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„Поддержка внедрения „зеленых” технологий в производство”
1. Цель
Цель открытого конкурса – поддержать внедрение инновационных технологий, услуг и
продуктов в области среды в следующих отраслях:
1.1. производство восстанавливаемой энергии;
1.2. создание дружественных к среде и энергоэффективных материалов и продуктов для
зданий и строений;
1.3. чистая транспортировка;
1.4. управление водными ресурсами;
1.5. хозяйственное управление отходами;
1.6. экодизайн;
1.7. осуществление любых других улучшений, которые связаны с продуктами,
технологиями или процессами, которые вносят вклад в эффективное использование
энергии, снижение выбросов и меньшее потребление ресурсов.
2. Заявитель проекта
В рамках открытого конкурса финансирование для внедрения новых продуктов и
технологий в производство могут получить юридические лица, которые в Латвийской
Республике зарегистрированы как коммерсанты.
3. Поддерживаемые виды деятельности
Поддержку в рамках открытого конкурса проектов для внедрения новых продуктов, услуг
и технологий в производство выделяют:
3.1. для приобретения нового оборудования. В затраты на приобретение оборудования
можно включить затраты на поставку, установку оборудования и инструктаж
обслуживающего персонала.
3.2. на мероприятия публичности проекта открытого конкурса, которые предусмотрены в
плане публичности проекта получателя софинансирования проекта открытого конкурса;
3.3. на исследовательские мероприятия, которые связаны с внедрением нового продукта,
услуги и технологии в производство;
3.4. для финансирования видов деятельности по переносу знаний с партнером по
проекту, который необходим для внедрения нового продукта, услуги или технологии в
производство.
4. Соотносимые затраты
К получателю софинансирования проекта открытого конкурса относятся следующие
затраты:
4.1. затраты на приобретение нового оборудования для упомянутого в подпункте 3.1. этих
правил вида деятельности;
4.2. затраты на осуществление мероприятий по развитию публичности проекта открытого
конкурса, которые предусмотрены в плане публичности проекта получателя
софинансирования проекта открытого конкурса для упомянутого в подпункте 3.2. этих
правил вида деятельности;
4.3. для упомянутого в подпункте 3.3. этих правил вида деятельности:
4.3.1. затраты на покупку материалов, затраты на покупку подобных продуктов (например
веществ, бактерий) и их доставку для осуществления исследовательских действий в
области внедрения нового продукта, услуги или технологии в производство;
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4.3.2. затраты на внешние услуги (например, договорные исследования с научными
институциями, услуги тестирования и сертификации продуктов, услуги лицензирования,
услуги разработки информационных систем), которые непосредственно связаны с
внедрением нового продукта, услуги или технологии в производство;
4.4. для упомянутого в подпункте 3.4. этих правил вида деятельности:
4.4.1. затраты на командировки и рабочие (служебные) поездки партнера по проекту в
соответствии с установленными в нормативных актах о командировках и служебных
поездках нормами расходов, которые связаны с внедрением нового продукта, услуги или
технологии в производство, если соответствующие затраты включены в бюджет проекта
открытого конкурса;
4.4.2. затраты на заключение независимого и сертифицированного аудитора на расходы
партнера по проекту государства - донора;
4.4.3. затраты на командировки и рабочие (служебные) поездки получателя
софинансирования проекта открытого конкурса в соответствии с установленными в
нормативных актах о командировках и служебных поездках нормами расходов, которые
связаны с внедрением нового продукта, услуги или технологии в производство и
переносом знаний, если соответствующие затраты включены в бюджет проекта открытого
конкурса;
4.4.4. затраты на возмещение персоналу получателя софинансирования проекта
открытого конкурса, обязательные платежи государственного социального страхования
работодателя и работника, платежи подоходного налога лицу, которое осуществляет
проект открытого конкурса, если они непосредственно связаны с внедрением нового
продукта, услуги или технологии в производство;
4.4.5. затраты на возмещение персоналу партнера по проекту, обязательные платежи
государственного социального страхования работодателя и работника, платежи
подоходного налога, если они непосредственно связаны с внедрением нового продукта,
услуги или технологии в производство, если соответствующие затраты включены в
бюджет проекта открытого конкурса.
5. Интенсивность финансирования
Интенсивность поддержки для одного проекта открытого конкурса составляет 45 % от
общей суммы соотносимых затрат.
6.Максимальный объем проекта
Для одного получателя поддержки максимальная сумма соотносимых затрат составляет
эквивалент EUR 700 000 в латах, минимальная сумма – эквивалент EUR 170 000 в латах.
7.Срок подачи
Прием заявлений на проекты в рамках открытого конкурса запланирован с января 2014
года.
Информация о предприятии на нашем сайте http://www.profinance.lv
Предлагаем зарегистрироваться для получения новинок в связи со структурными фондами ЕС в
разделе сайта предприятия.
С уважением,
Надежда Ëнина
Тел. +371 29645176; +371 67845016; Ф. +371 67325016;
nadezda@profinance.lv
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