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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:  Ints Vīksna, Dita Guste 

Name of organisation:  Latvian Technological center 

Address :  Albatrosu 24-6, Riga 

Zip Code/City :  LV-1030 

Country :  Latvia 

Tel. :   67558771  E-mail:  ltc@latnet.lv 

M.Tel.:  26553532     

Fax :  67541218  Internet:   www.innovation.lv/ltc 

 

 

 

 

COMPANY PROFILE  

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

NACE code(s):       

Year founded: 1993 Employees: 9 Annual turnover (in kEuro):       
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Description of company activities, products and services: 

Латвийский технологический центр (LTC) – инновационный центр, направленный на поддержку технологически - 
ориентированных  бизнес – структур. Он стимулирует создание и рост связей между исследовательскими и 
промышленными организациями на основе совместной работы экспертов и создания условий для межнационального 
сотрудничества. 

По всему миру: 

Международное сотрудничество с глобальными и региональным профессиональными ассоциациями и бизнес - 
структурами основанными на современных знаниях и инновациях,  например, Entovation International, Международная 
ассоциация Научных парков (IASP),  

Ближний Восток и Северная Африка 

Ассоциация (MENA) для развития бизнеса, Национальная Деловая Ассоциация (NBIA/USA), Национальная Бизнес 
Ассоциация России, и т.д. 

Европейский союз 

Участие как партнер в различных инновационных проектах ЕС  в исследованиях и образовательных программах - 
FP5/FP6/FP7, 

Леонардо да Винчи, Программы ЕС по Конкурентоспособности и инновациям - CIP (европейская Корпоративная сеть - 
EEN по передаче технологии, и программы ЕС для межнационального и международного сотрудничества - 
INTERREG.  

LTC показывает экспертам и участникам различных экспертных групп европейские программы по исследованиям и 
инновациям. 

Балтия 

Установлены хорошие связи сотрудничества с институциями поддерживающими инновации в Балтийском регионе. 
Проводятся ежегодные встречи по различным инновационным вопросам. Ежегодно проводится конференция “Baltic 
Dinamics” Эта конференция проводится поочередно в Эстонии, Латвии и Литве 
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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: Latvian Technological Center 

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

Латвийский технологический центр (LTC) – инновационный центр, направленный на поддержку технологически - 
ориентированных  бизнес – структур. Он стимулирует создание и рост связей между исследовательскими и 
промышленными организациями на основе совместной работы экспертов и создания условий для межнационального 
сотрудничества. 

Нам интересно находить партнеров по сотрудничеству для совместного участия в проектах FP7 и Interreg. Наш 
главный интерес - проекты для развития SME во всех индустриальных секторах и секторах исследования. 

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: Partners for joint participation in projects  

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

Деловые центры ускорения, инкубаторы, поддерживающие структуры  SME, технологически 
ориентироранные учреждения, организации поддержки инноваций, технологические парки... 

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) 

Латвийский Технологический центр ищет партнеров по сотрудничеству для объединенного участия в 
Interreg и FP7 проектах. 

 
 

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

