
 

 

16 ноября 2020 года 

Информация для СМИ 

 

В Днях опыта предпринимателей 2020 – более 80 участников 
 

Сегодня начинаются уже третьи Дни опыта предпринимателей, которые в этом 

году проводятся во время Всемирной недели предпринимательской 

деятельности (Global Entrepreneurship Week) (16.11.2020–20.11.2020). Во время 

дней опыта предпринимателей Swedbank вместе с Латвийской торгово-

промышленной палатой (LTRK), ALTUM и Латвийским агентством инвестиций и 

развития (LIAA) приглашает предпринимателей встречаться дигитально и 

делиться опытом по важным для предпринимательской деятельности темам, 

что насущно в эту пору перемен и неопределенности. Участники представляют 

различные отрасли, такие как IT и коммуникация, энергетика, финансовые 

услуги, страхование, логистика, недвижимость, оптовая и розничная торговля, 

продовольствие, производство, строительство, здравоохранение и социальный 

уход, туризм и др. 

 

В кругу участников Дней опыта предпринимателей в этом году представлены такие 

предприятия, как Ignitis Latvija, Karavela, LIAA, Nasdaq Riga, Lursoft IT, Balticovo, Valsts 

nekustamie īpašumi, ZGI Capital, Государственная трудовая инспекция, StrongPoint, 

Grizzly Riga, Dabas zirgi, uzvediba.lv, центр интегральной психологии LIBRUMS, Aseim, 

3D Dati, Leilands un Putnis, Vīlands Associates, I’mperfekt, бистро Balts, Don’t panic и 

многие другие. 

Подробнее об инициативе и предприятиях, которые в ней участвуют, – на 

www.pieredzesdienas.lv.  

 

На неделе предпринимательской деятельности в аккаунте Swedbank в Латвии в 

Facebook онлайн пройдут четыре просветительские и вдохновляющие презентации 

для каждого заинтересованного, во время которых эксперты из различных 

организаций, а также предприниматели поделятся своими знаниями и опытом. Так, в 

понедельник, 16.11, в 10:00 можно будет услышать путь к росту «Abavas vīna darītava» 

и «Erica Synths», во вторник, 17.11, в 10:00 пройдет дискуссия о глобальных 

тенденциях, в которой примут участие эксперты из Банка Латвии, LIKTA и LTRK, в 

четверг, 19.11, в 10:00 дискуссия будет посвящена возможностям экспорта во время 

пандемии, о которых расскажут представители LIAA, ALTUM, Swedbank, а также 

предприятия «MILZU!», в свою очередь, 20.11 в 16:00 пройдут Swedbank Seedtalks по 

теме «The Rise of Green», где своим опытом поделятся «Fiqsy» и «Omniva». 

 

«Хотя пандемия – время перемен, одновременно это и пора для накопления новых 

знаний, чтобы после пандемии мы были еще сильнее и богаче познаниями. Мы 

удовлетворены отзывчивостью предпринимателей и их желанием участвовать в Днях 

опыта предпринимателей в этом году в дигитальном формате. Для многих эта 

инициатива уже стала традицией, а новым участникам она дает возможность 

совершенствоваться и выслушивать хорошие советы и истории опыта», – 

подчеркивает Лаурис Менцис, руководитель отдела предприятий Swedbank. 

http://www.pieredzesdienas.lv/


 

 

  

О Всемирной неделе предпринимательской деятельности (Global 

Entrepreneurship Week) 

 

Всемирная неделя предпринимательской деятельности – это международное 

движение, объединяющее 180 стран. Оно организует десятки тысяч мероприятий, 

инициатив и конкурсов, которые вдохновляют миллионы людей изучать свой 

предпринимательский потенциал. Одновременно движение помогает наладить 

контакты и способствует сотрудничеству разных экосистем. Движение было основано 

в 2008 году посредством национальных кампаний в 77 странах, а теперь расширилось 

до примерно 10 миллионов участников. В 2020 году темы Всемирной недели 

предпринимательской деятельности таковы: экосистема, образование, вовлечение и 

политика. В Латвии Всемирную неделю предпринимательской деятельности в этом 

году проводит Swedbank. 

  

Дополнительная информация: 
Янис Кропс, 
руководитель пресс-службы Swedbank 
Тел.: 67444560, 26880381; 

janis.krops@swedbank.lv 


