V Международный Восточно-Балтийский бизнес-форум
в Даугавпилсе 20.09.2018 – 21.09.2018
20 сентября 2018 года – Прибытие участников Бизнес-форума
15.00 – 17.00 Посещение Северной индустриальной зоны
18.00 – Экскурсия по Даугавпилсской крепости и Арт Центру имени Марка Ротко

21 сентября 2018 года
Место: Даугавпилсский театр, Rīgas 22a, Даугавпилс
Рабочие языки: латышский, английский и русский
Модератор форума Ансис Богустовс – журналист, RīgaTV 24 ведущий

9:00 – 10:00

Регистрация, кофе, networking

10:00 – 10:30

Открытие Форума

10:30 – 11:45

Тема: Экспорт.
Делится опытом Рос Кингсленд - тренер по бизнесу и мотивации, создатель Inception
Business Solutions, Великобритания.
Открытая дискуссия экспертов. Модератор – А.Богустовс.
Мировые тенденции экспорта. Опыт, амбиции и достижения латвийских
предпринимателей на мировом рынке экспорта. Возможности и прогнозы на будущее
в сфере экспорта.
В дискуссии участвует: Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA), ALTUM,
Торговая палата Канады в Латвии, представители компаний SIA “Magistr”, SIA “Axon
Cable”

11:45 – 13:00

Тема: Инвестиционная среда.
Делится опытом Петерис Страутиньш – эксперт банка “Luminor”, экономист, эксперт
макроэкономики, Латвия.
Открытая дискуссия экспертов. Модератор - А.Богустовс.
Синергия бизнеса и инвестиции. Проблемы в транспортной и логистической сфере.
Налоговая политика для привлечений инвестиций. Инструменты для
стимулирования экономической деятельности в самоуправлениях.
В дискуссии участвует: Министерство охраны окружающей среды и регионального
развития, Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA), Латгальская специальная
экономическая зона, Проект Латвийского Университета “SmartUp Accelerator”,
самоуправление г.Даугавпилса, представители компании VAS “Latvijas dzelzceļš” , SIA
“BaltCap”

14:00 – 15:30

Тема: Профессиональные кадры.
Делится опытом Зуаргусс Зармасс – Cilvekam.lv тренер по коммуникации и
эмоциональному интеллекту, Латвия.
Открытая дискуссия экспертов. Модератор - Зуаргусс Зармасс
Подготовка, привлечение и долгосрочная устойчивость квалифицированной рабочей
силы. Сотрудничество с учебными заведениями и Государственным агентством
занятости (ГАЗ). Как предпринимателям выжить в эпоху глобализации, изменения
рынка и технологического взрыва?
В дискуссии участвует: Государственное агентство занятости, Даугавпилсский
университет, Рижский технический университет Даугавпилсский филиал, Центр
компетенции профессионального образования Даугавпилсский техникум, представители
компании AO "Даугавпилсский Локомотиворемонтный Завод"

15:30 – 16:00

Итоги Форума

14:00 – 16:00

Контактная биржа. Параллельно с открытой дискуссией
Место: Центр Латышской культуры, 3 этаж

17:00 – 19:00

Бизнес LAVKA
Место: Торговый центр “DITTON NAMS”, павильон “Muzejs”, 2 этаж, Ул. Циетокшня 60
(вход с улицы Кандавас)
Молодой предприниматель – легко ли быть “молодым”?
LAVKA – это цикл разговоров «на лавочке», посвященных самым различным темам, о
которых в неформальной атмосфере рассказывают приглашенные гости из самых
различных сфер деятельности.

