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Усиление торговых барьеров может серьёзно ударить по шведской 

экономике 

В интервью газете «Дагенс Нюхетер» министр по делам ЕС и торговли 
Швеции Анн Линде заявила, что введение отдельными странами протекционистских 
мер, включающих новые таможенные пошлины и другие торговые барьеры, может 
серьёзно сказаться на шведской экономике. «Поставка продукции на экспорт крайне 
значима для Швеции, поскольку в этом секторе заняты 1,4 млн. шведов, а 
стоимостной объём шведского экспорта равен половине ВВП страны», — сказала 
министр. 

Особую озабоченность министр выразила в связи с намерением президента 
Дональда Трампа ввести в США налог на импортные товары. Анн Линде считает, 
что если такой налог будет введён, то странам-членам ЕС и Китаю «придётся 
ответить» аналогичными мерами. Во время встречи с крупными шведскими 
производителями, которые сильно зависят от торговли с США, ряд представителей 
шведских компаний заявили, что, в случае введения налогов на импорт, им придётся 
прекратить вести торговую деятельность с США.  
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Анн Линде также отметила, что в Швеции, в отличие от США, существует 
возможность переобучения и получения пособия теми, кто лишился работы. В США 
данная система недостаточно развита. 

Снижение объёмов торговли, по мнению министра, приведёт к общемировому 
экономическому спаду. Современное производство, как отмечает Анн Линде, 
устроено таким образом, что «для того, чтобы экспортировать, сначала необходимо 
импортировать». В качестве примера был упомянут автомобиль «Вольво», для 
сборки которого используется 10 000 деталей из 100 стран мира.   

Министр подчеркнула, что если Европейский союз в целом или отдельные 
страны-члены начнут закрывать свои границы, то это «может привести к 
катастрофе». Анн Линде сравнила экономику Швеции, которая является 
«небольшой экспортозависимой страной» и Франции, экономика которой 
практически не пострадает, если страна решит ввести протекционистские меры.  

Анн Линде отметила, что общая торговая политика ЕС формируется не 
отдельными странами, а на уровне всего Европейского союза, что иногда приводит к 
тому, что покупатели должны переплачивать за отдельные товары, поскольку 
торговые ограничения на них вводятся на уровне ЕС. В частности, министр 
упомянула китайский фарфор, который облагается 20 % пошлиной при ввозе его в 
ЕС. 

Особо Анн Линде подчеркнула, что в прессе мало говорится о тех плюсах, 
которые несёт с собой заключение договоров о свободной торговле. В частности, 
министр упомянула соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой, 
благодаря которому шведские торговые марки, такие как, например, «Стенстрёмс» 
(шв. Stenströms), могут снизить цены на свою продукцию, поставляемую на экспорт, 
на 18 %. 

Источник: «Дагенс Нюхетер» от 07.04.2017  
 

Рост тарифов на электроэнергию в Швеции 

С 1 июня 2017 года одна из крупнейших энергетических компаний в Швеции 
Ellevio очередной раз повышает цену на передачу электроэнергии по сети для 
населения. Как отмечают эксперты Шведского энергетического управления, за 
последние пять лет общий уровень повышения цен на данный вид энергоресурсов 
увеличился более чем на 25%. В 2016 году произошел самый крупный скачок цен в 
среднем на 10% при уровне инфляции в 1,3%. Так, Vattenfall увеличил 
потребительские цены на 11,2%, E.ON и Ellevio (ранее Fortum) — более чем на 9%.  

Вместе с тем прибыль Ellevio до вычета налогов и амортизации в 2016 году 
составила порядка 4 млрд. шв. крон (470,6 млн. долл. США), что на 670 млн. шв. 
крон (78,8 млн. долл. США) больше по сравнению с 2015 годом. Операционная 
прибыль компании составила в итоге 1,9 млрд. шв. крон (223,5 млн. долл. США). 

Не смотря на стабильный рост прибыли компании, руководство Ellevio 
приняло решение об увеличении платы за передачу электроэнергии по сети на 5% в 
районе г. Стокгольма. Это положение затрагивает около 600 тыс. абонентов. 

В качестве основной причины такой ценовой политики эксперты Ellevio 
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называют рост инвестиционной составляющей в расходах компании более чем на 5 
млрд. шв. крон (588,2 млн. долл. США). Эту сумму организация планирует 
инвестировать в развитие общей энергосети Швеции. Кроме того, руководство 
компании считает необходимым введения в перспективе единой ценовой зоны в 
рамках всей страны. В качестве примера эксперты приводят ситуацию с ценами на 
мобильную связь, где тарифы одинаковы по всей стране. В этой связи Ellevio не 
видит необходимости продолжать практику расчета коэффициентов для каждого 
района, города или поселения. 

Источник: «Дагенс Индустри» (Dagens Industri), 19.05.2017 и 20.05.2017 
 

*** 
Правительство Швеции собирается предпринять более жесткие шаги по 

контролю роста цен на электроэнергию.  По мнению правительственных экспертов, 
увеличение цен на электроэнергию более чем на 10% ежегодно при сравнительно 
низком уровне инфляции и потребительских цен напрямую нарушает права рядовых 
граждан. 

В этой связи с решениями Верховного суда о несостоятельности выдвигаемых 
претензий к энергетическим компаниям, правительство Швеции поручило 
«Шведскому энергетическому управлению» и Инспекции по энергетическим 
рынкам разработать соответствующие предложения по внесению поправок в 
законодательство страны по контролю деятельности таких монопольных картелей.  

По мнению экспертов соответствующих правительственных групп, 
объяснения компаниями роста потребительских цен необходимостью увеличения 
инвестиций в энергетический сектор Швеции необоснованны. Как отмечают 
эксперты Шведского энергетического управления, на развитие единой системы 
передачи и распределения электроэнергии страны планируется выделить в целом 
порядка 10 млрд. шв. крон (1,17 млрд. долл. США). Реализация таких планов 
автоматически будет снижать необходимость в дополнительных инвестициях со 
стороны крупных энергетических компаний Швеции. 

Источник: «Дагенс Индустри» (Dagens Industri), 22.05.2017 
 

«Весенние» предложения правительства Швеции в государственный 
бюджет на 2017 год 

Правительство Швеции в целях реализации своей политики дважды в год 
(весной и осенью) представляет в Риксдаг (парламент Швеции) свои предложения 
по государственному бюджету.  

18 апреля 2017 года Правительство Швеции внесло в парламент 
законопроект об изменениях Государственного бюджета Швеции на 2017 год 
(шв. Regeringens proposition 2016/17:99. Vårändringsbudget för 2017), принятого 
Риксдагом 16 декабря 2016 года. 

Представленные Правительством «весенние» предложения основаны на новой 
прогнозной оценке экономической ситуации. В апреле 2017 года Министерством 
финансов Швеции (шв. Finansdepartementet) был разработан и представлен новый 



4 
 

Торговое представительство Российской Федерации в Швеции, июнь 2017 г. 

прогноз развития экономики Швеции на 2017 год.  
По сравнению с ранее разработанным прогнозом (декабрь 2016 года)  

по большинству основных показателей развития шведской экономики новые 
прогнозные значения улучшились. 
 
Сравнительная характеристика прогнозных значений показателей развития 

экономики Швеции в 2017 году 
 

Показатели развития экономики 
Прогнозные значения 
декабря 

 2016 года 
апреля 

 2017 года 
ВВП, прирост в %-х 2,4  2,6 
Потребление домохозяйств, прирост в %-х 2,8 2,3 
Государственное потребление, прирост в %-х 2,0  2,0 
Валовое накопление основного капитала, прирост в %-х 2,8 3,3 
Чистый экспорт, прирост доли в ВВП в %-х 0,2 0,5 
Уровень занятости населения в возрасте 15-74 лет, % 67,4  67,6 
Уровень безработицы, % 6,5  6,6 
Индекс потребительских цен, среднегодовой, % 1,5  1,5 
Общий государственный долг в %-х от ВВП 41,3  39,5 
Ставка РЕПО, %  - 0,5  - 0,5 

Источник: Finansdepartementet. Prognos ur 2017 års ekonomiska vårproposition,  
18 april 2017. 

 
Прогноз развития экономики Швеции на 2017 год по основному 

макроэкономическому показателю — приросту ВВП, повышен с 2,4% до 2,6%. 
Вместе с тем прогноз по приросту потребления домохозяйств снижен с 2,8%  
до 2,3%. Однако снижение прироста потребления домохозяйств компенсируется 
ростом прогноза валового накопления основного капитала (с 2,8% до 3,3%)  
и увеличением прироста доли чистого экспорта в ВВП (с 0,2% до 0,5%). При этом 
прогноз прироста объема государственного потребления остался на прежнем  
уровне  (2%). 

Увеличение прогноза по уровню безработицы с 6,5% до 6,6% компенсируется 
ростом прогноза уровня общей занятости населения с 67,4% до  67,6%. 

Прогноз индекса потребительских цен в 2017 году остался без изменений  
(на уровне 1,5%), равно как и прогноз ставки РЕПО (на уровне «минус» 0,5%).  

В качестве позитивной тенденции следует отметить снижение в 2017 году 
прогнозного значения уровня государственного долга Швеции с 41,3% до 39,5%.  

В целом обновленный прогноз развития экономики Швеции в 2017 году 
является более благоприятным и свидетельствует об улучшении ее состояния. 

Правительственный законопроект содержит ряд предложений по внесению 
изменений в расходы государства в 2017 году.  
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Расходы Государственного бюджета Швеции в 2017 году 

Статьи расходов 

Бюджетные расходы 
Первоначально 

принятые 
Предложения 
Правительства 

Итого, с учетом 
предложений 

Млн. шв. 
крон 

Млн. долл. 
США 

Млн. шв. 
крон 

Млн. долл. 
США 

Млн. шв. 
крон 

Млн. долл. 
США 

1. Государственное 
управление 

13 268 1 501 + 44 + 5 13 313 1 506

2. Национальная 
экономика  
и управление финансами 

15 259 1 726 + 25  +3 15 284 1 729

3. Налоговая и таможенная 
система, исполнительное 
производство 

10 986 1 243 0 0 10 986 1 243

4. Правоохранительная  
и судебная система 

42 467 4 804 + 1 350  +153 43 817 4 957

5. Международное 
сотрудничество 

1 913 216 + 106  +12 2 019 228

6. Оборона и 
чрезвычайные ситуации 

50 254 5 685 + 485  +55 50 739 5 740

7. Международная помощь 34 990 3 958 + 1 296 + 147 36 286 4 105
8. Миграция 32 580 3 686 + 105 + 12 32 685 3 697
9. Здравоохранение, 
медицинская помощь и 
социальные услуги 

68 496 7 748 + 1 908 + 216 70 404 7 964

10. Финансовое 
обеспечение  
в случае болезни и потери 
трудоспособности 

107 052 12 110 + 29 + 3 107 081 12 113

11. Финансовое 
обеспечение  
в старости 

34 774 3 934 0 0 34 774 3 934

12. Финансовое 
обеспечение семей и детей 

89 491 10 123 0 0 89 491 10 123

13. Интеграция 
иммигрантов  
и равноправие 

32 635 3 692 0 0 32 635 3 692

14. Труд и занятость 75 657 8 558 + 1  +0,1 75 658 8 558
15. Помощь студентам 22 434 2 538 0 0 22 434 2 538
16. Образование и научные 
исследования 

72 381 8 188 + 676 + 76 73 057 8 264

17. Культура, СМИ, 
религия  
и досуг 

14 521 1 643 0 0 14 521 1 643

18. Городское 
планирование, жилищное 
строительство  
и потребительский рынок 

6 765 765 - 10 - 1 6 755 764

19. Региональное развитие 3 595 407 0 0 3 595 407
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20. Охрана окружающей 
среды  
и природы 

8 404 951 + 506 + 57 8 910 1 008

21. Энергетика 2 877 325 0 0 2 877 325
22. Коммуникации, 
транспорт  
и связь 

55 115 6 235 + 43 + 5 55 158 6 240

23. Поддержка сельско-
хозяйственной науки, 
сельского хозяйства и 
продовольствия 

17 189 1 944 + 16 + 2 17 205 1 946

24. Развитие бизнеса 6 456 730 0 0 6 456 730
25. Господдержка местных 
органов власти 

105 555 11 941 0 0 105 555 11 941

26. Обслуживание госдолга 16 468 1 863 0 0 16 468 1 863
27. Взносы в бюджет ЕС  29 586 3 347 0 0 29 586 3 347
Общая сумма расходов  
по направлениям  

971 169 109 861 + 6 580 + 744 977 749 110 605

Примечание. Значения параметров бюджета в долл. США рассчитаны по прогнозному 
курсу шведской кроны на 2017 год, равному 8,84 шв. кронам за 1 долл. США. 

Источник: Regeringens proposition 2016/17:99. Vårändringsbudget för 2017. 
 
Общая сумма дополнительно предлагаемых бюджетных расходов составляет 

6 580 млн. шв. крон. (744 млн. долл. США). Это означает, что общая суммы ранее 
утвержденных бюджетных расходов увеличится на 0,68%.  

Наиболее существенные изменения в расходах бюджета относятся  
к таким статям расходов как:  

– «Правоохранительная и судебная система»; 
– «Оборона и чрезвычайные ситуации»; 
– «Международная помощь»; 
– «Здравоохранение, медицинская помощь и социальные услуги»; 
– «Образование и научные исследования»; 
– «Охрана окружающей среды и природы». 

К числу наиболее значимых мероприятий, на реализацию которых 
Правительство Швеции предлагает выделить дополнительные бюджетные 
ассигнования в 2017 году, относятся следующие. 

По статье «Правоохранительная и судебная система»: 
- усиление работы полиции в целях обеспечения общественного порядка  

и борьбы с терроризмом в сумме 700 млн. шв. крон (79 млн. долл. США); 
- покрытие судебных расходов на вознаграждение государственных 

защитников (адвокатов) в уголовном процессе в сумме 650 млн. шв. крон 
(74 млн. долл. США). 

По статье «Оборона и чрезвычайные ситуации»: 
- укрепление оперативного потенциала Вооруженных Сил в сумме  

325 млн. шв. крон (37 млн. долл. США); 
- закупка военного оборудования и материалов в сумме 80 млн. шв. крон 

(9 млн. долл. США); 
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- повышение готовности к чрезвычайным ситуациям в сумме 60 млн. шв . крон 
(7 млн. долл. США). 

По статье «Международная помощь»: 
- затраты на получение убежища в Швеции, которые Комитетом содействия 

развитию ОЭСР классифицируются как деятельность по оказанию международной 
помощи, в сумме 1 288,6 млн. шв. крон (146 млн. долл. США). 

По статье «Здравоохранение, медицинская помощь и социальные услуги» 
предоставление дополнительных государственных дотаций ландстингам  
на покрытие расходов: 

- по предоставлению льгот на лекарственные препараты в сумме  
1 103 млн. шв. крон (125 млн. долл. США); 

- на родовспоможение, охрану материнства и здоровья женщин в сумме  
500 млн. шв. крон (57 млн. долл. США); 

- на цели психиатрии и психического здоровья детей и подростков в сумме 100 
млн. шв. крон (11 млн. долл. США); 

- на укрепление социальной защиты детей и молодых людей, находящихся  
в уязвимом положении, в сумме 150 млн. шв. крон (17 млн. долл. США). 

По статье «Образование и научные исследования»: 
- развитие системы школьного образования, включая мероприятия, 

направленные на снижение сегрегации в школах, в сумме 642,5 млн. шв. крон 
(73 млн. долл. США). 

По статье «Охрана окружающей среды и природы»: 
- поддержка (на условиях софинансирования) климатических инвестиций, 

направленных на ускорение перехода от ископаемых к использованию 
возобновляемых источников энергии и сокращения выбросов углекислого газа,  
в частности поддержка инвестиций на развитие сети зарядных станций для 
электрических транспортных средств, в сумме 500 млн. шв. крон  
(57 млн. долл. США). 

Следует отметить, что Государственный бюджет Швеции на 2017 год является 
бездефицитным – сумма превышения доходов над расходами составляет 7,4 млрд. 
шв. крон (0,8 млрд. долл. США). При этом «весенние» предложения Правительства 
Швеции по дополнительному финансированию бюджетных расходов на общую 
сумму 6,58 млрд. шв. крон (0,7 млрд. долл. США) не превышает величину 
профицита бюджета — бюджет остается бездефицитным. 

Вместе с тем в Правительственном законопроекте о внесении изменений 
Государственный бюджет Швеции на 2017 год содержатся предложения  
о дополнительных источниках доходов бюджета на 2017 год.  

Доходы Государственного бюджета Швеции на 2017 год предлагается 
увеличить на 0,5 млрд. шв. крон (0,06 млрд. долл. США). Увеличение бюджетных 
доходов произойдет за счет расширения налогооблагаемой базы по налогу  
на капитал и дополнительной продажи недвижимого имущества, находящегося  
в государственной собственности. 
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Дополнительные доходы Государственного бюджета Швеции в 2017 году 

Статьи доходов 

Бюджетные доходы 
Первоначально 

принятые
Предложения 
Правительства 

Итого, с учетом 
предложений 

Млн. шв. 
крон 

Млн. долл. 
США 

Млн. шв. 
крон 

Млн. долл. 
США 

Млн. шв. 
крон 

Млн. долл. 
США 

Налог на капитал 76 479 8651 + 416 + 47 76 895 8698
Доход от продажи 
недвижимости 

104 12 + 97 + 11 201 23

Итого: 76 583 8663 + 513 + 58 77 096 8721
Примечание. Значения параметров бюджета в долл. США рассчитаны по прогнозному 

курсу шведской кроны на 2017 год, равному 8,84 шв. кронам за 1 долл. США. 
Источник: Regeringens proposition 2016/17:99. Vårändringsbudget för 2017. 

 
Указанные предложения Правительства Швеции по увеличению бюджетных 

доходов укрепляют бездефицитность Государственного бюджета Швеции  
на 2017 год. 
 

Целевое значение уровня безработицы всё еще далеко 

Обозреватель «Дагенс Нюхетер» Эва Стенберг отмечает: «Правительство, 
похоже, не сможет достичь своей главной цели — добиться к 2020 году самого 
низкого уровня безработицы в Европе. По данным статистики ЕС, Швеция 
находится в середине списка — на 15-м месте, немного ниже среднего уровня... По 
прогнозам, безработица в Швеции не снизится до уровня передовых стран ЕС. 
Конечно, отчасти это объясняется миграционным кризисом 2015 года — уже очень 
скоро на рынок труда выйдет много мигрантов. Но это не единственная причина. 
Германия также приняла много мигрантов, однако при этом имеет значительно 
более низкий уровень безработицы, чем Швеция». Издание также отмечает, что 
серьезным препятствием для интеграции мигрантов является то, что многие из них 
не имеют даже среднего образования. 

Источник: http://www.dn.se/ekonomi/ewa-stenberg-mal-for-arbetsloshet-allt-
langre-bort/, 18 апреля 2017 г. 
 
 

«Быстрый путь» на рынок труда для иммигрантов 

«Быстрый путь» на рынок труда предназначен для тех иммигрантов, у 
которых уже есть такое образование, в котором остро нуждаются работодатели. 
Люди с гуманитарным образованием обычно не пользуются спросом, но есть 
исключение: те, кто нужен в учреждениях и ведомствах. Поэтому в Мальмё открыли 
такой «быстрый путь» именно с расчетом на обществоведов, на административные 
кадры. 

Один из 23 участников — Rafeh Aldarwish из Сирии — работал экономистом в 
частных и торговых банках Катара. Другой — Maria Eugenia Balza из Венесуэлы — 
юрист. Все они будут учиться 26 недель в высшей школе Мальмё. А до этого  
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учились три месяца на подготовительных курсах. «У меня замечательные коллеги из 
разных стран: Украина, Киргизия, Сирия, Сербия, Вьетнам, Пакистан. Я считаю, что 
они молодцы, научились шведскому языку за такое короткое время», — считает 
Роза-Мария Гудмундссон, стратег в Бюро по трудоустройству региона Сконе. 

Более 3 000 новоприбывших иммигрантов начали учиться в январе 2016 года 
на 13 «быстрых программах». Насколько успешными оказались такие курсы, 
покажет отчет, который должен быть опубликован в конце апреля. 

Источник: Новостная редакция Ekot Шведского радио 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6668797 
 

Государственная ревизионная комиссия критикует систему 
компенсации коммун за прием ими новоприбывших беженцев 

Речь идет о перечислении денег с государственного уровня на уровень 
муниципалитетов/коммун. Сегодня эти переводы денег занимают почти 600 
работников и стоит это 300 миллионов крон.  «Дорого, устарело и запутанно», — 
констатирует главный ревизор Хелена Линдберг. 

Для упрощения системы и снижения затрат предлагается, чтобы 
Миграционное ведомство упростило отчетность коммун. Например, ввела 
современные методы приема заявлений или ходатайств, вместо сегодняшней 
отправки обычной почтой.  

«Устаревшая система пользования бумагой вместо привычного интернета 
приводит к тому, что в прошлом году коммуны прислали в Миграционное 
ведомство около 190 000 заявлений о выплате компенсации», — говорит 
Х. Линдберг.  

За 2016 год шведские коммуны/муниципалитеты получили от государства 
почти 20 миллиардов крон в качестве компенсации за беженцев и примерно 
12 миллиардов крон за новоприбывших. Критика Ревизионной комиссии касается и 
того, что нынешняя система не дает правительству полной картины подлинных 
расходов коммун. «Получается, что коммуны в провинции полагают, что их 
расходы покрыты, в коммунах крупных городов толком не знают, покрыты их 
расходы или нет, а в некоторых уголках дотации не покрывают расходов коммун. 
Точного обзора положения нет», — констатирует ревизор.  

Государственная ревизионная комиссия предлагает правительству 
проанализировать и пересмотреть некоторые пособия. Речь идет о почти 30 
различных пособиях. А кроме того, проследить, какие именно расходы коммун на 
беженцев следует компенсировать. То есть, тщательно рассмотреть разделение 
обязанностей, а с ними и расходов между государством и коммунами, — сказала 
Хелена Линдберг в интервью Шведскому радио. 

Источник: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6688294 
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Соцопрос: каждый второй швед за сокращение числа принимаемых 
беженцев 

Новый опрос шведского населения показывает, что больше половины желали 
бы сократить количество принимаемых беженцев: 52%. Таковы результаты опроса, 
проведенного институтом исследования общественного мнения SOM при 
Гётеборгском университете. 

Число тех, кто хотел бы сократить количество принимаемых беженцев 
выросло с 40% до 52%. Замер общественного мнения был сделан осенью 2016 года. 
Цифры сравниваются с осенью 2015 года. 

Если посмотреть на партийные симпатии, то получится, что сторонники 
«умеренных» изменили свое мнение больше всего: в 2015 среди них 42% считали, 
что принимать меньше беженцев — это хорошее предложение. В 2016 году их стало 
64%. 

Изучение общественного мнения SOM-институтом проводятся с 1986 года. 
Данная анкеты была разослана по 20 400 адресам, выбранным методом случайной 
подборки. 51% ответили на анкету. 

Динамика изменений взглядов тех, кто положительно относится к идее 
сократить прием беженцев, по партийной принадлежности в 2016 году (в 

скобках — 2015 год). 
«Левая» партия  .............................................. 18 (13) 
Социал-демократическая партия  ................. 42 (29) 
Партия центра  ................................................ 34 (26) 
Либеральная партия  ...................................... 41 (30) 
«Умеренные»  ................................................. 64 (42) 
Христианско-демократическая партия  ....... 53 (40) 
«Шведские демократы»  ................................ 96 (93) 
Партия «зеленых» .......................................... 17 (13) 
«Феминистская инициатива» ........................ 18 (17) 
Все респонденты ............................................ 52 (40) 
Видно, что у сторонников всех партий стало больше тех, кто выступает за 

сокращение приема беженцев. 
Источник: SOM-institutet Göteborgs Universitet. 
 

Реакция шведских политиков на итоги выборов во Франции 

«Шведские министры рады победе Эмманюэля Макрона. Надежда 
правительства Лёвена на то, что ЕС сможет выработать единую политику в 
отношении беженцев уже этим летом, жива», — пишет «Свенска Дагбладет». 
Издание отмечает, что радость по поводу победы Макрона выражают как в 
правительственной коалиции, так и в оппозиционном альянсе правых партий. 
Издание приводит высказывания ведущих политиков королевства по поводу победы 
Макрона. 

«Это победа во имя французского народа и европейского сотрудничества», — 
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считает премьер-министр Стефан Лёвен. «Мы рассчитываем на плодотворное 
сотрудничество и на совместные шаги в создании лучшего и более сильного ЕС», — 
отмечает министр иностранных дел Маргот Вальстрём. 

«Опасный популизм, агрессивный национализм и недоверие натолкнулись на 
непобедимого противника. Поздравляю Макрона, Францию и Европу!» — говорит 
председатель Партии центра Анни Лёёф. 

Исход французских президентских выборов вдохнул новые силы в 
«евроэнтузиазм шведских политиков, которые обыкновенно его столь явно не 
выказывают», — констатирует газета. 

«Марин Ле Пен отнюдь не сброшена со счетов» — так озаглавила статью о 
возможных будущих шагах лидера «Национального фронта» (НФ) газета «Дагенс 
Нюхетер». По мнению издания, проиграв президентские выборы, Марин Ле Пен 
восприняла это не как поражение, а как начало подготовки к июньским выборам в 
парламент и к борьбе за кресло главы республики на выборах 2022 г. 

Сторонники НФ наверняка рассчитывали на более весомый результат, однако 
полученные Ле Пен 34% голосов, означающие 11 млн избирателей, являются новым 
рекордом, вдвое перекрывшим достижение отца Марин на выборах в 2002 г., 
указывает газета. Она отмечает увеличение поддержки Ле Пен среди молодежи, что, 
в свою очередь, свидетельствует о наличии потенциала роста влияния партии на 
политическую жизнь страны. 
 

Крупная сделка «Сведбанка» 

Шведский банк планирует заключить миллиардную сделку по покупке 
«ПэйЭкс» (PayEx). Макс Ханссон (Max Hansson) продает свою кредитную систему 
«ПэйЭкс» (PayЕx). С помощью этой миллиардной сделки глава «Сведбанка» 
(Swedbank) Биргитта Боннесен (Birgitte Bonnesen) надеется вернуть утраченные 
позиции в области платежных услуг и интернет-трейдинга. 

Макс Ханссон заявил, что решил продать «ПэйЭкс» именно «Сведбанку», 
несмотря на то, что на покупку у него было ещё 25 претендентов, которые 
предложили заплатить гораздо большую сумму. Тем не менее, окончательную 
стоимость сделки Ханссон раскрывать не хочет: «Все меня об этом спрашивают, но 
я не скажу. Догадайтесь сами», —  шутит Ханссон. 

Для «Сведбанка» это не самая крупная покупка. В прошлом году объём 
продаж «ПэйЭкс» составил 541 млн. шведских крон (62,22 млн. долл. США), с 
прибылью до налогообложения в размере 78 млн. шведских крон (8,97 млн. долл. 
США). Владельцы «горячих» старт-ап компаний в области финансовых технологий 
в настоящее время могут рассчитывать на получение довольно привлекательные 
предложенный по их продаже: например, финтех-компания «Кларна» (Klarna) в 
последнем раунде продаж оценивалась в семь раз выше, чем во время предыдущего. 

Тем не менее, стоимость «ПэйЭкс» обусловлена интересом со стороны более 
обеспеченных покупателей, чем «Сведбанк», к примеру, датской компанией «Нетс» 
(Nets), которая также претендует на покупку шведской платежной системы, 
стоимость которой предположительно достигает 1,2 млрд. шведских крон (0,14 млрд. 
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долл. США). 
Недавняя покупка «ПэйЭкс» не оказала большого влияния на рынок акций, 

так как акции «Сведбанка» незначительно упали в цене в соответствии с данными 
Стокгольмской торговой биржи в минувшую среду. Тем не менее, глава 
«Сведбанка» Биргитта Боннесен настроена очень положительно относительно 
покупки «ПэйЭкс», так как это, по её мнению, позволит «Сведбанку» наверстать 
упущенные позиции в сфере цифровых платежных систем и услуг. 

В то время как крупные банки не спешили развивать электронную коммерцию, 
некоторым концернам, таким, как «Клиро Груп» (Qliro Group), удалось 
продвинуться в этой сфере благодаря значительным инвестициям в эту область.  

В то же время, традиционные «Хандельсбанк» (Handelsbanken) и «СЭБ» (SEB) 
сосредоточивают все свои силы на различных инновациях — новых платежных 
системах, стартап-проектах и финансовых приложениях для смартфонов. Таким 
образом, и «Сведбанк» надеется, что покупка «ПэйЭкс» откроет ему двери в мир 
цифровых финансовых услуг и Интернет-торговли. 

Биргитта Боннесен придерживается того же мнения: «Мы друг друга отлично 
дополняем. Мы работаем с «ПэйЭксом» уже 30 лет, поэтому имеем хорошее 
представление об этом предприятии». Также госпожа Боннесен не отрицает, что 
помимо покупки «ПэйЭкса» они могут совершить и другие покупки для укрепления 
позиций банка. 

Источник: «Дагенс Индустри» (Dagens Industri) от 11 мая 2017 
 

Банк «Нордеа» (Nordea) переезжает из Швеции 

Ни руководство банка «Нордеа», ни министр финансов Магдалена Андерссон 
(Magdalena Andersson) пока не комментируют намерения банка покинуть Швецию. 

Куда банк собирается перевезти свой главный штаб пока неизвестно, однако, 
некоторые источники упоминали среди возможных вариантов Хельсинки и 
Копенгаген. Глава отдела по связям с инвесторами банка «Нордеа» Родни Альвен 
(Rodney Alfvén) утверждает, что пока руководство не приняло окончательное 
решение о переезде. Официальное решение будет принято на заседании Совета 
директоров банка 30 мая. 

В середине марта генеральный директор «Нордеа» Каспер фон Коскулль 
(Casper von Koskull) объявил, что, скорее всего, банк перенесет свою штаб-квартиру 
из Швеции, если правительство действительно примет закон о повышении сборов в 
резервный фонд. После этого заявления правительства Финляндии и Дании 
объявили о своей готовности принять банк в своих странах. 

В случае принятия данного закона годовой взнос «Нордеа» в 2019 году будет 
составлять 5,5-6 млрд. шведских крон (630-690 млн. долл. США). Министр 
финансов Магдалена Андерссон отказалась от комментариев по поводу 
сложившейся ситуации. Её пресс-секретарь Йоста Бруннандер (Gösta Brunnander) 
заявил, что повышение сборов в резервный фонд само по себе не представляет 
никакой проблемы, так как должно рассматриваться скорее в качестве защиты от 
возможного кризиса, а не как очередной налог. 
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Фонды «Сведбанк Робур» (Swedbank Robur) и «Алекта» (Alecta), которые 
являются одними из крупнейших акционеров «Нордеа», также не хотят давать 
какие-либо комментарии по поводу переезда до принятия официального решения 
руководством банка. Рэмзи Бруфер (Ramsay Brufer), представитель акционеров 
компании «Алекта» заявил, что, разумеется, им как шведскому предприятию удобно 
иметь главный офис «Нордеа» именно в Швеции, однако, инвестиционная 
привлекательность фонда не зависит от его местоположения. 

Источник: «Дагенс Индустри» (Dagens Industri) от 20 мая 2017 года 
 

Итоги деятельности телекоммуникационного концерна Эрикссон в 
первом квартале 2017 года 

Чистый убыток шведского производителя телекоммуникационного 
оборудования Ericsson по итогам первого квартала 2017 года составил 10 855 млн. 
шв. крон (около 1,23 миллиарда долларов) против прибыли в размере 2 106 млн. 
крон (238 миллионов долларов) в 2016 году. 

Разводненный убыток на акцию составил 3,29 кроны (0,37 доллара) против 
прибыли в 0,60 кроны (0,07 доллара) годом ранее. Выручка снизилась на 11% — до 
46,37 миллиарда шведских крон (5,25 миллиарда долларов). 

Плохие результаты связаны прежде всего с отчислением в резервы и 
корректировками по некоторым контрактам в объеме 8,4 миллиарда крон (951 
миллион долларов). Кроме того, компания списала активы на 3,3 миллиарда крон 
(373 миллиона долларов) и понесла расходы на реструктуризацию в объеме 1,7 
миллиарда крон (192 миллиона долларов). 

«Наши показатели в первом квартале остались неудовлетворительными. 
Сегмент сетей показал сильные результаты, несмотря на снижение продаж, в то 
время как убытки в сегментах ИТ и облачных технологий, а также медиа 
значительно возросли», — приводятся в релизе слова президента и генерального 
директора компании Бёрье Экхольма. Он также добавил, что приоритетом компании 
является повышение прибыльности и возрождение лидерства на рынке. 

Источник: https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-
reports-and-filings/interim-reports-archive/2017/3month17-sv.pdf 

 
Открытие Citybanan — нового тоннеля в регионе Стокгольма 

10 июля состоится торжественное открытие Citybanan — нового тоннеля для 
пригородных электричек между станциями Стокгольм Южная (Stockholm Södra) и 
Томтебуда (Tomteboda). Теперь выясняется, что по этому туннелю будет проходить 
в час пик все те же 16 поездов (пригородных электричек) в час, а вовсе не 24, как 
было обещано. В прокладку тоннеля было вложено 17 миллиардов крон. 
Дорожное управление (Trafikverket) утверждает, что можно увеличить количество 
поездов, если они будут останавливаться не на всех остановках, а только на 
некоторых.  

Источник: SVT Nyheter Stockholm, 
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https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/forsatt-trangsel-for-tagpendlare 
 
Rapid Granulator открывает производственный объект в Питтсбурге 

Шведская компания Rapid Granulator (производитель дробилок для 
изготовления пластмасс) совершила одну из крупнейших инвестиций в США за 
последние десятилетия. Компания вложила средства в строительство нового здания 
для собственного производства всех видов оборудования для гранулирования и 
измельчения пластика в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Помимо 
производственных помещений, новое предприятие в Питтсбурге общей площадью 
более 6000 квадратных метров также включает в себя демонстрационный зал, 
складские помещения и офисы. Собственное производство в Питтсбурге 
планируется запустить в начале второго квартала этого года. 

Справочно: 
Штаб-квартира Rapid Granulator AB расположена в Бредарюде, Швеция. 

Компания экспортитует 97% своей продукции. Филиалы компании находятся в 
США, Китае, Сингапуре, Италии, Франции и Германии. Глобальная сеть включает в 
себя 90 представительств и агентов. Парк производственных мощностей составляют 
более 100 000 машин на 5 континентах для дробления пластмасс, промышленных и 
свалочных отходов пластика, а также органических остатков. 

Источник: http://www.bizjournals.com/pittsburgh/news/2017/04/12/swedish-firm-
to-invest-millions-in-pittsburgh.html 
 


