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КУЛДИГА, Кулдигский Дом молодежи
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
Эрнестc Шталc
Руководитель Хакатона, член правления компании «Dripit.io», учредитель и
председатель правления TechHub Riga
Эрнестс - предприниматель, start-up активист, специализирующийся по вопросам и
решениям интерактивного интернета и мобильных устройств. На организованном
финским акселератором мероприятии «Startup Sauna» в 2016 году проект «Dripit.io» был
оценен как «супергерой» акселератора и получил инвестиции в размере 100 000 евро из
финского фонда рисков капитала «Superhero Capital». Эрнестс также является одним из
организаторов конференции для вдохновения начинающих стартаперов “TechChill”.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЭКСПОРТ
Эвита Штрауса
Руководитель развития предприятия «MILZU!»
Образование Эвиты основано на психологии, инновациях и предпринимательской
деятельности, в настоящее время она продолжает учебу по докторской программе
предпринимательства. Эвита получила опыт в позиционировании бренда, разработке
продуктов и развитии экспорта, развивая бренд «MILZU!». Эвите также хорошо знакома и
бизнес-среда в сегменте B2B не только с точки зрения привлечения партнеров по экспорту,
ее опыт получен и в работе - Эвита управляла B2B продажами в сфере телекоммуникаций.
Особое удовольствие Эвита получает, наблюдая рост местного бренда в мире, охватывая
новые рынки через точно целенаправленное предложение и управление партнерскими
отношениями. Эвита считает, что самым важным фокусом в развитии бренда является
найти истинную позицию в умах и сердцах партнеров и потребителей, чтобы можно было
дифференцироваться и разработать долгосрочную стратегию сотрудничества.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВ И БИЗНЕС-МОДЕЛИ
Рейнис Будрикис
Ведущий партнер управленческой консалтинговой компании «Civitta»
Рейнис с 2012 года практикуется в привлечении фондов Европейского Союза (ЕС) и других
финансовых инструментов и в руководстве проектов, привлекая свыше 30 млн евро
частных и публичных инвестиций для предприятий в Латвии, Литве, Армении, Румынии и
Эстонии. Практический опыт получен, работая в Курземском бизнес-инкубаторе, в высшей
школе RISEBA, а также предоставляя консультации, руководя семинарами и учебными
курсами по привлечению фондов ЕС и других финансовых инструментов.

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ
Алина Долмате
Стратегический планировщик, соучредитель Riga Innovation Group (RIG)
У Алины более 10 лет междисциплинарного опыта - от управления международными
проектами до разработки современных технологических решений. Опыт приобретен
на предприятиях “Adidas”, “DDB”, а также на одном из первых стартапов виртуальной
реальности в Балтии. В настоящее время Алина объединяет интерес к инновациям,
дизайну, планированию в команде Krassky, а также выполняет обязанности соучредителя
коллектива ведущих специалистов мультимедийных отраслей RIG, который предлагает
специально приспособленные звуковые решения и решения виртуальной реальности.

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ
Элина Новада
Создательница социального предприятия «Svaigi.lv»
В течение последних 4 лет Элина модернизировала способ приобретения местных
фермерских продуктов и продукции малых производителей в Латвии. В основе «Svaigi.lv» мечта о том, что в Латвии люди могут свободно сотрудничать, и каждый может изменить
свои ежедневные привычки, чтобы встать на путь к более наполненной и качественной
жизни. Элина готова поделиться опытом, как с нуля создать проект, соответствующий
собственным ценностям, используя современные технические решения, силу
социальных сетей и человеческое сотрудничество.

ДИЗАЙН И КОММУНИКАЦИЯ
Андрс Херманис
Основатель и руководитель социального предприятия «BlindArt»
«Blindart» - это активное с 2007 года социальное предприятие. До сих пор проводились
разнообразные мероприятия, творческие мастерские, выставки и созданы оригинальные
продукты, в том числе бренд «BurBur». К реализации проектов удалось привлечь более
300 человек с нарушениями зрения. Андрс основал социальное предприятие «BlindArt»
как инициированную собой социальную ответственность перед людьми с серьезными
нарушениями зрения, стоит учесть, что его будни связаны с рекламным агентством
визуальных коммуникаций «Bill & Yard», в котором он является творческим директором.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Линда Синка
Основатель социального предприятия «Learn IT»
Линда является основателем детской школы программирования «Learn IT», целью которой
является развитие логического мышления школьников, способностей решения проблем
и творчества, обучая детей основам программирования. Ежедневно Линда работает со
школами и предприятиями, чтобы занятия по программированию были более доступными
в Риге и регионах. Выпускница программы бакалавра по управлению бизнесом в Рижской
школе бизнеса, бизнес-инкубатора Латвийского университета, участница 3-х месячной
программы акселерации «Design Terminal» в Будапеште, где Линда получила знания по
масштабированию предприятий и различных бизнес-моделях. Дополнительно к основной
работе Линда является ментором программы лидерства «Go Beyond», в рамках которой
она проводит обучения по мотивации и личностному росту.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Лиене Рейне-Митева
Руководитель Латвийской ассоциации социального предпринимательства
Уверена, что бизнес можно объединить с созданием положительных изменений и
решением социальных проблем! Лиене многие годы работала в структурах Европейского
Союза в Люксембурге, Брюсселе, представительстве Европейской комиссии в Латвии,
а также была вовлечена в проекты «Финансовой структуры развития Altum». Лиене
получила степень бакалавра в юриспруденции в Латвийском университете, степень
магистра по праву Европейского Союза в Институте государственного управления в
Люксембурге. Уже более года Лиене руководит Латвийской ассоциацией социального
предпринимательства, и команды хакатона готова проконсультировать в том, почему и
как задуманную бизнес-идею стоит формировать как социальное предприятие, и какие
преимущества предоставляет статус социального предприятия.

