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Рост ВВП Швеции – «луч надежды» мировой экономики
Мировая экономика в последнее время демонстрирует хотя и стабильный, но
при этом скромный рост. Несмотря на то, что в настоящее время общемировые
темпы экономического роста ниже, чем были до финансового кризиса, ОЭСР
подчеркивает важность сложившейся положительной динамики. Ожидается, что
темпы роста экономики Швеции будут достаточно высокими, даже, несмотря на
растущие в экономике страны экономические риски.
Согласно новому прогнозу ОЭСР, темпы роста мировой экономики составят
3,5% в текущем году и 3,6% в следующем. Данные показатели находятся ниже
обычного темпа роста, который традиционно демонстрирует глобальная экономика
в момент, когда она находится в стадии роста. Эксперты ОЭСР отмечают, что в
1987-2007 гг. темпы роста мирового ВВП составляли 4% в год.
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В настоящее время показатели роста ВВП ниже, чем они были раньше.
Причем данная тенденция применима как к США, так и к странам-членам ЕС, а
также к Китаю. Кроме того ОЭСР отмечает, что мировая торговля в ближайшие
годы будет расти медленнее, чем прежде.
По прогнозам ОЭСР, в 2017-2018 гг., тем не менее, стоит ожидать рост
экономики США, при условии обещанного президентом Дональдом Трампом
снижения налогов.
Для стран зоны евро рост ВВП оценивается как стабильный – чуть менее 2 % в
год. При этом в Великобритании ожидается не столь значительная динамика роста
ВВП, связанная с неопределенностью по Brexit.
Китаю удается поддерживать рост ВВП на уровне 6% в год при помощи мер
стимулирования экономики. Однако уже явно прослеживается тенденция к
сокращению роста ВВП страны. Также ОЭСР указывает на возросшие финансовые
риски экономики Китая.
В настоящее время Индия имеет самый быстрый рост ВВП среди стран G20 –
более 7% год. По данным ОЭСР, активное участие Индии в международной
торговле приводит к быстрому росту её экономики.
Экономики Бразилии и России до недавнего времени находились в состоянии
рецессии, однако в результате повышения мировых цен на сырьё и в этих странах
наметился возврат экономик к росту.
В рамках прогноза ОЭСР экономика Швеции является «лучом надежды».
Ожидается, что в стране экономическая активность по прежнему будет оставаться
на высоком уровне, даже если рост ВВП замедлится до 2,7% в текущем году и 2,3%
в следующем.
Вместе с тем ОЭСР обращает особое внимание на риски, связанные с рынком
жилья Швеции, и прогнозирует домохозяйствам рост задолженностей, если цены на
жилье продолжат увеличиваться.
Кроме того, ОЭСР выступает за ослабление контроля рынка аренды и отмену
верхнего значения ставок налога на собственности, а также постепенный отказ от
налоговых вычетов в целях обеспечения более эффективного функционирования
шведского рынка жилья.
Рост ВВП по оценкам ОЭСР
(в процентах)
2017 г. 2018 г.
3,5
3,6
Мир
2,1
2,4
США
1,8
1,8
Зона Евро
2,7
2,3
Швеция
Источник: «Дагенс Нюхетер», 8.06.2017 г.

«Астра Зенека» участвует в миллиардной сделке
Шведская фармацевтическая компания «Астра Зенека» продала права на
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продажу препарата «Зомиг», который используется для лечения мигрени, компании
«Грюнеталь» (нем. Grünenthal) за 200 млн. долл. США. Единственной страной, где
компания «Грюнеталь» не сможет продавать препарат от своего имени, остаётся
Япония. В зависимости от того, насколько успешно будут идти продажи по миру,
компания «Грюнеталь» заплатит компании «Астра Зенека» сумму, размер которой
может достигнуть 102 млн. долл. США.
Источник: SvD Näringsliv, 08.06.2017

Шведский премьер-министр хочет привлечь инвестиции компании
«Алибаба» в Швецию
Шведское правительство хочет привлечь крупную китайскую компанию
«Алибаба» к созданию в Швеции дата-центра. 28 июня во время официального
визита в Китай произошла встреча шведского премьер-министра Стефана Лёвена,
министра промышленности и торговли страны Микаэля Дамберга (шв. Michael
Damberg) с председателем совета директоров компании «Алибаба Груп» Джеком Ма.
В делегацию со шведской стороны также вошли министр по делам ЕС и торговли
Швеции Анн Линде (шв. Ann Linde) и министр по делам окружающей среды
Каролина Скуг (шв. Karolina Skog). Кроме того, в делегацию вошли около 60
представителей шведских компаний.
Важно отметить, что во время визита прошла вторая за два года встреча между
Председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Швеции Стефаном
Лёвеном.
По словам Микаэля Дамберга, шведское правительство ставит целью
привлечение части китайских инвестиций, которые в ближайшем времени компания
«Алибаба» планирует вложить в свой бизнес за границей, в Швецию. Министр
считает, что размер инвестиций на строительство дата-центра в Швеции может
составить до 60 млрд. долл. США за 5 лет.
Основной целью официального визита шведской делегации названо
увеличение объёма шведского экспорта в Китай. За 10 лет (с 2006 по 2016 гг.) объём
шведского экспорта в Китай увеличился в 2 раза (с 30 до 46 млрд. долл. США).
Для того, чтобы привлечь китайские инвестиции, необходимо, чтобы
двухсторонние политические отношения поддерживались и развивались на самом
высоком уровне.
Несмотря на то, что ситуация с правами человека в Китае вызывает много
вопросов, Микаэль Дамберг уверен, что: «Китай хорошо осведомлён о нашей
[шведской] позиции по этому вопросу. Мы считаем возможным строительство
хороших отношений там, где наши взгляды могут не совпадать»
Источник: SvD Näringsliv, 28.06.2017

Несмотря на рекордные темпы строительства, сохраняется дефицит
жилья
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Темпы строительства в Швеции в настоящее время сопоставимы с
аналогичными показателями 1970-х годов, когда в Швеции произошёл первый
строительный бум. По предварительным данным Центрального статистического
бюро Швеции, за 2016 год было построено около 46 000 новых домов.
По данным Государственного управления по жилищному строительству
Швеции (шв. Boverket), в 2017 году будет построено на 30 % больше зданий, чем
было построено в 2016 году. Планируется, что в 2017 году будет построено 72 000
зданий, среди которых 53 500 составят многоэтажные дома, 14 500 – малоэтажные
дома и около 4 000 зданий будут перестроены. В 2018 году планируется
строительство 74 500 новых зданий.
Министр по делам жилищного строительства Швеции Петер Эрикссон (шв.
Peter Eriksson) особо отмечает, что строительная программа Швеции не является
кратковременным проектом, а, напротив, будет набирать всё большие темпы в
ближайшие годы. Министр подчёркивает, что, несмотря на общую нехватку зданий,
в отдельных коммунах уже почти удалось достичь баланса между спросом и
предложением на рынке недвижимости.
Представители строительных компаний, в свою очередь, говорят о нехватке
квалифицированных специалистов для увеличения темпов и масштабов
строительства. Особенно нехватка ощущается среди таких профессий, как
руководители проектов и менеджеры на объектах.
Источник: Dagens Nyheter, 09.05.2017

Министр финансов Швеции о банке «Нордеа» (Nordea): «Конечно,
будет хорошо, если банк останется в Швеции»
Правительство Швеции хочет «смягчить» проект закон о повышении
банковских сборов в резервный фонд, но одновременно собирается ввести для
банков новый налог. Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон (Magdalena
Andersson) не спешит признавать, что эти меры могут оказать большое влияние на
решение руководства банка «Нордеа» о переносе своей штаб-квартиры в другую
страну.
Весной текущего года вследствие рассмотрения предложения о введение
дополнительных банковских сборов в целях формирования резервного фонда,
призванного обезопасить экономику страны от кризиса, один из крупнейших
шведских банков «Нордеа» пригрозил перенести свой главный офис в другую
страну. В связи с этим Правительство Швеции решило «смягчить» предложенный
законопроект путём введения ограничения максимальной суммы сборов, а также
сроков их уплаты.
Министр финансов Магдалена Андерссон утверждает, что из-за
стремительного развития банковского сектора в стране возникает необходимость в
больших банковских сборах в резервный фонд, чтобы у шведской экономики был
сформирован резерв, который может помочь быстро оправиться от потенциального
финансового кризиса.
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Размер взносов по оценкам экспертов будут составлять 9,5 млрд. шв. крон
(1,09 млрд. долл. США) в 2018 году и около 9 млрд. шв. крон (1,03 млрд. долл. США)
в 2019 году. Ожидается, что выплата взносов должна быть завершена в 2025 году,
когда по планам правительства, наполнение резервного фонда будет завершено.
Несмотря на многочисленные протесты представителей банковского сектора,
правительство не хочет признавать, что его действия оказывают неблагоприятное
влияние на банки, к примеру, на ситуацию с банком «Нордеа», руководство
которого намеревается в скором времени переехать из Швеции в другую страну.
Магдалена Андерссон при этом утверждает, что переезд «Нордеа» сможет уберечь
экономику Швеции от дополнительных рисков. Такие высказывания министра
привлекли внимание общественности и вызвали осуждение, вследствие чего позже
она смягчила тон и заявила, что Швеции было бы выгоднее оставить штаб-квартиру
«Нордеа» у себя.
Сейчас Правительство Швеции разрабатывает новый законопроект
о
банковских налогах и сборах, который предположительно начнет действовать в
2019 году.
ФАКТЫ
Предложение Правительства Швеции:
– Банковский взнос должен составлять 0,125% от базы взносов за 2018 год,
0,09% за 2019 год и 0,05% за 2020 года, пока к 2025 году не завершиться
формирование резерва, т.е. пока фонд не будет полностью наполнен.
– Целевой уровень (размер) банковского взноса, составляющий в настоящее
время 3% от гарантированных депозитов, планируется оставить неизменным.
Авторы: Афродити Челльберг (Аfroditi Kellberg), Линда Эрн (Linda Öhrn)
Источник: «Дагенс Индустри» (Dagens Industri), 9 июня 2017 года

Опасения по поводу банковских взносов в Швеции по-прежнему
остаются
Новые предложения Правительства Швеции, призвание «смягчить» влияние
банковского налога на отрасль, были положительно встречены как представителями
банковского сектора, так и оппозицией, однако, по-прежнему непонятно, какие
последствия повлечет за собой введение банковского налога, также как нет ясности
в вопросе переноса штаб-квартира банка «Нордеа» (Nordea) из Швеции.
Андреас Хоканссон (Andreas Håkansson), аналитик группы «Экзейн БНП
Париба» (Exane BNP Paribas), и Ульф Кристерссон (Ulf Kristersson), спикер
Умеренной партии (Moderaterna) приветствуют новые предложения Правительства
Швеции и считают, что нет смысла платить банковские взносы после того, когда
резервный фонд будет заполнен. Тем не менее, с таким изменением в позиции
правительства сложно однозначно сделать вывод о том решится ли «Нордеа» на
перенос своей штаб-квартиры в другую страну. Кристерссон также отметил, что
подобное поведение правительства указывает на отсутствие серьезной подготовки и,
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в целом, плохой знак для бизнес-сообщества Швеции.
Руководство банка «Нордеа» пока не комментирует новое предложение
правительства, в частности, как оно повлияет на решение банка о переносе штабквартиры за границу, несмотря на то, что банк планировал осуществить переезд до
августа текущего года. Новый банковский налог может также оказать
неблагоприятное влияние, что также может не устроить банк и подтолкнуть к
переезду. Пресс-секретарь Министра финансов Швеции Йоста Бруннандер (Gösta
Brunnander) сообщил, что по оценкам правительства, взносы в резервный фонд и
банковский налог возрастет в 2019 году до 10 млрд. шв. крон (1,14 млрд. долл.
США), однако, точные цифры пока не озвучиваются, так как законопроект в
настоящее время находится в стадии разработки.
Финансовый сектор приветствует идею введения ограничения общего размера
резервного фонда, но, с другой стороны, отмечает большую обеспокоенность тем,
какими могут быть последствия нового законопроекта в частности для рынка труда
и в целом для статуса Стокгольма как одной из финансовых столиц мира. Директор
Союза шведских банков (Svenska Bankföreningen) Ханс Линдберг (Hans Lindberg)
также одобрил внесенные в законопроект поправки, ограничивающие срок выплаты
взносов в фонд.
Ульф Кристерссон подчеркивает, однако, что предложение правительства
сформулировано так, будто они собираются ввести новый банковский налог и с его
помощью решить проблему с предыдущим законопроектом о взносах в резервный
фонд. Но Улла Андерссон (Ulla Andersson), спикер Левой партии Швеции
(Vänsterpartiet) заявляет, что решение данной проблемы может быть инициировано
её партией, так как им важно, чтобы налог был введен в 2019 году, и чтобы все
банки принимали участие в этом процессе.
Андреас Хоканссон не исключает, что новый банковский налог может дорого
стоить «Нордеа», если банк всё же решит переезжать. В настоящее время у него
сложился очень неблагоприятный имидж среди клиентов, поэтому банку
необходимо его улучшить, а это нелегко, когда компания решает перевести свой
главный офис за границу. Тем не менее, руководство «Нордеа» уверяет, что их
решение никак не повлияет на мнение клиентов, так как они не пытаются избежать
налогов, а просто хотят работать на тех же условиях, что и банки в других
европейских странах. Это поможет «Нордеа» создать больше возможностей и
предложений для клиентов, а также сохранить конкурентоспособность.
Авторы: Афродити Челльберг (Afroditi Kellberg), Линда Эрн (Linda Öhrn)
Источник: «Дагенс Индустри» (Dagens Industri), 9 июня 2017 года

Убыточные шведские госкомпании оказывают влияние на падение
прибыли других госпредприятий
Проблемы, которые в настоящее время испытывает шведская энергетическая
компания «Ваттенфаль» (Vattenfall) оказывают влияние на сокращение прибыли
других государственных компаний, которые по итогам 2016 года понесли серьёзные
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убытки. Министр экономики Швеции Микаэль Дамберг (Mikael Damberg) планирует
продолжить процедуры продажи акций авиакомпании «САС» (Scandinavian Airlines,
SAS), но при этом хочет сохранить крупнейшую в Швеции аптечную сеть
«Апотекет» (Apoteket), а также банка «СБАБ» (SBAB) в качестве госпредприятий.
По словам министра экономики Швеции Микаэля Дамберга компания
«Ваттенфаль» пострадала в основном из-за расходов, связанных с продажей
подразделения, занимающегося переработкой черного лигнита – разновидности
бурого угля. В случае с почтовой компанией «Постнурд» (шв. Postnord), которой
Швеция владеет совместно с Данией, проблемой являются потеря доверия к
менеджменту компании из-за крупных убытков согласно отчетности за 2016 г.
Микаэль Дамберг утверждает, что этой компании действительно потребуется
вливание денежных средств в уставной капитал для восстановления, хотя, по сути,
это является заботой датских владельцев.
Ожидается, что вскоре будут проданы два крупных государственных
фармацевтических предприятия – «Метрия» (шв. Metria) и «Фармаси Групп» (шв.
Pharmacy Group). Дамберг заявляет, что это связано с тем, что Швеции не нужны
несколько конкурирующих компаний в фармацевтической сфере, поэтому они
должны сосредоточиться в основном на компании «Апотекет», которая отличается
стабильной деятельностью и высоким уровнем доверия у клиентов.
Также Дамберг намерен сохранить один из государственных банков «СБАБ»,
так как ему удалось заполнить нишу на рынке, специализируясь на клиентах,
нуждающихся в ипотеке. По его мнению, продажа банка привела бы к снижению
конкуренции и к вероятности резкого повышения ставок по кредитам на ипотечном
рынке.
В 2016 году Швеция с Норвегией продали часть акций авиакомпании «САС».
По мнению Микаэля Дамберга необходимо продолжить реализацию акций
авиакомпании, так как это оказывает благоприятное воздействие на финансовое
положение предприятия. Одновременно, министр экономики Швеции заявляет, что
такие крупные шведские компании как «Ваттенфаль» сейчас двигаются в
правильном направлении и уже в ближайшем будущем смогут приносить хорошие
дивиденды Швеции.
Факты
Показатели государственного корпоративного портфеля государства
составили 510 млрд. шв. крон (58,9 млрд. долл. США) в 2016 году, увеличившись
на 19 % по сравнению с прошлым годом.
Компании с наибольшими изменениями в показателях прибыли и убытков (Прибыль
после уплаты налогов)
Увеличили прибыль:
– «Академиска хюс» (Akademiska hus), плюс 5,1 млрд. шв. крон. (0,59 млрд.
долл. США),
– «Свенска Спель» (Svenska Spel), плюс 4,9 млрд. шв. крон. (0,57 млрд. долл.
США),
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– «Телия» (Telia), плюс 2,4 млрд. шв. крон. (0,28 млрд. долл. США),
– «СБАБ» (SBAB), плюс 1,6 млрд. шв. крон. (0,18 млрд. долл. США),
– «Спесиальфастихетер» (Specialfastigheter), плюс 1,6 млрд. шв. крон. (0,18 млрд.
долл. США).
Понесли убытки:
– «Ваттенфаль» (Vattenfall), минус 26 млрд. шв. крон. (3 млрд. долл. США),
– «Постнорд» (Postnord), минус 1,6 млрд. шв. крон. (0,18 млрд. долл. США).
Авторы: Пия Грипенберг (Pia Gripenberg), Эва Тедешё (Eva Tedesjö).
Источник: «Дагенс Нюхетер», Dagens Nyheter, 20 июня 2017 года

Финансовая инспекция Швеции намерена ужесточить требования к
погашению долгов
Финансовая инспекция хочет ослабить рост ипотеки и снизить вероятность
рисков в финансовой системе, в том числе, посредством новых требований к
погашению кредитов домашних хозяйств, имеющих крупные долги по ипотеке. Это
предложение по установке потолка долгового коэффициента обернулось тем, что в
итоге большие кредиты по отношению к доходу сопровождаются более высокими
требованиями к погашению.
Глава Финансовой инспекции (шв. Finansinspektionen) Швеции Эрик Тедеен
(Erik Thedéen) считает, что нынешняя ситуация способствует тому, что процент
займов по ипотеке, подверженным повышенным рискам, продолжает увеличиваться,
поэтому Финансовая инспекция вынуждены принимать более жёсткие меры. Под
более строгие требования подпадают, в основном, заемщики в Стокгольме и
Гетеборге, где цены на жилье являются самыми высокими по сравнению с другими
шведскими городами. Рикард Юсефссон (Rikard Josefsson), директор
сберегательного банка «Лэнсфорсэкрингар Банк» (шв. Länsförsäkringar Bank),
утверждает, что наиболее уязвимой группой являются молодые люди, которые не
участвуют в рынке недвижимости, и эти дополнительные меры по ускоренному
погашению затруднят для них покупку нового жилья.
Тед Линдквист (Ted Lindqvist), директор консалтинговой фирмы в сфере
недвижимости «Эвиденс» (Evidens), полагает, что проблема заключается в том, что
молодежь не сможет выбрать квартиры поменьше и подешевле, а вместо этого
будут вынуждены стоять в очереди на дорогостоящее жилье. Юсефссон соглашается
с мнением Линдквиста и добавляет, что в Швеции в ближайшее время должен
появиться какой-то способ помочь молодежи с приобретением жилья, вероятно,
один из способов является снижение ипотечных ставок и сокращение налогов в
пользу накоплений на покупку недвижимости.
Анна Бреман (Anna Breman), главный экономист «Сведбанка» (шв. Swedbank)
полагает, что более жесткие требования смогут замедлить рост цен, что, безусловно,
пойдет на пользу экономике. Тем не менее, её волнует тот факт, что эти законы
станут удобным поводов для того, чтобы не заниматься остальными крупными
проблемами в сфере недвижимости. Тем не менее, Эрик Тедеен считает, что это
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будет благоприятным ходом для домашних хозяйств, а также сможет остановить
безудержный рост цен на жилье, особенно, в больших городах.
Ряд брокеров и риелторов прогнозируют очередной краткосрочный пик
продаж на рынке недвижимости Швеции до того, как предложение Финансовой
инспекции вступит в силу. Они считают, что всем, кто запланировал покупку нового
жилья, следует поторопиться, прежде чем произойдёт ужесточение требований к
погашению долгов.
Авторы: Афродити Челльберг (Afroditi Kellberg), Нильс Окессон (Nils Åkesson)
Источник: «Дагенс Индустри» (Dagens Industri), 1 июня 2017 года
ФАКТЫ
Предложения Финансовой инспекции:
– Новые заемщики, которые занимают средства на сумму, превышающую их
доход в 4,5 раза, должны выплачивать на один процентный пункт стоимости
ипотеки в год больше.
– Новые требования в дополнение к уже существующим правилам погашения
долгов.
– Домашние хозяйства с крупными долгами по отношению и к их доходу, и к
стоимости жилья, должны выплачивать не менее 3 процентов ипотеки в год.
– Предложение будет обсуждаться в июне 2017 года, а уже осенью того же года
ожидается решение правительства. Новые требования могут быть введены не
ранее января 2018 года.

Глава компании Cevian Capital добивается смены власти в Ericsson
Вхождение компании Cevian Capital в круг акционеров Ericsson позволит
снизить разницу при учете голосований по акциям А и В, что в свою очередь
увеличит стоимость компании. В свою очередь владельцы В акций получат более
широкие возможности для принятия совместных решений в работе корпорации, что
привлечет больше инвесторов, заинтересованных в реальной возможности
управления компанией. С начала 2017 года Cevian Capital потратила более 1 млрд.
долл. США на приобретение 5,6% акций Ericsson.
Глава компании Cevian Capital Кристер Гардель уже давно ищет возможности,
чтобы присоединиться к компаниям Investor и Industrivarden, которые являются
двумя шведскими инвестиционными компаниями, владеющими самой крупной
долей компании Ericsson и доминируют в совете директоров, на готовых и
квартальных собраниях и встречах с миноритариями.
Компания Cevian Capital накопила свою долю почти за два месяца, начиная с
конца марта, согласно регулирующей регистрации с американской Комиссией по
ценным бумагам и биржам. Инвестор владеет 5,9% капитала Ericsson, но управляет
21,8% процентами его голосов благодаря голосованием по акциям А-класса, в то
время как у Industrivarden есть 2,6% процента капитала и 15,1% голосов.
Источник: «Дагенс индустри», http://www.di.se/nyheter/gardell-baddar-formaktskifte/
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Сделка на 1 млрд долларов между Ericsson и Veon под угрозой срыва
Сделка между телекоммуникационным гигантом Veon (бывший Vimpelcom;
материнский холдинг для российского "ВымпелКома") и производителем
оборудования для операторов Ericsson находится под угрозой срыва. Шведская
компания задерживает поставку глобальной ИТ-системы.
В июне 2017 года Veon и Ericsson заключили контракт на 1 млрд долларов, в
рамках которого Ericsson занялась обслуживанием ИТ-инфраструктуры в 11 странах
мира, используя передовое программное обеспечение и облачные технологии для
развертывания новых цифровых сервисов.
В Ericsson признали проблему и связали ее в том числе с трансформацией
самой Veon. Представитель шведской компании утверждает, что о задержке стало
известно еще несколько месяцев назад. По его словам, производитель работает над
устранением проблемы и надеется выполнить все обязательства перед клиентом.
Источник: http://www.dailycomm.ru/m/39879/

О технологиях 5G в телекоммуникационной отрасли
Выручка мобильных операторов от предоставления услуг связи стандарта 5G
в 2019 году составит 851 миллион долларов и будет ежегодно расти в среднем на
161 процент. К 2025 году доход операторов от мобильных сервисов пятого
поколения приблизится к 270 миллиардам долларов, прогнозируют аналитики
исследовательской компании Juniper Research.
Специалисты составили рейтинг самых перспективных операторов в плане
внедрения передового стандарта. Пятёрку возглавляет южнокорейская компания SK
Telekom. По данным аналитиков, за последние 24 месяца этот оператор провел
наибольшее число испытаний в области 5G, включая использование
миллиметрового диапазона, применение массивов MIMO и уплотнение сотовых
сетей.
При составлении рейтинга специалисты также учли длительность ведения
разработок, диапазон и ценность партнерских связей и прогресс в плане
тестирования 5G-сетей. В результате наряду с SK Telekom в топ-5 вошли NTT
Docomo (Япония), KT Corporation (Южная Корея), China Mobile (КНР) и AT&T
Mobility (США).
Также прогноз Juniper предусматривает, что в 2025 году 66 процентов всей
выручки от 5G-сервисов операторы получат в Северной Америке, на Дальнем
Востоке и в Китае.
Ранее схожий прогноз сделали эксперты Ericsson, одного из ведущих
производителей телекоммуникационного оборудования. В подготовленном ими
отчете Mobility Report 2017 сообщалось, что лидерами по внедрению 5G станут
Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион, где доля абонентов,
пользующихся новым стандартом связи, к 2022 году достигнет 25 и 10 процентов.
Кроме того, ожидается, что к этому времени в сетях пятого поколения по всему
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миру будет насчитываться более 500 миллионов абонентов, а сервисы 5G охватят
примерно 15 процентов населения Земли.
Эксперты говорят, что благодаря 5G станет доступен просмотр на мобильных
устройствах потокового видео в сверхвысоком разрешении 4K и 8K, будут массово
внедряться технологии виртуальной и дополненной реальности, реализовываться
проекты в области «интернета вещей» (IoT ) и «умных» городов. По оценкам
Ericsson, к 2022 году в мире будет около 18 миллиардов подключенных IoTустройств, включая "умные" автомобили, счётчики, сенсоры, потребительскую
электронику и носимые гаджеты.
Источник: отчет компании Juniper Research и Ericsson

Назначен новый глава российского подразделения Ericsson
Себастьян Толстой назначен главой подразделения компании Ericsson в
России. Как рассказали CNews в компании, он будет отвечать за развитие новой
стратегии Ericsson, направленной на укрепление технологического лидерства
компании на рынке, повышение прибыльности и обеспечение успешности бизнеса
клиентов и партнеров. Основное внимание будет уделяться совместному
продвижению продуктов и услуг, а также росту эффективности для максимального
удовлетворения требований заказчиков.
Себастьян также будет отвечать за стоящие перед компанией задачи,
связанные с развитием 5G, интернета вещей, облачных технологий и цифровизацией
бизнеса партнеров Ericsson в 12 странах, включая Россию, Украину, Казахстан,
Грузию, Армению, Монголию и др.
Себастьян пришел в Ericsson в 1996 г. и за годы работы в компании занимал
разные руководящие позиции во многих странах мира. В период с 1996 по 2009 гг.
он руководил работой с клиентами в Швеции, России, США и Японии. Начиная с
2009 г. он отвечал за продакт-менеджмент, развитие бизнеса, стратегические и
маркетинговые коммуникации. Среди его достижений – репозиционирование
стандарта GSM (2G), трансформация работы в области исследований и разработок
(R&D) и продакт-менеджмента. Себастьян также внес вклад в создание основы для
новой стратегии Ericsson в области беспроводной связи, в результате которой был
запущен получивший несколько наград портфель продуктов Ericsson Radio System, а
также инновационные концепции, в числе которых 5G plug-ins.
Себастьян имеет диплом бакалавра в области управления бизнесом,
полученный в Стокгольмской школе бизнеса. Он свободно владеет шведским,
английским и русским языками.
«Себастьян имеет обширный опыт по множеству направлений в области
телекоммуникаций и отрасли ИКТ, включая бизнес сетей связи, стратегию,
управление продвижением продуктов и маркетинговые функции. Его знания и опыт
позволят усилить позиции Ericsson на рынке и ускорить трансформацию и рост
бизнеса», - сказал старший вице-президент и глава компании Ericsson в Европе и
Латинской Америке Арун Банзал (Arun Bansal).
Источник: http://ru.pcmag.com/kadry-1/32866/news/glavoi-ericsson-v-rossii-stalТорговое представительство Российской Федерации в Швеции, июнь 2017 г.
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Неопределённость относительно условий выхода Великобритании из
ЕС растёт
Министр по делам ЕС и торговли Швеции Анн Линде (шв. Ann Linde) считает,
что необходимо как можно скорее начать переговоры по вопросу об условиях
выхода Великобритании из ЕС. «Выход страны из ЕС назначен на март 2019 года, а
всё ещё остаётся много вопросов, которые не решены», – заявила министр.
После того, как партия Терезы Мэй проиграла на инициированных ею же
выборах, появилась надежда на то, что премьер-министру придётся проводить менее
жёсткую линию в отношении условий выхода Великобритании из ЕС.
По словам министра финансов Швеции Магдалены Андерссон (шв. Magdalena
Andersson), «надежды на то, что «брексит» не состоится, к сожалению, нет». Однако
министр надеется, что результаты прошедших в июне выборов приведут к тому, что
условия соглашения о выходе Великобритании из ЕС будут пересмотрены и
«смягчены».
Источник: Dagens Nyheter, 10.06.2017

Британцы становятся шведами
Много граждан Великобритании среди получивших шведское гражданство.
В прошлом году о получении шведского паспорта ходатайствовали 1 600
англичан, что в три раза больше, чем в 2015 году.
Всего в прошлом году подали заявления на шведское гражданство 64 000
человек. Положительный ответ получили 47 100 человек.
Среднее время рассмотрения документов увеличилось и сейчас процесс
принятия решения занимает примерно год – полтора.
В прошлом году крупней группой среди новых шведских граждан были
сомалийцы, но втором месте люди, прибывшие из Сирии.
Источник:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6711675

Пакеты в магазинах одежды стали платными
С 1 июня пластиковые пакеты в большинстве магазинов, торгующих одеждой
(и не только) перестали быть бесплатными.
Раньше фирменный пластмассовый пакет, в который складывали купленную
одежду, обувь и другие товары, считались само собой разумеющимися.
С 1 июня 2017 года такие магазины, как HM, Lindex, Kappahl и другие берут за
них деньги. В Lindex маленький пакет стоит одну крону, большой – две.
Clas Ohlson сообщил, что их пакеты будут теперь производить из сахарного
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тростника, что приведет к повышению цен на них. Маленькие пакеты вообще
перестанут давать покупателям.
Цель – сократить использование пластмасс. Такова директива Евросоюза.
В сообщении для прессы, разосланном совместно HM, Lindex и Kappahl
говорится, что фирмы рассчитывают на сознательность и понимание клиентов, для
которых вопросы устойчивого развития и охраны окружающей среды являются
важными.
Источник: газета Metro

Регионы Швеции призывают экономить воду
Уровень грунтовых вод необычно низок в значительных регионах страны.
Поэтому 9 ведомств призывают экономить воду там, где воды мало.
— Если вы знаете, что в вашей коммуне не хватает воды, то можно и душ
принимать не так долго, как обычно, избегать принимать ванну, как следует
наполнять стиральную машину бельем, а посудомоечную посудой – все эти меры
помогают экономить воду, — говорит Christina Nordensten, возглавляющая группу
по борьбе с нехваткой воды (nationella Vattenkatastrofgruppen).
Особенно низок уровень грунтовых вод сейчас на востоке Швеции: от
Блекинге до Вестерноррланда, а также во внутренних регионах острова Готланд.
Если это лето будет таким же сухим, как прошлое, то нехватка воды может
быть самой большой, какая только была зарегистрирована за более, чем 100 лет.
– Сейчас, когда всё растет и зеленеет, это означает, что растения отнимают
часть грунтовых вод. Так что летом вряд ли ситуация улучшится. Если, конечно, не
пройдут дожди, — говорит Christina Nordensten.
С призывом экономить воду выступили такие, к примеру, государственные
учреждения, как Государственное управление сельского хозяйства, Управление
морских и водных ресурсов, Областные администрации и Государственное
продовольственное управление (Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten,
länsstyrelserna och Livsmedelsverket).
Источник:
Шведское
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6700953
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