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«Балтийская еврейская сеть», 
а именно так переводится на-
звание «Baltic Jewish Network» 
с английского языка, провела 
свое первое мероприятие в 
Юрмале, Латвии, участника-
ми которого стали 120 человек 
из Литвы, Латвии, Эстонии, 
Украины и Германии. 

Александр ЗДАНКЕВИЧ
Илья ХАГИН

Baltic Jewish Network (BJN) 
является инициативой мо-
лодых профессионалов, 

которые почувствовали необходи-
мость консолидации специалистов и 
предпринимателей еврейского проис-
хождения из стран Балтии. 
На базе этой платформы участ-

ники могут обмениваться идеями и 
развивать партнерские отношения. 
Руководителями и основателями 
организации являются политолог, 
депутат Таллиннского городского 
собрания Александр Зданкевич 
(Эстония) и начальник отдела про-
даж департамента ценных бумаг и 
финансовых рынков в Rietumu Banka 
Илья Хагин (Латвия). 
Участники семинара-уикенда 

смогли посетить занятия и лекции 
топ-профессионалов, где каждый 
смог найти для себя что-то интерес-
ное. Новинкой программы стали по-
сещения компаний, которые успешно 
зарекомендовали себя на мировом 
рынке. Визиты участников предо-
ставили возможность получить пред-
ставление о компании, ее истории и 
бизнес-модели. Удалось участникам 
и непосредственно пообщаться с ру-
ководителями компаний. Это отлич-
ный способ узнать об организации 
бизнеса в регионе. 

В рамках программы BJN 
Weekend были представле-
ны следующие компании: 

Inspired Digital – первое (создано в 2009 
году) и самое большое в странах Бал-
тии (более 30 работников) социальное 
медиа-агентство, Dzintars – Латвийская 
компания, выпускающая парфюмерию 
и косметику, а также акционерное 

общество «Гриндекс», которое яв-
ляется ведущим фармацевтическим 
предприятием стран Балтии. 
Для организации уикенда было 

проделано много работы. Благодарим 
руководящий комитет и волонтеров 
мероприятия: Мони Бениосева (Лат-
вия), Лелу Садикарио (Италия), Инну 
Лапидус-Кинбере (Эстония–Латвия), 
Даниэля-Александра Хасана (Эсто-
ния), Элину Шкляр (Латвия), Лиа-
ну Ягнятинскую (Литва), Марину 
Грабельскую (Украина), Раису На-
зарову (Латвия), Романа Швеца 
(Латвия), Илью Шмидта (Эстония), 
Мартина Леви (Латвия), Даниэля 
Отто (Латвия) и Артура Липатникова 
(Латвия). 
Нам очень приятно отметить, что 

Baltic Jewish Network поддерживает-
ся нашими друзьями и партнерами: 

Федерацией еврейских общин Сан-
Франциско и Американским рас-
пределительным комитетом Джойнт. 
Выражаем слова искренней благо-
дарности за поддержку лично Сте-
фану Оскару.

В будущем BJN планирует 
организовывать эксклю-
зивные профессионально 

ориентированные мероприятия как 
на локальном уровне, так и на регио-
нальном. Мы надеемся, что это будет 
способствовать развитию аналитиче-
ского центра и инновационных идей 
еврейских профессионалов стран 
Балтии.
Мы благодарим участников перво-

го мероприятия Baltic Jewish Network 
Weekend, которые поверили в наше 
начинание! Следите за новостями на 
сайте www.balticjewishnetwork.eu
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