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PLEASE FILL THE FORM AND RETURN IT TILL APRIL 5, 2013 

FAX: +371 67540709, E-MAIL: iviksna@edi.lv 
 

 

COMPANY MISSION 
UKRAINE – MAY 14 – 15 
BELARUS – MAY 16 – 17 

 
 
 

CONTACT AND ORGANISATION DETAILS  

Contact person, title and position:  Ivars Fridbergs 

Name of organisation:  ENERGO EFFECT SIA 

Address :  Dukeru str. 5, Valmiera 

Zip Code/City :  LV4201 

Country :  Latvia 

Tel. :          E-mail:  ivars@energo-effect.lv 

M.Tel.:  +371 29468052     

Fax :         Internet:   www.energo-effect.lv 

 

 

 

 

COMPANY PROFILE  

Organisation type:   Industry 
  Research institute / University 
  Service sector 
  Other, please specify       

NACE code(s): 28.11 

Year founded: 2010 Employees: 6 Annual turnover (in kEuro): 10 

Description of company activities, products and services: 

Компания предлагает производство микро ветрянных генераторов с вертикальной осью (VAWT) для повышения 
электроэффективности, проектирование единой энергосистемы для внутреннего и наружного использования и 
профилактику электроустройств. 

Сравнение с турбинами с горизонтальной осью (HAWT). 

При установки турбины VAWT требуется меньше площади. Турбина не вращается вокруг своей оси, чтобы «найти» 
ветер. Нет необходимости опускать турбину, она выдерживает порывы ветра до 35м/сек. Она медленно 
перемещается при довольно сильных моментах вращения. Вы только слышите слабое гудение от генератора и 
поэтому она может устанавливаться вблизи от зданий, не мешая людям по ночам. 
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TECHNOLOGY/PRODUCT OFFER / REQUEST 

(FOR EACH TECHNOLOGY/PRODUCT/RESEARCH ACTIVITY PLEASE FILL SEPARATE PROFILE) 

Type of profile: 

 Techn./prod. Offer 

 Techn./prod. Request 

 Subcontract 

 Reseller 

 Partner search 

Title of technology / product: Savonius спиральный микро ветрянной генератор. 

Detailed description of the offered or desired technology / product /research activity: 

Детальное описание предлагаемой или необходимой технологии / изделие / исследовательская деятельность. 

Генератор состоит из турбины Savonius с вертикальной осью, которая оснащена 24-полюсным неодимиевым 
(neodymium) постоянным магнитом, трех-колесными генераторами. 

В настоящее время проектируется и готовится к производству ветряной генератор 3 kW. 

Параметры для генераторов: 

0,5 kW – 2 метра высота, 1 метр ширина; 

1 kW - 4 метра высота, 1 метр ширина; 

2 kW - 4 метра высота, 2 метр ширина. 

Для обеспечения более эффективного снабжения электроэнергией домашних хозяйств мы предлагаем в добавление 
к ветряным генераторам PV подсоединить также солнечные панели (батареи). 

Collaboration sought: (please tick one or more possibilities) 
 Research & Development 
 Technical Co-operation 
 Joint Venture Agreement 
 Marketing Agreement 
 Manufacturing Agreement 
 Logistics 

 Licence Agreement 
 Distribution Agreement 
 Whole seller 
 Financial resources 
 Partners for FP7 projects 
 Other, please specify:       

Areas of application and customer target groups for this technology/product:  

Данная технология, в основном, используется в домашних хозяйствах и в компаниях в качестве 
альтернативной энергии. 

Profile of target partner:  
(Please specify what type of partner you are looking for and what tasks should be performed in the targeted co-operation) 

Изготовители и продавцы генераторов энергии 

 
 

Contact person: 

Ints Viksna 

Project manager 

EEN Latvia 

Aizkraukles iela 21, Riga, Latvia, LV-1006 

Phone: +371 26553532 

Fax: +371 67540709 

E-mail: iviksna@edi.lv 

mailto:iviksna@edi.lv

