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LIAA вновь открывает портал технологий и инноваций Labs of 

Latvia 

Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) вновь открыло 

портал технологий и инноваций Magnetic Latvia | Labs of Latvia   (The Baltic 

Course). 

Вновь открытый портал является одним из инструментов для 

достижения амбициозной, но реальной цели – чтобы в 2023 г. 40 % всех 

предприятий Латвии стали инновационными не только в теории, но и в 

жизни. 

«У одного человека есть блестящая идея, другой знает, как ее воплотить. 

Принято считать, что такой комбинации достаточно, чтобы бизнес-идея 

превратилась в историю успеха. Но это не так. Наиболее существенный 

вопрос: встретятся ли эти люди? Для создания инновационных решений 

необходимы не только знания и творчество, но также смелость искать новые 

пути и умение найти настоящих попутчиков. Портал Magnetic Latvia | Labs of 

Latvia именно то место, где могут встретиться предприниматели, ученые и 

инвесторы. На портале доступны совершенно новые «дорожные карты» о 

возможностях поддержки на каждой стадии предпринимательской 

деятельности, можно поделиться рассказами об опыте и успехе, а также 

начать разговор с технологическими скаутами из институтов и лабораторий 

Латвии, которые помогают предпринимателям найти союзников для 

реализации инновационных идей», – говорит директор LIAA А. Озолс.  

 Как подчеркивают создатели портала, Labs of Latvia родился во время, 

когда среда новых предприятий в Латвии еще не существовала, а вхождение 

технологий в предпринимательство еще только набирало темп. Поэтому, 

несмотря на улучшения, проведенные в течение времени на портале, 

наступил момент, как изменить его облик, так и расширить содержание и 

круг охватываемых тем. Вновь открытый портал Magnetic Latvia | Labs of 

Latvia будет не только платформой, где смогут найти информацию и 

вдохновение нынешние и будущие предприниматели, ученые, разработчики 

идей, потенциальные инвесторы и каждый энтузиаст технологий и 

инноваций. 

«Местные молодые предприятия, разработавшие уникальные проекты и 

инновационные технологии, настойчиво пытаются переманить другие 

страны. Наша задача – удержать этих предпринимателей и продукты в 

Латвии. Очень важное значение имеет успешное «сцепление» науки и 

предпринимательства. И уже сегодня вдохновение можно получить не на 

выезде, а дома – ежегодно в Латвии проводятся многие крупномасштабные 

мероприятия, которые собирают в одном месте самые выдающиеся умы в 

области технологий, инноваций и бизнеса, и определяют достижения 

мирового уровня. Теперь это будет возможно делать и в дигитальном 

формате», – так говорит о новом портале технологий и инвестиций Magnetic 

Latvia | Labs of Latvia министр экономики Р. Немиро. 

http://www.baltic-course.com/rus/tehnology/?doc=147569
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В дополнение к информационному содержанию создатели портала хотят 

привлечь внимание тех предпринимателей, которые планируют развивать 

новые продукты или технологии. Технологические скауты – это эксперты, 

которым знакомы исследовательские организации, их  персонал и 

предоставляемые услуги. Они помогают найти соответствующую 

исследовательскую организацию и исследователя, в компетенцию которого 

входит решение конкретных вопросов. Также технологические скауты знают, 

какие исследовательские проекты потенциально могут быть переведены на 

коммерческую основу, и поддерживают их развитие.  В настоящее время в 

LIAA работают 7  технологических скаутов: по одному в Латвийском 

университете и Рижском техническом университете и пять скаутов в 

следующих отраслях: биоэкономика, интеллектуальные материалы, 

информационно-коммуникационные технологии, биомедицина. 

 


