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О ситуации в компании «Эрикссон»
**
Назначен
новый
генеральный
директор
шведского
телекоммуникационного концерна «Эрикссон». С 16 января 2017 года этот пост
займет г-н Бёрье Экхольм (Börje Ekholm), в настоящее время возглавляющий
инвестиционную компанию Patricia Industries AB (входит в финансовую группу
клана Валленбергов Investor AB). По информации шведских СМИ, Б. Экхольм
не собирается переезжать в Швецию, планируя осуществлять руководство
концерном из США.
Назначение состоялось на фоне кризиса в концерне «Эрикссон». Прежний
генеральный директор концерна Ханс Вестберг (Hans Vestberg) был отправлен в
отставку в июле 2016 года. В настоящее время его обязанности исполняет
финансовый директор компании Ян Фрикхаммар (Jan Frykhammar). По данным
отчетности компании, чистая прибыль «Эрикссон» по итогам девяти месяцев 2016
года составила 3,5 миллиарда шведских крон (около 417 млн. долл. США),
сократившись на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Оборот
концерна снизился на 9% до уровня 157,4 млрд. шв. крон (ок. 18,7 млрд. долл.
США).
В комментарии Я. Фрикхаммара к публикации квартальных данных
отмечается, что три квартала 2016 года характеризуются нарастанием негативных
тенденций, главным образом в сегменте мобильного интернета. Экономический
спад на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки южнее Сахары
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обусловил низкие показатели продаж концерна. Кроме того, объем продаж в Европе
также не достиг прошлогодних уровней.
Рейтинговое агентство Moody’s 14.10.2016 снизило кредитный рейтинг
концерна «Эрикссон» до уровня Baa2 (ранее — Baa1), агентство S&P 18 октября
сообщило о снижении рейтинга до уровня BBB (ранее — BBB+), прогноз —
негативный.
По сообщениям прессы, компания предупредила о сокращении более 1900
рабочих мест в Швеции (1450 в Стокгольме, 270 в Гётеборге, 150 в Линчёпинге и 40
в Карлскруне). Всего компания планирует сократить 3000 рабочих мест в Швеции.
Около 15 000 сотрудников (инженеров, продавцов и администраторов) получили
предложение уволиться по собственному желанию с нового года в рамках
компенсационной программы. Дальнейшая судьба 1200 сокращаемых сотрудников
производственных подразделений в городах Бурос и Кумла остается неясной, т.к.
они не охвачены компенсационной программой. Общая численность персонала
концерна составляет ок. 114 тыс. человек, в т.ч. в Швеции — 15 872 человек.
Источник: официальный сайт концерна «Эрикссон»
** Главный конкурент Ericsson, Huawei, стремительно вырос за
последние годы и сейчас значительно опережает Ericsson как по количеству
сотрудников, так и по количеству прибыли. Чистая прибыль компании Huawei
составила 46 миллиардов крон (рост на 33 % по сравнению с предыдущим
годом). По данным источников в Ericsson за каждый полученный доллар,
Huawei получает два.
Huawei намерена стать крупнейшей компанией в мире в области
телекоммуникаций. Компания имеет около 170 000 сотрудников, против 116 000 у
Ericsson. Продажи Huawei составили в прошлом году около 330 миллиардов крон,
что больше, чем у Ericsson, в два раза.
Ericsson в свою очередь акцентировала свое внимание на разработках и
продвижению технологий 5G, из-за чего потеряла лидерство в других областях
телекоммуникаций и IT в последние годы. Также из-за неверно выбранной политики
развития компании, Ericsson претерпел несколько крупных внутренних кризисов,
что привело к масштабному сокращению сотрудников и прекращению
исследований и работ в некоторых перспективных проектах.
Источник: Svenska Dagbladet

Обмен опытом в области регулирования выбросов антропогенных
парниковых газов
** Россия и Швеция обменялись опытом в области регулирования
выбросов антропогенных парниковых газов
Учебно-практический семинар прошёл 27-28 октября 2016 г. в Стокгольме
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(Швеция) в рамках российско-шведского проекта АРС-03 «Наращивание
потенциала в области регулирования выбросов парниковых газов (ПГ), в том числе с
использованием НДТ в интересах достижения целей Парижского соглашения РКИК
ООН, в Российской Федерации и Швеции».
Проект осуществляется рабочей группой по загрязнению воздуха и изменению
климата в рамках взаимодействия российско-шведского Координационного
комитета в области охраны окружающей среды (Минприроды России и Шведское
агентство охраны окружающей среды).
Цель проекта — обмен опытом для повышения потенциала в области
разработки национального законодательства по регулированию выбросов
антропогенных парниковых газов, подготовки реестров источников выбросов
парниковых газов, разработки национальной системы и механизмов регулирования
парниковых газов в России и Швеции.
Специалистами Минприроды России была представлена информация по
государственной политике в области изменения климата, в частности, меры
государственного регулирования объёма выбросов парниковых газов в Российской
Федерации, план по реализации климатической доктрины РФ, основные итоги её
реализации, показатели выбросов парниковых газов.
Представители Минэнерго России проинформировали о государственной
политике реализации мер по сокращению выбросов парниковых газов в топливноэнергетическом комплексе России.
Стороны также обсудили потенциал сокращения выбросов в различных
секторах российской экономики.
Эксперты Шведского агентства охраны окружающей среды, в свою очередь,
представили информацию о мониторинге статистической отчетности по проверке
выбросов парниковых газов в Швеции. Кроме того, была обсуждена шведская
политика смягчения последствий изменения климата, влияние политики изменения
климата на энергетику и выбросы. Были рассмотрены долгосрочные цели по
снижению выбросов в Швеции, а также меры их реализации. Швеция планирует до
2045 г. снизить выбросы до 0%.
По итогам мероприятия стороны договорились провести в Москве в феврале
2017 г. очередную встречу по данному проекту.
В мероприятии приняли участие представители Минприроды России,
Минэнерго России, Шведского агентства охраны окружающей среды, Министерства
окружающей среды и энергетики Швеции, представители администрации.
Источник: Пресс-служба Минприроды России,
http://mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=171634&sphrase_id=1861150

В странах Европейского Союза увеличилось содержание
антибиотиков в мясе животных
** Количество антибиотиков в мясе, произведенном в некоторых странах
Европейского Союза, значительно превышает аналогичные показатели в
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других государствах. Среди этих стран Испания, Кипр, Италия и Польша.
За 5 лет, которые ведется наблюдение, в 10 государствах ЕС содержание
антибиотиков в мясе животных уменьшилось, однако в 5 государствах этот
показатель лишь возрос.
По данным статистики, к числу стран, где показатели содержания
антибиотиков в мясе наиболее низкие, относятся Финляндия, Швеция, Исландия и
Норвегия. В Норвегии, которая возглавила список, количественный показатель
применения антибиотиков на килограмм веса животного составляет 3,1
миллиграмма, в то время как в Испании аналогичный показатель составил 419
миллиграммов.
Для Швеции опасность представляет то, что более чем половина мяса,
потребляемого в стране, составляет импорт. Поставки мяса из Польши в последнее
время значительно увеличились, и по показателю импорта польской свинины
Швеция занимает третье место. Необходимо понимать, что это мясо используется не
только для продажи в розничных сетях, но и поступает в рестораны, в том числе и в
рестораны быстрого питания, такие как «Макдональдс».
Решением проблемы может стать введение специальной системы
сертификации мяса на предмет содержания в нем антибиотиков.
Источник: Dagens Nyheter,15.10.2016

Жилищное строительство в Швеции
** Нехватка жилья в Швеции становится все более острой проблемой для
коммун. По данным Государственного управления по жилищным вопросам
Швеции, нехватка жилья составляет 110 000 жилых домов на 2015 год. После
резкого увеличения мигрантов, прибывших в страну осенью прошлого года,
эта цифра только увеличилась, и теперь коммуны должны обеспечить жильем
более 50 000 мигрантов в течение двух лет.
C целью решения этой проблемы Ассоциация органов муниципального и
областного самоуправления Швеции начала строительство дешевого жилья. На тот
момент речь шла о 15 000 жилых домов. Стоимость строительства таких домов
колебалась в пределах от 1 до 2 миллионов крон. Таким образом, стоимость всей
жилищной программы составила бы от 15 до 30 миллиардов крон за 6 лет.
Квадратный метр в новом жилье будет стоить от 12 до 16 тысяч крон за квадратный
метр, что меньше нынешней рыночной стоимости, которая составляет более 20000
крон.
По данным представителя Ассоциации органов муниципального и областного
самоуправления, особым спросом это жилье будет пользоваться среди молодых
людей и тех, кто недавно переселился в Швецию.
Однако спрос на такое жилье продолжает оставаться низким. Причин для
этого несколько. Одна из них заключается в том, что огромная очередь из числа
желающих просто отпугивает потенциальных покупателей. Еще одной проблемой
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является нехватка ресурсов, в том числе рабочей силы. По прогнозам, лишь 6 из 10
строительных компаний смогут остаться на плаву в будущем.
В данный момент строительный бум в Швеции напоминает аналогичную
ситуацию 1980-х годов, когда увеличение темпов строительства сменилось резким
спадом.
Источник: Dagens Industri, 20.10.2016

Шведский государственный энергетический концерн «Ваттенфалль»
подал иск к Германии
** Компания Vattenfall подаёт иск к Германии в международный
арбитражный суд ICSID. Поводом для этого стало решение ФРГ, принятое в
2012 году, по поэтапному отказу от использования атомной энергетики.
По мнению руководства Vattenfall, решение ФРГ по переходу на
возобновляемые источники энергии обошлось компании в рамках действующих
контрактов и сделок приблизительно в 4,7 млрд. евро плюс проценты. Сама
компания, а также её инвесторы, никаких уведомлений или сообщений об этом не
получали.
По мнению экспертов Vattenfall, компания полностью выполнила все свои
обязательства по контрактам на атомной электростанции Krummel, которая должна
была быть включена в сеть и работать до 2033 года. При этом Vattenfall обязана
обеспечивать полное обслуживание электростанции на весь период её
функционирования. На сегодняшний момент Krummel пока не была введена в
эксплуатацию по решению немецкой стороны, а срок ее дальнейшей работы
сократили до 2022 года. По оценкам юристов Vattenfall, данный случай напрямую
затрагивает интересы компании и её инвесторов, т.к., в частности, срок продления
функционирования станции не покроет все издержки и не принесет ожидаемых
дивидендов.
Кроме того, руководство Германии ранее также в одностороннем порядке
увеличила объем экологических требований при строительстве угольной
электростанции Moorburg недалеко от города Гамбург. На сегодняшний момент
данный инцидент рассматривается в суде.
По оценкам главного юриста Vattenfall, компания будет всячески стремиться
придать этому делу публичный характер, т.к. такого рода практика арбитража
между государствами и компаниями является одним из условий торгового
соглашения TTIP между ЕС и США. По мнению экспертов компании, процесс
принятия решения судом по этому делу займет длительное время и ожидается не
раньше 2018 года.
Источник: Svenska Dagbladet, 08.10.2016
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Бюджетный процесс в Швеции
** Умеренная коалиционная партия обещает создать 40 тысяч новых
рабочих мест в предложенном ими варианте госбюджета
Умеренная коалиционная партия обещает провести в следующем году ряд
реформ в сфере занятости населения на общею сумму 38 млрд. шведских крон, а
также за счет снижения налогов и введения более строгих требований трудового
законодательства обязуется предоставить безработным 40 тыс. новых рабочих мест.
Представитель умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон (Ulf
Kristersson) отметил, что одним из основных направлений в представленном проекте
бюджета станет борьба с зависимостью граждан от социального обеспечения путем
предоставления налоговых льгот для людей с низкими доходами.
Умеренная коалиционная партия также предлагает полностью освободить от
уплаты налогов граждан, впервые приступивших к трудовой деятельности, при
условии, что их зарплата составляет не более 12 тыс. шведских крон.
Источник: «Дагенс Индустри», 6.10.2016
** В поисках компромисса: парламентские партии обсуждают проект
госбюджета
Парламентские партий сходятся во мнении, что снижение налогов являются
лучшим методом для снижения социальное напряженности в обществе, но, при этом,
они расходятся во мнениях о том, каким образом это сделать. Умеренная
коалиционная партия, Партия Центра и Христианско-демократическая партия хотят
сократить фискальную нагрузку на работников с низким уровнем дохода. В то же
время либералы хотят снизить налоги для граждан с более высоким уровнем
доходов.
Согласно представленному Умеренной коалиционной партией проекту
бюджета, одной из основных мер должен стать так называемый вычет для лиц,
впервые приступивших к трудовой деятельности, который на практике
сконструирован таким образом, что люди с более низкими доходами смогут
получить больше от предложенного сокращения налогов.
Лидер Умеренной коалиционной партии Анна Чинберг Батра (Anna Kinberg
Batra)
оправдывает
данное предложение необходимостью
применения
экономических стимулов для вовлечения большего числа людей в трудовую
деятельность.
Помимо предложенной совместной с Центристской партией и Христианскими
демократами инициативы по снижению налогов, предоставляемых работникам с
низким уровнем дохода, другой крупной инициативой Центристской партии
является отмена начислений на заработную платы для граждан в течение первых
двух лет с начали их трудовой деятельности. Христианские демократы, в свою
очередь, предлагают произвести сокращения налогов для семей путем введения
вычетов равных 500 кронам в месяц для всех родителей, которые работают. Даже
лица с небольшим трудовым стажем должны, в соответствии позицией
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Христианских демократов, получить расширенный налоговый вычет с доходов.
Либералы же выступают с идеей распространить обсуждаемое сокращение
налогов на работников с высоким уровнем доходов. Либеральная партия предлагает
отменить так называемый дополнительный налог на доходы свыше 625000 крон в
год, а также дополнительно повысить порог оплаты государственных пошлин.
Коалиция парламентских партий полагает, что стоит сосредоточиться на
сокращении налогов для населения даже несмотря на различия в позициях с
предписанием Правительства Швеции, согласно которому Правительство Швеции
предлагает произвести лишь незначительное снижение налогов в осенней версии
бюджета, а также полагает необходимым сосредоточиться на выполнении целевых
программах поддержки занятости.
Источник: «Дагенс Нюхетер», 6.10.2016

Налоговое законодательство и шведские компании
**
Эксперты предупреждают о риске того, что компании,
осуществляющие свою деятельность на территории Швеции, будут
перемещать свою деятельность за рубеж из-за новых налоговых инициатив.
После ряда крупных международных разоблачений, известных как Luxleaks
(«Люксембургская утечка») и Panama Papers («Панамское досье») развитые страны
решили выработать совместные меры по пресечению уклонения от уплаты налогов.
Новые международные налоговые правила (так называемые «Bepsprojektet»)
предписывают компаниям платить налоги именно в той стране, где они получают
прибыль. Таким образом, многонациональные компании вынуждены начать вести
отчеты о том, сколько налогов они платят в каждой стране, где они осуществляют
свою коммерческую деятельность.
Страны-члены ОЭСР, а также участники G20 в прошлом году договорились о
внедрении системы по предотвращению уклонения предпринимателей от налогов
путём перевода своей финансовой структуры в страны с пониженным
налогообложением — BEPS (Base Erosion and Profit Shifting — «Эрозия налоговой
базы и перемещение прибыли») и в настоящее время уже работают над внедрением
данных норм в своё национальное законодательство. Такую же работу проводят
страны-члены ЕС. Так, 18 октября 2016 г. в Швеции вышел правительственный
законопроект об обмене информацией между налоговыми органами разных стран.
Существует реальная опасность того, что новые налоговые правила могут
вынудить крупные шведские компании переместить часть своего бизнеса из
Швеции. В то же время компании, которые представлены на крупных рынках
других стран, таких как Китай и Индия, будут платить бóльшую часть
корпоративного налога там. А, исходя из принципа минимизации налогообложения,
которому следуют все международные компании, существует реальный риск в
перемещении таких компаний из шведской налоговой системы в юрисдикции
других страны.
Наряду с этим изменения в отчетности по налогообложению могут побудить
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бóльшое количество многонациональных компаний начать нанимать персонал
преимущественно в странах с низким уровнем корпоративного налога или же
командировать квалифицированный персонал на длительный срок в такие страны,
считает Стеф ван Веегхел (Stef van Weeghel), международный налоговый менеджер
в PriceWaterhouse Coopers (PWC).
Источник: «Дагенс Индустри» («Dagens Industri»), 19.10.2016

Программа расширения системы энергетических сертификатов
** Шведское энергетическое управление разрабатывает программу по
поэтапному расширению системы сертификатов на электроэнергию после 2020
года. Поводом для этого стало активное наращивание производства и
использования систем на возобновляемых источников энергии в
промышленных и частных секторах Швеции.
По оценкам экспертов Управления, на сегодняшний момент Швеция уже
сталкивается с наличием переизбытка электроэнергии в энергосистеме страны. В
связи с этим, разрабатываемые сертификаты с плавающими коэффициентами
позволят ограничить рост количества новых производственных мощностей в
области производства энергии от возобновляемых источников.
Кроме того, в стране появилось большое количество т.н. «микропроизводств»
в данной области, что негативным образом влияет на экономические показатели
экономики страны, т.к. такие фирмы пользуются теми же преимуществами в
области
государственного
субсидирования
производств,
связанных
с
возобновляемой энергетикой.
По мнению шведских экспертов, ограничение мощности в рамках новой
системы сертификации должно составлять 68 кВт. Наряду с этим, Управление
предлагает некоторое упрощение нормативно-правовой базы в рамках
использования фотогальванических установок и систем в качестве компенсации
введения новых ограничений.
Источник: Dagens Industri, 18.10.2016
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