Программа компании «Стурвик» для финского бизнеса
Программа компании «Стурвик» для финского бизнеса создана с целью расширения торговопромышленных отношений между Финляндией и Норвегией с перспективой развития торговли и
промышленности, а также роста деловой активности в обеих странах, особенно на Севере, а также
и на общегосударственном уровне.
В своей программе компания «Стурвик» исходит из того, что промышленность, университеты и
исследовательские институты Финляндии могут многое предложить современной
промышленности Норвегии благодаря высокому уровню компетенции и возможностям в таких
областях, как информационные технологии, судостроение, горная промышленность, услуги и
снабжение для нефтегазовой промышленности на шельфе, проведение работ в условиях
холодного климата, управление кадровыми ресурсами и т.д. Использование данных ресурсов
позволит улучшить и укрепить норвежскую промышленность и в то же время повысить рост
бизнеса финских предприятий, как за счет деятельности в Норвегии и России, за счет экспорта, так
и за счет деятельности на домашнем рынке.
В Северной Норвегии сложились столетние традиции финско-норвежского сотрудничества. Во
многих местах там чувствуется влияние финских названий, родственных связей, языка и культуры.
В рыбообрабатывающей промышленности всегда было задействовано много финских рабочих.
Строительные проекты часто реализуют финские подрядчики. Помимо этого такие компании, как
Wärtsilä Meriteollisuus Oy, Outokumpu Oy и Barents Group Oy, способствовали возрождению
промышленности г. Киркенеса во время спада активности в горнодобывающем секторе.
Поэтому приглашение финских промышленных предприятий, университетов и исследовательских
институтов к участию в разработке новых крупных нефтегазовых и логистических проектов на
Севере является естественным продолжением истории. Компания «Стурвик» обращалась за
консультацией как к норвежским, так и к финским органам власти на высшем уровне, которые
поддержали данную инициативу. Программа предоставляет местным норвежским компаниям
уникальную возможность найти финских партнеров для развития своего бизнеса. Важно иметь в
виду, что отсутствие необходимых знаний, опыта и производственных мощностей являются
основными препятствиями для развития на Севере, которое необходимо для поддержания и
увеличения численности населения, достижения лучшего баланса населения по возрасту,
квалификации и половой принадлежности и обеспечения лучшей базы для улучшения
показателей качества жизни.
Данная программа опирается на глубокий опыт компании «Стурвик» в сферепромышленной и
международной деятельности. Специалисты компании «Стурвик» с 1989 года сотрудничают с
финскими промышленными предприятиями и государственными инстанциями, и в последние
годы это сотрудничество стало более активным.
На сегодняшний день у компании «Стурвик» 5 партнеров из Финляндии. Все они обладают
обширным опытом работы на ведущих должностях на финских и международных промышленных
и в государственных органах. У «Стурвик и Ко» всего 17 партнеров, которые работают в офисах в
Мурманске, Киркенесе, Хельсинки, Оулу, Осло и Ставангере и активно ездят в командировки.
Благодаря профессиональным сотрудникам и 20-летнему опыту успешной работы в качестве
коммерческой и промышленной компании в пограничных областях Норвегии, России, Финляндии
и Швеции компания «Стурвик» считается уникальной международной компанией, закрепившейся
в данном регионе.

Учитывая нашу специализацию на услугах по развитию бизнеса, мы считаем, что У «Стурвик и Ко»
накопился значительный опыт предоставления услуг в этой области. «Стурвик и Ко» в свой
деятельности использует своих специалистов, а также сотрудничает со сторонними
юридическими компаниями, аудиторскими и бухгалтерскими фирмами и банками. Членство в
профессиональных организациях, таких как Norsk Industri, Norsk olje – og gass, Næringslivets
Hovedorganisasjon и т.д., также используется для сбора информации, создания сети контактов,
распространения информации и маркетинговой деятельности. Также эта работа проводится
посредством организации общего стенда «Евро-Арктический регион» на международных
выставках и конференциях в Хьюстоне, Абердине, Ставангере, Москве и других городах.
Группа компаний «Стурвик и Ко» не принадлежит и не зависит от каких-либо компаний или
организаций, , например нефтяных, обслуживающих компаний и компаний-поставщиков, ,
органов местной власти, портов и т.д.
На настоящий момент программа компании «Стурвик» для финского бизнеса реализуется по
следующим направлениям:
1. Предоставление исчерпывающей информации и услуг по подбору персонала для финских
промышленных предприятий на Севере и в других регионах Финляндии посредством
организации B2B-встреч, презентаций на конференциях, выездных презентаций и т.д. Такие
организации, как «Бизнес Оулу», «Баренц Центр», Агентство по развитию бизнеса Рованиеми
и региональные центры развития бизнеса в Раахе, Калайоки, Коккола, и это лишь некоторые,
вносят значительный вклад в эту работу. Содействие оказывают также Посольства Норвегии и
Финляндии, расположенные в Осло и Хельсинки соответственно. Компания «Стурвик»
сотрудничает также с такими организациями, как NOFI, Innovation Norway и Finnpro.
2. Ежемесячные отчеты о проводимых тендерах по отдельным отраслям в Северной Норвегии,
Северной Швеции и на Северо-Западе России.
3. Ежемесячные отчеты о нефтегазовой деятельности на шельфе и в прибрежной зоне
арктического региона России (от норвежско-российской границы до Диксона).
4. Организация целевых маркетинговых поездок в Норвегию и на выставки для финских
компаний.
5. Финским компаниям предоставляется возможность участия в международных выставках и
конференциях в составе совместного стенда, организуемого компанией «Стурвик».
6. Открытие совместных предприятий с участием «Стурвик» и финской компании в Норвегии
для ведения бизнеса и освоения рынка. Благодаря уникальной сети контактов, позиции на
рынке и опыту компании «Стурвик» осуществляется интенсивная маркетинговая деятельность
по всей Норвегии и на выставках и конференциях. Примерами совместных предприятий
являются на сегодняшний день «Roadscanners Norway AS» и «Enersense AS», которые были
открыты в Киркенесе.
7. Заключение агентских договоров по развитию продаж для продвижения на рынок Норвегии.
Благодаря уникальной сети контактов, позиции на рынке и опыту компании «Стурвик»
осуществляется интенсивная маркетинговая деятельность по всей Норвегии и на выставках и
конференциях.
8. Финские компании могут использовать офисные помещения компании «Стурвик» в
Киркенесе и Мурманске.
9. Сотрудники и партнеры компании «Стурвик» предлагают консультации по особенностям
ведения бизнеса в Норвегии.
10. Продвижение финской промышленности и инфраструктуры в Норвегии и на территории
других государств.

11. Содействие в развитии трансграничных связей на Севере.
12. Программа для финского бизнеса создана при участии норвежской компании «Стурвик и Ко
АС», российской компании ООО «Стурвик Консалт» и финской компании «Стурвик и Ко Ою»,
основанной в 2014 г.
Группа компаний «Стурвик» постоянно совершенствует программу для уточнения сферы ее
применения, целей и результатов. «Стурвик и Ко АС»
а/я 57, Стургата 5, N-9915, Киркенес, Норвегия
№ орг. 897 249 022 MVA
www.storvik.com

ООО «Стурвик Консалт»
ул. Воровского, д. 5/23, 183038, Мурманск, Россия

«Стурвик и Ко Ою»
Хаукитие 21, FI-90550, Оулу, Финляндия
№ орг. 2612788-6

