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Москва, 1 февраля 2008 
 

 
Компания Эрикссон подвела итоги деятельности за 
2007 год  
 
На прошедшей сегодня пресс-конференции в Стокгольме Президент компании 
Эрикссон г-н Карл-Хенрик Сванберг объявил финансовые результаты по итогам 
работы в 2007 году.  
 
Показатели уровня продаж в Центральной и Восточной Европе, Ближнем Востоке и 
Африке (CEMA) выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
 
Основные финансовые показатели годового отчета 2007 года:          
 

• Объем продаж в объем продаж компании за 2007 год увеличился на 8% и составил 
187,8 млрд шведских крон (27,88 млрд долларов) по сравнению с аналогичным 
периодом в 2006г, составившим 179,8 млрд шведских крон. 

 
• Операционная прибыль компании составила 30,6 млрд шведских крон (4,54 млрд 

долларов), по сравнению с аналогичным периодом в 2006г, составившим 35,8 млрд 
шведских крон. 

 
• Операционная прибыль, выраженная в процентах, составила 16%.  

 
• Показатель движения денежных средств  за 2007г. составил 19,2 млрд шведских 

крон (2,85 млрд долларов) по сравнению с 18,5 млрд шведских крон, полученными в 
2006 году. 

 
• Чистая прибыль за 2007г. составила 21,8 млрд шведских крон (3,24 млрд долларов) 

по сравнению с 26,3 млрд шведских крон, полученными годом ранее.  
 

• Доходность на одну акцию составила 1.37 шв. крон за весь год. 
   

 

    (средний курс шведской кроны за 2007 год: 
  1$ = 6,7358 шв. кроны) 

 
Комментарии Карла-Хенрика Сванберга, Президента и CEO компании Эрикссон: 
 
«В 2007 году мы продолжали укреплять наши конкурентные позиции на рынке 
телекоммуникаций. Операционная прибыль составила 30,6 млрд. шведских крон. 
Осенью компания столкнулась со снижением прибыли в сегменте сетевого 
оборудования, т.к. на протяжении всего 2007 года мы стали свидетелями замедления 
темпов развития рынка мобильных сетей. 
 



В сфере профессиональных услуг продолжается бурный рост, и показатели прибыли 
в данном сегменте стабильны. Область Мультимедиа постепенно наращивает 
обороты, демонстрируя положительную динамику роста и прибыльность.  
 
Показатель движения денежных средств увеличился в четвертом квартале, что 
привело к увеличению данного показателя за весь 2007 год, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
 
Мы уверенно усиливаем наше лидерство и позиции на телекоммуникационном 
рынке, где конкуренция постоянно возрастает».   
 
Компания Эрикссон - крупнейший в мире поставщик технологических решений и 
профессиональных услуг для операторов связи. Лидер в области  технологий 
мобильной связи 2-го (2G) и 3-го (3G) поколения. Предоставляет профессиональные 
услуги и управляет сетями операторов с общей  абонентской базой 120 миллионов 
человек. Портфель продуктов компании включает в себя инфраструктурное 
оборудование для сетей мобильной и  фиксированной связи, решения в сфере 
широкополосного доступа и мультимедиа для операторов, корпоративного сектора 
и разработчиков. СП Sony  Эрикссон предлагает абонентам новейшие персональные 
мобильные устройства с богатым набором функций. 
 
Компания Эрикссон воплощает свое стратегическое виденье "Общение без границ- 
для каждого" посредством инновационности, передовых технологий  и надежных 
бизнес-решений. Эрикссон работает в 175 странах мира, штат сотрудников 
насчитывает более 70,000 человек. В 2007 году продажи компании составили 
USD 27.88 млрд (SEK 187.8 млрд).. Компания основана в 1876 году, штаб квартира 
располагается в Стокгольме, Швеция. Акции Эрикссон  котирутся на Лондонской 
фондовой бирже (LSE) и американской бирже Nasdaq. 
 

   
Полный текст отчета: http://www.ericsson.com/ericsson/press/   
 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
 

  Департамент связей с инвесторами: 
   

Gary Pinkham,  
Phone: +46 8 719 0000  
E-mail: investor.relations.se@ericsson.com  
  
Susanne Andersson,  
Phone: +46 8 719 4631  
E-mail: investor.relations.se@ericsson.com 

 
  Департамент связей с общественностью: 
 

Åse Lindskog,  
Phone: +46 8 719 9725, +46 730 244 872  
E-mail: press.relations@ericsson.com    
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