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1. Латвийское агентство инвестиций и развития 

1.1. Программы, в которых можно подать заявки на проекты 

Программа Подача проектов 

Поддержка для создания или 

реконструкции производственных 

помещений 

С 1 августа 2013 года 30 сентября 2013 года 

Программа по развитию новых продуктов и 

технологий для микро, малых и средних 

коммерсантов 

С 3 декабря 2012 года. Программа будет 

продолжатся до окончания финансирования 

Освоение внешних рынков –внешний 

маркетинг 
до 30 ноября 2013 (включительно) 

Инвестиции с высокой добавленной 

стоимостью (3-й тур) 

С 3 сентября 2013 года до 31 октября 2013 

года 

 

1.1.1. Поддержка для создания или реконструкции 

производственных помещений 

Название программы 
Поддержка для создания или реконструкции 

производственных помещений 

О программе 
Цель: 

Цель программы - способствовать расширению коммерсантов 

или созданию новых коммерсантов, развивая создание 

индустриальных помещений в регионах. 

 

В рамках проекта могут участвовать: 

Коммерсанты и управления портов 

Срок подачи проектов С 1 августа 2013 года 30 сентября 2013 года 

Финансирование 
Интенсивность финансирования составляет 50 % от общих 

соотносимых затрат проекта. 

Максимальное финансирование поддержки одного проекта не 

превышает 1 000 000 латов. 

Где можно получить 

информацию? 

Отдел обслуживания клиентов LIAA 

Ул. Персес 2 (1-й этаж), Рига, Латвия, LV 1442 

Teлефон: +371 6 7039499 

Э-почта: jautajumi@liaa.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/atbalsts-ieguldijumiem-

razosanas-telpu-izveidei-vai-rekonstrukcijai 

 

 

mailto:jautajumi@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/atbalsts-ieguldijumiem-razosanas-telpu-izveidei-vai-rekonstrukcijai
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/atbalsts-ieguldijumiem-razosanas-telpu-izveidei-vai-rekonstrukcijai
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1.1.2. Программа по развитию новых продуктов и технологий для 

микро, малых и средних коммерсантов 

Название программы 
Программа по развитию новых продуктов и технологий для 

микро, малых и средних коммерсантов 

О программе 
Цель: 

Цель программы - поддержка исследовательской деятельности 

в сфере промышленности, необходимой для разработки новых 

продуктов или технологий, закрепления прав на изобретения в 

сфере промышленности, разработка дизайнерских образцов и 

полупроводниковых схем, услуги сертификации новых 

продуктов или технологий. 

 

В рамках проекта могут участвовать: 

Микро, малые и средние коммерсанты 

 

Решение LIAA принимает в течение 3 месяцев после 

окончания того календарного месяца, в котором подан проект. 

Срок подачи проектов 
С 3 декабря 2012 года. Программа будет продолжатся до 

окончания финансирования 

Финансирование 
В рамках программы софинансирование ERAF - 2 000 000 

латов 

Софинансирование ERAF одного проекта - 60% 

 

Максимально допустимое софинансирование ERAF на одну 

заявку проекта - 10 000 латов 

Где можно получить 

информацию? 

Отдел обслуживания клиентов LIAA 

Ул. Персес 2 (1-й этаж), Рига, Латвия, LV 1442 

Teлефон: +371 6 7039499 

Э-почта: jautajumi@liaa.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/node/1680 

 

1.1.3. Освоение внешних рынков –внешний маркетинг 

Название программы Освоение внешних рынков –внешний маркетинг 

Срок подачи проектов до 30 ноября 2013 (включительно) 

О программе 
Цель: 

Содействие конкурентоспособности латвийских предприятий 

на внешних рынках, содействие освоению новых рынков, а 

также закрепление на имеющихся. В рамках программы 

возможно получить поддержку для участия в международных 

выставках, семинарах, конференциях, торговых миссиях и 

контактных биржах, а также для организации семинаров и 

конференций. 

Поддерживамые расходы: 

 Расходы  за участие в выставке, миссии, конференции, 

семинаре, контактной бирже; 

mailto:jautajumi@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv/node/1680
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 расходы, связанные с арендой площади стенда, арендой 

стендовой конструкции, оснащения (на поддерживаемые 

по данной позиции расходы распространяется 

ограничение – для коммерсантов расходы не должны 

превышать 6 500 тыс. латов, для проекта, реализованного в 

партнёрстве, – 13 000  тыс. латов); 

 расходы на экономический общественный транспорт 

 суточные деньги 

 гостиничные расходы; 

Финансирование 
Общее софинансирование программы в 2013 году составляет 

5 500 000 латов 

Максимальная интенсивность поддержки - 50% 

 

Максимальная интенсивность для обществ, которые  

организуют семинары и конференции по вопросам экспорта - 

75% 

 

Если лицо, которое подает проект зарегистрировано в Регистре 

предприятий менее 3 лет, общие максимально относимые 

расходы составляют не более 4 000 латов, или 30% от 

консолидированного оборота лица, которое подает проект 

(если он больше чем 4 000 латов) 

Где можно получить 

информацию? 

Отдел обслуживания клиентов LIAA 

Ул. Персес 2 (1-й этаж), Рига, Латвия, LV 1442 

Teлефон: +371 6 7039499 

Э-почта: jautajumi@liaa.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/arejo-tirgu-apgusana-

arejais-marketings-6-un-turpmakas-kartas 

 

1.1.4. Инвестиции с высокой добавленной стоимостью (3-й тур) 

Название программы Инвестиции с высокой добавленной стоимостью (3-й тур) 

Срок подачи проектов С 3 сентября 2013 года до 31 октября 2013 года 

О программе 
Цель: 

Стимуляция местных коммерсантов к привлечению 

инвестиций в проекты с интенсивным использованием знаний 

и технологий, а так же привлечение зарубежных инвестиций в 

сферы экономики с высокой добавленной стоимостью, тем 

самым стимулируя перенос новейших технологий из зарубежья 

В рамках проекта могут участвовать зарегистрированные в 

Латвии коммерсанты 

Оправданные расходы: 

 расходы на приобретение нового оборудования и 

инвентаря (для непосредственного обеспечения 

производственного процесса или оказания услуг в 

отрасли реализуемого проекта) 

Финансирование  Общее доступное финансирование программы – 26 576 

mailto:jautajumi@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/arejo-tirgu-apgusana-arejais-marketings-6-un-turpmakas-kartas
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/arejo-tirgu-apgusana-arejais-marketings-6-un-turpmakas-kartas
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881 латов 

 Минимальная сумма общих соответствующих расходов – 

100 000 латов 

 Максимально доступное финансирование для одной 

группы связанных лиц в рамках проекта - 700 000 латов 

 Возвращаемые средства от общих соответствующих 

расходов –35 % 

Где можно получить 

информацию? 

Отдел обслуживания клиентов LIAA 

Ул. Персес 2 (1-й этаж), Рига, Латвия, LV 1442 

Teлефон: +371 6 7039499 

Э-почта: jautajumi@liaa.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/augstas-pievienotas-

vertibas-investicijas-3-karta 

 

1.2. Программы, к которым можно присоединиться в процессе 

реализации 

1.2.1. Поддержка по обучению работников для повышения  

конкурентоспособности коммерсантов  – поддержка 

организованного в партнерстве обучения (3-ий тур) 

Название программы 
Поддержка по обучению работников для повышения  

конкурентоспособности коммерсантов  – поддержка 

организованного в партнерстве обучения (3-ий тур) 

О программе 
Цель: 

Содействие продуктивности и рабочей эффективности микро и 

малых коммерсантов, повышая уровень квалификации и 

навыки работников в области информационных и 

коммуникационных технологий, таким образом обеспечивая 

конкурентоспособность коммерсанта и способствуя  развитию 

народного хозяйства. 

Осуществитель проекта (организатор обучения) организация - 

"Латвийская Ассоциация информационных и 

коммуникационных технологий" (LIKTA) 

Финансирование 
Выделенные средства в рамках мероприятия 1 121 374 латов 

Возвращемые средства от общих соответствующих расходов 

(скидка на обучение) 80% 

Где можно получить 

информацию? 

Отдел обслуживания клиентов LIAA 

Ул. Персес 2 (1-й этаж), Рига, Латвия, LV 1442 

Teлефон: +371 6 7039499 

Э-почта: jautajumi@liaa.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/atbalsts-partneribas-

organizetam-apmacibam-3-karta 

 

mailto:jautajumi@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/augstas-pievienotas-vertibas-investicijas-3-karta
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/augstas-pievienotas-vertibas-investicijas-3-karta
mailto:jautajumi@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/atbalsts-partneribas-organizetam-apmacibam-3-karta
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/atbalsts-partneribas-organizetam-apmacibam-3-karta
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1.2.2. Поддержка по обучению работников для повышения 

конкурентоспособности коммерсантов – поддержка 

организованного в партнерстве обучения  (2-ой тур) 

Название 

программы 

Поддержка по обучению работников для повышения 

конкурентоспособности коммерсантов – поддержка организованного в 

партнерстве обучения  (2-ой тур) 

О программе 
Цель: 

Целью программы является способствование инвестированию в 

человеческие ресурсы для повышения квалификации рабочей силы, 

таким образом способствуя производительности работы, развитию 

коммерческой деятельности и повышению конкурентоспособности 

экономики. 

Если компания хочет обучать своих сотрудников, можно связаться с 

контактными лицами ассоциаций, указанных в ссылке, чтобы 

договорится о возможности присоединиться к проекту и обучать 

сотрудников 

http://www.liaa.gov.lv/uploaded_files/00JAUNIE00/Sfondi/KAN/Mainami

e/APA2/Asociaciju_kontakti_210611.pdf 

Финансирование 
Максимальная интенсивность поддержки: 

 

самозанятым лицам, микро и малым коммерсантам - 80% 

средним коммерсантам -  70% 

большим коммерсантам - 60% 

общество- 60% 

Где можно 

получить 

информацию? 

Отдел обслуживания клиентов LIAA 

Ул. Персес 2 (1-й этаж), Рига, Латвия, LV 1442 

Teлефон: +371 6 7039499 

Э-почта: jautajumi@liaa.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/atbalsts-partneribas-organizetam-

apmacibam-2-karta 

 

1.2.3. Бизнес-инкубаторы 

Название программы Бизнес-инкубаторы 

О программе 
Операторы бизнес-инкубатора обеспечивают следующий 

минимум услуг: 

 аренда помещений и их обслуживание 

 коммуникации (интернет, телефон, юридический адрес) 

 услуги секретариата 

 консультации по ведению бизнеса  

 возможности дополнительной поддержки 

 консультации по продажам и маркетингу 

 организация сотрудничества на местном и международном 

уровне 

 услуги по отбору персонала 

Операторы бизнес-инкубатора дополнительно оказывают 

также специализированные услуги 

 

http://www.liaa.gov.lv/uploaded_files/00JAUNIE00/Sfondi/KAN/Mainamie/APA2/Asociaciju_kontakti_210611.pdf
http://www.liaa.gov.lv/uploaded_files/00JAUNIE00/Sfondi/KAN/Mainamie/APA2/Asociaciju_kontakti_210611.pdf
mailto:jautajumi@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/atbalsts-partneribas-organizetam-apmacibam-2-karta
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/atbalsts-partneribas-organizetam-apmacibam-2-karta
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Для того, чтобы претендовать на поддержку в этой программе, 

просим обращаться к операторам бизнес-инкубаторов. 

Контакты: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-inkubatori/biznesa-

inkubatoru-kontaktinformacija 

Финансирование 
LIAA возмещает операторам бизнес-инкубатора часть выплат  

по предоставленным услугам бизнес-инкубатора коммерсантам 

в соответствии с установленной максимально допустимой 

интенсивностью: 

 

если коммерсант вступает в бизнес-инкубатор в первый год 

после основания предприятия: 

 85% в первый год инкубации 

 60% во второй год инкубации 

 40% в третий год инкубации 

 10% в четвертый год инкубации 

 

если коммерсант вступает в бизнес-инкубатор во второй год 

после основания предприятия: 

 80% в первый год инкубации 

 55% во второй год инкубации 

 35% в третий год инкубации 

 10% в четвертый год инкубации 

Где можно получить 

информацию? 

Отдел обслуживания клиентов LIAA 

Ул. Персес 2 (1-й этаж), Рига, Латвия, LV 1442 

Teлефон: +371 6 7039499 

Э-почта: jautajumi@liaa.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-inkubatori 

 

1.2.4. Центры компетенции 

Название программы Центры компетенции 

О программе 
Цель: 

Центры компетенции созданы с целью объединить 

предприятия и научные институции определенной сферы 

ориентированные на инновации, чтобы сотрудничать для 

реализации проектов промышленных исследований, развития 

новых продуктов и технологий, таким образом, способствуя 

повышения конкурентных возможностей предприятий. 

 

Договора с ЛИАА заключили 6 центров компетенции в 

следующих отраслях: 

- Химия и фармация 

- Лесная промышленность 

- Окружающая среда, биотехнологии, биоэнергия 

- Электроника 

- Информационные технологии 

- Машиностроение 

Чтобы обсудить возможность присоединиться к одному из 

http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-inkubatori/biznesa-inkubatoru-kontaktinformacija
http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-inkubatori/biznesa-inkubatoru-kontaktinformacija
mailto:jautajumi@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-inkubatori
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центров компетенции, нужно контактировать с их 

руководством 

Где можно получить 

информацию? 
Подробная информация на домашней странице: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/kompetences-centri 

 

1.3. Планируемые программы 

1.3.1. Программа Норвежских грантов "Инновации в области 

"зеленого" производства" 

 

Название программы "Инновации в области "зеленого" производства" 

О программе 
Цель: 

Общая цель заключается в повышении 

конкурентоспособностьи «зеленых» коммерсантов. 

 

В зависимости от программы в рамках проекта могут 

участвовать: 

 Физические лица 

 Микро, малые, средние и большие предприятия 

Срок подачи проектов Июль - август в зависимости от программы 

Финансирование В зависимости от программы 

Где можно получить 

информацию? 

Отдел обслуживания клиентов LIAA 

Ул. Персес 2 (1-й этаж), Рига, Латвия, LV 1442 

Teлефон: +371 6 7039499 

Э-почта: jautajumi@liaa.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/norvegijas-finansu-grants 

 

1.3.2. Поддержка инвестиций для создания или реконструкции 

производственных помещений 

Название программы 
Поддержка инвестиций для создания или реконструкции 

производственных помещений 

О программе 
Цель: 

Софинансировать создание и реконструкцию 

производственных помещений, способствуя появлению новых 

предприятий и увеличению числа рабочих мест. 

 

В рамках проекта могут участвовать: 

Предприниматели и правления портов 

Срок подачи проектов С 01. августа по 30. сентябрь 2013 года 

Финансирование  В рамках программы софинансирование ERAF - 6 615 525 

латов 

 Дополнительное гос-софинансирование -  6 000 000 латов 

 Максимально допустимое софинансирование одному 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/kompetences-centri
mailto:jautajumi@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/norvegijas-finansu-grants
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проекту - 1 000 000 латов 

 Максимальная интенсивность поддержки - 50% 

Где можно получить 

информацию? 

Отдел обслуживания клиентов LIAA 

Ул. Персес 2 (1-й этаж), Рига, Латвия, LV 1442 

Teлефон: +371 6 7039499 

Э-почта: jautajumi@liaa.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/norvegijas-finansu-grants 

 

 

1.4. Другие программы 

1.4.1. Мотивационная программа для инновационной 

предпринимательской деятельности 

Название программы 
Мотивационная программа для инновационной 

предпринимательской деятельности 

О программе 
Цель: 

Информировать и поощрять общество в организации 

предпринимательской деятельности; 

Способствовать пониманию роли инноваций в создании 

конкурентноспособности 

 

Целевая аудитория проекта: 

Школьники и студенты, потенциальные предприниматели, 

негосударственные организации, самоуправления и т.д. 

Актуальные 

мероприятия 

 http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/inovativas-

uznemejdarbibas-motivacijas-programma 

Где можно получить 

информацию? 

Отдел обслуживания клиентов LIAA 

Ул. Персес 2 (1-й этаж), Рига, Латвия, LV 1442 

Teлефон: +371 6 7039499 

Э-почта: jautajumi@liaa.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/inovativas-uznemejdarbibas-

motivacijas-programma 

 

1.4.1.1. Конкурсс идей „Ideju kauss” 

Название программы Конкурсс идей „Ideju kauss” 

О программе 
Конкурс дает возможность любому совершеннолетнему 

жителю Латвии реализовать свою задумку и получить 

необходимые для открытия своего дела навыки, опыт, 

контакты и финансирование. 

 

Претендентам надо зарегистрироваться на домашней странице 

idejukauss.lv и описать свою идею. Конкурс продлится до 15 

сентября. 

 

Приз за первое место — 5 тыс. латов, за второе — 3 тысячи, за 

mailto:jautajumi@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/norvegijas-finansu-grants
http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/inovativas-uznemejdarbibas-motivacijas-programma
http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/inovativas-uznemejdarbibas-motivacijas-programma
mailto:jautajumi@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/inovativas-uznemejdarbibas-motivacijas-programma
http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/inovativas-uznemejdarbibas-motivacijas-programma
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третье — 1 тыс. латов 

Где можно получить 

информацию? 

Отдел обслуживания клиентов LIAA 

Ул. Персес 2 (1-й этаж), Рига, Латвия, LV 1442 

Teлефон: +371 6 7039499 

Э-почта: jautajumi@liaa.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://idejukauss.lv/ 

 

 

1.4.2. Контактные пункты переноса технологий 

Название программы Контактные пункты переноса технологий 

О программе 
Цель: 

Цель программы– содействовать использованию результатов 

научных исследований в предпринимательской деятельности, а 

также систематически изучать существующую и необходимую 

компетентность в ВУЗах и научных институтах и 

целенаправленно её развивать. 

Контактный пункт переноса технологий – структурное 

подразделение научного института или ВУЗа, 

поддерживающее и оказывающее содействие мероприятиям по 

переносу знаний и технологий и несёт ответственность за 

установление и поддержание внешних связей  (с частным 

сектором), предоставляя информацию об исследовательских 

мероприятиях и опыте организации. 

Где можно получить 

информацию? 

Отдел обслуживания клиентов LIAA 

Ул. Персес 2 (1-й этаж), Рига, Латвия, LV 1442 

Teлефон: +371 6 7039499 

Э-почта: jautajumi@liaa.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/tehnologiju-parneses-

kontaktpunkti 

 

1.4.3. Освоение внешних рынков – укрепление международной 

конкурентоспособности отраслей 

Название программы 
Освоение внешних рынков – укрепление международной 

конкурентоспособности отраслей 

О программе 
Цель: 

Способствовать укреплению конкурентоспособности отраслей, 

поддерживая выход коммерсантов на зарубежные рынки, 

обеспечивая работу экономических представительств Латвии 

зарубежом, способствуя привлечению иностранных 

инвестиций в Латвию и способствуя укреплению 

конкурентоспособности Латвии как туристического 

направления.  

 

Услуги: 

 Консультации по внешнем рынкам 

 Поиск партнеров по сотрудничеству 

mailto:jautajumi@liaa.gov.lv
http://idejukauss.lv/
mailto:jautajumi@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/tehnologiju-parneses-kontaktpunkti
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/tehnologiju-parneses-kontaktpunkti
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 Маркетинговые кампании 

 Прямые визиты 

 Торговые миссии и контактные биржи 

 Семинары по экспорту 

 Национальные стенды 

 

Для получения услуг необходимо заключить договор о 

сотрудничестве с LIAA 

Где можно получить 

информацию? 

Отдел обслуживания клиентов LIAA 

Ул. Персес 2 (1-й этаж), Рига, Латвия, LV 1442 

Teлефон: +371 67039466, +371 67039408, +371 67039499 

Э-почта: eksports@liaa.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/liaa-eksporta-pakalpojumi 

 

1.4.4. Зарубежные представительства 

Сеть зарубежных представительств LIAA и сотрудничество с другими институциями как в 

Латвии, так и зарубежом обеспечивает доступность LIAA для своих клиентов и соединяет 

организацию с главными рынками и бизнес-партнёрами. 

 

LIAA располагает своими представительствами в Великобритании, Германии, Дании, 

Франции, Китае, Литве,  Нидерландах,  Норвегии, Польше, России, Украине, Швеции и 

Японии. 

 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/parstavniecibas 

 

1.4.5. Портал внешней торговли www.exim.lv 

О программе 
Цель: 

Обеспечить обмен информации о возможностях импорта и 

экспорта между латвийскими и зарубежными 

предпринимателями 

 

Целевая аудитория: 

Латвийские компании, которые хотят найти партнеров за 

рубежом 

 

Предлагаемые услуги: 

 Размещение информации о компании 

 Размещение предложения для делового сотрудничества 

 Добавление документов и ссылок 

 Экспорт отобранных данных латвийских компаний в 

формате PDF 

 Улучшенный способ поиска компаний и предложений 

 

Размещение информации на портале бесплатно. Вся 

информация на английском языке. 

mailto:eksports@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/liaa-eksporta-pakalpojumi
http://www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/parstavniecibas
http://www.exim.lv/
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Где можно получить 

информацию? 

Отдел бизнес информации LIAA 

Teлефон: +371 67039459 

Э-почта: exim@liaa.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/biznesa-piedavajumi 

 

2. Европейская сеть поддержки предпринимательства 

Название проекта 
Европейская сеть поддержки предпринимательства в Латвии 

(Enterprise Europe Network (EEN)) 

О проекте 
Цель: 

Предоставление информационно-консультационной 

поддержки и содействия малым и средним предприятиям, 

заинтересованным в установлении и развитии 

взаимовыгодного делового сотрудничества. 

Финансирование Все услуги EEN бесплатны 

Где можно получить 

информацию? 

Офис EEN Латвии LIAA 

Ул. Персес 2, Рига, Латвия, LV 1442 

Teлефон: +371 67 039 430 

Э-почта: een@liaa.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

www.een.lv 

 

3. Латвийское агентство гарантий (ЛАГ) 

3.1. Мезонинный кредит 

Мезонинный кредит – это долгосрочный кредит, с повышенным кредитным риском, 

является субординированным по отношению к предоставленному банком кредиту и с 

более низкими требованиями к обеспечению по сравнению с банковским кредитом. 

 

Цель 
Предоставить коммерсантам Латвии долгосрочное 

финансирование в дополнение к выданному банком кредиту. 

Его выдают, чтобы покрыть затраты инвестиционного проекта, 

связанные с: 

 созданием нового коммерсанта 

 расширением существующего коммерсанта 

 внесением разнообразия в продукцию с помощью новых 

продуктов 

 существенным изменением общего производственного 

процесса 

Сумма кредита 
Минимальный размер мезонинного кредита составляет 100 000 

латов, а максимальный - 700 000 латов.  

 

Объем кредита не превышает 40 % от общих затрат 

инвестиционного проекта. 

Срок Максимальный срок мезонинного кредита – 10 лет 

mailto:exim@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/biznesa-piedavajumi
mailto:liaa@liaa.gov.lv
http://www.een.lv/
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Где можно получить 

информацию? 

Baiba Juhansone 

Teлефон: +371 67359377 

Э-почта: baiba.juhansone@lga.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.lga.lv/index.php?id=54 

 

3.2. Кредитные гарантии 

Цель гарантии 
Целью гарантий является обеспечение получения 

коммерсантом кредитных ресурсов для осуществления 

коммерческой деятельности в ситуациях, когда имеющееся в 

распоряжении коммерсанта обеспечение недостаточно для 

привлечения кредитных ресурсов в необходимом объеме 

 

Кредитную гарантию выдают: 

 на кредиты, инвестиции 

 на кредиты для приобретения оборотных средств 

 на финансовый лизинг 

 на факторинг 

 на конкурсные, авансовые платежи, на исполнительную 

или временную гарантию 

Гарантия не предоставляется на покрытие имеющихся 

финансовых обязательств 

Сумма гарантии 
Кредитная гарантия покрывает: 

 до 80% основной суммы финансовой услуги 

 не более, чем 1,5 миллиона евро на одно лицо, 

осуществляющее хозяйственную деятельность, и 

связанную с ним группу лиц 

 0,75 миллионов евро, если лицо, осуществляющее 

хозяйственную деятельность, работает в отрасли 

автотранспорта 

Срок гарантии Максимальный срок гарантии – 10 лет. 

Где можно получить 

информацию? 

Baiba Juhansone 

Teлефон: +371 67359377 

Э-почта: baiba.juhansone@lga.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.lga.lv/index.php?id=39 

 

 

3.3. Гарантии экспортных кредитов 

Цель гарантии 
Экспортная кредитная гарантия – это обязательство, принятое 

на себя Латвийским агентством гарантий (ЛАГ), возместить 

экспортеру (или банку, финансирующему экспортную сделку) 

убытки в случае неплатежеспособности иностранного 

дебитора или в случае длительной неуплаты. Экспортная 

кредитная гарантия может покрывать как риск покупателя, так 

и риск гаранта выполнения покупателем своих обязательств – 

банка покупателя, таким образом, она может быть привлечена 

в качестве дополнительного обеспечения, в том числе, в случае 

mailto:baiba.juhansone@lga.lv
http://www.lga.lv/index.php?id=54
mailto:baiba.juhansone@lga.lv
http://www.lga.lv/index.php?id=41
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аккредитива, банковской гарантии  покупателя и в других 

случаях, когда имеются сомнения в ликвидности банка 

покупателя. 

 

Целью экспортной гарантии является поддержка экспортеров: 

 путем покрытия рисков, связанных с экспортными 

сделками 

 являясьобеспечением для получения финансирования 

экспортных сделок 

Сумма гарантии 
Гарантийный лимит для одного дебитора (покупателя) или для 

серии сделок с одним дебитором 1 000 000 EUR 

 

Гарантия покрывает до 90 % от стоимости сделки 

Срок гарантии Максимальный срок отложенного платежа 2 года 

Где можно получить 

информацию? 

Artūrs Karlsons 

Teлефон: +371 67359385 

Э-почта: arturs.karlsons@lga.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.lga.lv/index.php?id=46 

 

 

4. Венчурный капитал 

Венчурный капитал – это долгосрочный вклад в собственный капитал предприятия, 

финансирование его роста и развития с целью увеличения ценности предприятия. 

 

Главное отличие венчурного капитала от других видов финансирования 

предпринимательской деятельности заключается в следующем: инвестор венчурного 

капитала становится деловым партнером предприятия, с которым вы делите и заботы 

(риски), и радости (доход) 

 

4.1. Imprimatur Capital Seed Fund&Technology Venture Fund 

Информация о 

венчурном капитале 

Imprimatur Capital специализируется на вкладах в связанные с 

технологиями бизнес-проекты, находящиеся на ранней стадии 

развития. Фонд инвестирует средства в молодые предприятия, 

обладающие инновационной интеллектуальной 

собственностью, опытной командой и потенциалом 

международного роста. 

Где можно получить 

информацию? 

Адрес: Рига, ул. Элизабетес, 85A, «Берга Базарс», LV-1050 

Контактная персона: Том Звидриньш 

Эл. почта: tz@impcap.com 

Телефон: +371 67365274 

Домашняя страница: 

http://www.icfm.lv 

 

4.2. BaltCap Latvia Venture Capital Fund 

Информация о 
BaltCap Latvia Venture Capital Fund специализируется на 

предоставлении предприятиям с потенциалом роста 

mailto:arturs.karlsons@lga.lv
http://www.lga.lv/index.php?id=46
mailto:tz@impcap.com
http://www.icfm.lv/
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венчурном капитале финансирования с целью их развития. Фонд венчурного 

капитала вкладывает средства в предприятия следующих 

отраслей: производство, предоставление услуг, энергетика, 

информационные технологии и другие перспективные отрасли. 

Где можно получить 

информацию? 

Адрес: Рига, Ульманя гатве, 86F, LV-1046 

Контактная персона: Янис Праневичс 

Эл. почта: janis.pranevics@baltcap.com 

Телефон: +371 67214225 

Домашняя страница: 

www.baltcap.com/en/jeremie-funds/latvia/lv 

 

4.3. Другие инвестиционные фонды 

 AB.LV Private Equity Fund 

Домашняя страница: http://www.ablv.com/en/ 

 

 AS “Eko Investors” 

Домашняя страница: http://www.ekoinvestors.lv/lv/ 

 

 NCH Advisors Inc.  

Домашняя страница: http://www.nchcapital.com/ 

 

 SIA “Hanseatic Capital Latvia” 

Домашняя страница: http://www.hanseaticcapital.net/ 

 

 SIA “PriBalt” 

Домашняя страница: http://www.pribalt.lv/ 

 

 SIA “Zaļās gaismas investīcijas” 

Домашняя страница: http://zgi.lv/ 

 

 Enterprise Investors 

Домашняя страница: http://www.ei.com.pl/en/about-ei/who-we-are 

  

 AMBIENT SOUND INVESTMENTS 

Домашняя страница: http://www.asi.ee/en 

 

5. Latvijas Hipotēku un zemes banka 

Программы 

Программа микрокредитования 

Стартовая программа 

Ссуды на развитие МСП 

Программа повышенияконкурентоспособности коммерсантов 

Ссуды на оборотные средства для занимающихся сельским хозяйством 

 

mailto:janis.pranevics@baltcap.com
http://www.baltcap.com/en/jeremie-funds/latvia/lv
http://www.ablv.com/en/
http://www.ekoinvestors.lv/lv/
http://www.nchcapital.com/
http://www.hanseaticcapital.net/
http://www.pribalt.lv/
http://zgi.lv/
http://www.ei.com.pl/en/about-ei/who-we-are
http://www.asi.ee/en
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5.1. Программа микрокредитования 

Цель финансирования Для начала или развития небольшого бизнеса 

Кто может 

претендовать 

Микропредприятия: 

 до 10 работников 

 годовой нетто-оборот или доходы от хозяйственной 

деятельности, а также годовой баланс не превышают 1,4 

млн. латов 

Бизнесмены, которые начинают свое дело 

Информация по 

кредиту 

 Максимальная сумма - до 10 тысяч латов, на оборотные 

средства - до 5000 латов 

 Займы можно получить в латах с фиксированной ставкой от 

5 до 8% или с плавающей от 0 до 3% плюс 6 мес. RIGIBOR 

 Займы сроком до 5 лет 

 Для бизнес-проектов до 5 тысяч латов участие заемщика - 

0%, если общая сумма проекта превышает 5 тысяч латов, на 

заем приходится 90% от суммы проекта, а 10% 

софинансирует предприниматель 

 

Микропредприятия в рамках программы могут также получить 

грант, или безвозвратные денежные средства: 

 не более 500 латов, если проект реализуется в Риге, 

Даугавпилсе, Екабпилсе, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Резекне, 

Валмиере, Вентспилсе или самоуправлениях, прилегающих 

к Риге: в Адажском округе , Бабитскомокруге  , 

Царникавском округе  , Гаркалнском округе, Икшкильском 

округе, Кекавском округе  , Марупском округе, 

Олайнскомокруге  , Ропажскомокруге  , Саласпилсском 

округе  , Стопиньскомокруге  ; 

 не более 750 латов, eсли бизнес-проект реализуется на 

другой территории Латвии. 

Срок Программа будет действовать до июля 2015 года 

Где можно получить 

информацию? 

VA/S "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 

Адрес: Домская площадь 4 

Телефон: 80000100 

Домашняя страница: 

http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mikrokreditesanas_pro

gramma 

 

5.2. Стартовая программа 

Цель финансирования 
Повышение активности хозяйственной деятельности в стране 

путем развития знаний и навыков начинающих 

предпринимателей, а также оказание необходимой финансовой 

поддержки с целью начала хозяйственной деятельности 

Кто может 

претендовать 

Жители Латвии с 18-летнего возраста, в том числе 

безработные, выразившие желание начать коммерческую 

деятельность или стать самозанятым лицом, а также недавно 

начавшие работать коммерсанты. Недавно начавшими 

http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mikrokreditesanas_programma
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mikrokreditesanas_programma
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деятельность коммерсантами в данном случае считаются 

коммерсанты, зарегистрировавшие свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством не ранее, чем 

за три года до момента обращения за поддержкой в рамках 

этой программы. 

На поддержку могут претендовать работающие 

предприниматели, желающие начать новый вид деятельности 

(производство совершенно нового продукта или оказание 

новой услуги) и для этой цели регистрируют новое 

предприятие, после подачи в банк заявки на участие в 

программе. 

Какая поддержка 

доступна 

 Консультации при подготовке и реализации бизнес-плана 

 Финансовая поддержка в виде заема в размере 54 000 

латов 

Где можно получить 

информацию? 

VA/S "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 

Адрес: Домская площадь 4 

Телефон: 80000100 

Домашняя страница: 

http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/starta_programma 

 

5.3. Ссуды на развитие МСП 

Цель финансирования 
Ссуды для содействия развитию мелких (микро-), малых и 

средних коммерсантов и кооперативных обществ, 

оказывающих сельскохозяйственные услуги. 

Кто может 

претендовать 

Малые, средние коммерсанты,  производители 

сельскохозяйственной продукции и кооперативные общества, 

оказывающие сельскохозяйственные услуги, у которых есть 

экономически обоснованные планы дальнейшей деятельности, 

но недоступно финансирование кредитных учреждений 

вследствие повышенных рисков. 

Ссуды на инвестиции 

Валюта Латы и евро 

Максимальное 

финансирование 

 до 300 000 латов, но не более 75 % от общих издержек на 

проект 

 производителям сельскохозяйственной продукции - до 2 

миллионов латов 

Срок От 2 до 10 лет  (не дольше, чем до 31 января 2022 года) 

Отсрочка основного 

платежа 

Возможность отложить выплаты основной суммы на срок до 2 

лет, если это связано с длительным осуществлением 

финансируемого проекта 

Софинансирование 
Минимум 25 %, или должны быть привлечены другие 

кредитные ресурсы, которым не присвоено никакое публичное 

финансирование 

Обеспечение Для ссуды необходимо обеспечение 

Ссуда на оборотные средства (в т. ч. кредитные линии) 

Максимальное До 200 000 латов 

http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/starta_programma
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финансирование 

Срок От 2 до 5 лет (для кредитных линий - до 3 лет) 

Обеспечение Для ссуды необходимо обеспечение 

Где можно получить 

информацию? 

VA/S "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 

Адрес: Домская площадь 4 

Телефон: 80000100 

Домашняя страница: 

http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mvu_izaugsmes_aizde

vums 

 

5.4. Программа повышения конкурентоспособности коммерсантов 

Цель финансирования 
С помощью этой программы финансирование могут получить 

предприятия, у которых есть экономически обоснованные 

планы дальнейшей деятельности, но недоступно 

финансирование кредитных учреждений вследствие 

повышенных рисков 

Кто может 

претендовать 
Малые, средние и крупные предприятия 

Обеспечение 
Малые и средние коммерсанты должны привлечь в качестве 

поручителей собственников предприятия, которым 

принадлежит минимум 10 % долей капитала. Крупные 

коммерсанты должны заложить минимум 75 % долей капитала 

предприятия или предоставить поручительство собственников 

предприятий, которым принадлежит минимум 10 % долей 

капитала 

Инвестиционная ссуда  

Максимальное 

финансирование 

До 5 млн. латов, но не более 75% от общих издержек на проект 

Минимальная сумма  ссуды - 200 000 латов* 
* если коммерсанты осуществляют проекты, софинансируемые фондами 

Европейского союза - планируют подать заявку на получение финансовой 

поддержки фондов Европейского союза или у них есть действующий договор на 

осуществление проекта, финансовую поддержку которому оказывают фонды 

Европейского союза, минимальная сумма  ссуды не ограничивается 

Срок До 10 лет 

Софинансирование 
Софинансирование заемщика должно составлять минимум 

25%, или должны быть привлечены другие кредитные ресурсы, 

которым не присвоено никакое публичное финансирование 

Обеспечение Для ссуды необходимо обеспечение 

Ссуда на оборотные средства (в т. ч. кредитные линии) 

Максимальное 

финансирование 

До 2,5 млн. латов 

Минимальная сумма ссуды  - 100 000 латов* 
* если коммерсанты осуществляют проекты, софинансируемые фондами 

Европейского союза - планируют подать заявку на получение финансовой 

поддержки фондов Европейского союза или у них есть действующий договор на 

реализацию проекта, финансовую поддержку которому оказывают фонды 

Европейского союза, минимальная сумма ссуды не ограничивается 

Срок До 5 лет (для кредитных линий - до 3 лет); 

http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mvu_izaugsmes_aizdevums
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mvu_izaugsmes_aizdevums
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Обеспечение Для ссуды необходимо обеспечение 

Где можно получить 

информацию? 

VA/S "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 

Адрес: Домская площадь 4 

Телефон: 80000100 

Домашняя страница: 

http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/komersantu_konkurets

pejas_uzlabosanas_programma 

 

5.5. Ссуды на оборотные средства для занимающихся сельским 

хозяйством 

Цель финансирования 
Кредит на оборотные средства для сельскохозяйственного 

производства 

Кто может 

претендовать 

 лица, осуществляющие хозяйственную деятельность, 

которые занимаются первичным производством 

сельхозпродукции 

 кооперативные общества, оказывающие 

сельскохозяйственные услуги 

 группы производителей овощей и фруктов 

Максимальное 

финансирование 

от 5 000 до 700 000 LVL 

Кооперативным обществам, оказывающим 

сельскохозяйственные услуги, - до 2 миллионов латов 

Срок До 24 месяцев 

Обеспечение 
Для ссуды можно привлечь гарантии фонда развития села 

(Lauku atbalsta dienests) ) 

Где можно получить 

информацию? 

VA/S "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 

Адрес: Домская площадь 4 

Телефон: 80000100 

Домашняя страница: 

http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/apgrozamo_lidzeklu_a

izdevumi_lauksaimniekiem 

 

6. Служба поддержки села 

Программа Прием проектов 

LEADER В зависимости от группы действия 

 

6.1. LEADER 

Многие местные инициативные группы продолжают принимать проекты в различных 

видах деятельности. Более подробная информация: 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-

veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-

dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-

teritorija/pieteiksanas-noderiga-informacija/pieteiksanas-termini/ 

 

http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/komersantu_konkuretspejas_uzlabosanas_programma
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/komersantu_konkuretspejas_uzlabosanas_programma
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/apgrozamo_lidzeklu_aizdevumi_lauksaimniekiem
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/apgrozamo_lidzeklu_aizdevumi_lauksaimniekiem
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/pieteiksanas-noderiga-informacija/pieteiksanas-termini/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/pieteiksanas-noderiga-informacija/pieteiksanas-termini/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/pieteiksanas-noderiga-informacija/pieteiksanas-termini/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/pieteiksanas-noderiga-informacija/pieteiksanas-termini/
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Название программы LEADER 

Цель 
Способствовать диверсификации сельской экономики и 

улучшению качества жизни на территории развития местной 

стратегии путем предоставления необходимых общественных 

услуг или диверсификации общественной деятельности 

Кто может 

претендовать 

Общество или учреждения, местные самоуправления, другие 

юридические или физические лица, которые будут 

осуществлять проект на территории развития местной 

стратегии 

Где можно получить 

информацию? 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-

pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-

strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-

dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-

strategiju-istenosanas-teritorija/ 

 

7. Фонд развития села 

Фонд развития села способствует долгосрочному и сбалансированному развитию 

латвийской сельской местности, гарантируя краткосрочные и долгосрочные кредиты для 

сельских предпринимателей, поддерживая повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства, повышения качества сельскохозяйственного 

производства и экспорта и т.д. 

 

Название программы Гарантии Фонда развития села 

Кто может 

претендовать 
Коммерсанты 

Поддерживаемые 

расходы 

 Кредиты на покупку земли 

 Модернизация сельского хозяйства 

 Создания сельскохозяйственных продуктов с добавленной 

стоимостью 

 Поддержка для новых владелцов земли 

 Профессиональное обучение и информативные 

мероприятия 

 Адаптация и развитие инфраструктуры сельского и 

лесного хозяйства 

 Мероприятия связаные с рыболовством и аквакультурой 

 Другие мероприятия для развития села и сельского 

хозайства 

Финансирование 
Максимальная интенсивность поддержки зависит от 

программы: http://www.lafo.gov.lv/index.php?doc=9 

Где можно получить 

информацию? 

Фонд развития села 

Площадь Республики 2, Рига, Латвия, LV – 1981 

Teлефон: 67 509 178 

Э-почта: laf@citadele7.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.lafo.gov.lv/ 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lafo.gov.lv/index.php?doc=9
mailto:laf@citadele7.lv
http://www.lafo.gov.lv/
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8. Министерство охраны окружающей среды и 

регионального развития „Финансовый инструмент 

климатических изменений” 

Цель ФИКИ заключается в том, чтобы предотвратить изменение глобального климата, 

адаптироваться к последствиям изменения климата и способствовать сокращению 

выбросов парниковых газов (например, осуществления мероприятий по повышению 

энергетической эффективности зданий в государственном и в частном секторах. 

Разработка и внедрение технологий, использующих возобновляемые источники энергии, а 

также осуществление интегрированных решений для сокращения выбросов парниковых 

газов). 

 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/ 

 

8.1. Планируемые программы 

8.1.1. Комплексные решения по сокращению выбросов 

парниковых газов (3-ий тур) 

Название 

программы 

Комплексные решения по сокращению выбросов парниковых 

газов. Подача проектов до 22 августа этого года 

Цель 
Целью конкурса является уменьшение газовой эмиссии 

парникового эффекта, обеспечивая переход от технологий, при 

которых используются ископаемые энергоресурсы, на 

технологии, при которых используются возобновляемые 

энергоресурсы, а также улучшая энергоэффективность зданий 

Кто может 

претендовать 

Предъявителями проекта являются зарегистрированные в 

Латвийской Республике коммерсанты и образовательные 

учреждения 

Поддерживаемые 

действия 

 вклад в защиту среды, который позволяет сэкономить 

энергию 

 вклад в использование возобновляемых энергоресурсов 

 комбинированные системы, которые объединяют 

вышеупомянутые решения 

Финансирование 
Общее софинансирование программы: 

20 000 000 латов 

Интенсивность финансирования: 

65 % – для микро и малых коммерсантов; 

55 % – для средних коммерсантов; 

45 % – для больших коммерсантов; 

35 % – для коммерсантов, если они до подачи проекта в 

ответственное учреждение получили право на продажу 

произведенной электроэнергии в виде обязательно закупаемого 

объема электроэнергии, или право получать гарантированную 

плату за электрическую мощность, установленную на 

электростанции 

85 % - для образовательных учрежденй 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/
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Где можно получить 

информацию? 

Министерство охраны окружающей среды и регионального 

развития 

Э-почта: razosana_kpfi@varam.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=15090 

 

8.1.2. Сокращение выбросов парниковых газов в транспортном 

секторе - Поддержка для внедрения инфраструктуры 

электромобилей и их зарядки 

Название 

программы 

Сокращение выбросов парниковых газов в транспортном секторе 

- Поддержка для внедрения инфраструктуры электромобилей и их 

зарядки 

Цель 
Уменьшение газовой эмиссии парникового эффекта (далее в 

тексте – ГПЭ), поддержание внедрения новых легковых 

пассажирских автомобилей, а также создание в Латвии 

инфраструктуры по зарядке электромобилей 

Кто может 

претендовать 

Предъявитель заявки на проект является прямым или 

опосредованным управленьческим учреждением Латвийской 

Республики, производным публичным лицом, 

зарегистрированный в Латвийской Республике коммерсант или 

физическое лицо 

Поддерживаемые 

расходы 

В рамках конкурса планируется поддерживать два вида 

деятельности: 

1. приобретение электромобилей, которые отвечают следующим 

минимальным требованиям: максимальный проезд 

электромобиля между разами зарядки  – 100 километров, 

максимальная скорость электромобиля – 100 километров в 

час 

2. приобретение, монтаж и содержание в течение двух 

последующих лет после установки зарядных станций 

комбинированных зарядных станций транспортных средств, 

управляемых электричеством, которые включают 

возможность зарядки как 43kW переменным током, так и 

50kW постоянным током, а также подключение к 

электрической распределительной сети 

Финансирование 
Доступное финансирование – 3 522 621 LVL 

 

Максимальная поддержка для 1-го вида деятельности: 45%-85% в 

зависимости от группы подающей проект 

 

Максимальная поддержка для 2-го вида деятельности: 50%-85% в 

зависимости от группы подающей проект 

Где можно получить 

информацию? 

Инвестиционный фонд окружающей среды 

Улица Гертрудес 10/12, Рига, Латвия, LV-1010 

Teлефон: 67845111 

Э-почта: webmaster@lvif.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=14778 

 

mailto:razosana_kpfi@varam.gov.lv
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=15090
mailto:webmaster@lvif.gov.lv
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=14778
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9. Другие инструменты поддержки 

9.1. Налоговая скидка за осуществленные начальные долгосрочные 

вложения в рамках проекта поддерживаемых инвестиций  

Название 

программы 

 Налоговая скидка за осуществленные начальные долгосрочные 

вложения в рамках проекта поддерживаемых инвестиций 

Цель 
Способствовать более быстрому восстановлению экономики, 

привлекая  в Латвию крупные инвестиции 

Срок подачи 

проектов 
До 1 октября 2013 года 

Кто может 

претендовать 

 В Латвии зарегистрированные компании  

 Иностранные компании, которые зарегистрированы в Латвии 

как налогоплательщики 

 

Право применять налоговую скидку имеют налогоплательщики, 

которые в течении пяти лет произвели вложение в активы в 

размере не менее 3 миллионов латов, которые используются в 

хозяйственной деятельности налогоплательщика в приоритетных 

отраслях, указанных в законе, и обеспечивают начало нового 

рабочего профиля, модернизацию или расширение текущей 

деятельности или значительное изменение всеобщего процесса 

деятельности. 

Финансирование 
Статья 17.2 "Скидка по налогу за произведенные в рамках проекта 

поддерживаемых инвестиций первоначальные долгосрочные 

вложения" закона "О подоходном налоге предприятия"  

предусматривает предоставление скидки: 

 25% от суммы инвестиций (начальные долгосрочные 

вложения не превышают 35 миллионов латов.) 

 15% от суммы инвестиций (начальные долгосрочные 

вложения превышают 35 миллионов латов.) 

Решение об утверждении или отказе проекта поддерживаемых 

инвестиций принимает Кабинет министров, основываясь на 

оценке Министерства экономики о влиянии проекта на 

экономику страны и конкуренцию. 

Комбинирование поддержки 

Налоговая скидка вместе с дополнительной поддержкой 

коммерческой деятельности не превышает максимальную 

интенсивность региональной поддержки в независимости от 

того, оказывается поддержка со стороны государства, 

самоуправления или из фондов Европейского Союза: 

 малым (мелким) предприятиям - 70% 

 средним предприятиям - 60% 

 крупным предприятиям - 50% 

Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

программу 

Закон "О подоходном налоге предприятия" – 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=34094 

Правила Кабинета министров от 24 января 2012 года № 78 

"Порядок утверждения и осуществления проекта 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=34094
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поддерживаемых инвестиций" – 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=243614 

Где можно получить 

информацию? 

Министерство экономики 

Контактная персона: Эдмунд Фернат 

Teлефон: 67013053 

Э-почта: Edmunds.Fernats@em.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30691 

 

9.2. Бизнес-ангелы 

Бизнес-ангел - это физические и юридические лица, инвестирующие часть собственных 

средств в инновационные компании самых ранних стадий развития - "посевной" (seed) и 

"начальной" (start-up). Бизнес-ангелы - это первые профессиональные инвесторы, 

вкладывающие средства в инновационные компании. За ними, как правило, следуют 

венчурные, а затем прямые инвестиции.  

 

Подробная информация на домашней странице: 

www.biznesaengeli.lv 

 

9.3. 7 Рамочная программа ЕС 

Название 

программы 
7 Рамочная программа ЕС/ Seventh Framework Programme (FP7) 

Срок подачи 

проектов 
В зависимости от конкретного конкурса 

Цель Всесторонняя поддержка развития науки в странах Европы 

Кто может 

претендовать 

Университеты, исследовательские центры, крупные и малые 

предприятия, государственные организации, частные 

исследователи 

Финансирование 
Общий бюджет FP7 Программы составляет 53 миллиарда евро. 

Финансирование зависит от конкретного конкурса 

Где можно получить 

информацию? 

Офис EEN Латвии LIAA 

Ул. Персес 2, Рига, Латвия, LV 1442 

Teлефон: +371 67039469 

Э-почта: een@liaa.gov.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

www.een.lv 

 

9.4. ЭВРИКА 

Название 

программы 
ЭВРИКА 

Срок подачи 

проектов 

Непрерывный  

ЕВРОСТАРС- до 20.00 часов 4-го апреля 2013 года, (CEL). Подробная 

информация: 

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=439&Ite

mid=209 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=243614
mailto:Edmunds.Fernats@em.gov.lv
http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30691
http://www.biznesaengeli.lv/
mailto:liaa@liaa.gov.lv
http://www.een.lv/
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=439&Itemid=209
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=439&Itemid=209
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Цель 
Развитие международного сотрудничества с целью повышения 

производительности и конкурентоспособности европейской 

промышленности и экономики и,  тем самым, создание основы для 

улучшения качества жизни и занятости населения. 

Кто может 

претендовать 

 Коммерсанты;  

 Государственные научные институции, зарегистрированные в 

Регистре научных институций.  

Проект должен быть международным, т.е. в исполнительной группе 

(консорций) проекта должны состоять самое меньшее 2 участника из 

разных ЭВРИКА государств.  

 

Финансирование  В рамках программы ЭВРИКА нет централизованного 

Европейского финансирования; 

 Каждый участник проекта сам обеспечивает финансирование. 

Однако во всех странах программы выделены средства для 

поддержки участника проекта данной страны. Возможность 

получить финансирование зависит от качества проекта. В Латвии 

ЭВРИКА проектам необходимо выдержать конкурс на получение 

поддержки из государственного бюджета. Максимально 

допустимая сумма поддержки для претендента на один проект от 

поддерживаемых расходов составляет 91000 латов. 

 Интенсивность поддержки от поддерживаемых расходов для 

каждого участника не превышает 80%. 

Подробнее об интенсивности поддержки здесь www.lza.lv, Программы 

ЕС, ЭВРИКА. 

Где можно 

получить 

информацию? 

Латвийский национальный центр координации проектов 

Академическая площадь 1, Рига, Латвия, LV-1050 

Контактная персона: Др. И.Бевертэ 

Teлефон: +371 29464250 

Э-почта: beverte@edi.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.lza.lv 

 

9.5. Специальные экономические зоны 

В Латвии действуют следующие специальные экономические зоны и свободные порты: 

 

Лиепайская СЭЗ (www.liepaja-sez.lv) 

Резекненская СЭЗ (www.rsez.lv) 

Рижский свободный порт (www.rigasbrivosta.lv) 

Вентспилский свободный порт (www.portofventspils.lv) 

 

9.6. Государственное агентство занятости 

Активные мероприятия: 

 Обучение безработных по заказу работодателя 

 Мероприятие для определенных групп персон (занятость софинансируется 

государством) 

 Поддержка на добровольную работу молодежи 

Подробная информация на домашней странице: http://www.nva.lv/index.php?cid=5 

 

http://www.lza.lv/
mailto:beverte@edi.lv
http://www.lza.lv/
http://www.liepaja-sez.lv/
http://www.rsez.lv/
http://www.rigasbrivosta.lv/
http://www.portofventspils.lv/
http://www.nva.lv/index.php?cid=5
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9.7. Erasmus for Young Entrepreneurs - программа Эрасмус для 

молодых предпринимателей 

Название 

программы 
Erasmus for Young Entrepreneurs 

Цель 
Программа даёт возможность  и финансовую поддержку новым 

предпринимателям для  обмена опытом в любой европейской 

стране у опытного предпринимателя. 

Каждый новый предприниматель, который имеет опыт  в бизнесе 

до 3 лет, или просто имеет бизнес-идею  может принимать 

участие в программе сроком от 1 до 6 месяцев 

Кто может 

претендовать 
Любой новый предприниматель 

Финансирование 800-1000 евро в месяц в зависимости от страны 

Где можно получить 

информацию? 

Biznesa augstskola Turība: 

http://www.turiba.lv/lat/zinatne/erasmus_jaunajiem_uznemejiem/ 

Lietišķo sieviešu apvienība: 

http://www.lbwa.lv/lv/projekti/erasmus-jaunajiem-uznemejiem/ 

 

9.8. Контактной пункт культуры Европейского Союза в Латвии 

Название 

программы 
Программа Европейского Союза „Культура (2007 – 2013)” 

Срок подачи 

проектов 
Программа работает с 1 января 2007 года по 31 декабря 2013 года 

Цель 
Программа «Культура» ставит перед собой три основные цели: 

 продвижение мобильности деятелей культуры 

 стимулирование распространения произведений искусства и 

других результатов культурной деятельности 

 усиление межкультурного диалога 

Кто может 

претендовать 

Государственные или частные организации со статусом 

юридического лица, зарегистрированные в одной из стран 

Программы, у которых основным видом деятельности является 

культура. Физические лица не имеют право подать заявку в 

рамках Программы 

Где можно получить 

информацию? 

Контактной пункт культуры Европейского Союза в Латвии 

Министерство культуры 

Antonijas 9, Рига, Латвия, LV - 1010 

Teлефон: +371 67330229 

Э-почта: kkp@kkplatvija.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.kkplatvija.lv 

 

http://www.turiba.lv/lat/zinatne/erasmus_jaunajiem_uznemejiem/
http://www.lbwa.lv/lv/projekti/erasmus-jaunajiem-uznemejiem/
mailto:kkp@kkplatvija.lv
http://www.kkplatvija.lv/
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9.9. Общество “LĪDERE” 

Где можно получить 

информацию? 

Общество “LĪDERE” 

Graudu 68, Рига, Латвия 

Teлефон: +371 67 606 110 

Э-почта: lidere@lid.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.lidere.lv/lv_mentorings.html 

 

9.10. Латвийско-Британская Торговая Палата 

Название Латвийско-Британская Торговая Палата 

Где можно получить 

информацию? 

Латвийско-Британская Торговая Палата 

63 Grosvenor Street, Mayfair, London W1K 3JG, UK 

Teлефон: +44 (0)20 738 72185 

Э-почта: info@latvianchamber.co.uk 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.latvianchamber.co.uk/home/ 

 

9.11. Немецко-Балтийская торговая палата 

Название Немецко-Балтийская торговая палата 

Где можно получить 

информацию? 

Немецко-Балтийская торговая палата  

Vīlandes 1, Рига, Латвия 

Teлефон: 67320718 

Э-почта: info.lv@ahk-balt.org 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.ahk-balt.org/lv/ 

 

9.12. Региональные структурные информационные центры 

Информационный 

центр структурных 

фондов ЕС Рижского 

региона 

планирования 

Контактная персона: Ģirts Kindzulis 

Teлефон: 67217975 

Э-почта: girts.kindzulis@rpr.gov.lv 

домашняя страница: http://www.esfinanses.lv/rigasregions 

Информационный 

центр структурных 

фондов ЕС 

Курземского 

региона 

планирования 

Контактная персона: Inguna Balcere 

Teлефон: 63807276 

Э-почта: inguna.balcere@kurzemesregions.lv 

Информационный 

центр структурных 

фондов ЕС 

Латгальского 

региона 

Контактная персона: Andris Kucins 

Teлефон: 65423801; + 371 26599050 

Э-почта: andris.kucins@latgale.lv 

mailto:lidere@lid.lv
http://www.lidere.lv/lv_mentorings.html
mailto:info@latvianchamber.co.uk
http://www.latvianchamber.co.uk/home/
mailto:info.lv@ahk-balt.org
http://www.ahk-balt.org/lv/
mailto:girts.kindzulis@rpr.gov.lv
http://www.esfinanses.lv/rigasregions
mailto:inguna.balcere@kurzemesregions.lv
mailto:andris.kucins@latgale.lv
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планирования 

Информационный 

центр структурных 

фондов ЕС 

Видземского 

региона 

планирования 

Э-почта: esfondi@vidzeme.lv 

Список работников: http://www.esfondi.lv/page.php?id=888 

Информационный 

центр структурных 

фондов ЕС 

Земгалского региона 

планирования 

Елгава 

Контактная персона: Mairita Pauliņa 

Teлефон: 63028454 

Э-почта: mairita.paulina@zpr.gov.lv 

 

Екабпилс 

Контактная персона: Natālija Gerasimova 

Teлефон: 65207419 

Э-почта: natalija.gerasimova@zpr.gov.lv 

 

9.13. Seed Forum Latvia 

Название 

программы 
Seed Forum Process 

Срок подачи 

проектов 

2 раза в год - осенью и весной. 

График семинаров : www.seedforum.org/academy 

Следующий Seed Forum в Риге состоится в октябре 2013 года 

Цель 
Подготовка компаний к процессу финансовых инвестиций и 

привлечению инвестиций, представление инвестиционных 

проектов компаний на инвестиционных конференциях Seed 

Forum, привлечение инвестиций. 

Кто может 

претендовать 

Быстро растущие (технологические) компании с перспективой 

глобального роста; компании, которые для развития новых 

бизнес-проектов ищут финансирование у внешних финансовых 

инвесторов 

Финансирование 
Страны Балтии – мEUR 0,05-3,00 

Северные страны – мEUR 0,2-5,00 

В других местах - мEUR 0,5-20,00 

Где можно получить 

информацию? 

Seed Forum Latvia Foundation 

Alberta 9-10, Рига, Латвия 

Teлефон: +371 295 77777 

Э-почта: seedforumlatvia@gmail.com 

Подробная информация на домашней странице: 

www.seedforum.orgwww.seedforum.org/latvia 

 

9.14. Бизнес-инкубатор TechHub Riga 

Название 

программы 

TechHub Riga - центр поддержки начинающих технологических 

компаний 

mailto:esfondi@vidzeme.lv
http://www.esfondi.lv/page.php?id=888
mailto:mairita.paulina@zpr.gov.lv
mailto:natalija.gerasimova@zpr.gov.lv
http://www.seedforum.org/academy
mailto:seedforumlatvia@gmail.com
http://www.seedforum.orgwww.seedforum.org/latvia
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О программе 
Филиал TechHub Riga предлагает 2вида поддержки: помещения, 

где «резиденты» могут работать и общественные мероприятия, 

которые улучшают контакты и информацию в обществе, 

связанном с технологиями 

Где можно получить 

информацию? 

TechHub Riga 

Citadeles iela 12, Рига, Латвия 

Э-почта: riga@techhub.com 

Twitter: @techhubriga 

Facebook: www.facebook.com/techhubriga 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.techhub.com/riga.html 

 

9.15. Enter Bank - Виртуальный бизнес-инкубатор и платформы э-

обучения для новых предпринимателей 

Название 

программы 

Enter Bank - Виртуальный бизнес-инкубатор и платформы э-

обучения для новых предпринимателей 

О программе 
Содействие развитию предпринимательства и поощрение 

молодых предпринимателей через виртуальные консультации и 

услуги. Целевая аудитория проекта - представители творческой 

промышленности 

Где можно получить 

информацию? 

Э-почта: support@enterbank.lv 

Teлефон: +37163508000 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.enterbank.lv/dynamic/about_project/ 

 

 

9.16. Культурный капитал-фонд государства 

Название программы Культурный капитал-фонд государства 

Срок подачи проектов 
1. Конкурс с 29 июля до 23 августа 12:00 

2. Конкурс с 14 октября до 8 ноября 12:00 

О программе 
Цель: 

Содействовать сбалансированному развитию всех отраслей 

культуры. 

Кто может 

претендовать 
- Физические и юридические лица 

Финансирование 
Междисциплинарным проектам - 870 000 латов/в 2013 году 

На проекты VAS „Latvijas valsts meži” - 548 800 латов 

Где можно получить 

информацию? 

Государственный фонд культурного капитала 

Улица Виландес 3 (3-й этаж) 

Teлефон: +371 67503897 

Факс: 67503177 

Э-почта: kkf@kkf.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.kkf.lv/#43 

 

mailto:riga@techhub.com
http://www.facebook.com/techhubriga
http://www.techhub.com/riga.html
mailto:support@enterbank.lv
http://www.enterbank.lv/dynamic/about_project/
mailto:kkf@kkf.lv
http://www.kkf.lv/#43
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Название программы Латвийская оригинальная музыка 

Срок подачи проектов 
С 29 июля 2013 года до 12:00 28 августа 2013 года 

Результаты конкурса будут известны после 20 сентября 2013 

года 

Финансирование Доступное финансирование 40 000 латов 

Где можно получить 

информацию? 

Государственный фонд культурного капитала 

Э-почта: kkf@kkf.lv 

Teлефон: +371 67503177 

Подробная информация на домашней странице: 

www.kkf.lv 

 

9.17. Эко-инновации 

Название программы Эко-инновации 

Срок подачи проектов С 13 мая 2013 года по 05 сентября 2013 года 

Кто может 

претендовать 
Коммерсанты и другие юридические лица 

О программе 
Содействовать разработке таких технологий, продуктов и услуг 

и их внедрению, в результате использования которых 

уменьшается наше воздействие на окружающую среду, а так же 

поддерживаются экологически чистые способы производства и 

потребления 

Где можно получить 

информацию? 

Европейская сеть поддержки предпринимательства в Латвии 

(Enterprise Europe Network (EEN)) 

Э-почта: een@liaa.gov.lv 

Teлефон: +371 67039430 

Подробная информация на домашней странице: 

http://www.een.lv/pakalpojumi/es-atbalsta-programmas/eiropas-

kopienas-programmas/eco-inovacijas 

 

 

9.18.  Бизнес-инкубатор Eegloo 

Название программы Бизнес-инкубатор Eegloo для ИТ проектов 

Срок подачи проектов 
На данный момент принимаются заявки (дата закрытия не 

определена) 

Кто может 

претендовать 
Авторы ИТ-бизнес идей 

Где можно получить 

информацию? 

Чтобы подать заявку на поддержку, необходимо заполнить 

заявку на сайте Eegloo: http://eegloo.net/apply 

 

 

mailto:kkf@kkf.lv
http://www.kkf.lv/
mailto:een@liaa.gov.lv
http://www.een.lv/pakalpojumi/es-atbalsta-programmas/eiropas-kopienas-programmas/eco-inovacijas
http://www.een.lv/pakalpojumi/es-atbalsta-programmas/eiropas-kopienas-programmas/eco-inovacijas
http://eegloo.net/apply
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9.19. Рижская дума 

Название программы Atspēriens 

Срок подачи проектов 
Подача проектов открыта 2 раза в год. 

Актуальная информация на сайте www.atsperiens.lv 

О программе 
Рижская дума совместно со Swedbank разработала программу 

грантов «Atspēriens», целью которой является развитие малого 

и среднего бизнеса, предоставление мотивации для 

возвращения уехавших жителей Латвии, способствование 

скорейшему достижению уровня благосостояния Европейского 

союза. В рамках программы предоставленная поддержка 

поможет предпринимателям создать инфраструктуру для 

успешного бизнеса. 

Кто может 

претендовать 
Коммерсанты 

Финансирование 
Софинансирование - 75% 

Максимальный размер гранта для одного коммерсанта 

составляет 8 000 латов 

Где можно получить 

информацию? 

Департамент городского развития Рижской думы 

Программа грантов "Atspēriens" 

Улица Амату 4, Рига, Латвия, LV-1050 

Э-почта: atsperiens@riga.lv 

Подробная информация на домашней странице: 

www.atsperiens.lv 

Twitter: @Atsperiens 

 

9.20. Поддержка частным владельцам памятников культуры 

Название программы Поддержка частным владельцам памятников культуры 

Срок подачи проектов 
3-й тур - с 17 июля 2013 года по 16 августа 2013 года 

4-й тур - с 17 сентября 2013 года по 17 октября 2013 года 

Кто может 

претендовать 

Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в 

коммерческом регистре 

Финансирование  Минимальное допустимое софинансирование одному 

проекту - 25 000 латов 

 Максимальное допустимое софинансирование одному 

проекту - 100 000 латов 

 Максимальная интенсивность поддержки - 50% 

Где можно получить 

информацию? 
Э-почта: pasts@km.gov.lv 

 

http://www.atsperiens.lv/
mailto:atsperiens@riga.lv
http://www.atsperiens.lv/
mailto:pasts@km.gov.lv

