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Swedbank вместе с региональными предпринимателем будет 
обсуждать вопросы устойчивости в рамках организованных ЛТПП 
«Дней предпринимателей» 
 
Swedbank стал партнёром организованных Латвийской торгово-промышленной 
палатой (ЛТПП) «Дней предпринимателей 2021», которые в апреле и мае 
состоятся в четырёх регионах Латвии – Курземе, Земгале, Видземе и Латгале. В 
рамках мероприятий, которые в этом году пройдут в формате онлайн, Swedbank 
проведёт четыре мастерских, а также дискуссии на актуальную тему 
устойчивости, в которых смогут принять участие не только предприниматели 
регионов, но и любой желающий. Первая дискуссия в режиме онлайн из Лиепаи 
состоится уже 9 апреля.    
 
Чтобы актуализировать тему устойчивости, Swedbank в сотрудничестве с ЛТПП 
организует серию из четырех дискуссий, посвященных концепции устойчивости и 
главным ее аспектам – окружающей среде, социальному развитию и корпоративному 
управлению (ESG). Большое внимание будет уделено климатическим изменениям и 
переходу на возобновляемую энергию. Планируется, что в дискуссиях примут участие 
как эксперты отрасли, так и региональные предприниматели.  
 
Первая дискуссия под названием «Устойчивость – что это?» будет посвящена 
способствованию общему пониманию и пройдёт 9 апреля с 12:15 до 13:15 часов. 
Участники дискуссии попытаются расшифровать понятие устойчивости в понятных для 
предпринимателей категориях рациональных активностей. О них будут дискутировать 
профессионалы и практики в области устойчивого развития: Томасс Котовичс, 
директор по коммуникациям Latvijas Valsts Meži; Даце Хелмане, глава Института 
корпоративной устойчивости и ответственности (inCSR); Андрис Графс, вице-президент 
Балтийского института корпоративного управления и его руководитель в Латвии, а 
также Янис Янсонс, председатель правления предприятия «Liepājas enerģija». Ведущая 
мероприятия – Адриана Каулиня, руководитель отдела устойчивого развития 
Swedbank.  
 
В свою очередь четыре организованных Swedbank мастерских призваны разъяснить 
понятие ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), его значимость 
и роль в современном бизнес-управлении, а также помочь найти предприятию 
наиболее подходящую для него область. 
 
Участие в мастерских и дискуссиях является бесплатным и принять участие в них 
может любой желающий (подробная информация и форма заявки доступны на 
www.uznemejudienas.lv).  
 
Лаурис Менцис, руководитель Управления предприятий Swedbank: «В этом году 
весь мир будет продолжать приспосабливаться к новым условиям, вызванным 
пандемией. Но и в этот период, помимо повседневных дел, нужно находить время для 
поиска новых перспектив для дальнейшего развития своего бизнеса. Именно поэтому 
центральной темой дискуссий была выбрана устойчивость, так как она самым 
непосредственным образом связана с дальнейшим развитием латвийских 
предприятий. Я приглашаю предприятия присоединиться к организованным нами 
мастерским и дискуссиям, чтобы всем вместе делиться опытом и получать новые 
знания для дальнейшего их применения в повседневной работе и планировании 
бизнеса».  
 
Янис Эндзиньш, председатель правление ЛТПП: «По своей сути предприниматели – 
это основная движущая сила народного хозяйства, поэтому необходимо 
способствовать встречам региональных предпринимателей, которые раз год обычно 
проходят в рамках устраиваемых ЛТПП «Дней предпринимателей», но в этом году 

http://www.uznemejudienas.lv/


впервые пройдут в полностью виртуальном формате. Эта цифровая платформа 
откроет для предпринимателей более широкие возможности для международного 
общения, а также позволит участвовать и следить за происходящим на виртуальных 
стендах предприятий, бизнес-форумах и дискуссиях с участием профессионалов 
разных отраслей из любого уголка Латвии и даже мира. Приглашаю предпринимателей 
активно участвовать в дискуссиях и вебинарах форума, а также способствовать 
процессам развития бизнеса в области благосостояния».  
 
Цель «Дней предпринимателей 2021» - способствовать развитию бизнеса, 
популяризируя местных предпринимателей и проводя парад или выставку достижений 
предпринимателей; рассказать о возможностях карьеры и свободных вакансиях в 
городе и регионе; рассказать о возможностях получения профессионального 
образования и построения карьеры. 
 
Следующая дискуссия в рамках Фестиваля возможностей ЛТПП состоится в Земгале 
23 апреля и её темой станет «Повлияют ли климатические изменения на ваше 
предприятие?». В свою очередь в мае пройдут ещё две дискуссии: 7 мая «Первый шаг 
– переход на зелёную энергию» для видземских предпринимателей и 21 мая «Как быть 
в прекрасных отношениях* или почему нравиться всем – это классно (*с работниками, 
обществом и банками)» - для латгальских предпринимателей. 
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