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О возможности российско-шведских контактов на уровне министров
** Швеция скоро станет членом Совета Безопасности ООН, и Маргот
Вальстрём (Margot Wallström) обозначила желание возобновить контакты с
Россией на уровне министров. Многие другие страны ЕС посещают Москву
практически на регулярной основе и встречаются с министрами Путина, а
также сохраняют контакты на уровне глав правительств и государств.
Официально страны ЕС выступают единым фронтом за антироссийские
санкции и сохраняют непреклонность по отношению к режиму в России. Но за
кулисами единодушие заканчивается. Перед последним саммитом ЕС в октябре
многие требовали усилить санкции в связи с бомбардировками Алеппо. Результат
был нулевой.
Санкции как ответ на аннексию Крыма и идущую войну на Украине
сохраняются, но тоже со скрипом: несколько стран-членов ЕС заявили, что пора
отказаться от этой политики.
Но пока санкции остаются неизменными, по крайней мере до конца января
2017 года. Отношения ЕС с Россией установили новый отрицательный рекорд,
причиной тому — атаки в Сирии и действия на Балтике в последние недели.
Несмотря на это, SvD известно, что 20 из 28 членов ЕС и после Крыма в 2014
году отправляли в Москву делегации, в составе которых были главы государств и
правительств или министры. Они встречались с представителями российских
властей.
SvD составила этот список, получив доступ к неофициальным данным ЕС.
Главы шести стран ЕС — Чехии, Кипра, Греции, Франции, Австрии и Финляндии —
общались с президентом России Путиным. Среди них французский президент
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Франсуа Олланд и финский Саули Ниинистё. Президент Финляндии этим летом
даже принимал российского коллегу Владимира Путина в своей резиденции
Култаранта, куда Путин приезжал с официальным визитом.
Примеров может стать больше. На семинаре в Сочи на Черном море Путин
заявил, что он «пока еще не на пенсии, а действующий руководитель большой
державы», и в его положении важно «быть сдержанным, не проявлять в своих
выражениях излишнюю агрессивность».
На уровне Стефана Лёвена (Stefan Löfven), то есть премьер-министров, в
Москву было совершено шесть визитов — из Болгарии, Венгрии, Германии, Италии,
Люксембурга и Словакии. В этой компании надо особо отметить федерального
канцлера Германии Ангелу Меркель, у которой есть общие газовые интересы с
русским режимом и русским газовым концерном «Газпром», и самый актуальный
пример — новый трубопровод «Северный поток-2».
Еще семь стран ЕС (Нидерланды, Португалия, Ирландия, Латвия, Испания,
Словения, Великобритания) посылали в Россию делегации на уровне министров, в
том числе министров иностранных дел.
В общей сложности речь идет о примерно четырех десятках визитов,
нанесенных уже после аннексии Крыма. Связи с Россией поддерживают около 20
стран, что означает, что многие из них посылали своих представителей в Россию
более одного раза. И SvD пишет только о самых высокопоставленных
государственных деятелях. Итоговая картина вовсе не напоминает страну в
изоляции.
Контакты Швеции с Москвой заморожены с момента российского вторжения
в Крым в марте 2014 года. Но несколько недель назад Маргот Валльстрём заявила
SvD, что открыта для встреч с российским министром иностранных дел Лавровым.
Она связала это с присоединением Швеции к составу Совета Безопасности ООН в
новом году. И даже Стефан Лёвен недавно сделал заявление с аналогичным
содержанием.
Но пока шведские министры остаются дома. Швеция — одна из восьми
государств ЕС, более двух лет отказывающихся от связей с Москвой. Остальные
страны — это Дания, Эстония, Литва, Хорватия, Мальта, Польша и Румыния.
В целом перечень совершенных визитов дает четкое представление о том, как
в действительности выглядят дипломатические отношения стран ЕС и России за
кулисами резкой риторики с обеих сторон.
Источник: Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/bakom-kulisserna-ar-rysslandinte-sa-isolerat

Мясо птицы занимает ведущее место на шведском продуктовом
рынке
За последние 22 года произошёл троекратный рост потребления в пищу мяса
птицы. Компания «Скандии Стандарт» является лидером по производству мяса
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птицы среди стран Скандинавии. Ежегодно рост количества произведённой мясной
продукции составляет 5-6 процентов. Компания прошла этапы от крайне низкого
уровня рентабельности до высоких показателей, которые достигнуты на
сегодняшний день. По количеству потребляемой продукции Швеция приблизилась к
среднеевропейским показателям.
По данным Государственного управления сельского хозяйства на данный
момент четверть всего мяса, которое потребляют шведы, составляет именно куриное.
Существует несколько причин для увеличения его потребления: большое
содержание куриного мяса в еде и готовых блюдах, которые импортирует Швеция;
большая польза курицы для здоровья, а также тот факт, что при производстве
куриного мяса происходит меньшее воздействие на окружающую среду, чем при
производстве других видов мяса.
Источник: «Дагенс Нюхетер», 4.11.2016

Проект закона о контроле за прибылью подвергся жёсткой критике
** Возможности по получению прибыли в области здравоохранения,
образования или ухода за пожилыми и инвалидами является одним из
главных спорных вопросов в шведской политике.
Занимавшийся исследованием данного вопроса представитель социалдемократической партии Ильмар Реепалу (Ilmar Reepalu) предложил резкий вариант
решения этого вопроса. Он предложил проект, по которому разрешенный размер
прибыли ограничен семью
процентами от вложенного капитала плюс
государственные заимствования. Проект направлен против крупных компаний,
которые всё больше доминируют в вопросах обеспечения благосостояния в частном
секторе.
По мнению Реепалу, большой размер дохода означает, что ресурсы
используются не для обеспечения благосостояния. Он считает, что уверенность, что
государственные средства используются должным образом, имеет решающее
значение для того высокого уровня налогообложения мы имеем.
Подобное предложение представителя социал-демократической партии
вызвало резкую реакцию со стороны буржуазной партии. Лидер либералов Ян
Бьёрклунд (Jan Björklund) считает, что расследование «должно быть выброшено в
мусор». Он считает, что данная модель «очень похожа на чистый запрет на
прибыль».
Умеренные изменили свою позицию по этому вопросу. Они наотрез
отказываются ограничивать общая прибыль таких предприятий. Представитель
партии Ульф Кристер Петерссон считает, Ильмар Реепалу в своём исследовании
закрывает глаза на вопрос качества услуг и ослеплен контролем прибыли.
Очевидно расхождение красно-зелёных и партий Альянса. Министр по
вопросам гражданского управления Ардалан Шекараби (Ardalan Shekarabi) считает,
что именно правительство имеет поддержку избирателей по данному вопросу, но
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никак не буржуазные партии. Министр по вопросам гражданского управления
планирует представить законопроект, основанный на исследовании Ильмара
Реепалу, в следующем году в парламент.
Однако единства так и нет, поскольку налицо сама проблема утечки денег из
областей, призванных обеспечивать благосостояние общества, но не решение
проблемы. Лидер Левой партии Юнас Шёстедт (Jonas Sjöstedt) считает, что потолок
на возможный доход должен быть ниже и готов участвовать в дебатах по этому
поводу.
Источник: Dagens Nyheter, 09.11.2016

Снижение урожая ударило по крестьянам
**
В Швеции произошло резкое уменьшение урожая по сравнению с
двумя предыдущими рекордными годами. По последним данным шведской
статистики, произошло уменьшение урожая на 12 процентов в сравнении с
прошлым годом. Урожай рапсовых культур упал на 25 процентов, в то время
как урожай гороховых и бобовых культур вырос на 96 и 52 процента
соответственно.
Согласно информации от шведской ассоциации сельхозпроизводителей
«Лантмэненнен» (Lantmännen), снижение урожая рапсовых культур произошло из-за
засухи в мае. И несмотря на то, что в середине лета выпало достаточное количество
осадков, полностью исправить ситуацию не удалось. По оценкам ассоциации,
урожай зерновых, масличных и гороховых должен был упасть до 5,3 млн тонн (в
рекордном 2015 году он составил 6,7 тонн). Однако падение было не столь
значительным, и итоговый урожай составил 5,9 тонн. Важно и то, что качество
продукции осталось на прежнем высоком уровне, особенно по сравнению со
странами Балтии и Францией.
Цены на рапс, в отличие от цен на масличные культуры, остаются на прежнем
уровне. Согласно общеевропейскому плану около половины урожая рапса
планируется использовать в качестве биологического топлива, а оставшуюся
половину использовать для других целей, в том числе как корм для скота.
Средняя урожайность в этом году составила примерно 3 тонны с гектара в
сравнении с 4 тоннами в прошлом году. Общий объем урожая составил 269 600 т.
рапса в сравнении с 356 000 т. в прошлом году. Таким образом, произошло
уменьшение урожая на 25 %. Основное снижение количества урожая произошло за
счёт озимого рапса, значительная часть которого возделывается в южной Швеции.
Основной причиной для снижения урожая называют насекомых. Для того, чтобы
такого снижения урожая не повторилось в будущем, необходимо, чтобы шведские
фермеры имели доступ к эффективным средствам защиты растений. Однако даже в
провинции Сконе есть те сельхозпроизводители, которым повезло с урожаем.
Источник: Dagens Industri, 19.11.2016
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О возможной продаже акций компании «Русфорест»
** Среди акционеров предприятия «Русфорест» растёт недовольство из-за
того, что в компанию поступило предложение о продаже акций предприятия по
цене, которую они считают заниженной. Компания «Димесилиа»,
зарегистрированная на Кипре и находящаяся в собственности двух российских
граждан, хочет купить акции «Русфореста» по цене 2,12 шв. кроны за акцию.
Часть акционеров считает, что от данного предложения необходимо
отказаться, так как оно не отвечает долгосрочным интересам компании. Некоторые
акционеры отзываются о данном предложении более резко и называют его
«постыдным», сравнивая обещанные 4 % прибыли с ценой акций на закрытии
торгов «Фёрст Норф» ( First North). Тем не менее, председатель правления компании,
держатель контрольного пакета её акций Александр Рудик отказался принимать
предложение о покупке акций вне зависимости от того, какую цену за них будут
предлагать.
Юхан Бертроп считает, что продажа акций компании по цене 2,12 шв. кроны
за акцию равноценно потере 45 процентов стоимости.
Существует опасение, что владельцы «Димесилии», бывшие коллеги
Александра Рудика, убедят его в продаже акций и возникнет ситуация, аналогичная
продаже совместного российско-шведского предприятия «Альянс-Оил» (Alliance-Oil)
три года назад.
Группа акционеров встречалась с членами правления дважды по данному
поводу. Акционеров не устроил довод членов правления, заключающийся в том, что
при росте курса рубля автоматически произойдёт увеличение рентабельности
предлагаемой сделки. Акционеры надеются на то, что правление компании
«Русфорест» откажется от данного предложения.
Источник: Dagens Industi, 19.11.2016

Инвестиционная программа энергетического концерна «Фортум»
** Руководство финской энергетической компании Fortum высоко
оценивает развивающееся сотрудничество с российскими партнерами. С 2008
года в ходе реализации совместной инвестиционной программы по
строительству и модернизации крупных российских объектов газоэнергетики
было привлечено более 5 млрд долл.
На сегодняшний момент модернизировано и введено в эксплуатацию 8
объектов газовой энергетической отрасли России. Мощность производства
электроэнергии была увеличена с 2785 МВт до 4400 МВт.
Главными компонентами участия Fortum в инвестиционной программе стали
приобретение компанией бывшего холдинга TGC-10, а также поддержка системы
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CSA (Capacity Supply Agreement). В рамках CSA компания будет в течение 10 лет
получать премиальные бонусы в размере 1 цента за выработанный кВт·час.
Наряду с этим, компания намерена в 2017 году закончить строительство и
ввести в эксплуатацию электростанцию на основе ветряной энергетики в г.
Ульяновске мощностью 35 МВт. В перспективе Fortum планирует заключить
контракт на расширение ветропарка до уровня порядка 350 МВт. В течение 15 лет
цена за кВт·ч составит порядка 0,2 долл. США, что значительно выше цены, которая
действует в Швеции через систему сертификатов — 0,01 долл. США за кВт·час.
По оценкам экспертов компании, энергетический рынок России остается в
значительной степени привлекательным для инвестиций компании. Проекты
развития ВИЭ в Северных странах является на настоящий момент невыгодным для
компании ввиду искусственно созданных государствами низких цен на
электроэнергию.
Источник: «Дагенс Индустри», 15.11.2016

О тарифах на электроэнергию в Швеции
** В ноябре 2016 года цены на электроэнергию в Швеции резко возросли
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поводом для этого
послужила крайне засушливый осенний период, сопровождавшийся
отсутствием необходимого количества осадков.
На конец ноября средняя цена на электроэнергию на бирже Nord Pool
составляла порядка 54 центов за кВт·ч, что на 58% больше по сравнению с
предыдущим годом.
По мнению экспертов Elskling.se, даже если в ближайшее время погодные
условия позволят компенсировать нехватку осадков, ситуация на рынке
электроэнергии сильно не изменится. Нехватка электроэнергии на сегодняшнем
этапе вынуждается Швецию закупать ее, в частности у Германии, где также
наблюдается рост цен на этот энергоресурс. Данное обстоятельство в целом связано
с динамикой продолжающегося роста цен на угольные ресурсы и общим
подорожанием налогов на выбросы СО2.
Анализ ситуации на шведском рынке электроэнергии, по оценкам экспертов
Compricer, показывает, что в последние годы все больше шведов переходят на т.н.
«плавающие» контракты, которые существенно зависят от уровня цен на
электричество. По их мнению, ситуация с ценами на рынке электроэнергии будет в
близлежащей перспективе крайне нестабильной по различного рода причинам. В
этой связи они рекомендуют шведским подданным переходить на фиксированные
контракты.
Источник: «Свенска Дагбладет» (Svenska Dagbladet), 14.11.2016

Электронная крона (E-крона) может войти в денежное обращение
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** Наличные в настоящее время используется все реже и реже, а вместо
них все чаще применяются электронные деньги. Этот тренд будет лишь
усиливаться, если Риксбанк (Riksbank) решит выпустить электронные деньги,
отметила Заместитель главы Банка Швеции Сесилия Скингсли (Cecilia
Skingsley).
Использование обществом наличных денег быстро снижается. Но опасность
заключается в том, что на фоне общего увеличения электронных платежей
некоторые группы населения могут отказываться вести такого рода электронные
денежные операции по причине не доверия к банковской системе.
В настоящее время конкретных решения в этой области не принято, но
Риксбанк (Riksbank) уже начал исследования с целью определения потребности и
возможности выпуска электронных средств платежа — так называемых E-крон
(электронные кроны).
По мнению Сесилия Скингсли Швеция в настоящее время находится в
лидерах, и что ни один другой центральный банк не зашел так далеко в сфере
введения электронных денег. Однако, по её мнению, Швеция находится лишь в
самом начале перехода на электронные платежи.
Пока до конца не ясно как будут выглядеть электронные деньги (E-кроны). Но
Сесилия Скингсли считает, что они могут принять форму пластиковой карты или
приложения на мобильный телефон. Это также может быть счет, с которого платежи
будут вычитаться.
«Должны быть найдены рабочие решения, которые будут удобны в
использование для различных социальных групп людей, таких как детей или
пожилых людей. Главные требования, которые должны быть заданы: высокая
безопасность и оперативность», — полагает Сесилия Скингсли.
Она подчеркивает, что электронные деньги не должны использоваться для
преступной деятельности. Она отвергает электронную валюту, такую как Bitcoin.
«Нам нужен мониторинг, но нужно пресекать продажу данных для коммерческих
целей. Анонимность имеет важное значение, как и при оплате наличными».
Однако все это лишь собственное мнение Сесилии Скингсли, а не позиция
Риксбанка. Многие вопросы еще предстоит изучить, в том числе, как будет
осуществляться начисление процентов на счета электронных шведских крон или как
будет работать система в случае возникновения банковского кризиса.
«Мы начали с постановки перечня вопросов и параллельно начали искать пути
их технического решения. Однако существует ряд основных проблем, таких как
сохранение общей финансовой стабильности, что, в свою очередь возможно,
потребует внесения изменений в законодательство».
По словам С. Скингсли, Риксбанк, вероятно, никогда прежде, не осуществлял
столь же сложные проекты в неизвестной для себя области. Но она подчеркивает,
что цель состоит не в том, чтобы упразднить наличные, которые также будут
распространены в будущем: «Наличные денежные средства, играет важную роль в
качестве средства сбережения и выступают барьером против установления банками
отрицательных процентных ставок по сбережениям населения. Сегодня каждый
имеет возможность вывести свои деньги с банковского счета вместо того, чтобы
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хранить их в банке. Это является гарантией, которая должна быть сохранена в
будущем».
Факты. Платежи, осуществляемые гражданами Швеции
Наличные платежи имеют тенденцию к снижению. За последние пять лет
снятие средств из банкоматов сократилась на треть, как в стоимостном выражении,
так и в количественном.
Количество покупки, совершенные при помощи банковских карт, увеличилось
на 50% за тот же период.
На вопрос: «Каким способом Вы оплатили последнюю покупку?» в 2016 году
только 15% опрошенных граждан Швеции ответили «наличными». Четыре года
назад такой ответ был дан 33% респондентов.
Источник: Dagens Nyheter, 17.11.2016

О прогнозе экономического роста в Швеции, подготовленном МВФ
** В Швеции отмечается непрерывный экономический рост, однако ей
следует решить вопрос с растущей задолженностей домохозяйств.
Бюджетно-финансовая политика хорошо сбалансированна и Риксбанку
(Riksbank) далее следует продолжать стимулировать инфляционные процессы, пока
инфляция не достигнет целевых показателей.
МВФ прогнозирует рост ВВП Швеции в размере 3,4% в текущем году и 2,4%
в следующем году. МВФ отмечает, что в Швеции отмечается сильное
экономическое развитие. Увеличивается занятость населения — уровень
безработицы снизился примерно до 7%. Базовая инфляция существенно выросла, а
инфляционные ожидания приближаются к целевым показателям Риксбанка
(Riksbank).
Ожидается, что в текущем году будет иметь место небольшой бюджетный
дефицит, впрочем, как и в следующем году, несмотря на издержки бюджета
вызванные тратами на миграционные вопросы и инвестиции в образование, а также
в рынок труда.
МВФ призывает к проведению сбалансированной политики для поддержания
стабильного роста. МВФ приветствует рост инфляционных ожиданий как четкий
сигнал о том, что Риксбанк (Riksbank) придерживается поставленной цели.
В то же время власти должны внимательно следить за влиянием
отрицательных процентных ставок на финансовый рынок и прибыльность банков
притом, что финансовый сектор Швеции, по оценкам экспертов МВФ, находится в
хорошем состоянии.
Источник: Svenska Dagbladet, 18.11.2016
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