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Статья посвящена экономическим отношениям между Россией и Норвегией в последние
годы, которые развиваются неоднозначно. В статье анализируются внешнеторговые
отношения между двумя странами, взаимные прямые иностранные инвестиции и воздействие
на них ухудшения экономических и политических отношений на фоне в основном
антироссийских санкций.
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Abstract. The article is devoted to economic relations between Russia and Norway during the last
years, that are developing in a different manner. The article analyzes foreign trade and foreign direct
investments between the two countries and impact of the worsening of economic and political
relations on the background first of all anti-Russian sanctions.
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Несмотря на небольшой размер экономики (по размеру ВВП в мире на
Норвегию приходится 0,5%), она входит в число наиболее развитых стран
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мира. Так, по показателю ВВП на душу населения она находится в десятке
ведущих стран мира – около 70 тыс. долл. на душу населения 2.
Традиционно объем экономических отношений между Норвегией и
Россией был не слишком большим. Характер и масштабы экономических
отношений между двумя странами определяют два фактора. Во-первых, это
большие запасы нефти и газа и гидроэнергетики в Норвегии (а это резко
сокращает наш экспорт), во-вторых – узость норвежского внутреннего рынка
и небольшие производственные мощности.
Статьи по российско-норвежским экономическим отношениям в
отечественной литературе встречаются редко. Гораздо чаще появляются
статьи по экономическим отношениям России с другими северными
странами – Швецией или Финляндией. Все это связано с различными
причинами, которые оставляют Норвегию вне сферы интересов российского
читателя. В данной статье, если не указано иное, использовались материалы
торгового представительства России в Норвегии.

Внешняя торговля
Соглашение о торговле и экономическом сотрудничестве между
Россией и Норвегией было подписано в марте 1996 г., а соглашение о
поощрении и взаимной защите капиталовложений – в октябре 1995 г.
Последнее вступило в силу после ратификации в 1998 г.
В результате резкого ухудшения отношений России и ЕС, которое
выразилось во введении летом 2014 г. взаимных экономических санкций, к
которым присоединилась и Норвегия, объем внешней торговли России и
Норвегии заметно сократился.
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В 2016 г. на Россию приходилось 0,9% внешнеторгового оборота
Норвегии и она занимала в нем 20-е место. В импорте Норвегии на Россию
приходилось 1,8% и она занимала 15-е место, а в экспорте Норвегии –
соответственно 0,2% и 37-е место. В течение нескольких лет до 2014 г. она
занимала 17-е место с долей 0,9%, но потеряла свои позиции в связи с
запретом импорта норвежской рыбы и морепродуктов, введенного в августе
2014 г.
В 2016 г. норвежско-российский товарооборот составил 1,4 млрд долл.
США и снизился по сравнению с 2013 г. в два с лишним раза, когда он
равнялся 3 млрд долл. (см. табл. 1). При этом российский экспорт в
Норвегию сократился с 1,5 млрд долл. до 1,1 млрд долл., а импорт из
Норвегии сократился с 1,5 млрд долл. до 260 млн долл. По норвежским
данным, норвежский экспорт в Россию сократился с 8,6 млрд крон в 2013 г.
до 2,3 млрд крон в 2016 г. – до уровня начала 1990-х годов3.

Таблица 1. Внешняя торговля между Россией и Норвегией в 2011-2016
гг. (в млн долл. США)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Товарооборот 3249 3229 3007 2409 1691 1404
Экспорт

1882 1772 1543 1571 1394 1144

Импорт

1367 1457 1464 838

297

260

Источник: по данным таможенной статистики России.
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Центральное статистическое бюро Норвегии (SSB).

Стоимость российского экспорта в 2015-2016 гг. снизилась за счет
сокращения поставок первичного алюминия (с 480 млн долл. до 220 млн
долл.) в связи с падением на него спроса со стороны концерна "Ношк Гидро",
что было вызвано конъюнктурой мирового рынка. Вместе с тем в 2015 г.
наблюдалось увеличение поставок нефтепродуктов из России, стоимость
которых составила 620 млн долл. или 1,4 млн т, в результате чего Россия
заняла первое место среди поставщиков нефтепродуктов в Норвегию с долей
22%. Правда, в 2016 г. они сократились более чем в 2 раза до 296 млн долл.
Таким образом, структура экспорта России в Норвегию в 2015-2016 гг.
была следующей: на минеральное топливо, смазочные материалы и
электричество приходилось соответственно 47,4% и 32%, на промышленные
товары – 18 и 28,3, химическую продукцию – 11,9 и 8,3, животные и
растительные масла и жиры – 8,7 и 10,8, продукты питания и живые
животные – 6 и 9,6, сырье –5,8 и 6,8, готовые изделия – 1,3 и 1,9, машины и
транспортные средства – 0,9% и 2,1%. Основу российского экспорта в
Норвегию по-прежнему составляли нефтепродукты и первичный алюминий.
Таким образом, структура экспорта зависела от состояния мирового рынка и
спроса на товары.
Стоимость импорта из Норвегии сократилась за счет резкого снижения
поставок рыбы (с 529 млн долл. в 2014 до 37 млн долл. в следующем году и
незначительного роста до 55 млн долл. в 2016 г.). Структура импорта России
из Норвегии в 2015-2016 гг. была следующей: промышленные товары –
соответственно 33,4% и 24,6%, машины и транспортные средства – 27,4 и
48,3, химические товары – 11,1 и 9,1, продукты питания и живые животные –
10,3 и 7,3, сырье – 9,6 и 3,6, готовые изделия – 7,8% и 6,7%. Ведущее место в
импорте занимали чугун и сталь и сырье для удобрений и минеральное
сырье. В целом российский импорт снизился к 2016 г. почти в 6 раз по
сравнению с 2013 г.

Полное прекращение экспорта рыбы в результате контрсанкций
привело к тому, что Норвегия оказалась в числе стран, наиболее сильное
пострадавших от российских контрсанкций. К концу 2017 г. совокупный
ущерб от санкций, по оценкам норвежских экспертов, достиг минимум 2
млрд евро. От 25 до 40% предприятий ее рыбной отрасли резко сократили
свои производственные мощности или приостановили работу 4.
Учитывая, что основной статьей экспорта для Норвегии являются
углеводороды, которые в Россию не поставляются вообще, часть
высокотехнологичного оборудования попало под действие антироссийских
санкций или стало слишком дорогим (например, оборудование
аквакультуры), а продукция отраслей, относящихся к экономике
континентальной Норвегии, имеет весьма низкую конкурентоспособность в
мире из-за высокой доли зарплаты в ее себестоимости и не вызывает спроса в
России в связи с падением курса рубля, то попавшие под контрсанкции
норвежские морепродукты не будут замещены другими норвежскими
товарами, а структура и объем импорта России из Норвегии до изменения
существующей ситуации останутся на уровне 2015-2016 гг.
Несмотря на антироссийские санкции, норвежские поставщики
оборудования и услуг для нефтегазовых месторождений стремятся
поставлять свою продукцию на российский рынок. Например,
государственная нефтегазовая компания "Статойл" не отказалась от бурения
двух скважин в Западной Сибири в 2015 г. и двух скважин в Охотском море в
2016 г.
В сфере аквакультуры, не подверженной антироссийским санкциям и
контрсанкциям, норвежские поставщики предлагают оборудование как для
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морских, так и наземных рыбных ферм, но в связи с их высокой стоимостью
и падением курса рубля интерес российского бизнеса к нему снизился.
Сохраняется интерес российских судовладельцев к норвежскому
судостроению, прежде всего специальным судам. В частности, норвежская
верфь "Хавьярд" в Лейрвике в 2015-2016 гг. построила три ледокола для
ОАО "Дальневосточное морское пароходство". В свою очередь, российские
верфи проявляют интерес к норвежским проектам рыболовных судов. Так,
калининградский судостроительный завод "Янтарь" построил три траулера,
разработанные норвежской компанией "Шипскомпетанс АС".
Поэтому перспективы развития внешнеэкономического сотрудничества
связаны в значительной степени с совместными геологоразведочными
работами и добычей нефти и газа на континентальном шельфе Норвежского
и Баренцева морей. Перспективными направлениями российско-норвежского
сотрудничества являются также те области, в которых Норвегия обладает
большим опытом и передовыми технологиями мирового уровня –
судостроение, услуги в области нефти и газа, рыболовство и аквакультура.

Инвестиционное сотрудничество России и Норвегии
Достоверных статистических данных по норвежским прямым
инвестициям в Россию и российским инвестициям в Норвегию по
объективным причинам нет. Эта проблема связана со сложностями учета и
контроля инвестиционных потоков. Например, норвежские инвестиции в
Россию могут поступать через офшоры (норвежский концерн "Теленор"
владеет российскими активами через компанию "Вымпелком",
зарегистрированную на Бермудских островах), а российские инвестиции
могут поступать в Норвегию через страны, в которых зарегистрированы
дочерние компании российских инвесторов (финансирование норвежского
представительства концерна "Лукойл" осуществляется через компанию

"Лукойл Оверсиз", зарегистрированную в ОАЭ). Норвежские
предприниматели могут развивать свой бизнес в России с привлечением
инвестиций из третьих стран (норвежский предприниматель Кнут Лангетейг
создал компанию "Раша Балтик Порк Инвест" для строительства
свинокомплексов в России, 70% активов которой сначала принадлежали
финской инвестиционной компании "КапМан Груп", а затем –
южнокорейской инвестиционной компании "Си-Пи-Эф Лтд").
Оценить приблизительный объем норвежских накопленных прямых
инвестиций в России можно по стоимости активов, контролируемых
норвежскими инвесторами.
Норвежская группа компаний "Венос" ("Wenaasgruppen") является
крупнейшим владельцем гостиничной недвижимости в Санкт-Петербурге (6
гостиниц: "Редиссон Ройял", "Парк Инн Пулковская", "Парк Инн
Прибалтийская", "Сокос отель Олимпик гарден", "Парк Инн Невский СанктПетербург", "Парк Инн Аэропорт Пулково"). Ей также принадлежат две
гостиницы в Москве, одна гостиница в Мурманске и одна гостиница в
Екатеринбурге. За пять лет с 2011 по 2015 гг. "Венос" вложила в российскую
сеть гостиниц около 400 млн долл.
Норвежский концерн "Статойл" вложил примерно 180 млн долл. в
разработку Харьягинского месторождения и около 60 млн долл. в разработку
трудноизвлекаемых запасов углеводородов доманиковых отложений ВолгоУральского нефтегазоносного бассейна.
В России также присутствуют менее крупные норвежские инвесторы:
– "Сторм Риал Эстейт" (офисное здание "Газфилд" в Москве) – около
60 млн долл.;
– "Раша Балтик Порк Инвест" (2 свинокомплекса) – 230 млн долл.;

– "Гексагон композитс" (завод по производству композитных газовых
баллонов в Нижнем Новгороде "Ругазко") – примерно 5 млн долл.;
– "Элопак" (завод по производству упаковочной тары для жидких
пищевых продуктов в Ленинградской области) – 30 млн долл.;
– "Линстоу АС" (гостиница "Ревал Отель Соня" в Санкт-Петербурге) –
55 млн долл.;
– "Йотун" (завод лакокрасочных материалов в Ленинградской области)
– 57 млн долл.;
– "Олен Бетонг АС" (завод ЖБИ в Мурманске) – 11 млн долл.;
– "Амедиа" (6 типографий компании "Апринт" в России) – примерно 10
млн долл.
Экономическую деятельность в России ведут также еще примерно 120
норвежских компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу, объем
инвестиций которых неизвестен.
Таким образом, по состоянию на 2015 г. совокупный объем
накопленных прямых инвестиций в Россию, имеющих норвежское
происхождение, составлял не менее 3,8 млрд долл.
Однако российская экономика не является приоритетным
направлением для норвежских инвесторов, и это подтверждается тем, что за
2013-2015 гг. ни один норвежский инвестор не пришел в Россию, в то время
как полностью продали свои российские активы норвежские финансовые
концерны "ДНБ" (в конце 2014 г.) и "Спаребанк 1 Нур-Норге" (в начале 2015
г. с потерей примерно 40 млн долл.), продовольственный концерн "Оркла" (в
начале 2014 г., со значительными потерями), в состоянии полной продажи
своих российских активов находился концерн "Теленор", норвежский
инвестор в коммерческую недвижимость "Сторм Риал Эстейт" продал один
из двух принадлежавших ему российских офисных центров (в конце 2015 г.,

со значительными потерями). Затормозились инвестиционные проекты
норвежских компаний "Нордик" (строительство ТРЦ "Нордик-Абинск" в
Краснодарском крае должно было быть завершено в 2014 г., но и два года
спустя все еще находилось на стадии проектирования) и "Йотун" (завод
лакокрасочных материалов в Ленинградской области был открыт в начале
2014 г., но и два года спустя все еще не был запущен в связи с нарушениями
строительных норм со стороны российского подрядчика). К тому же с 2015 г.
прекратила свою деятельность в России норвежская государственная
компания "СИВА", которая предоставляла бизнес-услуги (включая услуги
бизнес-центра и технопарка в г. Мурманск (для норвежских малых и средних
фирм на Северо-Западе России (по словам представителей компании
"СИВА", норвежский бизнес, который уже пришел в Россию, в ее услугах не
нуждается, а приток новых норвежских компаний в северо-западные
российские регионы практически сократился до нуля). Создается
впечатление, что норвежские компании после объявления санкций дружно
покинули Россию, в отличие от компаний других северных стран.
Отдельно следует сказать о компании "Теленор". Она работала в
России с 1992 г. По официальным данным концерна "Теленор", его
инвестиции в российскую экономику с 1992 по 2014 г. составили 2,6 млрд
долл. Компания осуществляла вложения в сотового оператора "ВымпелКом",
предоставлявшего свои услуги под торговой маркой "Билайн". В 1998 г.
норвежцы приобрели четверть + 1 обыкновенную акцию оператора, а в 2007
г. увеличили свой пакет акций до 29,9% голосующих и 33,6% обыкновенных
акций. Затем на несколько лет отношения "Теленор" с другим крупным
владельцем "ВымпелКома" – "Альфа-Групп" – испортились. Норвежская
компания протестовала против слияния российского оператора сотовой связи
с украинским "Киевстаром". Дело дошло до наложения ареста на пакет акций
"Теленор" по иску офшорной компании Farimex. В примирении российских и
норвежских бизнесменов приняли участие высшие чиновники двух стран.

После окончания корпоративной войны и одобрения "Теленором" сделки
слияния "ВымпелКома" с украинским "Киевстаром", о чем было объявлено в
2009 г., норвежская компания получила 36% голосующих (39,6
обыкновенных) акций компании "VimpelСom Ltd", которая контролирует
"ВымпелКом" и "Киевстар". В апреле 2012 г. "Теленор" увеличила свою
долю в "VimpelСom Ltd" с 36,36% до 39,51%. А 5 октября 2015 г. "Теленор"
решила продать свою долю (33% обыкновенных акций) в холдинге
"VimpelСom Ltd" и уйти из России. В феврале 2017 г. "Теленор" объявила о
закрытии своего представительства в России в первом квартале 2017 г.
Объем российских прямых инвестиций в Норвегию за последние годы
был незначительный и не превышал 20 млн долл. Основные проекты
российско-норвежского экономического сотрудничества в Норвегии в
последние годы были связаны главным образом с добычей углеводородов. В
2011-2012 гг. в Норвегию впервые пришли два российских нефтегазовых
концерна "Роснефть" и "Лукойл", дочерние компании которых,
зарегистрированные в Норвегии, в 2013 г. прошли квалификацию в
министерстве нефти и энергетики Норвегии в качестве операторов
нефтегазовых месторождений на норвежском континентальном шельфе и по
результатам 22-го лицензионного раунда получили доли в трех лицензиях на
разведку месторождений в юго-западной части норвежского сектора
Баренцева моря.
Инвестиционное сотрудничество между двумя странами развивается.
Норвежский бизнес готов увеличивать прямые инвестиции в Россию при
условии, что федеральные и региональные власти России смогут обеспечить
для него благоприятные условия. В настоящее время серьезное негативное
влияние на интерес норвежских инвесторов к России оказывает значительная
зависимость инвестиционного климата в российских регионах от
субъективных факторов. Даже при благоприятных условиях норвежский
бизнес опасается осуществлять долгосрочные инвестиции в России,

поскольку эти условия при сохранении законодательной базы могут
меняться со сменой региональных и местных властей.
***
В последние годы возможности российско-норвежского
сотрудничества сократились в связи с введением ЕС и США антироссийских
санкций. С 21марта 2014 г. Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против
России, которые, в частности, ограничивают поставки норвежских
технологий для российской нефтегазовой отрасли, заморозила
сотрудничество с Россией на межправительственном уровне и в военной
сфере. 15 августа 2014 г. норвежские власти ввели запрет на торговлю
ценными бумагами с периодом погашения свыше 90 дней, представленными
российскими банками – "Сбербанком", "Внешэкономбанком",
"Газпромбанком", "ВТБ", "Россельхозбанком", а с 10 октября 2014 г.
включили в сферу действия запрета российские облигации с периодом
погашения свыше 30 дней. Это уменьшило возможности норвежских
портфельных инвесторов на российском фондовом рынке и оказалось
неблагоприятным сигналом для норвежского бизнеса, собиравшегося
осуществлять прямые инвестиции в российскую экономику.
С 15 августа 2014 г. Норвегия ввела порядок предварительного
получения лицензий Министерства иностранных дел на экспорт отдельных
товаров и технологий для применения в российском нефтегазовом комплексе
и запретила экспорт товаров и технологий, используемых при разведке и
разработке нефти и газа на больших глубинах в Арктике и в проектах по
разведке и разработке месторождений сланцевой нефти в России. Был введен
запрет на оказание экспертной помощи относительно таких товаров и услуг.
В результате норвежские компании и фирмы, акции которых
котируются на бирже Осло, например, "Сидрилл Лтд.", "Норт Атлантик
Дриллинг Лтд.", "Нозерн Оффшор Лтд.", пересмотрели планы по реализации

своих проектов с российскими фирмами в сторону сворачивания
сотрудничества.
Вместе с тем концерн "Статойл" продолжил реализацию уже начатых
российских проектов, в том числе связанных с подписанными с ОАО "НК
Роснефть" в июне 2013 г. в рамках Международного экономического форума
в Санкт-Петербурге "Основными условиями соглашения в отношении
трудноизвлекаемых запасов углеводородов доманиковых отложений ВолгоУральского нефтегазоносного бассейна". В июне 2015 г. "Статойл" создал
совместное дочернее предприятие с "Роснефтью". 11 января 2018 г. крупная
норвежская компания "Квэрнер", где доля государства составляет 30%,
вошла в качестве подрядчика в российский газопроводный проект "Северный
поток-2" вопреки санкциям США.
С 2014 года из-за ухудшения политического климата двусторонних
отношений было заморожено сотрудничество в рамках Российсконорвежской межправительственной комиссии. В апреле 2014 г. министр
торговли и промышленности Норвегии Моника Меланд ответила отказом на
приглашение министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского
принять участие в очередной сессии межправительственной комиссии в
Москве, отметив, что в сложившихся обстоятельствах не считает для себя
возможным прибытие в Россию. Отсутствие контактов на политическом
уровне мешало развитию экономического сотрудничества. Об этом заявляли
такие норвежские фирмы как "Статойл", "Акер", "Квэрнер".
Вместе с тем Норвегия активно выступает за развитие российсконорвежских связей на региональном и отраслевом уровне, а также в рамках
Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), Арктического совета и
программы приграничного сотрудничества "Коларктик".
В апреле 2017 г. министр рыболовства и торговли Моника Меланд и
большая норвежская делегация приняли участие в первой после июня 2013 г.

встрече Российско-норвежской межправительственной комиссии.
Обсуждались вопросы загрязнения, туристические поездки, здравоохранение
и судостроение. Были и другие вопросы. Так, Россия запрещает норвежским
самолетам использовать воздушное пространство России для полетов в
Азию. Норвежскому бизнесмену Атле Берге было отказано в визе после того,
как он построил большой завод по производству бетона в Мурманске. Россия
призвала Норвегию разрешить "Газпрому" работать на норвежском шельфе5 .
Таким образом, внешняя торговля, развивавшаяся довольно
неоднозначно, в последние годы сократилась, особенно импорт.
Неустойчивый курс рубля и «война санкций» с 2014 г. заметно сказались на
двусторонних связях.
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