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В национальном финале Кубка мира по предпринимательству будут 

состязаться пять латвийских предприятий 

 

По завершении срока подачи заявок на участие в Кубке мира по 

предпринимательству (EWC – Entrepreneurship World Cup) среди нескольких 

десятков латвийских предприятий отобрано пять наиболее перспективных, 

которые 25 августа примут участие уже во втором Латвийском национальном 

финале Кубка мира по предпринимательству и в прямой телевизионной 

трансляции представят жюри свои бизнес-идеи. 

 

Предприятия, которые подали заявку на участие в Кубке мира по 

предпринимательству, и в этом году представляют различные сферы 

предпринимательской деятельности – начиная с производства продуктов питания до 

переработки сортированных материалов и повторного использования ресурсов. 

Заявки были получены и от представителей сфер технологий 3D-печати, накопления, 

обработки и содержания данных, исследования биотехнологий и нанотехнологий, 

аренды автомобилей, а также представителей социальных предприятий. Поданные 

заявки рассматривали члены жюри из Swedbank, Латвийской торгово-промышленной 

палаты, Латвийского агентства инвестиций и развития , TechChill и Riga TechGirls. 

 

«Пять амбициозных латвийских предприятий получат незаменимый опыт, представляя 

свою бизнес-идею в Латвийском национальном финале Кубка мира по 

предпринимательству. Победитель финала представит свою бизнес-идею 

международному жюри, получит международный опыт и будет претендовать на 

существенный призовой фонд. Спасибо всем проявившим интерес и подавшим свои 

заявки. Финалистам желаю удачи в представлении своих бизнес-идей, в свою 

очередь, жюри – найти лучшее и наиболее готовое к международным успехам 

предприятие», – говорит Евгений Иванов, исполняющий обязанности руководителя 

отдела предприятий Swedbank.  

 

Пять латвийских предприятий, которые будут соревноваться в Латвийском 

национальном финале 

 

Longenesis – стартап медицинских технологий из Риги, который делает в несколько 

раз быстрее ход клинических исследований фармацевтической индустрии, 

одновременно обеспечивая безопасную и прозрачную обработку данных пациентов. 

 

My3D.Cloud – основанное в Лиепае предприятие, разработавшее платформу 

дигитального строительства, которая обеспечивает клиентов возможностью работать 

онлайн с 3D-данными без специализированной программатуры и получать  доступ к 

глобальному рынку дигитального строительства.  

Naco Technologies – стартап из Риги, который работает в «зеленой» сфере 

водородных систем, разрабатывая нанопокрытия с целью обеспечить долговечность и  

https://longenesis.com/
https://www.my3d.cloud/
http://www.naco.tech/


 

 

устойчивость оборудования, производящего и потребляющего водород, а также 

уменьшить его зависимость от использования благородных металлов. 

OX DRIVE – первая в Латвии каршеринговая платформа TESLA, которая планирует  

до конца этого года обеспечить услугу каршеринга с наличием не менее 130 

автомобилей марки TESLA в Риге и Юрмале. 

Uniscopia Group – предприятие из Риги, которое разработало платформу э-

коммерции Printscopia и предлагает своим клиентам как приобретать различные 

продукты, созданные при помощи 3D-технологий, так и самим заказывать создание 

различных 3D-продуктов. 

Национальный финал в прямой трансляции канала TV24 и в социальных сетях 

 

Чтобы участники могли эффективно подготовиться к национальному финалу и 

успешному старту на международном уровне, все пять финалистов получат 

возможность бесплатного обучения и ценные советы для подготовки своей 

презентации и речи. Национальный финал состоится 25 августа в 19:00 и будет 

транслироваться в прямом эфире канала TV24, а также в профилях соцсетей 

Swedbank и партнеров. Во время прямой трансляции также пройдет зрительское 

голосование, по итогам которого один из финалистов получит особый приз 

зрительских симпатий. 

 

Победитель Латвийского национального финала будет соревноваться за попадание в 

ТОП-100 лучших предприятий и участие в глобальном финале в Эр-Рияде 

(Саудовская Аравия), а также возможность принять оплаченное участие в 

международной конференции для развития и дальнейшего роста своего бизнеса. 
 

О Кубке мира по предпринимательству 

 

Swedbank с октября 2020 года стал представителем Global Entrepreneurhip Week в Латвии. Такое 

представительство предоставляет уникальное право уже второй раз организовать финал  Entrepreneurship 

World Cup (EWC) в Латвии. Global Entrepreneurship Network  – это ведущая в мире экосистема 

инновационной предпринимательской деятельности, которая охватывает более 200 стр ан .  В это м го ду  

были приглашены к участию те латвийские предприятия, которые зарегистрированы и основаны в Латвии, 

начиная с 2016 года, и имеют оборот до пяти миллионов евро. 

 

 
Дополнительная информация: 
 
Ласма Дзелме, 
руководитель сферы коммуникации Swedbank 
Тел.: 67444923, 29334873 
lasma.dzelme@swedbank.lv 

 

 

http://www.oxdrive.lv/
https://printscopia.com/
mailto:lasma.dzelme@swedbank.lv

