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INTRODUCTION

THE NORWEGIAN MARITIME INDUSTRY

Close to 100.000 people are working within 
the Norwegian maritime industry. Every year 
this industry creates value for more than EUR 
15 billion.

The Norwegian maritime industry cluster is 
complete, - consisting of shipping lines, ship 
yards and suppliers of equipment and services.

 

The industry is based on human capital and sea 
farers experience and knowledge throughout 
generations.

We are offering Quality and reliability to a 
global market, including the Russian maritime 
industry and fishing fleet.

RUSSIA AND NORWAY

Russia and Norway have a long-lasting 
historical tradition based on human and 
commercial cooperation, particularly in the 
High North. The countries have common 
borders, share common ocean areas and fishery 
resources.

Russia and Norway have huge maritime 
industries and large fleets. The fleets consist 
of vessels like dry bulk, tank, container, MPP, 
passenger, service, fishery etc. The ownership 
is both private and governmental. Both 
countries have onshore industries and service 
systems supporting the fleet.

NORWEGIAN COMPANIES ARE LOOKING 
FOR COOPERATION

It is a huge potential for enhanced commercial 
cooperation, which will be beneficial for both 
Russian maritime companies and Norwegian 
service and product suppliers.

The Norwegian maritime equipment and 
service suppliers presented in this leaflet 
participate in a 2-year project (until 2018), 
where the ambitions are to materialize the 
existing interest and to introduce and promote 
Norwegian suppliers to the Russian fishery 
related industries.

This leaflet gives brief overview of the 
companies and their contact details.

The project is managed by Transportutvikling 
AS (Stig Nerdal) assisted by Innovation Norway 
in Russia (Nikolay Shavrov). 

The project is financially supported by 
Innovation Norway.

Stig Nerdal (Transportutvikling AS)

Nikolay Shavrov (Innovation Norway Russia)
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ВВЕДЕНИЕ

МОРСКАЯ ОТРАСЛЬ НОРВЕГИИ

Около 100.000 человек работают в Норвегии в 
компаниях, связанных с морской промышлен-
ностью, годовой объем производства которой 
составляет более 15 миллиардов евро. 

Норвежская морская промышленность является 
всесторонней и состоит из судоходных компаний, 
судостроительных верфей и поставщиков судо-
вого оборудования и услуг.

Базовой ценностью отрасли является человече-
ский капитал, основанный на опыте мореплава-
ния и знаниях, накопленных поколениями.

Мы предлагаем мировому рынку, включая рос-
сийские судоходные и рыболовные компании,  
качественное и надежное оборудование.

РОССИЯ И НОРВЕГИЯ

Россия и Норвегия имеют давние исторические 
традиции человеческого общения  и делового 
взаимодействия, особенно в Арктике. У наших 
стран общая граница, общее море и общие рыб-
ные ресурсы.

Обе страны обладают мощной морской промыш-
ленностью и значительным флотом, состоящим 
из таких типов судов, как сухогрузы, балкеры, 
танкеры, контейнеровозы, пассажирские, мно-
гоцелевые и вспомогательные, а также рыбо-
ловные суда. Судоходные компании имеют как 
частную, так и государственную форму собствен-
ности. И Россия, и Норвегия обладают развитой 

промышленностью, поддерживающей морскую 
отрасль и оказывающей соответствующие услу-
ги.

НОРВЕЖСКИЕ КОМПАНИИ ИЩУТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

В расширении коммерческого сотрудничества 
между нашими странами кроется большой по-
тенциал как для российских морских компаний, 
так и для норвежских поставщиков оборудования 
и услуг.

Компании, представленные в предлагаемой 
брошюре, участвуют в двухлетнем (до 2018 года) 
проекте, направленном на продвижение норвеж-
ского оборудования и услуг на российский рынок 
промышленного рыболовства.

В брошюре изложена краткая информация о ком-
паниях и их контактные детали.

Данный проект осуществляется компанией 
Transportutvikling AS (Стиг Нердаль)  при участии 
представительства Innovation Norway в России 
(Николай Шавров).

Innovation Norway также оказала проекту финан-
совую поддержку.

Стиг Нердаль (Transportutvikling AS)

Николай Шавров (Innovation Norway Россия)
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� Transportutvikling AS (15) 

� Akvaplan-niva AS (1)
MMC First Process AS (6)
JM Hansen Maritim AS (7)
Port of Tromsø (12)

 
�  
�   
�   

� Brunvoll Volda AS (3)   

� Harstad Mekaniske Verksted AS (4)
Mal Proff Coatings (9)
Barents Maritime (2)

   
�   
�  

�  

� SMV Hydraulic AS (14)  

� Tschudi Shipping Company AS (16)
Innovation Norway (18)

 
�  

� Vónin REFA AS (17)  
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Murmansk 

Tromsø 

Fosnavåg 
Volda 

Oslo 

Finnsnes
Harstadt 

Narvik Stokmarknes 
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� Løvold Solutions AS (8)
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�  
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St. Petersburg 

    
     

Havyard Design & Solutions  AS (5)

PROJECT 
SUPPORTED BY:

PROJECT OWNER AND 
PROJECT MANAGER:
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COMPANY PRODUCT/SERVICE LOCATION WEB-PAGE

1 AKVAPLAN-NIVA AS R&D SERVICES ON ENVIRONMENT AND 
AQUACULTURE
Исследования и разработки в области 
аквакультуры и экологии

TROMSØ www.akvaplan.niva.no

2 BARENTS MARITIME SHIPPING LINE/LOGISTICS
Судоходная линия. Транспортные услуги

HARSTAD www.barentsmaritime.no

3 BRUNVOLL VOLDA AS GEAR, PROPELLER AND PROPULSION CON-
TROL SYSTEMS
Пропульсивные/подруливающие устройства 
и системы управления

VOLDA www.scanapropulsion.com    
www.brunvoll.com

4 HARSTAD MEKANISKE 
VERKSTED AS

SHIP YARD, MAINTENANCE AND CONVER-
SIONS
Судоремонтная верфь. Техническое 
обслуживание и переоборудование судов

HARSTAD www.harstad-mek.no

5 HAVYARD DESIGN & 
SOLUTIONS AS

SHIP DESIGN AND SYSTEM PACKAGES
Проектирование судов. Инжиниринг

FOSNAVÅG www.havyard.com

6 ММС FIRST PROCESS AS HANDLING AND COOLING FOR THE SEA-
FOOD INDUSTRY
Оборудование для транспортировки и 
охлаждения рыбы

TROMSØ www.havyard.com

7 JM HANSEN MARITIM AS ELECTRO TECHNICAL AND ELECTRONIC 
SOLUTIONS
Различные решения в области электроники и 
электрики

TROMSØ www.jmhansen.no

8 LØVOLD SOLUTIONS AS MOORING AND HANDLING EQUIPMENT
Швартовное и грузоподъемное оборудование

BODØ www.lovoldas.no

9 MAL PROFF COATINGS COATINGS AND COATING EQUIPMENT
Защитные покрытия и оборудование для их 
нанесения

BODØ www.malproff.no

10 NOR SUPPLY OFFSHORE AS SHIPPING LINE AND SHIP OWNER
Судоходная линия. Судовладелец

BODØ/
OSLO

www.nsoffshore.com

11 NORSK MEGLING & 
AUKSJON AS

SHIP BROKER
Судовой брокер

BODØ www.auksjon.no

12 PORT OF TROMSØ PORT AND PORT SERVICES
Морской порт

TROMSØ www.tromso.havn.no

13 RAPP MARINE AS DECK MACHINERY SOLUTIONS TO FISHING, 
RESEARCH, OFFSHORE VESSELS AND 
WORKBOATS Решения в области палубного 
оборудования для рыболовных, научных, 
офшорных и вспомогательных судов

BODØ www.rappmarine.com

14 SMV HYDRAULIС AS SHIP YARD AND HYDRAULIС SERVICES
Судоверфь и гидравлическое оборудование

HADSEL www.smvhydraulic.no

15 TRANSPORTUTVIKLING AS LOGISTICAL CONSULTANCY SERVICES
Консалтинговые услуги в области логистики

NARVIK www.transportutvikling.no

16 TSCHUDI GROUP SHIPPING LINE/LOGISTICS
Судоходная линия. Транспортные услуги

OSLO www.tschudishipping.com

17 VÓNIN REFA AS FISHING TOOLS AND FISH FARMING EQUIP-
MENT
Орудия лова и оборудование для 
аквакультуры

FINNSNES www.voninrefa.no

18 INNOVATION NORWAY GOVERNMENTAL INNOVATION AND DEVEL-
OPMENT ORGANIZATION
Государственная организация по инновациям 
и развитию

OSLO www.innovasjonnorge.no
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FROM RESEARCH TO VALUE CREATION

Akvaplan-niva AS is a Norwegian research 
and consultancy company, part of the NIVA 
Group, with its main office located in the Fram 
Centre in Tromsø, Northern Norway. We have 
offices in Kirkenes, Alta, Trondheim, Bergen 
and Oslo, field station and accredited chemical 
and biological laboratories in Tromsø, a regional 
office in Iceland and a daughter company 
in Russia. Akvaplan-niva incorporates 120 
researchers and consultants from 20 countries, 
who elaborate projects in all over the world 
with a major part given to marine and Arctic 
issues. 

Key research and consultancy services:

• Environmental monitoring, impact and risk 
assessments, sensitivity and vulnerability 
analyses

• Climate and ecosystem studies

• Oceanographic, hydro-physical and 
ecosystem modelling

• Aquaculture planning, development, 
research and innovation

• Arctic business and cross-border 
cooperation analyses

COLLABORATION WITH RUSSIAN 
PARTNERS

Our institute has for 30 years cooperated 
with leading Russian environmental research 
institutes as well as governmental and non-
governmental institutions. 

Akvaplan-niva has signed strategic cooperation 
agreements with our long-term partners 
in Russia. The collaboration has been on 
joint projects under inter-governmental 
agreements, international programs, and 
industry assignments; carrying out desk and 
field studies, educational courses; making joint 
reports and scientific papers. These projects 
have covered a vast area ranging from the 
Pasvik river in the west and Franz Josef Land in 
the north, to Rostov-on-Don in the south and 
Vladivostok in the east. The main focus for our 
joint activities with Russian partners has been 
on the Barents Region and Kara Sea. 

The areas of Russian cooperation are research 
of marine and freshwater ecosystems, 
environmental monitoring and impact 
assessment, aquaculture research and 
development, shipping analyses, training and 
education of young scientists and organisation 
of discussion platforms. 

Akvaplan-niva AS

8 QUALITY AND RELIABILITY



ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ ДО СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ

Akvaplan-niva AS является норвежской исследова-
тельской и консалтинговой компанией, входящей 
в группу NIVA, с ее главным офисом, расположен-
ным в центре Fram в Тромсё, Северная Норвегия. 
У нас есть офисы в Киркенесе, Альта, Тронхейме, 
Бергене и Осло, полевые станции и аккредито-
ванные химические и биологические лаборато-
рии в Тромсё, региональном офисе в Исландии 
и дочерней компании в России. Акваплан-нива 
включает 120 исследователей и консультантов 
из 20 стран, которые разрабатывают проекты 
по всему миру, причем основная часть связана с 
морскими и арктическими проблемами.

Основные исследовательские и консультацион-
ные услуги:

• Мониторинг окружающей среды, оценка воз-
действия и рисков, анализ чувствительности 
и уязвимости

• Исследования климата и экосистемы

• Океанографическое, гидрофизическое и эко-
системное моделирование

• Планирование, развитие, исследования и 
инновации в области аквакультуры

• Анализ арктического бизнеса и трансгранич-
ного сотрудничества

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЙСКИМИ ПАР-
ТНЕРАМИ

Наш институт уже 30 лет сотрудничает с веду-
щими российскими институтами экологического 
исследования, а также с правительственными и 
неправительственными организациями.

Акваплан-нива подписала соглашения о страте-
гическом сотрудничестве с нашими долгосроч-
ными партнерами в России. Сотрудничество 
было посвящено совместным проектам в рамках 
межправительственных соглашений, междуна-
родных программ и отраслевых заданий; прове-
дение лабораторных и полевых исследований, 
учебных курсов; составление совместных до-
кладов и научных докладов. Эти проекты охва-
тывают обширную территорию от реки Пасвик 
на западе и Земли Франца-Иосифа на севере, 
до Ростова-на-Дону на юге и Владивостока на 
востоке. Основное внимание в нашей совместной 
деятельности с российскими партнерами уделя-
лось Баренц-региону и Карскому морю.

Областями российского сотрудничества являют-
ся исследования морских и пресноводных экоси-
стем, мониторинг окружающей среды и оценка 
воздействия, исследования и разработки в об-
ласти аквакультуры, анализ судоходства, подго-
товка и обучение молодых ученых и организация 
дискуссионных платформ.

Contact 

POSTAL ADDRESS: Framsentret, N-9296 Tromsø
VISITING ADDRESS: Framsentret,Tromsø
PHONE: (+47) 77 75 03 00
NAME: Salve DAHLE
TITLE: Director
E-MAIL: sda@akvaplan.niva.no
NAME: Alexei BAMBULYAK

TITLE: 
Head of Russia & Eastern Europe 
Department

E-MAIL: anb@akvaplan.niva.no

Akvaplan-niva AS

www.akvaplan.niva.no
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MARITIME COOPERATION ACROSS BORDERS

TRANSPORT SOLUTIONS

Two decades of successfully transporting fish, 
smolt, dead fish and fish trimmings have led 
to proud mention as effective and solution 
oriented. 

PICKUP & PROCESSING

Dead fish in- or outside the cage causes poor 
growth and increased mortality. We handle dead 
fish as raw material for new value creation.

INNOVATIVE OPERATIONS

We provide the whole process from design 
to turnkey solution. E.g. cleaning of tanks, 
expansion of small and medium ports and 
harbours,  technical solutions and rebuilding of 
vessels.  

AVAILABLE 24/7/365

BARENTS MARITIME
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МОРСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Два десятилетия успешной работы по транспор-
тировке рыбы, смолта, мертвой рыбы и рыбных 
отходов говорят о нас как о компании, ориенти-
рованной на поиск эффективных решений. 

ВЫВОЗ И ПЕРЕРАБОТКА МЕРТВОЙ РЫБЫ

Наличие мертвой рыбы в садках или вокруг них 
приводит к  замедлению роста выращиваемой 
рыбы и повышению ее смертности. Мы использу-

ем мертвую рыбу в качестве сырья для производ-
ства новой продукции.

ИННОВАЦИИ В ДЕЙСТВИИ 

Мы предоставляем полный пакет услуг - от раз-
работки технических решений до их реализации 
“под ключ”. Среди примеров: операции по опо-
рожнению и очистке резервуаров, реконструк-
ция причалов и портов, разработка технических 
решений по переоборудованию судов. 

МЫ РАБОТАЕМ 24/7/365

Contact 

NAME: Erlend KRISTIANSEN

TITLE: Chief Operational manager

POSTAL ADDRESS:
Nordre Lensmannsvei 11,                             
N-3736 Skien

VISITING ADDRESS: Tore Hunds gate.7, N-9404 Harstad

PHONE: (+47) 99458231
E-MAIL: erlend@barentsmaritime.no

Barents Maritime

www.barentsmaritime.no
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PRECISION IS OUR PASSION

Brunvoll Volda AS, Norway, is a well 
established supplier of propulsion systems in 
the global marine market, with a high number 
of installations within the offshore, fishing 
vessel and merchant segment. Several Russian 
fishing vessels have during the past years 
been equipped with Brunvoll main propulsion 
and manoeuvring systems. Many of the most 
sophisticated offshore vessels, and latest and 
most modern fishing vessels are equipped with 
Brunvoll tailor-made propulsion for optimized 
running conditions, where fuel saving is of the 
essence. 

Brunvoll gearbox, cp-propeller, tunnel thruster 
and remote control systems comprise an 
integrated propulsion system that fits with all 
medium speed diesel engines. The Brunvoll 
propulsion systems are available in numerous 
configurations, from a wide range of gearboxes 
with single or 2-speed gears for optimized 
operational profiles, hybrid or diesel electric set 
ups, or pure diesel mechanical systems. 

Our new product range of Brunvoll Thorque, 
a permanent magnet propulsion systems with 
integrated pitch and thrust mechanism, is 
known technology in a new concept offering 
high efficiency and fuel saving operation. This 
is a very compact and efficient system that 
allows for more space and better utilization of 
the vessel.  

Brunvoll sales and after sales support and 
service is available from our global network of 
sales representatives and branch offices. Head 
office and production facilities are located in 
Norway.

BRUNVOLL VOLDA AS

Brunvoll Volda поставила туннельные подруливающие 
устройства с системами управления для серии из 6 
арктических челночных танкеров ледового класса Arc7 ПАО 
«Совкомфлот», построенных на судоверфи Samsung Geoje 
Shipyard в Южной Корее. 

Фото: Танкер «Штурман Овцын», ПАО «Совкомфлот».
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Contact 

NAME: Michael BONNET
TITLE: Sales Manger
POSTAL ADDRESS: P.O.Box 205, N-6101 Volda
VISITING ADDRESS: Hamnegata 24, Volda, Norway
PHONE: (+47) 90 74 59 40
E-MAIL: michael.bonnet@brunvoll.no

www.brunvoll.com

Brunvoll Volda AS

ТОЧНОСТЬ - НАША СТРАСТЬ

Норвежская компания Brunvoll Volda AS хорошо 
известна на мировом рынке в качестве поставщи-
ка морских пропульсивных систем. Наше обо-
рудование установлено на большом количестве 
судов рыбопромыслового, торгового и нефте-
газового флота. За последние несколько лет 
несколько российских рыбопромысловых судов 
были оборудованы главными движительными 
установками и системами маневрирования про-
изводства Brunvoll. Многие самые современные 
суда обеспечения работ на шельфе и рыбопро-
мысловые суда оборудованы разработанными по 
индивидуальному проекту пропульсивными си-
стемами Brunvoll с целью оптимизации условий 
эксплуатации с упором на экономию топлива.

Комплексная пропульсивная система Brunvoll 
состоит из редуктора, гребного винта регулируе-
мого шага, туннельного подруливающего устрой-
ства и системы дистанционного управления, и  
подходит всем видам среднеоборотных дизель-
ных двигателей. Благодаря широкому спектру 
одно- и двухскоростных редукторов пропуль-
сивные системы Brunvoll могут изготавливаться 
в различных конфигурациях как для гибридных 
и дизель-электрических установок, так и для 
дизель-механических систем.    

Наша новая пропульсивная система с мотором на 
постоянных магнитах и интегрированным меха-
низмом изменения шага и упора Brunvoll Thorque 
представляет собой известную технологию в но-

вом исполнении, обеспечивающую высокую про-
изводительность и экономию топлива. Благодаря 
своим компактным размерам и эффективности 
система позволяет более рационально использо-
вать пространство на борту судна.

У Brunvoll широкая сеть представительств и аген-
тов, обеспечивающих предпродажную и техниче-
скую поддержку по всему миру. Штаб-квартира и 
производство находятся в Норвегии.

Brunvoll Volda поставила редукторы, винты, системы 
маневрирования и позиционирования для трех траулеров-
сейнеров,  строящихся на Прибалтийском судостроительном 
заводе “Янтарь” для “Рыболовецкого колхоза им. Ленина”. 

Фото: Skipskompetanse AS, Норвегия
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БМРТ «Kапитан Назин» (105 x 21 м) – 
подтверждение класса РС

LARGEST SERVICE FACILITIES IN NORTH NORWAY 
FOR THE MARITIME INDUSTRY

DRY DOCK 

• 145 x 27 x 9.5 meter 

• 8 pcs remote controlled hydraulic side 
supports 

• Thruster recess 17.5 x 5 x 2.5 meter

SLIPWAYS 

• Max 60 x 10.5 x 7 meter and 1500 ton 

• Indoors, max 65 x 12.5 x 6.5 meter and 
1500 ton 

DEPARTMENTS 

• Engine/Surface  treatment/Machine/
Welding/Piping

• Docking

APPROVALS

• ISO 9001 certified

• Achilles JQS

POWER SUPPLY

• 230V / 400V / 600V- 50Hz

• 440V / 690V - 60Hz ca. 800A

COOPERATION PARTNERS

• Seaonics - winches and cranes

• Volvo Penta - engines and generators

• MMC First Process AS - fish handling and 
cooling

• MAN Diesel & Turbo Norge – engines/gen 
sets/propellers

• 100 meter Outfitting quay

• ISPS area

HARSTAD MEKANISKE 
VERKSTED AS
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СРТМ «Мелькарт-2» (56 x 14 м) – 
подтверждение класса РС

КРУПНЕЙШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ НА СЕВЕРЕ 
НОРВЕГИИ

СУХОЙ ДОК 

• 145 x 27 x 9,5 м 

• Гидравлические опоры с дистанционным 
управлением (8 шт.) 

• Ниша для подруливающего устройства 17,5 x 
5 x 2,5 м

СТАПЕЛИ 

• Макс. 60 x 10,5 x 7 м и 1500 тонн 

• Закрытый стапель, макс 65 x 12,5 x 6,5 м и 
1500 тонн 

ЦЕХА/МАСТЕРСКИЕ 

• Двигатели/поверхностная обработка/меха-
ническая обработка/сварка/трубопроводы

• Док

СЕРТИФИКАЦИЯ

• ISO 9001

• Единая квалификационная система Achilles 
JQS

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

• 230В / 400В / 600В – 50Гц

• 440В / 690В – 60Гц и ~ 800А

ПАРТНЕРЫ

• Seaonics – лебедки и краны

• Volvo Penta – двигатели и генераторы

• MMC First Process AS – охлаждение и обра-
ботка рыбы

• MAN Diesel & Turbo Norge – двигатели, гене-
раторные установки и гребные винты

• Достроечная набережная длиной 100 м

• Зона ограниченного доступа (МК ОСПС)

Contact 

NAME: Peter SLUMP
TITLE: CEO
POSTAL ADDRESS: PO Box 89, N-9481 Harstad
VISITING ADDRESS: Samasjøveien 22, N-9404 Harstad
PHONE: (+47) 77 01 88 00
E-MAIL: firmapost@harstad-mek.no

www.harstad-mek.no

Harstad Mekaniske Verksted AS

Пассажирское судно Finnmarken (138 x 21.5 м), 
ремонт руля
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MARITIME TECHNOLOGY SINCE 1928

Havyard Group ASA is a knowledge-based 
maritime company. We deliver sustainable 
technology for customers within Seafood, 
Energy and Transport

We take responsibility for developing 
technological and commercial solutions that 
provide unique advantages for our customers 
within Seafood, Energy and Transport.

SHIP BUILDING

Havyard Ship Technology is well experienced 
within construction and outfitting of various 
ship types since its first newbuilding delivered 
in 1938. Ranging from small workboats to 
large offshore vessels, from live fish carriers 
and fishing vessels to anchor handlers and 
icebreakers. There amongst five icebreakers for 
Russian owners, last two delivered November 
2016.

SHIP DESIGN

Havyard Design and Solutions delivers 
complete design and system packages for 
any yard around the globe. We are known for 
our flexibility towards our customers’ needs 
and preferences and together with the steady 
dialogue with the end users we believe the 
result is beneficial for all parties. 

FISH HANDLING

MMC First Process delivers complete system 
supplies within handling, processing, cooling 
and freezing of fish to ships and shore-based 
industry. The welfare of live fish and gentle 
handling of cargo is in center of focus for the 
best possible quality of the product.

ELECTRICAL SYSTEM

Power & Systems (NES and Havyard Power & 
System) delivers everything within onboard 
power supply. From generator sets and 
switchboards to complete systems: diesel-
electric, hybrid-electric or battery systems.

BALLAST WATER TREATMENT

MMC Green Technology delivers ballast water 
treatment plants for retrofit and new builds. 
The modest size of the equipment makes it 
easy to fit in any comparison.

HAVYARD

Contact 

NAME:
TITLE: 
POSTAL ADDRESS:

VISITING ADDRESS:

PHONE:
E-MAIL:

Torje BERGER-HANSSEN Sales 
Manager

Ringvegen 99, N-9018 Tromsø 

(+47) 48 03 81 92
torje.hanssen@mmcfp.no

MMC First Process AS

www.havyard.com 

Ледокольное судно Норманн, компания ФЕМКО
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МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ С 1928 ГОДА

Группа компаний Havyard (Havyard Group ASA) - 
это инновационная компания морского сектора. 
Мы предлагаем нашим заказчикам устойчивые 
технологические и коммерческие решения в 
области рыбной промышленности, энергетики и 
транспорта, дающие им уникальные преимуще-
ства.

СУДОСТРОЕНИЕ

Наше подразделение Havyard Ship Technology 
обладает богатым опытом строительства и 
достройки судов различных типов (первое судно 
было построено в 1938 году) – от небольших 
катеров до крупных судов для освоения шельфа, 
и от живорыбных и рыбопромысловых судов до 
завозчиков якорей и ледоколов, включая пять ле-
доколов для российских заказчиков, последние 
два из которых были поставлены в ноябре 2016 
года.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СУДОВ

Наше подразделение Havyard Design and 
Solutions предлагает комплексные проектные и 
компоновочные решения для судостроительных 
предприятий по всему миру. Мы известны своим 
гибким подходом к потребностям и предпочте-
ниям наших заказчиков и считаем, что добиться 
положительного результата можно только в по-
стоянном диалоге с конечными пользователями. 

ОБРАБОТКА РЫБЫ

Наше подразделение MMC First Process предла-
гает комплексные решения в области обработки, 
переработки, охлаждения и заморозки рыбы как 
для судов, так и для береговых предприятий. Для 
обеспечения максимального качества продукции 
упор делается на благополучии живой рыбы и 
бережном обращении с грузом.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Наше подразделение Power & Systems (NES и 
Havyard Power & System) предлагает все, что 
касается судового электрооборудования – от 
генераторных установок и распределительных 
щитов до дизель-электрических, гибридных или 
полностью электрических систем.

ОБРАБОТКА БАЛЛАСТНЫХ ВОД

MMC Green Technology поставляет системы обра-
ботки балластных вод как для модернизируемых 
судов, так и для новостроев. Скромные размеры 
оборудования значительно облегчают проблему 
поиска для него места.

Contact 

NAME:
TITLE: 
POSTAL ADDRESS:

VISITING ADDRESS:

PHONE:
E-MAIL:

Frank Edvard VIKE
Sales Manager
P.O.Box 215, N-6099 Fosnavåg 
Havyard House, Holmefjordvegen 1, 
N-6090 Fosnavåg
(+47) 99 52 28 89
Frank.Vike@havyard.com

Havyard Design & Solutions AS

www.havyard.com 

Сейнер/траулер Smaragd
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MARITIME SHIP’S INSTALLATION BUSINESS 
FOR MORE THAN 90 YEARS

JM Hansen entered into the maritime ship’s 
installation business more than 90 years ago. 
Our field of operation has regularly expanded, 
and as of now we deliver complete packages of 
maritime electric devices and service, maritime 
automation and maritime electronic systems. 
Our staff counts more than 25 well qualified 
co-workers, and our Company is DNV, DSB, 
ISO and RMRS certified.

For our Russian customers we perform various 
services related to classification, rebuilding of 
smaller vessels and vessels being built.

Our specialities:

• Installation in new ships, navigation, fish 
finding and communication 

• Generator - overhaul/replacement, with 
full load test

• Electric motor - overhaul/replacement

• Radio survey & VDR annual performance 
test

• Electric and electronic installation and 
service

• Complete electric and electronic stores

• Automation, Fire alarm systems, Alarm 
systems

• Electric/Automation/Fish4 fish cage LED 

lighting system for aquafarmers

• RMRS approved

• Miele distributor and service point

We will always find and deliver the very best 
solutions for your Company’s needs, and each 
job and issue will be thoroughly documented 
by us.

NEW ISSUE!

As of 2017 we have signed an agreement 
with Murmanseld as regards equipping 4 new 
trawlers with complete systems for navigation, 
fish finding and communication; the vessels to 
be built in Pella during 2017 – 2021.

JM Hansen Maritim AS

«Мирах» во время строительства в порту Тромсё
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СУДОХОДНЫЙ БИЗНЕС БОЛЕЕ 90 ЛЕТ

JM Hansen занимается установкой судового 
оборудования уже более 90 лет. Мы постоянно 
расширяем сферу своей деятельности и сей-
час предлагаем комплексные решения в сфере 
морской электрики, электроники и автоматики. 
В нашей компании работает более 25 высококва-
лифицированных специалистов, и мы сертифици-
рованы по стандартам DNV, DSB, ISO и Россий-
ского морского регистра судоходства.

Для наших российских заказчиков мы предостав-
ляем услуги, связанные с присвоением класса, 
модернизацией небольших судов и оснащением 
строящихся судов.

Наша специализация:

• Установка на новых судах навигационного и 
рыбопоискового и систем связи 

• Генераторы – капитальный ремонт/замена с 
испытаниями при полной нагрузке

• Электродвигатели – капитальный ремонт/
замена

• Освидетельствование радиооборудования 
и ежегодная проверка работоспособности 
регистраторов данных рейса (РДР)

• Установка и обслуживание электрического и 
электронного оборудования

• Комплектование ЗИП для электрического и 
электронного оборудования

• Автоматизация, системы пожарной сигнали-
зации, системы аварийной сигнализации

• Электрические системы/Автоматика/Систе-
ма светодиодного освещения садков Fish4 
для предприятий аквакультуры

• Оборудование одобрено РМРС

• Дистрибьютор и сервисный центр Miele

Мы всегда находим наилучшее решение для по-
требностей вашего предприятия и ведем подроб-
ную документацию по каждому заказу.

НОВОСТИ!

В 2017 году мы подписали соглашение с компа-
нией «Мурмансельдь» об оснащении 4-х новых 
траулеров навигационным и рыбопоисковым 
оборудованием и системами связи. Суда будут 
строиться на ЛСЗ “Пелла» в 2017–2021 годах.

Авкакультура

Contact 

NAME: Tom R. EDVARSEN
TITLE: Operations manager
POSTAL ADDRESS: PO Box 2604, N-9273 Tromsø
VISITING ADDRESS: Ærfuglveien 3A, 9015 Tromsø
PHONE: (+47) 45 00 82 82
E-MAIL: tre@jmhansen.no

www.jmhansen.no 

JM Hansen Maritim AS
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LØVOLD SOLUTIONS AS
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Løvold, a Bodø based company, has been 
supporting Norwegian trade industry in 
general, and seafaring workers in particular, 
since 1938. Ever since the coastal fisheries of 
former days, and towards the high-tech sea 
farming industry, shipping and other maritime 
sectors of today, Løvold has been in the 
forefront.

Our specials are supplying:

• Mooring analyses and estimates

• Mooring systems

• Wire and lifting equipment

Компания Løvold AS, расположенная в г.Будё 
(Норвегия), работает для норвежской промыш-
ленности, главным образом для  ее морской 
части, с 1938 года. Компания всегда находилась 
на переднем крае технологий – от традицион-
ного прибрежного рыболовства до современной 
высокотехнологичной морской аквакультуры, 
судоходства и других секторов морской промыш-
ленности.

Нашей специализацией являются

• производство анализов и расчетов 
швартовных операций

• поставка швартовных систем

• поставка тросов и грузоподъемного 
оборудования

Contact 

NAME:
TITLE: 
POSTAL ADDRESS:
VISITING ADDRESS:
PHONE:
E-MAIL:

Isabelle SANDE
CEO
Klinkerveien 6, N-8006 Bodø 
Klinkerveien 6, N-8006 Bodø 
(+47) 90 29 98 08
is@lovold.no

Løvold Solutions AS

www.lovoldas.no
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PROFESSIONAL CUSTOMERS NEED 
A PROFESSIONAL SUPPLIER

MAL PROFF COATINGS
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MAL PROFF COATINGS, JOTUN 
DISTRIBUTOR IN NORWAY

Mal Proff Coatings , has been Jotun distributor 
since mid 1980. (north area of Norway) 

Mal Proff  did overtake as Jotun distributor 
in mid area of Norway from Jan. 2014 and in 
august 2016 we extended all the way down to 
Bergen and Oslo.

Total 7 outlet

SUPPLYING SHIPYARDS, SHIPOWNERS AND 
PAINTERS 

• Local distribution

• High Delivery punctuality

• Delivery warranty 

• Local Frosio inspectors

• Short Responding time 

• Application training 

• Paint School 

ЗАКАЗЧИКАМ-ПРОФЕССИОНАЛАМ НУЖЕН 
ПОСТАВЩИК-ПРОФЕССИОНАЛ

MAL PROFF COATINGS, ДИСТРИБЬЮТОР 
JOTUN НА ТЕРРИТОРИИ НОРВЕГИИ

Компания Mal Proff Coatings является дистри-
бьютором компании Jotun на севере Норвегии с 
середины 1980-х. 

В январе 2014 года Mal Proff расширила зону 
охвата в качестве дистрибьютора Jotun на цен-
тральную часть Норвегии, а с августа 2016 года 
мы также работаем и на юге страны, включая 
Берген и Осло.

В общей сложности 7 представительств

ПОСТАВКИ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫМ И 
СУДОРЕМОНТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, 
СУДОВЛАДЕЛЬЦАМ И КОМПАНИЯМ, 
ЗАНИМАЮЩИМСЯ ПОКРАСКОЙ

• Широкий географический охват

• Соблюдение сроков поставок

• Гарантия поставок

• Инспектора защитных покрытий Frosio во 
всех представительствах

• Оперативность

• Обучение

• Школа лакокрасочных материалов 

Contact 

NAME: Gunder A. ANDERSEN
TITLE: Sales manager
POSTAL ADDRESS: Skinnesveien 36, N-6095 Bølandet
VISITING ADDRESS: Skinnesveien 36, Bølandet
PHONE: (+47) 97 09 55 33
E-MAIL: Gunder.Andersen@malproff.no

Mal Proff Coatings 

www.malproff.no 

23КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ



INTERNATIONAL SHIP-BROKER

SELLING OR BUYING VESSELS - YOUR CONTACT IN NORWAY

NORSK MEGLING & 
AUKSJON AS
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУДОВЫЙ БРОКЕР

ПРОДАЖА ИЛИ ПОКУПКА СУДОВ - ВАШ КОНТАКТ В НОРВЕГИИ

Contact 

NAME: Morten LARSOS
TITLE: CEO
POSTAL ADDRESS: P.O.Box 191, N-8001 Bodø
VISITING ADDRESS: Tollbugt. 9, N-8002 Bodø
PHONE: (+47) 75 50 05 00
E-MAIL: morten@auksjon.no

Norsk Megling og Auksjon AS

www.auksjon.no
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TROMSØ – ONE STOP SHOP

PORT OF TROMSØ

TROMSØ – THE ARCTIC CAPITAL

Tromsø is the largest city and port in Arctic 
Norway. It has a strategic location to fishing- and 
offshore fields in the Norwegian Sea and Barents 
Sea, and is a popular tourist destination.

Tromsø is a knowledge based city and an 
important logistics-hub in the Arctic. The city 
has a well-developed infrastructure and service 
industry and is a one-stop-shop for ocean 
industries.

Facts:

• The largest fishing port in Norway

• A popular and year round cruise 
destination

• The main logistic hub in Arctic Norway

• Well developed service for ocean industries

• Quays up to 22 meters dept

• High capacity

TROMSØ – ONE STOP SHOP
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ТРОМСЁ – МЕСТО, ГДЕ ЕСТЬ ВСЕ 
НЕОБХОДИМОЕ

ТРОМСЁ – СТОЛИЦА АРКТИКИ

Тромсё – это крупнейший город и порт в норвеж-
ской Арктике, занимающий стратегическое поло-
жение по отношению к районам рыбного промыс-
ла и месторождениям на шельфе Норвежского и 
Баренцева морей. Он также является популярным 
туристическим направлением.

Тромсё – это город науки и инноваций, а также 
важный логистический центр Арктики. Город 
обладает хорошо развитой инфраструктурой и 
индустрией сервиса, где связанные с работой в 
море предприятия могут найти все им необходи-
мое.

Факты:

• Крупнейший рыбный порт Норвегии

• Популярный порт для захода круизных судов 
в течение всего года

• Главный транспортно-логистический узел 
норвежской Арктики

• Высокий уровень развития услуг для морской 
отрасли

• Причалы глубиной до 22 метров

• Высокая производительность

ТРОМСЁ – МЕСТО, ГДЕ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ 

Contact 

NAME: Erling BANGSUND
TITLE: Business Development manager
POSTAL ADDRESS: P.O.Box 392, N-9254 Tromsø
VISITING ADDRESS: Kirkegata 1, Tromsø
PHONE: (+47) 91 39 51 44
E-MAIL: eba@tromso.havn.no

www.tromso.havn.no

Port of Tromsø
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DECK MACHINERY TO FISHING, RESEARCH, 
OFFSHORE VESSELS AND WORKBOATS

“When developing our products, we base the 
technology on experience and reliability”. 

For over 100 years, Rapp Marine has 
contributed to the automation and 
development of deck machinery, bringing us to 
today’s highly effective, innovative and efficient 
solutions.

 “We have delivered deck machinery to more than 
1500 Vessels!”

RAPP MARINE AS

“Опыт и надежность – технологическая 
основа для разработки нашей продукции”. 

Более 100 лет Rapp Marine занимается авто-
матизацией и разработкой палубных меха-
низмов, благодаря чему сегодня мы можем 
предложить эффективные, инновационные 
и рациональные решения.

“Мы поставили палубные механизмы более 
чем на 1500 судов!”
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ПАЛУБНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ 
РЫБОЛОВНЫХ, НАУЧНЫХ, ОФШОРНЫХ И 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СУДОВ

РЫБОЛОВНЫЕ СУДА:

Палубные механизмы для всех типов рыболовных судов:

• Траулеры 

• Кошельковые сейнеры

• Шотландские/датские сейнеры (снюрреводы)

• Суда для ловли моллюсков

Contact 

NAME: Tor Idar ØYE
TITLE: Vice President Sales
POSTAL AND
VISITING ADDRESS:
PHONE: (+47) 90 52 01 32
E-MAIL: toroye@rappmarine.com

Rapp Marine AS

Nordstrandveien 41,                                                                    
N-8012 Bodø, Norway

www.rappmarine.com
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QUALITY, FLEXIBILITY, SERVICE

WINCHES, HYDRAULIC SYSTEMS, CRANES, 
HYDRAULIC SERVICE

SMV Hydraulic As is a soon 90 year old family 
controlled company who specialise in hydraulic 
winches and hydraulic systems for fishing 
vessels and fish farming industry.

The cranes are 100% marine cranes from a very 
flexible supplier, whom in cooperation with us 
produce very well dimensioned cranes.

Special machines for customers are designed 
and produced at our yard.

Our service personnel travel to customers all 
over the world. 

SMV HYDRAULIC AS
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КАЧЕСТВО, ГИБКОСТЬ, СЕРВИС

SMV Hydraulic As — это семейное предприятие, 
которому скоро исполнится 90 лет. Наша специа-
лизация — это гидравлические лебедки и гидрав-
лические системы для рыбопромыслового флота 
и предприятий аквакультуры.

Мы предлагаем морские краны от очень гибкого 
поставщика, который в сотрудничестве с нами 

производит краны, отвечающие индивидуальным 
потребностям заказчика.

Мы сами проектируем и производим нестандарт-
ное оборудование для наших заказчиков.

Наши инженеры занимаются обслуживанием 
заказчиков по всему миру. 

Contact 

NAME: Trond SELJESETH
TITLE: Managing Director
POSTAL ADDRESS: P.O.Box 174, N-8455 Stokmarknes
VISITING ADDRESS: Måkeveien 21A, Stokmarknes
PHONE: (+47) 95 14 93 08
E-MAIL: Trond@smvhydraulic.no

SMV Hydraulic AS

www.smvhydraulic.no
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FOCUSED CONSULTANCY SERVICES – 
TRANSPORT AND LOGISTICS

Transportutvikling AS is an operational consulting- 
and advisory company, working within the 
primary fields of transport and logistics.  We work 
internationally and nationally, -but our market 
focus is primary on the Northern areas, including 
Russia.  

Our partners are engineering companies, 
ship designers, R&D Institutions and others. 
In cooperation with these partners, we offer 
complete solutions within most issues related to 
transport and logistics.

SERVICES

Our staffs have, for years, produced services, such 
as:

• Developing and improving transport solutions

• Scheduling of transport systems

• HUB Development

• Developing port- and terminal plans

• Market surveys and analyses

• Economical assessments and financial 
solutions

• Developing transport and communication 
plans

• Organizing and management of professional 
seminars and  conferences

DEVELOPING LOGISTICAL CORRIDORS

For more than 20 year, Transportutvikling AS has 
developed logistical corridors in the North, and 
integrated them to the global transport corridor 
network. 

PROFESSIONAL FREIGHT FLOW ANALYSIS

No one builds a house without a blueprint, 
- and no one should run into a “transportation-
venture” without a professional market study. 
Transportutvikling delivers market evaluations 
based on professional logistical knowledge.

Transportutvikling AS – это консалтинговая 
компания, специализирующаяся на сфере 
транспорта и логистики. Мы работаем как 
внутри страны, так и за рубежом, но основной 
упор делаем на северные регионы, включая 
Россию.

Наши партнеры – это инжиниринговые ком-
пании, проектировщики судов, научно-иссле-
довательские учреждения и многие другие. 
В сотрудничестве с этими партнерами мы 
предлагаем законченные решения по широко-
му кругу транспортных и логистических задач.

УСЛУГИ
• Разработка и оптимизация транспортных 

решений
• Планирование транспортных систем 

TRANSPORTUTVIKLING AS
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ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
УСЛУГИ – ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

• Развитие транспортных узлов
• Разработка планов портов и терминалов
• Исследования и анализ рынка 

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОРИДОРОВ

Более 20 лет Transportutvikling AS занимается разви-
тием логистических коридоров на Севере и их инте-
грацией в глобальную сеть транспортных коридоров

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ГРУЗОПОТОКОВ

Никто не строит дом без проекта, и никому не 
следует предпринимать рискованные шаги в сфере 
транспорта без профессионального исследования 
рынка. Transportutvikling AS анализирует возмож-
ности рынка, используя свои профессиональные 
знания в области логистики.

Contact 

NAME: Stig NERDAL
TITLE: CEO
POSTAL ADDRESS: PO Box 26, N-8501 Narvik
VISITING ADDRESS: Dronningensgt. 33, 8514 Narvik
PHONE: (+47) 95 87 19 05
E-MAIL: stig.nerdal@transportutvikling.no

www.transportutvikling.no

Transportutvikling AS
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DOING BUSINESS IN THE HIGH NORTH?

BUSINESS IN THE HIGH NORTH?

Let our team help you find the best solution 
within logistics, bulk handling, port services, oil 
transshipment, aggregates and Arctic transit.

TSCHUDI GROUP

У ВАС БИЗНЕС НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ?

Наша команда поможет вам найти наилучшие 
решения в области логистики, навалочных гру-
зов, портовых услуг, перевалки нефти, сыпучих 
каменных материалов и транзитных перевозок в 
Арктике.
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У ВАС БИЗНЕС НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ?

Contact 

NAME: Audun CELIUS
TITLE: CEO, Tschudi Kirkenes AS
POSTAL AND
VISITING ADDRESS:
PHONE: (+47) 95 27 72 90
E-MAIL: ac@tschudishipping.no

Tschudi  Group

Sydvaranger Industriområde, 
N-9900 Kirkenes

www.tschudigroup.com
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A MAJOR DEVELOPER AND MANUFACTURER OF 
HIGH QUALITY FISHING GEAR AND AQUACULTURE 
EQUIPMENT

Vónin Refa is a major developer and 
manufacturer of high quality fishing gear and 
aquaculture equipment. Our comprehensive 
range of fishing gear includes pelagic trawls, 
semi pelagic trawls, bottom trawls, shrimp 
trawls, purse seine nets, sorting grids, fishing 
pots, crab pots, gill nets, long line, jiggers, trawl 
doors, trawl cameras etc.

For the aquaculture industry we manufacture 
cage nets, cages, mooring equipment, bird nets, 
seines, drum net washers etc. 

We have always put a great effort in product 
innovation and do we have a very close co-
operation with our clients in the process of 
product development. Some of the newest 
products are the Fortis netting for lighter or 
larger trawls, the Capto for pelagic trawls, the 
Tornado and Storm trawl doors and the Flyer 
which is a replacement for trawl floats.

Vónin Refa has branches across the Norwegian 
coast, but is part of the larger Vónin Group, 
which operates across the north Atlantic with 
branches in Canada, Greenland, Iceland, Faroe 
Islands, Lithuania, Norway and a sales office in 
Russia.

VÓNIN REFA 
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РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ОРУДИЙ ЛОВА И 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ

Vónin Refa занимается разработкой и производ-
ством высококачественных орудий лова и обо-
рудования для аквакультуры. Мы предлагаем 
широкий спектр орудий лова - пелагические, 
полупелагические, донные и креветочные тралы, 
кошельковые неводы, селективные решетки, ло-
вушки для ловли рыбы и краба, жаберные сети, 
ярусы, джиггеры, траловые доски, погружные 
камеры для контроля работы трала и т. д.

Для предприятий аквакультуры мы производим 
садковые сети, садки, оборудование для якоре-
ния садков в море, сети для защиты садков от 
птиц, ставные сети, стиральные машины бара-
банного типа для стирки садковых сетей и т.д. 

Мы постоянно уделяем большое внимание 
инновациям и в процессе разработки продукции 
тесно сотрудничаем с заказчиками. Среди наших 
последних разработок сетное полотно Fortis для 
более легких или крупных тралов, сетное по-
лотно Capto для пелагических тралов, траловые 
доски Tornado и Storm и флаеры, которые могут 
использоваться вместо траловых кухтылей.

Филиалы Vónin Refa расположены по всему 
побережью Норвегии. Также Vónin Refa входит 
в группу компаний Vónin Group, работающую по 
всей Северной Атлантике с филиалами в Канаде, 
Гренландии, Исландии, на Фарерских островах, 
Литве, Норвегии и офисом продаж в России.

Contact 

NAME:

TITLE: 

POSTAL ADDRESS:

VISITING ADDRESS:

PHONE:
E-MAIL:

Vyacheslav CHIZHIKOV       
(Slava Chizhikov)
Representative in Russia 
Vorovskogo St. 11 - 83, Murmansk, 
183038, Russia
Lenina St. 53 - 57, Murmansk, 
183038, Russia
(+791) 13 03 13 69
slachizh@mail.ru

www.voninrefa.no

Vónin REFA AS
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Innovation Norway is the Norwegian 
Government’s most important instrument for 
innovation and development of Norwegian 
enterprises and industry. 

Norwegian enterprises have access to a 
broad business support system as well as 
financial means. Innovation Norway provides 
competence, advisory services, promotional 
services and network services. The marketing 
of Norway as a tourist destination is also 
considered one of the organizations important 
tasks.

By combining local industry knowledge and 
international networks with the business ideas 
and the motivation of entrepreneurs, the 

foundation for new successful businesses is 
created.

Innovation Norway is the Norwegian 
government’s official trade representative 
abroad.

We aim to assist Norwegian businesses grow 
and find new markets. Local presence is 
therefore of crucial concern to us.

It is easy to get in touch with us. We are 
represented in more than 30 countries 
worldwide and in all Norwegian counties. Our 
head office is in Oslo.

We are closely affiliated with the Norwegian 
embassies and consulates. 
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Innovation Norway Moscow
4 Dobryninskiy pereulok, 8 
“Dobrynia” business centre 

Floor 2, Office 313
119049 Moskva

Ph: +7 495 663 68 30
Fax: +7 495 663 68 31

moscow@innovationnorway.no

Innovation Norway – важный инструмент норвеж-
ского правительства для внедрения инноваций и 
развития норвежских компаний.

Посредством Innovation Norway норвежские 
компании получают доступ к развитой системе 
поддержки бизнеса, а также к финансовым ре-
сурсам. Innovation Norway также предоставляет 
компаниям консалтинговые услуги, знания и сеть 
контактов. Продвижение Норвегии как туристи-
ческого направления является одной из основных 
задач Innovation Norway.

Сочетание знаний о возможностях норвежской 
промышленности, широкой сети международных 
контактов с бизнес-идеями и мотивацией пред-
принимателей создает серьезную основу для 
успешных деловых проектов.

Innovation Norway является официальным торго-
вым представителем норвежского правительства 
заграницей.

Наша цель – помогать норвежским компаниям в 
их международном бизнесе и находить для них 
новые деловые возможности за рубежом. Поэто-
му сеть наших представительств в регионах Нор-
вегии имеет первостепенное значение для нас.

С нами легко связаться. Мы представлены в 
более чем 30 странах миры и во всех губерниях 
Норвегии. Наш главный офис находится в Осло.

Наши зарубежные представительства тесно 
связаны норвежскими посольствами и консуль-
ствами.
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UPDATED INFORMATION ABOUT THE PROJECT AND COMPANIES CAN BE FOUND ON:
ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДАННОМ ПРОЕКТЕ И КОМПАНИЯХ МОЖНО 
НАЙТИ ПО АДРЕСУ:

WWW.TRANSPORTUTVIKLING.NO/NORWAY-RUSSIA


