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1.Цель
Цель мероприятия – модернизировать рыболовный флот, улучшая условия труда и
гигиены, энергоэффективность и безопасность на судне, обеспечивая соответствующие
хранению рыбы условия на рыболовных судах, а также снижая потребление топлива
судов и увеличивая селективность рыболовных инструментов, но не увеличивая
способность рыболовного судна ловить рыбу, таким образом способствуя
продолжительному и ответственному использованию доступных рыбных ресурсов.
2.Заявитель проекта
Претендентом на поддержку является собственник рыболовного судна, который имеет
действующее специальное разрешение (лицензию) для коммерческой деятельности в
рыболовстве и судно которого ловит рыбу в прибрежной зоне Балтийского моря (также
Рижского морского залива) или за прибрежными водами, или в дальнем рыболовстве.
3.Поддерживаемые виды деятельности
В рамках мероприятия поддерживаются следующие активности:
3.1. улучшение безопасности, условий труда, гигиены, качества продуктов на судне;
3.2. вложения в селективные рыболовные инструменты;
3.3. отдельная замена основного двигателя рыболовного судна.
4.Соотносимые затраты
В рамках мероприятия имеются следующие соотносимые затраты:
4.1. улучшение условий безопасности на рыболовных судах:
4.1.1. приобретение и установка новой аппаратуры и оборудования связи и навигации, в
том числе приобретение специализированной компьютерной техники и программного
обеспечения;
4.1.2. приобретение нового оснащения для хранения и установка и усовершенствование
системы пожарной безопасности;
4.2. улучшение гигиены, условий труда и качества продуктов рыболовства на рыболовных
судах:
4.2.1. приобретение и установка нового гигиенического и санитарного оборудования и
оснащения ;
4.2.2. обустройство и реконструкция производственных, бытовых и санитарных
помещений, в том числе реконструкция палубы и корпуса рыболовного судна;
4.2.3. приобретение связанного с хранением и обработкой рыбы оборудования и
оснащения:
4.2.3.1. приобретение и установка нового технологического оборудования и оснащения в
соответствии с целью конкретного проекта;
4.2.3.2. строительство и реконструкция камер охлаждения рыбы и хранения
замороженной рыбы или морозильных камер;
4.2.3.3. приобретение и установка нового оборудования для заморозки рыбы;
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4.2.3.4. приобретение и установка нового холодильного оборудования, агрегатов и
оснащения;
4.2.3.5. приобретение и установка нового оборудования для производства льда;
4.2.3.6. приобретение новой тары, контейнеров и инвентаря для обеспечения хранения и
качества рыбы;
4.2.4. приобретение и установка новых вспомогательных двигателей;
4.2.5. приобретение и установка новых деталей и частей основного двигателя для замены
изношенных деталей и частей;
4.2.6. приобретение и установка нового оборудования для подъема грузов;
4.3. инвестиции в новое оборудование и работы по модернизации:
4.3.1. которые необходимы, чтобы можно было оставлять на судне такой улов, выпуск в
море которого не разрешен;
4.3.2. которые являются составной частью таких проектов, которые связаны с подготовкой
или тестированием новых технических мероприятий в течение установленного в
правовых актах Европейского Сообщества ограниченного периода времени;
4.3.3. для снижения влияния рыболовства на экосистемы;
4.3.4. для защиты рыболовных инструментов от хищников, которые охраняются в
соответствии с Регулой Комиссии от 26 марта 2007 года (EK) № 498/2007;
4.4. инвестиции в новые селективные рыболовные инструменты:
4.4.1. обеспечение селективности рыболовных инструментов (до замены двух
рыболовных инструментов), если:
4.4.1.1. к судну относится упомянутый в подпункте «i» пункта «а» статьи 21 Регулы Совета
от 27 июля 2006 года (EK) № 1198/2006 о Европейском Рыбохозяйственном фонде, план
коррекции мощности рыболовства, и судно в соответствии с планом меняет методы
рыбной ловли, чтобы применять другой способ рыбной ловли, при котором рыбные
ресурсы допускают рыбную ловлю;
4.4.1.2. новый инструмент – более селективный и соответствует таким признанным
критериям среды и практике, которые превышают установленные в правовых актах
Европейского Сообщества регламентирующие обязательства;
4.4.2. первая смена рыболовных инструментов:
4.4.2.1. для гарантии соответствия новым техническим требованиям в отношении
селективности в соответствии с правовыми актами Европейского Сообщества;
4.4.2.2. если новый инструмент имеет меньшее влияние рыболовства на виды рыб,
которые не являются объектами промышленной рыбной ловли;
4.5. отдельная замена основного двигателя рыболовного судна (приобретение и
установка нового основного двигателя):
4.5.1. для рыболовного судна, длина которого менее 12 метров и которое не использует
буксируемые рыболовные инструменты, – если мощность нового основного двигателя та
же самая как у старого основного двигателя или меньше;
4.5.2. для остальных рыболовных судов, длина которых до 24 метров, – если мощность
нового основного двигателя не менее, чем на 20 % меньше мощности старого основного
двигателя;
4.6. общие затраты (в том числе на услуги архитекторов, инженеров и консультантов,
юридические услуги, технически экономическое обоснование, получение патентов и
лицензий), которые непосредственно связаны с подготовкой или осуществлением
проекта. Общие затраты не превышают восемь процентов от общей суммы остальных
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упомянутых в пункте 4 этих правил соотносимых затрат. Затраты на подготовку заявления
на проект, консультации и юридические услуги не превышают два процента от общей
суммы остальных упомянутых в пункте 4 этих правил соотносимых затрат.
5.Интенсивность финансирования
Объем публичного финансирования из соотносимых затрат:
5.1. для упомянутых в подпунктах 3.1. и 3.2. этих правил активностей:
5.1.1. для рыболовного судна, общая длина которого менее 12 метров и которое не
использует буксируемые рыболовные инструменты, – 60 %;
5.1.2. для остальных рыболовных судов – 40 %;
5.2. Для упомянутой в подпункте 3.3. этих правил активности:
5.2.1. для рыболовного судна, общая длина которого менее 12 метров и которое не
использует буксируемые рыболовные инструменты, – 40 %;
5.2.2. для остальных рыболовных судов, длина которых до 24 метров, – 20 %;
6.Максимальный объем проекта
Общая сумма соотносимых затрат не превышает 200 000 латов.
7.Срок подачи
Заявления на проекты нужно подавать с 25 октября 2013 года до 2 января 2014 года.

Информация о предприятии на нашем сайте http://www.profinance.lv
Предлагаем зарегистрироваться для получения новостей в связи со структурными фондами ЕС в
разделе сайта нашего предприятия.
С уважением,
Карлис Справникс
Т. +371 29988188; +371 67845016;
Ф. +371 67325016;
karlis@profinance.lv
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