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Одним из наиболее интересных для Transportutvikling AS сегментов 
российского рынка является обновление рыболовного флота. 

Сегодня абсолютное большинство новых рыболовных судов, строящихся 
на российских верфях, проектируется норвежскими компаниями. Пока 
эта ситуация рассматривается как позитивная, поскольку за последние 
25–30 лет собственный опыт проектирования рыболовных судов в Рос-
сии был утерян. 

Так, среди недавно анонсированных проектов строительства новых 
судов для российских рыболовных компаний – шесть крупных трауле-
ров и четыре ярусника, спроектированных Skipsteknisk, четыре крупных 
траулера, дизайн которых разработан компанией Cramaco из Тромсе, 
а среди поставщиков проекта – норвежские компании Rapp Marine, 
Brunvoll Volda и MMC First Process.

Стремясь закрепить и расширить свое при-
сутствие на российском рынке, Transportutvikling 
AS участвует в нескольких проектах, ориентиро-
ванных на Россию. 

Один из них, начавшийся в 2017 году, на-
целен на активное представление норвежских 
поставщиков в сегментах российской экономики, 
связанных с рыболовством, расширение сети 
представительств норвежских компаний в России 
и в целом продвижение норвежской морской 
промышленности на российском рынке. 

Руководство этим амбициозным проектом, 
рассчитанным на два года, осуществляют глава 
Transportutvikling AS Стиг НЕРДАЛ и сотрудник 
государственной организации Innovation Norway 
в Санкт-Петербурге Николай ШАВРОВ.

Важной для продвижения проекта бизнес-пло-
щадкой стала прошедшая в ноябре VI Мурманская 
деловая неделя, на которой были представлены 
шесть входящих в Transportutvikling AS компаний: 
Havyard, Brunvoll, Hamek, Port of Tromso/, Port of 
Alta и Mal Proff. Они приняли участие в конфе-
ренции «Освоение арктического шельфа: шаг за 
шагом». И что особенно важно – в рамках Де-
ловой недели состоялись продуктивные бизнес-
встречи представителей норвежских компаний 
с российскими клиентами Transportutvikling AS, 
в основном – судовладельцами и представите-
лями судоходный линий.

Траулер проекта 555, разработанный Havyard Траулер «Мелкарт» на ремонте в доке судоверфи HAMEK


