
 

 

 
3 июня 2021 года 
Информация для СМИ 
 
Определены пять латвийских финалистов Кубка мира по 
предпринимательству 
 
В Латвии впервые проходит Кубок мира по предпринимательству 
(Entrepreneurship World Cup). Для участия в нем приглашаются предприятия, 
которые основаны в течение последних пяти лет, годовой оборот которых не 
превышает пяти миллионов евро и которые имеют амбиции отстаивать 
конкурентоспособность своей идеи в глобальном масштабе. В целом из 85 
заявок, которые были проверены в соответствии с условиями конкурса и уже 
отправлены дальше на оценку семи представителей жюри, выдвинуты пять 
предприятий-финалистов, которые со своей бизнес-идеей примут участие в 
Латвийском национальном финале. 
 
Заявки были получены из различных сфер предпринимательской деятельности, таких 
как искусственный интеллект, программатура предприятий, решения блокчейна, 
образовательные технологии, электронная связь, финансовые технологии, 
архитектура, здоровье и хорошее самочувствие, производство устойчивой одежды и 
др. В конкурсе были представлены и социальные предприятия. 
 
«Пять смелых латвийских предприятий получат опыт, представляя свою бизнес-идею 
в Латвийском национальном финале. Каждый из финалистов будет соревноваться за 
возможность получить точку отталкивания своего бизнеса и в международном 
контексте. Большое спасибо всем проявившим интерес, всем кто подал заявки. Хочу 
пожелать финалистам удачи в презентации бизнес-идей, а жюри – найти лучшее и 
самое подходящее для международных успехов предприятие», – говорит Лаурис 
Менцис, руководитель отдела предприятий Swedbank. 
 
Знакомим с пятью латвийскими финалистами  
 
BATWATEX – производитель устойчивой веганской кожи, который изготавливает 
материал из волокна картофеля и конопли. 
 
FINCHEKER – предприятие из сферы AML и KYC (предотвращение легализации 
преступно полученных средств и «знай своего клиента»), разработавшее инструмент, 
с помощью которого предприятия могут проверить информацию о нынешних и 
потенциальных клиентах для уменьшения рисков. 
 
FRAVIA – деревообрабатывающее предприятие из Дагды, которое производит 
деревянные террасы для кемпингов и предлагает свою продукцию на всем 
европейском рынке. 
 
HYMET THERMAL INTERFACES – предприятие, которое разработало композит для 
охлаждения мощной электротехники, используемой в производственных технологиях. 
Композитному материалу присущи соответствие высшему классу и 



 

 

приспосабливаемость, что позволяет существенно экономить на потреблении тепла и 
расходах. 
 
MY SWIMWEAR – производитель устойчивых персонализированных купальных 
костюмов из Валмиеры, который в процессе производства использует уникальные 
ткани. Они созданы в Италии на предприятии Carvico из старых рыболовецких сетей, 
ковров, пластиковых бутылок и других пластмассовых отходов. 
 
Национальный финал – через две недели 
 
18 июня в 10:00 в Риге пройдет Национальный финал, в котором будут 
рассматриваться бизнес-идеи вышеупомянутых пяти финалистов. Победителя 
определят те же члены жюри, что и выбрали финалистов, а именно: 

● Элина Волане, руководитель сегмента малых предприятий Swedbank; 
● Давис Куренс, руководитель пространства коворкинга для стартапов Swedbank;  
● Мадара Уланде, руководитель департамента корпоративной социальной 

ответственности Swedbank в Латвии; 
● Имантс Мартинсонс, председатель Совета новых предприятий Латвийской 

торгово-промышленной палаты (LTRK); 
● Каспарс Рожкалнс, директор Латвийского агентства инвестиций и развития 

(LIAA); 
● Лаума Силе, руководитель по сотрудничеству TechChill; 
● Регита Зейля, директор Латвийской ассоциации социального 

предпринимательства. 
 
Победитель Латвийского национального финала будет дальше бороться за путевку на 
глобальный финал и общий призовой фонд в размере 1 миллиона долларов США. 
 
Национальный финал можно будет смотреть в прямой трансляции в профиле 
Swedbank в Facebook и на Delfi.tv. В конкурсе будут также определены результаты 
общественного голосования, и один из финалистов получит приз зрительских 
симпатий. 
 
Национальный финал Кубка мира по предпринимательству проводит Swedbank 
вместе с LTRK, LIAA, TechChill и Латвийской ассоциацией социального 
предпринимательства. 
 
О Кубке мира по предпринимательству 

Swedbank с октября 2020 года стал организатором Global Entrepreneurhip Week в 
Латвии. Сотрудничество с Global Entrepreneurship Network также дает уникальное 
право впервые организовать финал Entreprenurship World Championship в Латвии. 
Global Entrepreneurship Network – это ведущая в мире экосистема инновационной 
предпринимательской деятельности, которая охватывает более 200 стран. 
Прогнозируется, что в этом году в Кубке мира по предпринимательству примут участие 
175 000 предпринимателей из более чем 200 стран. 

 



 

 

Дополнительная информация: 

Янис Кропс, 
руководитель пресс-службы Swedbank 
Тел.: 67444560, 26880381 
janis.krops@swedbank.lv 
 
 


