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Во время Всемирной недели предпринимательской деятельности в 
Латвии состоятся Дни опыта предпринимателей 
  
Сегодня начинается подача заявок на участие в Днях опыта предпринимателей. В 
рамках Всемирной недели предпринимательской деятельности, которая 
проходит более чем в 180 странах мира, у латвийских предпринимателей будет 
возможность с 8 до 12 ноября обмениваться опытом для развития своего 
бизнеса. Приглашаем предпринимателей и организации, которые готовы 
делиться своим опытом, с 31 октября подавать заявки и делиться своими 
знаниями. В свою очередь, с 1 до 5 ноября пройдет регистрация участников, 
которые хотят ознакомиться с опытом других предприятий и организаций, 
получить новые деловые контакты и, возможно, в такой синергии синтезировать 
новые бизнес-идеи. Регистрация участников возможна на платформе: 
www.pieredzesdienas.lv 
 
И в нынешнем году мы призываем участвовать не только тех, кому принадлежит свой 
бизнес, но и экспертов, сотрудников предприятий, представителей государственных 
институций и негосударственных организаций, а также тех, кто учится по программе, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности. С учетом 
эпидемиологической ситуации в стране и в этом году участников призываем для 
обмена опытом использовать дигитальный формат, встречаясь удаленно. Платформу 
дигитальных заявок на участие в Днях опыта предпринимателей обеспечивает 
Swedbank в сотрудничестве партнерами по инициативе – Латвийской торгово-
промышленной палатой (LTRK), Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) и 
государственной институцией финансового развития ALTUM. 
 
«Всемирная неделя предпринимательской деятельности – отличная международная 
инициатива, которая не только взбадривает и вдохновляет предпринимателей в это 
время, полное вызовов для всех, но и в глобальном масштабе позволяет задавать 
вопросы, которые касаются нас всех – как приспособиться к переменам и как создавать 
более сильную и устойчивую бизнес-среду для восстановления роста. Дни опыта 
предпринимателей в течение этих четырех лет позволили делиться опытом почти 400 
предпринимателям Латвии, хорошие инициативы которых и полученная ими выгода 
побудили эту инициативу ежегодно продолжать. Эта инициатива обмена опытом 
отличается возможностью выйти из зоны комфорта, узнать, как другие 
предприниматели или организации решают схожие вопросы, и тем самым прийти к 
новым выводам, историям опыта и, возможно, даже к новым бизнес-идеям», – говорит 
Лаурис Менцис, руководитель отдела предприятий Swedbank. 
 
«На Всемирной неделе предпринимательской деятельности мы чествуем и 
поддерживаем самых творческих, инновационных и сильных жителей на планете, 
чтобы они стали частью лучшего, более устойчивого и справедливого мира после 
пандемии. Проводимые в Латвии Дни опыта предпринимателей являются значимой 
частью этого глобального движения. Всемирная неделя предпринимательской 
деятельности вовлекает миллионы людей, занятых в 40 000 видах деятельности, из 
более чем 180 стран», – указывает Джонатан Ортманс (Jonathan Ortmans), 
основатель и президент Global Entrepreneurship Network (GEN). 
 
Во время всемирной недели предпринимательской деятельности (8–12 ноября) и Дней 
опыта предпринимателей также состоится ряд дискуссий по актуальным для 
предприятий темам – устойчивости, бизнес-технологиям и э-коммерции, а также гена 
успешности латвийских предпринимателей. Приглашаем каждого смотреть дискуссии 
на странице Swedbank Latvia в Facebook или на Delfi.lv. 
 
«Дни опыта предпринимателей – отличная возможность узнать, как работают другие, и 
перенять лучший опыт, чтобы эффективизировать свою деятельность. Перенятие 
позитивного опыта – один из лучших способов быстро принимать на практике 

http://www.pieredzesdienas.lv/
https://www.facebook.com/SwedbankLatvia
http://delfi.lv/


проверенные решения. Работающие в бизнес-инкубаторе LIAA предприятия также 
регулярно организуют мероприятия, в которых делятся позитивным и негативным 
опытом. Подобные мероприятия позволяют предприятиям на пути их развития избегать 
неудачных экспериментов и быстрее достигать своих целей», – указывает директор 
LIAA Каспарс Рожкалнс. 
  
Янис Эндзиньш, председатель правления LTRK: «Один из приоритетов Латвийской 
торгово-промышленной палаты – содействовать конкурентоспособности и 
продуктивности предпринимателей, помогая им знаниями и обменом опытом. С 
распространением Covid-19 и связанными с этим ограничениями в этом году Дни опыта 
предпринимателей пройдут для бизнесменов в особо трудное время, поэтому 
возможность принять участие в этом мероприятии и узнать, как работают и решают 
проблемы другие компании, знакомясь с их опытом и историями успеха, дает силы не 
опускать руки и намечать планы дальнейшего развития. Я ожидаю, что участие в Днях 
опыта предпринимателей позволит бизнесменам получать новые деловые контакты, 
генерировать новые бизнес-идеи. Возможно, кому-то это даст импульс для нового 
поворота бизнеса». 
 
Рейнис Берзиньш, председатель правления ALTUM: «Время вирусной пандемии в 
повседневной жизни многих предприятий стремительно актуализировало вопросы 
устойчивости, э-коммерции и внедрения различных технологий. Как найти своих 
клиентов, как их удерживать и обслуживать эффективнее, как смело делать первые 
шаги в экспорте или находить новые рынки сбыта, как сделать производство 
дружественным для среды и не переплачивать за это. Эти и бесчисленные другие 
вопросы в повестке дня предприятий стоят всегда. При этом последние полтора года 
для всех были полны вызовов, и обмен опытом в таких условиях еще важнее, чем 
когда-либо ранее. Поэтому мы призываем предпринимателей любого калибра активно 
вовлекаться в Дни опыта предпринимателей и делиться опытом, как это время не 
просто пережить, но максимально использовать себе во благо. ALTUM также будет 
делиться опытом различных решений как для преодоления кризиса, так и для развития 
бизнеса с помощью программ государственной поддержки». 
  
Предпринимателей призывают делиться своим щелчком бизнеса –
#Biznesaklikšķis 
  
Дни опыта предпринимателей в этом году призывают предпринимателей принять 
участие в движении #Biznesaklikšķis – в своих соцсетях (Facebook и LinkedIn) 
поделиться небольшой историей о моменте, когда было принято решение приступить к 
предпринимательской деятельности или когда возникла идея нового продукта или 
новой услуги. Подробнее об инициативе: www.pieredzesdienas.lv 
  
О Всемирной неделе предпринимательской деятельности (Global 
Entrepreneurship Week) 
Всемирная неделя предпринимательской деятельности – это международное 
движение. Во время недели разного вида мероприятия проходят в более чем 180 
странах – они включают в себя тысячи событий, конкурсов и других проявлений 
активной деятельности, которые вдохновляют миллионы людей изучать свой 
предпринимательский потенциал, одновременно основывая контакты и содействуя 
сотрудничеству. Движение было основано в 2008 году посредством национальных 
кампаний в 77 странах и расширилось до примерно 10 миллионов участников. В 2021 
году темы Всемирной недели предпринимательской деятельности таковы: экосистема, 
образование, вовлечение и политика. В Латвии в этом году Всемирную неделю 
предпринимательской деятельности уже второй год подряд проводит Swedbank. Для 
получения подробной информации посетите www.gew.co и подписывайтесь на 
@unleashingideas на портале Твиттер. 
  
 
Дополнительная информация: 
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руководитель пресс-службы Swedbank 
Тел.: 67444560, 26880381 
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