
 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning  
 

för 

 

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets 

Forskningsfond - Diabetesfonden  
 

802007-6520  

 

 

Räkenskapsåret  

 

2021 

 

 

 



������������	���
�����������������������
��������������������������

�������������������

����� �

��
�� �� ��
��
��!�����������������������	���
�����������������������
���������������������������"��#$�%����	���
"������	������������$
���
�&�"����������
��
��

'()*+,-./.0123)4--3,13�
��
5������	���������$���&&�$��������	���
��
�����6��78���%�������������$��
���������6�����	�������������&&�
��#����
�������
� ���
��
��
9,,:4.-;<:;=/+23-31><.?3.�

��
������������	���
�����������������������
��������������������	����	���
�������������������
��
���$%%���@���������������$������	
��������������������%��A
�"�����	�������%����������#������
�����������������������������������������	���!������6���%�#���������$�����B�#�����#�	�������������#���@��

������A#������
����$������%��	��	���
�C���%�����
�����������������������$��$	���%����%���D�	��
�	�������
��
�	���
�������������������A#���������������$���	"��
�����E������
��&�������6�%���#��������$����A#�
������������%���������������������$�����&�����������������
������������$����%��������&"�
	��������;
����
��������8�&&���������������������������6�%�������
���
�&��%�%$����
���%����������6������
��������&������
���������A#�������
��	������6�����%�E���#������������������"������#��#���&���&�
��	��A#�%���

���������
������

��

������������	���
�����������������������
������������������������6�����E�������
�����
����������
�!&����	�����������������#���������
���������A#����%�����%����E�
��%����������������������E����A
�"�

���
�&������������
��������������"��$��������
����������%��#"����#������	�����
�&�����
	��������

��
=/+23-1><.?3.1;4.?+:F,�
�G������$%E���A#�����E������	�����
�&���������
����������������������6�
�G����	��
�����������������	�&�����������%�������
��	"����
���������	��������������6�
�G������$%E���������������	��!���������
��������A#��#��������%��������	��������������6�
�G����	��
�������
����&&�!������	��
��%#�����������&����%���
��������������

��
H�����������	��E��������������������6��%
���������������������������
������6�	��
�����������������
�������������#����A
�"�������������	��E����	���
�������������������������&"��6��%
�������&��E�
��
IJKLMNMOLPQRQSKTUSKLVNWXYINSZ[NS\]RL̂NRO__NLRRNPQM̂ÒLNaUML[b_SQU_OcǸQ̂KSL[dQRNSZ[N_OccQ̂NON_OUeQN[QMN
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�� �� �� ���� ��
Z>??>B[abBc>=d� �� �M����������� �������������
VWXX"P,X%'--$)$*%-)##*:$*"&� �� 0QP0U0PR0Q��� ..PUT0PQ/̀���
�� �� �� ���� ��
Veff8P345567+689� �� .RRP̀2̀PU2R��� .2/P2UTP.Q̀���
�� �� �� ���� ��
�
� �

ghijkilmnojpqrsssttuuuvwxxyzyqys {n|j}himp~��p�g��p���p���p���p�g�p���p���p��



������������	���
�����������������������
������������
��������������
������������������� �� ��

��� �!�

��
�� �� �� �� ��

"#$#%&'()%*%+� ,-.� /0/121/231� /0/021/231�
��

��

�

4546789:;69<7=>?7@8A<B4C� �� �� ���� ��
�� �� �� ���� ��
4+D.7)#E*.#$� �� �� ���� ��
FGHIIJKLKIJMNOHINP� �� �� ���� ��
Q���RS�����TR���R����� �� U��������� U���������
V����������
�W����� �� �������������� �����UX�X�����
7� �� //07YZ[73ZZ��� /007\007/\\���
@]̂ #̂7D+D.7)#E*.#$� �� //07YZ[73ZZ��� /007\007/\\���
�� �� �� ���� ��
8-'._'*&.*+#7&)]$̀D'� �� �� ���� ��
a�	���������
������ �� ���U� ���  ���U�����
b
��������
�����
������ �� ��UX���� ����
�
�����	���������������c��d����������������� �� U������������ �������������
e	������
������ �� ������U ���� ��U� ���X���
fWW��W���
����������gh����������������T
���� �� U ��X����� U��� �����
@]̂ #̂7)-'._'*&.*+#7&)]$̀D'� �� 3\7ij[7\[0��� /i7i[i700/���
�� �� �� ���� ��
@Akk974546789:;69<7=>?7@8A<B4C� �� /ZZ7Y3Y7[3Z��� /3073[i7/\Y���
�� �� �� ���� ��
�

lmnopnqrstouvwxxxyyzzz{|}}~�~v~x �s�o�mnru���u�l��u���u���u���u�l�u���u���u��



������������	���
�����������������������
��������������������������

�������������������

������ �

��
�� �� ��
��

�

!"#$%�
��
!"#&'&($)"*+,-+-.,/&"01&*2%)$%+-.,3%+-0+3$%�
��
45562--7&83359,-+-.7%�
�������������������	����������:;�	<��������=���:�=����	�������<>>���>���?������	�������������
@�ABC�����D���EF ��:;�G�	���	���������H��������
����I�������?������	���������
J������	���������<���==�<������������;���>���?������	��������������:;�@�ABC�����D��J������	�������
�:;�
��:�������	��������EF ���
��
C���	�������=���:�=�����<������<�������I<>�����>��������?�����?���
��
K$%L,761$#,+-#2L#$%�
M�������������������	��
���>��
�������������>�����������������;?�����������
�>>���������;?�������������
�<
���������	�������>����<
����
��
N��<
����	<������O��>��������<��
���������������O������	��
�����	<������	�������>���;?������������
�>>�������
��;?�������
P�
QRSTUPTVWPXYZU[\�
M��������
�������	��
����������������������>�����������?����������I<������>�;�������	<����������������
�����
��>���	�����������H��O�<������?	��������������;?�������������>������?������������I<��������;?����
�<������������������������==�H����������
�>>��������==�H����	�����	���
��O��:;��>���������������;������
�
H����;�������?���������������>��=�������>�	���
�����������==�H���O�<������������;?������������]������������
������<����������?	���
��
QRSTU�
G?	�������	�������>�;�	����������>����<
���<��������;?�����
��
G?	�����>����������������	����������	���������
����	��
��>;���������	�������>�
���<������������?�������
��
G?	�����>���������	�������<��
��������>�����	<������������	��
�����	<����	����?	������<�������
��
N������������������������<>����������<�����������������;?�����?	���>���
����?	����	<����>���
���<�����������
��
K$%L,761$#,L",#-7)$%&�
�̂�
��>;���
�����������������������I��������
������_�<���>?���O�����>��������:;�
��>������������
�����������
��
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