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По итогам первого квартала 2018 года концерн Ericsson сокращает
убытки почти в 10 раз
Объемы продаж производителя за год упали на 9% до 43,4 млрд крон (5,16
млрд долл.). Однако при этом убытки сократились с 10 млрд крон до 700 млн крон
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(87 млн долл.).
Из-за падения спроса на оборудование 4G в ожидании перехода на сети
следующего поколения вот уже на протяжение шести кварталов Ericsson не
демонстрирует прибыль. Однако руководство компании наметило план, согласно
которому к 2020 г. компания должна выйти из убыточной полосы.
Хотя основное снижение убытков компании пока удалось добиться за счет
намеченого плана сокращения сотрудников (в первом квартале — 3 тыс. человек),
Ericsson активно инвестирует в разработку 5G, облачных технологий, аналитики, а
также IoT, в расчете на рост спроса по этим направлениям.
Дата: 21 апреля 2018 г.
Источник: Сайт компании Ericsson

Telia сменила прибыль на убыток в I квартале 2018 г.
Крупнейшая в Швеции телекоммуникационная компания Telia зафиксировала
чистый убыток в минувшем квартале, который составил 710 млн. шв. крон (85 млн
долл. США) по сравнению с прибылью в размере 6,89 млрд. шв. крон (830 млн долл.
США) годом ранее.
Продажи Telia незначительно увеличились и составили 19,85 млрд. шв. крон
по сравнению с 19,23 млрд. шв. крон годом ранее.
Прибыль компании до уплаты процентов, налогов и амортизации оказалась на
уровне 6,5 млрд. шв. крон (771,8 млн долл. США) по сравнению с 6,15 млрд. шв.
крон годом ранее, тогда как аналитики прогнозировали 6,32 млрд. шв. крон.
Кроме того, Telia объявила о том, что запустила программу обратного выкупа
акций на общую сумму 15 млрд. шв. крон (1,79 млрд. долл. США).
Дата: 20 апреля 2018 г.
Источник: Сайт компании Telia

Группа IKEA планирует сократить 150 рабочих мест в Европе.
Руководство мебельной группы IKEA планирует сократить 150 рабочих мест в
Швеции, Нидерландах и Бельгии, говорится в сообщении для прессы концерна
IKEA.
«Концерн IKEA инициировал реорганизацию глобальных функций.
Результатом этого процесса является планирование сокращения 150 рабочих мест в
Швеции, Нидерландах и Бельгии», — отмечается в сообщении. Больше всего мест
— 110 — будет сокращено в Швеции.
«Подобного массового сокращения в шведской IKEA раньше никогда не
было», — написала газета, комментируя решение.
«Речь идет об изменении фокуса последних 74 лет с одного канала продаж на
многоканальную бизнес-модель», — сказал один из руководителей группы IKEA
Тольга Ончу, слова которого процитировало издание.
Он подчеркнул, что концерн намерен развивать контакты со своими
потребителями не только продажами в традиционных универмагах, но и
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расширением электронных услуг, созданием других форм своих магазинов.
В Швеции в рамках IKEA занято 11 500 человек, из которых 7 500 связаны с
непосредственной работой в магазинах концерна.
Группа IKEA является самым крупным франчайзингом концепции IKEA,
владеет и управляет 362 универмагами IKEA в 29 странах.
Дата: 3 мая 2018 г.
Источник: газета Dagens Industri

Еврокомиссия предлагает увеличить бюджет ЕС
Расходы бюджета на ближайший семилетний цикл предлагается увеличить на
48 миллиардов евро.
Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на семь лет — с 2021 по 2027
год. Согласно проекту нового бюджета, расходы ЕС на ближайшую семилетку
планируется установить в районе 1,135 триллиона евро. Для сравнения: в
заканчивающемся семилетнем цикле этот показатель составил 1,087 триллиона евро.
Некоторые европейские политики уже выразили свой скепсис по отношению к
представленному проекту. Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон
назвала проект бюджета «необоснованным предложением, которое мы не можем
принять», поскольку увеличение бюджета повлечёт за собой увеличение взноса
стран-участниц.
Бюджет на новую семилетку должен быть принят единогласно всеми
странами-членами ЕС. В связи с тем, что Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция
возражают против увеличения взносов в бюджет ЕС, Эттингер призвал к гибкости.
«Если мы не сможет договориться, то победителями окажутся автократы в Анкаре,
Москве и Вашингтоне. Тогда они скажут, что Европа недееспособна», —
предупредил комиссар Евросоюза по бюджету.
Дата: 02 мая 2018 г.
Источник: Сайт ЕК

Поставки электроэнергии на завод «Русала» в Швеции пока будут
продолжаться
Поставки электроэнергии на шведский алюминиевый завод «Русала» Kubal,
пострадавший из-за санкций США против российских бизнесменов, будут временно
продолжаться, сообщило 2 мая 2018 года Радио Швеции SR со ссылкой на
поставщика электроэнергии — шведское подразделение концерна EON.
«Русал» в начале апреля попал под санкции США, которые предусматривают
блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан и
компаний, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.
Первоначально срок завершения всех действующих контрактов и прекращения
взаимодействия с «Русалом» был установлен до 5 июня. Однако затем OFAC
(департамент Минфина США по контролю за иностранными активами) продлил его
до 23 октября и заявил, что США могут и вовсе снять санкции с «Русала», если Олег
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Дерипаска откажется от контроля над компанией.
Принятое в Швеции решение по поставкам электроэнергии объясняется этой
отсрочкой санкций.
«Это означает, что Kubal сможет на определенный период продолжать свою
деятельность. В то же время хотела бы пояснить, что решение по поставкам –
краткосрочное», — сказала радиостанции представитель подразделения EON АннНина Финне.
Поясняется, что это решение компания EON приняла как владелец сетей после
того, как Kubal лишился доступа к бирже электроэнергии Nord Pool. Доступ завода к
покупке электроэнергии на бирже был приостановлен 18 апреля из-за нарушения
правил клиринга. При этом Nord Pool не объясняла, какие именно правила были
нарушены.
Отмечается, что решение о поставках электричества на завод принято с
учетом правил EON на такие случаи, и что поставки будут для Kubal дороже
обычных.
Дата: 2 мая 2018 г.
Источник: Радио Швеции SR

В Швеции осталось всего три отделения «Сведбанка» (Swedbank), в
которых доступны операции с наличными средствами
Кассовое обслуживание в банках Швеции вскоре может полностью исчезнуть.
«Сведбанк» предлагает четырём миллионам своих клиентов всего лишь три
отделения, в которых имеется возможность провести операции с наличными
деньгами. При этом эти три отделения находятся в столице Швеции и ее
окрестностях. Бьорн Эрикссон (Björk Eriksson), глава движения «Денежный бунт»
(Kontantupproret) считает, что такое положение дел в банковской сфере может
принести стране большие проблемы.
Слишком быстрый переход на безналичный расчёт усложняет
индивидуальное обслуживание клиентов банка. К примеру, «Сведбанк»
предоставляет индивидуальное расчётно-кассовое обслуживание только в трёх
офисах в Швеции. Бьорн Эрикссон недоволен подобными переменами: «Три
отделения с кассовым обслуживанием по всей Швеции – это даже хуже, чем я думал.
Такая мера раскалывает нашу страну на две части – на тех, кто готов перейти на
безналичный расчёт, и тех, кто все еще хочет использовать наличные».
«Сведбанк», «СЭБ» и «Нордеа» в последние годы резко сократили количество
отделений, предлагающих операции с наличными деньгами. Больше всего
отделений закрыл «Сведбанк» доведя их количество до 3. У банков «СЭБ» (SEB) и
«Нордеа» (Nordea) чуть больше офисов с индивидуальным кассовым
обслуживанием: у «СЭБ» их 7, у «Нордеа» – 15.
«Хандельсбанкен» (Handelsbanken), напротив, выбрал другой путь и, несмотря
на то, что и ему пришлось закрыть ряд своих офисов в связи с возросшей
популярностью безналичных операций и интернет-банкинга, сохранил более 270
отделений по всей стране, где доступны операции с наличными деньгами.
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Руководство этого банка считает, что индивидуальное обслуживание может помочь
сохранить долгосрочные отношения с клиентами.
Стоит отметить, что «Сведбанк» к настоящему времени заменил операции с
наличными средствами различными формами взаимодействия клиентов с
банкоматами (в т.ч. как для внесения, так и для снятия денег). Банкоматы
«Сведбанк» доступны во всех местах, где есть отделения банка, а также клиенты
могут использовать сеть из около 42 банкоматов для внесения средств, которые
напрямую связаны с банковским офисом и центром обработки данных клиентов.
Руководство «Сведбанка» считает, что из всех клиентов менее 5% нуждается в
осуществлении операций с наличными средствами. Более того, 99,8% клиентов на
сегодняшний день совершают все подобные операции с использованием наличных
денег исключительно в банкоматах.
Однако такая статистика не вдохновляет Бьорна Эрикссона: «Конечно, мы
больше не нуждаемся в наличных деньгах так, как и раньше, многие пользуются
банковскими картами в различных ситуациях. Но процесс перехода на полностью
безналичный расчёт происходит слишком быстро. При этом банки пытаются
максимально усложнить все процедуры для тех, кто испытывает потребность и
дальше использовать наличные средства».
Несколько недель назад директор Банка Швеции (Riksbanken) Стефан Ингвес
(Stefan Ingves) написал статью в газете «Дагенс Нюхетер» (Dagens Nyheter). В ней он
отразил своё беспокойство ситуацией сложившейся с индивидуальным кассовым
обслуживанием в шведских банках. Он отмечает, что за десять лет оборот всех
наличных средств в стране сократилась более, чем в два раза. Согласно недавно
опубликованному информационным агентством «Блумберг» (Bloomberg) рейтингу,
Швеция находится на самых последних позициях среди стран, использующих
наличные денежные средства.
Генеральный директор Банка Швеции Стефан Ингвес обеспокоен тем, что все
операции с наличными средствами будут вскоре проводится только банками,
ориентированными на безналичные расчёты, и, что в кризисной ситуации это может
принести дополнительные проблемы. По словам Стефана Ингвеса, такие изменения
могут также привести к серьезным проблемам, к примеру, в случае кибератаки.
Поэтому глава Банка Швеции выступает за то, чтобы с помощью нового закона
заставить банки совершать большее количество операций с наличными средствами,
чем в настоящее время.
Факты. Уменьшение количества банковских отделений, предлагающих
операции с наличными средствами.
Количество отделений, в которых доступны операции с наличными деньгами
и общее количество отделений:
1) «Хандельсбанкен»: 270 отделений из 420,
2) «Нордеа»: 15 отделений из 133,
3) «СЭБ»: 7 отделений из 118,
4) «Сведбанк»: 3 отделения из 214.
Автор: Ян Альмгрен (Jan Almgren)
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Источник: «Свенска Дагбладет Нэрингслив» (SvD Näringsliv) от 14.03.2018 г.

Швеция на пороге окончательного перехода к безналичной системе
расчётов
«За последние несколько лет по всей Швеции исчезли сотни банкоматов», –
констатирует Юхан Нильссон (Johan Nilsson), начальник отдела по работе с
клиентами
шведской
компании
«Банкомат
АБ»
(Bankomat
AB),
специализирующейся на обслуживании сети банкоматов по всей стране (данная
компания находится в совместной собственности пяти крупнейшим шведских
банков). Он призывает Правительство Швеции взять на себя ответственность в
вопросе обеспечения доступности населения к различным способам осуществления
денежных расчетов и платежей.
Помимо того, что резко сократилось количество банкоматов, банки также
стали меньше оказывать услуги индивидуального обслуживания в расчётных кассах.
По словам Юхана Нильссона, обслуживание банкоматов влечёт за собой большие
расходы, что совершенно не выгодно его фирме по причине сокращения спроса на
операции с наличными деньгами.
В настоящий момент компания «Банкомат АБ» располагает 569 банкоматами
во всех ленах (регионах) Швеции, при этом в 2012 году в сети компании работали
579 банкоматами. Таким образом, «Банкомат АБ» по-прежнему пытается
обеспечить работу банкоматов по всей стране, несмотря на крупные изменения,
произошедшие в этой сфере особенно в крупных городах Швеции.
В то же время, по мнению Юхана Нильссона, правительство должно взять на
себя особую ответственность за обеспечение возможности проведения операций с
наличными средствами для населения вместо того, чтобы просто повышать
требования к банкам. Он полагает, что в данном случае лучшим решением будет
структурная господдержка расчётно-кассового обслуживания операций с
наличными денежными средствами. Нильссон отмечает, что этим могло бы заняться
Шведское управление связи и телекоммуникаций (Post- och telestyrelsen, PTS), в
обязанность которого уже сейчас входит предоставление гарантий по обеспечению
надлежащего доступа всех граждан Швеции к необходимым платёжным услугам.
Что касается вопроса необходимости оборота наличных денежных средств в
Швеции, то, по мнению Юхана Нильссона, многие шведы действительно уже
практически перестали ими пользоваться. Тем не менее, это обстоятельство не
исключает того факта, что есть определённые категории людей, которые пока что
нуждаются в них. Нильссон считает, что в настоящее время не существует
достойного альтернативного способа оплаты, который полностью смог бы заметь
наличный расчёт. Он уверен, что наличные деньги рано или поздно перестанут
существовать, полагая, что это вероятно произойдет в 2030-х годах.
Факты: За последние годы в Стокгольме и пригородах исчезло порядка 100
банкоматов. В наше время в различных районах и городах Швеции насчитывается
659 банкоматов.
Автор: Петер Алестиг (Peter Alestig)
Торговое представительство Российской Федерации в Швеции, май 2018 г.
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Источник: «Свенска Дагбладет Нэрингслив» (SvD Näringsliv) от 5.04.2018

Шведские власти не в силах повлиять на решение о переезде банка
Нордеа в Хельсинки
Высокие риски сохраняются несмотря на смену юрисдикции банком Nordea
(Нордеа). Исходя из того, что активы банка Нордеа превышают ВВП Швеции,
руководство государства переживает, что страна может быть втянута в новых
кризис, при этом не имея возможности влиять на него.
После переезда штаб-квартиры Nordea во главе с генеральным директором
банка Каспером фон Коскуллем (Casper von Koskull) из Стокгольма в Хельсинки
ответственность за банк распределится между Финляндией, Брюсселем и
Франкфуртом.
Размер страхования вкладов в Финляндии равен 100 тыс. евро на одного
клиента банка. При этом в деятельности такого большого банка как Нордеа (пятый
по величине в Европе) практически отсутствует риск его банкротства.
Власти Швеции не считают, что риск того, что Нордеа втянет страну в
возможный финансовый кризис исчезнет после того, как пятый по величине банк
Европы сменит юрисдикцию. То есть этот риск не исчезнет просто потому, что
штаб-квартира переедет в Финляндию. Nordea по-прежнему останется одним из
крупнейших банков Швеции с 30% рынка кредитования, говорит Юханна Фагер
Веттергрен (Johanna Fager Wettergren), руководитель отдела финансовой
стабильности и защиты прав потребителей. Разница заключается в том, что у
шведских властей больше не будет мандата по предотвращению и урегулированию
кризисных явлений в банке, отмечает она.
Стоит отметить, что активы четырех основных банков (включая кредиты и
ценные бумаги) почти в три раза превышают ВВП Швеции. То, что Nordea, SEB,
Handelsbanken и Swedbank полностью зависят от заимствования денег за рубежом, а
также сильно зависят от состояния сектора недвижимости, делает их уязвимыми.
Если перечисленные банки войдут в «финансовую турбулентность», то у
экономики Швеции незамедлительно появятся серьёзные проблемы. Именно
поэтому власти Швеции установили высокий уровень сборов, предназначенных для
формирования стабилизационного фонда, который может быть использован для
спасения крупнейших банков в случае кризиса. По мнению руководства Нордеа
установленный размер отчислений в такой фонд искажает (ухудшает) конкуренцию
с другими европейскими банками.
Выиграет ли Nordea от переезда штаб-квартиры в Хельсинки? С переездом в
Финляндию Nordea окажется в Банковском союзе ЕС, тем самым получит более
низкие требования к капиталу и сопутствующим сборам. То есть как раз то, что не
нравится руководству Риксбанка. В одном из отчетов Риксбанка (опубликованном в
ноябре 2017 г.) было отмечено, что с точки зрения стабильности экономики Швеции
важно, чтобы переезд Nordea не привел бы к повышению рисков финансовой
стабильности, например, из-за сокращения требований к капиталу и ликвидности
банка.
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Облегчатся ли условия деятельности для трех оставшихся крупнейших банков
Швеции? В условиях, когда один из крупнейших банков Швеции переносит свою
штаб-квартиру в другую страну, шведский банковский сектор вынуждено сократит
свои показатели. Но этот сектор даже после переезда Нордеа по-прежнему будет
более чем в 1,5 раза больше, чем ВВП Швеции. А Риксбанк потенциально может
быть вовлечен в возможное будущее спасение Nordea даже после смены банком
юрисдикции.
Министр финансов Швеции Пер Болунд (Per Bolund) не хочет снижать
уровень взносов в стабилизационный фонд с трех оставшихся крупнейших банков
страны. По его мнению, чем больший объем средств удастся аккумулировать, тем
большая свобода действий будет у властей Швеции во время возможного кризиса в
банковской отрасли.
Источник: «Свенска дагбладет» (Svenska Dagbladet) от 27 марта 2018 г.

Почему слабеет шведская крона: мнение экспертов
Состояние рынка жилья и фондового рынка, «экономические войны», рост
инфляции, а также политика Банка Швеции (Riksbank) — сочетание данных
факторов приводят к ослаблению шведской кроны и в будущем, вероятно, приведет
к ухудшению положения национальной валюты Швеции. Журналисты «Свенска
Дагбладет» (Svenska Dagbladet) побеседовали с экспертами в области финансов о
влиянии перечисленных факторов на курс шведской кроны:
Анна Бреман (Anna Breman), главный экономист «Сведбанка» (Swedbank),
винит в ослаблении курса шведской кроны «слабый» фондовый рынок. По её
мнению, всё зависит от игроков фондовых рынков, которые беспокоятся о начале
«экономической войны». Даже если в ней не будут участвовать страны ЕС,
биржевые индексы всё равно станут реагировать и в итоге покажут негативную
динамику. Также проблема заключается в том, что в игру сейчас вступают
инвесторы, которые придерживаются биржевой стратегии «стоп-лосс». Таким
образом, когда шведская крона начинает максимально слабеть, они начнут активно
продавать данную валюту, чтобы защитить себя от убытков.
Турбьорн Исакссон (Torbjörn Isaksson), главный финансовый аналитик банка
«Нордеа» (Nordea), согласен с мнением Бреман. Он считает, что шведская крона
редко бывает стабильной в так называемом «безрисковом» экономическом
окружении, так как на её «стоимость» в большей степени влияет динамика на
фондовом рынке, а также обеспокоенность спекулянтов (игроков) угрозой
протекционизма. Также он полагает, что на крону могут повлиять цены на
недвижимость. Однако здесь есть ещё одно объяснение – политика регулирования
процентных ставок Банка Швеции. Эксперты считают, что Банк Швеции уже в
апреле может повысить ставки РЕПО, несмотря на то, что в данный момент Банк
Швеции обещает сделать это лишь в третьем квартале 2018 года.
Клас Молен (Claes Måhlén), главный специалист по вопросам стратегического
развития «Хандельсбанкена» (Handelsbanken), считает, что решение Банка Швеции о
повышении ставки РЕПО может очень сильно повлиять на шведскую крону. По его
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мнению, если Банк Швеции решит повысить ставки в 2019 году, то курс, при
котором 1 евро будет равным 10,50 шведских крон, может стать вполне вероятным.
Однако если Банк Швеции начнёт повышение ставок вначале осени 2018 года,
шведская крона сможет удержаться на позиции 10 крон за 1 евро.
Юхан Явеус (Johan Javeus), главный эксперт по вопросам стратегического
развития «Скандинависка Эншильда Банкен» – «СЭБ» (SEB), до того как
комментировать ситуацию сначала хотел бы получить больше информации от Банка
Швеции по поводу того, какие конкретные меры Riksbank хочет предпринять для
укрепления кроны. Он считает, что Банк Швеции не всегда действует адекватно в
той или иной ситуации.
Банк Швеции собирается объявить о своих дальнейших планах, а также дать
комментарии по многим ключевым вопросам состояния шведской экономики (в
частности о росте инфляции в марте) 12 апреля 2018 г. При этом Анна Бреман
подчёркивает, что инфляция может сейчас «набрать обороты», но затем её уровень
значительно снизится. Причиной повышения уровня инфляции она называет
повышение цен на электроэнергию, однако, по её мнению, к лету ситуация должна
стабилизироваться.
Автор: Луис Андрен Мейтон (Louise Andrén Meiton)
Источник: «Свенска Дагбладет» (Svenska Dagbladet), 7.04.2018

Аналитический доклад фонда «Маккуори» (Macquarie)о шведских
банках беспокоят
Влияние сферы управления недвижимостью на крупнейшие шведские банки
очевидно, поэтому риски, к которым может привести этот вид кредитования в
случае потенциального экономического спада, игнорировать нельзя. Этот факт
отражен в секторальном анализе, проведённом инвестиционный фондом
«Маккуори», в рамках которого отмечается повышение рейтинга банка
«Скандинависка Эншильда Банкен» (SEB) с нейтрального уровня до уровня выше
среднерыночного, при этом рейтинг «Сведбанк» (Swedbank) и «Хандельсбанкен»
(Handelsbanken, SHB) понизился до ниже среднерыночного уровня. Банк «Нордеа»
(Nordea) остался на том же уровне – выше среднерыночного.
В своем исследование рынка управления недвижимостью «Маккуори»
ссылается на ассоциацию арендаторов, участников рынка коммерческой
недвижимости и аренды жилья. Фонд по-прежнему считает шведские банки
надежными финансовыми институтами c диверсифицированными потоками доходов.
По мнению «Маккуори», «Нордеа» в настоящее время считается лучшим и
надежным в данном сегменте, так как этот банк получает доходы от шведского
рынка ипотеки и недвижимости. А вот «Хандельсбанкен», по мнению фонда,
больше остальных банков подвержен рискам сферы управления недвижимостью.
Источник: «Дагенс Индустри», 7.04.2018

Эксперты о перспективах выхода «Амазон» на шведский рынок
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Несмотря на то, что компания «Aмазон» ни разу не подтвердила возможность
выхода на шведский рынок, слухи об этом существуют настолько давно, что сейчас
уже все воспринимают это как правду.
Независимо от того, когда это случится, ожидается, что приход в Швецию
компании «Амазон» серьёзно скажется на уже насыщенном и конкурентном рынке
Швеции. По словам экспертов, появление на рынке американского гиганта приведёт
к исчезновению многих продавцов, которые уже зарекомендовали себя на рынке
розничной торговли Швеции, поскольку выиграть в ценовой войне с «Амазон»
практически невозможно. Все те компании, которые не ведут активную торговлю в
Интернете и не выстраивают отношения со своими клиентами, обречены на
разорение.
Сильными сторонами компании «Амазон» являются низкие цены, система
лояльности для клиентов (Prime), а также контроль и анализ поведения посетителей
сайта «Амазон». Кроме того, компания уже начала открывать физические магазины
со своей продукцией, что ранее она не практиковала.
Выход на рынок скандинавских стран может произойти по тому же сценарию,
что и в других европейских странах, где первоначально для каждой страны был
создан свой отдельный домен. По мнению экспертов, «Амазон» планирует выход на
рынок Швеции в течение года и будет следовать своей стандартной модели
появления на новых рынках. Ожидается, что наиболее активно на первоначальной
стадии будет происходить торговля в рамках ключевых для «Амазона» товарных
позиций, таких как книги, домашняя электроника и компьютерные игры. Это может
привести к уходу с рынка существующих продавцов электроники, таких как
«Elgiganten», «Mediamarkt» и «Siba».
Как считают эксперты, та скорость, с какой «Амазон» удастся занять
устойчивую позицию на шведском рынке, во многом повлияет то, как
существующие торговые сети отреагируют на возникшую конкуренцию. Кроме того,
важный фактор сыграет лояльность шведских покупателей, так как несмотря на
важность для клиентов низких цен, шведские покупатели не готовы жертвовать всем
ради цены. Важно отметить и то, что, в отличие от Германии и Нидерландов, для
Швеции очень важны вопросы социальной защищённости рабочих. Поэтому если
«Амазон» не уделит этому достаточное внимание, то у компании возникнут
серьёзные проблемы на шведском рынке вне зависимости от уровня цен.
Источник: SvD Näringsliv, 26.03.2018

О договоре о выходе Великобритании из ЕС
Важнейшим решением прошедшей в Брюсселе встречи стран-членов ЕС стала
информация о том, что после выхода Великобритании из ЕС будет действовать 19тимесячный переходный период для компаний.
По словам министра по делам ЕС и торговли Швеции Анн Линде (шв. Ann
Linde), данное решение не может быть принято отдельно от всего пакета
соглашений по выходу Великобритании из Европейского союза. Однако министр
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отметила, что, в отличие от предыдущего времени, когда отсутствовали какие-либо
договорённости, теперь есть вероятность, что в официальный пакет будет включен
пункт о переходном периоде, что представляет большую важность для компаний.
Одним из пунктов нынешнего пакета соглашений, которым Великобритания
недовольна, является установление границы между Ирландией и Северной
Ирландией. До тех пор, пока не будет подписан удовлетворяющий все стороны
письменный договор, на чём настаивает Великобритания, общий пакет соглашений
не может быть принят.
Источник: SvD Näringsliv, 21.03.2018

Министр торговли Швеции Анн Линде о формате Brexit
Министр по делам ЕС и торговли Швеции Анн Линде (шв. Ann Linde)
заявляет, что шведская сторона, в отличие от других стран, заинтересована в
подписании настолько открытого и широкого соглашения об условиях выхода
Великобритании из ЕС, насколько это возможно. Анн Линде заявляет, что пока ещё
существует вероятность, что «брексит» будет происходить по заранее
согласованным правилам. Однако основными проблемами продолжают оставаться
вопросы ирландской границы, а также правовые вопросы, Евратом и
географические наименования.
На вопрос о том, почему шведское социал-демократическое правительство
является одним из лучших европейских друзей Терезы Мэй, Анн Линде ответила,
что дело не столько в политической ориентации правительства, сколько в схожести
шведской и британской позиций по многим вопросам. Кроме того, после выхода
Великобритании из ЕС, Швеция потеряет союзника по многим вопросам свободы
внешней торговли для Европейского союза. Особенно это актуально в текущей
ситуации, связанной с введением американским президентом налога на сталь.
Анн Линде подчеркнула, что шведские органы власти получили десять
различных задач по анализу и проработке вопросов, связанных с «брекситом».
Министр назначила ряд отраслевых семинаров, в которых принимает участие она и
главы шведских предприятий и ассоциаций. Министр очень удивлена, что далеко не
все шведские компании готовятся к выходу Великобритании из состава
Европейского союза, и рекомендует компаниям провести анализ рисков и ресурсов.
Она находит это особенно актуальным для продовольственной и фармацевтической
отраслей.
Представитель британско-шведской фармацевтической компании «Астра
Зенека» (шв. Astra Zeneca) Сюзанна Хокассон (шв. Suzanne Håkansson) считает, что
за вопросами «брексита» часто забывается вопрос безопасности пациентов. В
Великобритании расположена лаборатория и производство компании, где создаются
и выпускаются лекарства от рака. В условиях неопределённости, возникшей в связи
с выходом Великобритании из ЕС, компании приходится серьёзно пересматривать
существующий производственный цикл. Так, компанией было принято решение
удвоить количество испытаний, которые проводятся в шведских лабораториях
«Астра Зенека».
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О будущих трудностях также заявляет директор шведской логистической
компании «Stena Line» Никлас Мортенссон (шв. Niclas Mårtensson). Около
половины годового оборота компании составляют перевозки грузов в
Великобританию. Как считает Мортенссон, за период в 21 месяц будет сложно
решить формальные вопросы, связанные с пограничным контролем, не говоря об
отсутствии инфраструктуры в существующих портах.
Источник: Dagens Industri, 26.03.2018

Многие неправильно воспринимают российскую внешнюю политику
Лектор Гётеборгского университета (шв. Göteborgs Universitet) Йенс Стильхоф
Сёренсен (шв. Jens Stilhoff Sörensen) в своей статье, опубликованной в газете
«Cвенска Дагбладет» (шв. Svenska Dagbladet), раскрывает своё видение российской
внешней политики и факторов, повлиявших на её формирование. Он указывает на
отсутствие понимания на Западе как российской истории, так и внешней политики.
Западные страны, включая Великобританию и США, ведут постоянную
информационную войну против России. Не имея никаких доказательств, эти страны
обвинили Россию в отравлении Юлии и Сергея Скрипалей. Также они вели себя во
время войны в Ираке, которая показала, что британские разведслужбы способны
очень хорошо применять методы пропаганды в политических целях.
Российская внешняя политика воспринимается как агрессивная и
реваншистская. Сёренсен утверждает, что такое неправильное понимание
основывается на неверной интерпретации и незнании российской истории, культуры,
а также её внешней политики и политики в области безопасности. История России,
страны, на которую регулярно нападали, в том числе, и шведские войска, привела к
формированию определённого мышления, связанного с обеспечением собственной
безопасности. На протяжении истории в России сформировалась точка зрения, что
за границей Россию не слушают и не понимают.
Расширение НАТО на восток вызвало у России большую обеспокоенность,
поскольку угрожало непосредственно российской безопасности. Когда ЕС начал
проводить политику «добрососедства» и приглашать для участия в ней бывшие
советские государства, деятельность Европейского союза перешла в плоскость
вопросов безопасности.
В отличие от США, чья политика нацелена на интервенцию и смену правящих
режимов (Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия), внешняя политика России
сосредоточена на сохранении стабильности и существующего положения.
Вмешательство России во внутренние дела Грузии, Украины и Крыма является ни
чем иным как демонстрацией своей внешнеполитической позиции. После нападения
на Югославию в 1999 году Россия заявила о существовании своих интересов в
области безопасности, которые она будет защищать любой ценой.
После того, как на 20-м саммите стран-членов НАТО Украине было
предложено стать членом альянса, чаша терпения была переполнена. Сама
возможность того, что в Крыму будет располагаться военно-морская база НАТО,
Торговое представительство Российской Федерации в Швеции, май 2018 г.

13
была немыслима. С российской точки зрения, необходимость действовать была
очевидна.
Что Путин сделал за последние три года, так это повысил голос. В течение
двух десятилетий США и страны Запада игнорировали Россию. Проводя
соответствующую внешнюю политику, Путин хочет добиться того, чтобы страну
воспринимали всерьёз. Давление на Россию со стороны западных государств
привело к развитию её отношений с Китаем, в который уже поставляется
российское вооружение, что оказывает значительное влияние на расстановку сил в
Восточной Азии.
Без России трудно найти пути решения ряда международных проблем,
включая Ближний Восток и Украину. Необходимо также отметить, что, в отличие от
США, Россия формирует партнёрские отношения со всеми иностранными
участниками, за исключением Исламского государства.
Россия не является супердержавой ни с военной, ни с экономической точки
зрения, однако она обладает достаточными количеством методов устрашения для
того, чтобы заставить уважать её интересы в случае конфликта. Нашим
долгосрочным интересом является ориентирование России на сотрудничество с
Европой. Лучше всего с этим справляется Финляндия: она укрепила свою оборону,
но делает акцент на взаимном уважении и сотрудничестве в двусторонних
отношениях.
Источник: Svenska Dagbladet от 15.04.2018

О действиях ЕС в ответ на введение США пошлин на сталь и
алюминий
Сообщение администрации США о приостановлении до 1 мая 2018 года
введения заградительных импортных пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза
нельзя назвать даже временным послаблением.
Американская администрация хочет решать свои проблемы с помощью силы.
Она не пытается скрывать, что до 1 мая намерена выторговать более широкий
доступ на европейский рынок для своих сельхоз- и автопроизводителей, а от
Германии требует, если верить американским СМИ, увеличения военных расходов.
Переход к практике решения торговых вопросов с позиций силы существенно
опаснее, чем просто введение импортных пошлин на европейские сталь и алюминий,
предупреждают шведы.
Странам Евросоюза не следует поддаваться нажиму, а, напротив, в рамках
установленных практикой международной торговли норм вести диалог,
направленный на выработку совместных действий, прежде всего, для снятия
избытка предложения стали на мировом рынке.
Нет никаких оснований надеяться, что этот вопрос будет решен до названного
американской администрацией срока. Поэтому первоочередная задача Евросоюза –
добиться от США не временного, а постоянного исключения своих товаров из
списка подпошлинных. В любом случае, ущерб свободной торговле уже нанесен –
европейские экспортеры не раз подумают прежде, чем продолжать поставки товара,
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который после транспортировки через Атлантику может подорожать на 25%.
Источник: «Дагенс Индустри», 23.03.2018

О стратегии концерна АББ в сфере производства зарядных станций
для автомобилей
Концерну АББ — крупному производителю электротехнического
оборудования — необходимо провести реструктуризацию и выделить производство
зарядных станций для электромобилей в самостоятельную компанию с тем, чтобы
максимально эффективно использовать потенциал роста на активно
формирующемся рынке электротранспорта. Такое предложение намерен сделать
акционерам один из крупнейших владельцев концерна — шведский
инвестиционный фонд «Севиан».
Начиная с 2010 года концерн установил в 57 странах более 6500 станций
быстрой подзарядки для легковых автомобилей. Кроме того, АББ разработал не
имеющие аналогов технологии мгновенной – в течение не более 6 минут –
подзарядки городских автобусов. Первые 8 подобных станций для обслуживания 35
электро-автобусов будут поставлены муниципалитету норвежского города
Трондхейм. Реализация одной из глобальных мега-тенденций — перехода к
производству транспортных средств на электротяге — потребует создания
миллионов подобных зарядных станций. По оценке аналитического агентства Grand
View Research, рынок зарядных станций для электромобилей будет расти на 47%
ежегодно и в 2025 года составит 400 млрд. шв. крон (50 млрд. долл.), после чего
начнется процесс консолидации за счет слияний и поглощений.
Привлекательная для инвесторов и достаточно подвижная, новая копания,
использующая опыт и технологии, созданные концерном АББ, получит хорошую
возможность занять лидирующие позиции на данном рынке.
В свою очередь, выделение деятельности, связанной с зарядкой
электротранспорта, в отдельную компанию позволит концерну АББ
сконцентрироваться на ключевых направлениях и повысить эффективность
собственной деятельности.
Источник: «Дагенс Индустри», 12.04.2018

Государственный энергетический концерн «Ваттенфалль» планирует
сокращение персонала
Несмотря на благоприятную конъюнктуру и положительные финансовые
показатели по итогам 2017 года и 1 квартала 2018 года шведский государственный
энергетический концерн «Ваттенфаль» намерен продолжить в текущем году
программу сокращения персонала.
В 2018 году количество служащих концерна уменьшится на 1500 человек, в
том числе, в Швеции – на 600 человек, в Германии и Нидерландах – на 900 человек,
ожидаемое сокращение издержек составит 2 млрд. шв. крон (234 млн. долл.).
В свою очередь, объем инвестиций концерна в развитие производства
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планируется нарастить до 45 млрд. шв. крон (5,3 млрд. долл.). Почти 20 млрд. шв.
крон (2,3 млрд. долл.) будет вложено в переоснащение и расширение
энергопередающих сетей в Швеции.
Однако больше всего средств будет направлено на развитие ветроэнергетики.
В 2018 году концерн выиграл тендер на строительство крупного морского
ветропарка мощностью 700 мегаватт у берегов Нидерландов. Еще один масштабный
проект реализуется вблизи г. Абердин у побережья Шотландии, где концерн
осуществляет монтаж крупнейшей в мире ветротурбины мощностью 8,8 мегаватт.
Одного оборота ротора такой турбины достаточно для выработки электроэнергии,
потребляемой среднестатистическим шотландским домохозяйством в течении суток.
Источник: «Дагенс Индустри» от 27.04.2018
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