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Информация для СМИ 

 

HyMet.eu из Латвии noпадает в ТОП-25 лучших предприятий Кубка мира по 

предпринимательству и продолжает борьбу за главный приз 

 

Предприятие HyMet.eu попало в число 25 лучших предприятий Кубка мира по 

предпринимательству, которые продолжают борьбу за главный приз – 

глобальную узнаваемость и полмиллиона долларов США. Прежде чем оказаться 

среди 25 лучших предприятий, HyMet.eu сначала победило в Латвийском 

национальном финале Кубка мира по предпринимательству, после чего в 

рамках акселератора успешно защитило свою бизнес-идею и попало в список 

ТОП-100 предприятий, а теперь уже оказалось и среди 25 престижнейших 

предприятий, которые свою бизнес-идею смогут представлять в большом 

финале – он в декабре этого года пройдет в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии. На 

пути к этому финалу предприятие HyMet.eu выдержало конкуренцию среди 100 

000 новых предприятий из 200 стран. 

 

HyMet.eu разрабатывает технологию производства композитных материалов для 

охлаждения мощной электротехники, такой, как, например, электрические 

транспортные средства, компьютерная техника и телекоммуникации. Цель HyMet.eu – 

улучшать надежность, производительность и срок службы электроники, одновременно 

уменьшая потребление энергии, производственные расходы и количество 

попадающих на полигоны э-отходов. 

Николас Трутьяк, исполнительный директор HyMet.eu: «Кубок мира по 

предпринимательству стал увлекательным путешествием, которое продолжается. Во 

время этого путешествия мы познакомились со множеством отличных людей и 

предприятий. Мы рады, что нас включили в финал Кубка мира по 

предпринимательству 2021 года, а это означает, что мы отправимся в Саудовскую 

Аравию, чтобы состязаться за приз в полмиллиона долларов США. Наша команда 

усердно работает, чтобы подготовиться к этому событию. Одновременно мы 

приглашены на глобальный саммит “Hello Tomorrow” в Париже как "Deep Tech 

Pioneers", поэтому декабрь будет богат на захватывающие события. HyMet.eu сделает 

все возможное, чтобы достойно представлять Латвию на этих международных 

мероприятиях». 

 

Лаурис Менцис, руководитель отдела предприятий Swedbank: «Это отличная 

новость, поступившая на Всемирной неделе предпринимательской деятельности. Она 

демонстрирует, что предприятие из Латвии может достичь высот и в глобальном 

масштабе. Это свидетельство того, что с уникальной бизнес-идеей, уверенностью в ее 

потенциале, энтузиазмом и настойчивостью возможно все. Мы действительно очень 

рады поздравить предприятие HyMet.eu с этим высоким достижением, которое для 

латвийского масштаба Кубка мира по предпринимательству является историческим 

событием! Одновременно нас не может не радовать, что новое предприятие с 

глобальным масштабом и отличной идеей своим домом выбрало именно Латвию. 

http://hymet.eu/


 

 

Желаем предприятию выдающихся дальнейших достижений и успешно представлять 

свою идею среди ТОП-25 престижнейших предприятий». 

 

Финалистов в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, будет оценивать международное жюри, 

которое представляют предприниматели из таких стран мира, как Египет, Швейцария, 

США, Индия и Мексика. При этом среди ТОП-25 предприятий представлены 

Австралия, Нигерия, Канада, Великобритания, Таиланд, Китай, Финляндия и другие 

страны. 

 

Предусмотрено, что обладатель первого места получит 500 000 долларов США, 

обладатель второго места – 250 000 долларов США, а обладатель третьего места – 

100 000 долларов США. Финалистам, попавшим в ТОП-100, в виде скидок доступны 

различные услуги и поддержка таких поставщиков услуг, как AWS, Segment, Brex, 

Hubspot и других предприятий. При этом общая сумма поддержки достигает 75 

миллионов долларов США. 

Организует национальный финал Кубка мира по предпринимательству Swedbank 

совместно с Латвийской торгово-промышленной палатой, Латвийским агентством 

инвестиций и развития, TechChill и Латвийской ассоциацией социального 

предпринимательства, которые одновременно представляли членов жюри 

национального финала. 

 

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 Entrepreneurship World Championship в Латвии. 

Global Entrepreneurship Network – это ведущая в мире экосистема инновационной 

предпринимательской деятельности, которая охватывает более 200 стран.  

 

Дополнительная информация: 

Янис Кропс, 

руководитель пресс-службы Swedbank 

Тел.: 67444560, 26880381 

janis.krops@swedbank.lv 


