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Поддержка Европейского союза для сельского развития  

 
ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ 

АКВАКУЛЬТУРЫ 
 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

1. ЗАЯВИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
 

 Коммерсант; 
 Фермерское или рыболовное хозяйство. 

 
2. МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
 

Вся территория Латвийской Республики. 
 

3. ОБЪЕМ ПОМОЩИ 

 
Сумма приемлемых затрат одного заявителя не должна превышать двух показателей: 
 

 1 977 792 eur; 
 сумму, которая рассчитана: 213 431 eur плюс сумма в 10 раз превышающая 

оборот заявителя от экономических операций в течение предыдущего отчетного 
года до момента  заявления проекта.  

 
В рамках конкурса интенсивность максимально допустимой помощи совокупных 
приемлемых затрат не должна превышать: 

 
 60% - для микро, малых и средних предприятий; 
 30% - для крупных предприятий; 
 40% - при приобретении тракторов и спецтехники для транспортировки 

живой рыбы (для микро, малых и средних предприятий);  
 40% - на общие затраты, которые непосредственно связаны с подготовкой 

проекта или его реализацией (для микро, малых и средних предприятий)  
 
 

4. ПРИЕМЛЕМЫЕ ЗАТРАТЫ 
 

 расходы на новое строительство и реконструкцию; 
 строительство новых зданий для выращивания и инкубации аквакультурных  

животных и реконструкция существующих цехов;  
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 строительство и реконструкция новых гидротехнических строений; 
 любое новое строительство или реконструкция; 
 новые строительные материалы в соответствии с техническим проектом; 
 приобретение и монтаж технологических машин и оборудования в соответствии с 

целью проекта, включая аппаратное обеспечение;  
 покупка специализированного программного обеспечения для управления и 

контроля процесса производства; 
 приобретение и установка оборудования системы контроля лаборатории и 

качества; 
  покупка не более чем одного судна или лодки, оборудованной рыбными 

фидерами, если заявитель выращивает аквакультурных животных в уже 
существующих прудах;  

 приобретение и установка машин и оборудования системы рециркуляции 
воды; 

 монтаж и реконструкция оборудования для водоснабжения и регулировки 
уровня воды; 

 приобретение и установка устройств и оборудования для удерживания 
диких животных; 

 приобретение техники, необходимой для вырезки деревьев и кустарников, 
а также скашивания ситников в местах гнездования и ночевок диких 
животных; 

 тракторная техника для осуществления деятельности аквакультурных 
предприятий; 

 приобретение специализированного транспорта для транспортировки 
живой рыбы; 

 приобретение оборудования для розничной торговли на территории 
питомника аквакультурной продукцией, выращенной компанией;  

 общие расходы (в том числе услуги архитекторов, инженеров и 
консультантов, юридические услуги, технико-экономическое обоснование, 
получение патентов и лицензий, а также затраты на проведения рыночного 
анализа, если выращиваются новые виды), которые непосредственно 
связаны с подготовкой проекта или его реализацией.  
 
 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь к компании ООО„Limited Edition” 

Лиене Мелдере по моб. тел. +371 29111232; email: liene@meldere.lv 

 или  

Краснобородько Василий (эксперт по техническому обеспечению аквакультуры) моб. 

тел. +371 26785118; email: info@catfish.lv  
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