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веции удалось создать такую 
энергетическую систему, 
которая оптимально соче-
тает экологичность с эконо-
мической эффективностью. 
Благодаря внедрению пере-

довых технологий и системному хозяй-
ственному мышлению зависимость этой 
страны от нефти и газа ежегодно сокра-
щается, несмотря на холодный климат.

— Североевропейская энергетиче-
ская система продвинулась дальше 
других по пути либерализации. Дает 
ли это ей какие-то конкурентные 
преимущества? Можно сказать, что 
электроэнергия для компаний, рабо-
тающих в Северной Европе, дешевле, 
чем в остальных частях ЕС?

— Единый североевропейский рынок 
электроэнергии действительно имеет 
целый ряд преимуществ. Прежде всего, 
общие производственные мощности 
используются более эффективно. Ведь 
когда у в ас есть большая географиче-
ская площадь потребления и, соответ-
ственно, много различных источников 
производства электроэнергии, то есть 
возможность очень четко баланси-
ровать производство и по требление. 
Например, в настоящее время в водо-
хранилищах норвежских и ш ведских 
ГЭС мало воды (гидроресурсы — один 
из основных источников электроэнер-
гии в Швеции. — «Эксперт»), и польза 
от общего рынка североевропейского 
рынка электроэнергии очевидна: наш 
собственный дефицит восполняется 
возможностью использовать электро-
энергию, выработанную в с оседних 
странах.

Если говорить о стоимости электри-
чества для потребителей, то трудно 
прямо соотнести динамику роста цен с 
процессом дерегулирования и создания 
единого рынка. В целом можно сказать, 
что цены плавно повышаются с 2 002 
года. Но рыночная цена электроэнергии 
на североевропейской бирже опреде-
ляется скорее такими факторами, как 
степень эксплуатации ядерных электро-
станций, количество осадков, цены на 
квоты на выбросы, на уголь, нефть, газ 
и так далее.

— Сколько тратит на оплату элек-
троэнергии средняя шведская семья? 
Если сравнить эти цифры с теми, что 
были пять или десять лет назад, то 
какова будет динамика? Субсидиру-
ются ли государством траты на элек-
тричество?

— Трудно привести точные цифры, 
так как сумма счетов будет зависеть от 
того, в доме или квартире живет семья, 
от того, подключен ли дом к с истеме 
центрального теплоснабжения. Жи-
тели отдельного дома, отапливаемого 
электричеством, сегодня тратят чуть 
больше 15 тысяч шведских крон(2357 
долларов. — «Эксперт») в год. При этом 
за последние 10 лет сумма счета вырос-
ла в среднем на 50 процентов. Если же 
дом отапливается с помощью городского 
центрального отопления, то ежегодные 
затраты составляют чуть больше 9 ты-
сяч шведских крон (1414 долларов. — 

«Эксперт»), и при такой схеме плата за 
электроэнергию для семьи за последние 
10 лет выросла примерно вдвое.

Государство прямо не с убсидирует 
такие расходы. Однако существует диф-
ференциация налога на электроэнергию 
между некоторыми муниципалитетами 
на севере Швеции и остальной страной, 
что по факту является субсидированием 
регионов с более холодным климатом. 
Для потребителей, которым не по сред-
ствам платить за электроэнергию и за 
другие продукты первой необходимости, 
существует закон о социальной службе: 
таким потребителям оказывается по-
мощь для компенсации необходимых 
расходов.

— Как устроена система отопле-
ния крупных городов? Насколько она 
эффективна?

— Централизованное теплоснабже-
ние — это преобладающая форма ото-
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Об особенностях шведской энергетической модели «Эксперту» рассказала министр энергетики Швеции 
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пления в шведских городах. Свыше 80 
процентов квартир в Швеции имеет та-
кое отопление. В с лучае с маленькими 
односемейными домами самая распро-
страненная альтернатива отопления — 
электрическая, чаще всего с применени-
ем теплового насоса.

— Насколько нефть и г аз сегодня 
важны для энергетической системы 
Северной Европы, и Швеции в частно-
сти?

— За последние 40 лет потребление 
природного газа и не фти в ш ведской 
энергетической системе сократилось 
на 45 процентов. Данное сокращение 
произошло одновременно в ж илищно-
коммунальном хозяйстве, сфере услуг 
и в промышленности. Сегодня углеводо-
родные энергоносители используются в 
первую очередь в транспортном секторе 
в виде бензина и д изельного топлива. 
При этом на нефть приходится около тре-
ти общего потребляемого объема энер-
гии в Швеции, а на газ — всего несколько 
процентов (в 2009 году — 2,3 процента 
от общего объема потребления энергии). 
И какие-либо планы крупномасштабно-
го расширения системы использования 
газа в домах и на предприятиях для нас 
сегодня неактуальны.

К этому надо добавить, что, согласно 
обнародованным долгосрочным целям 
правительства, к 2030 году парк транс-
портных средств Швеции не до лжен 
будет зависеть от ископаемых видов то-
плива. Проводимая правительственная 
политика постепенно делает ископаемые 
виды топлива все менее конкурентоспо-
собными.

— Сегодня много говорится об ис-
пользовании альтернативных источ-
ников энергии. Сколько процентов от 
общего энергопотребления в ЕС покры-
вается за счет альтернативной энер-
гетики? Какова динамика процесса? 
Каковы эти цифры в Северной Европе 
и конкретно в Швеции?

— Общая доля возобновляемых ис-
точников энергии в Швеции выросла с 
33 почти до 45 процентов в 2009 году. 
Швеция имеет самую большую долю воз-
обновляемой энергии по отношению к 
объему конечного потребления энергии 
во всем Евросоюзе. Такое положение дел 
объясняется не только большими запаса-
ми возобновляемых источников энергии 
(широко используется гидроэнергетика. 
— «Эксперт»), но и п роводимой в этой 
области активной политикой.

В 2008 году на возобновляемые виды 
энергии во всем ЕС п риходилось 10,8 
процента от общего объема потребляе-
мой энергии. При этом была поставлена 
общеевропейская цель — достичь к 2020 
году 20 процентов. Для каждой страны-
участницы установлена ее собственная 

обязательная цель: для Швеции это 49 
процентов, самый высокий показатель 
в ЕС.

— Реален ли, на ваш взгляд, полный 
переход на альтернативную энерге-
тику?

— Это зависит от того, какую пер-
спективу рассматривать. В настоящее 
время использование биотоплива для 
отопления — э то очень эффективный 
способ с т очки зрения затрат. В о бла-
сти выработки электроэнергии из воз-
обновляемых источников в настоящее 
время происходит масштабное разви-
тие ветровой энергетики на суше в рам-
ках системы электросертификатов. На 
более отдаленную перспективу есть и 
другие многообещающие технологии 
выработки топлива и электроэнергии. 
Для достижения поставленной цели, 
конечно, необходимы государственные 
инвестиции в развитие технологий и в 
их демонстрацию.

— Как поощряется производство 
альтернативной энергии? Насколько 
бы она была дороже без государствен-
ных субсидий?

— Высокая доля энергии, получаемой 
из возобновляемых источников, — это 
результат применения целого ряда ры-
чагов управления, где налог на углекис-
лый газ является одним из самых значи-
тельных. Со времен нефтяных кризисов 
1970-х годов в принципе все потребление 
нефти и угля в централизованных сетях 
теплоснабжения заменено на биотопли-
во — о статочные продукты и о тходы 
предприятий лесного хозяйства и дере-
воперерабатывающей промышленности. 
Использование биотоплива не облагает-
ся энергоналогом, в отличие от других 
видов топлива.

Недавно правительство и парламент 
Швеции приняли решение о необходи-
мости уменьшить зависимость страны 
от гидроэнергетики и ядерной энергети-
ки за счет создания «третьей ноги» систе-
мы энергоснабжения — возобновляемых 
источников электроэнергии, не считая 
гидроэнергетики. Главный инструмент 
для достижения этой цели — введенная в 
2003 году система электросертификатов. 
Эта модель поддержки создана таким 
образом, чтобы не просто давать день-
ги компаниям, производящим электро-
энергию из альтернативных источников, 
а чтобы максимально задействовать ры-
ночные механизмы и сделать эти произ-
водства эффективными с точки зрения 
затрат.

«Зеленым» производителям элек-
троэнергии Шведское энергетическое 
агентство выдает право на продажу 
электросертификатов, а все компании, 
занимающиеся передачей и распределе-
нием электроэнергии, и промышленные 

потребители обязаны покупать такие 
сертификаты по специальной квоте, для 
них установленной. Ежегодно энерге-
тическое агентство проверяет все ком-
пании на предмет того, соответствует 
ли количество купленных электросер-
тификатов тому объему энергии, кото-
рый компания потребила или передала. 
При этом покупать эти сертификаты не 
обязательно непосредственно у произво-
дителей «зеленой» энергии. Создан вто-
ричный рынок, где компании, у которых 
таких сертификатов в и збытке, могут 
их продавать. Обычно цена составляет 
0,15–0,25 кроны за киловатт-час. В 2009 
году средняя дополнительная трата для 
отдельного потребителя электричества 
составила 0,073 кроны за киловатт-час.

Система нейтральна к используемой 
технологии и приводит к развитию наи-
менее затратных способов выработки 
электричества из возобновляемых источ-
ников. В настоящее время это ветровая 
энергетика на суше. Кроме того, ведутся 
переговоры с Норвегией о создании еди-
ного рынка электросертификатов: рынок 
предполагается открыть уже в начале 
следующего года.

— В последние десять лет Россия 
занималась перестройкой своей энер-
гетической системы. Как вы считае-
те, насколько правильно был выбран 
путь и н асколько эффективно это 
было сделано?

— В принципе каждая страна долж-
на выбрать стратегию в области энер-
гетики, исходя из своих собственных 
условий. В то же время все страны мира 
сталкиваются с общими вызовами в об-
ласти экологии. На фоне глобальных эко-
логических вызовов большое значение 
имела ратификация Россией Киотского 
протокола. Хорошо также, что на фоне 
острых экологических вызовов Россия 
ставит серьезные задачи в области энер-
гоэффективности и использования воз-
обновляемых источников энергии. Но 
я думаю, что было бы полезно, если бы 
в России придавали еще большее зна-
чение вопросам энергоэффективности, 
возобновляемым источникам энергии и 
сокращению выбросов в энергетическом 
секторе.

— Россия сегодня озабочена вопро-
сами модернизации своей экономики, 
в том числе и энергетики. Может ей 
быть полезен шведский опыт?

— Проекты, реализованные на северо-
западе России под эгидой Североевро-
пейской финансовой компании (NEFCO), 
показывают, что наш опыт в области по-
вышения энергоэффективности может 
быть востребован и в Ро ссии. Другие 
возможные сферы для сотрудничества 
— это выработка тепловой энергии из 
биотоплива и отходов. ■
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феврале этого года Ларс 
Корнелиуссон, возглав-
л явший российское от-
деление Volvo Trucks в т е-
чение 12 лет, занял пост 
директора по оперативно-

му управлению компании «Ферронор-
дик Машины» — дилера техники Volvo 
Construction Equipment. О том, каковы 
планы Volvo Trucks в России, мы беседу-
ем с новым главой компании Питером 
Андерссоном.

— Планируются ли какие-то кар-
динальные изменения в политике 
Volvo Trucks в России?

— Начну с т ого, что я «по лучил в 
наследство» высокоэффективную и 
динамичную компанию, лидера рын-
ка тяжелых грузовых автомобилей в 
сегменте иностранных брендов в Рос-
сии и одного из лидеров этого рынка в 
целом. Развитие Volvo Trucks в послед-
нее десятилетие носило стратегический 
характер — мы не просто продавали 
грузовики, но и по следовательно рас-
ширяли сеть независимых сервисных 
станций, собственных офисов продаж и 
«Вольво Трак центров», выводили на ры-
нок новые услуги и, что немаловажно, 
развивали собственное производство в 
стране. Поэтому о каких-то кардиналь-
ных изменениях сегодня речи нет: будет 
преемственность курса развития ком-
пании, а не его изменение. Вообще, я в 
Volvo Group уже пятнадцать лет и имею 
опыт работы во главе «Volvo Trucks Укра-
ина» и «Volvo Trucks Словакия», а также 
в должности гендиректора лизинговой 
«дочки» «Вольво Финанс Сервис Восток» 
в России, поэтому понимание того, как 
управлять компанией, у ме ня вполне 
четкое.

— Как вы оцениваете темпы вос-
становления мирового и российского 
рынков грузовой техники? Как бы-
стро, на ваш взгляд, удастся опра-
виться от кризиса?

— Результаты продаж прошлого года, 
особенно последнего квартала, темпы 
роста спроса и экономики в це лом вы-
зывают обоснованный оптимизм. Про-
дажи новых грузовиков Volvo в России 
выросли более чем на 60 процентов по 
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В представительстве компании Volvo Trucks в России сменилось руководство. Одна из задач, стоящих перед 

новым директором, — развитие и локализация собственного производства грузовиков на заводе компании 

в Калуге

Грузовое ускорение
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сравнению с 2009 годом. Кризис научил 
нас быть гибкими, просчитывать сразу 
несколько сценариев дальнейшего раз-
вития. Исходя из текущего сценария 
можно с уверенностью сказать, что мы 
сейчас находимся в фазе стремительно-
го подъема. Реализуется отложенный 
клиентский спрос на покупку техники 
с целью модернизации и попо лнения 
автопарков. Как долго продлится этот 
этап, сказать сложно — слишком много 
факторов, в том числе макроэкономиче-
ских, влияют на рынок. Но мы в Volvo 
Trucks сделаем все возможное, чтобы 
воспользоваться периодом роста мак-
симально рационально с точки зрения 
заботы о наших клиентах и, как след-
ствие, усиления наших позиций.

— В каких секторах экономики сей-
час наблюдается особенно высокий 
спрос на грузовую технику?

— В отличие от периода кризиса, где 
такие сектора можно было пересчитать 
по пальцам (например, нефтегазовый 
сектор, дистрибуция, транспортировки 
зерна), сегодня вполне уверенный рост 
показывают практически все отрасли 
экономики. Резко пошел вверх спрос на 
строительную технику, что объясняет-
ся эффектом низкой базы — в к ризис 
девелоперские и с троительные компа-
нии были драйверами падения. Тради-
ционно с восстановлением экономики 
растет спрос и на транспортные услуги. 
Региональные, магистральные и между-
народные перевозки, а также городская 
дистрибуция — везде видны хорошие 
тенденции роста на среднесрочную пер-
спективу.

— Как развивается производство 
вашей техники в Ро ссии? Довольны 
ли вы результатами работы своего 
предприятия в Калуге?

— Мы с полным правом можем ска-
зать, что в 2010 году, несмотря на опре-
деленные сложности, мы поработали 
хорошо. Если в к ризисном 2009 году в 
силу низкого спроса на рынке и нали-
чия складских запасов мы производили 
на заводе Volvo в Калуге всего один гру-
зовик в день, то к концу 2010 года этот 
показатель возрос до 12 машин в день 
в цехе Volvo и до ше сти в де нь в це хе 
Renault. И м ы планируем дальнейшее 
увеличение объема производства.

За последний год в четыре раза вырос 
штат, сегодня в Калуге работает около 
600 сотрудников. Однако это ни в коей 
мере нельзя назвать гонкой за количе-
ством в у щерб качеству. Наша систе-
ма контроля качества и бережливого 
производства, внедренная в К алуге, 
позволяет поддерживать высокий уро-
вень производства готовой продукции. 
Определенные сложности были в логи-
стике поставок автокомпонентов и на 

высококонкурентном рынке рабочей 
силы в К алужской области. Но это во-
просы решаемые, и мы с ними успешно 
справляемся.

— Многие другие производители 
грузовиков пока не спешат откры-
вать производство в Ро ссии. В ч ем 
преи мущества того, что вы уже 
имеете в стране собственное пред-
приятие?

— Я не г отов говорить за всех, но 
тенденция довольно очевидна и сви-
детельствует об обратном: в т ой или 
иной форме иностранные изготови-
тели грузовой техники организуют 
в России собственные производства. 
Для Volvo потребность в заводе в Рос-
сии была очевидна еще в начале века, 
когда мы открыли первое предприятие 
в Зеленограде. Калуга стала уже новым 
этапом — с более внушительными сбо-
рочными мощностями и иным типом 
организации производства. Основные 
преимущества вполне очевидны: уже 
почти два года мы имеем статус оте-
чественного производителя грузовой 
техники. К тому же мы существенно 
снизили сроки поставки готовой про-
дукции клиентам.

— Есть ли у вас планы локализации 
производства? Кто ваши потенци-
альные партнеры в России?

— С самого начала строительства 
завода Volvo в Калуге в 2007 году мы 
декларировали стремление неуклонно 
повышать уровень локализации наших 
грузовиков в России. Потенциальный 
партнерский пул представляется об-
ширным — производители надстроек, 
компонентов электрооборудования, 
отдельных деталей ходовой части и 
так далее. Разумеется, при соблюде-
нии качества по стандартам Volvo. При 
этом мы стремимся к тому, чтобы про-
цесс локализации каждого отдельного 
компонента не только соответствовал 
общим российским требованиям по 
локализации, но и бы л экономически 
рентабельным с точки зрения логисти-
ки и производства.

— В к аком направлении Volvo бу-
дет наращивать свое присутствие 
на российском рынке, если говорить о 
развитии модельного ряда в России?

— В э том смысле мы очень плодот-
ворно поработали в п рошлом году: на 
рынок были выведены сразу две наших 
новинки —тягач Volvo FM для регио-
нальных перевозок и совершенно но-
вый строительный грузовик Volvo FMX. 
Рынок принял их очень хорошо. Кста-
ти, обе модели стоят в производстве и 
в Калуге. В ближайшее время мы пла-
нируем расширить ассортимент своей 
продукции — п роцесс разработки но-
вых моделей, рестайлинга и внедрения 

технологических новинок в Volvo Group 
идет постоянно.

— Швеция успешно развивает свою 
автомобильную промышленность. 
Как этот опыт можно было бы пере-
нять в России?

— Стопроцентно перенести именно 
шведский опыт на любую другую стра-
ну, будь то Россия или, например, Герма-
ния, невозможно, везде своя специфика. 
За последнее десятилетие Россия сдела-
ла большой шаг вперед и открыла свой 
рынок для десятков автомобильных про-
изводств, создала несколько автокла-
стеров. Для Volvo всегда был актуален 
вопрос эффективного взаимодействия 
с производителями автокомпонентов. 
В России мы еще в самом начале этого 
пути, и ш ведский опыт перенимания 
технологий поставщиками мог бы очень 
пригодиться.

— Что вы думаете о ближайших 
перспективах развития рынка грузо-
виков в России и о присутствии на нем 
иностранных автопроизводителей?

— Несколько факторов будут опре-
делять развитие рынка на ближайшие 
годы: новые условия присутствия про-
изводств зарубежных автомобильных 
компаний, складывающиеся на наших 
глазах альянсы автопроизводителей, по-
тенциальное вступление России в ВТО 
и, как следствие, либерализация рынка 
и снижение барьеров для входа на него. 
Важен также взятый курс на повышение 
стандартов топлива до «Евро-4» начи-
ная с 2010 года. Большинство иностран-
ных производителей будут стремиться 
увеличить свое индустриальное присут-
ствие в России и развивать дилерскую 
сеть. Вероятно, появятся новые игроки 
на рынке автокомпонентов.

— Чем спрос на грузовую технику 
в России отличается, например, от 
спроса в Шв еции? Что вы делаете, 
чтобы подстроиться под специфику 
запросов российских потребителей?

— С о дной стороны, наши рынки 
сложно сравнивать количественно — 
в России в 15 раз больше население и 
почти в 50 раз больше площадь страны. 
С другой стороны, я не вижу принципи-
альной разницы в поведении и предпо-
чтениях клиентов, формирующих спрос 
на рынке: и там и там высоки требова-
ния по к ачеству, надежности и после-
продажному обслуживанию техники. 
Российский рынок имеет один из самых 
высоких потенциалов роста в мире. За-
дача Volvo — помоч ь его реализовать. 
С открытием завода в Калуге комплекс-
ное транспортное решение Volvo для 
клиентов получило законченный вид. 
Остается только развивать и совершен-
ствовать его. И, безусловно, иметь об-
ратную связь с клиентом. ■
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рошедший год выдался бо-
гатым на события для коро-
левского дома Швеции. Глав-
ными из них, без сомнения, 
стало бракосочетание наслед-
ной принцессы Виктории с 

инструктором по фитнесу и малым пред-
принимателем из Окельбу Даниэлем Вест-
лингом, а также скандальная книга «Карл 
XVI Густав — монарх поневоле», в которой 
королю Швеции приписывались много-
численные подвиги на амурном фронте. 
Убежденные республиканцы и роялисты 
соревновались в прогнозах относительно 
влияния этих двух событий на популяр-
ность шведского королевского дома. Од-
нако опросы общественного мнения не  
зафиксировали значительных изменений 
в отношении шведов к монарху и членам  
его семьи.

Не изменилось отношение к королев-
скому дому и со стороны политического 
истеблишмента Швеции. Книгу, которую, 
кстати, разгромили в серьезных изданиях, 

предпочли не комментировать. Что же ка-
сается свадьбы, то в торжествах приняли  
участие практически все ведущие поли-
тики Швеции, за исключением принци-
пиального лидера Левой партии  Ларса 
Оли. Заметим, что с идеологической точки 
зрения шведский мезальянс, в русле наби-
рающей силы в Европе тенденции сближе-
ния монарших домов с народом, выглядел 
весьма политкорректно. По этому поводу 
опасения выказала лишь группа наиболее 
консервативно настроенных роялистов, 
увидевших в неравном браке начало кон-
ца шведской монархии. По их мнению,  
дальнейшее проникновение народного 
элемента в королевский дом лишит его  
особого статуса и, следовательно, легитим-
ности в более долгосрочной перспективе.

Впрочем, именно в случае со шведской 
монархией этот аргумент явно не сраба-
тывает. Дело в том, что происхождение  
нынешней династии и без того самое что  
ни на есть народное. Правда, речь идет  
не о шведском, а о французском народе, 

выдвинувшем из своих рядов в период  
революции будущего маршала Франции 
Жана Батиста Бернадота, по иронии судь-
бы взошедшего в 1818 году на шведский  
престол. Отец Жана был стряпчим в суде,  
дед — портным, а прадед — ткачом. Низ-
кое происхождение не помешало, однако, 
бывшему республиканцу, принявшему лю-
теранскую веру и имя Карла XIV Юхана, 
стать одним из самых успешных монархов 
Швеции, с чьего правления начался про-
должающийся по сей день мирный период 
в истории этой страны.

Монархия как привычка
С тех пор, конечно, многое изменилось в  
шведском королевстве. Потомок Берна-
дота Карл XVI Густав, хотя официально  
и является главой государства, выполня-
ет исключительно представительские и  
церемониальные функции. Конституци-
онная реформа 1971–1974 годов, лишив 
короля формальной политической власти, 
должна была, по выражению тогдашнего  
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Монархия для большинства шведов — знак национальной самоидентификации, неотъемлемая часть 

повседневной жизни. С экономической точки зрения шведская монархия является выгодным бизнесом: 
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премьер-министра Швеции Улофа Паль-
ме, превратить монархию в плюмаж на 
шляпе, который можно было снять в лю-
бую минуту.

Антимонархисты полагали, что низве-
дение королевского дома до уровня деко-
ративного элемента неизбежно обернется 
падением его популярности среди насе-
ления, и это даст наконец возможность  
социал-демократам реализовать давниш-
ний пункт своей партийной программы,  
касающийся провозглашения республики. 
Но вопреки ожиданиям левых развитие  
пошло в прямо противоположном направ-
лении.

Ошибка республиканцев состояла в  
том, что они слишком уповали на логику  
и рациональное мышление. (Можно не  
сомневаться, что если бы их аргументы  
нашли отклик в сердцах шведов, то в про-
низанном идеологией шведском обществе, 
с его стремлением к социальной справед-
ливости и равноправию, уже давно устано-
вили бы республику.) Однако, к несчастью 
для республиканцев, в случае с королев-
ским домом речь идет о явлении совсем 
иного рода.

Монархия — это архетипичный элемент 
в общественной конструкции, связь с ко-
торым проходит не столько на рациональ-
ном, сколько на эмоциональном и даже на 
подсознательном, или, если использовать 
терминологию Юнга, «коллективно бес-
сознательном» уровне. Другими словами, 
не многие шведы сильно задумываются  
над тем, хорошо или плохо иметь королев-
ский дом. (Тот факт, что Швеция входит в 
число самых благополучных государств, 
подобным раздумьям, естественно, не  
способствует.) В их сознании монархия  
просто существует. Это как привычка, ко-
торая закладывается с детства. Изображе-
ния королей на денежных знаках, монетах 
и марках, монарший герб на популярной  
продукции поставщиков двора Его коро-
левского величества, три короны на сви-
терах национальной хоккейной команды, 
вручение королем Нобелевской премии, 
торжественная смена караула у королев-
ского дворца и многое другое составляют 
неотъемлемую часть повседневной жизни 
шведов. Вольно или невольно королевский 
дом является, таким образом, важным  
знаком национальной самоидентифика-
ции, который придает дополнительную  
стабильность общественному развитию и 
способствует благотворному, в том числе 
с экономической точки зрения, процессу  
накопления в обществе эмоционального 
и культурного капитала.

Монархия как бренд
Устойчивость позиций монархии в Шве-
ции, ее способность, несмотря на архаич-
ность форм, гибко реагировать на измене-
ния в стране и в мире делают королевский 

дом сильным glocal-brand, существующим 
как на глобальном (global), так и местном 
(local) уровне.

По мнению экспертов в области брен-
динга Матса Урде, Джона Бальмера и 
Стефана Грейсера, королевский бренд 
весьма схож с брендом корпоративным. 
Среди общих черт — наличие своей соб-
ственной истории и ценностей, эмоцио-
нальная связь с целевой аудиторией, после-
довательная и целостная коммуникация 
(транслирование обещаний) и, наконец,  
забота о репутации, обязывающая не толь-
ко давать, но и исполнять свои обещания 
и вести себя в соответствии с ожиданиями 
стейкхолдеров — групп, организаций или 
отдельных личностей, на которые влияет  
бренд и от которых он зависит. (Поми-
мо клиентов, собственников, инвесторов  
это, например, органы власти, СМИ, обще-
ственные организации и многие другие 
«заинтересованные стороны».)

Национальная специфика, безусловно, 
накладывает отпечаток на набор ожида-
ний. В Скандинавских странах и Нидерлан-
дах, где традиционно сильны эгалитарные 
настроения, представители королевского 
дома придерживаются демократичного 
стиля. Эту модель, которую характери-
зуют меньшая степень помпезности и  
формализма, открытость и сдержанность 
в демонстрации своего положения, в Ве-
ликобритании когда-то окрестили «вело-
сипедной монархией», намекая на то, что 
местные короли и королевы нередко отда-
вали предпочтение самому неэлитарному 
виду транспорта. (Своему нынешнему мо-
нарху любовь к быстрым автомобилям и  
яхтам шведы, судя по всему, прощают.)

Но и «велосипедная монархия» вызыва-
ет неподдельный интерес у самых разных  
групп населения, в том числе за пределами 
королевства. Для такой небольшой и за-
висимой от внешней торговли и инвести-
ций страны, как Швеция, которой вовсе 
не гарантировано место под солнцем на 
глобальном информационном рынке, этот 
фактор немаловажен. Очевидно, что демо-
кратически избранный президент гипоте-
тической Шведской Республики, вряд ли  
мог бы привлечь к себе такое же внимание, 
как представители королевского дома.

Согласно проведенному в Швеции  
исследованию, стоимость королевского 
бренда, рассчитываемого как потенциаль-
ный вклад королевского дома в увеличение 
шведского экспорта (государственные ви-
зиты, контакты на высшем уровне, пабли-
сити и прочее оценивались как инструмент 
генерирования экспортных контрактов) 
составляет около 5 млрд крон (более 700  
млн долларов). Если принять во внимание, 
что королевский бренд способствует еще  
и привлечению инвестиций в Швецию,  
прежде всего за счет увеличения туристи-
ческого потока в страну, то можно кон-

статировать, что его реальная стоимость  
в любом случае в десятки раз превышает  
сумму бюджетных расходов на содержание 
королевского двора — 60 млн крон (более 
8 млн долларов), или около 6 крон (менее 
1 доллара) на душу населения в год.

Монархия как опера
Ожидания современного общества в отно-
шении королевского дома формируются в 
эпоху информационных технологий, в ко-
торую куда большее значение в сравнении 
с индустриальным периодом приобретают 
нематериальные активы — идеи, знания, 
информация и не в последнюю очередь раз-
влечения. На этой же платформе строятся 
и современные средства массовой инфор-
мации, финансовое благополучие которых 
зависит от успехов в продаже контента. 
В таких условиях королевский дом неиз-
бежно должен был превратиться в супер-
продукт на рынке медиапотребления, где 
монархия — это и театр с расписанными  
заранее ролями, и мыльная опера с харак-
терными для нее архетипами, страстями  
и романтическим флером, и бесконечное 
реалити-шоу с участием привлекательных 
знаменитостей.

Кстати, личностный фактор также спо-
собствует сохранению института монархии 
в Швеции. В самом деле, легко выступать за 
провозглашение республики в принципе,  
но гораздо сложнее ратовать за лишение  
королевского ранга конкретных и, может  
быть, даже вполне симпатичных тебе лю-
дей. На это способны не многие шведы. Как 
сказал когда-то один из самых известных и 
влиятельных шведских политиков социал-
демократ Таге Эрландер, «конечно, я ре-
спубликанец. Однако это не означает, что  
я хочу установить республику».

Что будет с королевским домом Шве-
ции в обозримом будущем? Думается, что 
у наследной принцессы Виктории, поль-
зующейся репутацией серьезной и ответ-
ственной девушки, есть все шансы повы-
сить популярность монархии в Швеции. 
Еe позиции сильны и на идеологическом 
фронте. Когда придет время, она станет 
королевой в стране, где вопросам равно-
правия мужчин и женщин отводится не 
последнее место и где гордятся тем, что 
Швеция первой в мире установила право 
на престолонаследие в порядке перво-
родства, независимо от пола. Впрочем,  
на продолжение королевской сказки в  
более долгосрочной перспективе будет,  
вероятно, влиять не только личностный 
фактор, но и общие тренды на европей-
ском монаршем «рынке», а также такие 
фундаментальные обстоятельства, как на-
правление дальнейшей трансформации 
шведской модели под воздействием про-
цесса глобализации и увеличение доли  
иммигрантов с отличным от коренных  
жителей культурным бэкграундом. ■
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аявление про лучший город у 
многих вызовет недоумение. 
В самом деле, где че ловеку 
жить хорошо, определяется 
слишком многими фактора-
ми. Кто-то, например, любит 

климат потеплее, и д ля счастья ему не-
обходимы кипарисы за окном. Но если 
абстрагироваться от этих субъективных 
пристрастий, то по универсальным обще-
человеческим требованиям к месту про-
живания Стокгольм — де йствительно 
уникальное явление. Столицу Швеции 
смело можно назвать городом XXI века: 
жизнь здесь устроена с применением по-
следних научных достижений.

Организация жизни человека в г о-
родах становится одним из важнейших 

вопросов развития человечества из-за 
продолжающегося процесса урбаниза-
ции (так, четверо из пяти европейцев — 
горожане). Города давно стали главной 
нагрузкой на экологическую и ресурс-
ную систему: мегаполисы потребляют 
много и часто совершенно неразумно, 
производят горы отходов, при этом ка-
чество жизни человека в таком городе 
становится все хуже. В Европе давно за-
думываются о том, как реорганизовать 
города, чтобы они стали максимально 
эффективны и разумны с точки зрения 
ресурсозатрат, не наносили вреда эко-
логии и одновременно были удобны и 
комфортны для проживания человека. 
В этом направлении шведы продвину-
лись дальше многих. В 2010 году Сток-

гольм был признан самой экологичной 
столицей Европы. Главными индикато-
рами оценки стали качество воздуха, 
правильное использование земли, си-
туация с мусором и потребление воды.

Дышать полной грудью
Несмотря на то что по е вропейским 
меркам Стокгольм — дов ольно круп-
ный город (численность жителей в нем 
приближается к миллиону), качество 
воздуха в городе настолько высокое, что 
немногим отличается от деревенского. 
Добиться этого удалось благодаря уси-
лиям на разных направлениях. Прежде 
всего, город попытался избавиться от 
главного загрязнителя — машин. Для 
этого была выстроена продуманная 
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экономическая и и нфраструктурная 
система, благодаря которой 75% горо-
жан пользуются общественным транс-
портом. Содержание машины в Ш ве-
ции вообще недешевое удовольствие, 
но последних значительных успехов в 
ограничении автопарка в С токгольме 
удалось добиться в результате введения 
платной системы въезда в город. Идея 
была предложена и воплощена компа-
нией IBM, состояла она в том, что везде 
на въезде в г ород и на выезде из него 
стоят специальные датчики, которые 
считывают номера машин, въезжаю-
щих и выезжающих, а сами автомобили 
оборудованы специальными чипами. 
В конце каждого месяца шведы (даже 
если они живут не в С токгольме, а в 
другой части Швеции и п риезжали по 
делам или просто так в столицу) полу-
чают по почте счет, где указано, сколько 
раз машина пересекала линию датчи-
ков, и проставлена сумма к оплате.

Стоимость одного пересечения ва-
рьируется от 10 до 25 крон в зависи-
мости от времени дня: в у тренние и 
вечерние часы пик плата самая высо-
кая, а в п ромежутках падает. По но -
чам, в выходные и праздники плата не 
взимается. В т ечение года проходил 
эксперимент, по окон чании которого 
был проведен референдум: жители 
Стокгольма должны были решить, хо-
тят ли они оставить платный въезд в 
свой город. Большинство проголосова-
ло за. Надо сказать, что уровень опла-
ты определялся весьма взвешенно. По 
словам представителя транспортного 
агентства, «надо было найти очень пра-
вильную цифру, так как слишком высо-
кая плата означала бы дискриминацию 
основной массы населения по отноше-
нию к б огатым, а с лишком низкая не 
была бы существенной статьей расхода 
для семейного бюджета и не принесла 
бы нужного эффекта». Помимо затрат 
на датчики и ч ипы городу пришлось 
раскошелиться на организацию так 
называемых перехватывающих пар-
ковок и дополнительное развитие му-
ниципального транспорта. В процессе 
эксперимента транспортная сеть была 
увеличена на 15–20%, и теперь 90% на-
селения Стокгольма и пригородов жи-
вет не дальше 300 метров от остановки 
какого-нибудь городского транспорта, 
который ходит не р еже одного раза в 
час, средний же интервал — 10–15 ми-
нут. Были проложены дополнительные 
велосипедные дорожки, а также созда-
на система аренды велосипедов с так 
называемых автоматических станций, 
когда житель может брать велосипед в 
одной части города и оставлять в дру-
гой, в результате чего поток велосипе-
дистов вырос на 60%.

Но несмотря на то что трафик в го-
роде сократился еще на 20%, по Сток-
гольму по-прежнему ездят машины и 
автобусы. К о ставшемуся транспорту 
был применен другой подход. Его пла-
номерно переводят на этанол и биогаз, 
которые при сгорании не п роизводят 
таких выхлопов, как бензин и дизель. 
Прежде всего на этанол и биогаз были 
переведены все городские автобусы, 
затем — кошмар всех больших городов 
— огромные мусоросборщики и другая 
тяжелая городская техника. Снижены 
налоги для такси и личного транспор-
та, работающего на эталоне, биогазе и 
гибридов.

Рыбка на ужин
Прекрасной экологии Стокгольма по-
могает и обилие парков и зеленых на-
саждений в черте города, составляю-
щих 40% всей городской территории 
— один из самых высоких показателей 
в мире. Шведы очень трепетно отно-
сятся к с воим деревьям и н икогда не 
ведут строительство за счет сокраще-
ния зеленых территорий. А за состоя-
нием окружающей среды пристально 
наблюдает специальная экологическая 
полиция, обладающая значительны-
ми правами по наложению штрафов и 
обращению в с уд в с лучае нарушения 
экологического законодательства.

Еще одним важным показателем 
чистоты в Стокгольме является вода. 
Сам город расположен на большом 
пресном озере Маларен, из которого 
берется вода для стокгольмского во-
допровода. Качество водопроводной 
воды настолько высокое, что покупать 
воду в бутылках считается дурным то-
ном. Шведы покупают бутилирован-
ную воду, только когда им нужна сама 
бутылка, чтобы потом из раза в раз на-
ливать в нее воду из-под крана. А в озе-
ре Маларен разрешена рыбалка. Стоя 
прямо у королевского дворца в центре 
Стокгольма, можно закинуть удочку 
и поймать себе увесистого лосося к 
ужину. Зная о пристрастии местных 
жителей к городской рыбалке (ловить 
рыбу везде разрешено бесплатно), для 
поддержания численности лососевых 
городские власти ежегодно выпуска-
ют в о зеро мальков лосося, которые 
для этих целей выводятся в ме стном 
музее-аквариуме. По э той причине 
каждый год, когда лососю приходит 
пора идти на нерест, все каналы го-
рода, ведущие от Балтийского моря 
к озеру Маларен, буквально кишат 
рыбой, с б оями пробивающейся на 
малую родину — к а квариуму (у ло-
сосей есть удивительное свойство на 
нерест возвращаться в место своего 
рождения).

Вторая жизнь мусора
Отдельного рассказа заслуживает отно-
шение шведов к мусору и разного рода 
отходам. (Столь маниакальное стрем-
ление ничего напрасно не выбрасывать 
присуще еще разве что японцам, кото-
рые тысячелетиями жили на островах 
в режиме страшного ресурсного дефи-
цита.) Сегодня свалки органического 
мусора в Швеции просто запрещены 
законом. Слово «свалка» вообще явля-
ется практически ненормативным: не-
востребованной оказывается разве что 
зола с мусоросжигательных заводов. 
Да и то в небольших количествах, так 
как «мусорную» золу используют как 
материал для строительства дорожных 
покрытий и фундаментов.

Весь шведский мусор сортируется. 
Экологическая полиция периодически 
проверяет, правильно ли проведена со-
ртировка, и может оштрафовать нару-
шителей.

Стеклянные, пластиковые и алюми-
ниевые банки можно сдавать за неболь-
шую плату в с пециальных автоматах, 
установленных в супермаркетах. Очень 
многие именно так и де лают: это со-
кращает вес мусора, за утилизацию 
которого приходится платить. Эффек-
тивность системы по обращению с му-
сором обусловлена тем, что плата за его 
сбор у населения и компаний достаточ-
но высока. Эти деньги позволяют часть 
мусора отправлять в повторную пере-
работку (стекло, пластик, бумагу).

80% органического мусора отправ-
ляется на специальные станции по 
выработке биогаза, туда же попадают 
твердые отходы канализационных вод 
(отходы после производства биогаза 
идут на удобрения для сельского хо-
зяйства). Однако значительная часть 
мусора (около 50%) непригодна ни 
для переработки, ни для производства 
биогаза. Непригодное отправляется на 
мусоросжигательные предприятия. 
Такие заводы (в Швеции — 31 на 9 млн 
населения; для сравнения: в Мо скве, 
подходящей к 18 млн, заводов всего 4, 
да и т е убогие) являют собой отлич-
ный пример эффективности. На них 
не просто сжигается мусор — по лу-
чаемым теплом обогреваются насе-
ленные пункты, и е ще производится 
электричество. Разумеется, жесткое 
экологическое законодательство тре-
бует от этих заводов такого оснащения 
очистительными фильтрами, что вы-
бросов от мусоросжигательного пред-
приятия меньше, чем от оживленного 
шоссе. Шведы настолько продвину-
лись в э ффективности мусоросжига-
ния, что сегодня им уже не х ватает 
собственного мусора, и они импорти-
руют немецкий. ■
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ведская марка Volvo — при-
мер усиливающейся глоба-
лизации мирового автомо-
бильного бизнеса. Весной 
прошлого года тогдашний 
владелец Volvo, американ-

ский концерн Ford, продал 100% акций 
автопроизводителя китайской компа-
нии Geely. От смены владельца должны 
вы играть именно российские потреби-
тели, считает Дэвид Томас, президент 
Volvo Cars в России.

— Российский автомобильный ры-
нок стремительно развивается. Как 
вы могли бы охарактеризовать место 
на нем автомобилей марки Volvo?

— В течение докризисных 2006–2008 
годов Volvo удерживала звание премиум-
бренда номер один в России. К сожале-
нию, кризис ударил по нам сильнее, чем 
по конкурентам, — сказались и неста-
бильный курс шведской кроны по отно-
шении к рублю, и повышение налогов на 
ввозимые иномарки, и ряд других фак-
торов. Пока нам не удалось вернуться 
на прежний уровень продаж, хотя мы 
уверенно движемся в э том направле-
нии. Прошлый год оказался успешным, 
результаты на российском рынке пре-
взошли наши ожидания. В премиальном 
сегменте мы двигались очень быстро — 
рост продаж составил 55 процентов, в 
то время как рынок в це лом вырос на 
30 процентов.

— В чем конкурентные преимуще-
ства автомобилей Volvo на российском 
рынке? 

— Наши автомобили родом из Скан-
динавии и, по с ути, созданы для рос-
сийских условий. Наши клиенты ценят 
Volvo за высокую надежность, комфорт, 
мощные двигатели и внешний вид, отли-
чающий нас от конкурентов. Ведь только 
мы предлагаем современный скандинав-
ский дизайн: и S60 нового поколения, и 
XC60 с этой точки зрения безупречны. 
Далее, традиционно для бренда мы пред-
лагаем высокий уровень безопасности, 
а также смело можем говорить о совер-
шенно новых для Volvo ярких ощущени-
ях от управления этими моделями.

— Как появление китайского соб-
ственника повлияло на систему управ-

ления компанией и на стратегию ее 
развития?

— Компания Geely приобрела Volvo, 
чтобы получать прибыль. Для этого 
шведскому автопроизводителю нужно 
увеличивать выпуск, расширять прода-
жи, а сделать это можно только развивая 
бренд в качестве премиальной марки. 
А то, что инвестор родом из Китая, для 
России даже хорошо — вк усы в э тих 
странах схожие. Думаю, новый прези-
дент Volvo Cars Стефан Джейкоби, ранее 
работавший в США, движется в верном 
направлении.

— Чем потребительские пристра-
стия автомобилистов в России отли-
чаются, например, от вкусов шведов? 
Упор на продажи каких моделей вы де-
лаете в связи с этим в России? 

— Вкусы россиян отличаются от вку-
сов европейцев. В э том смысле люди 
здесь намного ближе к американцам или 
к китайцам, которые любят большие ав-

томобили. В странах Северной Европы 
наибольшей популярностью пользуется 
наша V-линия — универсалы. Москву 
же можно назвать мировой внедорож-
ной столицей Volvo. Наш лидер продаж 
здесь — большой люксовый внедорож-
ник XC90, и российский рынок остается 
единственным из крупнейших рынков 
Volvo, в структуре продаж которого эта 
модель занимает первое место. В то же 
время в России большой популярностью 
пользуется стильный кроссовер XC60, с 
его передовой лазерной системой авто-
матического торможения, и комфортный 
седан бизнес-класса S80. Кроме того, в 
2011 году мы планируем вывести в «горя-
чую пятерку» продаж новый спорт-седан 
Volvo S60, предыдущее поколение кото-
рого показывало в России выдающиеся 
результаты. 

— Каковы планы Volvo на российском 
рынке? Какую долю марка планирует за-
нять в течение нескольких ближайших 
лет и в каком направлении вы будете 
расширять представленный в нашей 
стране модельный ряд?

— План на текущий год составляет 
порядка 15 тысяч автомобилей, в то вре-
мя как в п рошлом году было продано 
10,6 тысячи. То есть мы вырастем на 
45–50 процентов, а э то колоссальное 
ускорение в такой сложной, конкурент-
ной нише, как премиум-сегмент. При 
этом в целом рост рынка в России я про-
гнозирую на 20–25 процентов. Словом, 
мы должны сделать мощный рывок, и 
все инструменты для этого есть. Прежде 
всего, хотим усилить позиции своей ма-
ленькой платформы — купе С30 и седана 
S40. На смену универсалу V70 в Россию 
в 2011 году приходит более стильный и 
спортивный V60, построенный на базе 
нового S60. Обе модели скоро будут 
представлены в спорт-модификации R-
design. Кроме того, в начале года мы уже 
вывели на рынок бизнес-кроссовер XC70 
в новой версии Black Edition. А ближе к 
осеннему старту кругосветной парусной 
регаты Volvo Ocean Race мы предста-
вим дизайнерскую версию XC60 Ocean 
Race. В России люди особенно хотят вы-
деляться, поэтому спрос на ограничен-
ные дизайнерские версии здесь всегда 
высокий. ■
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Алексей Грамматчиков 

Шведские автомобили идеально подходят для России, убеждены представители компании Volvo Cars.

Это подтверждает динамика российских продаж крупнейшего в Северной Европе производителя легковых 

машин: в прошлом году они увеличились более чем на половину, аналогичный рост ожидается и в этом году

Скандинавский драйв
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1916 году SKF построила 
в Москве первый завод по 
производству шарикопод-
шипников и ф актически 
стала родоначальником рос-
сийской подшипниковой от-

расли. Сегодня предприятие продолжает 
участвовать в модернизации российской 
экономики. В июле 2010 года SKF запу-
стила уникальный для России завод по 
производству подшипников для желез-
нодорожной отрасли.

— Ваша компания имеет репута-
цию инновационной. Как вам работа-
ется на российском рынке?

— Сейчас много говорят о модерни-
зации и и нновациях, эти слова стали 
очень модными. Но в р еальности то, о 
чем говорится наверху, внизу зачастую 
интерпретируется совершенно иначе — и 
в результате никаких серьезных действий 
не предпринимается. К сожалению, до 
сих пор почти на всех российских пред-
приятиях в основе решения о закупке тех 
или иных комплектующих лежит вопрос 
цены. Для клиента важнее получить при-
быль сейчас, чем заниматься инвести-
циями хотя бы в ближайшее будущее. Мы 
же считаем, что задача номер один для 
российских предприятий — перейти от 
закупок по цене к концепции учета стои-
мости всего жизненного цикла продукта. 
При таком подходе очевидно, что более 
дорогой инновационный продукт оправ-
дывает потраченные на него деньги, если 
компания серьезно начнет думать о том, 
как ее оборудование будет работать в те-
чение следующих пяти-десяти лет.

Некоторые российские предприятия, 
к счастью, уже понимают, что без мо-
дернизации производства и внедрения 
инноваций прогресс невозможен. Одной 
из таких компаний, по нашему мнению, 
является ОАО РЖД, нас связывают хо-
рошие партнерские отношения. Нам 
нравится их понимание того, что про-
блем много, но надо с чего-то начинать 
— например, с закупки инновационных 
продуктов. Во многом из-за сложившего-
ся сотрудничества с РЖД мы и решили 
вложить средства в постройку завода в 
Тверской области — уникального пред-
приятия по производству инновацион-

ных подшипниковых узлов именно для 
железнодорожной отрасли.

— В ч ем же уникальность завода 
«СКФ Тверь»?

— Буксовые узлы, которые мы там 
производим, не требуют обслуживания 
и рассчитаны на пробег свыше 800 тысяч 
километров. Но и на этом их жизненный 
цикл не заканчивается. После прохожде-
ния заданного пробега мы производим 
их обслуживание, заполняем новой смаз-
кой — и после этого они готовы к пробегу 
следующих 800 тысяч километров.

Завод «СКФ Тверь» сегодня самое совре-
менное производство подшипников дан-
ного типа в мире — это реальный пример 
трансфера наиболее передовых техноло-
гий в нашу страну. Завод первым в России 
получил экологический сертификат LEED 
(лидерство в энергетическом и экологиче-
ском проектировании). Здесь использует-
ся система очистки, которая обеспечивает 
рециркуляцию воды в производственном 
цикле. Система отопления здания позво-
ляет использовать избыток тепла, выде-
ляемого при производстве, для отопления 
самого здания в осенне-зимний период. 
Самые последние технические достиже-
ния применены и в системе освещения. Ре-
зультат — потребление энергии снижено 
на 40 процентов, воды — на 45 процентов, 
выбросов СО2 — на 25 процентов.

— Компания SKF лидирует в обла-
сти производства подшипников уже 
более ста лет. Что изменилось в ва-
шем бизнесе за прошедший век? 

— За это время мы превратились из 
простого производителя подшипников в 
компанию инженерных знаний: мы пред-
лагаем нашим клиентам не только под-
шипники, но и системы смазки, уплотне-
ния, мехатронные узлы и, конечно, сервис. 
Сегодня уже недостаточно просто постав-
лять подшипники, нужно научить людей 
правильно обслуживать эти механизмы. 
Например, по статистике, 16 процентов 
преждевременного выхода подшипников 
из строя происходит из-за их неправиль-
ного монтажа. Таким образом, примене-
ние правильных инструментов и методов 
для монтажа подшипников позволяет со-
кратить расходы на техническое обслу-
живание и повысить надежность работы 
оборудования. Для продвижения на рын-

ке наших инновационных технических 
решений в июле 2010 года мы открыли 
в Москве инжиниринговый центр «Фа-
брика решений SKF», где наши клиенты 
могут ознакомиться с инновационными 
продуктами и услугами, такими как кон-
салтинг по техобслуживанию, конструк-
торские разработки, контракты на ком-
плексное обслуживание промышленного 
оборудования с гарантией достижения 
заданных показателей. Кроме того, мы 
предлагаем уникальные услуги по вос-
становлению подшипников качения, что 
позволяет клиентам экономить и время, 
так как восстановить старый подшипник 
можно быстрее, и деньги — стоимость вос-
становленного подшипника составляет 
примерно половину стоимости нового. 
Немаловажной составляющей является 
экономия электроэнергии и р есурсов. 
Помимо восстановления подшипников 
мы также оказываем услуги по ремонту 
и модернизации шпиндельных узлов со-
временных металло- и деревообрабаты-
вающих станков.

— Как еще компания SKF участву-
ет в развитии российского машино-
строения?

— Летом мы подписали соглашение 
о сотрудничестве с ГК «Ростехнологии», 
в рамках которого выработан план 
мероприятий по повы шению эффек-
тивности и внедрению современных 
инновационных решений компании 
SKF в и нтересах предприятий корпо-
рации. Мы ведем здесь ряд интересных 
проектов, среди которых хотелось бы 
выделить проект по уменьшению энер-
гопотребления и у величению общей 
эффективности оборудования одного 
из предприятий корпорации.

Это один из примеров успешного при-
менения мирового опыта для обеспече-
ния инновационного развития россий-
ского машиностроения. ■
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Леонид Павлов

О том, как изменилось производство подшипников за последние 

сто лет и почему буксует модернизация российской экономики, 

рассказывает региональный директор компании SKF по России и 

странам СНГ Анатолий Усов

Инновации без трения
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Алексей Буланов

Секреты успеха единственного в России оператора-дискаунтера 

раскрывает президент Tele2 Дмитрий Страшнов

Четвертый федеральный

ачав работу в России в 2003 
году, шведский мобильный 
оператор Tele2 добился впе-
чатляющих результатов: 
сегодня компания обслу-
живает почти 19 млн або-

нентов в 37 регионах страны.

— В п рошлом году Tele2 активно 
осваивала новые территории. Каких 
успехов удалось добиться?

— В с емнадцати регионах страны 
Tele2 открыла мобильные сети в конце 
2009 года. Сегодня эти регионы стали 
для компании точкой роста. Большин-
ство из четырех миллионов новых поль-
зователей мы приобрели именно в этих 
регионах. Темпы роста бизнеса впечатля-
ющие: в ряде регионов безубыточность 
операций была достигнута всего за не-
сколько месяцев. Если учесть, что на тер-
ритории присутствия нашей компании 
проживает более 60 миллионов человек, 
а количество наших пользователей при-
ближается к 19 миллионам, то можно 
сделать однозначные выводы о востребо-
ванности мобильного оператора, предо-
ставляющего качественные услуги по 
действительно низким ценам.

— Как вам удается зарабатывать 
на низких тарифах на мобильную 
связь?

— Наша стратегия достаточно лако-
нична: best deal, лучшие цены на услу-
ги высокого качества. Чтобы следовать 
этой стратегии, мы очень внимательно 
относимся к с обственным расходам. 
Например, в нашей компании на одно-
го сотрудника приходится в три-четыре 
раза больше абонентов, чем у кон ку-
рентов. Добиваться высокого качества 
услуг можно, как показывает практика, 
и без лишних затрат. Мы продолжаем 
инвестировать в р оссийскую инду-
стрию телекоммуникаций, развивать 
свою мобильную сеть, работаем над 
качеством обслуживания и у величе-
нием ассортимента дополнительных, 
неголосовых услуг.

— Как сказывается приход Tele2 
в регион на рынке мобильной связи 
в целом?

— Появление оператора-дискаунтера 
дает мощный стимул для конкуренции. 

Цены на мобильные услуги снижаются, 
и в конечном итоге от этого выигрыва-
ют все потребители. В этом отношении 
показательна ситуация на Кубани: до 
появления Tele2 цены на сотовую связь 
в этом регионе считались одними из 
самых высоких в стране, а сейчас они 
одни из самых низких. В к онце про-
шлого года было проведено исследова-
ние, результаты которого говорят, что 
тарифы Tele2 почти вдвое ниже, чем в 
среднем по стране. 

— Есть ли желание строить мо-
би льную сеть в н овы х региона х, 
расширить территорию присут-
ствия?

— Безусловно. Ежедневно в а дрес 
нашей компании приходят письма из 
самых разных российских регионов с 
одним вопросом: когда Tele2 появится 
у нас? Мы активно работаем в этом на-
правлении. Например, сейчас прово-
дятся конкурсы на право работы в ряде 
областей Сибири, Поволжья и Дальнего 
Востока. Мы участвуем во всех конкур-
сах и оцениваем свои шансы на победу 
как высокие. 

Tele2 неоднократно заявляла о сво-
ей готовности строить в России сеть 
четвертого поколения. Наша компания 

стала одним из первых операторов мо-
бильной связи, построивших сеть LTE. 
Шведская сеть четвертого поколения 
работает в коммерческом режиме и уже 
обслуживает абонентов. Уникальным 
опытом строительства и эксплуатации 
этой сети мы готовы поделиться с рос-
сийскими коллегами. Кроме того, наша 
шведская сеть построена по уникаль-
ной бизнес-модели, которая позволяет 
экономить значительные средства и 
быстрее развивать сеть.

— А в чем заключается эта модель?
— Сеть LTE в Швеции построена со-

вместно двумя компаниями — Tele2 и 
Telenor. Совместная работа позволяет 
вдвое сократить капитальные и эксплу-
атационные расходы, быстрее развить 
территорию покрытия сети, а т акже 
предложить выгодные цены на услуги 
мобильного интернета уже на этапе 
старта. Такая модель востребована и 
в России. Tele2 видит свою миссию не 
только в ком мерческом аспекте, но и 
в социальном: мы считаем, что с но -
вейшими услугами мобильной связи 
должны ознакомиться абоненты, про-
живающие в сельской местности, а по 
стоимости услуги должны быть доступ-
ны всем категориям пользователей мо-
бильной связи. 

— С кем из российских мобильных 
операторов вы готовы сотрудни-
чать?

— Мы открыты для диалога со все-
ми участниками рынка. Мы обладаем 
обширным технологическим опытом 
и достаточным инвестиционным ре-
сурсом для того, чтобы развивать сеть 
LTE. 

— Каковы планы компании на 2011 
год? Какие тенденции на рынке вы 
можете отметить?

— Главной темой этого года для ин-
дустрии в целом станут сети четверто-
го поколения. Наша компания в 2011 
году продолжит набирать абонентов. 
Я рассчитываю, что органический рост 
продолжится и число абонентов по со-
стоянию на конец года достигнет 21–22 
миллионов. Tele2 заслужила репута-
цию серьезного игрока федерального 
масштаба, но мы не будем останавли-
ваться на достигнутом. ■
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