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Время Программа 

10.00-10.10 Приветствия 

 Вадим Чубаров, Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации 

 Лив Моника Стубхолт, Президент Норвежско-Российской торговой палаты 

10.10-10.35 Выступающие: 

 Дмитрий Кобылкин, Министр природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (приглашен) 

 Даниэль Бьярманн-Симонсен, статс-секретарь Министерства торговли и 
промышленности Норвегии 

10.35-11.45 Пленарное заседание I: Российская экономика: реформы и развитие 

 Панельная дискуссия: 
Дискуссия затронет темы макроэкономических тенденций в России, новые 
подходы в политике России в отношении малого и среднего бизнеса, меры 
по укреплению сотрудничества с Евразией, приоритеты и планы нового 
Правительства России, сотрудничество с зарубежными странами и, в 
частности, Норвегией, а также возрастающее внимание России к Арктике. 
 
Модератор: Георгий Петров, советник Президента ТПП РФ  

Участники панели: 

Наталия Орлова, главный экономист, Альфа Банк  

Андрей Спартак, директор ВНИКИ (Всероссийский научно-
исследовательский конъюнктурный институт); член-корреспондент РАН 

Алексей Ведев, Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара,  
заведующий лабораторией Института прикладных экономических 
исследований. Бывший заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации. 

11.45-12.15 Перерыв на кофе 

12.15-13.30 Пленарное заседание II: Норвежско-российское деловое сотрудничество 

 Панельная дискуссия: 
Как достичь сбалансированной двусторонней торговли в условиях 
растущих ограничений в торговле и усиления протекционизма? Каковы 



 VI Российско-Норвежский бизнес-форум: 
Экономика моря: инновации в новых реалиях 

18 октября 2018 г., Москва, Россия 

 

 

 

общие перспективы для российско-норвежского экономического 
сотрудничества? Какие приоритеты должны быть у ТПП РФ, НРТП и других 
организаций, стремящихся укрепить двусторонние деловые связи? 
Участники панели ответят на эти и другие вопросы и поделятся своими 
взглядами на существующие возможности для развития бизнеса, 
потенциал для сотрудничества в Арктике и другие темы, представляющие 
взаимный интерес. 
 
Модераторы: Лив Моника Стубхолт, Президент НРТП 

Участники панели: 

Арнт Кнудсен, старший вице-президент, Kværner 

Халфдан Милланг, Президент Rosneft Nordic Oil 

Георгий Петров, советник Президента ТПП РФ 

Хокон Скреттинг, региональный директор, Норвежское энергетическое 
партнерство (NORWEP), руководитель офиса в Ставангере, директор по 
работе в Арктике, Канаде, Казахстане, Мексике, России и США  

Ролф Фискерстранд, Президент судоверфи Fiskerstrand, представляет 
судостроительный кластер региона Мёре 

Рюне Арнёй, директор порта Нарвик 

13.30-14.30 Ланч 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ 

Параллельная сессия I: “Нефтегазовый сектор и логистика на Крайнем Севере” 
Место проведения: Конгресс-центр ТПП РФ 
Модераторы: Сергей Никитин, эксперт в области нефти и газа  

Гейр Сельесет, региональный директор, Норвежская нефтегазовая 
ассоциация 

Выступающие обсудят нынешнее состояние сотрудничества и потенциальные новые 
сферы для взаимодействия, а также логистические решения на Крайнем Севере. Будут 
рассмотрены такие темы как исследования и развитие в целях устойчивого 
производства, новые возможности для обслуживания нефтегазового сектора 
вследствие применения передовых технологий. Суровые погодные условия на российском 
и норвежском Крайнем Севере, строгое национальное и международное 
законодательство, а также высокие стандарты, предъявляемые к нефтяным и газовым 
компаниям, требуют адекватного подхода в ходе всей цепочки добавленной стоимости. 
Необходимо также учитывать соответствующие стандарты для развития 
инфраструктуры и защиты окружающей среды. Эффективное использование ресурсов 
является важной основой для конкурентоспособности нефтегазового сектора. 
Норвежский континентальный шельф и Баренцево море входят в число важнейших в 
мире нефтегазовых регионов, обеспечивающих деятельность местных и международных 
компаний. 
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14.30 Вступительное слово модераторов 

 Аксель М.Турсдал, генеральный директор, OOO «Квэрнер»  

 Халфдан Милланг, Президент Rosneft Nordic Oil 

 Тур Кристиан Андвик, директор по проектам в Арктике и на Севере, 
партнерство NORWEP 

 Евгений Амбросов, Первый заместитель Генерального директора ПАО 
«Совкомфлот» (подлежит уточнению) 

 Михаил Белкин, заместитель начальника управления – начальник Отдела 
обеспечения государственной политики Дирекции Северного морского пути 
Госкорпорации «Росатом» 

 Евгений Макаров, заместитель генерального директора, главный инженер, 
Морская Арктическая геологоразведочная экспедиция (МАГЭ) 

 Нильс Андреас Масви, вице-президент, DNV GL 

 Фруде Меллемвик, директор, High North Center / Nord University 

 Геннадий Шмаль, Президент Союза нефтегазопромышленников России 
(подлежит подтверждению) 

 Леонид Сургучев, генеральный директор, LUKOIL Overseas North Shelf 

 Феликс Чуди, председатель совета директоров, Center for High North Logistics, 
владелец Tschudi Shipping Company 

 Вопросы-ответы, комментарии, краткие выступления участников 

16.15-17.00 Обсуждения 

Параллельная сессия II: «Российско-норвежское сотрудничество в сфере судостроения и 
морских технологий» 

Место проведения: зал Библиотека (к.310), 3 этаж 
Модераторы: Николай Шабликов, заместитель директора Департамента 

судостроительной промышленности и морской техники, Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации  

                             Шетиль Нильсен, старший вице-президент, Rolls-Royce Marine 

Спикеры расскажут о трудностях и возможностях, связанных с реализацией программы 
по обновлению и модернизации российского рыбопромыслового флота, обсудят 
перспективы сотрудничества в сфере судостроения и судоремонта. Модераторы 
обратят особое внимание на возможности использования местных поставщиков и 
локализации производства судового оборудования. Сессия даст возможность открытого 
диалога по вопросам исследований, развития судовых технологий, инжиниринга, 
финансирования проектов и новейших изобретений в сфере экологичных и гибридных 
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двигательных установок. Участники сессии узнают об историях успеха и обсудят 
вопросы стимулирования развития промышленного сотрудничества, затронутые на 
заседании российско-норвежской Рабочей группы по судостроению, состоявшемся в мае 
этого года. 

14.30 Вступительное слово модераторов 

 
Даниэль Бьярманн-Симонсен, статс-секретарь Министерства торговли и 

промышленности Норвегии 

 Корнелиус Боде, вице-президент по продажам, Mørenot Fisheries 

 Бьёрн Бьёркавог, менеджер по продажам, Optimar 

 Юн Терье Дреге, генеральный директор, Ekornes Contract 

 
Анатолий Дубник, начальник Управления флота, портов и мониторинга, 

Росрыболовство 

 
Ирина-Эмили Хансен, научный сотрудник, Норвежский университет науки и 

технологий (НТНУ) 

 
Виталий Кочуров, начальник отдела, Департамент аудита и 

импортозамещения, Объединённая судостроительная корпорация 

 Бёрге Шейде, Вице-президент, Rolls-Royce Marine 

 
Александр Соловьёв, генеральный директор, Выборгский судостроительный 

завод 

 
Дмитрий Стоянов, заместитель генерального директора по гражданской 

морской технике  АО «ЦНИИ «Курс» 

 
Инге Бертиль Страуме, менеджер по продажам рыбопромысловых судов, 

Skipsteknisk 

 Вопросы-ответы, комментарии, краткие выступления участников 

16.15-17.00 Обсуждения 
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Параллельная сессия III: «Аквакультура – дорога в будущее» 

Место проведения: Малый зал (к.324), 3 этаж 
Модераторы: Наталья Иванкова, начальник Управления аквакультуры Росрыболовства 

Алексей Бамбуляк, руководитель департамента по России и Восточной 
Европе, Akvaplan-niva 

Спикеры в общих чертах расскажут участникам о нынешнем состоянии двустороннего 

сотрудничества в данном секторе, а также рассмотрят возможности для улучшения 

делового диалога. Должное внимание будет уделено как морской, так и наземной 

аквакультуре. Государственная программа Российской Федерации нацелена на 

увеличение производства в данном секторе, и в настоящее время ведется поиск новых 

форматов сотрудничества с Норвегией.   

Норвежский опыт в аквакультуре, а также решения в управлении и технических 

аспектах являются весьма конкурентоспособными на международных рынках. Основная 

задача заключается в развитии взаимовыгодных моделей для сотрудничества в этой 

сфере.  

На данной сессии также будет уделено внимание вопросам научных исследований, 

развитию технологий разведения рыбы, инженерным работам, финансированию 

проектов и последним изобретениям в морском и наземном рыбном фермерстве. 

14.30 Вступительное слово модераторов 

 
Петр Алдаков, главный специалист отдела  инвестиций, представительство 

Правительства Калужской области в Москве 

 Корнелиус Боде, вице-президент по продажам, Mørenot Fisheries 

 Данил Элкетов, представитель AquaOptima 

 Антон А. Йевер, заместитель директора, Akvaplan-niva 

 
Ларс Конрад Юнсен, аналитик фондовых рынков и аквакультуры, Fearnley 

Securities 

 
Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора, Russian Sea 

Aquaculture 

 
Александр Литов, глава департамента по производству кормов для рыб, 

Skretting Group 
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*В программе возможны изменения 

 

Главные спонсоры VI Российско-Норвежского бизнес-форума 

 
 

 

  
 

Спонсоры VI Российско-Норвежского бизнес-форума 

  
 

 

 

 

 
Юрий Савельев, генеральный директор,  АО «Корпорация развития 

Республики Карелия» 

 Ларс Сундквист, исполнительный директор, Northern Production 

 
Ханс-Улав Рекдал, старший проектный менеджер, мероприятия НРТП по 

аквакультуре 2018-2020 

 Вопросы-ответы, комментарии, краткие выступления участников 

16.15-17.00 Обсуждения 


