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Швеция

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Швеция – государство в Северной Европе, за�
нимает восточную и южную часть Сканди�

навского полуострова. Имеет сухопутную границу
с Норвегией (1619 км.) и Финляндией (586 км.). С
востока и юга омывается Балтийским морем и его
заливами, а также проливами Эресунн, Каттегат и
Скагеррак. Общая протяженность побережья –
3218 км. Ширина территориальных вод – 12 мор�
ских миль.

Расстояние от самого южного пункта Швеции
– мыса Смюгехук (55°20' северной широты) до са�
мого северного пункта страны – так называемого
«пограничного столба трех государств» – Норве�
гии, Финляндии и Швеции (69°4' северной широ�
ты) – равняется 1572 км. Площадь страны –
449964 кв.км. (без внутренних вод – 410934
кв.км.). По площади Швеция занимает 5 место в
Европе (после России, Украины, Франции и Ис�
пании). Ей принадлежат самые большие острова в
Балтийском море – Готланд (3001 кв.км.) и Эланд
(1344 кв.км.).

Швеция расположена в пределах Балтийского
кристаллического щита. Значительную роль в
формировании рельефа сыграло четвертичное
оледенение. На территории Швеции можно выде�
лить два крупных природных района – северный и
южный Климат в Швеции – умеренный, в север�
ной части – континентальный, в средней и южной
– переходный от морского к континентальному.

Швеция обладает запасами ряда полезных иско�
паемых, из которых важнейшим является железная
руда. Наиболее крупные ее запасы находятся на се�
вере – в Лапландии (Кируна и др., содержание же�
леза в них составляет 60�70%) и в средней части
страны. Имеются небольшие месторождения суль�
фидных руд, меди, мышьяка, серебра, свинца, цин�
ка, серного колчедана и золота, Разрабатываются
апатиты, полевой шпат и кварц. Запасы каменного
угля незначительны. Из сланцев получают в незна�
чительных размерах нефтепродукты, уран.

Население на 1 апр. 2003г. – 8 946 тыс.чел.
(0,15% населения земного шара). Плотность – 20
чел. на 1 кв.км. 83% населения проживает в горо�
дах. Значительная часть населения (85%) сконцен�
трирована в центральной и южной частях страны.
Средняя продолжительность жизни в 2001г. соста�
вляла 77 лет для мужчин и 82г. для женщин.

В течение долгого времени этнический состав
населения был более однороден, чем в большин�
стве других европейских стран: 90% составляли
шведы. Значительным единственным коренным
национальным меньшинством были саамы (лопа�
ри). Число эмигрантов составляет до 35 тыс. в год.

Государственный язык – шведский. Он отно�
сится к скандинавской подгруппе в группе гер�
манских языков. С 1 апр. 2000г. в Швеции статус
языков национальных меньшинств получили
финский, мяенкиели (диалект финского), саам�
ские языки, романи (язык цыган) и идиш. Широ�
ко распространен английский язык.

Административно�территориальное деление.
Административно Швеция делится на 21 лен (гу�
бернию) и 290 коммун. В Швеции традиционно
сложилась влиятельная система местного упра�
вления. На обоих уровнях управление осущест�

вляется советом, который избирается сроком на
четыре года, причем повседневные дела ведутся
исполнительным комитетом. Губернаторы ленов
назначаются центральным правительством, но их
власть имеет условный характер.

В городах проживает около 84% населения. 20
городов имеют население свыше 50 тыс. жителей
каждый, из них 5 городов – свыше 100 тыс. жите�
лей. Наиболее крупные города: Стокгольм – 750
тыс.чел. («Большой Стокгольм» – 1,66 млн.), Гете�
борг – 467 тыс.чел. («Большой Гетеборг» – 797
тыс.чел.), Мальме – 260 тыс.чел. («Большой
Мальме» – 523 тыс.чел.).

Стокгольм – столица и крупнейший город
Швеции, основной административно�политиче�
ский, промышленный, торговый, финансовый и
культурный центр страны. Стокгольм расположен
у пролива, соединяющего озеро Меларен с Бал�
тийским морем. Площадь города – 180 кв.км., на�
селение – 750 тыс.чел. В Большом Стокгольме,
включающем пригороды и слившиеся со столицей
города�спутники Сольна, Сундбюберг, Накка,
Лидинге, проживает 1,66 млн.чел.

Гетеборг – второй по величине город Швеции с
населением 467 тыс.чел. Город основан в 1621г.
королем Густавом II Адольфом.

Мальме – город и порт на юге Швеции, на вос�
точном берегу пролива Эресунн. Центр историче�
ской провинции и лена Сконе. Население – 260
тыс.чел., а с прилегающими районами – Большой
Мальме – 523 тыс.чел. По численности населения
– это третий город в стране.

Государственное устройство. Швеция – кон�
ституционная монархия. Глава государства – ко�
роль. С сент. 1973г. на престоле находится
Карл XVI Густав (1946г.р.) из династии Бернадо�
тов (основана в 1818г. одним из маршалов Напо�
леона Жаном Батистом Бернадотом). Королева –
Сильвия (1943г.р.), бывшая гражданка ФРГ. На�
следница престола – кронпринцесса Виктория
(1977г.р.).

Закон о форме правления от 1974г. определяет,
что обязанности короля Швеции заключаются
только в выполнении представительских и цере�
мониальных функций. Он председательствует на
заседаниях Внешнеполитического комитета (кон�
сультативного совета по международным вопро�
сам) и принимает верительные грамоты иностран�
ных послов. Король имеет высшие звания трех ро�
дов вооруженных сил Швеции: генерала армии,
адмирала флота и генерала авиации, но не являет�
ся даже номинальным главнокомандующим.

Риксдаг – высший законодательный орган
Швеции. В соответствии с действующими консти�
туционными актами риксдаг «издает законы, при�
нимает решения о государственных налогах и
определяет, как должны использоваться государ�
ственные средства», а также «осуществляет кон�
троль за государственным управлением и админи�
страцией».

С 1971г. в риксдаге одна палата, насчитываю�
щая 349 депутатов, которые избираются путем
прямых всеобщих выборов в третье воскресенье
сент. каждые четыре года (до 1994г. – каждые 3г.).
Состав риксдага обновляется в среднем на одну
треть. Срок его полномочий – четыре года.

Выборы в риксдаг регулируются Законом о вы�
борах 1997г. Правом избирать и быть избранным в
риксдаг пользуются все дееспособные шведские
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граждане, достигшие 18 лет. Закон предусматри�
вает возможность голосования для шведов, ока�
завшихся во время выборов за границей, или на
шведских судах, находящихся в плавании.

Выборы проходят по принципу пропорциональ�
ного представительства, т.е. места в риксдаге ра�
спределены между партиями пропорционально тем
голосам, которые они получили в стране в целом.

Нынешний риксдаг сформирован по итогам вы�
боров 15 сент. 2002г., в которых приняло участие
80,1% зарегистрированных избирателей (самый
низкий показатель с 1958г.). По уровню участия
женщин – самый равноправный в мире (158 жен�
щин, или 45,3%; в 1998г. – 42,7%). Чуть более 6%
депутатов имеют иностранное происхождение,
4,3% лиц – моложе 30 лет и 1,4% – старше 65 лет. В
новый риксдаг вошли, как и прежде, семь партий,
распределившие мандаты следующим образом:

Социал�демократическая рабочая партия Шве�
ции (СДРПШ) – 144 мандата (на 13 больше по
сравнению с предыдущими выборами 1998г.), или
39,8% от общего числа голосов избирателей. Уме�
ренная коалиционная партия (УКП) – 55 манда�
тов (на 27 меньше), или 15,2% голосов. Народная
партия – либералы (НПЛ) – 48 мандатов (+32),
или 13,3% голосов. Христианские демократы (ХД)
– 33 мандатов (�9), или 9,1% голосов. Левая партия
(ЛП) – 30 мандатов (�13), или 8,3% голосов. Пар�
тия центра (ПЦ) – 22 мандата (+4), или 6,1% голо�
сов. Партия окружающей среды – «зеленые»
(ПОС) – 17 мандатов (+1), или 4,6% голосов.

Депутаты обладают парламентской неприкос�
новенностью. Они не могут подвергаться пресле�
дованию или лишаться свободы без согласия на
то 5/6 всех членов риксдага. Работой риксдага ру�
ководит Конференция при тальмане (председате�
ле парламента), в которую входят три вице�таль�
мана, председатели постоянных комиссий, лиде�
ры партийных фракций, а также генеральный се�
кретарь риксдага. Исполнительным органом
конференции является Секретариат палаты, ве�
дающий организационными вопросами и инфор�
мационным освещением деятельности риксдага.
При тальмане действует административный со�
вет, отвечающий за решение административно�
хозяйственных вопросов.

Тальман (второе лицо в стране после короля) –
бывший министр обороны Бьерн фон Сюдов (с
30.09.2002г.). Вице�тальманы – А.Бьерк (УКП),
К.Хайнеманн (НПЛ) и Х.Хеий (ХД).

После выборов при отставке правительства
тальман, проведя консультации с представителя�
ми парламентских партий и своими заместителя�
ми, выдвигает кандидата на пост премьер�мини�
стра. Кандидатура считается одобренной, если
против нее не проголосует более 175 депутатов.

Правительство. Результаты проводящихся раз в
4г. парламентских выборов в стране могут потре�
бовать смены власти и образования нового прави�
тельства. В этом случае председатель риксдага
проводит консультации с лидерами победивших
на выборах политических партий и затем предла�
гает кандидатуру возможного премьер�министра
страны на утверждение депутатов парламента.
Если более чем половина депутатов проголосует
против кандидатуры, то она не проходит. Такие
голосования могут проходить четыре раза. Если же
риксдаг одобряет предложение председателя, то
прошедший голосование кандидат на пост пре�

мьер�министра приступает к формированию свое�
го правительства. В этом случае он сам определяет
количественный состав правительства и подбира�
ет себе министров.

Часто премьер�министр и члены его правитель�
ства одновременно являются депутатами парла�
мента. Для того чтобы стать членом правительства,
необходимо быть гражданином Швеции 10 лет.

Правительство является основным генерато�
ром предложений, направленных на внесение из�
менений в законы Швеции. Они формулируются
правительством, и после прохождения соответ�
ствующих процедур передаются в риксдаг для
принятия решений. После того, как риксдаг при�
нимает решение по какому�либо вопросу, напри�
мер, о новом законе или госбюджете, правитель�
ство обязано его выполнять.

Правительственные решения принимаются на
заседаниях правительства, которые чаще всего
происходят каждый четверг. Заседания носят фор�
мальный характер, т.к. с учетом рассматриваемых
в год 10 тыс. решений такая задача для кабинета
была бы невозможной. Вместо этого решение по
большей части вопросов подготавливается заранее
в соответствующих министерствах.

По четвергам после заседания правительства
происходит обсуждение также других важных по�
литических вопросов. Эти дискуссии проходят во
время традиционного ланча, на котором присут�
ствуют все члены правительства.

Для оказания повседневной деятельности пра�
вительства работает правительственная канцеля�
рия. Сотрудники канцелярии выполняют также
роль помощников премьер�министра в его каждод�
невной работе. Правительственная канцелярия –
это подразделение, где принимаются решения о на�
правлениях работы правительства. Каждый ми�
нистр имеет свой секретариат. Он состоит из одно�
го или двух статс�секретарей, пресс�секретаря и од�
ного или нескольких политических экспертов. Они
помогают министру в его ежедневной работе. Если
министр покидает свой пост, то вместе с ним уходят
и его ближайшие политические сотрудники.

Однако в министерстве помимо «основного»
министра могут быть еще один или несколько ми�
нистров. Они отвечают за определенные вопросы,
входящие в компетенцию этого министерства.
Шведские министры, в отличие от своих коллег во
многих других стран, имеют возможность приня�
тия собственных решений. Однако все правитель�
ственные решения принимаются правительством
совместно.

Каждый год правительство направляет в рик�
сдаг около 200 предложений. Наиболее важными
из них являются направляемый весной (в апр.)
предварительный проект бюджета на очередной
год, а затем на более позднем этапе (осенью) про�
ект самого бюджета. Во многих странах существу�
ет практика того, что министр имеет полномочия
непосредственного вмешательства в текущую ра�
боту местных органов власти. В Швеции такое
вмешательство со стороны глав министерств за�
прещено, и риксдаг отслеживает выполнение это�
го положения.

Судебная система. Вместе с полицией, проку�
ратурой и исправительными учреждениями орга�
низационно относится к правоохранительным ор�
ганам под эгидой минюста. Согласно конституции
Швеции, суды обладают полной независимостью
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при вынесении судебных решений. В связи с этим
ни один госорган, включая риксдаг (парламент),
не имеет права оказывать давление на суд или ука�
зывать ему на целесообразность применения тех
или иных норм законодательства.

Шведские суды подразделяются на суды общей
юрисдикции, административные суды и особые
суды. Суды общей юрисдикции и административ�
ные суды делятся на три инстанции. Особые суды
рассматривают дела в определенных областях,
требующих от судей специальных знаний.

Все судьи в Швеции назначаются решением
правительства. Судья может быть отстранен от
должности только за совершение серьезного пре�
ступления или полную непригодность к работе в
качестве судьи.

Судебные органы, как и другие госучреждения,
финансируются из бюджета, утвержденного пар�
ламентом. Выделенные средства распределяются
между существующими в стране 150 судами Госу�
дарственным судебным управлением, подчиняю�
щимся правительству.

Государственное судебное управление террито�
риально размещается в г.Йончепинг (на юге Шве�
ции). Возглавляет его гендиректор, которому не�
посредственно подчиняются секретариат по юри�
дическим вопросам, информационная служба и
административная канцелярия. В Управлении ра�
ботают 150 чел.

Церковь. Подавляющее большинство населе�
ния страны (87%) формально принадлежит к еван�
гелической лютеранской церкви Швеции. Насчи�
тывается 2500 приходов в Швеции и более 40 при�
ходов в 26 государствах за рубежом. На националь�
ном уровне шведскую церковь представляет ар�
хиепископ Упсалы, выступающий от ее имени, ос�
новополагающие решения принимаются соби�
рающимся дважды в год Советом церкви, состоя�
щим из 251 делегата.

Äîñòóï íà ðûíîê

Организационно�правовые формы юрлиц в
Швеции, их группы – создание, реорганиза�

ция, ликвидация, органы управления, а также за�
щита их участников. В соответствии с действую�
щем в Швеции законодательством предприятия
могут быть созданы в следующих организацион�
но�правовых формах: простое товарищество (en�
kelt bolag); торговое товарищество (handelsbolag);
товарищество с ограниченной ответственностью
(kommanditbolag); акционерная компания (aktie�
bolag, AB); кооперативное объединение (ekono�
misk forening); некоммерческое объединение (idell
forening); фонд (stiftelse); европейская экономиче�
ская группа интересов (europeiska ekonomiska inte�
ressgruppering).

Шведское законодательство разделяет пред�
приятия на две группы – bolag (компании) и fore�
ningar (объединения). Порядок создания, деятель�
ности и ликвидации в Швеции простых товари�
ществ, торговых товариществ, товариществ с огра�
ниченной ответственностью регулируются Зако�
ном о товариществах (SFS 1980:1102).

Правовое положение акционерных компаний
определяется Законом об акционерных компа�
ниях (SFS 1975:1385). Фонды – еще одна органи�
зационно�правовая форма предприятий в Шве�
ции, правовое положение которых регулируется
Законом о фондах (SFS 1994: 1220).

Правовое положение такой организационно�
правовой формы деятельности предприятий, как
Европейская экономическая группа интересов
определяется Законом о Европейских экономиче�
ских группах интересов (SFS 1994:1927). В Шве�
ции действуют общие для всех типов компаний
нормативные правовые акты. В частности, таким
актом является Закон о ежегодных отчетах
(1995:1554).

Швеция имеет заслуженную репутацию слож�
ного и требовательного рынка: шведские покупа�
тели чрезвычайно внимательно относятся к таким
характеристикам товара как высокое качество, хо�
роший дизайн и упаковка. Основным критерием
зачастую становиться надежность поставок това�
ра. Поставщикам как правило бывает сложно про�
дать товары низкого класса, даже если цена очень
привлекательная. И наоборот, шведский внутрен�
ний рынок не подходит для сверхдорогих товаров
экстракласса.

Существует много возможностей для организа�
ции экспорта, однако каждая из них влечет за со�
бой определенные последствия. Если возмож�
ность открытия филиала в Швеции исключается,
то, в принципе, существует два варианта: продажа
импортеру (импортерам) и продажа через коммер�
ческого агента.

Основную долю шведского импорта составляет
продукция для промышленности, импортируемая
для нужд производства: сырье, комплектующие,
машины и оборудование. Узкоспециализирован�
ная шведская промышленность полностью зависит
от субпоставок, осуществляемых производителями
внутри Швеции и, во все возрастающих объемах,
из�за рубежа. Основными поставщиками промы�
шленной продукции являются страны ЕС. Импорт
продуктов питания состоит, в основном, из продук�
ции, которая не может производиться в Швеции
из�за ее климатических условий. Потребительские
товары, такие как одежда, обувь, мебель, спортто�
вары, товары для детей и многие другие, поставля�
ются из Азии, и, в малой части, от европейских по�
ставщиков. Швеция испытывает потребность во
многих видах сырья и энергоносителей, однако
шведское производство зависит в большей мере от
поставок комплектующих, чем от поставок сырья и
энергии, которую Швеция производит на соб�
ственных гидро� и атомных электростанциях.

Система дистрибуции продуктов питания и бы�
товых товаров в Швеции в основном контролиру�
ется тремя крупными группами компаний, имею�
щими общую долю рынка около 90%: ИКА (ICA),
«Кооп Норд» (Coop Nord) и «Аксфуд» (Axfood). Все
эти три торговые группы осуществляют импорт,
оптовую и розничную продажу товаров и имеют
большой опыт в выборе и оценке товаров, а также
организации их розничной продажи. Розничная
продажа осуществляется через аффилированные
магазины, сеть которых охватывает всю страну.

Продажи и дистрибуция специфических това�
ров в основном контролируется сетями специали�
зированных магазинов; добровольными объеди�
нениями предприятий розничной торговли или
компаниями с разветвленной сетью собственных
магазинов. Примерами таких компаний являются
«Икеа» (мебель и товары для дома) и «Хеннес энд
Мауритц» (одежда). Эти компании в значительной
степени зависят от импорта и имеют закупочные
конторы во многих странах.
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Продажи для шведской промышленности инве�
стиционных товаров, комплектующих и материалов
осуществляются либо напрямую, либо через спе�
циализированных импортеров или коммерческих
агентов. Импорт играет жизненно важную роль для
промышленности: 70% шведского импорта соста�
вляют товары для последующей переработки, сбор�
ки или оснащения производства. Требования к ка�
честву и надежности поставок высоки. К субпостав�
щикам также предъявляются требования по уча�
стию в процессе разработки конечной продукции,
финансировании производства, управлении каче�
ством поставляемых материалов. В Швеции, как в
стране�члене ЕС, действуют директивы ЕС по тре�
бованиям к маркировке определенных товаров, на�
личию сертификатов, а также документации.

В Швеции не существует общих требований
для указания на импортных товарах страны проис�
хождения. Действуют правила по специальной
маркировке некоторых видов продукции, таких
как фармацевтическая продукция и другая про�
дукция химпрома. В Швеции существуют спе�
циальные требования по маркировке продуктов
питания. Требования по безопасности для здоро�
вья, санитарные требования, а также требования,
предъявляемые к маркировке таких товаров в
Швеции, достаточно жесткие. Маркировка упа�
ковки продукта питания, предназначенная для
розничной продажи, должна содержать наимено�
вание производителя, поставщика или импортера,
торговую марку товара, вес нетто или объем, ин�
гредиенты в порядке убывания содержания, дату
до которой рекомендовано употребление товара,
инструкцию по хранению, если товар скоропортя�
щийся или предназначен для детей. Обязательная
информация, приведенная выше, должна быть на
шведском языке. Шведские импортеры могут ока�
зать содействие в организации соответствующей
маркировки товаров.

Более подробную информацию по данному во�
просу можно получить в Шведском государствен�
ном управлении по защите прав потребителей
(Konsumentverket).

Êóðàòîðû âíåøòîðãà

Правительственная канцелярия Швеции (Rege�
ringskansliet). Центральная роль в вопросах

курирования внешней торговли принадлежит пра�
вительственной канцелярии Швеции. Правитель�
ственная канцелярия или Объединенная админи�
страция министерств состоит из Канцелярии пре�
мьер�министра (Statsradsberedningen), мини�
стерств и административного управления (Forval�
tningsavdelningen).

Из входящих в нее министерств, непосред�
ственно этой задачей занимаются МИД и мин�
пром. МИД осуществляет внешнеполитическую
поддержку развития внешней торговли (улучше�
ние текущих и долгосрочных предпосылок расши�
рения внешней торговли, а также содействие
шведской промышленности и продвижение эко�
номических интересов Швеции в целом за рубе�
жом). Минпром несет основную долю ответствен�
ности за развитие внешней торговли и координа�
цию работы других государственных органов в
этом направлении (курирует вопросы содействия
экспорта, привлечения инвестиций в шведскую
экономику и область международного экономиче�
ского сотрудничества).

В системе МИД Швеции (Utrikesdepartament)
работают 1 431 сотрудников, из которых 802 в
МИД и 539 за рубежом, в представительствах име�
ются 790 принятых на местах (за границей) служа�
щих. МИД является руководящей/головной орга�
низацией для ряда других органов, в т.ч. Агентства
инвестируйте в Швецию (ISA), Управления по га�
рантированию экспортных кредитов (EKN), Эк�
спортного совета (Exportradet), Шведской корпо�
рации экспортных кредитов (SEK), Коммерцкол�
легии (KK) и Шведского института (SI).

Работа по содействию внешней торговле осу�
ществляется через шесть географических отделов
МИД: ЕС и другая Западная Европа (UD�EU),
Центральная и Восточная Европа (UD�EC),
Ближний Восток и Северная Африка (UD�ME�
NA), Африка (UD�AF), Азия и Океания (UD�
ASO), а также Америка (UD�AME). Отделы несут
ответственность за весь комплекс отношений
Швеции со своими регионами, включая экономи�
ческие и коммерческие.

Отдел по содействию экспорту и внутренний
рынок (Enheten for exportframjande och den inre
marknaden, UD�EIM) отвечает, в т.ч., за содей�
ствие инвестициям, а также финансирование дру�
гих органов, работающих в этой области (ISA). В
него входит особый Секретариат экспортных про�
ектов (Projektexportsekretariatet), который отсле�
живает международные проекты, представляю�
щие интерес для шведской промышленности и
поддерживаемые важными финансовыми инсти�
тутами (ВБ, МВФ, МБР, ООН, ЕБРР, института�
ми ЕС, Азиатским банком развития.) или осу�
ществляемые на рыночных условиях.

Важную роль в работе по содействию внешней
торговли играют и другие отделы МИД, например
Отдел по международной торговой политике
(Еnheten for internationell handelspolitik, UD�IH).
Несмотря на принадлежность указанных подраз�
делений к структуре МИД, их деятельность по
поддержке внешней торговли координируется ми�
нистром промышленности.

Министерство промышленности, занятости,
транспорта и связи Швеции (Naringsdepartemen�
tet, министерство промышленности). Насчитыва�
ет 450 сотрудников. Прямо или косвенно в реше�
ние вопросов внешней торговли вовлечены сле�
дующие подразделения Naringsdepartementet: Се�
кретариат по международной и ЕС�координации
(Sekretariatet for EU och internationell samordning);
Отдел по управлению государственной собствен�
ностью (Enheten for statligt agande); Отдел инфор�
мационных технологий и НИОКР (Enheten for IT,
forskning och utveckling); Отдел регионального ра�
звития и туризма (Enheten for regional utveckling
och turism).

Naringsdepartementet курирует превалирующее
число госкомпаний, в т.ч. банковского, транс�
портного и телекоммуникационного сектора,
горнодобывающие, энергетические и лесного
комплекса, такие как: ALMI Foretagspartner AB;
Green Cargo AB; Luossavaara�Kirunavaara AB
(LKAB); Nordea AB; SAS AB; Sveaskog AB; Sveriges
Provnings och Forskningsinstitut AB (SP); Sveriges
Rese och Turistrad AB; Swedcarrier AB; Swedish Na�
tional Road Consulting AB (SweRoad); Vattenfall
AB; Vin &Sprit AB (V&S).

Министерство координирует также работу 40
государственных специализированных агентств и
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ведомств: Шведский институт политики экономи�
ческого роста (Institutet for tillvaxtpolitiska studier,
ITPS); Шведское управление по вопросам конку�
ренции (Konkurrensverket); Патентно�регистра�
ционное управление (Patent och registreringsverket,
PRV); Государственное управление связи и теле�
коммуникаций (Post och telestyrelsen, PTS); Агент�
ство по работе с пароходствами (Rederinamnden);
центральное Управление лесного хозяйства и 11
региональных лесных управлений (Skogsstyrelsen
och 11 regionala skogsvardsstyrelser); Шведское
энергетическое управление (Statens energimyn�
dighet, STEM); Шведский НИИ транспорта и свя�
зи (Statens institut for kommunikationsanalys, SIKA);
Агентство по изобретениям наемных сотрудников
(Statens namnd for arbetstagares uppfinningar);
Шведское управление инновационных систем
(Verket for innovationssystem, VINNOVA); Швед�
ское управление делового развития (Verket for na�
ringslivsutveckling, NUTEK); Шведское Управле�
ние гражданской авиации (Luftfartsverket, LFV);
Управление судоходства (Sjofartsverket); Апелля�
ционный суд по делам патентов (Patentbesvarsrat�
ten). Все упомянутые организации работают в
области содействия устойчивому экономическому
росту и повышения занятости населения, в т.ч. пу�
тем стимулирования внешней торговли.

За ряд узких специализированных вопросов,
связанных с внешней торговлей, отвечают также
другие министерства правительственной канцеля�
рии: министерство охраны окружающей среды
(Miljodepartament), минюст (Justiedepartament),
минсельхоз (Jordbruksdepartament) и минфин (Fi�
nansdepartament).

Госагентства и службы. Как правило, шведские
министерства характеризуются небольшой чи�
сленностью и опираются на разветвленную сеть из
250 специализированных самостоятельных гос�
агентств и служб, выполняющих основную массу
работу по анализу и подготовке основы для приня�
тия политических решений. Из этих органов, к
сфере внешней торговли прямо или косвенно
имеют отношение следующие.

Коммерцколлегия (Kommerskollegium). Имеет
85 сотрудников. Выполняет анализы и исследова�
ния, а также участвует в работе МИД в области
торговой политики.

Специализированные управления. К решению
узких вопросов внешней торговли привлекаются:
Управление по сельскому хозяйству (Statens Jord�
bruksverket); Управление по продуктам питания
(Livsmedelsverket); Фармуправление (Lakemedel�
sverket); Комитет по генетике (Genetiknamnden);
Комитет по редким растениям (Statens Vaxtsort�
namnd); Ветеринарный НИИ (Statens Veterinar�
medicinska anstalt); Управление рыболовства (Fis�
keriverket); Инспекция по химвеществам (Kemika�
lieinspektionen); Управление радиационной защи�
ты (Statens Stralskydsinstitut); Агентство по охране
природы (Naturvardsverket); Государственное
управление по аккредитации и техническому кон�
тролю (SWEDAC); Управление по безопасности
электроприборов (Elsakerhetsverket); Институт те�
стирования и сертификации электроприборов
(SEMKO AB); Институт стандартизации (Swedish
Standards Institute, SIS); Центральное статагент�
ство (Statistics Sweden, SCB); Патентно�регистра�
ционное управление (Patent och Registreringverket,
PRV).

Шведское управление международного сотруд�
ничества в области экономического развития (Sty�
relsen for internationellt utvecklingssamarbete, SIDA).
Госорган, отвечающий за большую часть швед�
ской помощи развивающимся странам, напра�
вленную на создание предпосылок к подъему и
устойчивому развитию их экономики. SIDA кури�
рует также вопросы экономического сотрудниче�
ства Швеции со странами ЦВЕ. Всего Управление
имеет 850 сотрудников, участвует в финансирова�
нии проектов в 120 странах наиболее активная
деятельность проводится в 40 из них.

Государственное таможенное управление (Tull�
verket). Занимается сбором налогов с пересекаю�
щих границу страны товаров, составлением стати�
стики и препятствует незаконному перемещению
особых групп грузов (наркотики, средства для до�
пинга спортсменов, алкоголь, табак, оружие,
опасные отходы, детская порнография, редкие
животные и растения, сырье для изготовления
ОМП и ракетные технологии), а также участвует в
борьбе с экономическими преступлениями. Там�
ожня имеет 2600 сотрудников в шести региональ�
ных конторах по всей территории Швеции.

Госуправление по защите прав потребителей
(Konsumentverket). Насчитывает 180 сотрудников,
главной задачей которого является защита прав
национальных потребителей как внутри Швеции,
так и в рамках ЕС (вопросы безопасности товаров,
качества, воздействия на окружающую среду, ре�
кламы, правил торговли и заключения различных
договоров об услугах, экономика домашних хо�
зяйств, защита интересов инвалидов как потреби�
телей) путем наблюдения за выполнением пакета
соответствующих национальных и международ�
ных законов.

Шведское управление по вопросам конкурен�
ции (Konkurensverket). Насчитывает 110 сотрудни�
ков. Основная задача Управления следует из его
названия и заключается в наблюдении за выпол�
нением закона о конкуренции путем отслежива�
ния рынка и проведения специальных расследова�
ний деятельности отдельных предприятий или си�
туации в конкретных отраслях экономики.

Агентство «инвестируйте в Швецию» (ISA).
Госорган, подчиняется МИД Швеции, но прак�
тическую деятельность осуществляет под руко�
водством минпрома (Naringsdepartementet). Ос�
новной задачей органа является привлечение
иностранных инвестиций в Швецию и поддерж�
ка их различными способами на территории
страны. Деятельность ISA осуществляется как
внутри Швеции, так и за рубежом, главным об�
разом в форме проведения проектов. В Агент�
стве имеется 40 сотрудников, из которых 30 ра�
ботают в Швеции. ISA имеет представительства
в девяти странах.

Шведский институт политики экономического
роста (Institutet for tillvaxtpolitiska studier, ITPS).
Имеет 50 сотрудников, отвечает за анализ ситуа�
ции в мире, оценки и составление официальной
статистики. Институт имеет три офиса за рубежом
– в Вашингтоне, Лос�Анджелесе и Токио. ITPS
снабжает систему принятия политических реше�
ний всеохватывающими анализами, касающими�
ся развитием ситуации как в Швеции, так и в ми�
ре, а также делает оценки осуществляемой эконо�
мической, региональной и инновационной поли�
тики как национальной, так и международной.
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Шведский институт (Svenska institutet, SI). Яв�
ляется органом, подчиняющимся МИД, и имею�
щим задачей распространение выгодных сведений
о Швеции за границей. Деятельность органа на�
правлена на содействие интересам Швеции, эко�
номическому росту, росту занятости и культурно�
му развитию в стране. SI имеет 110 сотрудников,
почти все они размещены в Стокгольме, а также в
единственной принадлежащей институту конторе
за рубежом – Доме культуры Швеции в Париже
(Svenska kulturhuset). Значительная часть работы
осуществляется в тесном сотрудничестве с посоль�
ствами и консулатами МИД.

Совет по поддержке Швеции за границей
(Namnden for Sverigeframjande i utlandet, NSU). Яв�
ляется центральным форумом для выработки по�
литических и стратегических вопросов по пред�
ставлению и продвижению на рынке благоприят�
ного образа Швеции за границей. Стратегические
инвестиции, крупные про�шведские кампании и
поддержка в СМИ являются примером деятельно�
сти NSU. Орган оказывает также консультативные
услуги правительству в этих вопросах.

Совет по вопросам туризма (Turistdelegationen)
и Шведский совет по путешествиям и туризму
(Sveriges rese� och turistrad AB). Turistdelegationen
координирует госинвестиции по укреплению ту�
ристической отрасли и способствует развитию со�
трудничества между государством, региональны�
ми органами, коммунами и частными участника�
ми рынка. На ряде иностранных рынков государ�
ство оказывает поддержку продвижения Швеции
как привлекательной туристической страны.

Местное самоуправление. Правления губерний
(Lansstyrelser). Подчиняются минфину (Finansde�
partementet), несут ответственность за то, чтобы
губерния развивалась в соответствии с устано�
вленными национальными целями и учетом ре�
гиональных возможностей. Среди прочего, губер�
нии координируют развитие местной промы�
шленности.

Местное самоуправление разного уровня –
коммуны и ландстинги (kommuner och landsting).
Деятельность в области экономики, в т.ч. внешней
торговли, приобретает в последние годы все боль�
шее значение на коммунальном уровне благодаря
децентрализованной экономической политике.
Поддержка коммун направлена на развитие мест�
ных предприятий, а также на инициирование но�
вых компаний. Роль коммун заключается в коор�
динации и стимулировании локальной промы�
шленности. Коммуны оказывают финансовую по�
мощь местным предприятиям, а также проводят
семинары, консультируют их по торговым и ЕС
вопросам, услуги по поддержке инициации ком�
пании, а также содействие инвестициям.

В ряде регионов коммуны объединяются и соз�
дают для этой цели особые органы. Крупнейшими
подобными органами являются «Бизнес арена
Стокгольм» (Business Arena Stockholm), образо�
ванная 24 коммунами и «Бизнес регион Гетеборг»
(Business Region Goteborg), образованный 13 ком�
мунами. Работа по содействию инвестициям про�
водится и в «Предпринимательских регионах»
(Entreprenorsregionen в губерниях Halland, Krono�
berg и Jonkopings), северо�востоке губернии Skane,
а также Союзе коммун Шухэрад (Sjuharads kom�
munalforbund). Тесное сотрудничество ведется
коммунами также с ALMI и ISA.

Полугосударственные органы. Экспортный
совет (Exportradet). Является центральным орга�
ном по государственной поддержке экспорта. Го�
ловная контора Экспортного совета расположена
в Стокгольме, но имеет персонал и в других частях
страны, а также 50 представительств за рубежом.
Exportradet имеет 400 сотрудников из которых 270
за границей. В России расположено два предста�
вительства Экспортного совета: в Москве (5 чел.)
и Санкт�Петербурге (8 чел.). Помимо России,
только в Германии Exportradet имеет также два
офиса, в остальных странах – по 1 чел. При Эк�
спортном совете функционируют также непо�
стоянно действующие двухсторонние полугосу�
дарственные торговые палаты, как правило, со
странами Восточной Европы и СНГ. В частности,
действует Шведско�Российская торговая палата,
объединяющая 150 компаний и организаций.

Акционерное общество ALMI Foretagspartner
AB. ALMI полностью принадлежит государству,
состоит из материнского предприятия и 21 регио�
нального дочернего подразделения, имеет 550 со�
трудников. Клиентами ALMI являются малые и
средние предприятия (имеющие менее 50 сотруд�
ников) всех отраслей экономики. Основной це�
лью ALMI является оказание стратегических
консультативных услуг, направленных на по�
мощь предприятиям к интернационализации –
адаптации к мировому рынку, а также стимули�
рование международных контактов (распростра�
нение информации об европейском рынке и ино�
странных предприятиях, работающих в рамках
различных программ ЕС.

Финансовые институты. Шведский экспорт�
ный кредит (Svensk Exportkredit AB, SEK). Орган
на 65% принадлежит шведскому государству и на
35% – компании АВВ, имеет 125 сотрудников.
SEK занимается долгосрочным кредитованием
экспорта как частных компаний, так и государ�
ства, финансированием проектов шведской про�
мышленности за рубежом, лизингом, оказывает
консультационные услуги в области финансиро�
вания, а также по поручению Правительства Шве�
ции управляет шведской системой государствен�
ной поддержки экспортных кредитов и госкреди�
тования развивающихся стран.

Шведский фонд (Swedfund International AB).
Предоставляет рисковый капитал и компетенцию
под высокодоходные проекты шведских компаний,
заинтересованных в инвестициях в развитие промы�
шленности и сферы услуг в Африке, Азии, Латин�
ской Америке, а также Центральной и Восточной
Европе. За 20 лет своего существования Swedfund ре�
ализовал 150 проектов в 50 странах мира, в т.ч. и в
России. Всего в Фонде работают 20 сотрудников.

Промышленный фонд (Industrifonden). Предо�
ставляет рисковый капитал и компетенцию успеш�
ным высокотехнологичным малым шведским ком�
паниям, сориентированным на экспорт, для даль�
нейшего экономического роста. 320 нацкомпаний
с числом сотрудников до 250 чел. и оборотом не бо�
лее 400 млн.шв.крон являются клиентами Industri�
fonden. Средства выделяются на рыночных усло�
виях в виде займа или под долю в акционерном ка�
питале. Всего в Фонде работают 40 сотрудников.

Управление по экспортным кредитам (Export�
kreditnamnden, EKN). Является госорганом, имеет
100 сотрудников и предоставляет на рыночных
условиях гарантии шведским или иностранным
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предприятиям, банкам и другим финансовым ин�
ститутам на случай потерь при экспортных сдел�
ках или инвестициях за границей (коммерческие и
политические риски), стимулирующих развитие
шведской промышленности. На практике дея�
тельность EKN является предоставлением страхо�
вых услуг.

Финансовая консультационная компания East
Capital AB. Специализируется на консультациях
по размещению капитала в ценных бумагах ком�
паний и государств ЦВЕ, Балтии и Западной Рос�
сии. Услуги предоставляются шведским предпри�
ятиям, другим институтам, а также частным ли�
цам. Деятельность East Capital охватывает три ос�
новных направления: управление активами, кор�
поративное финансирование, а также управление
венчурным капиталом. East Capital оказывает, в
частности, консультационные услуги по работе на
российском рынке таким компаниям как Telia�
Sonera (Nord�West GSM, Megafon), LRF (Petmol),
Vostok Oil.

Общественные организации. Ассоциация
шведской торговли (Svensk Handel). Объединение
шведских импортеров, оптовиков, поставщиков и
посредников. Организация имеет 20 тыс. членов, в
т.ч. компании, торговые ассоциации и коммерче�
ские ассоциации местного уровня. Большая часть
предприятий, импортирующих товары в Швецию
входят в Svensk Handel. Целями работы организа�
ции является: улучшение эффективности импорт�
ных операций и внутренней торговли, предоста�
вление услуг членам организаций на профессио�
нальном уровне, переговоры на национальном
уровне о зарплате, условиях труда, распростране�
ние информации о процедурах импорта товаров в
Швецию и пр. Значительная доля деятельности
осуществляется через дочернюю организацию –
Импортный совет (Importradet).

Шведский НИИ торговли (Handelns Utredning�
sinstitut, HUI). Институт может снабдить потен�
циального экспортера (как оптового поставщика,
так и посредника) информацией и прогнозами о
развитии рынка Швеции. Информация носит кон�
кретный характер, например: статистика по рынку
обуви, количество компаний в определенном сег�
менте рынка, список крупнейших компаний кон�
кретной отрасли и основные результаты их эконо�
мической деятельности и пр. По специальному за�
казу HUI может подготовить и более глубокую ана�
литическую информацию. Институт принадлежит
Svensk Handel и имеет 20 сотрудников.

Конфедерация шведских предпринимателей
(Svenskt Naringsliv). Представляет интересы око�
ло 46000 предприятий всех размеров (преимуще�
ственно средних и крупных), которые объедине�
ны также в 52 отраслевых союза и союза работо�
дателей. Эти союзы также являются членами
Svenskt Naringsliv. Отдельные предприятия явля�
ются одновременно самостоятельными членами
конфедерации и членами какого�либо входящего
в нее союза.

Организация работает в области создания об�
щественного мнения, развития новых идей, вы�
движения конкретных предложений, касающихся
предпринимательского климата и их лоббирова�
ния в правительстве. Svenskt Naringsliv работает
также в области инфраструктуры, вопросов конку�
ренции, специфическими проблемами и возмож�
ностями малых и средних предприятий.

Всешведская организация владельцев пред�
приятий (Foretagarnas Riksorganisation). Объеди�
няет 80 тыс. членов, имеет представительства в 22
регионах Швеции и входит в UEAPME (союз ра�
ботодателей ЕС). 3 тыс. членов Foretagarnas Rik�
sorganisation представляют интересы объединения
(главным образом мелкий и средний бизнес) в
правлении 21 региона Швеции, 300 организациях,
30 отраслевых союзах, а также в UEAPME. Дея�
тельность Foretagarnas Riksorganisation направлена
на создание максимально благоприятных предпо�
сылок для организации, функционирования, ра�
звития частных компаний в Швеции.

Торговые палаты (Handelskammarer). Являются
региональными экономическими организациями,
объединяющими предприятия вне зависимости от
отрасли, которые финансируются за счет член�
ских взносов и оказания платных услуг. В Швеции
имеется 12 авторизованных правительством тор�
говых палат с общим количеством членов в них
более 11000. Крупнейшими являются: Сток�
гольмская торговая палата (Stockholms Handel�
skammare), Южно�шведская промышленная и
торговая палата (Sydsvenska Industri� och Handel�
skammaren), а также Западно�шведская промы�
шленная и торговая палата (Vastsvenska� Industri
och Handelskammaren).

Национальные торговые палаты объединены в
Шведскую ассоциацию торговых палат (Svenska
Handelskammarforbundet) и создают, таким обра�
зом, сеть из 10 тыс. предприятий, являющихся
членами региональных палат.

Объединение фондов рискового капитала
(Svenska Riskkapitalforeningen). Профессиональ�
ное объединение для предприятий и частных лиц,
работающих в области предоставления рискового
капитала, призванное содействовать развитию со�
ответствующего рынка в Швеции путем распро�
странения информации среди потенциальных
клиентов. Svenska Riskkapitalforeningen имеет 350
членов, из которых 140 – активные фонды риско�
вого капитала, располагающие суммарными ре�
сурсами 190 млрд.шв.крон. Svenska Riskkapitalfore�
ningen является также членом в европейском отра�
слевом объединении EVCA (European Private Equ�
ity & Venture Capital Association).

Организации, содействующие развитию вне�
шней торговли. Шведское управление иннова�
ционных систем (Verket for innovationssystem,
VINNOVA). Имеет 150 сотрудников. Основной
целью деятельности государственного управления
является содействие Швеции в развитии лиди�
рующей в мире инновационной системы, которая
принесет с собой устойчивый экономический
рост. Работа направлена на применение в продук�
тах, процессах и услугах новых знаний максималь�
но эффективным образом. Поддерживается также
сотрудничество в рамках международных
НИОКР, Институт промышленных исследований
(Industriforskningsinstitut), организация Техниче�
ский прогноз (Teknisk Framsyn) и технический об�
мен для развития предприятий.

Шведское управление делового развития (Ver�
ket for naringslivsutveckling, Nutek). Имеет 210 со�
трудников. Деятельность государственного упра�
вления разделена на 4 направления: финансирова�
ние предприятий, региональное развитие промы�
шленности, информация и консультации, а также
сеть контактных офисов. Nutek выполняет цен�
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тральную роль в осуществлении программы ЕС
для малых предприятий в Швеции и активно уча�
ствует в шведской сети EIC. Nutek оказывает ряд
услуг иностранным предприятиям в целях облег�
чения образования компаний и осуществления
деятельности в Швеции как в письменной, так и
устной форме на различных языках, прежде всего
на английском.

Выставочно�ярмарочные комплексы. Свой
вклад в развитие внешней торговли вносят также
выставочные комплексы по всей Швеции. Кру�
пнейшими из них являются: Stockholm Internatio�
nal Fairs (Stockholmsmassan, Стокгольм); Sollentu�
na Exhibition Centre (Sollentunamassan, Сток�
гольм); Swedish Exhibition & Congress Centre (Гете�
борг); Elmia AB (Ёнчепинг); Nolia AB (Умео); Lu�
lea Mass och Kongress AB (Лулео).

Âûñòàâêè-2003
12�14.06.2003г. Скугсэльмиа балтик. Выставка в

области лесотехнического комплекса с акцентом
на регион Балтийского моря, включая Россию.
«Эльмиа», Йончепинг.

2�10.08.2003г. Стура нулиа. Потребительские
товары и продукция для промышленности. «Ну�
лиа», г.Умео.

21�23.08.2003г. Нордкон. Скандинавская вы�
ставка и конференция по строительству и ремон�
ту. «Эльмиа», Йончепинг.

27�28.08.2003г. Гастро. Ярмарка для предприятий
общественного питания и отелей. «Нулиа», г.Питео.

28�31.08.2003г. Формекс. Художественные из�
делия и интерьеры, сервировка стола, подарки,
ремесленные изделия и игрушки. «Стокгольмские
международные выставки», г.Стокгольм.

28�31.08.2003г. Текстиль. Торговая ярмарка по тек�
стилю. «Стокгольмские международные выставки».

2�5.09.2003г. Производство компонентов эл�
етроники. Выставка в области разработки, произ�
водства, контроля качества и пр. электронных
компонентов. «Шведская выставка», г.Гетеборг.

9�10.09.2003г. Бизнес�арена недвижимость.
Выставка и конференция по рынку недвижимо�
сти. «Стокгольмские международные выставки».

9�11.09.2003г. Центральное отопление. Выстав�
ка и конференция по системам отопления. «Сток�
гольмские международные выставки».

9�12.09.2003г. Графекс. Выставка и семинары.
Цифровая печать, кросс�медиа и издательское де�
ло. «Стокгольмские международные выставки».

11�14.09.2003г. Дом на колесах. Скандинавская
ярмарка по передвижным домам, оборудованию
для кемпингов. «Эльмиа», Йончепинг.

18�20.09.2003г. Пассажирский транспорт. Вы�
ставка и семинары по пассажирскому транспорту.
«Шведская выставка», г.Гетеборг.

23�25.09.2003г. Нетворкс телеком. Конферен�
ция и выставка. Система B2B в региональных се�
тях, сети Интернет и телекоммуникациях. «Сток�
гольмские международные выставки».

23�25.09.2003г. Недвижимость. Выставка по
проблемам управления и обслуживания недвижи�
мости. «Эльмиа», Йончепинг.

25�28.09.2003г. Квартира и коттедж. Все для до�
ма и сада. Выставка идей и готовой продукции.
«Стокгольмские международные выставки».

7�11.10.2003г. Карго. Выставка по транспорти�
ровке, складированию и хранению товаров и мате�
риалов. «Стокгольмские международные выставки».

7�9.10.2003г. Качество. Конференция и выстав�
ка по инновациям и совершенствованию качества
на общенациональном и региональном уровнях.
«Шведская выставка», г.Гетеборг.

7�9.10.2003г. Нордик рейл. Конференция и вы�
ставка оборудования для железных дорог. «Эль�
миа», Йончепинг.

7�11.10.2003г. Стокгольмская выставка субпо�
ставщиков. Выставка для субпоставщиков в про�
мышленности. «Стокгольмские международные
выставки».

7�11.10.2003г. Скандинавская техническая вы�
ставка. Машиностроение, включая инструменты и
технологическую оснастку. «Стокгольмские меж�
дународные выставки».

10�12.10.2003г. Еда и напитки. Ярмарка для
производителей и продавцов продуктов питания,
напитков и кухонного оборудования. «Нулиа»,
г.Питео.

10�12.10.2003г. Путешествия и впечатления.
Ярмарка в области внутреннего и зарубежного ту�
ризма. «Нулиа», г.Питео.

15�18.10.2003г. Звук, свет и изображение 2003г.
Выставка профессионального звукового, освети�
тельного, проекционного и музыкального оборудо�
вания. «Стокгольмские международные выставки».

17�19.10.2003г. Дом на колесах. Жилые авто�
прицепы и дома�фургоны. «Стокгольмские меж�
дународные выставки».

21�24.10.2003г. Сканпак. Упаковка. «Шведская
выставка», г.Гетеборг.

22�25.10.2003г. Сельское хозяйство, садовод�
ство и животноводство. Оборудование для сель�
ского хозяйства и животноводства. «Эльмиа»,
Йончепинг.

23�25.10.2003г. Фармэкспо. Выставка, объеди�
ненная с фармацевтическим конгрессом. «Сток�
гольмские международные выставки».

28�29.10.2003г. Сектек. Выставка и конферен�
ция по технологиям обеспечения безопасности.
«Стокгольмские международные выставки».

4�6.11.2003г. Коребриз. Субподряд и техноло�
гическое обеспечение. «Стокгольмские междуна�
родные выставки».

4�5.11.2003г. Сад. Скандинавская ярмарка рознич�
ной торговли для садоводов. «Эльмиа», Йончепинг.

4�6.11.2003г. Просекьюрити. Безопасность
граждан, компаний и стран. «Шведская выстав�
ка», г.Гетеборг.

6�9.11.2003г. Скандинавская выставка катеров
и яхт. Выставка яхт, крупных катеров, оборудова�
ния и аксессуаров. «Стокгольмские международ�
ные выставки».

7�9.11.2003г. Вкусная кухня. Выставка продук�
тов питания, напитков, включая алкогольные, и
кухонной утвари. «Стокгольмские международ�
ные выставки».

7�9.11.2003г. Дом 2003г. Выставка в области ин�
терьера и дизайна жилых помещений. «Сток�
гольмские международные выставки».

7�9.11.2003г. Украшения и часы. Выставка ча�
сов и изделий из золота, показы мод. «Сток�
гольмские международные выставки».

11�14.11.2003г. Субпоставщик. Международная
ярмарка для субпоставщиков в машиностроении.
«Эльмиа», Йончепинг.

11�13.11.2003г. Знания и будущее. Высшие
учебные заведения, учебные учреждения, обуче�
ние за рубежом. «Шведская выставка», г.Гетеборг.
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18�21.11.2003г. Сканавтоматик. Выставка в
области промышленной автоматизации. «Швед�
ская выставка», г.Гетеборг.

20�22.11.2003г. Высшее образование. Выставка
и семинары по высшему образованию в Швеции и
за рубежом. «Стокгольмские международные вы�
ставки».

26�28.11.2003г. Медэкспо. Выставка и ежегод�
ное собрание Шведского медицинского общества.
«Стокгольмские международные выставки».

26�28.11.2003г. Биотех форум. Выставка и меж�
дународный форум по применению биотехноло�
гии . «Стокгольмские международные выставки».

Îáçîð ïðåññû
ÏÎËÈÒÈÊÀ

– В числе основных событий в политико�эко�
номической жизни в авг.�сент. можно назвать
увеличившую обороты кампанию, связанную с
проведением 14 сент. 2003г. референдума по вве�
дению евро. В тени жестких политических дис�
куссий по данному вопросу правительством про�
водились кропотливые и трудные дискуссии с со�
трудничающими партиями по подготовке осенне�
го бюджета. Немаловажное место отводилось в
правительстве, с последующим рассмотрением в
парламенте, работе по выработке позиции Шве�
ции на переговорах по будущему Конвенту ЕС, а
также участию в министерской конференции
ВТО в Мексике. Предпринимательские круги,
крупнейшие профсоюзные организации, поддер�
живающие позицию социал�демократов по введе�
нию евро, пытались, порой переходя «заветные
для шведов демократические рамки», убедить на�
селение в целесообразности отдать свои голоса за
членство Швеции в ЭВС.

– На фоне внутриполитических интересов,
сфокусированных на референдуме по евро, СИ�
ФО провело очередной опрос общественного мне�
ния о симпатиях избирателей к политическим
партиям (4�21 авг. 2003г., 2933 интервью).

Обозреватели отметили, что сенсационных из�
менений (за исключением потери одной процент�
ной единицы у Партии зеленых), по сравнению с
предыдущим опросом не произошло. Раскол по
евровопросу не только между политическими пар�
тиями, но и внутри самих партий сбил с толку
шведских избирателей, вызвав недовольство. Бур�
жуазные избиратели – умеренные коалиционеры
и центропартийцы, показали наивысшие показа�
тели с момента сентябрьских выборов 2002г., со�
ответственно 18,0% и 6,8%; Народная партия и
Христианские демократы не изменили положения
по сравнению с пред. опросом (13,7% и 8,0%).
Совместно на долю буржуазных партий приходит�
ся 46,5% против правительственной и поддержи�
вающих партий в 50,9%; разница (4,4%) мини�
мальная по 2003г. и ниже, чем итоговые данные
выборных результатов (9%).

Значительное число не определившихся (2,6%)
и тенденция роста процентов у буржуазной оппо�
зиций заставят, видимо, социал�демократов, «зе�
леных» и левых найти «совместные интересы»,
чтобы избежать новых выборов и скроить новый
осенний проект бюджета.

– По мнению статс�секретаря Lars Danielsson в
канцелярии премьер�министра Швеции, прави�
тельства стран�членов ЕС на встрече осенью
2003г. должны быть очень осторожны при нахож�

дении компромиссов по Конвенту. Л.Даниельссон
указывает на 6 острых вопросов, которые могут
«вызвать борьбу мнений».

1. Переменное председательство и предложе�
ние о выборном председателе Европейского сове�
та, именуемого «ЕС президентом».

2. Новая роль министра иностранных дел и то,
как он будет получать поручения как от КЕС, так и
от Совета.

3. Распределение полномочий между членами
КЕС. Речь идет о расширенном ЕС, в котором бу�
дет либо комиссар от каждой страны, либо их чи�
сло будет сокращено.

4. Предложение о том, что ряд стран смогут
«образовывать более тесное сотрудничество в обо�
ронной политике, что создаст напряжение между
странами�членами НАТО».

5. Вопрос о том, в каких областях страны�чле�
ны ЕС потеряют право «вето». У каждой страны
существуют «священные коровы» – Швеция, на�
пример, возражает против снятия права «вето» по
налоговым вопросам.

6. Формулировки по «целям Евросоюза». Под�
черкивается, что на встрече министров иностран�
ных дел стран�членов ЕС 5 сент., «Правительство
Швеции будет слушать, но не аргументировать,
поскольку нет согласия Парламента», заявляет
Л.Даниельссон.

Предложение по будущему конвенту находится
на рассмотрении в 130 организациях страны. В
сент. правительство передаст свои соображения в
парламент, который, как ожидается, примет реше�
ние в нояб., и только после этого правительство
получит формальные полномочия реально прово�
дить переговоры.

По мнению Л.Даниельссон большинство в пар�
ламенте в основном проголосует за то, чтобы
Швеция «согласилась и проголосовала за будущую
конституцию ЕС. Высказываются сомнения по
поводу избрания Президента. В конце авг.�начале
сент. начали раздаваться первые критические за�
мечания со стороны организаций, рассматриваю�
щих предложение по конституции ЕС. Критика
поступила от главного прокурора страны: наряду с
позитивными моментами в Конвенте, главный
прокурор отмечает, что Швеция вынуждена будет
поступиться частью основополагающих принци�
пов, которые «действуют в шведском уголовно
процессуальном праве». Речь идет об изменении,
например, функции Eurojust. В числе других кри�
тиков называется и омбудсман против дискрими�
нации по сексуальному положению.

– Новый расширенный Договор о ЕЭП с 25
странами�членами ЕС после 1 мая 2004г. обойдет�
ся Норвегии в течение пяти лет в 10 млрд.шв.кр.,
что в 10 раз больше, чем Норвегия платит сегодня
беднейшим странам�членам ЕС в соответствии с
оригинальным Договором о ЕЭП от 1990г.

25 июля, как сообщает парламентско�прави�
тельственный Вестник №23 от 29 авг. 2003г., КЕС
подтвердила, что все детали нового Договора гото�
вы для одобрения ЕС десятью присоединяющи�
мися государствами и тремя странами�членами
ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенштейн).

Чтобы получить такой Договор, который от�
кроет свободную торговлю и с десятью новыми
странами�членами после 1 мая будущего года, три
страны ЕАСТ вместе должны будут заплатить 1167
млн. евро в течение 5 лет; т.е. 10,7 млрд.шв.кр. В
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фонды ЕЭП, которые представляют субсидии бед�
нейшим странам ЕС, Исландия и Лихтенштейн
совместно внесут 33 млн. евро (300 млн.шв.кр.), а
Норвегия 567 млн. евро (5,2 млрд.шв.кр.) в 2004�
09гг. Средства будут направлены на социальное и
экономическое выравнивание, а также вложения в
экологию, культуру, здоровье, уход за детьми в де�
сяти новых государствах ЕС и трех государствах –
Испания, Португалия и Греция.

Чтобы новый договор был одобрен, Норвегии
пришлось заключить 10 двусторонних соглашений
с новыми странами�членами ЕС. Согласно двус�
торонним соглашениям Норвегия, помимо отчи�
слений в фонд ЕЭП, напрямую выплатит еще 5,2
млн. евро в форме субсидий новым государствам�
членам за аналог. период времени.

Распределение норвежских средств в рамках
нового Договора (567 млн. евро), в %: Кипр – 0,6;
Чехия – 11; Эстония – 4; Литва – 7,1 Латвия – 6;
Мальта – 0,3; Польша – 49; Словения – 2,2; Сло�
вакия – 6,7. Распределение cpeдств фонда ЕЭП
(600 млн.евро), в %: Греция – 5,71; Испания –
7,54; Португалия – 5,22; Чехия – 8,09; Польша –
46,80; Словакия – 5,39; Эстония – 1,68; Венгрия –
10,13; Литва – 4,50; Мальта – 0,32; Словения –
1,02; Кипр – 0,21; Латвия – 3,29.

– На встрече министров охраны окружающей
среды Северных стран в Лулео 28 авг. Швеция
провела дискуссии по экологическим вопросам в
рамках Северного измерения ЕС. В документе, на�
правленном ЕС, подчеркивается важность того,
чтобы экологическим вопросам в работе с новым
Планом действий по Северному измерению был
отдан приоритет. Министры северных стран при�
дают роли КЕС в этой деятельности наивысший
приоритет.

Министры указали «на необходимость устой�
чивого производственного и потребительского
спектра, развитие практических инструментов
экологической политики таких, как описание эко�
логических последствий и торговлю квотами на
выброс парниковых газов.

Диалог со странами�партнерами, особенно с
Россией, должен углубляться и за ним должна
следовать интенсифицированная работа с вопро�
сами финансирования в ЕС. Дальнейшие мощ�
ные вложения требуются для того, чтобы умень�
шить выбросы в чувствительных северных морях;
высший приоритет должен быть отдан морской
безопасности», подчеркивают министры в своем
документе. В документе министры подчеркивают
важность партнерства по экологическому сотруд�
ничеству в рамках Северного измерения. На
встрече обсуждалась деятельность NEFCO, осо�
бенно по мелким и средним проектам, а также бу�
дущее самого NEFCO.

На заседании министров в Лулео были также
рассмотрены актуальные вопросы в рамках ЕС, а
также работа в Комиссии ООН по устойчивому
развитию; высказана поддержка и одобрение дея�
тельности норвежского председательства. Мини�
стры приняли предложение в КЕС и к встрече ми�
нистров ЕС по окружающей среде по будущей
стратегии по ртути. В предложении министры ука�
зывают на выбросы ртути в арктической области и
подчеркивают важность на перспективу заключе�
ния «связывающего глобального экологического
соглашения» по минимизации выбросов ртути.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
– Правительство Швеции приняло решение

выделить для участия в Баренцевом сотрудниче�
стве губерниям Norrbotten 775 тыс. шв. кр. и Va�
sterbotten 2 млн. 540 тыс. шв. кр.

Губерния Норрботтен будет использовать сред�
ства для финансирования участия в Совете регио�
на, комитетах региона и региональных рабочих
группах. Средства могут быть использованы для
предварительной работы с проектами, на неболь�
шие проекты в рамках, например, экологической
области, сотрудничества молодежи и на меры по
созданию контактной сети для лиц принимающих
решение в общественной деятельности, в пред�
принимательской жизни и деятельности различ�
ных объединений.

Губерния Вестерботтен получает средства для
покрытия возросших расходов в связи с председа�
тельством губернии Вестерботтен в Баренцевом
региональном Совете в 2003�05гг. Цель выделения
средств – привлечь внимание организаций и об�
щественности к сотрудничеству в Баренцевом ре�
гионе. Задача Баренцева регионального совета –
расширить региональное сотрудничество в север�
ных частях Европы, в которые входят 13 губерний
Финляндии, Норвегии, России и Швеции.

– 11 фев. Г.Лунд, министр в минфине Швеции
находился в Хельсинки, где принял участие в под�
писании соглашения о том, что Эстония, Латвия и
Литва станут с 2005г. членами Северного инвести�
ционного банка (NIB). Соглашение является ис�
торическим, поскольку впервые за многолетнюю
историю балтийские государства станут членами
межгосударственного института Северных стран.

NIB является многосторонним финансовым
институтом; штаб�квартира – в г.Хельсинки, чи�
сло занятых – 150 чел. Банк финансирует частные
и общественные проекты, как внутри региона Се�
верных стран, так и в других государствах. В числе
приоритетов банка – «финансирование обще�
ственных и частных инфраструктурных и промы�
шленных инвестиций в близлежащих к Северным
странам регионах и особенно инвестиций по улуч�
шению окружающей среды в регионе Балтийского
моря и Баренцевом регионе.

– Согласно данным Центрального банка Шве�
ции, прямые иностранные инвестиции в страну в
2003г. составили 28 млрд. шв. крон, в то время как
в 2002г. – 113 млрд. шв. крон. Падение составило
75% от уровня 2002г. Подобный показатель объяс�
няется отсутствием в 2003г. крупных приобрете�
ний или слияний предприятий, а также меньшим
количеством шведских компаний, купленных
иностранцами (85 в 2003г. против 125 в 2002г.). По
данным ООН, прямые инвестиции в 2003году во
всем мире в целом остались на уровне 2002г., со�
ставив 653 млрд.долл.

– Социал�демократическое правительство до�
стигло договоренности с Левой партией и Партией
окружающей среды о вложениях в развитие ин�
фраструктуры. Речь идет об инвестициях в разви�
тие автомобильной и дорожной сети страны в бли�
жайшие 12 лет в 373,3 млрд. шв. кр., из которых
107,7 млрд. – «новые инвестиции в железнодо�
рожную сеть».

– 20 фев. 2004г. Шведские общественные фи�
нансы и экономический рост получили высокую
оценку: Standard & Poor’s присвоила стране вы�
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сший кредитный класс ААА. По мнению агент�
ства, экономический рост в Швеции выше, чем в
большинстве европейских стран, баланс бюджета
«сильный», выплата долгов и ситуация в платеж�
ном балансе также «выглядит хорошо».

– Как сообщает газета «Дагенс Индустри», 23
фев. Комиссия ЕС одобрила соглашение относи�
тельно продажи концерном АВВ части активов
подразделения Oil, Gas and Petrochemicals консор�
циуму компаний Candover Partners, JP Morgan
Partners, 3i Group. В рамках данного соглашения
АВВ продает фирмы по производству оборудова�
ния для глубоководного бурения и морских плат�
форм Vector Gray и ABB Offshore Systems (всего
7500 сотрудников). Оставшиеся активы АВВ Oil,
Gas and Petrochemicals, в т.ч. компания Lummus
Global, будут проданы до конца 2004г.

20 фев. АВВ и компания Capvis (Швейцария)
подписали соглашение относительно продажи
концерном швейцарских предприятий подразде�
ления АВВ Building Systems (1600 сотрудников).

В 2003г. численность персонала АВВ сократи�
лась на 23000 чел. В 2004г. сокращения будут про�
должены, в т.ч. в Швеции. 19 фев. руководство
АВВ объявило о реализации в 2004г. программы
снижения издержек в шведском подразделении на
1,8 млрд. шв. крон (вместо 1 млрд. шв. крон как
планировалось ранее).

Как заявил председатель правления и директор
АВВ Юрген Дорманн, 2004г.концерн закончит с
прибылью (убытки в 2003г. составили 767
млн.долл.). В конце 2004г. он планирует покинуть
пост директора АВВ.

– Компания Volvo Personvagnar отзывает
105.000 автомобилей в 78 странах мира, в т.ч.,
17.000 в Швеции в связи с возможным дефектом
крепления шаровых опор, что может привести к
ухудшению управляемости транспортного сред�
ства. Речь идет о моделях Volvo S 60, S 80 и V 70,
произведенных с 31 марта по 12 окт. 2003г.

– В ежегодном докладе ОЭСР представлен�
ном 5 фев. 2004г., отмечается, что Швеция в по�
следние годы имела лучшее экономическое ра�
звитие, чем большинство европейских госу�
дарств. Наивысшей оценки заслужила норматив�
но�правовая база «по бюджету и общественным
финансам», что позволило создать устойчивую
базу для развития экономики. Одновременно со
снижением налогов были приняты и другие ме�
ры, которые привели к повышению спроса. Бла�
годаря этому шведский экономический рост, как
в 2002, так и в 2003гг. был на 1% выше среднего
уровня стран�членов ЕС. ОЭСР подчеркивает,
что для сохранения устойчивых темпов, прави�
тельству следует: повысить конкуренцию на
энергетическом рынке и в строительном секторе;
создать условия для учреждения супермаркетов;
«подвергнуть конкуренции общественный сек�
тор»; провести ряд приватизаций; осуществлять
надзор за тем, чтобы «студенты быстрее заверша�
ли образовательный процесс и скорее вливались
на рынок труда»; уменьшить число болеющих
лиц и лиц, преждевременно выходящих на пен�
сию; снизить налог на доходы.

– 6 фев. 2004г. Центральный банк Швеции
принял решение о снижении процентной ставки
на 0,25% до 2,50%: это является самым низким
значением за последние 50 лет.

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ ÏÎ ÅÂÐÎ
– Основные календарные события авг.�начала

сент. 2003г. кампании по референдуму по введе�
нию евро в Швеции.

13 авг. – эксклюзивное интервью премьер�ми�
нистра Швеции Й.Перссона газете Svenska Dag�
bladet, в котором он утверждает что при негатив�
ном исходе референдума очередное беспокойство
на валютных рынках приведет к кризису швед�
скую экономику, и что крона не является гаранти�
ей стабильного развития.

14 авг. председатель ЦОПШ г�жа Wanja Lund�
by�Wedin и социал�демократы достигли догово�
ренности о том, какая финансовая политика дол�
жна будет проводиться в случае, если шведы про�
голосуют за введение евро. Соглашение включает:
цель по профициту бюджета, которым будут фи�
нансировать общественные расходы повышается с
2 до 2,5%; увеличение расходов в госбюджете, ко�
торые должны будут стимулировать занятость в
период низкой конъюнктуры; парламент должен
получить расширенные возможности для приня�
тия быстрых решений по смягчению последствий
низкой конъюнктуры; учреждается экономиче�
ский совет для обсуждения актуальных вопросов.

За 2 недели до референдума премьер�министр
Швеции Й.Перссон, министры А.Линд и Б.Ринг�
хольм попытались несколько смягчить тон достиг�
нутых с профсоюзами договоренностей �»эти до�
говоренности, заявили они, будут использоваться
только тогда, когда серьезно осложнится положе�
ние в стране». Такую позицию занимают лидеры
Умеренно�коалиционной партии и Народной
партии – Либералы. Министр иностранных дел
Швеции А.Линд трагически погибла 11 сент. по�
сле совершенного на нее накануне нападения.

Таким образом, подчеркивают экономические
обозреватели «сторона, выступающая за введение
евро», попыталась на финише кампании избежать
дебатов о том, что «сторона, поддерживающая
вступление в ЭВС, пытается проводить политиче�
скую попытку по нивелированию конъюнктуры».
Предыдущие попытки, как указывается, приводи�
ли к неудачам.

18 авг. министр Л.Пагротски, выступающий
против введения евро, после десятидневного мол�
чания, отверг требование о том, что «министры
против евро» должны уйти в отставку. Он заявил,
что он не планирует оставлять свой пост до тех пор,
пока об этом не заявит премьер�министр. Л.Па�
гротски подчеркнул, что экономические аргументы
не в пользу евро: «Если мы ликвидируем ЦБ ин�
фляция будет выше; с высокой инфляцией мень�
шее число рабочих мест и выше безработица; поэ�
тому – это авантюра, которую я хотел бы избежать».
Критически министр отнесся к договоренностям
между ЦОПШ и социал�демократами. Сомнение
высказано и такому аргументу сторонников – яко�
бы Швеция потеряет влияние в ЕС: «Швеция име�
ет сильное влияние в Европе». В заключение ми�
нистр заявил, что он оставляет дверь открытой для
будущего: «Я не говорю «нет» навечно».

21 авг. – согласно опубликованному Коммер�
цколлегией докладу «Значение евро для внешней
торговли», внешняя торговля страны возрастет на
10% при условии вступления Швеции в ЭВС.

26 авг. – при позитивном исходе референдума
укрепится кредитная оценка, и рейтинг будет по�

13 ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ / ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ ÏÎ ÅÂÐÎwww.sweden.polpred.ru



вышен. Об этом заявили представители Standard &
Poors, Fitch Ratings и Moodys. В наст.вр. по Standard
& Poors – АА+, Fitch Ratings – AA+, Moodys – Aaa.

27 авг. – началось голосование по почте (при
последних парламентских выборах в сент. 2002г.
такое право использовали 1400 граждан страны).

28 авг. – противник введения евро и бывший
один из руководителей Партии зеленых, член Ев�
ропарламента Per Gahrton заявил, что «негатив�
ный исход референдума может изменить в целом
евросоюзовскую политику правительства. Следу�
ющим шагом, по его мнению, станет отказ Шве�
ции от новой конституции ЕС». Сообщается, что
по оценкам правительства, замена кроны на евро
обойдется государству в 3,5 млрд.кр.; по мнению
компании WM Data сумма достигнет 10 млрд.кр.,
по некоторым другим оценкам – 25 млрд.шв.кр.

29 авг. – председатель Профсоюза транспорт�
ников потребовал, чтобы министр иностранных
дел А.Линд ушла с поста министра, после опубли�
кования статьи совместно с директором компании
«Эрикссон» в поддержку евро – «члены социал�
демократического правительства не могут сидеть
на коленях капитала». Премьер�министр Й.Перс�
сон заявил, что время шведского членства в ЭВС
будет гибким в случае позитивного исхода рефе�
рендума; это, по оценке прессы «является хорошо
продуманным, однако рискованным шагом». Сто�
ронники – буржуазные партии, – «хотя и не были
проинформированы, с пониманием отнеслись к
этому высказыванию лидера социал�демократов».

31 авг. – в совместной статье Й.Перссон и ру�
ководитель Народной партии�Либералы Lars Lei�
jonborg подчеркивают, что победа противников
введения евро будет действовать в течение теку�
щего и следующего мандатного периода. Вопрос
может быть актуализирован вновь лишь в 2010г. и
введение евро, в случае позитивного исхода рефе�
рендума, может произойти в 2013г.: «Будущее
строительство Европы будет происходить без
Швеции, которая могла бы сыграть в этом важ�
ную роль».

2 сент. – начинает турне (которое пройдет до
начала референдума) в поддержку евро по Шве�
ции Комиссар ЕС шведка Margot Wallstrom, в ходе
которого она проведет дебаты с бывшим лидером
Левой партии Г.Шуман – основной контингент –
женщины. Продолжились комментарии и критика
в адрес лидеров ЦОПШ и других Профсоюзных
организаций, которые 1 сент. опубликовали сов�
местно с Конфедерацией Шведского предприни�
мательства статью в поддержку введения евро и
создания совместного независимого экономиче�
ского совета.

3 сент. – проведенный блиц�опрос обществен�
ного мнения после предложенного Й.Перссона
мягкого введения евро свидетельствует об увели�
чении числа лиц, которые проголосовали бы за
введение евро.

4 сент. – согласно опросу общественного мне�
ния, «шведский народ становится более позитив�
но настроен к тому, чтобы поменять крону на ев�
ро, хотя противники евро пока превалируют в
опросе». В опросе (1277 чел.), который был прове�
ден с 26 авг. по 1 сент., 39% высказывались в под�
держку введения евро, 44% – против и 16% не да�
ли ответа. По сравнению с предыдущим опросом
количество сторонников евро увеличилось на 5%,
противников – уменьшилось на 1%.

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÑÒ
– По данным института по вопросам торговли,

объем розничной торговли в Швеции за I пол.
2003г. вырос на 4,2% (в твердых ценах) по сравне�
нию с аналог. периодом пред.г.

– Согласно данным опубликованного в начале
авг. доклада ОЭСР, Швеция имеет наилучшие
условия для экономического роста по сравнению с
другими странами ЕС. В 2003�08гг. ежегодный
рост на душу населения в Швеции составит 2,25%
по сравнению с 2% в странах еврозоны.

– По данным ЦСБ Швеции, количество безра�
ботных в июле составило 231 тыс.чел. (5% трудос�
пособного населения), что на 32 тыс.чел. больше
по сравнению с данными июля пред.г.

– Согласно опубликованным в начале авг. дан�
ным статистического бюро Eurostat в 2002г. чи�
сленность населения стран ЕС составила 379
млн.чел. Средняя продолжительность жизни муж�
чин в ЕС составляет 75,5 лет (максимальный пока�
затель – 77,7 лет в Швеции) и 81,6 лет у женщин.
Швеция имеет самый низкий показатель детской
смертности по сравнению с другими странами ЕС
– 2,5 случая на 1000 родившихся детей (в среднем
по ЕС – 4,5 на 1 тыс. родившихся).

– Министр финансов Швеции Б.Рингхольм за�
явил, что темпы экономического роста в будущем
году будут хуже, чем предполагало правительство
весной 2003г. – вместо 2,5% рост составит 2%.
Несмотря на это, он пообещал провести снижение
ряда налогов, в случае достижения договоренно�
стей с сотрудничающими партиями. «Междуна�
родная конъюнктура после войны в Ираке не по�
шла вверх, как мы надеялись. Экономическое по�
ложение продолжает «сохраняться неуверенным и
предстоящий референдум по евро также усложня�
ет расчеты. Несмотря на итоги референдума, нам
придется произвести новые расчеты позже осе�
нью», заявил министр перед началом бюджетных
переговоров с упомянутыми выше партиями. По
оценке министра, экономический рост в 2003г. за�
фиксируется на отметке в 1,5%.

В рамках продолжающихся низких темпов эко�
номического роста как в Швеции, так и в мире под
угрозой оказывается еще одно из обещаний
Й.Перссона – сократить к 2004г. число лиц, полу�
чающих социальные пособия в 2 раза по сравне�
нию с 1999г. Согласно данным, число лиц имеет
тенденцию к снижению, однако, темпы низкие.

С начала 1999г. согласно данным ЦСБ Швеции
число лиц, получающих пособия, уменьшилось на
25%, что связано с тем, что число домашних хо�
зяйств, которым требуются социальные пособия,
сократилось. Их общее число составило 2002 – са�
мая низкая цифра за последние 20 лет.

– Согласно данным ЦСБ Швеции, выпуск
промпродукции в июне увеличился на 2,1% по
сравнению с маем 2003г. (+2,4% по сравнению с
уровнем июня 2002г.). Поступление заказов в про�
мышленности возросло на 8,7% (5%), в т.ч. на
3,4% на внутреннем рынке и 12,8% – на экспорт�
ных рынках.

– По оценке ForeningsSparbanken (25 авг.
2003г.) ВНП в 2003г. возрастет на 1,5% и в 2004г.
на 2,2%. В отличие от предыдущего прогноза банк
полагает, что инвестиции будут иметь тенденцию
к сокращению, в то время как потребление станет
движущей силой экономического роста. Потре�
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бление возрастет в 2003г. на 1,7%, в будущем – на
2,2%. Несмотря на это банк предупреждает, что
потребление домашних хозяйств все�таки не смо�
жет стать определяющим фактором, как это было
в 1999�2000гг. Картину экономического положе�
ния будут отягощать «новые трудности на бирже и
возрастающая безработица».

Касаясь референдума по введению евро, банк
полагает, что его результаты не окажут значитель�
ного влияния на развитие экономики в 2003�04гг.
В случае позитивного исхода референдума, как
считает банк «произойдет быстрое присоединение
к сотрудничеству по валютному курсу ERM2 еще
до начала 2004г. и Центробанк снизит процентную
ставку до 2,25%, чтобы следовать далее политике
ЕЦБ». Курс присоединения к евро будет на уровне
9 крон (на 3.09.03 – 9,16 шв.кр.). При негативных
итогах референдума, по мнению банка, будет про�
исходить усиление кроны по отношению к евро в
годовом разрезе.

– 28 авг. 2003г. Конъюнктурный институт
представил очередной прогноз развития шведской
экономики, в котором постарался дать ответ на
один из горячих вопросов накануне шведского ре�
ферендума, – потребуется ли стране дополнитель�
ный буфер в форме увеличенного профицита об�
щественных финансов для финансово�политиче�
ских мер, которые бы смогли парировать возмож�
ные кризисы при членстве в ЭВС. Институт пола�
гает, что правительству не потребуется проводить
меры по экономии или повышению налогов, что�
бы повысить профицит с 2 до 2,5% – имея в осно�
ве сегодняшние конъюнктурные оценки развития,
профицит автоматически возрастет до такого
уровня.

По оценке Института, ВНП возрастет в 2003г.
на 1,3%, в 2004г. на 2,4% и 2,7% в 2005г. при усло�
вии позитивных итогов референдума по евро; в
противном случае долгосрочные процентные
ставки будут выше, что демпфирует частное по�
требление и экономический рост зафиксируется
на отметке в 2,3%, как в 2004г., так и в 2005г.

Как полагает Институт, домашние хозяйства в
течение лета проявили оптимизм и увеличили по�
требление, тенденция, которая сохранится в бли�
жайшие 2г. (2004�05гг. – рост 3%). Начнут возра�
стать и инвестиции, однако это произойдет лишь в
начале будущего года, когда спрос и использова�
ние производственных мощностей станут выше.
Уровень инфляции будет находиться в пределах
инфляционной цели ЦБ, – т.е. 2±1%.

– «Конъюнктура достигла низкой точки. Ми�
ровая экономика на пути вверх – но это оживле�
ние с риском новых беспокойств в экономике
США». Это прогнозирует шведский банк Skandi�
naviska Enskilda Banken (SEB) 1 сент. 2003г. и под�
черкивает, что «спокойное нет по введению евро
приведет лишь к краткосрочному финансовому
беспокойству».

Швеция будет иметь лучшее экономическое ра�
звитие, чем страны группы евро (независимо от
итогов референдума), благодаря высокой покупа�
тельной способности шведских домашних хо�
зяйств. По оценке банка частное потребление воз�
растет на 2,3�2,5% в год в 2004�05гг. – это увязыва�
ется с тем, что домашние хозяйства за последние
годы увеличили свои сбережения. ВНП возрастет
в 2003г. на 1,5%, в 2004г. – 2,1% и 2,4% в 2005г. В
странах группы евро рост ВНП зафиксируется на

уровне 0,5% в 2003г., с последующим ростом в 1,7
и 2,4% в ближайшие 2г. Курс привязки кроны к
евро в случае позитивных итогов референдума –
8,80 кр. за евро.

– Ежедневный средний оборот Стокгольмской
биржи в авг. 2003г. составлял 10,5 млрд.шв.кр., что
является наилучшим месячным показателем в
2003г. В июле ежедневный оборот биржи оцени�
вался в 8,3 млрд.шв.кр. или в сравнении с авг.
2002г. в 7,9 млрд.шв.кр.

– Успешные показатели большинства крупных
компаний, котирующихся на Стокгольмской бир�
же, в I пол. 2003г. обусловлены снижением издер�
жек (прежде всего за счет сокращений персонала),
а не ростом объема продаж, пишет «Свенска Даг�
бладет». Прогнозы большинства компаний – сла�
бый спрос осенью этого года.

Прибыль до уплаты Количество сотрудников на

налогов, млн. шв. крон 30 июня 2003г.

II кв. 2003г. (II кв. 2002г.) (изм. с 30.06.2002)

ОМ ..............................................�532 (32) ................................1506 (�10%)

SKF ..............................................815(925)..................................5058 (�5%)

Ericsson ..................................�188 (�3078) ..............................57644 (�24%)

Telia Sonera..........................3048 (�38259) ................................27570 (�6%)

Electrolux.................................2334 (2694) ................................79895 (�4%)

Autoliv .........................................900 (686).................................31400(10%)

Atlas Copco...............................1212(1074) ................................25633 (�2%)

Astra Zeneca.............................7675 (8875) ................................59000 (2%*)

Swedish Match.............................622 (569) ...............................14708(�1%*)

Scania .......................................1290(1366)..................................28658 (3%)

Axfood ..........................................290(190) ....................................8517(5%)

Trelleborg......................................277(199) ................................14539 (�5%)

SSAB ...........................................366 (339)..................................9356 (0%*)

Tieto Enator..................................166(201) ..................................11829(6%)

Sandvik.....................................1191 (1457) ................................37305 (0%*)

Gambro........................................493 (238) ..................................21320(3%)

Skanska .......................................1598(280) ................................72600 (�5%)

SCA ..........................................1604(2026) ................................42908 (�2%)

Volvo.........................................2043(1310).................................73124(3%*)

* по сравнению с 31.12.2002г.

– Продолжается рост на основных биржах ми�
ра. По мнению ряда шведских экспертов, он прод�
лится еще как минимум 18 мес. «Дагенс Нюхетер»
опубликовала динамику изменения биржевых ин�
дексов на 21 авг. 2003г.

1.01.2003�21.08.2003 21.08.2000�21.08.2003

Dow Jones......................................+12,8% ........................................�14,8%

NASDAQ.......................................+30,2% ........................................�55,7%

FTSE 100 .........................................+7,9% ........................................�35,0%

Nikkey 225 .....................................+18,6% ........................................�37,5%

DAX (ФРГ) ...................................+17,9% ........................................�54,5%

SAX (Швеция) ..............................+19,7% ........................................�48,5%

PTC (Россия) ................................+47,1% .....................................+136,1%

– Стокгольмская биржа пытается предпринять
меры с целью затруднить биржевым компаниям
«скрывать плохие результаты деятельности» – с 1
сент. 2003г. все биржевые компании будут обяза�
ны в ежеквартальных отчетах показывать три ос�
новных показателя: оборот, прибыль после отчи�
сления налогов и прибыль на акцию. Новые тре�
бования входят в новый договор о котировке ак�
ций на бирже – это рекомендации от Предприни�
мательского биржевого комитета. Для ряда компа�
ний, например инвестиционных компаний, сдела�
ны изъятия и им позволено представлять другие
показатели.

– Четыре крупных всешведских пенсионных
фонда получили прибыль по итогам I пол. в 7%.
Это лучше, чем большинство так наз. пенсионных
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компаний. Пенсионные фонды имеют более вы�
сокую долю в акциях – 60%. Ориентация на акции
привела к гигантским убыткам будущих пенсио�
неров в 2001�02гг.

Когда была введена в действие фондовая систе�
ма в начале 2000г., каждый фонд получил 134
млрд.шв.кр., преимущественно в облигациях. За
короткий промежуток времени 2001г. большое чи�
сло облигаций было продано и были приобретены
акции.

На 30 июня 2003г. 3 Пенсионный фонд имеет
поступления в 129,7 млрд.шв.кр., 2 и 1 соответ�
ственно 126,6 и 126,7 млрд.шв.кр. Хуже дела об�
стоят у 4 Пенсионного фонда – 122,7 млрд.шв.кр.

– В последние годы в Швеции участились фи�
нансовые скандалы, связанные с инсайдерской
торговлей и скрытием налоговых поступлений. В
числе последних скандалов конца авг. 2003г. – по�
лиция задержала финансиста Johan Borkman, по�
дозреваемого в «инсайдерском преступлении в 60
млн. размере». Подозрения базируются на том, что
Ю.Бьеркман в 1998г. получил заблаговременно ин�
формацию о крупной сделке с акциями в Швейца�
рии (Deutsche Post и Danzas). Ему предъявлено об�
винение в грубых налоговых преступлениях.

Согласно пресс�сообщению минфина Швеции
статс�секретарь Г.Люнд предложил на момент
проведения расследования отстранить Ю.Бьерк�
мана с поста председателя правления 3 Всешвед�
ского пенсионного фонда; однако, предложение
было отклонено. Сообщается, что «правительство
несет ответственность за поддержание доверия со
стороны общественности к пенсионной системе, в
которой Всешведские фонды играют важную
роль. В этой связи я вынужден освободить
Ю.Бьеркмана от председателя правления 3 Пенси�
онного фонда», заявил Г.Люнд.

– Сообщается, что Финансовая полиция про�
являет сильную озабоченность по поводу того, что
ряд обменных контор начали выплачивать кру�
пные суммы в шведских кронах наличными. По�
лиция полагает, что данные суммы выплачивают�
ся в конвертах лицам, выполняющим так наз. чер�
ную работу. В противовес банкам обменные кон�
торы не задают вопросов о будущем использова�
нии денег.

В письме, которое направлено Финансовой ин�
спекции и правительству, Финансовая полиция
вносит предложения по мерам, которые могут
приостановить неконтролируемый поток денег.
Финансовая инспекция подчеркивает, что к ново�
му банковскому законодательству вносится пред�
ложение ужесточить контроль со стороны вла�
дельцев и правлений за этой деятельностью в об�
менных конторах. Закон о мерах по отмыванию
денег вступил в силу в 1994г., в соответствии с ко�
торым все банки, страховые компании, финансо�
вые общества и обменные конторы обязаны уве�
домлять обо всех транзакциях с деньгами, по кото�
рым возникли подозрения о том, что они могли
быть получены преступным путем.

– Неудовлетворительная ситуация складывает�
ся в работе по упрощению правил для предприя�
тий страны. Несколько лет назад правительство
поставило задачу по упрощению правил и законов
для шведских предприятий. По заявлению пред�
ставителей Экономического совета по упрощению
правил (NNR) организации и министерства, мало
что сделали в этом направлении.

В 2002г. NNR ввело специальный индикатор,
так наз. Индикатор по правилам. Индикатор на
2003г. базируется на 230 предложениях по новым
или измененным правилам, которые рассмотрел
Совет. Качество и анализ последствий рассматри�
вался по 11 аспектам. Результат несколько лучше в
2003г. по сравнению с пред.г., однако, недостатков
еще очень много.

По оценке NNR для улучшения деятельности, в
первую очередь, требуется политическое давление
на упрощение процедур и правил для предприя�
тий. В этом плане вносится предложение об усиле�
нии Департамента в рамках минпрома Швеции,
который занимается этой проблемой и перенесе�
ния подразделения в канцелярию премьер�мини�
стра.

Следует обратить внимание на комментарии
министра промышленности Л.Пагротски, кото�
рый считает, что в работе «по уменьшению пре�
пятствий для предприятий» должно принимать
участие предпринимательское сообщество. Он
внес предложение о том, что предприниматель�
ские круги должны совместно разработать предло�
жение по изменению «административного давле�
ния на предприятие».

ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß
– По данным ЦСБ Швеции, шведский экспорт

в июне 2003г. по стоимости составил 66,2
млрд.шв.кр., импорт – 53,7 млрд.шв.кр. По срав�
нению с июнем пред.г. экспорт практически не
изменился, импорт увеличился на 3%.

Стоимость экспорта за I пол. 2003г. составила
410,3 млрд.шв.кр. (увеличение на 1% по сравне�
нию с аналог. периодом 2002г.), а импорта – 336
млрд.шв.кр. (рост 3%). Сальдо за I пол. 2003г. со�
ставило 74,3 млрд.шв.кр. (в первом полугодии
2002г. – 80,8 млрд.шв.кр.).

– По данным ЦСБ Швеции, шведский экспорт
военной продукции за первые 5 мес. 2003г. вырос
по сравнению с аналог. периодом пред.г. на 169%
и составил 1,5 млрд.шв.кр. Возросли поставки в
США (с 11 до 295 млн. шв.кр.), Австралию (с 0,5 до
90 млн. шв.кр.), Норвегию, Швейцарию и Ав�
стрию.

– В соответствии с представленным 27 авг.
2003г. глобальным прогнозом, Handelsbanken рас�
считывает, что «инвестиции и экспорт находятся
на пути восстановления и станут движущей силой
для экономик промышленно развитых стран».
ВНП в США увеличится в 2003г. на 2,5 и 3,5% в
2004г.; наступает «просветление в Азии – в Япо�
нии рост составит 1,8 и 1,5% соответственно в
этом и будущем годах. Более пессимистичный
прогноз дает банк для стран группы евро – 0,5 и
1,5% в 2003�04гг. Прогноз по Швеции банк пред�
ставит после завершения итогов по референдуму о
введении евро.

– Министр Л.Пагротски высоко оценил дого�
воренности, достигнутые 30 авг. 2003г. между
странами�членами ВТО – дать возможность госу�
дарствам, которые не имеет своей собственной
промышленности по производству лекарственных
средств, импортировать дешевые копии препара�
тов для борьбы со СПИДом, малярией и туберку�
лезом. «Я получил облегчение. Это дает необходи�
мую инъекцию перед встречей ВТО в Мексике.
Достигнутое соглашение увеличивает предпосы�
лки для возможного достижения результата и по
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другим важным направлениям». «Это является яр�
ким примером, как ЕС может использовать свою
силу в качестве действующего торгово�политиче�
ского лица по созданию лучшего и более справед�
ливого мира. Без ЕС вопрос не был бы сдвинут с
мертвой точки».

Отмечается, что инициатива по данному во�
просу была принята ЕС в ходе шведского предсе�
дательства в Совете министров ЕС весной 2000г.
Как указывается в шведских СМИ, многие счита�
ют, что достигнутое соглашение не является до�
статочным, ставит много дополнительных усло�
вий перед беднейшими странами и в принципе не
является решением вопроса – в числе таких орга�
низаций Oxfam и «Врачи без границ».

– В статье «Наша сельскохозяйственная поли�
тика является причиной бедности», опубликован�
ной в журнале Land 29 авг. 2003г., министры про�
мышленности Л.Пагротски, по миграционной по�
литике Ян�О.Карлссон и сельскому хозяйству А�
К.Нюквист отмечают в частности. «…Правитель�
ство с момента членства Швеции в ЕС проводило
постоянную работу по созданию новой европей�
ской сельскохозяйственной политики. Решение
ЕС по реформе в июне текущего года – важный
шаг в этом направлении. Через это решение из�
лишки и демпфирование на мировом рынке будут
уменьшены. Решение будет содействовать сель�
скохозяйственному производству, которое напра�
влено на удовлетворение спроса со стороны по�
требителей. Кроме того, это решение создаст ши�
рокие возможности для поддержки экономиче�
ского производства и жизненного ландшафта 

…Членство в ЕС показало, что шведское сель�
ское хозяйство и пищевая промышленность име�
ют большой неиспользованный потенциал. Благо�
даря отсутствию пошлин на внутреннем рынке ЕС
наш экспорт сельхозтоваров и продовольствия за
последние десять лет увеличился в 2 раза и сегодня
составляет столько же, сколько вместе экспорт
целлюлозы и грузовых автомобилей: открытость в
ЕС привела к обновлению и новым преобразова�
ниям. Мы это можем видеть на примере преобра�
зований в текстильной и мебельной промышлен�
ности Швеции, что явилось основой для создания
успешно действующих на мировой арене пред�
приятий, таких как Hennes & Maurits и «Икеа».

Использование высоких пошлин и непристой�
ная конкуренция со стороны продуцентов полу�
чающих госсубсидии в странах вне ЕС, является
до сих пор крупным препятствием для шведского
экспорта. В соседней с нами стране – Норвегии,
пошлины по ряду направлений на 100% превыша�
ют стоимость товара. Существуют такие преграды,
шведские сельское хозяйство и пищевая промы�
шленность не смогут в полной мере реализовать
свой потенциал.

Сельское хозяйство вновь стоит в повестке дня
на министерской встрече ВТО, которая будет про�
ходить 10�14 сент. в Мексике. Есть намерения
принять на встрече рамочное решение по глобаль�
ным правилам будущей торговли сельхозтовара�
ми. Мы будем смотреть на то, чтобы внутренняя
поддержка сокращалась, и число торговых пре�
пятствий уменьшалось, чтобы были сняты эк�
спортные субсидии, пошлины сокращены на фоне
сохранения компенсации по защите животных и
экологии, укрепления экологически чистого про�
изводства. Амбициозное решение на сельхозпере�

говорах в ВТО должно не только благоприятство�
вать развивающимся странам и шведским потре�
бителям – оно должно оказать влияние на швед�
ский продовольственный экспорт. Мы убеждены,
что экологически устойчивая, свободная и более
справедливая торговля сельхозтоварами является
выгодой для шведского сельского хозяйства и пи�
щевой промышленности…».

Шведская делегация, которая примет участие в
переговорах в Мексике, состоит из 35 представи�
телей от министерств, госорганизаций; в нее вхо�
дят три министра – Л.Пагротски, А�К.Нюквист и
Л.Сомместад. Официальная цель шведской деле�
гации – содействовать шведскому экспорту и им�
порту, достичь справедливых правил мировой тор�
говли, а также содействовать открытым правилам
во внешней торговле, упрощению бюрократии во�
круг торговли, максимальному снижению пошлин
на товары. В связи с гибелью г�жи А.Линд ми�
нистр Л.Пагротски прервал свою поездку и вер�
нулся в Швецию.

– 1 сент. 2003г. Шведский экспортный совет
открыл новую базу данных, в которой содержится
информация о большинстве шведских информа�
ционно�технологических и телекоммуникацион�
ных компаний (800 компаний) – www.issswe�
den.com.

– Согласно данным журнала Business Week,
торговый бренд «Икеа» занимает 43 место в спис�
ке мировых торговых марок. Стоимость торговой
марки «Икеа», согласно журналу, составляет 56
млрд.шв.кр. Второй компанией, которая вошла в
список 100 компаний – это «Эрикссон», распола�
гающаяся на 80 месте (3,5 млрд.шв.кр.). Первое
место – Coca Cola (564 млрд.шв.кр.), второе –
Microsoft (521 млрд.шв.кр.), третье – IBM (414
млрд.шв.кр.). Чтобы попасть в список престиж�
ных торговых марок, компания должна осущест�
влять продажи в Америке, Европе и Азии; в этой
связи в список не включена шведская фирма Hen�
nes & Maurits, поскольку она не осуществляет про�
дажи в странах Азии.

– В авг. фирма «Сааб Бофорс Дайнемикс» по�
лучила заказ на поставку в США партии гранато�
метов «Карл Густав» и боеприпасов к ним. Сумма
контракта составляет 165 млн.шв.кр.

ÂÛÑÎÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
– По прогнозу компании Nokia в 2008г. 2 млрд.

человек в мире будут иметь мобильный телефон
(сейчас – 1,2 млрд.чел.). В России за янв.�авг.
2003г. количество абонентов мобильной связи
возросло с 20 до 27 млн.чел., через 5 лет их количе�
ство превысит 60 млн.чел.

– По оценке аналитического агентства IT Res�
earch в III кв. 2003г. Sony Ericsson скорее всего
опередит по количествам продаж мобильных теле�
фонов на шведском рынке своего основного кон�
курента фирму Nokia. Подобный успех Sony Erics�
son стал возможным благодаря целому ряду благо�
приятных для компании факторов, таких как рост
интереса к аппаратам со встроенными фотокаме�
рами, что как раз совпало по времени с выходом на
рынок ее новой, оборудованной этим устрой�
ством, модели Т610 и устойчивому спросу на мо�
дель Р800, лидирующую на рынке карманных
компьютеров, а также грамотной маркетинговой
политике, позволившей повысить продажи отно�
сительно дешевых аппаратов.
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В целом, компаниям Nokia и Sony Ericsson,
несмотря на растущее давление со стороны таких
производителей мобильных телефонов как Sam�
sung, Panasonic и Sharp, удается удерживать 80%
шведского рынка. Если говорить о мировом рын�
ке мобильных аппаратов, то согласно оценке ана�
литического агентства Gartner, доля Nokia на нем
составляет 35%, в то время как Sony Ericsson –
только 5%.

– «Эрикссон» получил заказ на 600 млн.долл. в
Китае. Компания поставит программное обеспе�
чение и различное оборудование для инфраструк�
туры оператору мобильной связи Guandong Mobi�
les. В последние годы самыми крупными рынками
для «Эрикссон» являются США и Китай.

– По оценке отраслевой организации, продажи
мобильных телефонов в Швеции в 2003г. достиг�
нут 2,4 млн.шт., т.е. практически рекордного уров�
ня 2000г. В 2001�02гг. в год продавалось 2,3 млн.шт.

Рост обусловлен следующими факторами –
большое число новых моделей; телефонные ком�
пании предлагают к продаже пакеты с различны�
ми видами услуг мобильной связи; значительным
числом улучшений – цветной дисплей, встроен�
ные DVD�камеры. Согласно данным отраслевой
организации за первые восемь месяцев продажи
суперсовременных моделей телефонов в Швеции
возросли в 2 раза.

ÍÅÔÒÅÃÀÇÏÐÎÌ È ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Рост курса акций Vostok Nafta и Lundin Petro�

leum в 2003г. более чем на 50% привел к тому, что
владения финансиста Адольф Лундин в этих ком�
паниях оценивались в середине авг. в 2
млрд.шв.кр. Ему лично принадлежат 29,4% в Lun�
din Petroleum (1 млрд.шв.кр.) и 28% акций Vostok
Nafta (900 млн.шв.кр.). Vostok Nafta входит в пя�
терку самых крупных иностранных владельцев ак�
ций «Газпрома» (0,9%) и планирует увеличить эту
долю до 1,0%.

– В интервью газете «Дагенс Нюхетер» испол�
нительный директор государственной энергетиче�
ской компании Vattenfall Ларс Йосефссон (Lars
Josefsson) сообщил, что по его оценкам возросшая
цена на электроэнергию в Швеции снизится в сле�
дующем году до прежнего уровня и будет оставать�
ся стабильной в течение ближайших 10 лет, кроме
того существующих в стране мощностей достаточ�
но для производства необходимого количества
электроэнергии и в строительстве новых электро�
станций нет необходимости.

В качестве основных причин нынешнего повы�
шения цен им называются недостаточные объемы
воды в водохранилищах. Негативную роль сыгра�
ли решения риксдага о переходе на рыночные ме�
тоды регулирования цен на электроэнергию и
сложная ситуация на скандинавском рынке элек�
тричества.

Касаясь вопроса возможности строительства
новых атомных станций в стране, министр заявил,
что это не оправдано ни политически, ни эконо�
мически. По его мнению, необходимо сосредото�
читься на повышении эффективности уже суще�
ствующих АЭС, а также электростанций, исполь�
зующих биотопливо и возобновляемые источники
энергии. Если дело все же дойдет до необходимо�
сти осуществления крупных проектов, то инвести�
ции будут направлены на строительство электро�
станций на природном газе.

Говоря о перспективах европейской энергети�
ки в целом Ларс Йосефссон отметил, что начиная
с 2005г., когда в ЕС вступит в силу закон о квоти�
ровании выбросов СО2 не исключен рост цен на
электроэнергию, поскольку владельцы электро�
станций, работающих на угле или природном газе,
будут нести дополнительные расходы в случае
превышения ими выделенных квот. Эти проблемы
в меньшей степени коснутся Швеции, т.к. основ�
ная часть электроэнергии в стране производится
на атомных и гидроэлектростанциях. Исполни�
тельный директор компании Vattenfall отметил,
что прогнозируемое повышение расходов по про�
изводству электроэнергии на станциях, исполь�
зующих традиционные виды топлив, в перспекти�
ве может положительно сказаться на развитии
ядерной энергетики.

– Министр промышленности, занятости и ком�
муникаций Лейф Пагротски заявил, что в Швеции
не возможны перебои в электроснабжении подоб�
ные тем, которые случились в США. Управление
существующей в стране единой электросетью на�
ходится в одних руках, а не в разных как в Соеди�
ненных Штатах, что позволяет своевременно реа�
гировать на возникающие проблемы. Дополни�
тельным стабилизирующим фактором является
наличие общей энергосети североевропейских
стран, а также линий подачи электроэнергии из
Германии и Польши, что даст возможность в слу�
чае необходимости получать ее из этих стран.

– Рост курса акций ABB с 2003г. составил 80%
(49,5 шв.кр. за акцию в конце авг.). Этому способ�
ствовали одобрение окружным судом США плана
реорганизации Combustion Engineering (дочерней
компании ABB), сообщения Wall Street Journal о
скорой продаже подразделения Oil, Gas and Pet�
rochemicals и энергетический кризис на восточном
побережье США.

Руководство ABB планирует продать Oil, Gas
and Petrochemicals, a также ряд других активов с
целью уменьшить долги концерна до 6,5
млрд.долл. к концу 2003г.

После энергетического кризиса на восточном
побережье США ABB рассчитывает получить ряд
крупных заказов. В ближайшие 10 лет на обновле�
ние инфраструктуры американских электриче�
ских сетей планируется израсходовать 50 млрд.
долл. Крупнейшими поставщиками подобного
оборудования в США являются ABB и «Сименс».
Продажи подразделения ABB Power Technologies
на американском рынке в 2002г. составили 1,5
млрд.долл.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
– На специально созванном собрании акцио�

неров 12 авг. было принято решение о том, что
Шведские Железные дороги SJAB не будут идти в
процесс банкротства. Решение является формаль�
ным, однако оно должно было быть одобрено в со�
ответствии с законом «Об акционерных обще�
ствах». В 2002г. SJAB понесло убытки в 1
млрд.шв.кр. и вынуждено было назначить кон�
трольную ревизию баланса. По итогам I кв. SJAB
свело деятельность после всех финансовых отчи�
слений с прибылью в 5 млн.шв.кр.

– Государственное почтовое акционерное об�
щество Posten за первые 6 мес. 2003г. вновь свело
результаты своей деятельности с убытками после
отчисления налогов в 483 млн.шв.кр. Как отмеча�
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ют специалисты «ситуация тяжелая и если тенден�
ция не изменится в ближайшее время, то Posten
либо обанкротится, либо основной владелец – го�
сударство окажет финансовое влияние, как это
было сделано весной с кризисными Шведскими
железными дорогами SJAB». Убытки связаны с од�
новременными крупными расходами – сокраще�
ние центральной администрации и ликвидацией
почтовых и посылочных терминалов. К этому сле�
дует добавить сокращение почтовых отправлений
в связи с увеличивающимися отправками по элек�
тронной почте.

– Первые 6 мес. 2003г. стали вновь убыточны�
ми и для другого полугосударственного концерна
SAS – 1,5 млрд. убытки, после финансовых отчи�
слений. По оценке руководства, 2003г. станет
третьим подряд годом, когда деятельность концер�
на будет сведена с убытками. Негативное влияние
на результаты деятельности оказали: война в Ира�
ке, эпидемия атипичной пневмонии и низкая
конъюнктура. За первые 6 мес. оборот концерна
сократился на 9% (на 2,7 млрд.шв.кр.). Три скан�
динавских государства и фонды Валленберга вла�
деют 58% акций.

– Согласно данным шведского агентства ТТ
от 3 сент. 2003г. скандинавская авиакомпания
SAS «готова представлять чувствительную ин�
формацию о своих пассажирах американским
властям». До того, как система вступит в силу, ос�
тается уточнить некоторые технические детали.
Весной американская таможенная служба обра�
тилась с требованием получить доступ к системе
бронирования SAS и других авиакомпаний по по�
летам в/из США.

– Несмотря на отсутствие годового отчета ком�
пании Volvo за 2002г. связанное с ее вхождением в
состав концерна Ford, по оценке ряда экспертов,
прибыль автомобильного отделения Volvo снизи�
лась по сравнению с 2000г. в 2 раза и составила 3
млрд.шв.кр. Основной причиной приведшей к по�
добному результату является общее падение про�
даж автомобилей марки Volvo по всему миру на
20000 шт., в т.ч. и из�за отказа компании от прове�
дения в США гибкой политики предоставления
скидок. Основные надежды по увеличению объе�
мов продаж в 2003г. Volvo возлагает на свой новый
городской джип ХС90.

– По данным газеты «Свенска дагбладет», про�
дажи легковых автомобилей в Швеции в авг. 2003г.
упали по сравнению с аналог. периодом 2002г. на
5,5% и составили 17585 шт. Не смотря на это в це�
лом 2003г. складывается для продавцов автомоби�
лей удачно, в янв.�авг. в стране новых владельцев
нашли 173000 легковых автомобилей против
166000. Наибольшей популярностью пользуются
Volvo V/C70, Saab 9�5 и Sааb 9�3.

Отмечается, что все большим спросом начи�
нают пользоваться автомобили с дизельными
двигателями, которых в янв.�авг. 2003г. было
продано 13000 шт., что составляет 7,5% от об�
щего количества реализованных машин (в
2002г. – 6,7%). На рынке грузовиков как легко�
го, так и тяжелого классов серьезных измене�
ний не произошло.

– Finnair приобрела 85% акций авиакомпании
Noprdic Airlink. В 2002г. Noprdic Airlink перевезла
150 тыс. пассажиров, оборот составил 240
млн.шв.кр., убытки – 20 млн.шв.кр. В 2003г. пла�
нируется перевезти 200 тыс. пассажиров. По заяв�

лению руководства Finnair компания Noprdic Air�
link будет осуществлять низкостоимостные пере�
возки в Скандинавии. Речь идет о маршруте Сток�
гольм�Лулео.

ÐÅÔÎÐÌÛ ÅÂÐÎÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
– 15 окт. 2003г. Швеция передала Националь�

ный 2003г. доклад об экономических реформах в
Комитет по экономической политике ЕС. Как от�
мечается в пресс�релизе минфина Швеции в меж�
дународной перспективе страна далеко продвину�
лась в работе по реформам. Это относится к теле�
коммуникационному, энергетическому и транс�
портному секторам. Речь также идет и об инвести�
циях в образование и НИОКР, а также внедрении
экологических аспектов в экономическую поли�
тику. Проведенные реформы позволили улучшить
шведскую конкурентоспособность и дали пози�
тивные эффекты, как в целом на экономику обще�
ства, так и на потребителей.

Швеция занимает передовые позиции, когда
речь заходит о НИОКР. В докладе подчеркивается
необходимость принятия мер по лучшей увязке
высшего образования и научных исследований с
предпринимательством и др. слоями общества с
целью содействия коммерциализации научно�ис�
следовательских результатов.

В докладе также изложен ряд мер, которые были
приняты после национального доклада 2002г. В чи�
сле примеров удачно реализованных реформ упо�
минается ужесточение законодательной базы по
эффективной борьбе с картелями, выделение новых
ассигнований на промышленные исследования в
РОСТ области, дальнейшее усиление правовой ба�
зы по контролю и надзору на финансовых рынках.

Минфин Швеции отмечает, что сотрудниче�
ство по проведению реформ в ЕС является важ�
ным инструментом для продвижения работы в Ев�
росоюзе. Расширение торговли, улучшение кон�
куренции и увеличенные вложения в образование
и НИОКР составляют основу для стратегии роста
и увеличения занятости в Союзе, о чем страны до�
говорились в Лиссабоне в 2000г.

Ниже приводится аннотация материалов, кото�
рые содержатся в Национальном 2003г. докладе о
проведении реформ в Швеции на рынках продук�
тов и капитала.

– Деятельность по экономическим реформам в
ЕС. Национальный доклад по экономическим ре�
формам является звеном по выполнению общих
основных направлений по экономической поли�
тике для стран�членов и Союза в целом. Общие
основные направления включают рекомендации
странам�членам по экономической политике, ко�
торые были приняты на заседании Экофинсовета
в июне 2003г.

Очерчены очередные основные общие напра�
вления на 2003�05гг. о том, как экономическая по�
литика в ближайшие 3г. сможет содействовать до�
стижению Лиссабонских целей по расширенному
росту, занятости и конкурентоспособности. Ос�
новные направления сфокусированы на важней�
ших и высоко приоритетных экономико�полити�
ческих вопросах в ближайшие 3г. по следующим
областям: макроэкономическая политика, наце�
ленная на рост и стабильность; экономические ре�
формы по увеличению потенциала роста в ЕС;
устойчивое экономическое, социальное и эколо�
гическое развитие на долгосрочную перспективу.
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Cardiff�процесс направлен на экономические ре�
формы с целью укрепить потенциал экономического
роста. В части экономических реформ страны�члены
должны: содействовать конкуренции на рынке това�
ров и услуг; ускорить интеграцию рынков капитала
ЕС; развивать предпринимательский климат, кото�
рый бы содействовал предпринимательству и созда�
нию мелких и средних компаний; принять активные
меры по содействию росту инвестиций в знания, но�
вую технику и инновации; усилить вклад обществен�
ных секторов в расширение экономического роста;
содействовать экологической устойчивости, посред�
ством комбинации регулирования и инструментов,
базирующихся на рыночной экономике.

Эти направления действуют для всех стран�чле�
нов и сообщества в целом. Ряд рекомендаций по
экономическим реформам развит и доукомплекто�
ван также выводами Совета по конкурентоспособ�
ности и стратегией для внутреннего рынка.

В рамках всеобъемлющей экономико�полити�
ческой стратегии важные составляющие по эконо�
мической политике могут варьироваться между
государствами�членами. С эти учетом принима�
ются также специфические для каждой страны ре�
комендации по экономической политике. Если
речь заходит о рынке товаров, то Швеции реко�
мендуется увеличить усилия по укреплению кон�
куренции в секторах, где она пока является недо�
статочной, а также продолжить работу по повыше�
нию эффективности в общественном секторе.

Национальный доклад об экономических ре�
формах должен рассматриваться как отчет и вы�
полнение Швецией мер по основным направле�
ниям экономической политики на 2003�05гг. на
рынках продуктов и капитала с учетом выводов
Совета по конкурентоспособности. В докладе
приводится описание развития на рынках продук�
тов и капитала, остающиеся препятствия и плани�
руемые или уже принятые меры. Особый упор сде�
лан на следование специфичным (привязанным к
стране) рекомендациям для Швеции. Положения,
касающиеся Швеции, которые были идентифици�
рованы в многосторонних страновых обзорах в
2003г. в ЕС явились в качестве основы для подго�
товки доклада. Данный доклад – шестой по счету
– включает в себя выполнение рекомендаций на�
ционального 2002г., а также более ранних докла�
дов. Настоящий доклад сфокусирован на шагах и
мероприятиях последнего года.

ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ
– Правительство проводит долгосрочную поли�

тику по укреплению предпосылок для шведского
экономического роста. Был проведен ряд реформ
по увеличению предложения рабочей силы и конку�
ренции в экономике. Крупные вложения осущест�
вляются в образование, НИОКР и инфраструктуру.

Проводимая политика дала результаты. В 1994�
2004гг. рост ВНП в Швеции составлял в среднем
ежегодно 3,3%. Это можно сравнить со средними
ежегодными показателями за этот период среди
стран�членов ЕС в 2,3%. Политика правительства
направлена на то, чтобы и в дальнейшем укрепить
шведский потенциал роста. Предпосылки для
этой деятельности – хорошие. Последний обзор
КЕСом цели, которую страны�члены ЕС постави�
ли в Лиссабоне в 2000г. показывает, что Швеция
является страной, которая занимает ряд высоких
мест по различным сравниваемым показателям.

Швеция занимает ведущие позиции, когда речь
идет об экономических реформах, занятости,
окружающей среде, а также НИОКР и иннова�
циях. Швеция одна из стран, которая наилучшим
образом воплощает в жизнь общие основные на�
правления по экономической политике внутри
Евросоюза. 

Экономические реформы, целью которых яв�
ляется увеличение конкуренции, приводят к более
высокому росту и увеличению занятости за счет
более низких цен и расширения предложения на
товары и услуги. Работа с экономическими рефор�
мами является центральной для дальнейшего уве�
личения шведской международной конкурентос�
пособности и улучшения долгосрочной способно�
сти Швеции к экономическому росту. Будут про�
должены работы по укреплению движущих эконо�
мических сил для индивидуума, предприятия, ор�
ганизаций и др. институтов.

В бюджетном предложении на 2004г. Прави�
тельство поднимает вопросы по ряду областей, ко�
торые по оценке имеют особый вес, когда речь за�
ходит об улучшении предпосылок для роста и об�
новления в Швеции. Речь идет об укреплении ин�
новационного климата, об облегчении деятельно�
сти мелких и средних предприятий, по проведе�
нию мероприятий, направленных на эффектив�
ную конкуренцию.

Среди предложений, которые находятся в ста�
дии подготовки, можно назвать: расширение
предложения по капиталу на ранней фазе разви�
тия; вложения, направленные на содействие взаи�
модействию по НИОКР между университетами,
высшими школами и предпринимательством; це�
ленаправленное усиление ресурсов по примене�
нию промышленных исследований; уменьшение
сроков рассмотрения при регистрации предприя�
тий и при экологических экспертизах; вложения,
направленные на эффективность и модернизацию
нормативно�правовой базы по конкуренции, осо�
бенно, когда речь идет о борьбе с картелями; вы�
полнение решения по вложениям, которые напра�
влены на увеличение предложения по высокоо�
бразованным научным кадрам.

Правительство полагает, что налоги на капитал
и корпоративный налог должны быть пересмотре�
ны с целью долгосрочной стратегии по защите
конкурентоспособности шведских предприятий.
С 2004г. правительство вносит предложение об
облегчении налогообложения закрытых акцио�
нерных обществ.

Будет осуществлено некоторое вложение
средств с целью укрепления Швеции как экспорт�
ной нации, посредством содействия коммерциа�
лизации и экспорта шведских экологических тех�
ники и технологий, расширения поддержки и кон�
сультационных услуг компаниям. которые имеют
интерес и потенциал для торговли в регионе Бал�
тийского моря, а также за счет учреждения Центра
методики развития для противодействия препят�
ствиям в форме торговой бюрократии.

Несущим элементом в политике правительства
по расширению экономического роста является
расширенный диалог с предпринимательским
сектором и др. участниками на рынке труда. Со�
трудничество с предпринимательством будет яв�
ляться важным в работе по упрощению правил для
мелких предприятий, когда речь заходит об укре�
плении инновационного климата.
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В 90гг. в Швеции возросло давление со стороны
конкуренции и структурных преобразований. Та�
кие важные сектора, как телекоммуникации и
энергетика, были открыты для конкуренции, уже�
сточено конкурентное законодательство. Созда�
ние конкурентной обстановки в Швеции в ряде
случаев происходило быстрее и глубже, нежели,
чем в др. государствах ЕС. Шведский рынок това�
ров стал одним из наименее регулируемых внутри
ЕС. В комбинации со стабильными макроэконо�
мическими показателями и членством в ЕС это
привело к более высокой степени экономической
интеграции с др. государствами.

Всемирный экономический форум ставит
Швецию на 5 место, что является улучшением по
сравнению с пред.г., и одно из лучших мест среди
государств ЕС. IMD размещает Швецию на 7 ме�
сте среди стран с числом жителей менее, чем 200
млн. жителей (впереди находятся три государства�
члены ЕС ).

Рабочая производительность в Швеции нахо�
дится несколько ниже среднего показателя по ЕС.
Это не зависит от того, как она измеряется – на
занятого или на рабочее время. В то же время ста�
тистику надо толковать очень осторожно, по�
скольку производительность не всегда измеряется
в общественном секторе, а измерение производи�
тельности в сфере услуг часто имеет погрешности.

Сравнение производительности между страна�
ми в большей своей части подвергнуты воздей�
ствию со стороны развития производительности в
общественном секторе. В шведских националь�
ных счетах ежегодное развитие производительно�
сти в общественном секторе фиксируется в 0%.
Это приводит к тому, что уровень шведской про�
изводительности систематически недооценивает�
ся при сравнении с др. странами, которые фикси�
руют позитивное развитие производительности в
общественном секторе.

Подсчеты по предпринимательскому сектору
показывают, что уровень производительности в об�
рабатывающей промышленности находится незна�
чительно ниже среднего уровня в ряде важных
странах�конкурентах, тоже и сфере услуг (на 10%
ниже). С начала 90гг. относительное положение
шведского предпринимательского сектора улучши�
лось. Развитие производительности в шведской
промышленности было на протяжении 90гг. выше
по сравнению со странами�конкурентами.

Средний уровень цен в Швеции на 20% выше
среднего уровня в ЕС. Различия по уровню цен
варьируются между секторами. В 2000�01гг. изме�
нение обменного курса объясняют краткосрочные
колебания уровня цен. Транспортные издержки в
связи с географическим расположением Швеции
и плотностью населения в отдаленных районах
также выше.

Половина отличий по уровню цен от среднего
по ЕС зависит от отсутствия должной конкурен�
ции. В ряде отраслей до сих пор царит слабая кон�
куренция. Уровень приобретений продуктов до�
машними хозяйствами, которые осуществляются
на сильно подверженных конкуренции рынках,
ниже в Швеции, по сравнению со средним уров�
нем в ЕС, хотя эта доля в 90гг. увеличилась.

Осенью 2003г. правительство представило
предложения о новом законе «Информация об
уровне цен». Предложение означает расширение
обязанностей по представлению информации об

уровне цен, которая будет затрагивать всю потре�
бительскую область. Ценовая информация будет
затрагивать энергию, телекоммуникации и финус�
луги. Вся стоимость для потребителя должна от�
крыто показываться. Правительство предлагает
предусмотреть в законе возможность введения
сравнительных цен на продукты. Речь может идти
об услугах, а также материальных благах, как на�
пример, электроэнергия и мобильная телефония.
Новый закон будет рамочным, в соответствии с
которым уполномоченная правительством госор�
ганизация подготовит детальные инструкции об
информации по ценам. Закон должен вступить в
силу 1 окт. 2004г.

По поручению правительства Управление по
конкуренции проанализировало конкуренцию на
рынке товаров ежедневного спроса. В докладе
констатируется, что уровень цен на продоволь�
ствие в Швеции на 11% выше среднего в ЕС и на
6% выше, исключая НДС. Концентрация в прод�
секторе продолжает оставаться высокой и возро�
сла в последние годы. Возросшая централизация
закупок и управление ассортиментом могут при�
вести к тому, что мелкие поставщики будут вы�
нуждены уйти с рынка. Доля магазинов с низко�
стоимостным профилем возрастает, однако их
число пока низкое в сравнении с международным
уровнем. В 2003г. только одна международная
низкостоимостная сеть открыла магазины в
Швеции.

Управление по конкуренции подчеркивает,
что применение законодательства по планирова�
нию и строительству может являться препятстви�
ем для конкуренции в этой области. Было назна�
чено проведение парламентского исследования,
которое пересмотрит данное законодательство.
Комиссия проанализирует, как учитываются ас�
пекты конкуренции при физическом планирова�
нии, проверит как за счет планирования можно
создать лучшие предпосылки для увеличение
конкуренции в торговом и строительном секто�
рах. Итоги исследования должны быть предста�
влены к концу 2004г.

В своем документе Госкомиссия по строитель�
ству представила ряд предложений по внесению
изменений. В рамках северного сотрудничества
начал действовать проект по расширению со�
трудничества, целью которого является увеличе�
ние конкуренции и торговли в строительном сек�
торе между северными и балтийскими государ�
ствами, а также Польшей. Деятельность концен�
трируется вокруг трех основных вопросов: значе�
ние национальных нормативно�правовых актов,
подвижность рабочей силы, улучшение знаний о
том, как функционирует рынок и конкуренция.
План действий должен быть принят до начала
летних мес.в 2004г.

Расширение конкуренции в шведской эконо�
мике привело к позитивным эффектам в форме
новых услуг и лучшего сервиса. Результатом ре�
формирования телекоммуникационного рынка
стало значительное увеличение числа действую�
щих лиц, развитие новых услуг и резкого сниже�
ния цен на некоторые виды телефонных услуг.
Широкие реформы, проведенные в 90гг. в сетевых
отраслях промышленности в целом дали позитив�
ные эффекты. В докладе об опыте реформ в этих
отраслях промышленности указывается, что дере�
гулирование энергетического и телекоммуника�
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ционного рынка, а также на железнодорожном
транспорте привели к улучшению эффективности
на 5�10%. Подчеркивается, что регулирующие гос�
организации продолжают играть важную роль и
после дерегулирования рынков. Отмечается, что
лучше проводить постепенные, нежели всеобъе�
млющие и крутые реформы.

Правительство пытается создать суммарную
картину по результатам исследований, которые
были проведены по дерегулируемым секторам.
Проведение такого обзора будет инициировано
осенью 2003г. 

ÅÂÐÎÈÍÒÅÃÐÀÖÈß
Интернационализация в предпринимательстве

и экономическая интеграция значительно возро�
сли в 90гг. В 2001г. был зафиксирован наивысший
до этого уровень иностранного владения в Шве�
ции, как по числу предприятий, так и по числу за�
нятых. На 8000 находящихся в иновладении пред�
приятиях было занято 500 тыс. чел., что составля�
ет 20% от числа занятых в отраслях экономики.
Большинство находящихся в иностранном владе�
нии компаний имеют штаб�квартиры в одной из
стран�членов ЕС. ООН рассматривает в ближай�
шие годы Швецию в качестве одной из самых
привлекательных стран по прямым инвестициям.

Суммарно экспорт и импорт соответствуют
80% от ВНП, что превышает средний уровень в
ЕС. Как экспорт, так и импорт в 2003г. возрастал
более высокими темпами, чем внутренний спрос.
Такое развитие укрепится в 2004�05гг.

С момента вступления в 1995г. в ЕС Швеция
принадлежала к той группе стран, которая пока�
зывала наивысшую долю введенных в действие
Директив по внутреннему рынку. В мае 2003г. до�
ля не введенных рыночных директив составила
1%, что лучше тех целей, которые были поставле�
ны на весну 2003г.

В случае, если Директива введена неправильно,
комиссия рассматривает это в качестве нарушения
Закона. Швеция занимает 1 место, когда речь за�
ходит об отклонении в нарушении законов, что
является улучшением по сравнению с пред.г., ког�
да Швеция занимала 2 место.

В Швеции остается не введенной одна Дирек�
тива, для того, чтобы выполнить цель – весной
2003г. все страны�члены должны были ввести в
жизнь все Директивы, по которым имеется за�
держка более, чем 2г. Швеция совместно с Фин�
ляндией принадлежит к тем странам ЕС, кото�
рые быстро устраняют задержку по введению
Директив.

Швеция принадлежит к тем странам�членам,
которые показывают наименьшее число замеча�
ний по недостающему применению принципов по
взаимному признанию при формировании техни�
ческих предписаний для товаров. Это может яв�
ляться результатом горизонтальных вложений в
области внутреннего рынка и деятельности швед�
ских госорганизаций по систематическому вне�
дрению в свои предписания статей о взаимном
признании.

В целях улучшения функционирования вну�
треннего рынка услуг правительство поручило
Коммерцколлегии представить осенью 2003г. две
исследовательские работы. Одна из них направле�
на на проведение исследования о том, как лучшим
способом можно разрешить, и какие принять ме�

ры по тем проблемам, которые являются общими
для ряда секторов услуг. Вторая направлена на то,
чтобы исследовать национальное значение для
возможности услугодателю предложить свои услу�
ги в Швеции.

Путь для тех, кто подвергается торговым пре�
пятствиям – это обратиться в Solvit�центр. Solvit
– сеть по информационному сотрудничеству
между администрациями стран�членов, к которо�
му могут обратиться предприятия и частные лица с
целью получения помощи в случаях, когда они
подвергаются препятствиям на пути свободного
передвижения на внутреннем рынке. Сеть Solvit
находится в оперативной деятельности уже год и
показала себя в качестве эффективного инстру�
мента для разрешения проблем по торговым пре�
пятствиям между государствами�членами ЕС. Ряд
вложений по маркетингу привел к тому, что поз�
нания шведских предприятий о сети Solvit значи�
тельно возросли.

Эффективные рынки предусматривают хорошо
сформированную нормативную базу, которая кор�
ректирует неудачи на рынках, содействуют пред�
принимательству или приводит к тому, чтобы до�
стичь общественно�экономические цели. Стабиль�
ная рамочная база для хорошо функционирующих
рынков включает в себя активную конкурентную
политику, рестриктивную политику по господ�
держке для частных компаний и секторов, четкие
правила для общественных закупок и ограничение
административных преград для предприниматель�
ства. Правительство пересматривает нормативную
базу, которая воздействует на способы функциони�
рования рынков с целью усиления и подгонки ее к
новым условиям, как в Швеции, так и в мире.

Конкурентная политика является определяю�
щей для обеспечения деятельности эффективных
рынков и укрепления конкуренции в секторах, где
она является недостаточной. Шведское законода�
тельство в конкурентной области формировалось
на основе правовых норм Общего рынка. Надзор за
конкурентным законодательством возложен на
Управление по конкуренции.

Новые правила по эффективной борьбе с карте�
лями вступили в силу в авг. 2002г. Новые правила
означают, что по сборам за нанесение ущерба могут
быть сделаны уступки или понижены для тех, кто
раскроет картель и тем самым облегчит Управлению
по конкуренции расследование (ранее применялись
только в форме снижения ущерба). Реформа приве�
ла к большей осознанности по вопросам образова�
ния картелей в предпринимательском секторе. Во�
прос о криминализации нарушений запретов кон�
курентного законодательства будет, в соответствии
с просьбой парламента, изучен дополнительно.

Как следствие эффективной борьбы с картеля�
ми, Швеция, с предварительного согласия парла�
мента, подписала в апр. 2003г. Соглашение с Да�
нией, Норвегией и Исландией по сотрудничеству
по конкурентным вопросам. Данное Соглашение
приведет к расширению возможностей по борьбе с
картелями и проведению расследований по кон�
центрации компаний.

С учетом того, что Совмин ЕС принял решение
о новом постановлении по модернизации приме�
нения конкурентных правил, правительство дало
поручение специальному исследователю проана�
лизировать необходимость внесения изменений в
шведскую нормативно�правовую базу. Предложе�
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ния по этому направлению были представлены в
июле 2003г. и после соответствующего рассмотре�
ния заинтересованными сторонами, изучены в
правительственной канцелярии.

Для того, чтобы предупредить извращения в
конкуренции, Швеция применяет рестриктивную
политику по поддержке компаний и отдельных
секторов. В 2001г. общая шведская господдержка
составила 0,71% от ВНП, что сравнимо с 0,99% в
среднем по ЕС. Для шведской стороны, как в це�
лом для ЕС, это означает сокращение по сравне�
нию с пред.гг. Развитие находится в рамках тех це�
лей по сокращению господдержки, о которых бы�
ло заявлено на встречах Евросовета в Стокгольме в
2001г. и Барселоне в 2002г.

Помимо стремлений по уменьшению охвата
господдержкой внутри ЕС, подчеркивается важ�
ность переориентации поддержки в направлении
т.н. горизонтальных мер совместного интереса по
улучшению экологии. В Швеции уже давно под�
держка обрабатывающей промышленности цели�
ком ориентирована на горизонтальные цели. 

Упрощение правил и др. улучшения для мелких
и средних предприятий. Минпром Швеции внима�
тельно рассматривает все предложения к новым
или меняющимся правилам, которые принимают�
ся правительственной канцелярией на основании
постановления об упрощении процедур. Прави�
тельство в бюджетном предложении на 2003г. со�
общило, что будет установлена количественная
цель по уменьшению административной нагрузки.
Парламент посчитал, что в ходе мандатного перио�
да должно быть проведено рассмотрение всей пра�
вовой базы, затрагивающей предпринимательство.
Будет представлен План действий с целью дости�
жения цели по уменьшению административной
нагрузки. Было подготовлено предложение к мето�
ду измерения административной нагрузки, кото�
рую по поручению правительства разработал ITPS
(Шведский институт политики роста) – оно на�
правлено на рассмотрение. Цель – первое проб�
ное измерение должно начаться в конце 2003г.

ÍÀËÎÃÈ
Парламент принял решение, что с июля 2003г.

налогообложение прибыли на капитал в части об�
условленной хоздеятельностью составных частей
корпорации было ликвидировано. Через эти но�
вые правила устраняется ошибочное налогообло�
жение в корпоративном секторе. Чтобы противо�
действовать задержке в планировании налогов
(что выхолащивает шведскую базу корпоративно�
го налогообложения) в связи с внесением измене�
ний в правила, правительство предлагает новые
правила по налогообложению controlled forcing
company.

С начала 2003г. введены новые правила по на�
логообложению акциевладельцев в закрытых ак�
ционерных обществах, которые работают в компа�
нии. Новые правила повлекут за собой то, что до�
ли в таких акционерных компаниях будут подпа�
дать под правила сдвинутого на будущее налогооб�
ложения. Это будет иметь значение в тех случаях,
когда владелец ЗАО продает долю в своей компа�
нии против платежа в форме долей в др. компа�
нии. Новые правила приводят в этом случае к то�
му, что налог на проданные доли устанавливается
первоначально только тогда, когда эти доли окон�
чательно проданы.

Чтобы облегчить смену поколений в не коти�
рующихся на бирже предприятиях, правительство
считает, что т.н. правила по облегчению при оцен�
ке активов компании при дарственном обложе�
нии, должны быть расширены и содействовать ус�
пешной передаче предприятия. С целью облегчить
возможность для самофинансирования среди ко�
оперативных экономических объединений будет
введено право вычета для дивидендов на вложен�
ный эмитированный капитал.

Вновь образованным предприятиям трудно в
первый год предусмотреть прибыль для предприя�
тия и в этой связи трудно правильно оплатить
предварительный налог. В целях облегчить дея�
тельность вновь образованных предприятий мо�
жет быть представлена отсрочка по уплате предва�
рительного налога, налога на доходы, социальных
сборов на 3 мес., начиная с 2003г. Имея в основе
Директиву ЕС об оценке и отчетности по финан�
совым инструментам, правительство внесло пред�
ложение, касательно введения этой Директивы в
жизнь в мае 2003г.

ÑÎÖÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Муниципалитеты и ландстинги в Швеции не�

сут ответственность за большую часть обществен�
ной деятельности, в т.ч. по «здравоохранению,
уходу и школе. Муниципалитеты и ландстинги,
имеют законодательное право устанавливать, как
общественная деятельность по предоставлению
ими услуг будет организована. Государство фор�
мирует обширную нормативную базу для муници�
пальной деятельности, которая в ряде случаев ока�
зывает воздействие на возможности муниципали�
тетов свободно осуществлять свою деятельность.

Правительство считает, что работа по развитию
альтернативных форм, должна поощряться, хотя
одновременно имеются все основания проявлять
осторожность, когда речь идет об услугах для бла�
гополучия. Для правительства важно, чтобы ра�
звитие здравоохранения, ухода и школ было сое�
динено с основополагающими принципами, что
эта деятельность управляется демократически,
совместно финансируется и предоставляется для
всех граждан на одинаковых условиях.

Конкуренция в общественной деятельности –
инструмент для всех, чтобы достичь повышения
эффективности в использовании ресурсов и пред�
лагать услуги, которые будут оценены гражданами.
Государство может содействовать общественной
деятельности посредством предложений по норма�
тивной базе, которая сделает конкуренцию для всех
лиц одинаковой, а также более доступной для по�
требителей. Для достижения этого были приняты
новые меры для укрепления Закона об обществен�
ных закупках, меры по результатам общественной
деятельности. Шведский союз муниципальных об�
разований работает над проблемой, связанной с
предоставлением информации о том, как конку�
рентные механизмы наилучшим способом могли
бы быть использованы на локальном уровне.

За последнее десятилетие конкуренция в обще�
ственном секторе услуг значительно возросла. В
2001г. 1/3 стоимости товаров, услуг и др. видов
предпринимательской деятельности производи�
лась др. лицами, а не собственно муниципалитета�
ми. В 2002г. больше по сравнению с 1998г. детей,
учеников и пожилых людей получали уход или об�
разование от частных действующих лиц.
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Доля детей, учеников и лиц, получающих уход

со стороны частных лиц, в%

1998г. 2002г.

Детский сад ...............................................................13,3 ........................17

Начальная школа...........................................................3 .......................5.7

Гимназия.....................................................................3,5 .......................8,2

Услуги по дому............................................................7,1 .......................8,5

Одинокие, раздельно................................................10,9 .....................12,5

проживающие

Госуправление среднего образования 2003г., 1999г.

Госуправление соцзащиты населения 2003г.

Исследование Управления по конкуренции по�
казывает, что эффект от введения конкуренции в
общественном секторе во всех отношениях привел
к позитивным изменениям в экономике общества
и позитивно отразился на потребителях. При пов�
торных закупках различия между предложениями
весьма незначительными. Имеются признаки то�
го, что отдельные рынки общественных закупок
развивались в сторону расширения концентрации
на рынке.

Управление по конкуренции получило задание
к началу 2004г. представить анализ конкуренции в
стоматологии. В 2004г. Госуправление по соцза�
щите населения представит картину, в каком
объеме система ухода за престарелыми подверже�
на конкуренции, как потребители оценивают ка�
чество, как развитие конкуренции повлияло на
стоимость.

В сент. 2002г. был учрежден Совет по анализу
деятельности и сравнению муниципалитетов, ко�
торый представит окончательный доклад о своей
работе в сент. 2005г. Совет будет разрабатывать на�
циональные ключевые показатели и содейство�
вать проведению сравнительных анализов между
муниципалитетами и между ландстингами. База
муниципальных данных этого Совета имеется в
интернет и содержит 100 ключевых показателей,
по образованию и уходу, (www. kommundatabas.
nu).

В Госуправлении среднего образования имеет�
ся интернетбаза с «информационной системой о
результатах и качестве» с данными о результатах и
качестве обучения в школах. Также, существует
информация, которая описывает качественное ра�
звитие в муниципалитетах и школах, статистика о
результатах школ, др. аналитические и оценочные
данные. Информация представлена на нацио�
нальном, муниципальном и «школьном» уровнях,
что позволяет легко провести анализ полученных
оценок в школах.

ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ
Сетевые отрасли промышленности. Швеция

была в числе первых стран среди государств�чле�
нов ЕС, которая открыла для конкуренции энерге�
тический, телекоммуникационный и транспорт�
ные рынки. Проведенные в 90гг. реформы этих се�
тевых отраслей сразу генерировали позитивные
общественно�экономические результаты, в форме
более низких цен и более широкого выбора для
потребителей.

Одной из составных частей целевой программы
в сфере потребительской политики, которая была
принята парламентом в дек. 2001г. – дать потре�
бителям лучшие условия для действий на недавно
открытых для конкуренции рынках. В рамках
имеющегося поручения Госуправление по защите
прав потребителей совместно с Управлением по

конкуренции будут проводить систематическое
изучение того, к каким последствиям привели не�
давно открытые для конкуренции рынки, и что это
в будущем будет означать для потребителей. В
2002г. было проведено исследование энергетиче�
ского рынка, в 2003г. приоритет отдан телекомму�
никационному рынку.

В 2002г. два события оказали влияние на швед�
ский телекоммуникационный рынок. Первое –
реформа по управлению была в фев. 2002г. допол�
нена и стала охватывать локальную систему разго�
воров. За счет этого изменения, условия между
операторами стали равными и конкуренция смо�
гла быть усилена в части услуг по национальной
телефонии. Второе событие – рынок для интер�
нет�доступа с высокой передающей мощностью
продолжал сильно расти, хотя и в спокойных тем�
пах, чем годом ранее.

Количество абонентов жесткой телефонной се�
ти продолжает сокращаться. Небольшую долю ус�
луг абонентам предлагает др., нежели Telia Sonera,
оператор. В конце 2002г. некоторые операторы
предложили новый вид абонентской услуги, т.н.
IP – телефония в широкополосной сети. Клиенту
предоставлена возможность отказаться от орди�
нарной абонентской жесткой телефонной связи.

За 2002г. число клиентов, использующих упра�
вляющих операторов, возросло на 8%. 1/3 часть
клиентов выбрали другого, нежели, чем Telia Son�
era управляющего оператора. Введение управле�
ния на локальные разговоры оказало влияние на
доли на рынке альтернативных операторов, пред�
ставляющих услуги на разговоры внутри страны.
Доля Telia Sonera сократилась в 2001�02гг. на 7% и
достигла в 2002г. – 57%.

Общее число абонентов мобильной телефо�
нии (доля от населения) возросла в конце 2002г.
до 89%. Telia Sonera является крупнейшим швед�
ским оператором мобильной связи с долей на
рынке в 45%; между 2001 и 2002гг. доля ее сокра�
тилась на 3%. 

В июле 2003г. вступил в силу новый Закон «О
электронной коммуникации». Правительство по�
лагает, что новое регулирование, целью которого
является имплементация новых правовых аспек�
тов об электронных коммуникационных сетях и
коммуникационных услугах, будет дополнительно
содействовать позитивному развитию на рынке.
Новое законодательство означает, что Госупра�
вление связи и коммуникаций получает расши�
ренные полномочия вмешиваться в рынок, если
на нем не присутствует эффективная конкурен�
ция.

В этих случаях Госуправление может принять
решение об уместной ответственности, которая
будет возложена на компанию, имеющую значи�
тельное влияние на рынке в форме контроля за це�
нами, согласование графика или др. форм доступа
к сети. С нояб. 2002г. Госуправление связи и ком�
муникаций по поручению правительства провело
работу с анализом долей на рынке, которая ляжет
в основу для перехода к новой нормативной базе.

Расширение мобильной телефонной сети
третьего поколения UMTS, продолжается. Все че�
тыре обладателя лицензий на UMTS обратились к
Госуправлению по связи и коммуникациям с за�
просами по облегчениию условий лицензий, в
первую очередь, с просьбой продления сроков
расширения сети.
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Основной причиной задержек – сложности в
некоторых муниципалитетах в получении разре�
шения на стройработы. Госуправление посчитало,
что не имеется достаточных причин давать опера�
торам генпродление сроков для расширения сети.
До сих пор только один из операторов заявил гос�
организации, что он не будет строить никакой се�
ти в Швеции.

Швеция является лидирующей в мире страной по
использованию ИТ, 3/4 шведского населения ис�
пользовали в 2002г. в домашних хозяйствах, на рабо�
те и школах компьютеры. Компьютеры в равной сте�
пени используют как женщины, так и мужчины. По
объемам продаж, поставкам и оплате через интернет
Швеция располагается на третьем месте.

Чтобы укрепить строительство широкополос�
ной сети в муниципалитетах в проекте бюджета на
2004г. внесено предложение о том, что часть
средств, ранее зарезервированных на снижение
налогов, в связи с высокими расходами на присо�
единение к этой сети, может быть использована на
вложения в ИТ инфраструктуру. В 2004г. на вло�
жения в широкополосную сеть поступит дополни�
тельно 250 млн. шв. крон.

В марте 2003г. была образована Служба по ра�
звитию школ, которая несет ответственность за
развитие использования ИТ в школах.

Чтобы расширить процесс е�торговли, прави�
тельство дало ранее Госуправлению по разработке
административных реформ поручение разработать
предложения по расширению использования об�
щественной е�торговли. Вложения будут осущест�
вляться в 2003�06гг. и ежегодно по ним будут пред�
ставляться доклады.

Была образована делегация для развития услуг
со стороны госорганизаций, т.н. 24�часовой сер�
вис госорганизаций, а также по представлению
общественных е�услуг. В делегацию входят пред�
ставители от государства, муниципалитетов, ланд�
стингов, научных и предпринимательских кругов.
Делегация будет продвигать проект «24�часовая
госорганизация», которая должна стать доступна
круглосуточно для всех и везде.

Правительство предполагает и дальше интен�
сифицировать вложения для расширения доступ�
ности к технике и услугам информационного об�
щества. Новая стратегическая группа имеет пору�
чение содействовать дальнейшему развитию ин�
формационного общества в Швеции.

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
С момента проведения реформ на энергетиче�

ском рынке, в 1996г., произошли большие измене�
ния. Цель реформ – стимулировать эффективное
использование реформ и увеличить свободу выбо�
ра для потребителей. За счет внедрения конкурен�
ции в производство и торговлю электричеством
должна была возрасти эффективность прибыли.

Торговля через шведские границы электриче�
ством после дерегулирования в 1996г. возросла,
что привело к эффективному использованию су�
ществующих ресурсов. Важной составной частью
североевропейского рынка электроэнергии явля�
ется энергетическая биржа Nord Pool, которая яв�
ляется торговой площадкой для электроэнергии. В
период осени�зимы 2002/03г. уровень заполняе�
мости водой был самым низким за последние 50
лет, что стало результатом значительного увеличе�
ния цен на электроэнергию.

В то время, как биржевые цены на электро�
энергию в течение года сильно варьируются, по�
требительские цены сохранились стабильными.
Имея в основе расширенную конкуренцию, ком�
пании, торгующие электроэнергией, вынуждены
были приспосабливаться со своими ценами. Цены
торговцев электричеством, начиная с 1996г., по�
стоянно снижались. В 2001г. тенденция была
приостановлена и цены начали возрастать, в осно�
ве чего лежала ликвидация спотового рынка. На
рубеже 2002/03гг. цена на электричество была на
40% выше, чем это было годом ранее.

В мае 2003г. была введена система торговли с
использованием сертификата для электроэнергии
с возобновляемых источников энергии. Эта систе�
ма направлена на увеличение доли электроэнер�
гии, которая производится с использованием во�
зобновляемых источников энергии. Доля такого
вида электроэнергии, т.е. требование на наличие
сертификата, составляет в 2003г. 7,4% от потре�
бления и возрастет до 16,9% к 2010г.

Хороший эффект баланса – является краеу�
гольным камнем для надежного доступа к электро�
энергии. Новый закон вступил в силу в июле 2003г.
Через этот закон, Шведское управление сетей не�
сет ответственность за резерв шведской электроси�
стемы. Реализовывать это Шведское агентство бу�
дет посредством заключения договоров с произво�
дителями электроэнергии о расширении произ�
водства, а также договоров с крупнейшими потре�
бителями об уменьшении потребления электро�
энергии. Закон действует до конца фев. 2008г., ког�
да рыночные решения по поддержанию эффекта
баланса будут, как полагают, достигнуты.

Активные потребители – предпосылка для хо�
рошо функционирующего рынка электроэнергии.
В Швеции 45% конечных потребителей сменили
поставщиков электроэнергии или провели перего�
воры по изменению уровня цен на электроэнер�
гию с существующими поставщиками. Эта доля
возросла по сравнению с 2002г. на 10%. В июне
2003г. с целью увеличения подвижности на энер�
гетическом рынке, а также улучшения его функ�
ционирования парламент принял решение о вве�
дении ежемесячного считывания показаний элек�
тросчетчиков, начиная с июля 2009г. В мае 2002г.
для помощи потребителям на рынке электроэнер�
гии создано и начало работу Бюро по консульта�
циям по электроэнергии для потребителей, кото�
рое представляет потребителям основополагаю�
щую информацию на энергетическом рынке,
предлагая бесплатную информацию и советы. В
июне 2003г. были приняты новые пересмотренные
директивы об энергетическом рынке и рынке при�
родного газа в ЕС, а также Предписания о торго�
вле через границы электроэнергией. С учетом это�
го правительство назначило проведение исследо�
вания с целью внести предложения по тому, как
эта Директива должна быть введена в шведское за�
конодательство в 2004г.

На природный газ в Швеции приходится 2% от
электропотребления в стране. Сеть газопроводов
проходит по 30 муниципалитетам в Западной
Швеции, в которых на потребление природного
газа приходится 20%, что соответствует в среднем
потреблению в ЕС. В авг. 2000г. был сделан пер�
вый шаг в направлении создания конкурентного
рынка природного газа через принятие нового за�
кона «О природном газе».
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Посредством данного закона Швеция ввела в
действие Директиву «О внутреннем рынке при�
родного газа». Закон дает возможность для газово�
го предприятия, производителя энергии и кру�
пнейшим потребителям свободно выбирать по�
ставщика газа. По объему половина рынка газа от�
крыта для конкуренции.

В фев. 2003г. правительство назначило прове�
дение исследования, чтобы сделать детальный
анализ того, какие дополнительные меры требу�
ются в шведском законодательстве для введения
пересмотренной Директивы «О внутреннем рынке
электроэнергии и природного газа».

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Стремление правительства – в рамках контро�

лируемых форм подогнать транспортную систему
к более развитой конкуренции, как внутри. так и
между транспортными отраслями. Только пасса�
жирские перевозки на ж/д транспорте не по всем
составляющим дерегулированы.

– Авиационный транспорт. По сравнению с
пред.г. в 2003г. предложение авиалиний на вну�
треннем авиа рынке было стабильным. На вну�
тренних авиаперевозках доля рынка SAS, совме�
стно с долевым участием в компании Skyways,
продолжала составлять 3/4.

На 11 внутренних авиалиниях, преимуществен�
но на полетах в аэропортах Северной Швеции,
движение осуществляется тремя различными
авиакомпаниями. В апр. 2003г. Управление по
конкуренции представило итоги исследования,
которое было проведено по поручению правитель�
ства, о конкуренции и эффекту от внедрения кон�
куренции на ограничение применения авиаком�
паниями бонусных программ на шведском рынке
внутренних авиаперевозок.

В последние годы международное авиасообще�
ние значительно сократилось. По сравнению с
пред.г. доля на рынке низкостоимостных полетов
возросла вдвое и составила в 2003г. 18%. Весной
2003г. начата деятельность по подготовке постано�
вления по противодействию недобросовестной
конкуренции по ценам со стороны авиакомпаний
третьих стран, использующих господдержку.

Для того, чтобы конкуренция могла функцио�
нировать удовлетворительно является важным,
чтобы потребители могли легко сравнивать цены и
условия. Ряд моментов указывает на наличие про�
блем в этой области, не всегда четко представляет�
ся информация о налогах и сборах. Возрастает чи�
сло порталов о путешествиях, которые совместно
ведутся турбюро и отраслевыми организациями, и
на которых можно сравнить альтернативы.

– Железнодорожный транспорт. Грузовые ж/д
перевозки дерегулированы; ими занимаются ж/д
компании с местоположением в Швеции. Находя�
щаяся во владении государства компания Green
Cargo (ранее SJ Goods) продолжает занимать до�
минирующее положение на рынке.

Пассажирские перевозки поэтапно продвига�
ются к более высокой степени конкуренции. Доля
шведской госкомпании SJ в общем объеме пасса�
жироперевозок достигает 50%. Расширившаяся
конкуренция в связи с проведением обществен�
ных закупок привела к снижению расходов для об�
щества и потребителей. Расходы на поездки на
ночных поездах в/с территории Norrband за счет
проведения двух 

Госкомпания SJ продолжала являться един�
ственной, которая осуществляла коммерческие
рентабельные перевозки пассажиров. Пассажир�
ские перевозки, которые считались нерентабель�
ными, мотивированные транспортной политикой,
на протяжении ряда лет были подвержены конку�
ренции. Государство, через Госуправление обще�
ственного транспорта. провело тендеры по пасса�
жирским нерентабельным перевозкам на ж/д
транспорте; в ближайшие годы движение будет
осуществляться тремя различными операторами.

ÍÈÎÊÐ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
В течение последних 20 лет шведские инвести�

ции в НИОКР по отношению к ВИЛ были в числе
самых высоких в мире. За последние 10 лет швед�
ские вложения увеличились на 50% и достигли в
2001г. 4,3% от ВНП. Такое развитие объясняется
возросшими инвестициями со стороны предприни�
мательского сектора, на который сегодня приходит�
ся 80% от валовых шведских инвестиций в НИОКР.

В 2000�05гг. госассигнования на НИОКР и об�
разование научных кадров увеличиваются на 1,5
млрд. шв. крон.

Большие вложения в Швеции осуществлены в
сферу высшего образования. В 1997�2003гг. были
направлены средства, соответствующие созданию
100 тыс. новых учебных мест. Между 1990 и 2001гг.
число сдавших экзамены по технаправлениям
удвоилось. Доля женщин, сдавших экзамены по
технаправлениям возросло за этот же период с 20
до 26%. В последние годы стало сложно заполнять
учебные места но естественным наукам и техниче�
ским областям. В янв. 2003г. правительство обра�
зовало т.н. «математическую делегацию», в функ�
цию которой входит изменить отношение и увели�
чить заинтересованность к точным наукам.

Образование научных кадров – стратегическая
часть развития, базирующегося на знаниях обще�
ства. Потребность в образованных научных кадрах
растет как в высших школах, так и в др. секторах об�
щества. В 90гг. число лиц, сдавших ежегодные экза�
мены возросло в Швеции до 3000 (научные кадры –
лицензиаты и доктора). Правительственные амби�
ции – удвоить число лиц, сдающих экзамены по
образованию научных кадров в ближайшие 10 лет.

Большой вызов – интеграция иммигрантов с
высшим образованием на шведский рынок труда с
таким расчетом, чтобы они могли получить рабо�
ту, соответствующую их компетентности. За 2002�
04гг. вкладывается ежегодно 10 млн. шв. крон в
специальное теоретическое и практическое обра�
зование иммигрантов, получивших высшее обра�
зование за границей. За 2001�03гг. ежегодно вкла�
дывалось от 70 до 100 млн. шв. крон на дополни�
тельное образование на рынке труда по дефицит�
ным профессиям для безработных с высшим ино�
странным образованием.

ÝÊÎËÎÃÈß
В Швеции с конца 80гг. значительно возросло ис�

пользование методов управления в экологической
политике, которые базируются на рыночных мето�
дах. Инструменты рыночного характера являются
важным вкладом в деятельность по достижению на�
циональных целей в экологической политике о ко�
торой страны�члены ЕС договорились в июне 2001г.,
посредством чего доукомплектована Лиссабонская
стратегия в форме Экологического измерения.
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Весной 1999г. парламент принял 15 националь�
ных целей по экологическому качеству. Будущему
поколению должно быть оставлено общество, в
котором крупные экологические проблемы реше�
ны. В целях конкретизации и достижения упомя�
нутых выше целей по экологическому качеству
парламент принял решение о 69 измеряемым под�
целям и три стратегии по мероприятиям. Был
учрежден Совет по экологическим целям с ответ�
ственностью за выполнение собранных воедино
экологических целей. 

Базирующиеся на рыночных методах средства
управления составляют важную часть трех страте�
гий по достижению целей по экологическому ка�
честву. Это экологического плана налоги, которые
играют важную роль; сюда надо включить исполь�
зуемые сборы, систему сдачи пустой тары и зеле�
ный энергетический сертификат.

Основная цель с экологическим налогом –
управлять использованием ресурсов в желаемом
направлении. Налоги на С02 и серу можно причи�
слить к экологическим налогам, в то время, как
энергетические налоги на топливо и электроэнер�
гию не являются чисто экологическими, а скорее
налогами с определенным экологическим воздей�
ствием.

Налог на CO2 был введен в 1991г. с первона�
чальной целью уменьшить выбросы CO2, и тем са�
мым содействовать выполнению т.н. климатиче�
ской цели. Налог накладывается на все ископае�
мые виды топлива и уровень налогообложения
устанавливается по отношению к содержанию
углерода в соответствующем виде топлива (неко�
торые виды топлива, однако, освобождены от на�
лога). С целью стимулирования использования то�
плива с лучшими экологическими свойствами,
энергетический налог дифференцируется на раз�
личные топлива.

В целях реформирования системы энергетиче�
ского налогообложения правительство приняло
т.н. зеленую налоговую стратегию. Суммарное по�
ступление от энергетического налога и налога на
СО2 перераспределяется в сторону повышения
налога на СО2. Замена налога по оценкам может
достичь 30 млрд. шв. крон в 2001�10гг. В рамках
бюджетных предложений на 2001, 2002 и 2003гг.
была осуществлена замена налогов в 8 млрд. шв.
кр. Правительство предлагает в проекте бюджета
на 2004г. продолжить систему с заменой налогов
на 2 млрд. шв. крон.

В бюджетном предложении на 2004г. указыва�
ется на то, что продолжение реформы шведской
системы энергообложения должно проводиться
быстро с таким расчетом, чтобы новая норматив�
но�правовая база вступила в силу в янв. 2005г. Эта
система должна дать предпринимательству луч�
шие методы управления экологией.

Налог в 0%, который действует на электроэнер�
гию, которую потребляют обрабатывающие отра�
сли промышленности, должен быть ликвидиро�
ван. Вместо этого, с июля 2004г. вводится налог в
0,5 эре на квтч., что соответствует минимальной
налоговой ставке, которая действует согласно но�
вой Директиве по энергетическим налогам.

За последние годы появилось несколько новых
налогов; несколько старых было ликвидировано.
В числе новых – налог на природный газ, кото�
рый был введен в 1996г., также как и налог на от�
ходы (2000г.) В янв. 2003г. налог на природный

гравий/щебень был повышен с 5 до 10 крон за тон�
ну, с целью достичь цели – не более 12 млн.т. еже�
годно должно разрабатываться к 2010г.

В 2002г. связанные с экологией налоги дости�
гли 67,9 млрд. шв. крон, что составляет 5,8% от об�
щих налоговых поступлений. Доминирующая до�
ля от связанных с экологией налогов поступает от
налога на СО2 и энергетического налога.

Поступление от экологических, энергетиче�
ских налогов и налогов на транспортные средства,
в текущих ценах, млрд. шв. крон (энергетический
налог): 2000г. – 38,3; 2001г. – 36,4; 2002г. – 37,2.

Госуправление инновационных систем Vin�
nova, несет особую ответственность за иннова�
ционные вопросы и облегчение процессов ком�
мерциализации научных результатов. По пору�
чению правительства Vinnova подготовил до�
клад о возможностях дальнейшего укрепления
коммерциализации научных результатов. В по�
ручение входило изучение формулирования сти�
мулов для коммерциализации и меры по лучшей
защите интеллектуальных прав научных резуль�
татов. Госуправление провело изучение структу�
ры таких форм поддержки, как техфонды, хол�
динговые компании и технопарки, действующие
в/или вокруг университетов и высших школ. До�
клад рассматривают заинтересованные органи�
зации; собранные материалы лягут в основу
подготовки следующего предложения по поли�
тике в области НИОКР. которые запланировано
представить к 2004г.

Научные исследования имеют большое значе�
ние для большинства технически ориентированных
отраслей промышленности. На 2004г. предложено
выделить Vinnova 100 млн. шв. крон для усиления
промышленных исследований в ИТ областях.

Исследования в медицине являются важными
для улучшения здоровья населения; они также да�
ют хорошие возможности для развития фармпро�
ма и др. отраслей, построенных на медицинских
достижениях. С 2004г. медисследования будут ук�
реплены посредством увеличения на 25 млн. шв.
крон ассигнований Шведскому совету по науч�
ным исследованиям.

ÐÛÍÊÈ ÊÀÏÈÒÀËÎÂ
Эффективные и хорошо интегрированные фи�

нансовые рынки – важное основное условие для
экономического роста и в неменьшей степени
для создания новых предприятий и роста в суще�
ствующих компаниях. Внутри ЕС проходит ин�
тенсивная работа по интеграции рынков капита�
ла через реализацию планов действий по финан�
совым условиям и планов действий по рисковому
капиталу. Швеция выступает за скорейшее их
внедрение.

Важными приоритетами для правительства:
предоставить мелким компаниями более благо�
приятные условия, чтобы они смогли получить бо�
лее легкий доступ к рисковому капиталу для ра�
звития своих идей; модернизация правовой базы
для финпредприятий.

Финсектор несет значительную ответственность
за посредничество в платежах, посредничество в
предоставлении займов и рискового капитала пред�
приятиям и домашним хозяйствам, а также за обра�
щение с финансовыми рисками. Правительство
представило предложение по модернизации правил
по осуществлению банковской и финансовой дея�
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тельности. Цель – продолжить дерегулирование и
создать стабильную финсистему, которой присуще
конкуренция и высокая эффективность.

С целью увеличения возможностей выбора для
потребителей правительство предложило ликви�
дировать с июля 2004г. банковскую монополию на
вклады. Кредитно�рыночным компаниям и нефи�
нансовым предприятиям предоставлена возмож�
ность получать вклады от общественности.

Для достижения конкурентной нейтральности
с др. странами Европы было представлено предло�
жение об обеспеченных облигациях. Это касается
шведских жилищных институтов, которым через
новый закон дается возможность предоставлять
займы на специальных выгодных условиях.

Правила, касающиеся капиталов внутри бан�
ковского сектора, находятся в стадии переработки
с целью сделать эти правила эффективными и по�
догнанные к рискам. Банки смогут использовать
более передовую систему измерения рисков; зона
ответственности Фининспекции будет расширена
через требование индивидуальной оценки рисков
и капитала во всем концерне, в который входят
банки. Новые положения смогут вступить в силу
до 2006г.

Специализированный надзор предприятий в
финансовых концернах, получит дальнейшее ра�
звитие. Директива в данной области будет введена
в Швеции в авг. 2004г.

В страховой области положение лиц, осущест�
вляющих страхование (страхователей) в тради�
ционных компаниях по страхованию жизни, будет
укреплено. Правовая база будет подогнана к но�
вым требованиям: правительство проведет иссле�
дование по всему комплексу вопросов. Работа по
пересмотру правил платежеспособности прово�
дится внутри ЕC. Исследование о правилах разме�
щения средств в страховых компаниях представи�
ло в сент. 2003г. свои окончательные суждения.
Правительство полагает продолжить работу по ре�
формированию в такт с линией, которая реализу�
ется в ЕС.

В области ценных бумаг работа по правовой ба�
зе сконцентрирована на создании единого рынка
ценных бумаг внутри ЕС. Недавно правительство
передало в парламент предложение по новой пра�
вовой базе для осуществления фондовых сбереже�
ний. В его основе лежат правила ЕС, т.н. Директи�
ва UCTS. Правительством назначено проведение
исследования о пересмотре законодательства об
инсайдерских сделках. Основанием является при�
нятая в дек. 2002г. новая Директива об инсайдер�
ской торговле и неуместном воздействии на рынок.

В июле 2002г. в целях образования практично�
го, эффективного с точки зрения расходов, и
функционирующего рынка капитала Европарла�
мент и совмин принял Постановление о примене�
нии международных стандартов отчетности.

Правительство представило в июле 2003г. свои
соображения. Котирующиеся на бирже компании,
а также не котирующиеся имеют возможность
осуществлять свою отчетность в соответствии с
международными стандартами. Осенью 2003г. бу�
дет завершено рассмотрение этого предложения с
заинтересованными организациями.

В письме в парламент правительство предста�
вило программу действий по работе в финсекторе,
в котором излагаются изменения, проходящие по
надзору за финкомпаниями и рынками.

Надзор на финансовом рынке был направлен
на то, чтобы контролировать претворение в жизнь
существующих правил и анализ исторических
данных. Развитие сегодня означает видоизмене�
ния надзора с выставлением новых требований,
направленных на активное развитие и приспосо�
бление нормативно�правовой базы, анализу буду�
щих рисков компаний и обращению с рисками, а
также предварительно реагировать на ситуацию,
используя различные способы.

Фининспекции принадлежит центральная роль
по оценке рисков, которые касаются всей финси�
стемы. Инспекции следует развивать модель над�
зора, которая будет позволять получать обобщен�
ную ежегодную картину рисков. Модель дает воз�
можность проводить международное сравнение и
является шагом в работе по введению новых пра�
вил по обеспечению капиталом.

В II кв. 2003г. курсы акций на Стокгольмской
фондовой бирже восстановились. Генеральный
индекс биржи в I пол. 2003г. возрос на 7%. Рост за�
висит от резкого увеличения с начала года курса
акций телекоммуникационной компании «Эрикс�
сон». Иностранное владение на Стокгольмской
бирже достигло 30%, что меньше показателей
2002г.

В 2003г. компания Оmab, которая осуществляет
деятельность Стокгольмской биржи и Hexplc, осу�
ществляющая деятельность Хельсинской биржи и
финская центральная клиринговая организация
АРК произвели слияние. Был создан интегриро�
ванный североевропейский и балтийский рынок
(Оmhex) для котировки, торговли, клиринга, лик�
видации и хранения ценных бумаг. За счет
слияния и Хельсинская биржа будет включена в
биржевое сотрудничество северных стран Norex.

Norex – стратегический альянс, который, име�
ет совместные биржевые правила и совместную
торговую платформу в форме электронной торго�
вой системы Saxess. Альянс включает Copenhagen
Stock Exchange, Island Stock Exchange, Stockholm�
sborsen и Oslo Bоrs (www.nordic�exchanges.com). В
апр. 2003г. ранее авторизованная рыночная пло�
щадка Nordic Growth Market (NGM) получила раз�
решение на осуществление биржевой деятельно�
сти. Впервые в Швеции существуют две авторизо�
ванные биржи.

В мае 2003г. Фининспекция предоставило EFG
Fondkommission (в связи с изменением названия
EFG Investment Bank) разрешение осуществлять
банковскую деятельность. Компания находится во
владении EFG Private Bank со штаб�квартирой в
Швейцарии.

В июне 2003г. Инспекция отозвала разрешение
на осуществление банковской деятельности у Co�
op Bank. Банковская деятельность не получила ра�
звития, а владельцы не смогли договориться о бу�
дущих направлениях работы банка.

Сегодня не имеется никаких признаков того,
что конкуренция на банковском рынке ослабела,
вследствие уменьшения конкуренции со стороны
нишбанков. За последний год соотношение между
средней процентной ставкой по депозитным вкла�
дам домашних хозяйств и финрасходами банков
несколько снизилось.

В 2002г. число интернет клиентов шведских
банков возросло на 13% до 4,4 млн. договоров.
Мелкие и средние компании в большем объеме
используют банковские услуги через интернет.
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В 2002г. в будущие инвестиции в не котирую�
щиеся на бирже компании было направлено 17,4
млрд. шв. крон, из которых 5,4 млрд. касались фа�
зы роста и 12 млрд. крон – уже действующие фазы
деятельности компаний. В 2003г. в не котирую�
щиеся на бирже компании было осуществлено но�
вых инвестиций в 9,6 млрд. шв. кр, из которых 3.1
млрд. шв. крон в фазу роста и 6,5 млрд. шв. крон –
в действующую фазу. Несмотря на уменьшение,
инвестиции рискового капитала в Швеции в срав�
нении со средним уровнем стран ЕС (доля от
ВНП), все еще выше.

Число действующих лиц на рынке рискового
капитала сократилось. Число членов в Шведском
объединении рискового капитала (SVCA) умень�
шилось на 10% в 2001�03гг. Управляемый капитал
компаний рискового капитала по оценкам SVCA
– свыше 200 млрд. шв. крон, из которого полови�
на касается фазы роста деятельности предприя�
тий. Инвестированный капитал достигает 117
млрд. шв. крон, из которых 51 млрд. шв. крон ин�
вестировано в фазу роста предприятия.

Одна из целей потребительской политики –
домашние хозяйства должны иметь хорошие воз�
можности по эффективному использованию
своих экономических и др. ресурсов. В этой связи,
с точки зрения потребителя, очень важно внима�
тельно следить за предоставлением финуслуг.

Шагом в направлении улучшения защиты прав
потребителей является предложение, направлен�
ное в парламент, в котором рассматривается во�
прос о финансовых консультациях и советах по�
требителям. Законопроект содержит обязанность
возмещения убытков со стороны лица (предоста�
вляющего консультации), которое действовало
безразлично, требование к документальному под�
тверждению поручения, а также требование к
уровню компетенции. Ожидается, что после об�
суждения осенью 2003г. в парламенте, предпола�
гается ввести закон в действие с июля 2004г.

Будет проведена оценка пробной деятельности
омбудсмана по потребительским вопросам пред�
ставлять интересы потребителя по отношению к
экономическому действующему лицу в общих су�
дах по спорам, которые затрагивают финуслуги;
результаты будут рассмотрены в начале 2004г.

Управление по защите прав потребителей по�
лучило поручение детально проанализировать
причины возникновения т.н. долговых ловушек в
сфере домашних хозяйств и внести предложения
по ограничению этой проблемы. Поручение явля�
ется направлением по достижению пяти основных
целей в потребительской политике, где составной
подцелью является то, чтобы потребители имели
более сильное положение HI. финансовых рын�
ках. Доклад по данному поручению в настоящее
время анализируется в правительственной канце�
лярии. Осенью 2003г. будет начата работа с целью
принятия нового плана действий в области потре�
бительской политики.

ÒÎÐÃÎÂËß Ñ ÑÎÑÅÄßÌÈ
В сент. 2003г. шведский банк ForeningsSparban�

ken представил доклад о развитии экономик госу�
дарств Балтийского региона. Резюмируя материа�
лы банк подчеркивает:

– в предыдущем докладе мы рассчитывали на
то, что просветление экономик в регионе Балтий�
ского моря наступит только в 2004г. Этого же

прогноза мы придерживаемся и в настоящее вре�
мя. В следующем году рост ВНП достигнет 2,25%
по сравнению с 1% в этом году;

– есть государства с более высокими темпами
роста – Литва, Латвия, Эстония и Россия. Поль�
ша располагает хорошими возможностями при�
близиться к группе лидеров;

– хорошие темпы роста не исключают возмож�
ности появления рисков. В Эстонии и Латвии пла�
тежный баланс может оказать влияние на разви�
тие, а в России – недостаточные институциональ�
ные улучшения. Германия проводит реформы и
рост начнет ощущаться вновь в будущем году. Эта
перспектива является краткосрочной, чтобы при�
вести к более широкому покупательскому спросу у
сомневающихся пока потребителей. 

Имея в основе развитие международной конъ�
юнктуры по состоянию на 11 авг. 2003г. делаются
следующие суммарные комментарии:

1. Американский дефицит в бюджете и платеж�
ном балансе является всемирно известным факто�
ром. В 2004г. они достигнут рекордной суммы в
500 млрд.долл. – дефицит, который должен фи�
нансироваться с помощью, как внутренних так и
иноинвесторов.

Япония финансирует одну треть американско�
го дефицита платежного баланса (а вся Азия сум�
марно еще больше). Если японцы действительно
станут заинтересованы размещать больше денег
внутри страны, – что наблюдалось в последние
несколько недель – это может привести к повы�
шательной тенденции низких процентных ставок,
которые нежелательны для американских компа�
ний и домашних хозяйств. Сегодня нет оснований
говорить о более светлых прогнозах в японской
конъюнктуре, которые бы могли бы свидетель�
ствовать о начале заметного и сохраняющегося
восстановления экономики.

К этой неопределенности прибавляется еще
важный вопрос о том, сможет ли к концу 2004г.
США – когда весь допинг для роста в форме фи�
нансовой и монетарной политики не сможет да�
вать достаточных импульсов – в реалиях оказать�
ся в самостоятельном весомом подъеме. Здесь мы
ставим много вопросительных знаков – большее
количество вопросов, когда речь заходит о разви�
тии в ближайших кварталах. Что произойдет с эко�
номическим ростом после президентских выбо�
ров? – это еще один вопрос.

2. Германская легкая рецессия является наибо�
лее беспокоящим фактом. Аналитически более
важным является то, что происходящие в Герма�
нии реформы, преимущественно структурные,
прокладывают путь на будущее улучшение эконо�
мического роста. В наших оценках мы предсказы�
вали реформы в налоговой сфере и системе здра�
воохранения, а также, что часть др., направленных
на будущее изменений, будет осуществлена в
2004г. Если правительству Шредер/Фишер удаст�
ся что�то реализовать, Германия через год пройдет
только одну милю из марафонского забега.

Всеобъемлющие реформы для Германии
необходимы. Часть этих изменений огорчит и бу�
дет направлена на кошельки граждан и их жизнен�
ный стиль. Изменения могут быть действительно
реализованы только в начале и середине выборно�
го периода; в 2005г. и в выборном 2006г. это будет
политически сделать затруднительно. Одновре�
менно было бы неплохо для домашних хозяйств и
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компаний, если бы с этим было бы покончено бы�
стро, чтобы в конце концов увидеть волну восста�
новления экономики Германии.

Неуверенность – др. словами выжидающие
домашние хозяйства и компании – является худ�
шим врагом для экономического роста.

3. Франция, Италия и Нидерланды отягощены
крупными проблемами экономического роста,
определенная часть которых связана с ростом ев�
ро. Страны зоны евро пока не обладают достаточ�
ной собственной силой роста. Зависимость от
конъюнктуры в США и направления движения ев�
ро продолжает оставаться весьма значительной.
Всем странам ЕС требуются долгосрочные струк�
турные реформы.

Сегодня вряд ли играет значительную роль,
снизит ли ЕЦБ процентную ставку на 25 или 50%.
Последние рекомендации со стороны ОЭСР не
имеют под собой обоснования. Значение монетар�
ной политики для европейской конъюнктуры
преувеличено. В этом плане мы четко придержи�
ваемся своего прогноза – достигнута точка по
процентной ставке. Мы полностью исключаем,
что ЕЦБ снизит процентную ставку.

С учетом этого, прогноз экономического роста
в 2% для стран зоны евро на 2004г. является пред�
сказуемым с оптимистической точки зрения. Мы
видим больше риска для снижения, чем для роста
этого показателя. Риск может придти от всех со�
ставляющих ВНП. Экспорт сильно зависит от ра�
звития евро, потребление от ситуации в обществе
и тенденций на рынке труда. Инвестиционные
возможности зависят не только от иностранного
спроса, покупательской способности, но и от соб�
ственных ожиданий компаний и фактического ра�
звития прибыли.

Прибыль в II кв. 2003г. в большинстве компа�
ний развивалась гораздо лучше, чем ожидалось,
особенно в США. В то же время инвестиционные
прогнозы пока еще остаются неопределенными.
Большинство компаний продолжают отдавать
предпочтение снижению задолженности и улуч�
шению потока наличности. Американское эко�
номическое объединение NABE информирует,
что в большинстве отраслей продолжает сохра�
няться сложность или невозможность проведе�
ния повышения цен. Европейский авторынок на�
чал конфронтацию в войне скидок. Все это, плюс
неопределенные конъюнктурные ожидания на
ближайшие кварталы, делают инвестиционные
прогнозы в США неопределенными, так же как и
по странам ЕС.

4. Ряд стран�кандидатов в ЕС получили от вну�
треннего спроса первые импульсы для роста. Од�
нако, это не должно приводить к выводу, что ра�
звитие конъюнктуры в ЕС не является важным для
балтийских государств, Польши, Венгрии и др. На
эти государства совместно приходится от полови�
ны до 2/3 их экспорта в государства ЕС – это
условие делает наши прогнозы для стран, прово�
дящих реформы, неопределенными.

5. Наш новый доклад «По региону Балтийско�
го моря» на прогнозируемый период 2003�04гг.
предусматривает продолжающуюся приличную
конъюнктуру в Балтике и для России. Польша –
изначально более реформированная страна –
является страной, которая должна заняться пои�
ском обновленной силы для реформ. К сожале�
нию, Польша будет производить как в этом, так в

следующих годах, ниже своего потенциала. Нам
следует учиться тому, что бывшие государства
плановой экономики также рано или поздно бу�
дут подтверждены неудачам.

6. В числе рисков для роста, помимо междуна�
родного характера, существуют и др. Для стратегов
важно знать, что даже успешно развивающиеся
экономики в бывших странах СЭВ могут потер�
петь неудачу. Также и балтийские государства не
смогут никогда стать позитивным исключением в
этом плане. Уже сегодня дефицит платежного ба�
ланса в этих государствах и кредитная экспансия
вызывают определенное беспокойство.

7. Мы давно заявили о необходимости выпол�
нения для стран, проводящих реформы, требова�
ний по вступлению в ЕС. В то же время мы преду�
преждали о том, что сроки по вступлению в ЭВС
со стороны будущих членов являются амбициоз�
ными. Можно видеть преимущества от такого ран�
него присоединения. В то же время нельзя недо�
оценивать такие факторы уязвимости имеющихся
планов, как меньшую зависимость от перетока ка�
питала через границы и внутренний психологиче�
ский подъем. Продолжают сохраняться крупные
структурные проблемы в странах�кандидатах, ко�
торые могут стать риском для будущего асимме�
тричного шока (вероятность его очень большая,
больше, чем это может быть в Швеции). Потребу�
ется подвижность валютной и монетарной поли�
тики в ряде стран�кандидатов.

8. Наш анализ гуманитарного капитала в стра�
нах�кандидатах показывает, что этот важный дол�
госрочный фактор экономического роста пока
еще не оказался в плохом состоянии. Относитель�
но хорошие госфинансы в балтийских государ�
ствах должны привести к четко выраженным в
обозримом будущем приоритетам по формирова�
нию гуманитарного капитала. 

9. Имеется много недостатков в статистике ре�
формирующихся государств. Несмотря на это
часть интересной информации уже сегодня можно
получить бесплатно через Eurostat.

10. Выводы для шведских предприятий. 2004г.
будет означать некоторое улучшение экспортных
возможностей для шведских экспортных пред�
приятий, даже в Польше. Важно рассматривать
Польшу не только с учетом актуальной низкой
конъюнктуры, но и принимать во внимание раз�
мер страны. Наше убеждение – шведские пред�
приятия могут добиться большего числа сделок в
Польше. 

Польша является одним из важнейших экспор�
теров в Швецию (12 место). В 2002г. польские
предприятия увечили свои поставки в Швецию на
20%. Шведские предприятия открыли Польшу в
качестве страны для приобретения товаров. Отно�
сительно важными поставщиками в Швецию яв�
ляются Эстония и Латвия; Литва на пути к этому.

Все страны вокруг Балтийского моря характе�
ризуются большими внутренними региональными
различиями по экономическому росту. Это не яв�
ляется исключением и для Германии: в южной ча�
сти Германии безработица находится на шведском
уровне, в восточной – 20%.

Польша уже прошла низшую фазу конъюнкту�
ры. Ранее высокие темпы роста вряд ли вернутся
вновь в ближайшее время. За последние 2�3г.,
польский статус «страны�передовика» по проведе�
нию реформ, однако получил непоправимый удар.
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Рост ВНП совсем недавно находился немногим
выше нулевой отметки. Последняя информация
свидетельствует о легкой акселерации роста (3%).
В следующем году ВНП возрастет на 4%. Поль�
ские компании будут продолжать завоевывать до�
ли на экспортных рынках, в т.ч. и в Швеции. Ин�
тересный момент для шведских импортеров.

Шведская торговля товарами с Польшей, в млн. шв. кр.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2002г. 2003г.

янв.�май янв.�май

Экспорт ...............12682.......13239 .....12800.....12666 .........5134 ..........6183

Импорт..................6216 ........8692 .......9878.....12534 .........5147 ..........6878

Оборот .................18898.......21931 .....22678.....25200 .......10281 ........13061

Шведская торговля товарами с Россией, в млн. шв кр.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2002г. 2003г.

янв.�май янв.�май

Экспорт...................4119.......5076........8956 .....10738 ........3825..........4457

Импорт из РФ.........4336 .......5161........3887.......6343 ........3863..........4390

Оборот.....................8455 .....10237......12843 .....17081 ........7688..........8847

Эстония. В 2003г. демпфированный рост эк�
спорта и увеличивающийся импортный спрос
ограничивают рост ВНП в Эстонии. Возможное
улучшение конъюнктуры в мире и сильный вну�
тренний спрос, как ожидается, приведут к росту
ВНП в 2004г. до 5,5%. Дефицит платежного балан�
са в 22% ВНП в I кв. 2003г. и продолжающаяся бы�
страя кредитная экспансия ставят вопросы к
устойчивому росту и будущим срокам вхождения в
ЭВС.

Экспортные возможности для шведских ком�
паний в Эстонии в 2003�04гг. – позитивные. Воз�
растающие доходы домашних хозяйств и низкие
процентные ставки содействуют развитию частно�
го потребления. Инвестиции в инфраструктуру и
экономическую интеграцию с ЕС приведут к
предложению повышенного спроса на инвести�
ционные товары (машины и оборудование).

Номинальная зарплата возрастает в среднем
ежегодно на 10%. Высокий рост производительно�
сти труда в то же время приводит к тому, что из�
держки рабочей силы на одну производственную
единицу растут на уровне, который сравним с др.
странами�кандидатами в ЕС.

Инфляция (0,8% в июле 2003г. по сравнению с
аналогичным мес. пред.г.) – самая низкая, когда
либо зафиксированная в Эстонии. Дефляция эс�
тонской валюты по отношению к ряду валют вне
евро и возрастающая внутренняя конкуренция
приводят к низким темпам инфляции. В 2004г.
ожидается, что темп роста цен несколько возра�
стет, что частично будет связано с ЕС гармониза�
цией налогов на бензин и табак, а также в связи с
высоким уровнем цен на сырьевые товары.

По оценке эстонского Центробанка, валютный
режим и привязка к евро являются хорошей осно�
вой для быстрого вступления Эстонии в ЭВС.

Шведская торговля товарами с Эстонией, в млн. шв кр.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2002г. 2003г.

янв.�май янв.�май

Экспорт...................3213.......4302........4600.......5060 ........2060 ..........2335

Импорт....................5383 .......8115........6370.......6168 ........2554 ..........3049

Оборот.....................8596 .....12417......10970 .....11228 ........4614 ..........5384

Латвия. Сильный внутренний спрос является
движущей силой латвийской экономики. В
2003г. рассчитывали на рост ВНП в 7%. В 2004г.
рост потребления будет высоким. В немалой сте�
пени до вступления в ЕС увеличатся и инвести�
ции. Завершающийся процесс приватизации оз�
начает, что необходимо проводить улучшение

предпринимательского климата с целью привле�
чения иноинвестиций. Борьба с коррупцией яв�
ляется важным и приоритетным вопросом для
снижения преград по созданию новых предприя�
тий. Важным также является дерегулирование в
телекоммуникационном и энергетическом сек�
торах. С целью уменьшения дефицита платежно�
го баланса требуется осуществить вложения, на�
правленные на укрепление экспортных отраслей
промышленности. 

Шведская торговля товарами с Латвией, в млн. шв кр.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2002г. 2003г.

янв.�май янв.�май

Экспорт...................1722 .......1916........2345.......2486 ..........993..........1073

Импорт....................3257.......3516........3868.......4172 ........1646..........1625

Оборот.....................4979.......5432........6213.......6658 ........2639..........2698

Литва. Литовская экономика принадлежит к
наиболее быстрым растущим экономикам в Евро�
пе. Ранее вялое частное потребление набирает
обороты, в основе чего лежит возросшая покупа�
тельная способность и относительно низкие про�
центные ставки. ВНП возрастет на 6,7 и 6,2% со�
ответственно в 2003 и 2004гг. 

Необходимость продолжения модернизации в
экономике страны и возрастающие инвестиции в
инфраструктуру приведут в 2003�04гг. к сохране�
нию быстрых темпов инвестиционного роста.

Увеличивающийся доступ к кредитам со сторо�
ны домашних хозяйств и хорошие перспективы на
рынке труда приведут к относительно высокому
потребительскому росту. Возрастающий приток
капитала из структурных фондов ЕС в связи с
вступлением в Евросоюз, возможно, сможет под�
держивать в 2003�04гг. внутренний рост инвести�
ций на высоком уровне.

Дефляция внутренней валюты, жесткая вну�
тренняя конкуренция привели к падению цен. В
2003г. ожидается средний темп изменения цен –
0,3% с последующим ростом до 2% в 2004г. 

По мнению литовского Центробанка, режим
обменного курса – привязка к евро с фев. 2002г. –
является хорошей основой для быстрого присое�
динения в ЭВС. Сохраняющиеся структурные
проблемы в Литве не дают оснований для столь
оптимистичных прогнозов.

Шведская торговля товарами с Литвой, в млн. шв кр.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2002г. 2003г.

янв.�май янв.�май

Экспорт...................1408 .......1761........1922.......2642 ........1011 ..........1099

Импорт ...................1192 .......2032........2425.......2614..........991 ..........1476

Оборот ....................2600 .......3793........4347.......5256 ........2002 ..........2575

Шведская торговля товарами с Германией, в млн. шв кр.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2002г. 2003г.

янв.�май янв.�май

Экспорт..............74669 .......85320 .......81334 .....78201 ......33653........34101

Импорт ..............94989 .....111644 .....110707 ...115327 ......49097........50615

Оборот..............169658 .....196964 .....192041 ...193528 ......82750........84716

Шведская торговля товарами с Данией, в млн. шв кр.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2002г. 2003г.

янв.�май янв.�май

Экспорт..............39073 .......43266 .......45074 .....46415 ......19461........20392

Импорт ..............37619 .......45993 .......51969 .....55652 ......22495........23679

Оборот ...............76692 .......89259 .......97043 ...102067 ......41956........44071

Шведская торговля товарами с Финляндией, в млн. шв кр.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2002г. 2003г.

янв.�май янв.�май

Экспорт..............35761 .......40941 .......40991 .....43074 ......18366........18919

Импорт ..............29524 .......35621 .......33490 .....32653 ......13641........15025

Оборот ...............65285 .......76562 .......74481 .....75727 ......32007........33944
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Шведская торговля товарами с Норвегией, в млн. шв кр.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2002г. 2003г.

янв.�май янв.�май

Экспорт ............54729 ......60146........67239......69866 .......28797........28832

Импорт.............43325 ......54649........55182 ......51063 .......20454........24575

Оборот..............97054.....114795 ......122421 ....120929 .......49251........53407

Шведская внешняя торговля товарами, в млн. шв кр.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2002г. 2003г.

янв.�май янв.�май

Экспорт .......700800 ......796900 ......787900 .....789900.....461400......466800

Импорт ........568100 ......669200 ......657700 .....647700.....370700......380200

Оборот .......1268900.....1466100 ....1445600 ...1437600.....832100......847000

В приложении «Риски для роста и гуманитар�
ный капитал в государствах Балтии и др. государ�
ствах�кандидатах в ЕС» шведский банк предста�
вляет следующие выводы:

– государства с высоким ростом – это касает�
ся и ряд стран�кандидатов в ЕС – рискуют ранее
или позднее попасть на колею более низких тем�
пов экономического роста;

– то же относится и к балтийским государ�
ствам, которые в перспективе имеют все риски к
снижению темпов роста. Это связано не только с
эффектом уменьшающейся маргинальной полез�
ности при больших объемах инвестиций (правило
Ваrrо), но и в силу имеющихся отягощающих дис�
балансов;

– в числе рисковых факторов – помимо пря�
мых ошибок в экономической политике – кру�
пные дефициты платежным балансов, кредитный
«взрыв» и более раннее присоединение к ERM
2/ЭВС. Таковые симптомы особенно просматри�
ваются для Балтийских государств, но они также в
некотором роде характерны и для Польши;

– светлое пятно – это развитие в Эстонии:
наш восточный сосед занимает хорошее место в
наших исследованиях по гуманитарному капиталу
– здесь можно быть спокойным на перспективу.
Вложения в гуманитарный капитал – очевидная
предпосылки для хорошего долгосрочного роста.

Уменьшающаяся маргинальная полезность. В
последние годы нам пришлось столкнуться с
фактом того, что, балтийские государства пока�
зывали высокие темпы экономического роста. На
сколько же непрерывным является высокий эко�
номический рост в ряде стран�кандидатов в ЕС?
Какие существуют риски? Правило Барро, по
имени претендента на Нобелевскую премию Ro�
bert Ваrrо, полностью применимо как для Рос�
сии, так и для стран�кандидатов в ЕС. После
определенного периода времени хорошего темпа
роста инвестиций, дополнительные новые инве�
стиции в рамках определенных сегментов не дают
более высоких маргинальных эффектов на про�
изводительность и рост. Агрегировано на макроу�
ровне это означает, что потенциал роста шаг за
шагом сокращается, после имевших место высо�
ких темпов. Как долго сможет продлиться этот
период низкого потенциала роста – зависит от
качества экономической политики.

В качестве примера – образование. Сегодня
существует значительное число научных иссле�
дований, которые подчеркивают значение уров�
ня образования и формирование гуманитарного
капитала для долгосрочного роста экономики
страны. Как это выглядит на практике? Какие
предпосылки, с точки зрения образования и вло�
жений в сферу образования имеют страны�кан�
дидаты в ЕС?

Ниже мы попытались суммировать ряд факто�
ров, которые дают индикации на формирование
гуманитарного капитала в восьми странах�канди�
датах в ЕС. Восемь индикаторов сравниваются
между различными странами, включая уровень
ВНП на душу населения и занятость.

Приводимая ниже таблица по образованию –
является весьма грубой оценкой; членство в ЕС
может частично привести к более глубокой и
серьезной статистике по образованию.

Гуманитарный капитал в странах�кандидатах
ЕС – сегодняшнее положение и предпосылки на
будущее (8 очков – «лучшее», 2 очка – «худшее»).

«лучший» I II III IV V VI VII VIII

ВНП на душу .......................I ......8......4 .......7 .......5 ......2.......1 .......6 ......3

населения

Общест. долг плюс .............II ......5......8 .......5 .......2 ......7.......7 .......1 ......3

дефицит обществ. 

финансов в% ВНП

Степень занятости ............III ......7......6 .......8 .......3 ......5.......4 .......2 ......2

Общест. вложения в ...........II ......4......8 .......4 .......4 ......7.......7 .......4 ......5

образование в% ВНП

НИОКР, финанс�ый ......I,IV ......8......2 .......6 .......8 ......5.......2 .......5 ......3

промышленностью

Число лиц с высшим .........V ......7......6 .......2 .......6 ......8.......6 .......1 ......6

образованием в% от 

общей численности 

населения

Интернет использ�ие .........II ......7......8 .......5 .......6 ......1.......2 .......3 ......4

в дом. хозяйствах в% 

от населения

Патентные заявки................I ......8......6 .......6 .......3 ......1.......4 .......7 ......3

на I млн. жителей

Число очков ...............................54 ....48 .....43 .....37 ....36.....33 .....29 ....28

Место............................................1......2 .......3 .......4 ......5.......6 .......7 ......8

Источник: Евростат, собственные оценки, цифры по 2002г.; I – Словения, II – Эс�

тония; III – Чехия; IV – Словакия; V – Литва; VI – Латвия; VII – Венгрия; VIII –

Польша.

Конечно, можно дискутировать о значимости
различных индикаторов. Высокая степень занято�
сти в отдельной стране может зависеть от весьма
осторожных темпов дерегулирования. Фактор ка�
чества мы не смогли принять во внимание. Одна�
ко, восемь индикаторов все�таки могут дать кар�
тину гуманитарного капитала и предпосылки. 

В основном, впереди среди др. стран�кандида�
тов находятся Словения, Эстония и Чехия. В то же
время во второй группе стран отличия являются
относительно небольшими. Обнадеживающим яв�
ляется успешное положение Эстонии. Эстония
действовала весьма эффективным способом в
прошедшее десятилетие, что подтверждается и по�
следним анализом немецкого Deka Banks. В их
анализе – материал, который включает исследо�
вание макроэкономики, институциональное ра�
звитие, монетарную политику и положение с гос�
финансами – Эстония расположилась на первом
месте, впереди Словении и Чехии. Особо успешны
в нашем исследовании – очень хорошие обще�
ственные финансы и интернет�использование до�
машними хозяйствами в Эстонии.

Несколько неожиданно в нижнем ряду распо�
лагаются Польша и Венгрия – хотя они стоят бли�
же по показателям к середине. Относительно низ�
кое положение Польши все же более увязывается с
будущим потенциалом образования, нежели с его
сегодняшним уровнем. Вялые общественные фи�
нансы и степень занятости этих двух стран явля�
ются узкими местами будущего потенциала обра�
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зования. Надеемся, что госвласти этих двух стран
сделают надлежащие выводы и проведут переста�
новку по приоритетам расходной части бюджета.

Требования завтрашнего дня к знаниям и обра�
зованию будут выглядеть совсем по�другому, не�
жели, чем сегодня. В ряде областей хороший уро�
вень образования от коммунистического периода
будет со временем все больше рассматриваться как
устаревший.

Одновременно мы хотели бы предостеречь от
выводов, что шведские предприятия не должны
вкладывать в Польшу и Венгрию. Польша, после
вступления в ЕС Великобритании, станет кру�
пнейшей страной, вступающей в ЕС и только это
должно вызывать стратегический интерес у руко�
водства большинства компаний. Об этом известно
компаниям и в др. странах�членах ЕС. Статистика
свидетельствует, что шведские фирмы в послед�
ние годы зарекомендовали себя хорошо на кру�
пнейшем потенциальном польском рынке.

Возможно и то, что Польша столкнется с более
неравным, в сравнении с др. небольшими страна�
ми�кандидатами в ЕС, региональным распределе�
нием гуманитарного капитала. Само собой разу�
меется, что гуманитарный капитал находится в
крупных польских городах.

Крупнейшие будущие реальные риски – в го�
сударствах Балтии. В этом разделе мы внима�
тельно рассмотрели предпосылки для не имею�
щего помехи хорошего роста в кратно� и сред�
несрочной перспективе, т.е. в ближайшие годы.
Какие факторы др. словами могут привести к
временным кризисам и/или снижению потен�
циального роста?

Некоторые факторы были уже упомянуты. Во�
первых – это правило Ваrrо, заключающееся в
том, что менее развитая страна с хорошей эконо�
мической политикой в успешном развитии посте�
пенно получает трудности в сохранении ранее вы�
соких темпов экономического роста при получе�
нии дополнительных инвестиций (несмотря даже
на то, что эти инвестиции требуются для роста).
Это происходит на основании падающей марги�
нальной производительности. Во�вторых, следует
констатировать, что вряд ли имеется хотя бы одно
государство, которому на протяжении многих лет
удавалось проводить экономическую политику
или монетарную политику без ошибок. 

Какие же риски, в первую очередь, для неожи�
данного негативного развития существуют в бли�
жайшие годы в балтийских государствах?

Существуют специфические, присущие только
для одной страны риски для роста, что не подле�
жит рассмотрению в этом разделе. Вместо этого
мы сфокусируем снимание на возможных рисках,
которые можно отнести преимущественно к боль�
шинству стран�кандидатов в ЕС, которые являют�
ся специфическими для Балтийских государств.

а) Явные слабые балансы текущих платежей.
Все балтийские государства имеют экстремально
слабые балансы текущих платежей. В Эстонии
дефицит выше 10% ВНП, что внушает экономи�
сту страх. Существующий в Латвии соответ�
ствующий дефицит менее негативный, хотя тоже
является вялым. 

Почему же (пока) не вызывают особого беспо�
койства эстонский. латвийский и также литовский
балансы текущих платежей? Возможно имеется
три на это основных объяснения: мелкое дей�

ствующее лицо на глобальных финрынках; размер
государства не позволяет осуществлять внешние
валютные атаки; слишком много финансируется
прямыми иноинвестициями.

Балтийским государствам – подобно Польше
– до сих пор удавалось успешно финансировать
дефициты балансов текущих платежей с помощью
прямых инвестиций с иностранной стороны. Др.
словами, они особо не зависимы от спекулятив�
ных портфельных продаж заграницу, также как и
от необходимости заимствования за рубежом.

Возникает вопрос – будет ли заграница про�
должать осуществлять прямые инвестиции в та�
ком же объеме, как это было ранее. Часть экспер�
тов полагает, что будет еще несколько нет сохра�
няться повышенный интерес со стороны ино�
странцев к прямым инвестициям, как следствие
членства в ЕС. 

Почему балтийские государства имеют столь
крупные дефициты в своей внешней торговле? Да�
же в 1999г. – когда ВНП сократился на 0,6% – в
Эстонии был отмечен 5% дефицит баланса текущих
платежей, что также не является маленькой цифрой.
Это свидетельствует о структурном неравенстве во
внешней торговле, которая могла быть сокращена
тремя способами посредством: будущей нивелиров�
ки обменного курса; структурного улучшения эк�
спорта; структурно пониженного импорта.

Эстония и Латвия имеют структурные пробле�
мы в балансе текущих платежей. Существует мне�
ние, что балтийские валюты слишком переоцене�
ны. Относительно высокий – и хронический –
дефицит балансов текущих платежей в балтийских
государствах, видимо «не исчезнет» в ближайшие
годы. Поэтому эта проблема остается в качестве
неопределенного фактора риска.

б) Кредитная экспансия. Реформирующиеся
страны в Европе рассматриваются как страны с
относительно скромными запасами для заимство�
вания в сравнении с традиционными государства�
ми ОЭСР. Также это касается балтийских госу�
дарств, что они показывающих экстремально вы�
сокий уровень новых заимствований.

Оптимисты ссылаются на необходимость кре�
дитной потребности в странах�кандидатах, по�
скольку ряд инвестиций должны финансироваться
через банки. Скептики же утверждают, что слиш�
ком легкий доступ к кредитам может облегчить фи�
нансирование мелких задуманных инвестиций – с
последующими плохими займами для банков.

в) Слишком ранние амбиции по присоедине�
нии к ERM2 и ЭВС. Здесь, как мы считаем, зало�
жен очень конкретный и опасный риск. Во всех
странах�кандидатах в ЕС еще остается много рабо�
ты по структурной перестройке. Это касается пла�
тежного баланса, госфинансов, госпредприятий,
рынка труда, институциональной базы и т.д.

Для ряда стран�кандидатов в ЕС более раннее
вступление в ERM2/ ЭВС – это политика и
психология. Хочется просто стать полноправным
членом в европейском сообществе, несмотря на
то, что предпосылок для настоящей сильной ва�
люты на месте пока не существует. Существует
мнение, что, находясь в ЭВС, становишься силь�
нее, а не то, что ЭВС должен функционировать
как защита от негативных воздействий из вне.

г) Плохая европейская конъюнктура. Зависи�
мость стран�кандидатов от западноевропейской
(глобальной) конъюнктуры часто недооценивает�
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ся, особенно, при обсуждении развития экономик
балтийских государств. Отчасти, это связано с
фактом, что проходящий конъюнктурный подъем
в балтийских государствах связан, в первую оче�
редь, с внутренним рынком.

В перспективе, когда внутренний спрос не смо�
жет больше выдерживать современные темпы рос�
та, наступит повышение зависимости от западно�
европейской конъюнктуры.

д) Появление др. государств. Страны�кандида�
ты в ЕС будут не только конкурировать со стары�
ми странами�членами ЕС и глобально, но и друг с
другом. Всем странам�кандидатам это не удастся,
конечно, одинаково хорошо.

В целом, существует ряд факторов – как вну�
тренних, так и внешних – которые могут создать
(временные) риски для экономического роста в
странах�кандидатах в ЕС. Так же как высокие тем�
пы роста в Балтике не могут быть экстраполирова�
ны на длительный период в будущее.

Страны Балтийского моря – прогноз

Прирост Инфляция (индекс Платеж. баланс Сальдо бюджета 

ВНП(%) потребцен,%) (% от ВНП) (% от ВНП)

2002г.2003г. 2004г. 2002г. 2003г.2004г.2002г. 2003г.2004г.2002г. 2003г.2004г.

Польша........1,2.....2,8 ........4 .....0,8 ....1,2........2 ...�3,5 ....�3,2 ...�3,8 ...�5,1 ......�5 ......�6 

Эстония..........6.....4,8 .....5,5 .....3,6 .....2,4.....3,5..�12,4 .....�14 ....�10.....1,2....�0,3 ...�1,3

Латвия .........6,1........7 .....6,5 .....1,8 .....2,5 .....3.0 ...�7,8 .......�9 ...�8,5 ...�2,8....�3,2 ......�3

Литва ...........6,7.....6,8 .....6,2 .....0,3....�0,3.....1,8 ...�5,3 .......�5 ...�5,5 ...�1,2....�1,9 ...�2,1

Россия .........4,3 .......6 .....4,5 ...15,8 ......14 ...12,1 .....7,8......7,5.....5,5.....1,4 .....1,8.....0,5

Германия.....0,1........0 .....1,7 .....1,3 .....1,2........1 .....2,4......1,7.....1,5 ...�3,6....�3,8 ...�3,4

Дания ..........1,6.....1,5 .....2,2 .....2,4 .....2,3.....1,9 .....2,9......2,2.....2,4.....1,9 .....1,8.....1,9

Норвегия .......1.....0,7 .....1,7 .....0,8 .....2.7.....1,8 ...13,7....12,5 ...11,1...12,8....11,1.....9,2

Финляндия .2,2.....1,5 .....2,8 ........2 .....1,5........1 ....7,1.........6.....5,8.....4,7 ........2.....1,5

Швеция .......1,9.....1,5 .....2,2 .....2,4 .....2,2.....1,5 .....4,1.........4.....4,4.....1,1 .....0,4.....0,6

Все показатели на среднем годовом уровне. Работа по прогнозу завершена 5 сент.

2003г. Источники: национальная статистика, оценки шведского банка.

Объединенный банк Сбербанков Швеции «Фе�
ренинигсСпарбанкен» (ФСБ) входит в четверку
крупнейших банков страны, которые вместе в
марте 2002г. контролировали 80% сбережений,
осуществляемых шведами, исключая процентные
фонды и фонды акций. Доля ФСБ на рынке вкла�
дов составляет 25%, против 30% четыре года назад.
По оценкам инвестиционного банка Schroder Sa�
lomon Smith Barney, ФСБ принадлежит к числу
шведских банков, который имеет наименьший
риск при размещении средств. ФСБ имеет в срав�
нении с др. тремя банками страны большее число
банковских контор. Активно работает в государ�
ствах Балтии: ФСБ принадлежит 60% в Hansapank,
который имеет долю рынка в Эстонии 50%, Лат�
вии и Литве – от 25 до 3,7%. Насчитывает 5 млн.
частных клиентов, из которых 1,3 млн. используют
интернет�банкинг, а также 320 тыс. предприятий.

Общие поступления, включая Hansapank в Бал�
тийских государствах, достигли в 2002г. 23 млрд.
шв. крон, прибыль составила 6,8 млрд. шв. кр.
Уменьшение прибыли по сравнению с 2001г.
объясняется возросшими кредитными потерями,
программой экономии, вялым рынком акций и
потерями, связанными с валютным курсом; отяго�
щающим фактором также стало частичное владе�
ние в норвежском сберегательном банке Sparebank
I Gruppen.

Прибыль на акцию в шв. кронах составила в
2002г. 7,87, против 9,86 годом ранее, дивиденды
(шв. кр.) остались на неизменном уровне в 5,5. Os�
tersjorapport, ForeningsSparbanken Analys N 28�29 9
September 2003.

ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÄÎÊËÀÄ ÎÁ ÐÔ
– В последнем аналитическом материале Fore�

ningsSparbanken, так наз. «Балтийский доклад»,
представленном 18 фев. 2004г., эксперты банка
прогнозируют увеличение ВНП для экономик
стран Балтийского региона почти в 2,5% как в
2004, так и в 2005г. Это лучше, чем итоги 2003г.,
однако, по мнению банка, говорить о начавшейся
высокой конъюнктуре в регионе рано.

Лучше всего дела обстоят у балтийских госу�
дарств и России. Отягощающим для Эстонии и
Латвии является дефицит платежного баланса.
Для России определяющим станет работа по ре�
формам после президентских выборов. Эксперты
прогнозируют восстановление экономики и для
Польши при наличии, однако, серьезных бюджет�
ных проблем.

Северные страны в целом будут иметь «относи�
тельно заметное восстановление экономик». По�
литика реформ в Германии продолжает оставаться
сомнительной. В этой связи выжидательную пози�
цию занимают потребители, и рост ВНП, поэтому
в текущем году будет лишь немного выше прошло�
годнего уровня.

Умеренный рост в Швеции оказывает давление
на структурные реформы. Следует учесть, что но�
вые страны ЕС активно работают над реализацией
своих налоговых реформ, что должно явиться сиг�
налом и для шведской экономической политики.

В докладе делаются следующие выводы для
шведских предпринимателей:

– российская экономика реально возросла в
2003г. на 7% и имеются все предпосылки для рос�
та 5% в этом и будущем годах, при условии, если
цена на нефть не слишком сильно упадет. Вну�
тренний спрос (потребление, инвестиции) будет
быстро расти и приведет к увеличению импорта;

– превалирующая часть экономики – развитие
цен, биржи, валюты и экономического роста – це�
ликом зависит от ситуации на нефтяном рынке.
Значительно более низкие цены на нефть дают вя�
лый экономический рост и торговлю; высокие же
цены, наоборот, могут вызвать «перегрев» россий�
ской экономики и задержать работу с реформами;

– шведская торговля с Россией возросла в по�
следние годы и начинает приближаться к торго�
вым объемам с Польшей. Принимая во внимание
размер страны и возможности развития, существу�
ет потенциал для еще большего торгового обмена;

– предприятия в Европе становятся все более
заинтересованными в России. В Германии суще�
ствует организованная работа по поощрению не�
мецких предприятий на сделки с Россией, которая
поощряется с самого верхнего уровня в министер�
ствах и «стекает» вниз в различные подгруппы по
отдельным секторам (ИТ, финансы, машиностро�
ение и химия), в которых принимают участие сами
предприятия. Торговля «смешивается» с оказани�
ем помощи. Немецкие амбиции, кажется, намно�
го больше, чем шведские;

– предприятия, которые хотят действовать в
России, в первую очередь, должны осуществлять
продажу на российском рынке. Слишком большого
потока предприятий, которые используют Россию
для дальнейшего экспорта, большинство экспертов
не ожидают. Напротив, российские предприятия
стали более активными в приобретении европей�
ских компаний и в не меньшей степени, в странах –
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кандидатах перед их вступлением в ЕС. Это касает�
ся, в первую очередь, энергетического сектора, хо�
тя и есть примеры и по другим секторам.

В числе позитивных и негативных факторов
«по России» банк приводит:

– позитивные, в их числе – политическая ста�
бильность, хороший экономический рост и креп�
кие внешние балансы; здоровые государственные
финансы и определенная макроэкономическая
стабильность; налоговая реформа, новая пенсион�
ная система;

– негативные, в их числе – сомнительное де�
мократическое развитие (слабая свобода прессы,
право на владение и неразвитая система юридиче�
ских процессов), проблемы внутри «corporate go�
vernance», не диверсифицированная экономика,
неразвитый финансовый сектор, крупные субвен�
ции в жилье и энергетику, высокая инфляция, ре�
гиональная несбалансированность, тяжелые усло�
вия жизни, неразвитый социальный сектор.

ÎÒÍÎØÅÍÈß Ñ ÐÔ-2004
– 22 марта 2004г. в Казани будет открыт уни�

вермаг ИКЕА – четвертый в России. Площадь
универмага – 24 тыс.кв.м., в дальнейшем планиру�
ется строительство торгового центра МЕГА возле
универмага. Основатель ИКЕА Ингвар Кампрад
собирается принять участие в церемонии откры�
тия, а также провести переговоры с местными
производителями мебели.

Руководитель российского подразделения
ИКЕА Леннарт Дальгрен заявил в интервью газете
«Дагенс Индустри» от 12 марта 2004г.: «Рынок не
является проблемой, он постоянно растет, про�
блема – органы власти во всех возможных про�
явлениях – визы, разрешения на работу…». Он от�
мечает хорошее взаимодействие с органами власти
в Казани – «если бы Россия работала как Казань –
было бы замечательно инвестировать здесь».
ИКЕА планирует построить дополнительно 4 уни�
вермага в Москве, 1 или 2 – в Санкт�Петербурге, в
других городах России – 13.

Возрастающая покупательная способность на�
селения России и потребительский бум привлека�
ют ряд иностранных торговых компаний. Ежегод�
ный рост оборота розничной торговли в России
составляет 30�40%. В 2003г. объем продаж «Ори�
флейм» в России и республиках бывшего СССР
вырос по сравнению с 2002г. на 40% и составил 2,8
млрд. шв. крон.

– Газета «Дагенс Индустри» 12 марта 2004г. Все
российские экономические показатели показыва�
ют положительную динамику развития. «Недобро�
желатели считают, что чудо российской экономи�
ки – ничто иное, как результат постоянно расту�
щих мировых цен на основные экспортные товары
России – нефть, газ, и металлы. Это большое
преувеличение. Значительные доходы от экспорта
фильтруются теперь в других секторах российской
промышленности и отток капитала приостано�
влен. Быстрее всех в российской экономике растут
индустрия потребительских товаров, рынок не�
движимости, телекоммуникационный и транс�
портный секторы».

– Согласно сообщению в шведской прессе, 27
фев. 2004г., контролируемая шведом Adolf Lundin,
«российская нефтеразрабатывающая компания
Vostok Nafta Investments обвиняет российское
предприятие «Славнефть» в том, что она «отдо�

ила» миллиардные суммы из дочерней фирмы
«Мегионнефтегаз», в которой Vostok Nafta имеет
акции». «Восток Нафта» требует возмещения со
стороны конкурента в 147 млн.долл. (1,9 млрд. шв.
кр), которые она потеряла в течение IV кв. 2002г.

«Славнефть», в частности, перевела права на
экспорт сырой нефти из «Мегионнефть» в другую
компанию. «Восток Нафта» планирует предъявить
претензии к «Славнефти» в России и других госу�
дарствах, пишет газета «Дагенс Нюхетер».

– Компания Volvo Trucks произвела в 2003г.
сборку в Зеленограде 68 грузовиков моделей
FH/FH12. В 2004г. планируется поставить 240 ма�
шин. По данным компании, в 2003г. в Россию бы�
ло ввезено 4 тыс. тяжелых и средних грузовиков
«Вольво» (новых и подержанных), 1,2 тыс. автобу�
сов «Вольво». В ближайшие планы Volvo Trucks
входит открытие представительств в Санкт�Петер�
бурге и Ростове�на�Дону.

– 18 фев. «Дагенс Индустри» опубликовала
статью о визите представителей шведского инве�
стиционного фонда East Capital Ryssland в Санкт�
Петербург. Глава фонда Peter Elam Hakansson уве�
рен в мощном развитии производства товаров по�
требления и розничной торговли в России. Деле�
гация посетила предприятия, в которые инвести�
рует East Capital Ryssland – компании «Балтика»,
«Первомайская Заря» и «Балтимор».

– По сообщению газеты «Дагенс Нюхетер» от
18 фев. 2004г., компании Vostok Oil удалось решить
ранее возникшие у нее финансовые проблемы. Со�
трудничающие с этим предприятием финансовые
институты согласились гарантировать новую
эмиссию акций на 247 млн. шв. крон. Долги Vostok
Oil составляют 150 млн. шв. крон. Vostok Oil зани�
мается разведкой нефти в районах Сибири, а также
ее продажей как в России, так и за рубежом. Ком�
пания зарегистрирована на Бермудах, председате�
лем ее правления является бывший посол в Москве
Orjan Berner, акции предприятия котировались на
Стокгольмской бирже. Однако в 2003г. дела у ком�
пании шли не очень хорошо в связи с достаточно
низкими ценами на нефть на российском рынке и
проблемами с доступом к государственным нефте�
проводам. В случае прекращения вложений в рабо�
ты на российских нефтяных полях, Vostok Oil была
бы лишена лицензии на деятельность в стране.

– Газета «Дагенс Индустри» 14 фев. опублико�
вала статью «Россия и Балтика повышают давле�
ние на Швецию», в которой сообщается, что рост
экспорта пиленых лесоматериалов из России и
Балтики увеличивает конкуренцию для шведской
деревообрабатывающей промышленности. По
мнению представителей отраслевого объединения
Skogindustrierna, объем российского экспорта пи�
ломатериалов будет зависеть от развития внутри
российского потребления. В 1995г. внутреннее по�
требление в России составило 16 млн.куб.м. пило�
материалов, в 2003г. – 8,3 млн.куб.м. В 1998г. Рос�
сия экспортировала менее 1 млн.куб.м. пиломате�
риалов, в 2003г. – 2,5 млн.куб.м.

– 18 фев. Москву посетила шведская делегация
во главе с министром по вопросам инфраструкту�
ры в министерстве промышленности Ульрикой
Мессинг. В состав делегации вошли исполнитель�
ный директор компании «Эрикссон» Карл�Хен�
рик Сванберг, представители МИДа, минфина,
министерства окружающей среды, министерства
социальных дел, Экспортного совета и Таможен�
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ного управления. Делегация встретилась с мини�
стром РФ по связи и информатизации Л.Рейма�
ном, участвовала в «круглом столе», где россий�
ским участникам был представлен ряд шведских
проектов в области информатизации деятельности
госорганов, в частности «электронная таможня».
Сторонами была отмечена успешная реализация
совместного проекта в области таможенного со�
трудничества «зеленый коридор».

– Согласно подписанному в Гетеборге согла�
шению танкеры Stena Arctica и Stena Antarctica бу�
дут использоваться для перевозки российской
нефти в течение 10 лет, главным образом из порта
Приморск в Финском заливе. Завершение строи�
тельства этих танкеров ледового класса (дедвейт
116000 т.) запланировано на 2005г.

– Газета «Дагенс Индустри» 4 фев. 2004г. сооб�
щила, что «компания Stena Bulk подписала дол�
госрочный контракт на 3 млрд. шв. крон с россий�
ской транспортной компанией Progetra морские
перевозки нефти. Цель – экспортировать из Рос�
сии 20 млн.т. нефти в 2005г.».

– Итоги деятельности за 2003г.шведских ком�
паний, работающих на российском рынке:

Оборот компании Scania составил 50581
млн.шв.крон (в 2002г. – 47285 млн.шв.крон), при�
быль до уплаты налогов – 4604 млн. шв.крон (3722
млн.шв.крон), доход на одну акцию – 15,17
шв.крон (13,70 шв.крон).

Оборот телекоммуникационной компании Tele
2 составил 36911 млн.шв.крон (в 2002г. – 31282
млн.шв.крон), прибыль до уплаты налогов – 1267
млн. шв.крон (796 млн.шв.крон), доход на одну
акцию – 16,20 шв.крон (1,51 шв.крон). В 2003г.
клиентами компании стали 5,5 млн. абонентов (из
них пользователи мобильной связи – 3,3 млн.).
Таким образом, количество абонентов Tele 2 воз�
росло до 22,3 млн.

Оборот Ericsson составил 117,3 млрд.шв.крон,
убытки до уплаты налогов – 12,1 млрд. шв.крон.

Оборот компании TeliaSonera составил 81772
млн.шв.крон (в 2002г. – 80979 млн. шв.крон), при�
чем порядка 70% (42,4 млрд. шв.крон) всех продаж
пришлось на рынки Швеции и Финляндии, при�
быль до уплаты налогов – 12346 млн. шв.крон (�
46791 млн. шв.крон), доход на одну акцию – 1,95
шв.крон (�2,58 шв.крон). Число абонентов компа�
нии в 2003г. возросло с 3,6 млн. до 3,8 млн. В 2004г.
TeliaSonera собирается значительно активизиро�
вать свою деятельность на рынках стран Прибал�
тики, Турции и России. Ставится задача по изме�
нению структуры собственности в пользу Telia�
Sonera на тех предприятиях, где шведско�финская
компания уже обладает определенной долей ак�
ций, в частности, в работающем на территории
России операторе мобильной связи «Мегафон».
Третий крупнейший оператор мобильной связи
«Мегафон», в котором крупнейшим владельцем
является шведско�финская TeliaSonera, в 2003г.
более, чем удвоил свой оборот – прибыль до фи�
нансовых отчислений 380 млн.долл. против 143,8
млн.долл. годом ранее.

– По сообщению агентства ТТ, в конце фев.
2004г. начнутся грузовые перевозки из аэропорта
Каллакс. Американская компания Polar Air Cargo
будет осуществлять один рейс в неделю из аэро�
порта Каллакс в Азию с промежуточной посадкой
во Франции без использования воздушного про�
странства России.

– В опубликованном госуправлением по разра�
ботке административных реформ (Statskontoret) 2
фев. документе, содержится критика использова�
ния средств «Балтийского миллиарда�2», выде�
ленного на создание и развитие шведских пред�
приятий в Балтийских государствах и России. В
нем отмечается, недостаточный размер средств,
идущих непосредственно на решение этой основ�
ной задачи (в т.ч. не целевое использование денег
правительством), а также подвергается сомнению
достоверность предоставляемой отчетности по
расходованию выделенных средств.

– Министр по вопросам оказания помощи
К.Емтин приняла решение о том, что Швеция бу�
дет ежегодно в 2004�07гг. перечислять средства в
20 млн. шв. крон в НЕФКО. NEFCO планирует
осуществлять поддержку экологических проектов
в Эстонии, Литве, Латвии. Есть также «амбиции»
расширить количество вложений средств в Рос�
сию, а также обхватить проекты в Украине».

НЕФКО было создано в марте 1990г. как ком�
пания претворяющая в жизнь экологические про�
екты на Севере Европы. Цель – содействовать фи�
нансированию инвестиций в экологию в странах
ЦВЕ, которые будут оказывать позитивное влия�
ние на Северные страны. Помимо Швеции в
НЕФКО принимают участие Финляндия, Ислан�
дия и Норвегия; штаб�квартира в Хельсинки.

ÎÒÍÎØÅÍÈß Ñ ÐÔ-2003
– В парламентско�правительственном вестни�

ке №23 от 25 авг. 2003г. в статье под заголовком
«Давление на Россию с целью, чтобы она подписа�
ла Киотский протокол» отмечается, что министры
по окружающей среде стран�членов ЕС и десяти
присоединяющихся государств на своей встрече в
Италии призвали Россию ратифицировать Киот�
ский протокол. Позиция России по протоколу яв�
ляется определяющей для того, чтобы протокол
вступил в силу. Протокол ратифицирован 110 го�
сударствами, на которых совместно приходится
менее 55% выбросов СО2. Если Россия, на кото�
рую приходится 17% выбросов ратифицирует
Протокол, то он вступит в силу.

Сообщается, что российское правительство по�
сле повторных нажимов со стороны ЕС учредило
недавно рабочую группу для подготовки решения.
Комиссар ЕС г�жа M.Wallstrom заявила, что она
надеется, что «решение в ЕС по созданию системы
по торговле квотами на выброс вдохновит Россию
на участие». Решение может быть принято после
недельной климатической конференции, которую
правительство организует в Москве в конце сент.
2003г.

– На встрече министров по окружающей среде
СБЕР, которая состоялась 28 авг. в шведском горо�
де Лулео, было принято несколько важных реше�
ний по чистоте промпроизводства, в частности,
программа по чистому производству и список 42
специальных приоритетных инвестиционных про�
ектов на Северо�Западе России, которые должны
быть реализованы. В качестве хозяина встречи вы�
ступала шведский министр по окружающей среде
г�жа L.Sommestad. В работе приняли участие, по�
мимо Швеции, Норвегия, Дания, Исландия, Фин�
ляндия и Россия, а также представители КЕС.

На встрече была принята совместная програм�
ма, направленная на то, чтобы добиться «чистого
и более эффективного промышленного производ�
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ства». Министры приняли специальный «горячий
список» экологических проектов в Северо�запад�
ной России. Список был подготовлен NEFCO и
АМАР, который работает в рамках Арктического
совета, в частности, по оценке экологического со�
стояния. Список базируется на ранее составлен�
ном перечне и учитывает опыт от десятилетних
проектных работ в Баренцевом регионе.

На встрече министры договорились также о де�
кларации, в которой определены совместные цели
и приоритеты по будущему сотрудничеству в эко�
логической области; в декларации затронуты во�
просы устойчивого лесного хозяйства и защиты
природы. Швеция председательствовала в СБЕР в
2001�03гг.; в 2003�05гг. председателем в СБЕР бу�
дет являться Финляндия.

– На совещании министров по окружающей
среде СГБМ (29 авг., Лулео), руководители мини�
стерств утвердили «рамки по укреплению экологи�
ческого сотрудничества». Министры договорились
о принятии мер «по чистой воде, возобновляемой
и эффективной энергии, а также устойчивому про�
изводственному и потребительскому спектру».

На встрече председательствовала шведский ми�
нистр г�жа L.Sommestad. Это первая встреча с
1996г. в рамках СГБМ. В совместной декларации
одиннадцать государств заявили о необходимости
быстрого принятия мер по морской безопасности.
Для защиты биоразнообразия будет создана «сеть
защищенных морских зон». В числе других мер –
претворение в жизнь на региональном уровне обя�
зательств прошлогодней встречи в г. Йоханнес�
бурге по «чистой воде, энергетике, а также устой�
чивому производству и потреблению».

После вступления балтийских государств и
Польши в ЕС приоритет будет отдан сотрудниче�
ству с Россией. Особо важным будет создание
«одинакового экологического законодательства в
России и ЕС». Страны также договорились прово�
дить совместную работу, чтобы оказать влияние на
новый План действий ЕС по Северному измере�
нию. Ведущееся до сих пор сотрудничество в рам�
ках Agenda 21 для балтийского региона, Baltic 21
должно быть «после расширения ЕС дополнено
сотрудничеством между различными политиче�
скими областями».

Перенасыщение удобрениями Балтийского
моря является настолько важной проблемой, что
министры по окружающей среде и сельскому хо�
зяйству должны провести встречу для обсуждения
оценки ситуации и принятия совместных мер.

Работа в рамках существующих информацион�
ных сетей, а также сотрудничество с общественны�
ми движениями, бизнесом и коммунами должна
быть расширена. Начата подготовка к встрече глав
правительств СГБМ в июне будущего года с фоку�
сом на устойчивое развитие. Министры условились
обсудить достигнутые на встрече результаты в 2006г.

– В рамках Шведской программы празднова�
ния 300�летия Санкт�Петербурга 2�4 сент. 2003г.
проходила конференция Swedish Business Boat
(«Шведский деловой корабль»). 2 сент. был прове�
ден семинар по информационным технологиям и
телекоммуникациям, 3�4 сент. проходили встречи
шведских и российских бизнесменов.

Организаторами Swedish Business Boat являют�
ся Шведский экспортный совет, компания
«Эрикссон» и газета «Деловой Петербург» (дочер�
нее издание шведской газеты «Дагенс Индустри»).

В мероприятии приняли участие представители
минсвязи России, шведских и российских компа�
ний, основная часть которых работает в сфере IT�
технологий.

Российская фирма «Рексофт», производящая
программное обеспечение, зарегистрировала фи�
лиал в Стокгольме – Reksoft AB. Фирма заключи�
ла ряд контрактов со шведскими компаниями. Об
этом заявил на конференции генеральный дирек�
тор «Рексофт» Александр Егоров. Оборот фирмы в
2003г. увеличится на 30% и составит 4 млн.долл.

– 3 сент. 2003г. министр по охране окружаю�
щей среды Швеции Л.Сомместад открыла в
Санкт�Петербурге шведско�российский семинар
по экологическим технологиям. Основное внима�
ние в ходе семинара обращалось на «очистку воды,
сточные сооружения, мусор и теплоэнергетику».

– «Дагенс Индустри» 6 сент. опубликовала две
статьи о деятельности шведских компаний в
Санкт�Петербурге, а также о перспективах разви�
тия экономики региона. В Санкт�Петербурге на�
ходится представительство Шведского экспортно�
го совета, работают 120 шведских фирм. Наиболее
масштабно представлена компания «Сканска» –
оборот подразделения в России составляет 100
млн. евро в год, реализуется 83 проекта. В 2002г.
«Сканска» приобрела компанию «Петербург�
строй» (осуществляет строительство 1500 квар�
тир). Шведская фирма Fristads владеет тремя фаб�
риками по пошиву рабочей одежды в г. Тихвин
(520 чел. персонала, 25% общего объема производ�
ства Fristads).

Наиболее серьезной проблемой для шведских
бизнесменов является новый визовый режим, что
по мнению газеты становится препятствием для
увеличения притока иноинвестиций в Россию.
Другие проблемы, с которыми сталкиваются швед�
ские предприниматели – таможня и бюрократиче�
ские препоны. По мнению ряда бизнесменов, уро�
вень преступности в Санкт�Петербурге и России, а
также влияние криминалитета на деловую жизнь
нередко преувеличивается западными СМИ.

Как сообщает «Дагенс Индустри», привлека�
тельность Санкт�Петербурга для иностранных ин�
вестиций заключается в низком среднем уровне
зарплаты (200 долл.), а также снижении уровня на�
логов в России, высоком уровне образования на�
селения и большими правами, которыми обладает
работодатель в отношении наемных работников.
По прогнозу «Дагенс Индустри» иноинвестиции в
2003г. в Москве составят 11 млрд.долл., в Санкт�
Петербурге и области – 1,7 млрд.долл. Экономи�
ческий рост в Санкт�Петербурге и области соста�
вит в 2003г. 4,7%, в 2004г. – 5,6%.

– Новгородскую обл. в начале авг. посетила
шведская делегация для продолжения работы над
проектом по внедрению технологии возделывания
элитного картофеля, пригодного для изготовле�
ния чипсов на предприятии в г.Покров. Состо�
ялись встречи с руководством Администрации
обл., ассоциацией крестьянских (фермерских) хо�
зяйств. а также фермерами, заинтересованными в
сотрудничестве.

– В авг. в шведских СМИ (в основном, в газете
«Дагенс Нюхетер») неоднократно обсуждалась про�
блема возможных экологических последствий нача�
ла коммерческой добычи нефти компанией «Лу�
койл» в Балтийском море (р�н Куршской косы,
объект «Д�6»), которое запланировано на дек. 2003г.
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– Компания Stora Enso открыла 20 авг. свой
первый лесопильный завод в России (Импилахти,
Карелия). В конце года Stora Enso планирует от�
крыть лесопильный завод в Новгородской области
(Небольчи). Каждый завод будет производить до
100 тыс.куб.м. древесины в год и иметь персонал
40 чел. Часть продукции будет поставляться на эк�
спорт, в т.ч. в Финляндию.

– «Икеа» объявила о планах инвестирования
через дочернюю компанию Swedwood до 15 млн.
евро в строительство лесопильного завода и ме�
бельной фабрики в Карелии. Необходимым усло�
вием для инвестиций является получение разре�
шения на вырубку 300 тыс.куб.м. леса в год, полу�
чение которого ожидается осенью 2003г. Реализа�
ция данного проекта позволит создать 300�500 ра�
бочих мест.

– Медийный концерн MTG во II кв. 2003г.
удвоил прибыль по сравнению с соответствующим
периодом пред.г. до 104 млн.шв.кр. до вычета на�
логов. Рост прибыли объясняется успешной дея�
тельностью телеканала TV�3. Наметились пози�
тивные тенденции в деятельности принадлежащей
MTG балтийской TV компании, хотя и она пока
отягощена убытками. MTG придерживается ранее
высказанных прогнозов, что работающие телеви�
зионные каналы в России и Венгрии станут рента�
бельными в 2004г.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.sweden.polpred.ru Тысячи страниц об экономике. Сделки в России
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ: www.riksdagen.se Парламент; www.royalcourt.se
Монархия; www.regeringen.se Правительство; www.royalcourt.se Коро'
левский двор; www.notisum.se Законодательство; www.mil.se Минобо'
роны; www.sos.se Минздрав и Собес; www.arbetslivsinstitutet.se Заня'
тость; www.rfv.se Соцстрах; www.svenskamiljonatet.se, www.environ.se
Экология; www.sipri.se Институт проблем мира; www.sida.se Управле'
ние межд. сотрудничества; www.bra.se Преступность; www.baltinfo.org,
www.baltsearch.org Совет государств Балтийского моря; www.bal�
lad.org Балтинститут; www.norden.org, www.norden.ru Северный совет;
www.tacisinfo.ru ТАСИС; www.ciu.org Международный обмен;
www.scb.se Статагентство; www.siv.se Иммиграция; www.environ.se,
www.hsr.se Охрана окружающей среды, прогр. «Восточная Европа»;
www.nobel.se Нобелевский фонд; www.phoenix.net.ru Рос.'шведский
центр; www.kb.se (рус.) Королевская библиотека; www.svenskaemigran�
tinstitutet.g.se Институт иммигрантов; www.balticinstitute.se Балтий'
ский институт; www.stofair.se, www.fairlink.se Выставки; www.swed�
fund.se Гос. коммерческий фонд; www.adoptionscentrum.se/russian/
Центр усыновления
ЭКОНОМИКА: www.industryforbundet.se Союз шведских промышленни'
ков; www.bizbook.se Ассоциация шведских фермеров; www.privataaffa�
rerer.se, www.kredit.se Шведские АО; www.xsse.se, www.afv.se,
www.aktiedirekt. com Фондовые биржи; www.riksbank.se Центробанк;
www.sebank.se, www.abnamro.se, www.handelsbanken.se Банки;
www.investor.se Группа «Инвестор»; www.industrivarden.se Группа «Ин'
дустривэрден»; www.prv.se Патенты; www.sweden.ru Торговый отдел по'
сольства Швеции в Москве; www.swedishtrade.com, www.sed.swe�
dishtrade.se Шведские компании; www.norden.se Представительство
Стокгольма в Санкт'Петербурге; www.chamber.se, www.cci.se Торговые
палаты; www.kommers.se Коммерческая коллегия; www.tullverket.se
Тамож. управление; www.itsweden.com Экспортный совет; www.isa.se
Агентство инвестиций; www.isssweden.com Шведский экспортный совет;
www.swedishtrade.se (рус.) Торговый совет; www.lindebergs.se Аудит;
www.swedma.se Изучение рынка; www.ekn.se Страх. экспорта;
www.nordictimber.org Лесопиломатериалы; www.husfabrikerna.com,
www.forestindustries.se Леспром
ТУРИЗМ: www.stockholm.ru, www.sweden.nm.ru, www.gbg�co.se,
www.bba.nu, www.stfturist.se, www.countrysidehotels.se, www.cam�
ping.se, www.swerigeturism.se, www.outdoor.se, www.gosweden.org,
www.guidetosweden.com, www.cityguide.se, www.icom.org, www.stad�
skartan.se, www. smhi.se, www.skanetur.se; www.falconair.se, www.scan�
dinavian.net, www.sas.se Авиакомпании; www.hotelsinsweden.net Отели
СМИ: www.swedenforyou.net Журнал «Швеция для вас»; www.tt.se
Агентство новостей ТТ; www.radiosweden.com, www.sr.se/rs/russian Ra'
dio Sweden
ОБРАЗОВАНИЕ: www.si.se Шведский институт; www.hsv.se, www.sun�
et.se Университеты; www.kulturnat.iva.se, www.libris.kb.se, www.bo�
kus.com, www.internetbokhandeln.se Книги

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ 
ПОСОЛЬСТВО РФ В СТОКГОЛЬМЕ

САДЧИКОВ Николай Иванович, БАРБИН Владимир Владимирович •
Gjorwellsgatan 31, 11260 Stockholm, (46'8) 13'0443,618'5338, ф.'
2703, rusembsw@algonet.se, www.ryssland.se • КОНС. ОТД. 619'
0470, '05, 618'5044, ф. 656'4482, consrust@algonet.se

ТОРГПРЕДСТВО В СТОКГОЛЬМЕ
БАБУШКИН Игорь Сергеевич • Ringvagen 1, 18234 Stockholm, 18134
Lidingo, (468) 765'1180, ф.'9959, телекс 19326 VNESHTO S, russi'
an.trade.mission@lidingo.mail.telia.com

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ГЕТЕБОРГЕ
БЕССОНОВ Геннадий Иванович • St. Sigfridsgatan 1, Box 5093, 40222 Go'
teborg, (46'31) 20'6093, 40'8084, '9846, ф.'8900, consrugt@swipnet.se

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (06.06)

119590 М., Мосфильмовская 60, (095) 937�9200, ф.'9202, '04, am'
bassaden.moskva@foreign.ministry.se, телекс 413410 SVSK RU •
КОНС. ОТД. (пн., вт., чт., пт. 9'12), 937'9201, ф.'3, visa.moscow@fo'
reign.ministry.se • ТОРГ. ОТД. 119304 М., Пречистенка 40/2, корп. 1,
под. 1, эт. 6, (095) 788�1130, ф.'1, moscow@swedistraade.se • ОТД.
КУЛЬТУРЫ 937'9200, '53, ф.'08, sweden@aha.ru, www.sweden.ru •
Свен ХИРДМАН (Sven HIRDMAN, посол, 937'9211), Ларс'Гуннар ВИ'
ДЕМАРК (Lars'Gunnar WIGEMARK, министр, политика), г'жа Лена ВЕ'
ДЕН (Lena WEDEN, советник, админ.), Керстин Тира Мариани ХУЛТ'
БЕРГ (Kerstin Thira Marianne HULTBERG, советник по культуре), Ели'
забет СТАМ (Elisabeth STAM, полит. советник), Агнета ХЕДЕРСТРЕМ
(Agneta HEDERSTROM, I сек., конс. дела) • ВОЕН. АТТАШАТ Хакан
ХИДСТРОМ (Hakan HEDSTROM), Таг АНДЕРССОН (Tage ANDERSSON)
ЭКОНОМИКА 937'9204, Стеллан ОТТОССОН (Stellan OTTOSSON, ми'
нистр), Билли МАТТССОН (Billy MATTSSON, I сек., таможня), Дженс
БРУНО (Jens BRUNO, фин. атташе), Геста ЛЮНГМЭН (Gosta LJUNG'
MAN, фин. атташе)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
191186 С.'П., Мал. Конюшенная 1/3, (812) 329'1430, '40, ф.'50, '45,
sweden.spb.ru, generalkonsulat.st'petersburg@foreign.ministry.se,
http://generalkonsulat.st�petersburg�visum@foreign.ministry.se,
(пн.'пт. 9'17) • ВИЗОВОЙ ОТД. 329'1440, ф.'5, (пн.'ср., пт. 9'12) • г'
жа Мэй АНДЕРСОН (May ANDERSSON, генконсул), Стефан ЭРИКСОН
(Stefan ERIKSSON, консул), Микаэль ФРЕЙД (Mikael FREJD, консул),
Мэтс ОСТЕРМАН (Mats OSTERMAN, консул), Ян ЙОХАНСОН (Jan
JOHANSON, вице'консул), г'жа Бриджитта ОЛОФСОН (Brigitta OLOF'
SSON, вице'консул), Ян СКАГБРАНТ (Jan SKAGBRANT, вице'консул),
Кристиан КАМИЛЛ (Christian KAMILL, вице'консул)

КОНСУЛЬСТВО
236040 Калининград, Победы пл. 4, (0112) 55'1032, '5594, ф.'0105,
(пн.'пт., виза 15'18). Аркадиус БИНЕК (почетный консул), Катя ЛЕВ'
ЧЕНКО (сек.)

КОНСУЛЬСТВО
188038 Мурманск, Софии Перовской 5, (8152) 45'1654, 45'7077,
ф.'3879, generalkonsulat'murmansk@ud.dep.telemax.no, (пн.'пт. 9'
12) • Роберт КВАЙЛ (Robert KVILE, почетный консул), Отто МАМЕ'
ЛУНД (Otto MAMELUND, консул)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
AB SANDVIK INTERNATIONAL

Производство металлорежущего оборудования • 127018 М., Полко'
вая 13, (095) 956�5080, ф. 289'7124, www.coaromant.ru, Вадим Михай'
лович Недилько • SE 81181, Sandviken, 026 26'2698, Матс Карлерос

ABB
Техника, промоборудование • Engineering industry, industrial equip'
ment • 117997 М., Профсоюзная 23, (095) 960�2200, ф.'01, 956'
9809, www.abb.com, Михаил Чесноков

ADL
Emotron�электрорегуляторы • 125040 М., а/я 47, (095) 268�7423, '
3914, ф. 933'8501, '2, 257'6805, www.adl.ru

ADOPTIONSCENTRUM 
Усыновление • 125080 М., Ген. Панфилова 20, стр. 4, оф. 202, (095)
198�7720, '8455, www.adoptionscentrum.se/rf, Екатерина Борисовна
Павлова • Box 30073, 10425, Hornsbergsv 17, 468 58 74'9900, ф. 29'
6928, info@adoptionscentrum.se, www.adoptionscentrum.se, Gunilla
Syren

ADVACOM 
Сталь Steel • 141980 Моск. обл., Дубна, Ленинградская 27, (221) 22'
385, ф.'834, www.advakom.com, leif.nystrom@advakom.com Leif Ny'
strom

ADVOKATFIRMAN LINDAHL 
Юристы Law firms • 103009 М., Никитский пер. 5, эт. 7, (095) 956�
3935, ф.'6, www.lindahl.se, erik.linnarsson@lindahl.se Erik Linnars'
son, bzimbler@llgm.com Brian Zimbler

AGA – ОАО BALASHIKHINSKY KISLORODNY ZAVOD
Пром. и мед. газы • Production of industrial and medical gases, Cy�
linder and cryo rent, Cylinder and cryo repair, Welding and medical
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equipment • Балашиха'7, Белякова 1А, (095) 777�7047, '9, '50, 521'
1565 ф. 777'7048, 521'2768, ekaterina.chugunova@ru.aga.com, Gud'
mundur K. Rafnsson

AHLSELL 
Equipment for heating, water supply and sewerage • С.'П., Рентгена
5, (812) 325'2424, ф.'07, info@ahlsell.spb.ru, www.ahlsell.se, Дми'
трий Шарапов • Liljeholmsvagen 30, S'11798 Stockholm, 468 685'
7000, ф.'96, Dick Petersen

AKERLUND & RAUSING
Пищепром • M., 198103 С.'П., Лермонтовский пр'т 44, оф. 83, (812)
251'7277, ф. 114'4863, www.akerlund�rausing.com, Юлия Радивилова

AKZO NOBEL 
Стройматериалы Building materials & interior decoration • 125445
М., Смольная 24Д, эт. 4, (095) 960�2890, ф.'82, '83, '84, info.mos'
cow@akzonobel.com, www.akzonobel.ru, anno.wolff@akzonobel.com
Anno Wolff, Наталья Соболь

ALFA LAVAL
Машиностроение Engineering industry, industrial equipment • 141070
Королев, Советская 73, (095) 232�1250, ф.'2573, '90, www.alfala�
val.com, • S'22186 Lund, 463 67'000, ф. 06'860, Jan'Eric Norel • P.O.Box
617, SE'15127 Sodertalje, 468 550'29400, ф.'33915, Aleks Jatsoun

AMBER MANAGEMENT
Consulting • C.П., Измайловский пр'т 14, оф. 542, (812) 112'6771

AMERCHAM PHARMACIA BIOTECH
Биотехнологии Equipment and reagents for biological and medical res�
earch С.'П., Гагарина пр'т 1, оф. 301, (812) 329'3618, apbspbwk@ma'
il.wplus.net, www.apboitech.com, Владимир Константинов

AMROP
Подбор кадров Executives and middle managers search 125009 М.,
Тверская 6/12, корп. 3, (095) 935�8959, ф.'8, moscow@amrophe'
ver.com, www.amrophever.com, Sophie Vertnas • С.'П., Артиллерист'
ская 1, эт. 1, (812) 279'3650, ф.'6478, st_petersburg@amrop.com,
www.amrop.com, Екатерина Кимпелайнен • Oxtorget 3, SE'11157
Stockholm, Lilla Torget 4, S'411 18 Goteborg, 468 411'2505, ф.'3232,
Ulf Assargard, Hans'Eric Werthen

ARGA SYSTEMS
Plastic crates, containers and pallets • С.'П., Софийская 14, (812)
326'6520, ф.'1, www.arcasys.com, Mikko Antilla • P.O.Box 82, SE'
28422 Perstorp, 464 35 377'00, ф. 388'08

ARMADILLO BUSINESS PARCEL
Перевозка грузов Freight forwarding • 127422 М., Тимирязевская 1,
корп. 2, (095) 737�5858, ф.'7289, post@bizpack.ru, www.bizpack.ru,
kruglov@bizpak.ru Сергей Круглов

ASSA
Скобяные изделия • 119034 М., Всеволожский пер. 2, стр. 2, (095)
937�5090, ф.'91, assa@co.ru, www.assa.ru, Tarmo Talvet • Kungsga'
tan 71, SE'69105 Eskilstuna, 461 617'7000, ф.'49, info@assa.se,
www.assa.se, Ханс Йоханссон

ASSIDOMAЕN PACKAGING
Бумпром • М., Ленинградский пр'т 37/9, оф. 305, (095) 937�1107,
ф.'8, Алексей Кликов

ASSOTIATION NORDEN
Consulting, Information support • С.'П., Фонтанка 21, оф. 41, (812) 311'
4090, ф. 314'7153, info@norden.spb.ru, www.norden.spb.ru, Дарья Ахутина

ASTRA ZENECA
Фармацевтика • 119021 М., Тимура Фрунзе 11, корп. 2'5, (095) 799�
5699, ф.'98, Сесил Тридуэлл

ASTRAZENECA
Фармацевтика Research, development & manufacturing of pharma�
ceutical products • 113054 М., Павелецкая пл. 2, корп. 1, 799'5699,
ф.'8, www.astrazeneca.com, viktoria.anashkina@astrazeneca.com
Виктория Анашкина

ATLAS COPCO
Пром. компрессоры и генераторы Sales and after�sales of different
industrial compressors (air, gas compressors), turbo expanders, con�
struction and mining equipment, pneumatic and electric tools •
127015 М., Вятская 27, корп. 14, (095) 933�5550, '1, 2, ф.'60, '59, '
58, moscow.office@ru.atlascopco.com, www.atlascopco.ru, rado'
slav.vojnovic@atlascorpo.com Radoslav Vojnovich • 01 Stockholms lan,
82 Nacka kommun, Курт Андерс Юхан Эрбум

AVEBE
С.'П., Дивенская 3, (812) 325'4425, '4217, ф.'6, www.avebe.com,
elic@mail.wplus.net Элик Дементьев • Norra Grangesbergsgatan 10,
SE'21444 Malmo, 4640 32'4710, Eric Kjellberg

AVESTA SHEFFIELD ST. PETERSBURG
Stainless steel distribution • С.'П., Большой пр'т 103, (812) 119'5115,
'2, ф.'4, avestasp@online.ru, www.avestasheffield.com, Леонид Аже'
ганов • Vasagatan 8'10, Stockholm, 468 613'3600, Benny Flodin

AVESTAPOLARIT
Сталь • Production of stainless steel • 117393 М., Архитектора Власо'
ва 51, (095) 120�6112, ф. 330'3200, avestam@online.ru, www.avesta�
polarit.com, Виктор Клусов

BALT POST LOGISTIKS
Logistics • С.'П., Дунайский пр'т 68, (812) 327'6328, ф.'9, www.biz�
pak.com, Christer Olsson • SE'10500 Stockholm, 467 05 368'600, Chri'
ster Olsson

BALTIC BEVERAGES
Инвестиции • 191186 С.'П., Мал. Конюшенная 1'3А, (812) 329'2560,
ф.'1, russia@bbh.sp.ru, Антон Львович Рогачевский • S'16102 Brom'
ma, 468 799'8412, ф. 291'303, ce@bbh.se, Ramm'Schmidt Christian

BALTIC TILE
Roofing materials, tile • С.'П., 13 линия 14, (812) 327'9818, ф.'7202,
Ирина Столярова • Svardvagen 23, S'18233 Danderyd, 468 622'0203,
Sorling Bengt

BALTIKA BREWERY
Пивоварение Beer and soft drinks production • С.'П., 6 Верхний пер.
3, (812) 329'9100, ф.'48, www.baltika.ru, Теймураз Боллоев • Ma'
sugnsvagen 28, S'16102 Bromma, 468 799'8417, ф. 627'9616, Olav
Mofjell, Charles Eriksson

BEANT
Стройматериалы • 115230 М., Электролитный пр. 17А, 317'4063,
ф.'09, www.sfg�beant.ru, Александра Макарова

BECKERS
Краски, лаки • 4 Ростовский пер. 1/2, (095) 926�5656, '57, '62, ф.
248'0658, beckerm@comail.ru, www.beckindcoating.com, Евгений
Шипилов, Лиана Гончарова

BIZPAK
Перевозки • 125422 М., Тимирязевская 1, (095) 737�5858, ф.'7289,
www.bizpak.ru, kruglov@bizpak.ru Сергей Круглов 

BOLIDEN MINERAL
Металлургия • 119590 М., Мосфильмовская 54, корп. 1, оф. 52,
(095) 935�7110, ф.'7, boliden.moscow@co.ru, Алексей Григорьевич
Шубский • 93281 Skelleftehamn, Skellefteo, 46 910 876'000, ф. 089'
050, contech@boliden.se

BOLIDEN MINERAL
Метпром • 119590 М., Мосфильмовская 54/1, оф. 52, (095) 935�7110,
ф.'7, boliden.moscow@co.ru, www.boliden.se, Татьяна Митрофанова

BONNIER BUSINESS PRESS
Газета «Деловой Петербург» • С.'П., 12 Красноармейская 33, (812)
326'9730, ф.'1, Ricard Hoedberg • Torsgatan 21, S'11390 Stockholm,
468 736'5000, ф.'5613, Ingegard Berndtsson

BOSTIK
Строительство Construction materials, adhesives • С.'П., Бол. Разно'
чинная 14, оф. 516, (812) 325'4107, www.bostik.com, Игорь Василь'
ев • Strandbadsvagen 22, Box 903, S'25109 Helsingborg, 4642 195'
000, ф.'20, Bjorn Bartstrom

BRUNSWICK UBS WARBURG
Брокеры Investmen company, brockers • 113054 М., Космодамиан'
ская наб. 52/4, эт. 8, (095) 258�5200, ф.'1, '2, www.brunswk.ru, bub'
sw@ bubsw.com, Юлия Виноградова

BTI TRAVEL MANAGEMENT
С.'П., Невский пр'т 25, оф. 25, (812) 346'7730, ф.'81, info@bti.co.ru,
Филипп Лукьяненко • Soder Malarstraud 45, Stockholm, 468 616'0600

CARETECH
Distribution of CareTech carephones • С.'П., Таллинская 63, (812)
118'4748, ф.'9, www.caretech.se, alexander@caretech.se Александр
Сачаров • Box 55575, S'10204 Stockholm, 468 648'3000

CENTRAKO
Business centre • С.'П., Большой пр'т 103, (821) 119'5100, ф.'1, rus'
sia_info@centrako.com, www.centrako.com, Bjorn Bernarder • Ulvsun'
davagen 181, S'16867 Bromma, 468 98'5018, ф.'08, Bjorn Bernarder

CENTRUMUTVECKLING HAKAN KARLSSON
Консультации в области развития торговых центров • 103045 М.,
Трубная 12, эт. 4, бизнес'центр «Миллениум Хаус», (095) 787�2763,
ф. 775'7310, Анна Мария Фомин • Drottninggatan 92'94, SE'111136
Stockholm, 468 5451'2345, ф.'46, www.centrumutveckling.de, Хакан
Карлссон

CLEAR CHANNEL BALTICS & RUSSIA 
Реклама • 191025, С.'П., Невский пр'т 65, оф. 5, (812) 275'4569, ф.
164'1708, Сергей Тимофеевич Колесников • Birger Jarlsgatan 18A,
Stockholm, Box 5711, 468 5 224'0000, ф.'0096, Birger Valdemar Nilsson

CMA SMALL SYSTEMS AKTIEBOLAG
Международный системный интегратор • 125167 М., Ленинград'
ский пр'т 37А, стр. 14, (095) 745�8484, ф.'5, www.sma.ru, Эрик Бер'
тиль Вальберг • Gavlegatan 22, P.O.Box 6463, S'11382 Stockholm, 468
5 663'0800, Erik Bertil Wahlberg
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CTC�TRADE�BENTONE
Нагревательные системы • Domestic and industrial heating systems,
boiler and burners • 125167 М., Ленинградский пр'т 37А'14, (095)
258�0617, ф.'4, ctcrus@sovintel.ru, www.ctc�betone.ru, Борис Стра'
хов, Ольга Шаповалова

DACO TRAPRODUCTER ACTIEBULAG
Оборудования для ледовых стадионов • 192007 С.'П., Тамбовская
12, оф. 23, (812) 167'0721, ф. 346'7884, daco@sovintel.ru, Андрей
Анатольевич Гордеев • SE'93441 Ersmark, 469 10 72'3100, ф.'3220,
Леннарт Фредриксон

DANISCO
Пищепром Food industry • 117071 М., Стасовой 4, оф. 50А, (095)
935�7950, ф.'1, danisco.moscow@danisco.com, www.daniscocul�
tor.com, Kaj Aaberg

DANZAS 
Логистика Logistics • 141400 Химки, Ленинградская 1, (095) 937�
1213, ф.'4, danzas@df.ru, www.danzas.com, marco.leineweber@df.ru
Marco Leineweber, Наталия Набокова

DELAVAR
Оборудование и расходные материалы для молочного хозяйства
Equipment & disposables for dairy farms • 141070 Королев, Совет'
ская 73, (095) 232�2350, '2271, ф.'2351, delavar.zao@delavar.com,
www.delavar.com, ludmila.sonina@delavar.com Людмила Сонина

DESIGN
Краски Alcro�Beckers • М., Ленинский пр'т, гост • «Южная», оф. 302'
307, (095) 132�5883, 134'2241, postmaster@beckers'design.ru, www.
beckers�design.ru, А. Гайдуков

DFDS TRANSPORT
Перевозка, склад, таможня Transport and shipping, warehousing,
customs clearance • 143080 Минское ш. 29 км., Одинцовский р'он,
Лесной Городок, (095) 247�9007, ф.'97, dfdsrus@dfds.dol.ru,
www.dfdsdantransport.com, sergei.shilo@dfds.dol.ru Сергей Шило

DICOMP
Стройматериалы, програмное обеспечение • Building materials,
computer software • 127543 М., Корнейчука 40А, (095) 405�0050, ф.'
5000, elena@dicomp.ru, www.dicomp.ru, Дмитрий Пашков

DOLOMANOV & PARTNERS
Юристы Legal services • 101000 M., Покровский б'р 4/17, стр. 1,
(095) 933�8805, ф.'7, www.dolomanov.ru, Михаил Доломанов, Cер'
гей Куцубин

DSVSAMSON TRANSPORT ST. PETERSBURG
International transport agent • С.'П., Предпортовая 8, (812) 123'0409,
ф.'2111, www.dsv.dk, Богдан Навольский • Frihamnen, Box 27292, S'
10253 Stockholm, 468 442'8995, ф.'9, Lars Linerudt

DUNI
Wholesale of disposable table setting products • С.'П., Бол. Сам'
соньевский пр'т 32, (812) 542'9859, www.duni.com, Сергей Суханов
• Box 523, S'30180 Halmstad, (4635) 15'0000

DYNO NOBEL
Взрывчатые вещества • 119034 М., Пречистенка 40/2, стр. 1, под. 1,
(095) 796�9626, ф.'4, Lindell Borje Uljas • Gyttorp, 71382 Nora, 465
878'5000, ф. 872'5535, Christer Kanto

ECHO�SHTAMP
Production of stamps • С.'П., Проф. Попова 47, оф. 727, (812) 235'
0705, ф. 230'2476, Александр Кузьмин

ECOLEAN
Пластиковая упаковка Plastic packaging materials • 119048 М., Уса'
чева 22'1, (095) 725�7715, ф.'7, ecorus@sovintel.ru, www.ecole�
an.com, Леонид Абасов

ECOPHON
Аккустические подвесные потолки Importing construction materials •
М., Переведеновский пер. 21, (095) 255�7807, ф.'8, info@ecophon.ru
www.ecophone.ru, Walter Schollin, Тамара Руссина

ECPEE
Насосы Distibutor of pumping�ecological equipment • 107006 М., Но'
ворязанская 17, оф. 313, (095) 784�6291, '5, '6, 262'4608, 722'8260,
ф. 784'6297, flygt.mos@rol.ru, www.pump.ru, Виктор Баженов

EF EDUCATION
Иностранные языки • 125047 М., 1 Брестская 15, эт. 5, (095) 937�
3888, '3, '4, ф.'77, '89, www.ef.com, patrik.antoni@ef.com Patric An'
toni • 196070 С.'П., Победы 10, (812) 327'9022, efnevsky@lek.ru,
www.ef.com, Bernard Shreerer, Katie Butler

EFG
Офисная мебель Furniture for office • 125047 М., 4 Тверская'Ямская 31,
эт. 3, (095) 251�1606, '1573, ф. 937'2842, www.efg.se, Сергей Дудкин •
198005 С.'П., Фонтанка 132 Z, (812) 327'5671, ф.'84, efg.spb@bcltele.
com, www.efg.se, Elena Airas • Trehornavagen 2, Box 1017, S'57328 Tra'
nas, 461 406'7500, ф. 406'7515'050, Ebbe Krook, Par Astrom

ELECTROLUX
Электротехника Household appliances • М., 129090 Олимпийский
16, (095) 937�2800, '7873, '74, ф. 926'5513, www.electrolux.com, ja'
akko.kuoppala@electrolux.com Jaakko Kuoppala • 197342 С.'П., Вы'
боргская наб. 61, оф. 214, (812) 303'9598, ф.'9, alexey.braver'
man@electrolux.fi Алексей Браверман • Luxbacken 1, Stockholm, Lilla
Essingen, 468 738'6000, ф.'7099, Ilpo Helander

ELEKTROSCANDIA
Electrical material, components and ventilation equipment • С.'П.,
Шаумяна пр'т 4, (821) 325'2040, ф.'39, Антон Раудсон • Norra Malm'
vagen 141, S'19183 Sollentuna, 468 92'3500, ф.'3804, Ulf Gundemark

ELOF HANSSON TRADE
Paper export/import • С.'П., Лермонтовский пр'т 44, (812) 259'4648, '
55, '9, ф.'6793, office@elofhansson.spb.ru, Roy Welmont • Forsta Lang'
gaatn 17, S'41380 Goteborg, 463 185'6000, ф.'6217, Christin Ekenved

ENIRO – YELLOW PAGES MOSCOW
Желтые страницы Communication services • 103009 М., Тверская
16/2, корп. 1, (095) 799�5544, ф.'09, info@yp.ru, www.yellowpa�
ges.ru, sven.ernst@yp.ru Sven'Uwe Ernst, Елена Фитина

ERICSSON
Телекоммуникации Full communications supplier for network opera�
tors and service providers, enterprises and consumers • 125083 М., 8
Марта 12, (095) 247�6211, ф.'12, 937'1350, www.ericsson.ru, ed'
die.ahman@ ecr. ericsson.se Eddie Ahman

ESAB
Лесоуборочные машины Welding equipment and consumables, cut�
ting equipment • 119048 М., Усачева 33/2, корп. 6, эт. 3, (095) 937�
9581, ф.'0, esab@esab.ru, www.esab.se, www.ecab.ru, Елена Голыги'
на • 197101 С.'П.,Дивенская 3, (812) 325'6688, ф.'5, esab@ma'
il.wplus.net, www. esab.com, Gunnar Backman • 198096 С.'П., Кора'
бельная 6, (812) 184'9643, ф.'2067, esabspb@spb.cityline.ru,
www.esab.com, Bo Lindberg • Herculesgatan 72 Box 8004, S'40277
Goteborg, 463 150'9000, Gunnar Backman, Bo Lindberg

ESSNET
Торговля • 125047 М., Чаянова 14/10, стр. 2, (095) 765�0414, Сергей
Александрович Малянов • Box 92038, SE'12006 Stockholm, info@es'
snet.se, www.essnet.se, Ханс Вигмостад

EVROSTROY
Строительство All kind of construction and design works • С.'П., Се'
ребристый б'р 38А, (812) 301'8721, '2, ф.'8587, Tore Ahlen, Bo
Johansson • Box 2106, S'19102 Sollentuma, 488 5 947'8058, ф.'6, To'
re Ahlen, Lars Ake Marklund

FLAGPOLES
Коттеджи из Швеции Trade of flagpoles, flags and wathes • 127550
М., Дмитровское ш. 27'1, (095) 506�4110, 977'4447, flagpoles@mtu'
net.ru, Влад Калкаев

FLIR SYSTEMS
Термосистемы Infrared thermographhics systems, instrumeents for
temperature measurement • 129085 М., Ольминского пр. 3А, оф.
830, (095) 282�1393, '5109, ф. 216'6614, postmaster@pergam.ru,
www.flir.com, Алексей Климов, Владимир Гусев

FLYGT
Инженерная экология • 107066 М., Новорязанская 17, оф. 313,
(095) 262�4608, 784'6291, '5, '6, ф.'7, 263'2675, flygt.mos@cityli'
ne.ru, www.pump.ru, Сергей Березин

FOLKUNIVERSITETET � ST. PETERSBURG BRANCH
Образование Adult education, social projects • С.'П., Невский пр'т 1,
оф. 311, (812) 320'4841, ф. 312'3887, www.folkuniversitetet.se, Ali
Rashidi • Portalgatan 2A, 1tr, Box 386, S'75106 Uppsala, 461 868'0000,
ф.'50, Stina Niklasson

FORVALTNINGS AB PERGAMON
Консультации по ценным бумагам • 121019 М., Бол. Девятинский
пер. 11, (095) 205�0844, Игорь Семенович Рубинер • Skars Led 3, S'
41263 Goteborg, 463 1 703'7175, ф.'7997, Alexander Kotton

FRICO
Обогрев. оборудование • Selling and service of heating equipment •
109180 М., 1 Голутвинский пер. 3'5, корп. 1, (095) 238�6320, '6420,
frico@thankm.ru, www.frico.se, Михаил Ганушкин

FRIGOSCANDIA EQUIPMENT
Пищемаш • 103473 М., 3 Самотечный пер. 11, эт. 6, (095) 288�9963,
'9666, ф. 974'2133, www.fmc.com, Марина Кулищева

FUTURA INFORMATION TECHNOLOGIES
Websolutions, IT • С.'П., Серпуховская 10, (812) 326'1795, ф.'61,
www.futurainfotech.com, Martin Jagerhorn • Via Agatan 16, S'75309
Uppsala, 461 815'2900, ф.'1, Hans Goran Tagstrom

GAMBRO AKTIEBOLAG
Медуслуги, медтехника • 121170 М., Кульнева 3, стр. 1, (095) 933�7242,
ф. 933'7242, gambramedical@gambro'hospal.ru, eric.taronishvili@gam'
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bro'hospal.ru, www.gambro�hospal.ru, Эрнест Юрьевич Таронишвили •
Box 7373, 10391 Stockholm, 468 613'6500, Sven Gustav Soren

GASELL PROFIL
Стройматериалы Building material • 121019 М., Волхонка 9, корп. 4,
(095) 298�2777, '2620, '19, ф.'3038, gasells@cea.ru, www.gasell.ru,
Oльга Ткаченко

CEDERVALL & RITM 
Судостроение • С.'П., Красногвардейская пл. 2, (812) 224'0814, ф.'
2156, cedrit@spb.cityline.ru, cedritm@cedervall.com, www.cedervall.
com, Валерий Комлев • P.O.Box 206 S'42402 Angered (Gothenburg),
463 194'3650, ф.'3273, Ingemar Lundgren

GEMA�PETER 
Автопром SAAB Automobil tecnical center in Russia • С.'П., Воздви'
женка 20А, (812) 325'1894, ф.'5

GENERAL MOTORS
Транспортные средства • Vehicle and spare parts import • 119120
М., Гоголевский б'р 11, (095) 777�6899, '6906, ф.'6915, '05,
www.gmrussia.ru, Kjell Hellberg

CENTRUMUTVECKLING
Develops shopping centers, town centers and stores • 119034 М., Пре'
чистенка 40/2, корп. 1, под. 1, эт. 6, (095) 788�1137, ф.'1, www.cen�
trumutveckling.se, lisa.tingemar@centrumutveckling.se Lisa Tingemar

GL&V SWEDEN
Оборудование для целлюлозно�бумажной промышленности •
191014, С.'П., Жуковского 63, (812) 324'7277, ф.'8, Светлана Гарри'
евна Виноградова • Box 100, 129 22 Hagersten, Stockholms

GRIDNINE
Вязаные ткани • 113054 М., Космодамианская наб. 52, стр. 1, 777'
0870, ф.'71, www.gridnine.com, mattias.johansson@gridnine.com •
Стокгольм, 01 Стокгольмский лен, 80 коммуна, Стокгольм, 381 1
397'1121, ф.'3273

GUSTAV KAHR 
Wooden flooring • 107082 М., Переведеновский пер. 21, (095) 797�
3085, www.kahrs.se, johan.nyqvist@kahrs.se Johan Nyqvist, Ольга Ко'
шелева

GUSTAVSBERG
Сантехника Sanitary ware, porcelain, bathrubs • 123423 М., Карамы'
шевская наб. 37, (095) 946�2844, ф.'34, info@gustavsberg.ru,
www.gustavsberg.com, www.gustavsberg.ru, Андрей Свищев •
198103 С.'П., Лермонтовский пр'т 44, (812) 259'4660, ф. 251'6677,
gustav@mail. wplus.net

HALLWAY
Consulting • C.П., Серпуховская 10, (812) 326'1709, www.hallway.se,
Mats Friberg

HAMAMATSU PHOTONICS NORDEN AKTIEBOLAG
Медоборудование • 113054 М., Космодамианская наб. 52, стр. 1,
(095) 411�5154, info@hamamatsu.ru, Бенгт'Оке Андерссон • 01
Stockholms lan, 84 Solna kommun, 468 5 090'3100, www.hamamat�
su.com, www. sales.hamamatsu.com, Макс Уве Кнут Скуглунд

HL DISPLAY
POSmaterials • 107082 Переведеновский пер. 21, 797'3086, dis'
play@dataforce.net, www.hl�display.com, Жильвинас Петраускас

HOGANAS
Металлургия Metallurgy, tool making • С.'П., Гражданский пр'т 105'
1, оф. 404, (812) 934'5934, ф. 531'1232, atelnov@comset.net, www.
hoganas.com, Claes Lindqvist • S'26383 Hoganas, 464 233'8000, '
8369, ф.'8150, Sonata Johansson

HUSQVARNA FOREST AND GARDEN 
Продажа бензооборудование • 141400 Моск. обл., Химки, Москов'
ская 21, (095) 572�6776, 797'2673, ф.'2, www.husqvama.se, juri.san'
nikov@husqvarna.msk.ru Юрий Санников • 195220 С.'П., Граждан'
ский пр'т 11, (812) 534'9455, ф.'2595, www.husquarna.ru,
sasha@husquarna.spb.su Александр Пахнин • S'56182 Nuskvarna,
Drottninggatan, 463 614'6336, ф.'6075, Nore Mattson

IDOBATHRUM
Сантехника Sanitary porcelain, bathrum equipment • 121002 М., Гла'
зовский пер. 7, оф. 14, (095) 203�1511, '02, 1715, ф. 230'2584,
www.idobathroom.ru, Марина Клименко

IFAB TECHNO
Beverage, water, oil, paint • С.'П., Ленинский пр'т 151, (812) 295'
9969, ф. 290'4486, ifab@ifab.spb.ru, www.ifab.se, Anders Mattson •
Hangarvagen 9, S'42337 Torslanda, 463 192'2070, ф.'2332, Ivan
Mattsson

IFO SANITAR AKTIEBOLAG
Сантехника • 197101 С.'П., Дивенская 3, (812) 110'8443, ф. 113'
6288, info@igo.ru, www.ifo.ru, Кирилл Анатольевич Саенко • Р.О.Box
140, 29522 Bromolla, 464 564'8000, ф.'8048, info@ifo.se, www.ifosa�
nitar.com, Johan Nilsson

IFOSANITAR
Kitchen and sanitary equipment • С.'П., Ленинский пр'т 160, оф. 407,
(812) 290'4996, Кирилл Саенков

IKEA
Мебель Home Furnishing, purchasing and production • 141400 Хим'
ки, Ленинградское ш. 1, (095) 737�5300, '1, '6, '7, '15, '20, '39, ф.'
23, '24, www.ikea.ru, wori@memo.ikea.com, olga.zuzina@me'
mo.ikea.com Ольга Зюзина, irena.vanenkova@memo.ikea.com Ирина
Ваненкова

IMI
Оборудование для обогрева, вентиляции Equipment for water sup�
ply, heating, ventilation, air�conditioning • 121351 М., Коцюбинского
4, (095) 742�5956, info@imi'international.ru, www.imi�internatio�
nal.ru, Эдуард Мирский, Сергей Сепко

INDUTEK
Sales • С.'П., Цветочная 16, оф. 4, (812) 326'9500, ф.'1, Markku Le'
minen • Raseborgsgatan 9, SE'16406 Kista, 468 703'0200, ф. 752'7939

INTEGRAPH SVERIGE
Компьютеры • 130054 М., Бахрушина 20, оф. 401, (095) 973�4184,
ф.'86, Спартак Петрович Чеботарев • Hammarbacken 12, 19124 Sol'
lentuna, Stockholm, 468 925'400, ф. 961'868, Ахлин Эрик Иварсон

INTMEDIA
Презентационное оборудование • 113162 М., Мытная 50, (095) 926�
4965, www.int�edu.ru, www.int�medium.ru

ISABERG RAPID
Инструменты, канцелярия • 105066 М., 1 Басманный пер. 6, корп. 4,
(095) 267�6417, www.isaberg�rapid.com, mdivin@aha.ru Михаил Ди'
вин, Юлия Ткачева

JGB CONSULTING
Недвижимость Property management/Construction • С.'П., Серпухов'
ская 10, (812) 326'1751, ф.'27, www.jgb�house.com, Blomgren@jgb'
house.com Goran Blomgren, Conny Jonson • Hjalmstavagen 2A, S'
18641 Vallentuna, 468 5 143'0495, ф. 117'5757, Goran Blomgren

KALMAR
Погрузчики контейнеров • 123610 М., Краснопресненская наб. 12,
под. 12, оф. 1807, (095) 258�1601, 967'0210, '11, ф.'0779, www.kal�
marind. se, hans.elisson@kalmarind.com Hans Elisson, Лариса Нови'
чихина • SE'341 81 Liungby, Langgatan 14, 463 722'6000, ф.'6366

KATERINA HOTEL
гост. • 113114 М., Шлюзовая наб. 6, (095) 795�2444, ф.'3, mtikhomi'
rova@umaco.org Марина Тихомирова

KINGSTON TRADING (KARLCHAMN)
Растит. масло • Vegetable oils & fats for the food industry • С.'П., Из'
майловский пр'т 9/2, эт. 2, (812) 251'5905, '2723, ф. 325'6124

KINNARPS 
Офисная мебель • Office furniture • 127055 М., Лесная 43, оф. 704,
(095) 783�4437, ф.'8, www.kinnarps.se, www.kinnarps.ru, Александр
Смирнов, Татьяна Федотова • 190031 С.'П., Коли Томчака 9Д, оф.
208, (812) 218'9294, ф.'9788, kinnaps@spb.cityline.ru, www.ki�
naps.com, Mauri Heinonen • SE'52188 Kinnarp, 465 153'8000, ф.'
3701

KLIPPAN
Производство и реализация бумажной продукции • С.'П., Большой
пр'т 103, бизнес'центр «Сентрако», (812) 119'5100, Сорен Рудмер •
SE'26423 Klippan, 467 7 111'0000, ф. 4 784'7809

KOCKUM SONICS
ПО • Software development • С.'П., Обводный канал 14, (812) 567'
7004, loadrite@sonics.ru, www.kockumsonics.com, Валерий Лавров •
Box 1035 Industrigatan 39, S'21210 Malmo, 464 0 671'8800, Karina
Linner

KOMINOX
Нержав. сталь, метизделия • Import of stainless steel and metal pro�
ducts • 119121 М., 4 Ростовский пер. 1/2, (095) 937�3585, ф.'6,
www.kominex. com, anders@kominox.com Андерс Нильсон

LEMO CONCERN 
Export of round wood • С.'П., Возрождения 4, оф. 701, (812) 303'
9280, ф.'1, www.lemo.ru, andrey@lemo.ru Андрей Бенин • SE'13223
Saltsjo Boo, Box 120 Stockholm, 468 448'9590, ф.'1, Hans.Pers'
son@lemoagency.se Hans Persson

LERNIA
Образовательные программы • Educational and training, active labor
market measures • 467 0 660'5265, 468 701'6525, www.lernia.se, ali'
na.maric@lernia.se Alina Maric

LEXEL ELECTROMATERIALY 
Electrical accessories • С.'П., Софийская 14, (821) 326'6515, ф.'18,
mail@lxg.com, www.lexel.spb.ru, olga.tomilova@lxg.com, Дмитрий
Козлов • Gavlegatan, 22 P.O.Box 6297, SE'10235 Stockholm, 468 729'
0821, Lars Henricsson
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LIDEN & DENZ – LINGUA CONSULT
Языковая школа • Language school • С.'П., Транспортный пер. 11,
(812) 325'2241, ф.'1284, lidenz@lidenz.ru, www.lidenz.ru Walter Denz

LM ERICSSON
Телекомоборудование • 125083 М., 8 Марта 12, (095) 247�6211, ф.'
12, ekaterina.alpatova@ecr.ericsson.se, www.ericsson.com, Aman Kjell
Eddy 191028 С.'П., Литейный пр'т 22, оф. 22, (812) 326'6607, ф.'01,
Ханс Роберт Пайос • Telefonplan Hagersten, S'12625 Stockholm, 468
719'0000, www.ericsson.com, Granstrom Rolf Jan

LUKI 
Строительство • 117312 М., Губкина 14, оф. 64, (095) 124�8337, ф.
938'2257, luki@online.ru, www.luki.ru, Джон Хол Майкл Ларссон •
11156, Kungsgatan 33 13 fl., Stockholm, 468 723'1305, Джон Хол
Майкл Ларссон

LUND
Оборудование для термотерапии Medical equipment (urology) •
123182 М., Живописная 46, (095) 190�9393, '9044, ф. 193'0589,
limockow@ aha.ru, Алексей Лягиский

LYCKEBY KRAHMAL
Пищевые добавки Native and speciality starches • 107082 М., Пере'
веденовский пер. 21, (095) 797�3088, www.lyckeby.com, Юрий Со'
колов

MANNHEIMER SWARTLING
Юристы Legal services • С.'П., Мал. Конюшенная 1/3А, (812) 329'
2505, ф.'7, msastp@mail.wplus.net, Sven Lexner • Norrmalmstorg 4,
S'11187 Stockholm, 468 613'5500, ф.'1, Sven Lexner

MAPPAPER 
Бумага Printing and office paper • 103031 М., Рождественка 18/1,
(095) 744�1180,ф. 921'0960, www.mappaper.ru, oleg.dokin@mappa'
per.ru Олег Докин, Сергей Хабаров

MEDATA 
Медтехника Medical equpment • 123022 М., Столярный пер. 3, (095)
956�1738, ф.'9, www.medata.com, medata'rus@mtu'net.ru, Влади'
мир Рибозов, Дмитрий Владимиров

MEGAFON
Мобильные телефоны Mobile telephone services • 119435 М., Са'
ввинская наб. 15, (095) 504�5020, ф.'21, www.megafonmoscow.ru,
tor'bjorn. fjellner@sonicduo.com Tor Bjorn

MELSHIP
Транспорт Transportation and dispatch services • 109428 М., Рязан'
ский пр'т 22, корп. 2, (095) 796�4962, ф. 232'0861, www.melship.com,
maia @melship.ru Майя Колесникова

MERCURI
Консалтинг • 117312 М., Губкина 14, оф. 49, (095) 938�2804, ф.'15,
www.megatraining.ru, Сергей Берсенев

METSO MINERALS
Дорожная техника, дробильно�сортировочное, горнодобывающее
оборудование, оборудование для производства бетонных работ •
109052 М., Нижегородская 33, (095) 742�7895, ф.'6, www.met�
so.com, victor.golyanov@metso.com Виктор Гольянов • 192289 С.'П.,
9 Января п'т 15А, (812) 172'4633, svedala@quantum.ru, Юрий Мама'
заевич Керимов • Box 4004, Kaptensgaten 1, S'20311 Malmo, 466 0
18'4000, ф. 12'9840, Bengt Gustafsson

METSO PANELBOARD
Бумпром Process technology for pulp, paper and fiberboard • 103009
М., Бол. Дмитровка 11, корп. 2, (095) 363�0667, '8, ф.'9, www.met�
so.com, boris.beg@metso.com Борис Бег

MHC
Дорожная техника • 113093 М., 1 Щипковский пер. 1, оф. 201,
(095) 974�1962, '3, 956'1296, ф.'7, inna.kamneva@bt'moscow.com
Инна Камнева • 198035 С.'П., Межевой канал 5, (812) 251'0839,
ф.'1219, mhs@mhs'bt.spb.ru, Михаил Пивоваров • 05 Ostergot'
lands Lan, 86 Mjolby Kommun, 461 42 86'000, ф.'621, Maria Back,
Sara Wolving

MINT INVESTMENT
Venture capital investment company • 119048 М., Усачева 33/1, эт. 5,
(095) 933�3161, ф.'2, www.mintcap.ru, upersson@mintcap.ru, fek'
man@mintcap.ru Fredrik Ekman

MODO PAPER 
Бумпром • 103031 М., Бол. Кисельный пер. 1/18, (095) 921�4006, '
3994, '4218, ф.'0960, svyatoslav.botcharov@modopaper.ru, www.mo�
dopaper.ru • 190031, С.'П., Казанская 36, оф. 705, (812) 219'6797,
ф. 312'7993, modospb@mail.wplus.net, www.modopaper.ru, Павел
Носиков • 468 612'4036, ф.'8100, Svante Lindblad

MULTI WOOD
Деревообработка Wood processing • С.'П., Московский пр'т 2/6, оф.
45, britt@peterlink.ru, Андрей Шульц • Box 192, S'10123 Stockholm,
461 52 425'04, Gustav Wilhelm Horn

NAVICHART 
Логистика • 123056 М., Грузинский пер. 3, оф. 255'256, (095) 937�
3924, ф.'23, Александр Джанович Сафонов • 443070, Самара, Пар'
тизанская 11, (8962) 38'1628, ф. 16'9302, Марина Владимировна
Федосеева • The White House 161, Bromma, Stockholm, Пер Гуннар

NAVITANK
Судостроение и перевозка судами • 103012 М., Бол. Черкасский пер.
13/14, стр. 4АБВ, (095) 937�3924, Александр Джанович Сафонов • The
White House 147, 16751 Bromma, 466 0 184'000, ф. 615'629, Грунлунд
Ян Петер

NCC
Строительство • 129090 М., Гиляровского 4, под. 2, (095) 207�8209,
'4203, ф. 208'6303, www.ncc.fi, Александр Мурадян, Екатерина За'
харенко • 191123 С.'П., Шпалерная 36, (812) 329'5724, ф.'93, igl'
ncc@peterlink.ru, Michael Miller, 279'9329, '2, ф.'3, www.ncc.fi, nata'
lia. alexeeva@ncc.fi, Александр Мурадян • Vallgatan 3,17080 Solna,
468 655'2000, ф. 624'0014, Альф Горанссон

NEFAB SUPPLY
Сырье для тарного производства • 196247, С.'П., Ленинский пр'т
160, оф. 402, (812) 118'4568, ф. 324'4967, Петтерссон Карл'Гуннар
Йорген • Runemo S'88292, Alfta, 462 715'9000, ф. 716'9060, телекс
470 58 NEFABS, Stefan Ekvist

NESCO 
Продовольствие • 117911 М., Ленинский пр'т 49, (095) 135�4483, '
4391, ф.'7322, www.nesco.ru, Алексей Аксенов

NEVSKY MELODY
Public catering • С.'П., Свердловская наб. 62, (812) 227'1596, ф.
222'5180, www.nevskymel.spb.ru, Александр Груздев • Pepparvagen
21, S'12356 Farsta, Stockholm

NIGHT FLIGHT
Ночной клуб и ресторан • Nightclub and restaurant • 103009 М.,
Тверская 17, (095) 229�4165, '3663, '1598, ф.'2480, 221'1237,
nightf@ aha.ru, www.nightflight.ru, Кристиан Яреборг

NIKON SVENSKA
Торговля • 129164 М., Зубарев пер. 15/1, оф. 541, (095) 733�9170,
ф.'1, Василий Валентинович Бурмистров • Box 84, S'19422, Up'
plands Vassby, 460 85 941'0900, ф. 907'5140, Осаму Хасегава

NOREX SCANDINAVIA AKTIEBOLAG
Торговля • 197061, С.'П., Дивенская 3, (812) 325'2961, ф.'2, Ирина
Владимировна Опарина • 14 Goteborg'Bohus Lan, 80 Goteborg kom'
mun, 463 0 394'890, ф. 391'065

NORTH�WEST GSM
GSM operator • С.'П., 7 Линия 44А, (812) 329'4747, ф.'8, postma'
ster@nwgsm.com, www.nwgsm.com, Игорь Никодимов

ORIFLAME
Косметика Sales of perfume, cosmetics and beauty articles • 119048
М., Усачева 35, (095) 926�5353, 246'8686, ф.'5143, www.oriflame.ru,
Magnus Braennstroem, Debora Kolomeits • 197022 С.'П., Карповки
наб. 19, оф. 1, (812) 327'5161, ф. 346'3806, spboffice@orifla'
me.spb.ru

PARKET�HALL
Продажа паркета, клеев, лаков Bonakemi • 129301 М., Бориса Га'
лушкина 17, (095) 777�5559, 187'0000, '8918, 101'2305, ф.'8420,
www.parket�hall.ru, Мария Кочетова

PASBER TRADING
ПО • 127543 М., Корнейчука 40A, (095) 405�0050, '2036, ф.'5000,
Дмитрий Пашков

PERSTORP
Производство продуктов тонкого органического синтеза • 103062
М., Чапыгина 20/7, (095) 937�3674, ф.'5, Анна Анатольевна Евдоки'
мова • 192236 С.'П., Софийская 14, (812) 326'6520, ф.'1, Markku
Forstrom • 28480 Perstorp, 043 538'000, ф. 537'067, www.per�
storp.com

PERVOMAYSKAYA ZARJA/KURT KELLERMAN
Легпром • С.'П., 10 Красноармейская 22, (812) 326'5047, ф.'90, Г. Синцо'
ва

PETRO�CONTROL
Heating boilers, automatic operate heating • С.'П., Кораблестроите'
лей 18/9, (812) 320'6634, Edward Meteroff • Bergsvagen 8, 47232
Svanesund, 46 30 444'538, ф. 445'938, Thor Carlson

PETROPRIMUS 
LPG appliances • С.'П., Кантемировская 7, (812) 327'4418, pri'
mus@mail.wplus.net, Юрий Мужников • P.O.Box 1366, SE'17126 Sol'
na, 468 629'2200, ф.'66, Frederic Holmberg, Rune Ohlen

PETROSCAN 
Автопром Service & Sales of trucks & busses • С.'П., Софийская 6,
(821) 327'2700, ф.'0723, mail@petroscan.ru, P.G. Nilsson • S'15187
Sodertalje, 468 5 538'1000, Ozcan Barmoro
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PFAFF
Швейные машины • 141400 Химки, Московская 18, а/я 117, (095)
797�2662, www.pfaff.de, Павел Владимирович Баранов

PHARMACIA 
Лекарства • 113035 М., Бол. Ордынка 21, корп. 2, (095) 737�3400,
ф.'1, www.pharmacia.ru, Manfred Hollstein

PHARMADULE
Фармпром Production of modular «turn�key» plants for pharmaceu�

tical and biotechnological industries • 103104 М., Спиридоньевский
пер. 9, оф. 216, (095) 784�4036, 202'3359, ф. 937'5696, www.phar�
madule. com, Владимир Катруш, Елена Седикова

PHARMSTER
Медоборудование Medical sterilising, disinficering and pharmaceutical
equipment • 117312 М., Вавилова 5/3, оф. 304'307, (095) 782�9152,ф.
231'2955, info@pharmster.com, Иван Тарликов, Рашана Асанова

PICON
Consultancy, security systems • С.'П., Бол. Морская 31А, а/я 552,
(812) 325'7232, ф. 312'4702, zablotski@picon.spb.ru Михаил Алек'
санд. Евсеев • Blabarsvagen 22, S'18164 Lidingo, Stockholm, 468 76'
2890, ф.'2130, Владимир Пинчук

PLANETA FITNESS
Спорт. тренажеры • 119590 М., Минская 1А, оф. 53, planeta@fit'
ness.ru, Irina Kragh'Thimgren

PLM
Упаковка • М., Бережковская наб. 2, эт. 8, оф. 812, (095) 941�8911,
ф.'2, David Coates, Оксана Денисова

PLUS LICES I OSTERLED 
Представление интересов владельцев интеллектуальной собствен�
ности в работе с пользователями такой собственности • 125315 М.,
Усиевича 20, стр. 1, (095) 969�2002, ф.'03, www.pluslicens.ru, delar'
vel@pluslicens.ru Людмила Анатольевна Деларве • Box 3229, SE'10364
Stockholm, 468 5 451'3900, ф. 424'2561, Тамм Пидер Густав Эдвард

PRESONA
Бумпром • М., Переведеновский пер. 21, (095) 797�3084, www.pre�
sona.se, Борис Иващенко

RAYCOM WERELESS
Телеком Equipment for telecommunication • 101000 М., а/я 356,
(095) 921�8227, ф. 924'3318, allgon@orc.ru, www.raycom�w.ru, Фе'
дор Степанов, Николай Касаткин

RESTAURANT SCANDINAVIA
Ресторан • 103009 М., Мал. Палашевский пер. 7 (Тверская 19), (095)
200�4986, ф.'3566, Anna Fritzen

REXAM EASTERN EUROPE
Тара • 121059 М., Бережковская наб. 2, (095) 941�8911, ф.'2, Бенгт
Эллессон • Djakneganat 16, Box 836, 20180 Malmo, 464 0 209'000,
Bengt Ellesson

ROSENGRENS 
Охранные системы • 125422 М., В. Вишневского 14, (095) 937�4647,
ф.'8, europeum@ropnet.ru, www.rosengrens.com, Петр Щулик

RSES
Транспорт Transportation and forwarding services for exhibition go�
ods • 107082 М., Переведеновский пер. 21, (095) 136�3088, 797'
3167, rses.expo@swipnet.se, Елена Рыбина, Андрей Ефремов

RUSSIAN PARTNER
Аудит и консалтинг Audit & consulting • С.'П., Московский пр'т 2/6,
оф. 2, (812) 113'4326, ф.'31, britt@peterlink.ru, www.armand.spb.ru,
Андрей К. Шульц • Smaragdvagen 1 B, S'96146 Boden, 469 21 654'60,
ф.'06, Torgny Sundstrom

RUSSIAN UNION
Leasing • С.'П., Конституции пл., (812) 118'4656, '3, ф.'7, in'
rol@spb.cityline.ru, www.eup.se, Mart Grunvald • S'10640 Stockholm,
468 763'8130, ф.'8585, Gunilla Wikman

RUSSKIE PROSTORI
Meetings, conferences, destination management • С.'П., Труда пл. 4,
оф. 32, (812) 315'4505, ф. 312'3608, office@russkie'prostori.ru,
www.russkie �prostori.ru, Ola Kastensson

SAAB AUTOMOBILE AKTIEBOLAD
Маркетинг • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф. 1005, (095)
777�6938, Ерик Ларссон • Saab Automobile АВ, S'461 80, Trollhattan,
46 520'85000, Петер Бруман

SADKORA
Лесопереработка, нефть • Trade in oiland wood products • 117418
М., Новочеремушкинская 69В, (095) 332�6544, 912'0629, Виктор
Черкасов

SAINT�GOBAIN ECOPHON
Стройматериалы Building materials • 107082 М., Переведеновский
пер. 21, (095) 261�0049, '0815, 255'7807, ф.'8, info@ecophone.ru,
www.ecophon.ru, Walter Schollin, Тамара Русина

SANDVIK�MKTS
Металлорежущие инструменты • Production and sales of metal cut�
ting tools and hard materials • 127018 М., Полковая 13, (095) 956�
5080, 289'8566, ф.'7124, '6186, www.sandvik.com, nikolay.ily'
in@sandvik.com, Pascal Monpetit, Николай Ильин

SCA HYGIENE PRODUCTS 
Гигиеническая продукция • Sales, distribution & manufacturing of hy'
giene products • 119048 М., Усачева 22, (095) 725�7720, 967'3367,
ф.'8, moscow@sca.com, www.sca.se, www.libresse.ru, Тимофей Со'
коленко, Елена Хомик

SCALA
Консалтинг Consulting, accounting • 125445 М., Смольная 24Д, (095)
799�5666, ф.'5, marketing@scala.ru, anna.malanova@scala.ru, www.sca�
la.ru, Андрей Шабанов, Patrick Pando • 190000 С.'П., Мойка 58А, оф.
701, (812) 118'3639, ф.'8, contact@scala.ru, www.scala.ru, Андрей Ша'
банов

SCANDIMODA
Кожизделия Trade of leather goods • 123014 М., Богословский пер.
12, (095) 209�9546, ф.'6958, Ирина Алаторцева

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM
Эксплуатация воздушных линий • 125047 М., 1 Тверская'Ямская 5,
(095) 775�4747, ф. 730'4142, www.sas.ru, Марек Педерсен • 191186
С.'П., Невский пр'т 25, (812) 326'2600, '03, ф.'01, Альберт Хеншель
• Solna, Frosundaviks Alle 1, Stockholm, 468 797'0000, Йорген Линде'
гард

SCANDINAVIAN EXPO SERVICE
Выставки, грузоперевозки • 123557 М., Бол. Тишинский пер. 43,
стр. 1, (095) 255�7807, Эрик Мюльберг • P.O.Box 8102, S'163, 08
Spanga, 468 621'0959, ф.'7, www.ses�exhibition.se

SCANDINAVIAN METAL EXCHANGE
Недрагоценные металлы • 125124 М., 5 Ямского Поля 23'25, корп.
2, (095) 945�6125, ф.'5500, smex@aha.ru, Елена Владимировна
Смирнова • Box 45069, Hollandargatan 20, 10430 Stockholm,
www.smex.info, www.scansov.com, sergei@smex.info Сергей Юрье'
вич Воронин

SCANDSEA INTERNATIONAL
Рыбопромысел, переработка, добыча рыбных продуктов • 690035
Владивосток, Калинина 4Б, (4232) 49'1950, '57, ф.'56, scan'
dsea@gin.ru, Сергей Александрович Иванов • Sodra Kungsgatan 6, S'
25112 Helsingborg, trading@scandsea.se, www.scandsea.se, Anders
Rosberg

SCANIA
Автомобили • 117198 М., Ленинский пр'т 113/1, оф. D212, (095)
787�5000, ф.'01, mail@scania.ru, Per Gustav Nilsson • 143040 Один'
цовский р'н, пос. Голицыно, Минское ш. 43 км., (095) 787�5000, ф.'
2, mail@scania.ru, www.scania.com, pg.nilsson@scania.ru Per'Gustav
Nilsson • 196084 С.'П., Либотинский пр'т 8, (812) 326'5727, ф. 327'
0723, Garan Carlander • SE'15187 Sodertalje, 468 553'81000, ф. 558'
3066, телекс 10200 scania s, mail@scania.com, www.scania.com, Leif
Ostling

SCANSOV OFFSHORE 
Фрахтовая деятельность • 125040 М., Скаковая 5, оф. 5, (095) 945�
5500, scansovab@aha.ru, www.scansov.com, Сергей Анатольевич Ан'
тименко • Box 45069 S'104 30, Hollandargatan 20, Stockholm,
www.scansov.com, Hall Erik Arne

SCC & ENGENEERING
Design, project management • С.'П., Фучика 4, (812) 105'2065,
Игорь Гороховцев • P.O.Box 4205, S'10265 Stockholm, 468 615'6000,
ф. 702'1912, Ulf Weidling, Leif Gustavsson

SCHENKER�BTL
Перевозки, хранение Transportation and warehouse service • 113403
М., Зап. Бирюлево, 31 км. МКАД, влад. 12, info@schenker.com.ru,
www.schenker.ru, mikhail.danyushevsky@schenker.com.ru Михаил Да'
нишевский • 191028 С.'П., Моховая 23, оф. 10, (812) 273'6750, ф.'
5945, www.dsr_russia.com, mikhail.smolkin@schenker.btl.se Михаил
Смолкин • Falkenbergsgatan 3, S'41297 Gothenburg, 463 1 83'4000

SENAB PROJECT
Интерьер, дизайн Architecture, design and furniture for office & public
environments • 103009 М., Козицкий пер. 1А, корп. 2, (095) 209�0055,
ф.'3607, senab@senab.ru, www.senablf.se, Дмитрий Прокофьев

SHEDA MEDICA
Медоборудование • 103051 М., Бол. Каретный пер. 7/1, (095) 299�
9366, ф.'8101, Оксана Капралова

SISU
Технический консалтинг • М., www.sisugroup.com, Gerardo Hernandez

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Банк Banking and finance • 119034 М., Пречистенка 40/2, корп. 1,
под. 1, эт. 6, (095) 766�7207, ф. 788'1131, www.seb.se, dmitry.tchou'
makov @swedishtrade.se Дмитрий Чумаков

43 ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀwww.sweden.polpred.ru



SKANSKA
Строительно�монтажные работы Construction�related servises •
123022 М., Бол. Трехгорный пер. 3, корп. 1, (095) 252�3005, ф. 255'
1303, moscow.office@skanska.fi, lauri.veijalainen@skanska.fi, www.skan�
ska.ru, natalia.brazgunova@skanska.fi Наталья Бразгунова

SKF
Подшипники • 121069 М., Поварская 23, корп. 2, (095) 202�1584,
290'5510, '5960, ф.'8734, www.skf.com, Анатолий Усов, Ольга Чер'
нявская • 196084 С.'П., Парковая 3, (812) 327'0134, '6, ф.'5, skf'
spb@ bcltele.com, www.skf.com, Владислав Лебедев • Hornsgatan 1,
SE'41550 Gothenfurg, 463 1 337'1000, ф.'2832, Asa Backevik

SKY LINE BUSINESS AUTO CENTER
Автопром Saab, Nissan, Skoda • С.'П., Возрождения 20А, (812) 324'
1787, ф.'8, www.skyline.spb.ru, Андрей Титов

SLAVJANSKAYA HOTEL 
гост., бизнес�центр • 121059 М., Бережковская наб. 2, (095) 941�
8020, ф.'00, www.radissonmoscow.ru, Joergen Rathjen, Charles Otter

SLG THOMAS
Консалтинг Consulting • С.'П., Измайловский пр'т 14, оф. 544, (812)
112'6543, russia@slgint.com, ww.slgint.com, www.slghomasint.ru, Bo
Jan Olof Ottenback • Finnbodavagen 29, SE'13131 Nacka, 468 702'
0010, ф. 643'7985, Per Anders Falck

SOCTRADE
хим. измер. оборудование • Laboratory and quality process control
equipment in oil and grain industries • 117097 М., Ленинский пр'т 31,
IONH, корп. 2, оф. 96, (095) 954�1303, 232'9131, soctrade@online.ru,
www.soctrade.com, Sven'Olof Carlsson, Евгений Новиков

SOLANA 
Solariums, saunas, gym equipment • С.'П., Некрасова 11, (812) 273'
7310, '0759, ф.'5158, solana@neva.spb.ru, Goran Wahlen

SONEX 
Двери Doors • 127521 М., 8 пр. Марьиной Рощи 30, (095) 219�9034,

ф.'7887, sonex@rinet.ru, www.sonex.ru, Владислав Хитков

SOVPLYM
Вентиляция Ventilation equipment • С.'П., Революции ш. 102'2, (812)
527'4862, ф. 227'2610, zao@sovplym.com, www.sovplym.com, Алек'
сандр Ханин • Foreningsgatan 37, S'21152 Malmo, 464 0 30'3130, ф.'
40, Gunnar Lindestrom

SPM 
Измерит. приборы Diagnostic devices for condition monitoring of in�
dustial equipment • 127486 М., Коровинское ш. 10, корп. 2, оф. 45,
www.spminstrument.se, Борис Эдемский

SSAB 
Железо, сталь Basic iron, steel, ferro�alloys • 141400 Химки, Московская
21, оф. 416, (095) 572�6053, ф. 232'6577, ssab'mos@aha.ru, www.ssab.
se, Леонид Сидоров

STENA METALL 
Лом черных металлов Basic iron, steel, ferro�alloys • 101100 М., Бол.
Златоустинский пер. 3А, оф. 56, (095) 928�3866, 956'3472, ф.'1, www.ste�
nametall.se, igor@stena.aha.ru Игорь Стрельников, Владимир Вашурин

STENA TRADING AKTIEBOLAG
Черные металлы • 101000 М., Сверчков пер. 10, (095) 258�3902, ф.'
03, vladimir@stena.aha.ru, Владимир Валерьевич Вашурин • Р.О.Box
4088, S'40040 Goteborg, 463 17 752'200, ф. 421'044, magnus.tho'
ren@stenametall.se, Jarl Rolf Peter

STENSVIKEN
Строительство Constraction, renovation • 105082 М., Переведенов'
ский пер. 21, (095) 797�2158, Goeran Flobergsater

STIFTELSEN OSTEKONOMISKA INSTITUTET
Выполнение научных работ в области экономики • 117418 М., На'
химовский пр'т 47, оф. 720, (095) 105�5002, ф.'03, oadamovsky@ce'
fir.ru Олег Эдуардович Адамовский • Box 6501, 11383 Stockholm,
oeilp@hhs.se, www.hhs.se/site, Erik Berglof

STOCKHOLM REGION EUROPEAN COMMITTEЕ
Создание благоприятных условий для экономического роста в ре�
гионе посредством ведения целевых программ и регионального
маркетинга • 191186 С.'П., Невский пр'т 1, оф. 429, (812) 314'6818,
ф.'53, stockholm.office@stockholm.spb.ru, Лада Викторовна Илларио'
нова • Gota Ark 190, S'11872 Stockholm, lillian.westerberg@stockhol'
mregion.org, www.stockholmregion.org, Konst Tom

STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS 
Высшее образование Education, trainings, research • С.'П., Невский
пр'т 1, оф. 311, (812) 311'3044, ф. 325'7228, www.sseru.org, Люд'
мила Мургулец • Stora Enso, Box 161000, Vastra Tradgardsgatan 15, S'
10322 Stockholm 468 613'6600

STORA ENSO
Бумага и картон Sales of paper and board • 119180 М., а/я 28, 1 Голу'
твинский пер. 3/1, эт. 6, (095) 935�7660, ф.'59, www.storaenso.com,

sergei.gusev@storaenso.com Сергей Гусев • 198103 С.'П., Лермонтов'
ский пр'т 44, оф. 49, (812) 113'0145, ф.'6, st.petersburg@storaenso.
com, Геннадий Машинцев

STRALFORS
Типография, компьютеры • 121471 М., Рябиновая 53, оф. 508, (095)
234�0277, ф. 960'2201, stralfors@pochtamt.ru, stralfors.com.ru, Сергей
Александрович Малянов • 07 Kronobergs lan, 81 Ljungby kommun, 31484
Ljungby, 467 0 656'3251, ф. 3 728'4050, Самуэльсон Пэр Юхан Туре

STRALFORS
Полиграфия • 117859 М., Профсоюзная 23, (095) 960�2200, ф.'1, 234'
0277, stralfors@pochtamt.ru, www.stralfors.com.ru, Сергей Малянов

STS – SWEDISH STOMATOLOGY
Стоматология All types of dental service • С.'П., Энгельса пр'т 30,
(812) 244'3238, Елена Кощеева • Dalagatan 12, S'79430 Orsa, 462
504'0175

SUN MICROSYSTEMS 
Импорт, маркетинг и продажа компьютеров, сопутствующего обору�
дования и программного обеспечения • 117198 М., Ленинский пр'т
113/1, оф. Б200, (095) 935�8411, ф.'5471, info@russia.sun.com,
www.sun.ru, Сергей Алексеевич Тарасов • 630099, Новосибирск, Крас'
ный пр'т 28, (3832) 23'0222, ф.'0458, info@sun.nsk.su, www.sun.ru,
Дмитрий Аркадьевич Янковский • box 51, 16494 Kista, Stockholm, 468
631'1000, ф.'20, hotline@sweden.sun.com, www.sun.com, Хэррисон
Андерс Кьел Аллан

SVEDALA
Горнодобывающее оборудование • Equipment for construction and mi�
ning industries • 109052 М., Нижегородская 33, 742'7895, ф.'6, Виктор
Гольянов • 192288, С.'П., Девятого Января пр'т 15А, (812) 172'4633,
ф.'7389, svedala@spb.cityline.ru, Алексей Лесников, Алексей Копытов •
Kaptensgatan 1, S'20311 Malmo, 464 0 24'5800, ф.'96, Peter Kohle

SVENSKA HANDELSBAKEN
Банк • 121069 М., Хлебный пер. 19А, эт. 2, (095) 291�6811, ф. 230'
6256, Пэр Лундберг • Kungstradgardsgatan 2, SE'10670 Stockholm,
468 701'1000, ф.'1613, телекс 11090, Lars Gronstedt

SVERKS
Оптовая компания Estrella, Marabou, Cloetta • 117334 М., Ленин'
ский пр'т 49, (095) 135�4023, '8621, ф.'8810, Сергей Черняков

SWEAGENT IMPEX & CONSTRACTION 
Управление движимым и недвижимым имуществом, строймате�
риалы, строительство • 115114 М., Шлюзовая наб. 6, стр. 1, (095)
933�0486, Ирина Удалова • 10272 Stockholm, P.O.Box 9151, swea'
gent@swipnet.se, Ирина Удалова

SWECO
Водоснабжение, теплоснабжение Sewage treatment, waste mana�
gement, energy systems • 109003 М., Брюсов пер. 8/10, корп. 1, оф.
83, (095) 229�8995, ф.'4515, harmonisation_russia@mtu'net.ru,
www.sweco.se, Вера Осберг

SWEDISH BRANCH
Office & Industry supply • С.'П., Малый пр'т 30/32, (812) 327'7850,
ф.'1, swedish@branch.spb.ru, Ulf Gronlund • Marieholmsvagen 64, S'
41502 Gothenburg, 463 121'1881, ф.'3360, Martin Lundvall

SWEDISH SEWING
Швейные машины Sewing machines distribution • 141400 Химки,
Московская 21, (095) 572�6766, ф. 797'2662, mail@husqvarna.ru,
www.husqvana.ru, pavel.baranov@husqvana.ru Павел Баранов

SWEDOOR
Окна, паркет, двери шведского производства Distributrion of Swe�
dish windows, parkett and doors • 125047 М., Бол. Садовая 5/1, оф.
1003, (095) 209�0920, ф.'5217, Вадим Скитаев, Павел Устинов

SWEP
Теплообменники для отопления, кондиционирования и горячего
водоснабжения Plate heat exchangers for heating, hot water, ventila�
tion • 101000 М., Чистопрудный б'р 5, (095) 231�1965, '6, '87, '9, ф.'
8, swep.russia@mtu'net.ru, www.swep.ru, Галина Булиженкова

SYNGENTA SEEDS INTERNATIONAL
Сельское хозяйство • 113054 М., Бол. Строченовский пер. 22/25,
(095) 969�2199, www.syngenta.com, Михаил Львович Гришин • 12
Skane Lan, 82 261 23, Landskrona, 464 1 843'7000

SYSTEMAIR
Вентиляция и отопление • 101000 М., Архангельский пер. 7, оф. 2,
(095) 933�1430, ф.'31, Алексей Викторович Тютин • Industrivagen 3,
73930 Skinnskatteberg, Alf Gerald Engstom

TALDOM PROFIL 
Дренажные системы Lindab • М., (095) 238�5302, ф.'3513

TARKETT SOMMER 
Полы Floorings • 125080 М., Сурикова 24, под. 1, (095) 937�7450, '1,
ф.'2, www.tarkett�sommer.com, Josef Donhauser, fyodor.ustinov@tar'
som.com Федор Устинов, julia.fedorenko@tarsom.com Юлия Федоренко
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TECHSELL
IT� консалтинг, системная интеграция IT�consalting • 111710 М.,
Профсоюзная 84/32, оф. 202T, (095) 335�9756, ф. 330'1568, info@
techsell.ru, www.techsell.ru, valeri.afanasiev@techsell.ru Валерий Афа'
насьев

TELE2
Телеком�провайдер Telecommunication provider • 125009 М., Бол.
Гнездниковский пер. 1, корп. 2, (095) 797�2161, ф.'2, www.fora.ru,
yuri.dombrovsky@fora.ru Юрий Домбровский, ludmila.karpikova@fo'
ra.ru Людмила Карпикова

TELIA INFO MEDIA 
Information business support • С.'П., Шпалерная 36, (812) 279'8210,
ф.'40, www.d�inter.ru, Александр Мельников • Gustavslundsv 135, S'
16124 Bromma, 468 704'3500, ф.'3625, Lars Guldstrand 

TELIA INTERNATIONAL CARRIERS
Телекоммуникации Telecommunications services • 103045 М., Труб'
ная 12, (095) 777�1480, ф.'1, www.telia.com, pavel.balbashov@telia'
carrier.com Александр Климов, Павел Балбашов • 191186 С.'П., Мал.
Конюшенная 1/3А, оф.Б'21, (812) 329'2552, ф.'4, www.telia.com,
bershev@online.ru Сергей М. Бершев

TELIX
Телеком Telecommunications • С.'П., Просвещения пр'т 85, (812) 559'
0234,ф. 929'8956, telix@telix.ru, www.telix.ru, Сергей Иванов • Mar'
sackagatan 11, SE'12386 Farsta, 468 713'6455, ф.'3152, John Geary

TERRA TRAVEL
Туризм Tour agency • С.'П., А.Невского пл. 2, под. 5, оф. 117, 211, (812)
274'2020, '6010, ф.'29, terranet@mail.wplus.net, Елена Щербинина •
Sjostigen 9, 18162 Liding, 466 40'7600, Leif Salomonsson, Tommy Hagg

TETRA PAK 
Упаковка Packing • 129226 М., Вильгельма Пика 8, (095) 787�8000,
ф.'8130, www.tetrapak.com, Alfred Zopf, Tomas Kristensson • 141090
Королев, Советская 73, (095) 787�8000, ф.'1 • 193036 С.'П., Жуков'
ского 63, (812) 346'8120, ф.'1, Дмитрий Нестерович

TRAVEL HOUSE
Турагентство (деловые поездки) Travel management • 119034 М.,
Волхонка 18/2, эт. 3, (095) 916�9898, ф.'28, www.travel�house.ru, Avi
Aliman, Екатерина Кирсанова

TRELLEBORG INDUSTRI AKTIEBOLAG
Резино�технические изделия • 117419 М., 2 Рощинский пр. 8, (095)
232�5579, ф.'2264, info@trelleborg.com, www.trelleborg.com, Юлия
Юрьевна Малафиевская • Henry Dunkers gata 2, 23181 Trelleborg, 464
105'1000, ф. 101'8981, info@trelleborg.com, www.trelleborg.com,
Ханс Порат

TRIBON SOLUTIONS
Автоматизированная система Tribon • 191123 С.'П., Рылеева, 6,
(812) 327'2636, '2639, ф. 327'3654, Александр Акимович Петров •
St. Varvsgatan 1, P.O.Box 50555, S'20215 Malmo, 464 0 103'455, ф.
978'415, Ольсон Леннарт Эрик Рагнар

TАС
Оборуд. для обогрева • Сontrol equipment for heating and air han�
dling in buildings • М., Новоалексеевская 13/1, (095) 937�4088, ke'
no@tac'russia.ru, www.tac�russia.ru, Keijo Nordstroem, Ирина Немова

UKD SVENSKA
Образование в компьютерной области • 199004, С.'П., Васильев'
ский Остров, 2 линия 53А, оф. 8 Н, (812) 320'9991, Юлия Георгиев'
на Новикова • Box 920, 39129 Kalmar, Stockholm, 464 802'4200, ф.
801'9210, mg@ukd.se, www.ukd.se

US CONNECT
International telecom • С.'П., Торжковская 3, оф. 281А, Alexander

Boksjo

VIN & SPRIT AB (THE ABSOLUT CO.) 
Алкоголь Marketing and sales of premium vodka (Absolut vodka) via lo'
cal importer/distributor • SE'117, 97 Stockholm, www.absolutvod�
ka.com, Andreas Berggreen, Janusz Grabowski

VODAS TRADE
Distributor for Orrefors Kosta Boda • 123056 М., Бол. Грузинская 39,
(095) 253�8298, ф. 254'3247, Екатерина Денисенко

VOITH FABRICS HOGSJO
Оборудование для целлюлозно�бумажной промышленности •
199155 С.'П., Железноводская 17/5, Дмитрий Николаевич Добрынин
• Hogsjo, Box 1 640 10, 461 514'7100, ф.'5092, Кульберг Бенгт Эверт
Кристер

VOLVO CAR INTERNATIONAL 
Автопром Promoting the interests of Volvo Car Corporation; sales of
Volvo cars and parts, aftersales service, coordination through autho�
rized dealers’ network • 125445 М., Cмольная 24Д, эт. 15, (095) 745�
9780, ф.'7, www.volvocars.com, Benght Karlsson, Татьяна Алексан'
дрова

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT INTERNATIONAL 
Стройтехника • 127083 М., 8 Марта 12, (095) 961�1030, ф.'2,
www.volvotrucis.ru, Эберхардсон Ларс Эрик Эббе • 63185 Eskilstuna,
461 615'1000, ф.'2990, Rune Lundber

VOLVO TRUCK CORPORATION
Автомобили • 125083 М., 8 Марта 12, 961'1030, ф.'32, '34, volvo'
trucks .ru@volvo.com, www.volvorussia.ru, Lars Corneliusson •
191119, С.'П., Достоевского 19/21, (812) 327'3322, ф. 327'3426, vtc'
spb@volvo.com, Юрий Смирнов • 454021 Челябинск, Молодогвар'
дейцев 34, отель «Виктория», (3512) 18'5703, ф. (3512) 18'6292,
Ларс Корнелиуссон • 14 Goterborg'Bohus Lan, 80 Goterborg Kommun,
S'40508 Goterborg, 463 1 660'0000, ф. 53'0465, www.volvo.com,
Jorma Halonen

VOSTOK NAFTA INVESTMENT
Энергетика • 121099 М., 1 Смоленский пер. 5, стр. 1, оф. 1, (095)
933�5956, ф.'8, www.vostoknafta.com, Seppo Remes, Per Brilioth, Ге'
оргий Стяжкин, Андрей Румянцев

VSM GROUP AKTIEBOLAG
Швейные машины • 141400 Химки, Московская 21, 797'2662, in'
fo@husqvarna.ru, Павел Владимирович Баранов • 561 84 Huskvarna,
Jonkoping, Детлеф Рональд Динзель

WENNERGREN�WILLIAMS OUTDOOR MEDIA
Наружная реклама Advertising (outdoor media) • С.'П., Невский пр'
т 65, оф. 5, (812) 275'4569, ф. 164'1708, Birger Nilsson • Birger Jarl'
sgatan 18A P.O.Box 5711, S'11487 Stockholm, 468 5 224'0000, ф.'96,
Gunnel Rosenqvist

WIRSBO BRUCKS
PEX�pipes, water & heating • С.'П., Фонтанка 132/3, (812) 327'5686,
Павел Абрамов • SE'73061 Virsbo, 462 333'8000, ф.'8102, Sven Ake
Singborn

АРБЕТАРЕН 
Газета • Калининградская обл., г.Зеленоградск, Первомайская 1, (01)
150'32500, Лейф Гуннар Петер Серман

ВЕСТЕРБОТТЕНС ДАГБЛАДЕТ 
Газета • М., Можайское ш. 34, оф. 56, (095) 446�7504, Бьёрн Леф'
стрем

ДАГЕНС ИНДУСТРИ 
Газета • М., Кутузовский пр'т 13, оф. 104, (095) 937�1659, Рольф
Ханссон

ДАГЕНС НЮХЕТЕР 
Газета • М., Кутузовский пр'т 7/4, оф. 130'131, (095) 974�8032,
michael.winiarski@dn.se, Микаэль Виниарски

ЛЮСНАН 
Газета • М., Ореховый б'р 39, корп. 1, оф. 119, (095) 393�9310, Йо'
ханна Карола Ханнсон

РАДИО ШВЕЦИИ
М.,Садовая'Самотечная 12/24, оф. 64, (095) 937�4588, Мария Леф'
грен

СВЕРИЕ ТЕЛЕВИШОН (СВТ)
ТВ Швеции • М.,Кутузовский пр'т 7/4, оф. 130, (095) 974�8057, '58,
bert.sundstrоm@svt.se, Берт Сундстем

СКАНДИНАВСКИЕ ТЕЛЕГРАФНЫЕ АГЕНТСТВА
М., Кутузовский пр'т 7/4, корп. 5, оф. 30, (095) 956�6050, ф. 974'
8152, Ёанна Курош

ТВ�4
М.,Голубинская 10, оф. 373, (095) 284�7547, Стефан Ниемиген

WWW.SWEDEN.POLPRED.RU 
ШВЕЦИЯ (New) Обзор прессы | Реформы евроэкономики | Рынки про'
дуктов | Налогообложение компаний | Эффективность в общественном
секторе | Телекоммуникации| Энергетика | Транспорт | НИОКР и инвести'
ции | Экологических вопросы | Информационное общество | Высокооб'
разованный персонал | Рынки капиталов | Рисковый капитал | Внешторг'
прогноз • Статистика
ШВЕЦИЯ New (100 кб) Общие сведения • Политика • Референдум по ев�
ро • Экономический рост • Внешняя торговля • Доступ на рынок • Кура�
торы внешторга • Выставки�2003 • Высокие технологии • Нефтегаз�
пром и энергетика • Транспорт • Отношения с Россией
ШВЕЦИЯ 2004г. (96 стр/ 446 кб) Конкурентоспособность • Экономика •
Прогнозы–2003 • Госсектор • Госбюджет • Евроинтеграция • Банки •
Интернет–банки • Фининспекция • Акции • Налоги • Инвестиции Швед'
ские инвестиции за границей | Агентство Invest in Sweden | Льготы инве�
сторам • Торговля • Горнодобыча • Чермет • Лесбумпром • Химпром •
Фармацевтика • Medicon Valley • Биотехнологии Разработка лекар'
ственных средств | Биотехнологические центры | Машиностроение • Кон�
церн АББ • Военпром • Информационное общество • Интернет • Telia •
Tele2 • Еricsson Операции в 140 странах | «Эрикссон» в России Scаnia •
Volvo • Saab • Авточасти Российские субпоставщики | Компания Autoliv
| Electrolux • Энергетика Энергоснабжение и энергопотребление | Уголь,
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кокс | Нефтегазпром Газовый бизнес | Нефтепереработка | Агропром •
Услуги • Туризм • Гипермаркеты • Автотранспорт • Ж/д перевозки •
Морпорты • Аэропорты • Наука • Экспорт Экспортные ограничения | Им'
портные ограничения | Экспортсовет Поддержка экспортеров | Экспорт'
ные кредиты | Связи с Россией • Диалог с Россией • Товарооборот с РФ
• Инвестиции в РФ • Баренцрегион с РФ • Обзор прессы • Представи�
тельства • Статистика
ШВЕЦИЯ 2003г. (56 стр/ 340 кб) Политика • Макроэкономика • Госсек�
тор • Финансы • Еврофинансы • Банки • Биржа • Пенсии • Металлур�
гия • Леспром • Химпром • Фармацевтика • Машиностроение • Воен�
пром • Электротехника Концерн Ericsson | Телекоммуникационный сек'
тор | Хай�тек • Телеком • Автопром • Энергетика • Агропром • Услуги •
Транспорт • Наука • Инвестиции Либерализация режима для иностран'
цев | Агентство по привлечению иноинвестиций | Предпринимательство
• Торговля • Соседи Сотрудничество с государствами Балтии | «Северное
измерение» | Экспорт • Таможня Экспортно'импортное регулирование |
Связи с Россией • Представительства • Статистика
ШВЕЦИЯ 2002г. (136 стр/ 784 кб) Госструктуры Адм.'территориальное
деление | Полит. партии | Оборона Интернационализация | Участие в ми'
ротворческих операциях ЕС | Политика Позиция левых по вопросу уча'
стия в ЕС | Встреча министров стран ЕС 21'23 янв. 2001г. | Макроэконо�
мика�2000 Госбюджет | Бюджет 2000г. | Итоги 2000г. | Экономика�1999
Сфера услуг | Финансы • Промышленность Итоги 2000г. | Производство
в 1999г. | Автопром • Машиностроение Общее машиностроение | Элек'
тротехмаш и приборостроение | Химпром • ТЭК Энергетика в 2000г. | Ры'
нок энергетических товаров в 1998г. | Легпром • Леспром • Агропром
Итоги 2000г. | Агропром'1998 | Фермерская кооперация | Рыба Конфе'
ренция министров мая 2001г. | Транспорт • Иноинвестиции Законода'
тельство | Иноинвестиции в Россию в 1999г. | Содействие региональному
развитию | Приватизация • ИТ Информ. безопасность | Самоуправление
Задачи коммун | Функции ландстингов | Церковь Гум. организация «Дет'
ские деревни СОС» | Гум. помощь для России | Нобель Нобелевские пре'

мии | Процедура отбора кандидатов | Экология Партия «Зеленых» в ЮЗШ
| Производство электроэнергии в ЮЗШ | Трансграничное загрязнение
воздуха | Предпринимательство Господержка малого предприниматель'
ства | Конференция потребит. кооперативов | Предприятия Гетеборгского
региона | Занятость Конференция ЕС по вопросам занятости | Соц.'эко'
ном. положение | Образование Школьные реформы | Среднее образова'
ние для взрослых | Вузы | НИОКР • Суд • Преступность • Гражданство
Проблема двойного гражданства | Закон о гражданстве июля 2001г. | Не'
легальная иммиграция и преступность | Шенген Присоединение к Шенге'
ну | Миграция Предоставление убежища | Встреча министров юстиции и
внутр. дел | Встреча министров труда | Антитерроризм • Торговля Гос.
регулирование потребит. рынка | Экспорт Внешняя торговля в 2000г. | Эк'
спорт в 1999г. | Статистика внешней торговли | ВЭД Валютное регулиро'
вание | Внешторг. режим ЕС | Меры поддержки экспортеров | Экспортсо�
вет Предоставление экспортной информации | Содействие развитию эк'
спорта | Военторг Состояние ВТС с зарубежными странами | Экспортный
контроль | Военный экспорт | Реформа системы обороны | Эресун Дат'
ско'шведская агломерация | Морпорты Сконе | Вестра Геталанд • Балти�
ка Регионы Юж. и Зап. Ш. | «Будущее Балтики'2001» | Связи с Россией
Партнерство | Торговля в 2000г. | Эконом. сотрудничество | Русский во�
прос Тематика отношений с РФ в риксдаге | Положение граждан РФ |
Консульские отношения | Города�побратимы С.'Петербург и Гетеборг |
Конференция «Форум Калининград» | Совместные проекты | Кадры для
России Сотрудничество в области АПК | Подготовка руководящих кадров
| Научно'тех. сотрудничество | Обзор прессы Королевская династия |
Шведская королевская семья | Король Карл XVI Густав | Королева Силь'
вия | Кронпринцесса Виктория | Мемориал памяти Р.Валленберга | Усло'
вия для бизнеса в России | Представительства • Статистика
ШВЕЦИЯ 1999г. (148 кб) Общие сведения • Госструктуры • Макроэконо�
мика • Финансы • Армия • Volvo • Агропром • Соцстрах • Безработица
• Школа • Миграция • ЮЗШ • Связи с Россией • Бюро в Москве
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