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Предприятие оптовой торговли запчастями и автомобильными аксессуарами KG 
Knutsson получает финансирование в размере 700 тысяч евро 
 
 
Swedbank выделил финансирование в размере 700 тысяч евро на увеличение оборотных 
средств предприятия KG Knutsson, что позволит предприятию увеличить объем 
имеющихся товарных запасов. Финансирование включает в себя вложения в автопарк 
самого предприятия, а также инвестиции для дальнейшего роста. 
 
SIA «KG Knutsson» является представителем хорошо известных в мире производителей 

автомобильных деталей и аксессуаров, продукцию которых характеризует высокое качество и 

надежность. Предприятие представляет такие бренды, как Thule, Webasto, Calix, Brink, Hella, 

Kamasa Tools, Osram, Auto Com, Dometic, Varta, CTEK, Bosch, Brembo, Blue print, VDO, ZF и другие. 

Клиенты предприятия – розничные торговцы, автодилеры, магазины автомобильных аксессуаров и 

автосервисы. 

Как указывает член правления SIA «KG Knutsson» Нормундс Прунте, «Латвийский филиал 

предприятия выбрал путь развития бизнеса – мы хотим развивать свою деятельность в бизнесе 

запчастей, расширяя склад, что также подразумевает своевременные расчеты с партнерами, 

чтобы не страдала поставка товаров. Для этого требуется дополнительное финансирование. С 

учетом того, что у нас уже и раньше было тесное и хорошее сотрудничество со Swedbank, мы 

хотели найти взаимовыгодный общий знаменатель для привлечения дополнительного 

финансирования. Теперь мы видим, что решение было верным. Все происходит так, как 

планировалось, и уже с лета прошлого года мы принялись за реализацию своих амбициозных 

планов». 

В конце прошлого года предприятие осуществило существенные вложения, открыв интернет-
магазин, задача которого – обеспечивать широкий ассортимент автомобильных товаров и быструю 
их доставку клиентам. С расширением предприятие использовало вложенные средства также для 
повышения эффективности, заняв место в энергоэффективном современном складском комплексе 
Green Park Lidosta. Тем самым предприятие не только использует в своей деятельности 
современную инфраструктуру и удобную логистику для потребностей клиентов, но и создает 
удобную и приятную среду для своих сотрудников. 
 
Чтобы обеспечивать высокое качество сервиса, KG Knutsson проводит обучение для своих 
деловых партнеров в сфере продаж, маркетинга и технической поддержки. Предприятие активно 
действует в сфере оказания устойчивых услуг, предлагая клиентам альтернативные возможности 
выбора запчастей. Предприятие способно обеспечивать продукты и премиум-класса, и товары 
среднего сегмента, давая клиентам возможность выбирать по цене, качеству и доступности. 
 
Как подчеркивает руководитель отдела предприятий Swedbank Лаурис Менцис, «KG Knutsson 
воплощает традиции, которые предприятие возделывало в своей долгой истории существования. 
Автомобильная индустрия – одна из тех отраслей, которые оказывают серьезное влияние на среду 
и производят след CO2. Его уменьшение – вопрос не только производственного этапа, но всего 
цикла существования продукта, в том числе на этапе обслуживания и ремонта автомобилей, чему  
KG Knutsson – хороший пример. Благодаря активной работе с поставщиками и клиентами, от 
которых ожидается равноценный результат, приумножается вживление принципов устойчивости в 
бизнес».  
 
SIA «KG Knutsson» входит в группу предприятий KGK Holding, которая работает уже с 1946 года. В 
свою очередь, в Латвии она представлена с 2003 года. KGK Holding разработала Кодекс действий, 



 

который определяет в том числе соответствие поставщиков предприятия высоким стандартам 
ценностей и этики, которые включают в себя и ответственность по отношению к среде и обществу. 
В 2019 году оборот группы предприятий достиг 392 миллионов евро. В целом на предприятиях 
группы работают около 1300 сотрудников – в Швеции, Норвегии, Испании, Финляндии, Эстонии, 
Литве и Латвии. 
 
Дополнительная информация: 
Янис Кропс, 
руководитель пресс-службы Swedbank 
Тел.: 67444560, 26880381 
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