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Третий Норвежско-Российский бизнес-форум – 
Осло, Норвегия, 23-24 октября 2012 года 

 
Норвежско-Российская торговая палата (НРТП) и Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации (ТПП России) информирует о том, что 23-24 октября с.г. в Осло пройдет 
третий Норвежско-Российский бизнес-форум: «Новые реалии, новые возможности». Это 
мероприятие является традиционным и центральным событием в деловом сотрудничестве России 
и Норвегии. Первый форум состоялся 26 апреля 2010 г. в Осло и был приурочен к визиту 
Президента России в Норвегию, второй проведен 3 ноября 2011 г. в Москве. 

Третий Норвежско-Российский бизнес-форум будет проходить в г. Осло, Норвегия, 24 
октября 2012 года с 9.00 до 16.30 по адресу: Middelthuns gate 27, Majorstuen, в помещении Союза 
промышленников и предпринимателей Норвегии. Вечером 23 октября состоится фуршет для 
участников Форума, вечером 24 октября – официальный прием. Участие в Форуме примут 
представители российского и норвежского бизнеса, а также представители высокого уровня 
министерств и ведомств двух стран, курирующих важные сферы  российско-норвежского 
сотрудничества.  
            После первого пленарного заседания работа Форума будет проходить параллельно по 5 
секциям: «Нефть и газ», «Рыбная промышленность и аквакультура», «Научные исследования и 
инновации», «Транспорт и логистика», «Россия и ВТО». 

Открыта электронная регистрация на сайте Форума www.nrbf2012.com. На сайте 
находится вся необходимая информация, включая программу и условия участия. 
 

Информационная поддержка мероприятия 
В связи с проведением Третьего НРБФ заинтересованные СМИ приглашаются к взаимовыгодному 
сотрудничеству по информационной поддержке Форума на основе информационного 
спонсорства (партнёрства). Подробная информация о спонсорских пакетах находится по адресу 
http://www.nrbf2012.com/ru/press.html или может быть получена от Организаторов Форума. 

 
Аккредитация прессы 
К освещению Третьего НРБФ приглашаются представители российских, норвежских и 
международных СМИ. 
К аккредитации на Форуме в качестве представителей СМИ допускаются журналисты, репортеры 
и внештатные журналисты, планирующие освещение работы Форума. Просим обратить внимание 
на то, что журналистская аккредитация на Форум не распространяется на представителей СМИ, 
являющихся работниками рекламных отделов, отделов по связи с общественностью или 
маркетинга данных СМИ. Данные категории участников могут принять участие в Форуме только 
послеофициальной регистрации с уплатой установленной стоимости участия. 
 
Для аккредитации просим направить полные контактные данные журналиста и реквизиты СМИпо 
электронному адресу registrations(at) nrcc.no, с отметкой "Аккредитация прессы". 
 
 
Для получения более детальной информации Вы можете обратиться к представителям Организаторов Форума: 
- в головной офис НРТП в Норвегии, директор по информации Катерина Сметанина, тел. 810 47 2101 5750, эл. почта 
registrations@nrcc.no. 
- в Представительство НРТП в России, Глава Представительства Владимир Александрович Багреев, тел. 8 906 074 00588, 
эл. почта nrccmoscow@nrcc.no,   
- в ТПП России, главный эксперт Дмитрий Борисович Быстров,  тел. 8 (495) 620-02-76, факс 8 (495) 620-03-55, эл. почта 
bystrov@tpprf.ru 
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Пресс-релиз Норвежско-Российской Торговой Палаты, 13 августа 2012 г 

Норвежско-российский бизнес-форум – ”Новые реалии, 
новые возможности” 
Начиная с 2010 года, Норвежско-Российский бизнес-форум стал уникальной ареной для встреч 
норвежского и российского бизнеса, а также важным ежегодным мероприятием, 
поддерживаемым правительствами Норвегии и России. 
 
История Норвежско-Российских бизнес-форумов началась в 2010 году. Тогда по случаю 
государственного визита в Норвегию Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 26-27 
апреля 2010 года Норвежско-Российской Торговой Палатой (НРТП) и Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации (ТПП России) в Осло была организована Норвежско-Российская 
бизнес-конференция. 
 
На мероприятии, которое состоялось в Осло 26 апреля, с заключительным словом выступили 
Президент России Д.А. Медведев и Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. Более 350 
представителей бизнес-кругов Норвегии и России, а также официальных лиц и представителей 
министерств и ведомств двух стран стали участниками Конференции. 
 
Сегодня НРБФ – это форум, объединяющий разные секторы промышленности, где специалисты 
двух стран могут встретиться и обсудить актуальные задачи и проблемы в двусторонних торгово-
экономических отношениях. Программа мероприятия отводит значительное время для общения в 
ходе пленарных заседаний, круглых столов, во время ланча, кофе-брейков и прочих мероприятий 
в рамках форума. Специалисты с опытом работы в той или иной отрасли промышленности в 
ходе тематических круглых столов могут поделиться взглядами на общие проблемы и задачи в 
отрасли, а также могут детально обсудить отдельные наиболее актуальные вопросы. 
 
Подобный обмен опытом с представителями бизнеса из других секторов и отраслей 
промышленности, как во время пленарного заседания, так и других мероприятий в рамках 
Форума, поможет участникам найти новые идеи для своего бизнеса, которые в свою очередь 
способствуют развитию нового и более эффективного подхода в работе. Обмен знаниями и 
опытом особенно ценен в условиях меняющихся реалий, таких как вступление России в ВТО, 
изменений в Штокмановском проекте и планов по развитию транспортных инфраструктур на 
Севере (Северный морской путь и тд) 
 
Целевой аудиторией Форума в Норвегии являются норвежские и международные компании, 
ведущие бизнес в России, а также компании, только планирующие начать свой бизнес или 
желающие узнать больше об особенностях ведения бизнеса в этой стране.  
 
Соответственно основной целевой группой в России являются российские компании, уже 
работающие с Норвегией или желающие установить деловые контакты с норвежскими 
компаниями. 
 
- Приняв участие в Форуме, проходящем в столице Норвегии, заинтересованные российские 
компании смогут установить контакты с гораздо более широким кругом норвежских фирм и 
организаций, чем те, кого они встречают «на своей территории», - говорит управляющий директор 
Норвежско-Российской Торговой Палаты Ярле Форбур. - На Форум съезжаются представители 
ведущих норвежских компаний, в том числе и тех, кто только планируют работу на российском 
рынке – их надо только, так сказать, убедить и показать, что в России есть и интересные проекты, 
и надежные партнеры. В этой связи, мы надеемся, что российские деловые круги будут должным 
образом представлены на этом Форуме. Это прекрасная возможность заявить о себе, и 
преимущества очевидны. Поэтому, добро пожаловать  в Осло! 
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В чем преимущества Норвежско-Российского Бизнес форума 
 
• Это традиционное ежегодное двустороннее мероприятие, полностью посвященное 
норвежско-российским торгово-экономическим отношениям 
 
•  НРБФ - единственный в своем роде деловой форум, целиком посвященный норвежско-
российским торгово-экономическим отношениям, независимо от сектора промышленности. В 
Форуме принимают участие представители различных секторов промышленности, сферы услуг и 
инфраструктуры бизнеса. А междисциплинарные контакты, как известно, могут привнести новый 
взгляд на традиционные проблемы. 
 
• Уникально то, что инициатива проведения Форума поддерживается правительствами 
двух стран. Рекомендации, выработанные на Форуме, ежегодно передаются для рассмотрения в 
Межправительственную российско-норвежскую коммиссию, возглавляемую представителями 
высшего руководства двух стран, которые активно поддерживают инициативу проведения 
Форума 
 
• В работе Форума участвуют политики высшего звена и топ-менеджеры крупных 
норвежских и российских компаний, в ходе презентаций представляются свежие обзоры 
перспектив развития наиболее перспективных областей норвежско-российского сотрудничества. 
 
• В программу Форума включена работа круглых столов для специалистов и широкие 
возможности для установления и поддержки деловых контактов в ходе всей программы. Помимо 
запланированных презентаций на круглых столах, участникам будет предоставлена возможность 
участия в панельных дискуссиях для обсуждения наиболее актуальных вопросов сотрудничества. 
 
• Форум открывает возможности для обмена знаниями и опытом между опытными 
участниками рынка и компаниями, только планирующими начать работу с норвежскими 
партнерами 
 


