь-
зование значительного потенциала нашего сотрудничества.

Dear participant of the Forum  / Уважаемый участник форума

On behalf of the Norwegian-Russian Chamber of Commerce I am 
pleased to welcome you to the III Norwegian-Russian Business Forum 
(III NRBF), this time in Oslo. 

2012 will be remembered by an important milestone which will 
have a strong impact on the world economy, namely Russia joining 
the World Trade Organization. This new reality will undoubtedly have 
consequences for Norwegian-Russian trade and economic relations. I 
am certain that the businesses in our two countries will benefit from 
improvements in the Russian regulatory system, increased transpar-
ency and stronger predictability. 

The oil gas & offshore sector is and will continue to be of vital impor-
tance in our bilateral industrial relationship. Harsh environment is one 
of the challenges that we have in common and which the industry is 
working hard to conquer. Our further cooperation within aquaculture 
and fisheries requires robust financial solutions enabling exchange of 
knowledge and technologies. In the High North, Norwegian and Rus-
sian companies are preparing for joint projects within transportation 
and logistics, both at sea and onshore. Within high-tech and innova-
tion, business opportunities are global. 

The III NRBF will address the above topics. Our aim is through the 
III NRBF to foster further cooperation, closer relationships and to find 
new ways to meet common challenges both within the traditional and 
new sectors of the Norwegian-Russian cooperation. 

The world is changing at increasing speed. Norwegian-Russian 
industrial cooperation has great unexploited potentials. The new re-
alities leave us with new opportunities which are there for us as good 
neighbours to jointly exploit to the best of the industries in our two 
countries.

I look forward to welcoming you to the III NRBF and do hope that 
the Forum will give you inspiration, new contacts and more business.

President of the NRCC, 
Thomas G. Michelet

Президент НРТП 
Томас Г. Мишелет

От имени Норвежско-Российской Торговой Палаты я рад привет-
ст во вать Вас на Третьем Норвежско-Российском бизнес-форуме 
(Третьем НРБФ), на этот раз в Осло.

2012 год войдет в историю как год вступления России в ВТО, 
что станет важнейшим событием, оказав шим сильное влияние 
на всю мировую экономику. Эта новая ре аль ность, несомненно, 
окажет воздействие и на развитие нор веж ско-российских торгово-
экономических отношений. Я уве рен, что бизнес наших стран 
выиграет от улучшений в российской си сте  ме регулирования, 
повышения прозрачности и увеличения пред сказуемости.

Нефтегазовый сектор по-прежнему будет играть важную роль в 
наших двусторонних отношениях. Производство в суровых природных 
условиях – это одна из сфер, где у нас много общих задач, над которы-
ми тру дятся представители промышленности двух стран. Залогом 
успеха нашего сотрудничества в рамках аквакультуры и рыбного 
хозяйства являются надежные финансовые решения, которые делают 
воз мож ным обмен знаниями и технологиями. В районах Крайнего Се-
вера норвежские и российские компании готовятся к реализации сов -
мест ных проектов в сфере транспорта и логистики как на море, так и 
на суше. В области высоких технологий и инноваций возможности 
для бизнеса являются общемировыми. На Третьем НРБФ будут рас-
смот  рены все вышеуказан ные темы. Мы ставим пе ред собой цель 
способствовать дальнейшему сотрудничеству и установлению 
более тесных отношений, а также найти новые пути для решения 
общих задач как в традиционных, так и в новых отраслях нор вежско-
российского сотрудничества.

Мир меняется с нарастающей скоростью. Норвежско-российское 
со труд ничество в сфере промышленности имеет большой неисполь-
зо ван ный потенциал. Благодаря новым реалиям перед нами 
открываются нов ые возможности, которые мы можем использовать 
вместе как доб рые соседи на благо развития промышленности 
наших стран.

Я рад приветствовать вас на Третьем НРБФ и искренне надеюсь, 
что на Форуме вы найдете новые идеи, новые контакты и новые 
возможности для бизнеса.



      
      11.30-12.00  Coffee & Networking       Кофе-пауза

Program / Программа

October 23

18.00-20.00 III NRBF Networking Cocktail Event, including guided tours in the 
Nobel Center Exhibitions. 
Venue: the Nobel Peace Center, Brynjulf Bulls Plass 1, Oslo

Коктейль-фуршет для участников Форума, включая посещение экспозиции 
Нобелевского центра мира.
Место проведения: Нобелевский центр мира, Брюньюлф Буллс Пласс 1, Осло

October 24

III NRBF Forum Venue: Confederation of Norwegian Enterprise (NHO), Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo, Norway
Место проведения III НРБФ: Союз промышленников и предпринимателей Норвегии (NHO), Миддельтунс гате 27, Майорстуен, Осло, Норвегия

09.00-10.00 Registration and coffee Регистрация участников и кофе

10.00 Plenary Session I Пленарное заседание I

10.00-10.15 Welcome by the President of the Norwegian-Russian Chamber 
of Commerce, Mr. Thomas G. Michelet and Vice President of the 
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation,  
Mr. Alexander Rybakov

Приветственное слово Президента Норвежско-Российской торговой 
палаты Томаса Г. Мишелета и Вице-Президента Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации А.М. Рыбакова

10.15-10.30 Opening remarks by the Minister of Trade and Industry of Norway 
and Norwegian Co-Chair of the Norwegian-Russian Intergovern-
mental Commission on Economic, Industrial and Scientific-Techni-
cal Cooperation, Mr. Trond Giske

Приветственное слово Министра торговли и промышленности 
Норвегии и Председателя Норвежской части Межправительственной 
Российско-Норвежской комиссии по экономическому, промышленному и 
научно-техническому сотрудничеству Тронда Гиске

10.30-10.45 New opportunities for development of Russian-Norwegian business 
cooperation
by the Director General of the Russian Energy Agency, 
Mr. Kirill Lugovtsev

Новые возможности развития российско-норвежского делового сотрудничества 
Выступление Генерального директора ФГБУ «Российское 
Энергетическое агенство» Министерства энергетики Российской 
Федерации К.И. Луговцева

10.45-11.00 Russian economic reforms - prospects for the cooperation between Russia 
and Norway
By the Aide to the Minister of Economic Deve lopment of the 
Russian Federation, Mr. Boris Morgunov

Российские экономические реформы - перспективы сотрудничества между 
Россией и Норвегией
Выступление помощника Министра экономического развития 
Российской Федерации Б.А.Моргунова

11.00-11.30 Coffee break Перерыв и кофе

11.30 Parallel sessions Заседания параллельных сессий

Roundtable 1: Oil and gas: Building a new energy cross-border province in 
the High North 

Нефть и газ:  развитие нового трансграничного энергетического 
региона на Крайнем Севере

Roundtable 2: Financial instruments – boosting the cooperation within 
fisheries and aquaculture

Финансовые инструменты как катализатор сотрудничества в 
рыбной промышленности и аквакультуре

Roundtable 3: Russia and the WTO: new horizons of cooperation Россия и Всемирная торговая организация: новые горизонты 
сотрудничества

Roundtable 4: Research and innovation: from modern technologies 
to business implementation

Научные исследования и  инновации: от современных 
технологий к реальным решениям для бизнеса

Roundtable 5: Transportation and logistics: the High North as a new 
global logistic region 

Транспорт и логистика: Крайний Север - новый транспортно-
логистический регион мирового значения

13.00-14.00 Buffet lunсh and networking, with a welcome speech by Direc-
tor Market Information, Norwegian Seafood Council (NRBF 
Exclusive Lunch Sponsor) Mr. Egil Ove Sundheim

Обед-фуршет, с приветственным словом директора по информации 
по состояниям рынка Норвежского совета по рыбе (Эксклюзивный 
спонсор ланча), Эгиля Уве Сундхейма

14.00-15.30 Roundtable session continued 
Possible panel discussions and concluding remarks by moderators

Продолжение работы круглых столов 
Возможность для панельных дискуссий и подведение итогов 

15.30-15.50 Coffee break Перерыв и кофе

15.50 Plenary session II Пленарное заседание II

15.50-16.05 Sustainable petroleum activities in the Arctic
By the Director General of the Norwegian Ministry of Petroleum 
and Energy Mr. Ole Anders Lindseth

Устойчивое освоение энергоресурсов Арктики
Выступление Генерального директора Министерства нефти и 
энергетики Норвегии Уле Андерса Линдсета

16.05-16.15 Norwegian business — An innovative partner for Russian enterprises
By the Acting Director General of the Confederation of Norwe-
gian Enterprise (NHO) Mr. Petter Haas Brubakk

Норвежский бизнес — инновационный партнер для российской промышленности
Выступление и.о. Генерального директора Союза промышлен ников и 
предпринимателей Норвегии Петтера Хааса Брубакка

16.15-16.30 Russian Direct Investment Fund - New opportunities for the development of  the 
Norwegian-Russian trade economic relations
By Advisor, Russian Direct Investment Fund, Mr. Viktor Lysechko

Российский Фонд Прямых Инвестиций - Новые возможности развития российско-
норвежских торгово-экономических отношений
Выступление советника Российского Фонда Прямых Инвестиций В. И. 
Лысечко

Closing of Plenary session II Закрытие пленарного заседания II

16.40-17.00 Bus transfer to the III NRBF reception venue Трансфер к месту проведения приема

17.00-19.00 Official III NRBF Reception 
Venue: Embassy of the Russian Federation in Norway, 
Drammensveien 74, Oslo.

Официальный прием III НРБФ 
Место проведения: Посольство Российской Федерации в Норвегии, 
Драмменсвейен 74, Осло



Contact information:
Norwegian-Russian Chamber of Commerce (NRCC), Oslo
Inquiries: registrations@nrcc.no
Telephone: +47 21 01 57 50, mob. +47 48 19 37 89

Norwegian-Russian Chamber of Commerce (NRCC), Moscow
Inquiries: nrccmoscow@nrcc.no
Telephone: +7 906 074 0058

The Chamber of Commerce and Industry of the Russian 
Federation (CCI of Russia), Moscow
Telephone: +7 495 620 02 76 
Telefax: +7 495 620 03 55
Regional Director, International Economic Cooperation Department, 
Mr. Dmitry Bystrov, bystrov@tpprf.ru.

Контактная информация:
Норвежско-Российская торговая палата (НРТП), Осло
Эл. почта: registrations@nrcc.no
Телефон: +47 21 01 57 50, моб. +47 48 19 37 89

Норвежско-Российская торговая палата (НРТП), Москва
Эл. почта: nrccmoscow@nrcc.no
Телефон: 8 906 074 0058

Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ), 
Москва
Telephone: (8) (495) 620 02 76 
Telefax: (8) (495) 620 03 55
Главный эксперт Департамента внешнеэкономического сотрудничества 
Д.Б.Быстров, bystrov@tpprf.ru

III NRBF (NHO, Majorstuen)

III NRBF Venue

Confederation of Norwegian Enterprise (NHO), Mid-

delthuns gate 27, Majorstuen, Oslo, Norway

Место проведения Третьего НРБФ 

Союз промышленников и предпринимателей 

Норвегии(NHO), Миддельтунс гате 27, Майорстуен, 

Осло, Норвегия

Посетите сайт III НРБФ/ Visit the III NRBF Website

www.nrbf2012.com

Organisers of the Forum

Norwegian-Russian Chamber of Commerce
The Norwegian-Russian Chamber of Commerce (NRCC) is a non-profit, non-govern-
mental organization established by Norwegian and Russian business circles in 2003. 
The NRCC unites a broad variety of Norwegian and Russian businesses, from indivi-
dual entrepreneurs to large international companies, hereunder leading Norwegian 
investors in Russia, representing various industries and sectors. This makes the NRCC 
the leading Norwegian-Russian business network in the two countries.

Aim of the NRCC
The NRCC aims to stimulate and improve business relations between Norwegian and 
Russian companies and to enhance the understanding of the two countries’  busi  ness 
culture, market developments and other socio-economic developments of impor-
tance. 

Организаторы Форума

Норвежско-Российская Торговая Палата
Норвежско-Российская Торговая Палата (НРТП) — некоммерческая, негосу дарственная 
организация, основанная в 2003 году представителями норвежских и российских 
деловых кругов. Палата объединяет широкий спектр компаний и организаций, от 
малых предприятий до крупных международных компаний, среди которых ведущие 
норвежские инвесторы в России, работающие в различных секторах и отраслях 
промышленности. На сегодняшний день НРТП является крупнейшей норвежско-
российской ассоциацией деловых кругов в двух странах.

Задачи и цели
Целью НРТП является стимулирование и улучшение деловых взаимоотношений между 
российским и норвежским бизнесом, а также улучшение понимания деловых культур  
Норвегии и России и социально-экономических процессов в двух странах. 

The Chamber of Commerce and Industry
of the Russian Federation
The Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCI of Russia)  
is a non-governmental, non-profit organization representing the interests of small, 
medium and big business and encompassing all business sectors. 

The system of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation 
comprises 174 territorial chambers of commerce and industry and about 50 000 
enterprises and org anizations of various forms of property.

Aim of the CCI of Russia
The aim of the CCI of Russia is to promote the growth of the Russian economy and 
its integration into the world economic system and  provide favorable conditions 
for the advancement of all business sectors.

Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП России) — негосудар-
ственная, некоммерческая организация, представляющая интересы малого, сред него и 
крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства. 

Система Торгово-промышленной палаты Российской Федерации объединяет 174  
территориальные  торгово-промышленные палаты и около 50 тысяч предприятий и 
организаций различных форм собственности. 

Цели и задачи
Торгово-промышленная палата Российской Федерации содействует развитию 
экономики России, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему и созданию 
благоприятных условий для развития всех видов предпринимательской деятельности.
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III NRBF. Program of Roundtable Sessions. Date: October 24, 2012. 
Третий НРБФ. Программа круглых столов. Дата: 24 октября 2012 года. 

 
 

 

 

Oil and Gas: Building a new energy cross-border province in the High North 
Нефть и газ: Создание трансграничного энергетического кластера на Крайнем Севере  

Moderators/Модераторы 
Norway/Норвегия: 
Mr. Ole Anders Lindseth, Director General, Norwegian Ministry of Petroleum and Energy/Оле Андерс Линдсет, 
Генеральный директор, Министерство нефти и энергетики Норвегии 
Russia/Россия 
Mr. Anatoly B. Zolotukhin, Vice Rector, Professor, Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Arctic Offshore Petroleum 
Engineering / А.Б. Золотухин, проректор, профессор, Российский государственный университет нефти и газа 
имени И.М. Губкина, Нефть и Газ, Освоение арктических морских нефтегазовых месторождений 

11.30-13.00 Topic and Company Presentations: 
 
European Arctic Oil and Gas Resources: Basis for Petroleum 
Activities in the 21st Century 
By Mr. Anatoly Zolotukhin, Vice Rector, Professor, Gubkin State 
University of Oil and Gas 

11.30-13.00 Тематические презентации и презентации компаний: 
 
Евроарктические ресурсы нефти и газа: основа для нефтедобывающей 
деятельности в 21 веке 
А.Б. Золотухин, проректор, профессор, Российский государственный 
университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

Exploration activities in the ex-Grey Zone 
By Mrs. Sissel Eriksen, Director Exploration, the Norwegian 
Petroleum Directorate 

Поисково-разведочные работы на территории бывшей «серой» зоны 
Сиссель Эриксен, Директор по нефтеразведке, Норвежский нефтяной 
директорат  

Technological challenges and opportunities in the High North. 
Statoil’s vision 
By Mr. Torgeir Kydland, Senior Vice President, Statoil  

Технологические задачи и возможности на Крайнем Севере. Видение 
компании «Статойл» 
Торгейр Кюдланд, Старший Вице-Президент, «Статойл»  

Sharing front-edge experience and innovative technologies for the 
offshore O&G development 
By Mr. Ottar Kristian Alme, Senior Vice President, Kværner  

Обмен передовым опытом и инновационными технологиями в 
разработке оффшорных нефтегазовых месторождений 
Оттар Кристиан Альме, Старший Вице-Президент, «Квернер»  

Industrial experience in Russia – achievements and lessons learnt 
so far 
By  Mr. Tor Olaf Andersen, Manager Industrial Relations Russia, 
FMC Technologies   

Опыт работы с российской промышленностью – достижения и 
извлеченные уроки 
Тор Олаф Андерсен, менеджер по связям с промышленностью, регион 
Россия, «ФМС Текнолоджис» 

Delimitation treaty between Norway and Russia - incentives and 
obstacles for oil and gas exploration and production 
By Mr. Sergey Seliverstov, Partner, Sokolov, Maslov & Partners 

Соглашение о делимитации между Россией и Норвегией - стимулы и 
сдерживающие механизмы для разведки и разработки 
углеводородов 
С.С. Селиверстов, к.ю.н., партнер, «Соколов, Маслов и Партнеры» 

Execution of Snohvit and Goliat projects - stepping stones into the 
future Arctic developments 
By Mr. Igor Kopsov, Sales and Marketing Manager – SURF Russia, 
Technip Norge AS  

Выполнение проектов «Белоснежка» и «Голиаф» - шаги на пути к 
покорению Арктики 
И.Э.Копсов, Управляющий по продажам и маркетингу - Россия, 
подводное оборудование, Технип Норге 

New environmentally-friendly technologies for cleanup of oil, fuel 
and petroleum spills  
By Mr. Valery Erofeev, Deputy Director General, NPF RIVT  

Новые экологичные способы устранения углеводородных загрязнений 
В.И. Ерофеев, заместитель генерального директора НРФ «РИВТ» 

Arctic Shelf Development – step by step 
By Mr. Grigoriy Stratiy, Director General of the Murmanshelf 
Association, Advisor to the Governor of Murmansk Region  

Освоение Арктического шельфа – шаг за шагом  
Г.И.Стратий, генеральный директор НО «Ассоциация 
«Мурманшельф», советник Губернатора Мурманской области 

13.00-14.00 Buffet lunсh and networking 13.00-14.00 Ланч и общение участников 

14.00-15.30 Roundtable session continued. Panel discussions. 
Summing up by moderators 

14.00-15.30 Продолжение заседания круглого стола. Панельные 
дискуссии. Подведение итогов модераторами. 
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Financial instruments – boosting the cooperation within fisheries and aquaculture 
Финансовые инструменты как стимул сотрудничества в сфере рыбной промышленности и аквакультуры 

Moderators/Модераторы 
Norway/Норвегия 
Mr. Sverre Johansen, Deputy Director General, Norwegian Ministry of Fisheries and Coastal affairs/Сверре Йохансен, заместитель 
генерального директора, Министерство рыболовства и по делам береговой администрации Норвегии 
Russia/Россия 
Mr. Vasiliy Sokolov, Deputy Head of the Federal Agency for Fisheries of the Russian Federation/В.И. Соколов, заместитель 
Руководителя Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации 

11.30-13.00 Topic and Company Presentations: 
 
Russian strategies for modernizing the fishing fleet and 
developing the aquaculture sector – status 
By Mr. Vasiliy Sokolov, Deputy Head of the Federal Agency for 
Fisheries of the Russian Federation  

11.30-13.00 Тематические презентации и презентации 
компаний: 
Стратегия России в вопросе модернизации рыболовного 
флота и развития аквакультуры на сегодняшний день 
В.И. Соколов, заместитель Руководителя Федерального 
агентства по рыболовству РФ  

Main challenges in developing financial instruments in the 
fisheries and aquaculture sectors - report from the Norwegian-
Russian Working Group 
By Mr. Christen A. Mordal, Member of the Working Group  

Основные задачи в развитии инструментов финансирования 
в сфере рыболовства и аквакультуры – отчет Норвежско-
российской рабочей группы 
Кристен А. Мордал, член Рабочей группы 

A strategy completed: Success factors and main challenges in 
establishing an aquaculture site in Murmansk, Russia 
By Mr. Vladimir Mazanov, Managing Director, Russian Sea – 
Aquaculture  

Готовая стратегия: Факторы успеха и основные проблемы на пути 
создания предприятия по искусственному разведению рыбы в 
Мурманске, Россия 
В.М. Мазанов, исполнительный директор, «Русское море – 
аквакультура»  

With Export Credit Norway into the Russian market – 
requirements and opportunities 
By  Mr. Olav Rygg, EVP Director of Lending – Shipping & Offshore, 
Export Credit Norway AS 

Выход на российский рынок с компанией «Экспорт Кредит 
Норвегия» - требования и возможности 
Олав Рюгг,  исполнительный вице-президент, директор по 
кредитованию сектора «Флот и Оффшорные операции», 
компания «Экспорт Кредит Норвегия» 

Russian Direct Investment Fund’s opportunities and its 
requirements for making investments into the fishing fleet and 
aquaculture projects 
By Mr. Viktor Lysechko, Advisor of the Director General, the Russian 
Direct Investment Fund (RDIF) 

Российский фонд прямых инвестиций: возможности и 
требования Фонда к инвестиционным проектам в области 
судостроения и рыборазведения 
В.П. Лысечко, советник Генерального директора Российского 
Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ) 

Working alongside the Norwegian export industry in the Russian 
market 
By Mrs. Kristin Riise, Head of Trade Finance Sales, DNB Bank ASA 

Совместная работа с норвежской экспортоориен-тированной 
промышленностью на российском рынке 
Кристин Риисе, Глава отдела торгового финансирования, 
«ДНБ Банк АСА» 

13.00-14.00 Buffet lunсh and networking 13.00-14.00 Ланч и общение участников 

14.00-15.30 Roundtable session continued. Panel discussions. 
Summing up by moderators 

14.00-15.30 Продолжение заседания круглого стола. 
Панельные дискуссии. Подведение итогов модераторами. 
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Research and Innovation: From modern technologies to business implementation 
Исследования и инновации: от современных технологий к реальным решениям для бизнеса  

Moderators/Модераторы 
Norway/Норвегия 
Mr. Paul Chaffey, Managing Director, Abelia/Пол Чаффи, исполнительный директор, «Абелия» 
Russia/Россия 
Mr. Vladimir Masloboev, Managing Director, Institute of Industrial ecology, Kola Science Centre/ В.А. Маслобоев, доктор 
наук, Кольский научный центр, Российская Академия Наук 

 
11.30-13.00 Topic and Company Presentations: 
 
Russia's ambitious innovation agenda: challenges of moving 
from good intent to implementation  
By Mr. Andrey Barkin, Head of the SKOLKOVO Education 
Development Centre 

 
11.30-13.00 Тематические презентации и презентации компаний: 
 
Инновационные инициативы России: на пути от намерений к их 
воплощению 
А.В. Баркин, Руководитель Центра образовательных 
разработок «Сколково»  

Consequences for Russian SMEs of the new research and 
innovation policy. New opportunities for cooperation with 
Norwegian SMEs? 
By Mr. Viktor Ermakov, Director General, Russian Agency for Small 
and Medium Business Support 

Влияние новой политики России в области исследований и 
инноваций на малые и средние предприятия. Новые 
возможности для сотрудничества с малым бизнесом Норвегии 
В.П. Ермаков, Генеральный директор Российского агентства 
поддержки малого и среднего бизнеса 

Eurostar and Eureka - windows of opportunities for a boost in 
the joint Norwegian-Russian cooperation within research, 
innovation and business implementation 
By Mrs. Kristin Danielsen, Director for International Affairs, The 
Research Council of Norway 

Новые возможности для развития норвежско-российского 
сотрудничества в области исследований, инноваций и 
внедрения: программы «Евростар» и «Еврека»  
Кристин Даниельсен, Директор по международным связям, 
Научно-исследовательский совет Норвегии 

The role of the Northern (Arctic) Federal University in training 
specialists for the Arctic exploration 
By Mrs. Elena Kudryashova, rector, Northern (Arctic) Federal 
University (NARFU) 

Роль Северного (Арктического) федерального университета в 
подготовке кадров для освоения Арктики 
Е.В. Кудряшова, ректор Северного (Арктического) Федерального 
университета (С(А)ФУ) 

Mobile money for everyone: Telenor’s experience with 
innovating in a new business 
By Mr. Abraham Foss, SVP Financial Services, Digital Services, 
Telenor Group  

Мобильные деньги для всех: опыт инноваций Теленора в новом 
бизнесе 
Абрахам Фосс, Старший вице-президент, Финансовые услуги, 
Цифровые услуги, «Теленор груп» 

Joint fisheries and aquaculture education and research in the 
Barents Region – how could industry become more involved? 
By Mr. Jens Revold,  Project Coordinator, University of Tromsø 

Образовательные и исследовательские программы для рыбного 
хозяйства и аквакультуры – как вовлечь бизнес  
Йенс Револд, координатор проекта, Университет г. Тромсе 

Innovation approach in the field of ecological monitoring 
By Mr. Andrey Dryupin, Director General, OAO Interline/Mr. 
Sergey Shchesnyak, Director General, OOO Science Centre for 
Applied Electrodynamics 

Инновационный подход в сфере экологического мониторинга 
А.В. Дрюпин, директор ОАО «Интерлайн»/ С.С.Щесняк, 
Генеральный директор ООО «Научный центр прикладной 
электродинамики» 
 

13.00-14.00 Buffet lunсh and networking 13.00-14.00 Ланч и общение участников 

14.00-15.30 Roundtable session continued. Panel discussions. 
Summing up by moderators 

14.00-15.30 Продолжение заседания круглого стола. Панельные 
дискуссии. Подведение итогов модераторами. 



III NRBF. Program of Roundtable Sessions. Date: October 24, 2012. 
Третий НРБФ. Программа круглых столов. Дата: 24 октября 2012 года. 

 
 

 

Russia and WTO: New horizons of cooperation 
Россия и ВТО: Новые горизонты сотрудничества 

Moderators/Модераторы 
Norway/Норвегия 
Mr. Jarle Forbord, Managing Director, Norwegian-Russian Chamber of Commerce/Ярле Форборд, исполнительный директор, 
Норвежско-Российская Торговая Палата 
Russia/Россия 
Mr. Dmitriy Bystrov, Regional Director, Department of External Economic Cooperation, the Russian Federation Chamber of 
Commerce and Industry/Д.Б. Быстров, Главный эксперт, Департамент внешнеэкономического сотрудничества, ТПП 
России 

11.30-13.00 Topic and Company Presentations: 
 
The WTO and Russia: New market opportunities for foreign 
exporters and investors 
By Mr. Roman Gubenko, Director of International Business Centre 
“Russia in the WTO”, World Trade Centre, OAO  

11.30-13.00 Тематические презентации и презентации компаний: 
 
ВТО и Россия: Новые рыночные возможности для иностранных 
экспортеров и инвесторов  
Р.М. Губенко, Директор Международного Делового Центра «Россия в 
ВТО», ОАО «Центр Международной торговли» 

The changing world: from a disintegrated market area to a Single 
Economic Space and a forthcoming EurAsian Economic Union 
By Mr. Viktor Spassky, Director of the Department of Integration, 
the EurAsian Economic Commission  

Меняющийся мир: от разобщенных рынков к единому 
экономическому пространству и будущему Евразийскому 
экономическому союзу  
В.В. Спасский, Директор Департамента развития интеграции 
Евразийской экономической комиссии  

Russia as a member of the WTO – opportunities and challenges 
By Mr. Kjell Lillerud, Senior Advisor, WTO/OECD Section, Norwegian 
Ministry of Foreign Affairs  

Россия – член ВТО: возможности и новые задачи 
Кьель Лиллеруд, старший эксперт, отдел ВТО / ОЭСР Министерства 
иностранных дел Норвегии  

The EFTA free trade agreement – new opportunities for 
cooperation 
By Mr. Jan Farberg, Director General, Norwegian Ministry of Trade 
and Industry  

Европейская Ассоциация Свободной Торговли (ЕАСТ) – новые 
возможности для сотрудничества  
Ян Фарберг, генеральный директор, Министерство торговли и 
промышленности Норвегии 

Main concessions for attracting foreign investors to Russia 
regarding import of goods and tendencies in connection to the 
Russia’s accession to the WTO 
By Mrs. Anna Afanasyeva, Partner/Lawyer, Beiten Burkhardt, St. 
Petersburg 

Основные направления льгот для привлечения инвесторов, связанные 
с импортом товаров в Россию и тенденции развития в связи с 
вступлением в ВТО 
А.В. Афанасьева, партнер/юрист, «Байтен Буркхардт», Санкт-
Петербург 

Experiences and challenges in the Russian consumer market 
By  Mr. Håkon Mageli,  Executive Vice President, Orkla Brands  

Опыт работы и проблемы при работе на потребительском рынке России 
Хокон Магели, исполнительный вице-президент, «Оркла Брандс» 

Approaching new markets: the Customs Union of Russia, Belarus 
and Kazakhstan   
By Mr. Andrey Kirienkov, Director General, OAO Customs RUS  

Выход на новые рынки: Таможенный союз России, Беларуси и 
Казахстана 
А.В. Кириенков, Генеральный директор, ОАО «Кастомс Рус» 

Shifting  trade conditions – expectations of the  Norwegian 
seafood industry on Russia’s WTO accession 
By Mr. Egil Ove Sundheim, Director, market information, 
Norwegian Seafood Council  

Условия торговли меняются. Ожидания норвежской рыбной 
промышленности в связи с вступлением России в ВТО 
Эгиль Ове Сундхейм, Директор по информации по состоянию рынков, 
Норвежский совет по рыбе 

Changing realities? Russian industry’s expectations on the WTO 
accession 
By Mr. Sergey Adamov, CEO, Pergam 

Смена реалий? Ожидания российской промышленности в связи с 
вступлением России в ВТО 
С.Ю. Адамов, Президент, «Пергам» 

13.00-14.00 Buffet lunсh and networking 13.00-14.00 Ланч и общение участников 

14.00-15.30 Roundtable session continued. Panel discussions. 
Summing up by moderators 

14.00-15.30 Продолжение заседания круглого стола. Панельные 
дискуссии. Подведение итогов модераторами. 
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Transportation and logistics: High North – the new global logistic region 
Транспорт и логистика: Крайний Север – новый мировой логистический регион 

Moderators/Модераторы 
Norway/Норвегия 
Mr. Felix H. Tschudi, Chairman of the Board, Center for High North Logistics / Феликс Х. Тчуди, Председатель Совета 
Директоров Центра логистики Крайнего Севера  
Russia/Россия 
Mr. Oleg Dunaev, Chairman of the Logistics Committee, the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry / О.Н. 
Дунаев, председатель комитета по логистике ТПП РФ 

11.30-13.00 Topic and Company Presentations: 
 
Prospects for development of West-East transport routes resulting 
from the use of the Northern Sea Route and the Transsiberian 
Railroad, and possibilities for Norwegian-Russian cooperation 
By Mr. Gennady Bessonov , General Secretary, The International 
Association ”Coordinating Council on Transsiberian Transportation” 

11.30-13.00 Тематические презентации и презентации компаний: 
 
Перспективы развития транспортных коридоров Восток-Запад на 
основе расширения использования Северного морского пути и 
Транссибирской магистрали, и возможности российско-норвежского 
сотрудничества 
Г.И. Бессонов, Генеральный секретарь Координационного совета по 
транссибирским перевозкам  

Navigation on the Northern Sea Route - Today & in the Future  
By  Mr. Vyacheslav Ruksha, Director General, Atomflot 

Навигация по Северному морскому пути – сегодня и завтра 
В.В. Рукша, генеральный директор, «Атомфлот» 

What will influence the short and medium term scenarios on the 
Northern Sea Route? 
By Mr. Felix H. Tschudi, Chairman, Center for High North Logistics and 
Chairman of the Board of Tschudi Shipping Company AS 

Что окажет влияние на краткосрочный и долгосрочный сценарий 
развития Северного морского пути? 
Феликс Тчуди, председатель совета директоров Центра логистики 
Крайнего Севера и компании «Тчуди Шиппинг» 

International deliveries seen from the angle of a Russian 
metallurgical company: exports of metallurgical products to 
Norway and Northern Europe, imports of ferroalloys 
By Mr. Andrey Zubarev, Senior Logistics Manager, Severstal  

Международные поставки с точки зрения российского метал-
лургического предприятия: экспорт металлопродукции в Норвегию и 
страны Северной Европы, импорт ферросплавов из Норвегии 
А. В. Зубарев, старший менеджер по логистике, «Северсталь»  

Changing market opportunities evolving from the Northern Sea 
Route 
By Mr. Harald Martinsen, Chief Development Officer, Sydvaranger 
Gruve 

Новые рыночные возможности как результат развития Северного 
морского пути 
Харальд Мартинсен, Директор по развитию бизнеса, «Сюдварангер 
Грюве» 

Finland’s logistical challenges and the Barents Sea alternative 
By Mr. Timo Rautajoki, President and CEO, Lapland Chamber of 
Commerce 

Подход Финляндии к решению логистических задач и альтернативы 
Баренцеву морю 
Тимо Раутайоки, Президент Торговой Палаты региона Лапландия 

Developing Narvik harbor into a modern and future oriented 
logistics centre by rail and waterways in cooperation with Russian 
potential partners 
By Mr. Tore Nysæther, Mayor, Municipality of Narvik  

Преобразование порта Нарвика в современный и ориентированный 
на будущее логистический центр за счет развития железнодорожных 
и морских путей в сотрудничестве с потенциальными российскими 
партнерами 
Туре Нюсэтер, мэр г. Нарвик 

Issues of transportation and logistics of Siberian ore deposits to the 
international market - an  example from the company 
"Kolmarproject”  
By Mr. Leonid Berlin, Director General, ZAO UK Kolmarproject 

Вопросы транспортно-логистического обеспечения поставок  на 
международный рынок рудных ископаемых Сибири на примере 
деятельности компании "Колмарпроект"  
Л.А.Берлин, генеральный директор ЗАО «УК «Колмарпроект» 

13.00-14.00 Buffet lunсh and networking 13.00-14.00 Ланч и общение участников 

14.00-15.30 Roundtable session continued. Panel discussions. 
Summing up by moderators 

14.00-15.30 Продолжение заседания круглого стола. Панельные 
дискуссии. Подведение итогов модераторами. 
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