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В Латвии впервые пройдет Кубок мира по предпринимательству
В Латвии впервые состоится национальный финал Кубка мира по
предпринимательству (Entrepreneurship World Cup), подавать заявки на участие в
котором приглашаются предприятия, основанные в течение последних пяти лет
и имеющие оборот до пяти миллионов евро. С сегодняшнего дня до 24 мая
предприятия из Латвии могут подавать заявки на участие и соревноваться за
возможность стать одним из пяти финалистов национального финала, который
состоится в середине июня. Победитель финала будет дальше состязаться за
путевку на глобальный финал, и призовой фонд в 1 миллион долларов США.
Национальный финал Кубка мира по предпринимательству организует Swedbank
вместе с Латвийской торгово-промышленной палатой (LTRK), Латвийским
агентством инвестиций и развития (LIAA), TechChill и Латвийской ассоциацией
социального предпринимательства.
Цель Кубка мира по предпринимательству – содействовать конкурентоспособности
предприятий разных стран, в том числе Латвии, на глобальном рынке, а также
поднимать глобальную узнаваемость латвийских предприятий. До 24 мая каждое
предприятие, которое зарегистрировано в Латвии и соответствует критериям оборота и
года основания, приглашается подавать свою заявку на английском языке. С 25 мая
члены жюри будут рассматривать поданные заявки, а в конце мая огласят результаты
первого отбора, прошедшие который будут приглашены представлять свою бизнесидею в латвийском финале. Главные критерии оценки предприятия: продукт, его
потенциал, предсказуемость бизнес-модели и команда.
Национальный финал в Латвии состоится в середине июня. В его рамках каждого из
пяти финалистов будут оценивать члены жюри из Swedbank, LIAA, LTRK, TechChill и
Латвийской ассоциации социального предпринимательства.
Победитель национального финала получит возможность учиться, получать опыт и
бороться за денежный приз размером около 0,5 миллиона долларов США,
формировать международную узнаваемость, а также встречать потенциальных
инвесторов. Остальные финалисты национального финала получат индивидуальные
консультации в связанных с ростом сферах. Победитель национального финала также
получит путевку на участие в виртуальном акселераторе конкурса EWC Accelerates,
который пройдет в августе и сентябре. Успешно проявивший себя получит право
представлять Латвию в глобальном финале в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и в числе
100 лучших финалистов бороться за призовой фонд в 1 миллион долларов США, а
также за возможности дополнительных инвестиций и поддержку в 750 000 долларов
США. 100 лучших финалистов будут соревноваться друг с другом, презентуя себя с
помощью так называемой лифтовой речи на английском языке. Национальные финалы
во всем мире проходят до лета 2021 года.
«Латвия может гордиться бесчисленными отличными продуктами и брендами, которые
получили и международную узнаваемость. Кубок мира по предпринимательству –
уникальная возможность для латвийских предприятий независимо от представляемой
отрасли проявить себя и в латвийском, и в мировом масштабе. У каждой идеи есть
потенциал, именно поэтому призываю предпринимателей бросить себе вызов и
состязаться за возможность развивать свой бизнес еще шире», – говорит Лаурис
Менцис, руководитель отдела предприятий Swedbank.
Имантс Мартинсонс, председатель Совета новых предприятий LTRK: «Невзирая
на стадию развития нового предприятия, активное участие в экосистеме новых
предприятий и предпринимательской деятельности и в различных мероприятиях дает

возможность расширить круг своих контактов, получить ценный опыт и расти – и на
личном, и на профессиональном уровне. EWS – отличная возможность для новых
предприятий показать результат своего труда и на латвийском, и на мировом уровне.
Непременно советую принять участие и показать, что Латвия тоже может».
Директор LIAA Каспарс Рожкалнс: «Кубок мира по предпринимательству –
возможность для начинающих предпринимателей состязаться с представителями
более чем 200 стран, чтобы убедиться к конкурентоспособности своего бизнеса в
глобальном масштабе. Это новые знания, контакты и опыт, которые помогут поднять
планку своих амбиций. Латвия – это страна, в которой мы умеем делать сложные вещи
быстро и эффективно, поэтому я прогнозирую, что наши предприниматели могут в этих
соревнованиях добиться хороших результатов».
Лаума Силе, руководитель по сотрудничеству TechChill: «Важно создавать
общины, в которых все вовлеченные стороны могут полностью использовать свой
потенциал и чувствовать взаимную поддержку. Мы в TechChill работаем, чтобы
заполнить пустоты в знаниях, навыках и в сети сотрудничества, что поможет
латвийским и балтийским стартапам добиваться успехов в мире. Мы рады принимать
участие в Кубке мира по предпринимательству, чтобы поддерживать общую среду
предпринимательской деятельности и помогать начинающим предпринимателям быть
успешными».
Регита
Зейля,
директор
Латвийской
ассоциации
социального
предпринимательства: «Подлинная радость, что и латвийским предпринимателям
дана возможность присоединиться к глобальному движению "Кубок мира по
предпринимательству 2021" – уже сейчас мы уверены, что это будет замечательная
возможность нетворкинга и для развития латвийских социальных предприятий».
Кубок мира по предпринимательству – это нечто большее, чем соревнования мирового
масштаба
с
серьезным
призовым
фондом.
Соревнования
повышают
конкурентоспособность предпринимателей независимо от фазы развития. Они
обеспечивают различными инструментами и ресурсами, помогающими росту бизнеса.
EWC Accelerates – это виртуальная программа обучения и менторинга, которая
помогает предпринимателям совершенствовать свои навыки и увеличивать шансы
победить в национальных конкурсах, а также шансы тех, кто попадет в глобальный
финал. В свою очередь, всем участникам, которые на онлайн-платформе EWC
заполняют анкету, предлагается доступ к привилегиям в более чем 25 000 долларов
США от таких партнеров, как Google Cloud, Hubspot, Stripe и других.
Подача заявок открыта до 24 мая. Анкета участников 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 впервые
организовать финал Entreprenurship World Championship (EWC) в Латвии. Global Entrepreneurship
Network – это ведущая в мире экосистема инновационной предпринимательской деятельности,
которая охватывает более 200 стран. Прогнозируется, что в этом году в Кубке мира по
предпринимательству примут участие 175 000 предпринимателей из более чем 200 стран.
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