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с января 2019 года  

Министр внешней торговли 

и по сотрудничеству с Северными странами 

(в структуре МИДа Швеции) 

 

Сопредседатель Российско-Шведского 

Наблюдательного комитета по торговле и 

экономическому сотрудничеству 

(Межправкомиссии) 

 
 

Партийная принадлежность:  

Социал-демократическая рабочая партия 

Швеции. 

 

Родилась 4 декабря 1961 года в г. Хельсингборге. Проживает в Эншеде (пригород 

Стокгольма). Замужем, имеет двоих детей. 
 

Образование 

В 1977-1981 обучалась в гимназии с техническим уклоном (телекоммуникационная 

техника). 

В 1994 году окончила Стокгольмский университет с кандидатской степенью по 

обществоведению, социологии и национальной экономике. 
 

Трудовой стаж 

2016-2019 Министр по делам ЕС и торговли в структуре МИД Швеции 

2014-2016 Статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел Андерса 

Игемана (в составе Министерства юстиции) 

2013-2014 Начальник международного отдела Европейской социал-

демократической партии (ESP), Брюссель 

2000-2013 Международный секретарь социал-демократической парии Швеции, 

начальник международного штаба, член руководства партийной 

канцелярии 

1999-2000 Координатор международного сотрудничества, канцелярия социал-

демократической фракции Риксдага 

1994-1998 Политический советник министра по делам внешней торговли и ЕС 

Матса Хельстрёма, а также министра торговли, а впоследствии 

министра обороны Бьёрна фон Сюдова 
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1993-1994 Секретарь комиссии социал-демократической фракции при комитете 

по делам ЕС 

1989-1993 Ведущий специалист министерства (Министерство местного 

самоуправления, МВД, МИД) 

1984-1988 Генеральный секретарь Национального Шведской ассоциации 

молодежных организаций (LSU) 

1982-1984  Администратор Шведской организации школьников 

1981-1982  Секретарь Центральной Шведской организации школьников (SECO) 
 

Прочие должности 

С 2015 г.: член правления Фонда памяти Анны Линд 

2001-2013 Организация сотрудничества социал-демократических партий и 

профсоюзных движений Северной Европы (SAMAK), член рабочей 

группы по вопросам международного сотрудничества и политике 

безопасности 

2000-2013 Член Наблюдательного комитета Европейской социал-

демократической партии 

2001-2013 Международный центр Улофа Пальме, заместитель председателя 

правления 

1993 Эксперт государственной комиссии по проблемам подрастающих 

поколений 

1989-1993 Наблюдательный комитет Европейского совета по вопросам молодежи 

1983-1988 Член правления Национального молодежного совета 

1981-1991 Постоянный член международного комитета Молодежного союза 

социал-демократов (SSU) 

 

Ведет блог в Твиттере: https://twitter.com/annlinde 
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