
 

Информация для СМИ 
17 октября 2022 года 

  

Предприниматели приглашаются к участию в Днях опыта 
предпринимателей 
  
Сегодня начинается подача заявок на участие в Днях опыта предпринимателей, в 

рамках которых мы приглашаем предпринимателей делиться опытом и знаниями 

для развития бизнеса. В рамках Всемирной недели предпринимательской 
деятельности, которая проходит более чем в 180 странах мира, в период с 7 по 17 

ноября призываем предприятия и организации организовать свой День опыта. 

До 17 ноября, или пока будет открыт хотя бы один из Дней опыта, будет 
проходить подача заявок участниками, которые хотят ознакомиться с опытом 

других предприятий и организаций, приобрести новые деловые контакты и, 

возможно, в такой синергии сгенерировать новые бизнес-идеи. Регистрация 
участников проходит 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. Дигитальную платформу 
Дней опыта предпринимателей обеспечивает Swedbank, организуя данную инициативу 

в сотрудничестве с Латвийской торгово-промышленной палатой (LTRK) и Латвийским 

агентством инвестиций и развития (LIAA). 
 

«В полное испытаний время опыт помогает найти наиболее эффективные решения, в 

свою очередь, поддержка – смелость и идеи для будущих успехов, поэтому уже пятый 
год мы призываем предпринимателей из различных отраслей делиться опытом, чтобы 

прийти к новым бизнес-идеям, эффективным решениям, а также получить вдохновение 

и поддержку в переменчивой среде. Эта инициатива по обмену опытом побуждает 
услышать и понять, как другие предприниматели или организации решают схожие 

проблемы, и таким образом приходить к новым выводам, чтобы принять наилучшее 

для своего бизнеса решение. К настоящему моменту Дни опыта предпринимателей 
позволили поделиться опытом более чем 400 латвийским предприятиям, хорошие 

отзывы и полученные преимущества которых побудили нас эту инициативу 

продолжать», – говорит Евгений Иванов, и.о. руководителя отдела предприятий 
Swedbank. 

 

Во время Дней опыта предпринимателей 8 ноября эксперты Swedbank также дадут 
свой взгляд на актуальнейшие тенденции различных отраслей. Призываем каждого 

следить за этим на каналах Swedbank в Латвии в Facebook и на LinkedIn. 

 
«Новые познания и перенятие хорошей практики – это возможность каждого 

предприятия быстрее расти и достигать лучших результатов. Столь же полезными 

могут быть и опыт других предприятий, и оказываемая государством поддержка. 
Согласно данным Банка Латвии и Организации экономического сотрудничества и 

развития (OECD) те предприятия, которые используют государственную поддержку, на 

30% лучше выглядят на экспортных рынках, поэтому мы призываем использовать Дни 
опыта предпринимателей, чтобы узнать больше и о возможностях государственной 

поддержки, и о том, как с самыми актуальными вызовами момента, связанными с 

ценами на энергоресурсы или нехваткой рабочей силы, справляются другие 
предприятия», – рассказывает директор LIAA Каспарс Рожкалнс. 

  

Янис Эндзиньш, председатель правления LTRK: «Во время возрастающих 
экономических трудностей Дни опыта предпринимателей особенно важны – они 

позволяют не только приобрести новые бизнес-контакты и вдохновение для развития 

своего предприятия, но и получить поддержку и идеи для преодоления вызовов, а 
также объединяться в различных мероприятиях для скорейшего вывода латвийской 

бизнес-среды и экономики из кризиса. Сейчас для предпринимателей очень важно 

http://www.pieredzesdienas.lv/
https://www.facebook.com/SwedbankLatvia
https://www.facebook.com/SwedbankLatvia
https://www.linkedin.com/company/as-swedbank/mycompany/


держаться вместе, генерировать новые идеи и обмениваться опытом, чтобы по 

возможности быстрее преодолеть вызванные кризисом трудности и вернуться на путь 

роста». 
 
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 Латвии организатором Всемирной недели предпринимательской 
деятельности является Swedbank, который уже пятый год подряд приглашает предпринимателей делиться 

опытом. Подробнее об инициативе: www.pieredzesdienas.lv. 

 
 
 
Дополнительная информация: 
Янис Кропс, 

руководитель пресс-службы Swedbank 
Тел.: 67444560, 26880381 
janis.krops@swedbank.lv 

http://www.pieredzesdienas.lv/
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