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В Кубке мира по предпринимательству Латвию будет представлять 

Longenesis 

 

Вчера, 25 августа, прошел Латвийский национальный финал Кубка мира по 

предпринимательству (Entrepreneurship World Cup – EWC), где пять 

перспективных латвийских стартапов соревновались за возможность попасть в 

глобальный финал в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), а также за призовой фонд в 

размере 1 миллиона долларов США. По голосованию жюри латвийским 

победителем стало предприятие Longenesis – стартап медицинских технологий 

из Риги, который делает в несколько раз быстрее ход клинических 

исследований фармацевтической индустрии. В свою очередь, приз зрительских 

симпатий получило предприятие Uniscopia Group, 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. 

 

Победитель Латвийского национального финала получил особый кубок, путевку на 

международную бизнес-конференцию WebSummit в Лиссабоне (Португалия), а также 

возможность участвовать в акселераторе Кубка мира по предпринимательству. В этом 

конкурсе в выигрыше оказались все участники – все пять финалистов будут иметь 

возможность пройти бизнес-тренинг Franklin Covey и получить консультации для 

достижения совершенства. 

 

После победы в Латвийском национальном финале стартап Longenesis свой путь 

продолжит на следующем этапе – на глобальном уровне, соревнуясь с победителями 

еще 200 стран, чтобы попасть в ТОП-100 лучших предприятий. Чтобы лучше 

подготовиться к глобальному финалу Кубка мира по предпринимательству, Longenesis 

примет участие в особом онлайн-обучении, в рамках которого пройдут сессии 

менторинга под руководством международных менторов с целью лучше понять 

нынешнюю стадию развития и возможности потенциального роста стартапа. 

Глобальный финал пройдет в ноябре этого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), на 

него будут приглашены 25 лучших предприятий. 

 

Победитель национального финала – Longenesis – это стартап медицинских 

технологий из Риги, который делает в несколько раз быстрее ход клинических 

исследований фармацевтической индустрии, одновременно обеспечивая безопасную 

и прозрачную обработку данных пациентов. 

 

Министр экономики Илзе Индриксоне: «Латвийские предприниматели являются 

движущей силой роста латвийской экономики, и я горжусь, что в подобных 

мероприятиях мы можем вдохновлять друг друга! Спасибо Swedbank в Латвии и 

глобальным организаторам за создание подобных мероприятий в Латвии – для меня 

большая радость наблюдать желание предпринимателей двигаться вперед, 

развиваться и – более того – подниматься на глобальную сцену! И победителю, и 
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остальным финалистам я желаю новых возможностей бизнеса в будущем, глобальных 

поворотов развития, а также узнаваемости». 

 

«У нашего победителя впереди еще большая конкуренция, чтобы попасть в ТОП-25, 

однако наш опыт показывает, что, имея задор, увлеченность и хорошую бизнес-идею, 

возможно все! В прошлом году представлявшее Латвию предприятие HyMet.eu попало 

в ТОП-25, представив свою идею на глобальной сцене. Я верю, что и для победителя 

нынешнего года – Longenesis – полученный в национальном финале опыт является 

первым большим шагом к глобальной узнаваемости и новым горизонтам бизнеса! Еще 

раз поздравляю и желаю успехов», – говорит Лаурис Менцис, руководитель 

Swedbank в Латвии. 

 

«Мы очень вдохновлены и приятно взволнованы победой в Латвийском национальном 

финале Кубка мира по предпринимательству! Это особое событие для всей нашей 

команды и для пути роста нашего предприятия! Мы полны решимости делать все 

возможное, чтобы попасть в ТОП-100 лучших предприятий, а потом – и в ТОП-25, 

используя возможность со своей бизнес-идеей познакомить международное жюри и 

инвесторов», – говорит Сергей Якимов, сооснователь Longenesis.  

 

В зрительском голосовании, которое было доступно за пару дней до соревнований и 

во время финала, приз зрительских симпатий получило предприятие Uniscopia Group, 

в качестве награды получив кофейный автомат и ароматический кофе от латвийского 

бренда Es mīlu kafiju.  

 

В Латвийском национальном финале Кубка мира по предпринимательству приняли 

участие пять предприятий – Longenesis, My3D.Cloud, Naco Technologies, OX Drive и 

Uniscopia Group. 
 

 

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 организовывать национальный 

финал EWC в Латвии. EWC – это ведущая в мире экосистема инновационной предпринимательской 

деятельности, которая охватывает более 200 стран. В этом году были приглашены к участию те 

латвийские предприятия, которые зарегистрированы и основаны в Латвии, начиная с 2016 года, и имеют 

оборот до пяти миллионов евро. 

Национальный финал Кубка мира по предпринимательству организует Swedbank вместе с Латвийской 

торгово-промышленной палатой (LTRK), Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) и Riga 

TechGirls. 

 

 

Дополнительная информация: 
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