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Анн Линде: «Развивать торговлю с Россией» 

«Я осознаю, что Швеция и Россия, несмотря на многие различия в подходах, 
разделяют общее стремление реализовать большой потенциал шведско-российских 
экономических отношений», — пишет министр торговли Анн Линде. 

Швеция — страна, чье благосостояние построено на торговле с окружающим 
миром и инвестициях в страны, обладающие потенциалом роста. Правительство 
играет важную роль, помогая шведским предприятиям реализовать имеющийся на 
различных мировых рынках потенциал роста и создания рабочих мест в Швеции. 
Мы делаем это путем поддержания политических контактов, что дает возможность 
поднимать проблемные вопросы компаний и содействовать их решению. 

Именно на этом фоне, видя живой интерес шведского бизнеса, я 
планирую свою первую в должности министра торговли поездку в Россию, 
которая состоится 12-13 сентября. Я собираюсь встретиться со своим 
российским визави, министром промышленности и торговли России Денисом 
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Мантуровым, а также со шведскими компаниями на месте. Я также планирую 
встретиться с российскими женщинами-бизнесменами, получившими 
образование в российских филиалах Стокгольмской школы экономики, что 
дало им возможность усилить свои позиции на российском рынке. 

Я осознаю, что Швеция и Россия, несмотря на многие различия в подходах, 
разделяют общее стремление реализовать большой потенциал шведско-российских 
экономических отношений. Я убеждена, что именно этого ждут от нас предприятия, 
инвесторы и граждане. 

<…> 
Россия — важный сосед, и в наших собственных интересах поддерживать 

с ним максимально хорошие связи. Контакты между нашими странами всегда 
были масштабными. Торговля, совместное противодействие организованной 
преступности в Балтийском регионе, культурное сотрудничество, студенческий 
обмен, — вот лишь некоторые примеры. Эти контакты между нашими 
обществами очень важны, и правительство хочет внести свой вклад в их 
дальнейшее усиление и развитие. Наша политика основана на убежденности в 
том, что такие контакты и расширение взаимопонимания, к которому они 
ведут, в долгосрочной перспективе приведут к улучшению отношений между 
нашими странами. 

Сотрудничество Швеции и России ведется на уровне профильных ведомств и 
в сферах, представляющих взаимный интерес, например, предупреждение катастроф, 
окружающая среда и зеленые технологии. Это сотрудничество важно и интересно 
как для Швеции, так и для России. Ранее в этом году были введены в эксплуатацию 
очистные сооружения в Калининграде, которые совместно финансировались 
Швецией и Россией. В результате очищаются сточные воды, которые ранее без 
очистки сбрасывались в Балтийское море. 

Шведские предприятия имеют давнюю традицию успешной деятельности в 
России, создавая рабочие места для десятков тысяч россиян. Многие наши 
компании за последние 25 лет осуществили масштабные инвестиции в России. 
Швеция — пятая в рейтинге стран по объему прямых инвестиций, если не 
принимать в расчет оффшорные зоны. В качестве примера можно отметить, что 
шведские компании вложили в Россию ок. 60 млрд. крон (ок. 7,5 млрд. долл. США) 
с 2001 года. Около 350 шведских компаний активно работают на российском рынке, 
что важно для базовых отраслей шведской экономики. Наши машиностроители, 
производители автомобилей и телекоммуникационного оборудования осуществляют 
масштабный экспорт в Россию. 

Как и в случае прежних экономических кризисов в России, шведские 
компании исходят из долгосрочной перспективы, приняв решение не уходить с 
рынка, хотя российская экономика находится в состоянии стагнации. Это решение  
определяется, скорее всего, тем, что они видят долгосрочный потенциал рынка со 
140 млн. потребителей. Оборот торговли между Россией и Швецией в 2016 составил 
48 млрд. шв. крон (ок. 5,7 млрд. долл. США). Имеется потенциал для роста 
шведского экспорта, а стало быть и для экономического роста и увеличения 
занятости в Швеции. Примером являются цели российского правительства по 
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инвестициям в энергосберегающие технологии и защиту окружающей среды. Я 
планирую обсудить со своим российским коллегой пути углубления сотрудничества 
в этих и других сферах. 
 
Анн Линде 
Министр по делам ЕС и торговли 
 

Подпись под фотографией: ВАЖНОЕ ЗВЕНО. Около 350 шведских предприятий 
действуют сегодня на российском рынке, что немаловажно для базовых отраслей шведской 
экономики, — пишет Анн Линде. 

Источник: «Дагенс Индустри» от 11.09.2017 

 
 
 

О государственном бюджете Швеции на 2018 год (обзор осенних 
предложений Правительства Швеции) 

20 сентября 2017 года Правительство Швеции внесло проект 
государственного бюджета на 2018 год на рассмотрение в Риксдаг — парламент 
Швеции.  
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Основные показатели государственного бюджета Швеции на 2018 год 
 Млрд шв. крон Млрд долл. США1 
Планируемая общая сумма доходов бюджета 1042,9 119,9 
Планируемая общая сумма расходов бюджета 998,6 114,8 
Сальдо бюджета  + 44,3 + 5,1 
Источник: Regeringens proposition 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018. 
 

По проекту государственный бюджет Швеции на 2018 год является 
бездефицитным, размер профицита бюджета составляет 44,3 млрд шв. крон (5,1 
млрд долл. США). 

В качестве финансового инструмента регулирования экономики 
государственный бюджет Швеции на 2018 год выполнит функцию аккумулирования 
и перераспределения около 21,9% ВВП (при прогнозной оценке ВВП Швеции в 
2018 году в текущих ценах в объеме 4 770,6 млрд шв. крон ). 

По данным Шведского управления по обслуживанию государственного долга 
(шв. Riksgälden), государственный долг центрального правительства в 2018 году 
ожидается в объеме 1 217,4 млрд шв. крон (139,9 млрд долл. США), что составит 
25,5% ВВП. В проекте государственного бюджета Швеции на 2018 год 
предусмотрены расходы на его обслуживание — процентные выплаты по 
государственному долгу центрального правительства определены в размере 11,2 
млрд шв. крон (1,3 млрд долл. США), что составляет около 1,2% от общей суммы 
бюджетных расходов. 

План бюджетных доходов на 2018 год 

Статьи доходов 
Сумма, млрд 
шв. крон 

Сумма, млрд 
долл. США 

Налоговые доходы 1 085,2 124,7 
Доходы от деятельности гос. органов 30,8 3,5 
Доходы от продажи собственности 5,0 0,6 
Погашение кредитов 0,8 0,1 
Доходы от переоценки и др. 11,9 1,4 
Гранты и прочие поступления от ЕС 12,9 1,5 
Расчеты по налогам -103,7 -11,9 
Итого доходов 1 042,9 119,9 
Источник: Regeringens proposition 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018. 

 
План бюджетных расходов на 2018 год 

Направления расходов 
Сумма, млрд 
шв. крон 

Сумма, млрд 
долл. США 

1. Государственное управление 14,5 1,7 
2. Национальная экономика и управление финансами 16,3 1,9 
3. Налоговая и таможенная системы, исполнительное 
производство 

11,4 1,3 

4. Судебная система 45,8 5,3 

                                           
1 Значения параметров бюджета в долл. США рассчитаны по прогнозному курсу шведской 

кроны на 2018 год, равному 8,7 шв. кронам за 1 долл. США. Прогноз разработан Государственным 
институтом экономических исследований (шв. Konjunkturinstitutet) в июне 2017 года.  
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5. Международная деятельность 2,0 0,2 
6. Оборона и готовность к чрезвычайным ситуациям 53,8 6,2 
7. Международная помощь 43,0 4,9 
8. Миграция 15,7 1,8 
9. Здравоохранение и социальная помощь 77,7 8,9 
10. Финансовое обеспечение в случае болезни и потери 
трудоспособности 

102,6 11,8 

11. Финансовое обеспечение в старости 34,6 4,0 
12. Финансовое обеспечение семей и детей 94,6 10,9 
13. Интеграция и равноправие вновь прибывших иммигрантов 25,6 2,9 
14. Труд и занятость 74,1 8,5 
15. Финансовая поддержка студентов 24,4 2,8 
16. Образование и научные исследования 78,0 9,0 
17. Культура, СМИ, религиозные общины и отдых 15,9 1,8 
18. Социальное планирование, строительство жилья, 
потребительская политика 

7,0 0,8 

19. Региональное развитие 3,9 0,4 
20. Охрана окружающей среды и охрана природы 10,8 1,2 
21. Энергетика 3,6 0,4 
22. Коммуникации, транспорт и связь 56,4 6,5 
23. Сельское хозяйство и продовольствие 19,3 2,2 
24. Развитие бизнеса 7,4 0,9 
25. Государственная поддержка местных органов власти 111,4 12,8 
26. Обслуживание госдолга и т.п. 11,4 1,3 
27. Взносы в бюджет ЕС 39,5 4,5 
Общая сумма расходов по направлениям 1 000,5 115,0 
Сокращение остатков ассигнований - 8,5 -1,0 
Чистое кредитование Управления по обслуживанию 
государственного долга 

6,5 0,7 

Общая сумма расходов 998,6 114,8 
Источник: Regeringens proposition 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018. 

 
В основу разработки проекта государственного бюджета Швеции на 2018 год 

был положен План правительственных реформ, Социал-демократической партией, 
Партией зеленых и Левой партией. Реализация плана рассчитана на 3 года (2018-
2020 годы) и предусматривает общий объем финансирования: в 2018 году на сумму 
43,8 млрд шв. крон, в 2019 году — 64,8 млрд шв. крон, в 2020 году — 81,7 млрд шв. 
крон. 

План правительственных реформ на 2018-2020 годы 
 

Основные разделы и мероприятия Плана  
правительственных реформ 

Объемы дополнительного 
финансирования, 
млрд шв. крон  

2018 2019 2020 
1. Повышение занятости населения  
- создание дополнительных рабочих мест; 
- расширение профессионального образования для взрослых людей; 
- создание рабочих мест для людей с ограниченными 
возможностями; 

7,3 10,1 11,4 
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- развитие института страхования по безработице; 
- поддержка начинающих работников; 
- проведение исследований по созданию инновационных разработок 
в сфере профессиональной подготовки кадров. 
2. Повышение качества школьного образования, основанного на 
знаниях 
- меры по повышению уровня качества образования и развитию 
знаний в школах; 
- усиление профессиональных программ в старших классах средней 
школы; 
- укрепление государственного финансирования школ; 
- усиление участия родителей в обучении детей; 
- дополнительные ассигнования в целях повышения 
привлекательности профессии учителя. 

2,4 4,6 7,0 

3. Стимулирование перехода на возобновляемые источники 
энергии 
- увеличение объема инвестиций в использование возобновляемых 
видов энергии; 
- стимулирование производства и использования биотоплива; 
- меры по улучшению городской окружающей среды; 
- меры по охране от загрязнения морей и защите питьевой воды; 
- поддержка и развитие обучающей программы «Climate Leap» для 
учащихся старших классов школ в целях повышения грамотности в 
сфере использования энергии и низкоуглеродных технологий; 
- совершенствование системы бонус-малус; 
- другие инвестиции в окружающую среду и климат.

5,0 7,9 10,0 

4. Укрепление системы социального обеспечения 
- рост объемов финансирования сферы здравоохранения; 
- повышение уровня медицинского обслуживания в рамках 
неотложной медицинской помощи и контрактов с пациентами; 
- повышение качества услуг по охране материнства и детского 
здоровья; 
- другие реформы в области ухода, здравоохранения и социального 
обслуживания. 

7,8 13,6 18,9 

5. Сокращение экономического неравенства 
- сокращение налогов на доходы пенсионеров; 
- повышение размера пособий на детей; 
- улучшение финансового положения людей в случае их болезни и 
утраты трудоспособности;  
- повышение размера жилищных пособий; 
- увеличение финансовой поддержки больших семей. 

11,9 18,5 22,9 

6. Швеция должна быть безопасной страной 
- увеличение бюджетных ассигнований Службе государственной 
безопасности Швеции (Säkerhetspolisen) в целях предотвращения и 
упреждения терроризма; 
- выделение дополнительных ассигнований Шведскому 
полицейскому управлению (Polismyndigheten); 
- увеличение ассигнований Государственной таможенной службе 
Швеции (Tullverket) в целях прекращения незаконной торговли 
наркотиками и оружием; 
- развитие сети центров экстренной помощи в Швеции SOS Alarm; 

6,7 8,3 9,7 
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- укрепление обороноспособности страны; 
- участие Швеции в операциях по поддержанию мира. 
7. Другие реформы 2,7 1,9 2,0 
Итого: 43,8 64,8 81,7 
Источник: Regeringens proposition 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018. 

 
Обзор наиболее важных изменений в области налогообложения, 

представленных в проекте закона о государственном бюджете на 2018 год 
Снижение подоходного налога с пенсионеров. В проекте государственного 

бюджета на 2018 год предлагается снизить налог с пенсионеров, вышедших на 
пенсию по возрасту, путем повышения базового вычета для лиц, достигших 65-
летнего возраста, с уровнем дохода от 123 400 до 360 000 шв. крон в год. Для 
пенсионеров с пенсией в размере 14 000 шв. крон в месяц, который является средней 
пенсией, налог будет сокращен примерно на 200 крон в месяц (2 500 крон в год). 

Налоговые льготы затронут примерно 1,4 миллиона человек в возрасте старше 
65 лет. Это означает, что примерно у 70% всех лиц старше 65 лет налог на пенсии 
уменьшится и, соответственно, будет сокращен разрыв между уровнем оплаты труда 
наемных работников и уровнем пенсий пенсионеров.  

Данное предложение вносит изменения в Законе о подоходном налоге 
(Inkomstskattelagen (1999:1229)). Предлагаемые поправки вступят в силу  

с 1 января 2018 года. Ожидается, что данное предложение уменьшит 
налоговые поступления в государственный бюджет Швеции в 2018 году на 4,42 
млрд шв. крон. 

Повышение налога на доходы нерезидентов. В проекте государственного 
бюджета на 2018 год предусмотрено увеличение ставки специального подоходного 
налога с иностранных граждан (нерезидентов) с 20% до 25%.  

Данная поправка вносит изменения в Закон о специальном подоходном налоге 
с иностранных граждан (Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands 
bosatta). Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2018 года и будут 
применяться к доходам, полученным после 31 декабря 2017 года.  

Снижение налога на пособие по временной утрате трудоспособности. В 
проекте государственного бюджета на 2018 год предусмотрено улучшение 
финансового положения людей в случае их болезни и временной утраты 
трудоспособности. В этих целях предлагается снизить налог на пособие по 
временной утрате нетрудоспособности.  

Это предложение затрагивает ежегодно примерно 340 тыс. человек, которые 
получают пособия по болезни и утрате временной трудоспособности. Снижение 
налогов, по оценке, составит около 1600 шв. крон в год при средней ставке 
муниципального налога для лиц в возрасте старше 30 лет и имеющих полную 
медицинскую компенсацию на гарантированном уровне. Для лиц с максимально 
возможной компенсацией при средней ставке муниципального налога сокращение 
налога составит приблизительно 2 500 шв. крон в год. 

Данное предложение вносит изменения в Закон о подоходном налоге 
(Inkomstskattelagen (1999:1229) и в Закон о налоговой процедуре 
(Skatteförfarandelagen (2011:1244)). Предлагаемые поправки вступают в силу с 1 
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января 2018 года. 
По материалам шведской прессы и официальных публикаций. 

 
О планах переноса штаб-квартиры банка Nordea Bank AB  

6 сентября 2017 года Совет директоров Nordea Bank AB (publ) (далее — банк 
Nordea) принял решение о редомицилиации материнской компании Nordea из 
Швеции в Финляндию.  

Целесообразность принятия такого решения председатель Совета директоров 
Nordea Бьорн Вальрус (Björn Wahlroos) аргументировал следующим образом: 
«Решение Совета директоров об инициировании редомицилиации материнской 
компании в Финляндию является результатом шести месяцев тщательного изучения 
и анализа конкурентных условий и задач, стоящих перед Nordea. Мы рассматриваем 
этот шаг как важный стратегический шаг в позиционировании Nordea, который 
делает его равным со своими европейскими коллегами. Полагаем, что уровень 
регуляторного поля и предсказуемая нормативно-правовая среда, предлагаемые 
Банковским Союзом, соответствуют интересам банка Nordea, его клиентов, 
акционеров и сотрудников».  

Переезд материнской компании Nordea из Швеции в Финляндию для банка 
Nordea будет означать не только смену национального законодательства, но и 
переход в новую систему наднациональной юрисдикции в сфере банковской 
деятельности, которую представляет собой Банковский Союз ЕС. 

Несмотря на то, что Банковский Союз ЕС функционально в полном объеме 
еще не заработал, Nordea считает, что нормативно-регуляторная среда Банковского 
Союза ЕС более предсказуема и в большей мере соответствует его интересам. 

В этой связи банк Nordea исходит из того, что основным фактором 
редомицилиации банка из Швеции в Финляндию является членство Финляндии в 
Банковском Союзе ЕС, которое позволит банку:  

1) осуществлять свою деятельность в условиях предсказуемой и стабильной 
юрисдикции Банковского Союза ЕС; 

2) иметь равные конкурентные возможности с другими банками, работа 
которых регулируется одними и теми же нормами банковской деятельности, 
установленными Банковским союзом ЕС. 

Решение Совета директоров банка Nordea о переезде материнской компании 
банка из Швеции в Финляндию также можно рассматривать как реакцию на 
намерения Правительства Швеции о повышении банковских взносов в Резервный 
фонд урегулирования банковских проблем и Фонд страхования вкладов. При этом, 
по оценке банка, в еврозоне, частью которой является Финляндия, взносы на 
финансовую поддержку проблемных банков и гарантирование вкладов намного 
менее обременительны.  

Смену юрисдикции банка предполагается осуществить во второй половине 
2018 года путем объединения материнской компании Nordea с недавно созданной 
финской дочерней компанией. 

По заявлению руководства банка, смена юрисдикции не повлечет за собой 
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каких-либо существенных изменений в повседневном обслуживании клиентов банка. 
Nordea будет продолжать оставаться крупнейшим налогоплательщиком в странах 
Скандинавии, включая Швецию. Акции Nordea по-прежнему будут торговаться на 
фондовых биржах Стокгольма, Хельсинки и Копенгагена. При этом Nordea намерен 
работать в предсказуемой нормативно-правовой среде по правилам, установленным 
Банковским Союзом ЕС, и стать его полноправным членом. 

Вместе с тем следует отметить, что для осуществления плана по 
редомицилиации банка Nordea из Швеции в Финляндию решения, принятого 
Советом директоров банка, недостаточно — требуется его одобрение большинством 
акционеров банка на общем собрании в количестве 2/3 голосов. Ориентировочно 
ежегодное общее собрание акционеров банка состоится 15 марта 2018 года. 

В настоящее время крупнейшим акционером Nordea является финская 
финансовая группа «Сампо Груп» (Sampo Group), владеющая 21,3% акций. 
Акционерный капитал Nordea, за исключением финской компании «Сампо Груп», 
представлен небольшими пакетами акций (менее 4% от общей стоимости акций), а 
57,8% акций банка принадлежат акционерам-миноритариям, владеющим менее 1% 
акций каждый. 

По материалам шведской прессы и публикаций банка Nordea. 
 
Банк «Нордеа» (Nordea) принял решение о переезде своего головного 

офиса в Финляндию 

После шести месяцев размышлений стало известно, что руководство банка 
приняло окончательное решение и приступает к процедуре перемещению штаб-
квартиры в Финляндию. Данная информация появилась в 6 сентября 2017 г. после 
завершения заседания совета директоров «Нордеа». 

Генеральный директор банка Каспер фон Коскулль (Casper von Koskull) заявил, 
что он доволен тем, что процесс, в ходе которого предстояло выбрать новое место 
расположения головного офиса, наконец завершён. Он подчеркнул, что этот выбор 
отвечает интересам клиентов, акционеров и сотрудников. Переезд должен 
состояться во второй половине 2018 года.  

Аналитики и эксперты полагают, что Хельсинки был выбран в качестве 
нового адреса для головного офиса «Нордеа» потому, что Финляндия является 
членом Банковского союза ЕС, что и стало важным фактором для руководства банка 
в процессе принятия окончательного решения. Катализатором принятия непростого 
решения стало предложение Правительства Швеции об увеличении банковских 
взносов в антикризисный резерв, что могло бы привести к кратному повышению 
ежегодных сборов с банка – до 6 млрд шв. крон начиная с 2019 года. 

Глава совета директоров Бьорн Вальрус (Björn Wahlroos) отмечает, что 
Банковский союз ЕС может предложить предсказуемую нормативно-правовую базу, 
что, в свою очередь, даст «Нордеа» возможность работать в равных с другими  
европейскими банками условиях. Он также уточнил, что в связи с предстоящим 
переездом будет сокращено крайне незначительное количество сотрудников банка. 

Некоторые шведские профсоюзы уже пригрозили прекратить поддержку 
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«Нордеа», если банк все же решиться на перемещение своей штаб-квартиры. В связи 
с этим, руководство банка спешит успокоить своих клиентов и напомнить, что банк 
не покидает внутренний рынок и будет и впредь служить шведской экономике и 
шведскому обществу, а также продолжит работать над улучшением качества 
обслуживания клиентов и, при этом, собирается в дальнейшем предлагать новые 
выгодные предложения». 

«Нордеа» ожидает, что нынешний объём сборов, депозитных гарантий и 
других временных правил будет оставаться на уровне около 1 - 1,1 млрд евро, что 
составляет чуть более 9,5 млрд шв. крон. Переезд также сможет помочь снизить 
требования к капиталу. Однако, по мнению экспертов, пока что нет точных данных 
о том, как переезд повлияет на общие требования к капиталу компании. 

Каспер фон Коскулль уверен, что предстоящий переезд не окажет никакого 
влияния на текущий кредитный рейтинг АА. По его словам, банк будет по-
прежнему котироваться на биржах в Стокгольме, Хельсинки и Копенгагене.  

Каспер фон Коскулль отмечает, что материнская компания «Нордеа» будет 
интегрирована в недавно созданную финскую дочернюю компанию в ходе 
трансграничного слияния, которое, согласно планам руководства банка, будет 
осуществляться во второй половине 2018 года. При этом стоит отметить, что 
данный план переезда еще только должен получить разрешение от 
соответствующих надзорных и регулирующих органов, а также должен быть 
одобренным на общем собрании акционеров банка. 

 
Автор: Афродити Челльберг (Afroditi Kellberg), afroditi.kellberg@di.se 
Источник: «Дагенс Индустри» (Dagens Industri), 07.09.2017 г. 

 
Риксбанк корректирует инфляционную цель 

Риксбанк (Центральный банк Швеции) в ближайшее время не планирует 
повышать процентную ставку, несмотря на то, что инфляция сейчас уже превышает 
2%. При этом ожидается изменение целевого показателя инфляции и корректировка 
инфляционной цели. 

Новым подходом Риксбанка станет изменение оценки показателя инфляции. 
До настоящего времени для оценки инфляции использовался показатель индекса 
потребительских цен (ИПЦ). Однако в дальнейшем на практике будет 
использоваться другой целевой показатель. Этим новым официальным 
инфляционным показателем  станет ИПЦ с фиксированной процентной ставкой. 
Таким образом, целевой показатель инфляции остается на уровне 2,0%, несмотря на 
смену способа её оценки. Новость заключается в том, что Риксбанк собирается 
использовать доверительный интервал целевого показателя и установить его в 
пределах ±1,0 процентного пункта.  

Автор: Юхан Шюк (Johan Schück), johan.schuck@dn.se   
Источник: «Дагенс Нюхетер» (Dagens Nyheter), 06.09.2017 г. 

 
Компания «Аутолив» (Autoliv) будет разделена на две фирмы. Вновь 
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образованная фирма станет отдельной акционерной компанией 

Неожиданное заявление руководства «Аутолив» о начале процесса по 
разделению компании на два отдельных акционерных предприятия было воспринято 
крайне положительно на фондовых рынках.  

Новая компания будет заниматься разработкой и продажей электронных 
активных систем безопасности, в то время как оставшаяся часть «Аутолив», являясь 
ведущим мировым производителем подушек и ремней безопасности, по-прежнему 
будет ответственна за производство пассивных систем безопасности автомобиля. 
Важной частью нового подразделения также станет «Зеньюити» (Zenuity), 
совместное предприятие «Аутолив» и «Вольво Карз» (Volvo Cars), которое 
разрабатывает программное обеспечение для беспилотных автомобилей.  

Корреспондент шведского издания «Дагенс Индустри» (Dagens industri) 
обсудил с президентом концерта «Аутолив» Яном Карлсоном (Jan Carlson) 
последние новости. 

Ранее Вы подчеркивали преимущества того, что компания «Аутолив» 
является единым предприятием. Почему Вы изменили своё мнение? 

«Во время роста отрасли электронных систем безопасности – т.н. 
«Электроникс» (Electronics) нам важно было оставаться единым концерном. 
Поэтому подразделение «Электроникс» стало неотъемлемой частью «Аутолив». 
Теперь это подразделение настолько разрослось и окрепло, что мы подумали, что 
ему было бы лучше отправиться «в самостоятельное плавание» в качестве 
отдельной компании. Независимым предприятиям намного проще находить 
партнёров и создать благоприятную среду для развития навыков, необходимых в 
сфере производства электронных систем безопасности.  

В настоящее время мы ожидаем, что в адрес как одного, так и сразу обеих 
наших компаний могут поступить предложения о покупке от различных крупных 
компаний как из IT сферы, так и от автопроизводителей. В случае получения таких 
предложений мы готовы их рассмотреть и сделать свой стратегический выбор. Наша 
цель состоит в том, чтобы стать двумя независимыми акционерными компаниями». 

Есть что-либо, что может помешать процессу разделения единого 
концерну на две компании?  

«В мире и на мировом рынке могут происходить разные события. Мы 
стремимся к тому, чтобы разделение единого концерна состоялось, и чтобы мы 
смогли создать две новые обособленные акционерные компании».  

Сильный балансовый отчет «Аутолив» за первый квартал 2017 года может 
помочь капитализировать подразделение «Электроникс» таким образом, что вновь 
образованная акционерная компания будет иметь возможность финансировать свою 
инвестиционную деятельность даже, несмотря на ограничение в доходах в течение 
ближайших нескольких лет. Ян Карлсон уточнил, что в то же время руководство 
сможет сохранить высокий и надежный кредитный рейтинг подразделения по 
производству пассивных систем безопасности. 

Может ли произойти так, что после разделения компании Вы отойдёте от 
руководства и дадите дорогу молодым топ-менеджерам?  
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«Мы будем решать данный вопрос в рамках оценки результативности 
деятельность руководства. В настоящее время же я полностью сосредоточен на 
проведении стратегического разделения компании». 

В четверг акции «Аутолив» выросли примерно на 10%. Также компания 
заявила, что ожидает, что к 2020 году продажи систем пассивной безопасности 
достигнут 10 млрд долл. США, а операционная маржа – 13%.  

Как Вы считаете, за счет каких факторов операционная маржа может 
вырасти с нынешнего уровня в 10% до прогнозируемого в 13%?  

«Это произойдет в 2018-2019 годах. Чем больше мы увеличим объемы продаж, 
тем больше, в конечном счете, скорректируются показатели». 

Доля рынка возглавляемой Вами компании в области производства пассивных 
систем безопасности по итогам первого полугодия 2017 года составила 55%. Как Вы 
думаете, как долго компания сможет удерживать столь высокий показатель?  

«Это зависит от того, продолжат ли клиенты воспринимать нас как 
«естественного» поставщика данной продукции, а также сможем ли мы 
обеспечивать стабильно хорошее качество, а также сдерживать наши обещания и 
при этом быть конкурентоспособной компанией на рынке».  

Также на прошлой неделе наше издание сообщило, что Ян Карлсон, с высокой 
долей вероятности, станет следующим президентом концерна «Эрикссон» (Ericsson), 
членом правления которого он является на данный момент, но он сам пока не 
подтвердил эти данные. 

Можете ли Вы прокомментировать информацию о Вашем назначении на 
пост президента компании «Эрикссон»?  

«Пока что я не могу это прокомментировать. В настоящее время я полностью 
посещаю себя стратегическим задачам «Аутолив». Я вернусь к затронутой теме, 
если в будущем такое предложение поступит». 

Сможете ли Вы гипотетически провести разделение компании, будучи 
одновременно генеральным директором «Аутолив» и президентом «Эрикссон»?  

«Посмотрим по ситуации. Я хочу ещё раз отметить, что сейчас я сосредоточен 
исключительно на реализации стратегических задач в компании «Аутолив».  

Автор: Андерс Хэгерстранд (Anders Hägerstrand), anders.hagerstrand@di.se 
Источник: «Дагенс Индустри» (Dagens industri), 15 сентября 2017 года 

 
Несколько шведских предприятий делят между собой 

продовольственный рынок Швеции 

Шведская газета «Дагенс Нюхетер» опубликовала сводные данные, 
представленные несколькими агентствами, о рынке пищевых продуктов страны, а 
также об основных производителях наиболее популярных продуктов питания. 

Среди шести крупнейших продовольственных сетей Швеции «Ика» (шв. «Ica») 
занимает первое место. Рыночная доля этой сети составляет 50,8 %. Ближайший 
конкурент, розничная сеть «Куп» (шв. «Coop») контролирует около 19 % рынка 
продовольственных товаров.  

По словам экспертов, конкуренция между продовольственными сетями 
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Швеции носит очень ограниченный характер. Так, Ульф Юханссон (шв. Ulf 
Johansson), профессор Лундского университета, говорит о том, что небольшие 
продовольственные магазины в Швеции исчезли, в то время как крупные сети ведут 
очень успешную деятельность.  

Также отмечается, что среди продовольственных сетей начала расти доля 
продажи товаров собственного производства. Те сети, производство товаров для 
которых ранее размещалось в других странах, теперь стараются перенести его в 
Швецию. Подобная ситуация, в частности, наблюдается с отдельными видами 
товаров сети «Ика», производство которых ранее размещалось в Германии. 

Отдельно стоит отметить низкую конкуренцию на рынке молочной продукции. 
Главным покупателем молока у фермеров и, как следствие, производителем 
молочной продукции остаётся шведско-датская компания «Арла» (шв. «Arla»). Эта 
компания покупает около 70% всего молока, производимого в Швеции. Второй по 
количеству покупаемого у фермеров молока стала компания «Сконемейериер» (шв. 
Skånemejerier) с 15%. Обе эти компании являются основными поставщиками 
молочной продукции для крупнейшей сети продовольственных супермаркетов 
Швеции «Ика». 

Источник: Dagens Nyheter, 02.09.2017 
 

Исполнительный директор Business Sweden видит изменения в 
шведском экcпорте 

Ильва Берг (шв. Ylva Berg), исполнительный директор Шведского торгового 
совета Business Sweden, отмечает положительные перемены в торговле Швеции с 
другими странами. После того, как в течение долгого периода мировые показатели 
общей доли шведского экспорта неуклонно снижались (несмотря на рост объёма 
экспорта из страны), Швеция наконец смогла сохранить позиции, занятые в 
прошлом году. 

Отмечается, что такое положение вещей стало возможно благодаря росту 
спроса на азиатском рынке. Так, особый интерес у директора Business Sweden 
вызывает рынок Индонезии, поскольку растущее население страны нуждается во 
всё большем количестве качественных товаров. Весной текущего года шведская 
делегация, которую возглавлял министр по делам предпринимательства Микаэль 
Дамберг, посетила Индонезию с официальным визитом. 

Директор Business Sweden отмечает, что из 500 сотрудников компании около 
200 работают в 14 азиатских офисах. В июне 2017 года в Шанхае был открыт ещё 
один офис компании.  

Основными товарами для экспорта является продукция традиционных для 
Швеции отраслей, таких как тяжёлая и лесная промышленность. Ильва Берг также 
отметила, что большая часть товаров производится теми компаниями, которые были 
основаны шведскими предпринимателями в других странах.  

Среди шведских компаний, чьё присутствие на зарубежных рынках снижается, 
отмечена деятельность компании «Ericsson». 

Источник: SvD Näringsliv, 03.10.2017 
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Инвестиции Бернадота в производство вина в Крыму могут быть 

незаконным 

 По данным российского новостного агентства «РБК», Жан Бернадот, который 
является родственником шведского короля Карла XVI Густава, посетил дегустацию 
на крымском заводе «Массандра». Сам Бернадот заявляет, что посетил Крым для 
того, чтобы «почтить память своих праотцов».  
 Украина считает, что деятельность «Массандры», которая до присоединения 
Крыма к России была украинским предприятием, незаконна. Согласно решению 
Европейской комиссии, европейским гражданам и предприятиям запрещается 
инвестировать в производство, расположенное на Крымском полуострове.  
 Сам Жан Бернадот от комментариев шведским СМИ отказался. 

Источник: Dagens Nyheter, 23.09.2017 
 

Об инвестициях в железнодорожную инфраструктуру 

Планы Транспортного управления Швеции увеличить финансовую поддержку 
железных дорог в ближайшие годы вызвало резкую критику со стороны 
представителей транспортной индустрии. Один из руководителей Транспортной 
ассоциации Швеции, ответственный за деловую политику, Ульф Пербу в интервью 
газете «СвД Нэрингслив» заявил, что Транспортное управление Швеции 
запланировало инвестировать слишком крупную сумму денег в развитие и 
поддержание национальных железнодорожных сетей.  

Во многом критика вызвана тем фактом, что на практике автомобили и 
автобусы пользуются в Швеции большей популярностью. Согласно 
государственному анализу дорожного движения, автомобили и автобусы составили 
87% от всех поездок, совершенных в Швеции в прошлом году, в то время как на 
электрички, метро и трамваи пришлось лишь 10% от всего потока. 

Со своей стороны, руководитель по вопросам планирования Транспортного 
управления  Швеции Леннарт Каландер считает, что местная железнодорожная сеть 
давно не обновлялась, имеет большой потенциал и ряд преимуществ перед 
автотранспортом с экологической точки зрения. 

Планы Транспортного управления Швеции предусматривают выделение 
финансирования на поддержание уже существующих железнодорожных путей на 
сумму 125 млрд. шведских крон (на автомобильные дороги – 164 млрд. шведских 
крон), на создание новых железных дорог и маршрутов – 146 млрд. шведских крон, 
что составляет 75% расходов по соответствующей статье. Планы Транспортного 
Управления должны быть одобрены шведским парламентом. 

Источник: «СвД Нэрингслив», 02.10.2017 
 


