
Губерния 
Тромс
– навстречу будущему
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ШВЕЦИЯ

НОРВЕГИЯ

Губерния Тромс – одна из трех губерний 
Северной Норвегии. Она состоит из 24 
муниципалитетов и занимает по террито-
рии почти 26,000 км2.

Численность населения в губернии 
Тромс 162 тыс. человек (2014 г). 
Большинство проживает в таких городах 
как Тромсё (72 тыс.), Харстад (24441) и 
Финнснес (11 557, включая 
муниципалитет Ленвик).

 L Знаете ли вы, что...

•	 	в	губернии	Тромс	проживают	представите-
ли	более	144	национальностей?

•	 	губерния	Тромс	граничит	со	Швецией	и	
Финляндией?

•	 	исторически	губернию	Тромс	населяли
норвежцы,	саамы	и	квены?

•	 	саамы	являются	самым	многочисленным
коренным	народом	Баренцева	региона	
(Швеция,	Финляндия,	Россия,	Норвегия)?

ТРОМС 
68 – 70° СеверНОй ширОТы

отсканируй QR-код и посмотри видео 
об очаровательном Тромс...

узнай больше о Тромс на этом сайте:
http://foto.nordnorge.com
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На лыжах в Люнгене. 
(Фото: CH / www.visitnorway.com)

Живописный остров Соммарёй. (Фото: CH / www.visitnorway.com)

Городская жизнь в Тромсе. (Фото: Svein Petter Aagård / www.visitnorway.com) 



Губернское собрание. (Фото: Troms County Council)

Цель
Деятельность администрации губернии направ-
лена на развитие региона и на улучшение 
условий жизни в нем. Для нас важно подчер-
кнуть привлекательность  региона как для его 
жителей, так и для интересов бизнеса. 

Задачи	губернской	администрации
Администрация губернии Тромс обеспечива-
ет координацию деятельности муниципали-
тетов, а также ведет политическую и админи-
стративную работу по следующим основным 
направлениям:
-  управление полными средними школами и 

стажёрскими программами в средней школе 
- общественный и школьный транспорт
-  дороги губернского значения (их в Тромс 

около 3000 км)
-  культурное наследие, здоровье и благосо-

стояние населения
- стоматологические услуги
-  развитие предпринимательства, обществен-

ной жизни и экономики
-  распоряжение региональными проектными 

фондами 

Губернское	собрание	(Fylkestinget)
Высшим органом политической власти в 
губернии является губернское собрание, 
состоящее из 37 депутатов. Депутаты изби-
раются населением каждые четыре года. Из 
депутатов, составляющих губернское собра-
ние, формируются комитеты, задачей которых 
является подготовка рабочих материалов для 
губернского совета.

Губернатор	Тромс	и	его	администрация	
(Fylkesmannen)
Кроме губернской администрации, в губер-
нии Тромс присутствует представитель 
центральной власти, короля и правительства, 
осуществляющий внедрение постановлений и 
реализацию целей центрального парламента 
страны на уровне губернии. Главная задача – 
координировать правительственную деятель-
ность в губернии Тромс.

Цели и функЦии
наши ценности – толерантность, инновативность и результативность.



Министр иностранных дел СшА Хиллари Клинтон посетили Тромс на сентябрь 2012   (Фото: Andrea Gjestvang, Utenriksdepartementet)
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 L Губернское правительство

Губернское правительство является администра-
тивным органом управления губернией и зависит 
от прямой или косвенной поддержки губернского 
собрания. Правительство отвечает за работу адми- 
нистрации губернии. в ведении каждого члена гу-
бернского правительства находится один или не-
сколько отделов администрации. 

 L Канцелярия руководителя аппарата

Канцелярия руководителя аппарата оказывает 
административную помощь председателю губерн-
ского правительства, координирует повседневную 
работу губернского совета, а также работу между 
политическим и административным уровнями по 
следующим вопросам: 

•	 международные отношения

•	 развитие Северных территорий

•	 развитие региона

•	 информация и связи с общественностью

•	 стратегическое планирование

 L система власти

в Норвегии трёхуровневая 
система власти:

•	  Парламент страны 
(Stortinget)

•	 19 губерний 

•	 429 муниципалитетов



Офис Северной Норвегии в Брюсселе находится недалеко 
от здания еврокомиссии. (Фото: Thor-Wiggo Skille)

Для того, чтобы иметь возможность повлиять 
на политические и экономические программы, 
касающиеся развития нашего региона, губерн-
ское правительство представлено в много-
численных международных организациях, 
таких как: Northern Sparsely Populated Areas 
(NSPA).

В еВРОпе
Развитие международного сотрудничества 
– одно из важнейших направлений деятель-
ности администрации губернии Тромс.

 L  европейский офис северной 
норвегии в брюсселе

•	 	Учредителями	Европейского	офиса	Северной	
Норвегии	в	Брюсселе	являются	администрации	
губерний	Нурланн,	Тромс	и	Финнмарк.	

•	 	Офис	является	связующим	звеном	между	партнё-
рами	в	Северной	Норвегии	и	организациями	ЕС	и	
странами	Европейской	экономической	зоны.	

•	 	Офис	предоставляет	информацию,	экспертизу	
и	сотрудничает	с	сетями	и	организациями,	
представляющими	ЕС	и	страны	Европейской	
экономической	зоны.	

•	 	Более	подробная	информация:	northnorway.org

Изменения климата и богатые ре-
сурсы на севере способствовали 
разработке новой политики страны 
и международного сообщества, 
касающейся проблем и возмож-
ностей на Крайнем Севере. Регион 
сегодня является предметом осо-
бого внимания далеко за своими 
пределами. 

Целью международного сотруд-
ничества является обеспечение 
потенциала экономического роста 
и конкурентоспособности губер-

нии Тромс. Перед администрацией 
встают вопросы охраны окружаю-
щей среды, демографии, культуры 
и развития предпринимательства в 
современном глобальном мире. 

Администрация губернии Тромс 
реализует эти задачи, участвуя 
в программах сотрудничества 
Баренцева региона и Северного 
Калотта, а также в программах 
межрегионального сотрудниче-
ства Европейского Союза.

СеВеРные 
ТеРРиТОРии
Столетиями наш регион был местом мирного сосуществова-
ния и взаимного сотрудничества стран-соседей.

Европейский семинар Арктического нефти в Европейский парламент (Фото: Andreas 
Østhagen)



Администрация является соучредителем  
Баренцева Секретариата – центра компетенции 
в вопросах норвежско-российских отношений.

Двустороннее	международное		
сотрудничество
Администрация губернии Тромс имеет офици- 
альные соглашения о сотрудничестве в облас-
ти политики, экономики и культуры с Архан-
гельской и Мурманской областями, Республи-
кой Карелия и Республикой Коми, а также с 
областью Норрботтен (Швеция).

БаРенЦеВ 
РегиОн

 L Факты о баренцевом регионе

•	  Баренцев евро-Арктический регион 
(www.barents.no) состоит из 13 административ-
ных субъектов россии, Финляндии, швеции и 
Норвегии, представленных в Баренцевом 
региональном совете (www.beac.st)

•	 5,5 млн. жителей

•	  1,7 млн. км2 – больше, чем италия, Франция и 
испания вместе взятые

Международный обмен учащимися является важным направлением в работе администрации губер-
нии Тромс. Сотрудничество с гимназией №1 в Мурманске даёт возможность норвежским 17-18-летним 
юношам  и девушкам пройти обучение в течение 1 года в Мурманске.  (Фото: Bjarne Berg)

администрация губернии Тромс явля- 
ется активным членом Баренцева 
Регионального Совета и участвует во 
многих сферах деятельности Барен-
цева сотрудничества.



Международный кинофестиваль в Тромсё стал популярным мероприятием для любителей кино и важным событием для международной 
киноиндустрии. По сравнению со скромным началом в 1991 году, на фестивале в 2014 году было продано уже 58167 билетов! На 
снежном экране под открытым небом все показы фильмов бесплатны на протяжении всей недели фестиваля. (Фото: Ingun A. Mæhlum/
TIFF)



Парад участников международного фестиваля любительских
театральных групп «Tromsø Dialog 2011». 
(Фото: Gatemagasinet Virkelig)

«ридду ридду» – ежегодный международный фестиваль 
коренных народов. Фестиваль проходит в саамской деревне 
Кофьорде на севере Тромс. (Фото: Ørjan Bertelsen)

Фестивали
Многочисленные фестивали, проходящие по 
всей губернии, круглый год привлекают к себе 
гостей со всего мира. Основная тематика фести-
валей – кино, музыка и литература. 

Природа
Наша необыкновенная природа ежегодно при-
влекает в Тромс тысячи туристов, и туристиче-
ская отрасль постоянно развивается. 

Культурное	разнообразие
Норвежская, саамская и квенская культуры наряду
с культурами других стран оказывают огромное 
влияние на культурное развитие региона. 

Администрация губернии отвечает за сохране-
ние и местной культуры и культурного наследия. 
Сочетание культуры и предпринимательства яв-
ляется важным элементом в развитии экономики 
и устойчивой жизнедеятельности в регионе. 

наВСТРечу БудущеМу
Цель регионального экономического развития – способствовать 
росту иновационной деятельности и созданию новых рабочих мест. 



Первый день в университете. 
(Фото: Kim G. Skytte)

Kongsberg Satellite Services – норвежское предприятие 
благодаря своему уникальному расположению, предлагает 
спутниковые технологии с земли для спутников в полярных 
широтах. (Фото: Kongsberg Satellite Services AS)

Новые	транспортные	коридоры	на	Севере
Администрация губернии развивает транс-
портную инфраструктуру в направлении 
восток-запад на Севере. Морская логистика 
является важным элементом развития, так как 
ожидаемый рост контейнерных грузоперево-
зок по Северному морскому пути предъявляет 
дополнительные требования к эффективности 
и экологичности морских перевозок между 
Европой через Северо-Запад России и на 
Дальний Восток. 

Образование	для	перспективного	разви-
тия	общества
Университет Тромсе является самым северным 
университетом в мире и ключевой организа-
цией в губернии Тромс. Университет занима-

ется исследовательской и преподавательской 
деятельностью, в нем учатся 10 тыс. студентов 
из более чем 67 стран. Университетом заклю-
чены договоры о сотрудничестве со многими 
университетами мира. 

Образование и исследовательская работа 
играют важную роль в развитии предпринима-
тельства в губернии Тромс. Доказательством 
этого являются впечатляющие результаты в об-
ласти морской биотехнологии, спутниковой и 
космической технологий. Местное предприни-
мательство является интегрированной частью 
глобальной экономики и поэтому неразрывно 
связано с изменениями на мировых рынках и 
международной экономической ситуацией. 



Нефтеная платформа «Polar Pioneer» проходит техническое обслуживание  в Тромсё в 2011 г. Губерния Тромс 
богата природными ресурсами, и уникальное расположение города дает большие преимущества для энерго-
производства, рыболовства, аквакультуры и туризма.  Для нас очень важен  экологический аспект в  использо-
вании природных ресурсов. (Фото: Yngve Olsen Sæbbe)



Брошюра издана на норвеж-
ском, английском и русском 
языках. 

издатель: Troms County Council
Оформление: Rød Tråd AS
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Герб администрации губернии Тромс символизирует 
местное самоуправление. На нём изображён 
«грифон», сказочное животное, наполовину лев, 
наполовину орёл. в 13-14 веках это изображение 
присутствовало на гербе знатной и влиятельной в 
Норвегии семьи с острова Бьяркой, ведущей свою 
родословную из времен викингов. Многие из земель, 
некогда принадлежавших этой семье, теперь 
являются территорией губернии Тромс. изображение 
грифона символизирует объединённые в образе 
этого существа силу льва и смелость орла.

Troms fylkeskommune
P.O. Box 6600
9296 Tromsø

www.tromsfylke.no
postmottak@tromsfylke.no

Тел  +47 77 78 80 00




