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Латвийские предприниматели приглашаются подавать заявки на участие в 

Кубке мира по предпринимательству 

Уже второй год в Латвии пройдет национальный финал Кубка мира по 

предпринимательству (Entrepreneurship World Cup). Swedbank приглашает подавать 

заявки на участие латвийские предприятия, которые основаны в течение 

последних семи лет и оборот которых не превышает пять миллионов евро. Подача 

заявок на участие в национальном финале начинается сегодня и продолжится до 

23:59 28 июня. Организаторы национального финала Кубка мира по 

предпринимательству – Swedbank вместе с партнерами: Латвийской торгово-

промышленной палатой (LTRK), Латвийским агентством инвестиций и развития 

(LIAA), Riga TechGirls, а также информационным спонсором TechChill. 

Цель Кубка мира по предпринимательству – способствовать конкурентоспособности 

предприятий из разных стран, в том числе из Латвии на глобальном рынке, а также 

укреплять уверенность латвийских предпринимателей в своей бизнес-идее, давать им 

возможность расти быстрее и получить международный опыт. Предприятия, подавшие 

заявку на участие в Кубке мира по предпринимательству, имеют возможность 

конкурировать на одно из пяти мест в Латвийском национальном финале, который 

состоится 25 августа и будет показан в прямом эфире по телевизору и в социальных 

сетях. 

Победитель Латвийского национального финала будет иметь возможность бороться 

дальше в числе ТОП-100 предпринимателей за место в глобальном финале, который 

соответственно дает возможность представлять Латвию на международной арене и 

получить глобальную узнаваемость. Общий призовой фонд составляет один миллион 

долларов США. Кроме того, участникам будут доступны возможности инвестиций и 

поддержка от таких поставщиков услуг, как  AWS, Freshworks, Google Cloud, Hubspot, 

Stripe, Zoom и других. 

До 28 июня каждое предприятие, которое зарегистрировано в Латвии и отвечает 

критериям оборота и года основания (год основания – начиная с 2016-го (включительно), 

а оборот – до пяти миллионов евро), приглашается подать свою заявку на английском 

языке. После завершения срока подачи заявок зарегистрированные заявки рассмотрит 

жюри, и в середине июля будут объявлены результаты первой очереди отбора – тем 

самым будут названы предприятия, которые будут приглашены со своей бизнес-идеей 

стартовать в Латвийском национальном финале. Главные критерии оценки предприятия 

остаются неизменными: продукт, его потенциал, наглядность модели бизнеса и команда. 

Возможность получить уверенность в своей идее и расти 

 



 

«Проведение Кубка мира по предпринимательству в прошлом году в Латвии доказало, 

что латвийские предприниматели полны энтузиазма отстаивать свою бизнес-идею и в 

международном масштабе, таким образом получая все новый опыт и обогащая 

имеющиеся познания. В предпринимательской деятельности опыта никогда не бывает 

слишком много, поэтому мы удовлетворены тем, что и в этом году можем предложить 

латвийским предпринимателям эту уникальную возможность – принять участие в Кубке 

мира по предпринимательству. Мы верим, что и победитель национального финала этого 

года будет нести имя Латвии в мире, представив свою идею международному жюри и 

потенциальным инвесторам», – говорит Евгений Иванов, исполняющий обязанности 

руководителя отдела предприятий Swedbank. 

 

Победитель прошлогоднего Латвийского финала Кубка мира по предпринимательству 

2021 и финалист, вошедший в ТОП-25 глобального финала, Николас Трутьяк, 

исполнительный директор HyMet.eu, подчеркивает: «Победа в Латвийском 

национальном финале открыла для нашего предприятия новые возможности и 

предоставила множество полезных контактов, что помогло нам продолжать развивать 

нашу бизнес-идею с учетом новой глобальной перспективы. В прошлом году в 

глобальном финале Кубка мира по предпринимательству, который состоялся в Эр-Рияде, 

мы имели честь представлять Латвию на мировой сцене как одно из 25 престижнейших 

предприятий. Хочу вдохновить латвийских предпринимателей быть смелыми и 

использовать эту международную возможность. Именно такие мероприятия позволяют 

нам больше всего развиваться в реальной конкуренции, получая поддержку и советы от 

опытных менторов, инвесторов и других участников мировой экосистемы». 

 

Национальный финал в Латвии состоится 25 августа. В его рамках каждого из пяти 

финалистов будет оценивать жюри, состав которого представляют Swedbank, LTRK, LIAA 

и Riga TechGirls. 

 

Подача заявок открыта до 28 июня. Анкета для участников этого года доступна здесь. 

 

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 уже второй раз 

организовать финал Entreprenurship World Cup (EWC) в Латвии. Global Entrepreneurship Network – 

это ведущая в мире экосистема инновационной предпринимательской деятельности, которая 

охватывает более 200 стран. Планируется, что в этом году в Кубке мира по предпринимательству 

примут участие предприятия примерно из 200 стран.  
 

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

janis.krops@swedbank.lv 
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