
 

Результаты реализации проектов, выдвинутых общественностью для 

местной стратегии развития Циблского, Карсавского, Лудзенского и 

Зилупского краев 2015-2020 по состоянию на 20.03.2020 г. 

R1 Развитие предпринимательской деятельности/ Укрепление местных 

экономических инициатив, в том числе переработки сельскохозяйственной 

продукции, развития производства на дому и ремесленничества, связанного с 

туризмом и сохранением культурного наследия »(2, 3, 5 тур) . 

Циблский край 

 

 
  

Название, 

идентификационный 

номер 

«Закупка оборудования для заготовки дров для 

развития хозяйства KASPARĪŠI» 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000004      

Место, время Jaunatnes iela 6, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas novads, 

LV -5742, īstenošanas laiks: 11.2019.-10.2020. 

Цель Расширение деятельности хозяйства за счет модернизации 

производства дров, что позволит увеличить доход хозяйства 

 и достичь доходов от продажи дров в 2023 году - 9335 евро. 

Основные направления 1. Покупка основных средств. 

2. Создать аккаунт в фейсбуке для рекламирования своей 

продукции. 

Показатели 

эффективности 

1. Приобретено 4 основных средства: лесозаготовительный 

дровокол, валочная пила, подрезная пила 

2. Чистый оборот в 2023 году увеличится на 30% от 

приемлемых затрат проекта 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

23 590,49 EUR 

16 513,34 EUR    

 

   

 

 



Другое софинансирование 

(EUR) 

 

7 077,15 EUR 

Заявитель 

проекта,  kонтактная 

информация 

Zemnieku saimniecība „KASPARĪŠI”, Pēteris Romanovskis, 

t.+371 26736781; e-pasts: peteris.romanovskis@inbox.lv 

 

 

Карсавский край 

 

                         
 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Строительство автомойки самообслуживания 

16-01-AL34-A019.2101-000011 

Место, время ул. Шосеяс д. 19А, г. Карсава, Карсавский край2016 – 2017 

г.г. 

Цель Установить автомойку самообслуживания в Карсаве, тем 

самым увеличить объем предоставляемых услуг сельскому 

населению укрепить местную экономику 

Основные направления Установлена автомойка самообслуживания в Карсаве 

Показатели 

эффективности 

➢ В результате проекта будет установлена автомойка 

самообслуживания в Карсаве 

➢ Рост нетто оборота 

➢ Будут созданы 2 рабочих места 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

97 496,65 

68 247,65 

 

 

 

29 249,00 

Заявитель 

проекта,  kонтактная 

информация 

Рихардс Наглис,  Рихардс Наглис, 29449029, 

anaglis@inbox.lv 

 



     
  

Название, 

идентификационный 

номер 

Создание и развитие туристических услуг в 

приусадебном хозяйстве Яниса Шицана. 

16-01-AL34-A019.2101-000001 

Место, время Jāņu iela 5, Otrie Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, 

LV -5725, 2017 – 2018 г.г. 

Цель Построив дом ремесел и благоустроив территорию, 

способствовать развитию туристической 

предпринимательской деятельности в Межвидской волости 

Карсавского края, развивая ремесла расширить доступный 

ассортимент услуг и улучшить качество обслуживания для 

туристов и других посетителей. 

Основные направления Для посетителей дома ремесел  будут предлагаться 

выставки  изделий ремесленников, занятие ткачеством, 

участие в ремесленных и творческих мастерских, 

музицирование, также будут организованы Рождественские 

ярмарки и ярмарки в честь дней  Jurģu и Mārtiņа.  

Показатели 

эффективности 

1. Построен дом ремесел. 

2. Предлагаемые программы дома ремесел для туристических 

групп (круглый год): 

• *Экскурсия по «Межвидской усадьбе» 

• *Мастерские – литье свечей, изготовление рамок, ткачество, 

вязание, вязание крючком, макраме, изготовление 

деревянных сувениров с выжиганием, энкаустика. 

• *Игры и танцы 

• *Дегустация продуктов пчеловодства 

• *Программа для молодожёнов 

3. *Привлечение туристов не только из Латвии, но и из-за 

заграницы. 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR)  

 43 187,78 

 

30 231,45 

 

 

 

12 956,33 

Заявитель 

проекта,  kонтактная 

информация 

Jānis Šicāns, +371 26317693, sicane@inbox.lv 

mailto:sicane@inbox.lv


 

 

 

 

 

               

Название, 

идентификационный 

номер 

Создание салона красоты 

17-01-AL34-A019.2101-000013 

Место, время Vienības iela 74 - 7, Kārsava, Kārsavas novads,   

01.11.2017. – 31.10.2018. 

Цель Создать новый салон красоты с разнообразными услугами в 

одном месте, предусмотрев инвестиции в оборудование, 

одновременно повысить доступность предлагаемых услуг 

населению и укрепление местной экономики. 

Основные направления 1. Управление проектам (разработка, внедрение и учет). 

2. Покупка оборудования. 

3. Учебный процесс. 

4. Внедрение рекламных мероприятий. 

Показатели 

эффективности 

1.Преобретено и установлено необходимое 

оборудование. 

2. Получение сертификата специалиста SPA. 

3. Создано 6 новых рабочих мест. 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

 Другое 

софинансирование 

28 667,67 

20 067,37 

 

 

 

 

  8 600,30 

Заявитель проекта, 

kонтактная информация 

Iveta Jurāne, tālr. +371 28308640, ijurane@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

  

Название, 

идентификационный 

номер  

 «Инновационная услуга красоты в сельской 

местности» 

17-01-AL34-A019.2101-000001 

Место, время Malnavas iela 2,Kārsava,  Kārsavas novads, 15.11.2017.-

30.06.2018. 

Цель Развивать и расширять хозяйственную  деятельность, 

приобретая необходимое оборудование и применяя  

технологии,    которые   создадут новые рабочие места, 

предоставят инновационные и высококачественные 

услуги, таким образом улучшит качество жизни сельского 

населения и экономического развития территории. 

Основные направления Приобретен тренажер  Roll shape, оборудование 

Criolipolise, оборудование для салона  и бытовая  техника 

– стиральная машина и сушилка для белья.  

Показатели 

эффективности 

Создана  инновационная услуга красоты в сельской 

местности. 

Созданы 2  рабочих места на полставку.  

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

 Другое 

софинансирование 

34 270,35  

 

23 989,24 

 

 

 

10 281,11  

Заявитель проекта, 

kонтактная информация 

Valentīna Kirsanova, 29471359, gradela@inbox.lv  

 

mailto:gradela@inbox.lv


          

Название, 

идентификационный 

номер  

 «Создание новых услуг в частной косметической 

практике VK », 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000012        

Место, время Malnavas iela 2,Kārsava,  Kārsavas novads, 15.11.2017.-

30.06.2018. 

Цель Предлагая сельским жителям новые, инновационные 

услуги - СКЭНАР-терапию и процедуры для лица 

«клеточной энергии» в частной косметической практике 

VK, развивать  конкурентоспособную 

предпренимательскую деятельность  в области красоты в 

Латгалии. 

Основные направления Организация услуги СКЭНАР-терапии путем 

приобретения оборудования СКЭНАР. 

Показатели 

эффективности 

Организация услуги СКЭНАР-терапии путем 

приобретения оборудования СКЭНАР. 

Покупка оборудования нового поколения для оказания  

услуги по уходу за лицом « клеточной энергией». 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

 Другое 

софинансирование 

9052,00 EUR 

6336,40 EUR    

 

 

 

 

2715,60  EUR 

Заявитель проекта, 

kонтактная информация 

Valentīna Kirsanova, 29471359, gradela@inbox.lv  

 

 

mailto:gradela@inbox.lv


   

Название, 

идентификационный 

номер  

«Внедрение и развитие услуг  слинг-терапии 

и  по анализу массы тела на территории Лудзенского  

партнерства», Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000005 .   

Место, время Vienības iela 52, Kārsava, Kārsavas novads, LV5717; 

 11.2019.-05.2020. 

Цель Внедрение услуг слинг-терапии и по анализу массы тела на 

территории Лудзенского районного партнерства. 

Развитие существующей услуг для физиотерапии  

и создание качественных условий труда для улучшения 

показателей и оборота хозяйственной деятельности практи-

ки физиотерапии, повышения конкурентоспособности 

кабинета физиотерапии и потока клиентов. 

В 2022 году – в размере 23 500 евро. 

Основные направления 1. Приобретение оборудования для слинг-терапии. 

  2. Приобретение оборудования для анализа массы тела. 

  3. Проведение измерений анализа массы тела на 

 выездах к клиентам. 

Показатели 

эффективности 

  1. Приобретены два основных средства :          

-оборудование для слинг-терапии  

-оборудование для анализа массы тела. 

  2.Нетто оборот в 2022 году достигнет прироста от услуг 

физиотерапии на 30 % от относимых затрат на проект.   

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

 Другое 

софинансирование 

9534,80 EUR 

 

6674,36 EUR    

 

 

 

2860,44 EUR 

Заявитель проекта, 

kонтактная информация 

Marita Joņina, Marita Joņina t.+371 27431363; e-pasts: 

maritajonina@gmail.com 



    

Название, 

идентификационный 

номер 

"Закупка лесозаготовительной техники для 

диверсификации деятельности п / с "Sarmas" " 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000016        

Место, время Saules iela 6, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, 

2019-2020 gads 

Цель Инвестировать в производство дров. С помощью 

преобетенного гидравлического манипулятора и дровокола, 

производить дрова и  продавать его нуждающимся в 

муниципалитете Карсава. Собранные ветки переработавать,  

в щепу, что позволит диверсифицировать деятельность 

хозяйства, а также способствовать социально-

экономическому развитию территории. 

Основные направления Покупка гидроманипулятора и дровокола 

 

Показатели 

эффективности 

Создано одно рабочее место. 

Оборот 8480,00 евро в 2023 году. 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

26 400,00EUR 

18 480,00EUR   

 

 

 

                                             

 7 920,00EUR 

 

Заявитель 

проекта,  kонтактная 

информация 

Raivis Rumaks, telefons +371 29234721 

e-pasts: Raivis.rumaks@inbox.lv 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

«Строительство нового деревообрабатывающего 

производственного корпуса и приобретение ленточной 

пилы и комбинированного деревообрабатывающего 

оборудования  для создания нового продукта в 

хозяйстве». 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000007        



Место, время „Zelta Sala”, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-

5740, līdz 30.09.2021. 

Цель Инвестировать в строительство нового 

деревообрабатывающего производственного цеха и 

приобретение ленточной пилы и комбинированного 

деревообрабатывающего оборудования, способствуя тем  

многоотраслевому и хозяйсвтенному развитию 

конкурентоспособности хозяйства и социально-

экономическому развитию местной територии. 

Основные направления Строительство нового деревообрабатывающего 

производственного корпуса и приобретение ленточного и 

комбинированного деревообрабатывающего оборудования. 

 

Показатели 

эффективности 

Создано 2 новых рабочих места. 

 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

103 500,00 EUR 

70 000,00 EUR  

   

 

 

 

33 500,00 EUR 

Заявитель 

проекта,  kонтактная 

информация 

Z/S „Balstiņas” īpašnieks Emīls Ločmelis, 

 tel.28326197, epasts: emailsloc@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emailsloc@inbox.lv


Лудзенский край 

 

    
  

Название, 

идентификационный 

номер 

Создание мастерской по реконструкции и реставрации 

изделий из дерева. 

16-01-AL34-A019.2101-000006 

Место, время 1. maija iela 15 a, Ludza, Ludzas novads, 2017 год 

Цель 1. Создать мастерскую по реконструкции и реставрации 

изделий из дерева, которая будет конкурировать с  

аналогичными пластмассовыми изделиями промышленного 

производства. 

 2. Способствовать вовлечению жителей  визуально 

обустроивать здания в соответствии с историческими 

традициями. 

 3. Реконструируя культурно-исторические объекты, создать 

доступные для туристов достопримечательности. 

 4. Инфраструктуру созданную в результате проекта, 

использовать для повышения самозанятости на территории 

Лудзенского партнёрства. 

Основные направления Приобретение новых основных средств для создания  

мастерской по реконструкции и реставрации изделий из 

дерева: профессиональные рабочие столы по 

деревообработке, профессиональные 

деревообрабатывающие ручные инструменты, стационарная 

деревянная сушилка, отопительная печь. 

Показатели 

эффективности 

Создана мастерская по реконструкции и реставрации 

изделий из дерева. 

Созданы два рабочих места. 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

35172,98 

28138,38 

 

7034,60 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

BDR "Senpilsāta", Эрикс Кондратс 29123749, vierni@inbox.lv  

 

mailto:vierni@inbox.lv


 

 

 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Нюкшенская мастерская прикладного искусства и 

технологии «ВАДУГУНИС» 

17-01-AL34-A019.2101-000004 

Место, время Štoļcevka, Šosti, Nukšu pagasts, Ludzas novads 

2017.gg. 

Цель Создать современную творческую мастерскую в 

Нюкшенской волосте, в которой будут заниматься 

разработкой и производством следующих видов продукции: 

• отдельные коробки (дисплеи) ценных древесных пород (как 

для упаковки продукции, так и для самореализации); 

•памятные медали художественного уровня (с дисплеем), 

награды и сувениры; 

• различные памятные знаки, указатели, награды и т. д. 

• церковную тематическую продукцию; 

• производство других нестандартных деревянных изделий; 

• разработка нестандартного оборудования для медицинских 

целей; 

•производство нестандартных изделий и экспериментальной 

аппаратуры на  современном оборудовании для Connect 

Latvia.  
Основные направления Преобретение оборудования и программного обеспечения. 

Показатели 

эффективности 

- Создано новое предприятие 

-  Будет создана новая инновационная мастерская, в 

которой будет предлагаться интересная продукция 

местным предприятиям и населению. 

- Созданы 3 рабочих места 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития 

сельских территорий 

(EUR) 

 Другое 

софинансирование 

35 618,40  

 

24 932,88  

 

 

 

 

 

10 685,52  

Заявитель проекта, 

Контактная 

информация 

Олга Баумане 

t. +37129471949 

olga.baumane@gmail.com 

mailto:olga.baumane@gmail.com


 

 

                                    
 

Название, 

идентификационный 

номер 

 

Реконструкция комплекса отдыха предназначенного для 

сельского туризма, для улучшения 

качества туристических услуг. 

17-01 - AL34 - A019 .2101 -000003 

Место, время Atpūtas komplekss „Dzerkaļi”, Dzerkaļi, Cirmas pagasts, Ludzas 

novads, LV5735 

Цель Осуществлять вложения в 4 выходных  домика, таким образом 

способствовать развитию многоотраслевой деятельности и  

повышению  конкурентоспособности предприятия, а также 

социально-экономическому развитию местной территории.  

Основные направления Перестройка 4 гостевых домика 

Показатели 

эффективности 

Создано 2 новых рабочих места 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития 

сельских территорий 

(EUR) 

 Другое 

софинансирование 

100 000,00 

  70 000,00 

  

 

 

 

 30 000,00 

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

SIA „Zenit”, руководитель проекта: Dmitrijs Lisenko, tel. 

+371 29507303, epasts: siazenit@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:siazenit@gmail.com


   

     

     

Название, 

идентификационный номер 

 

Создание мастерской по производству 

репрезентационных продуктов 

17-01-AL34-A019.2101-000012 

Место, время “Vizbuļi”, Lielā Pīkova, Briģu pagasts,  

Ludzas novads, LV – 5707,  

01.11.2017. – 31.10.2018. 

Цель Создать мастерскую по производству репрезентационных 

продуктов, одновременно создавая  доступность к новой 

продукции и услугам на территории местной группы 

действий. 

Основные направления 1. Покупка лазерного гравера. 

2. Покупка набора мебели. 

3. Покупка комплекта компьютерной техники.  

Показатели эффективности  Приобретено необходимое оборудование: 

1. Лазерный гравер, набор мебели, 

2. Компьютерный комплект. 

3. Создано - сохранено 1 рабочее место. 

4. Чистый оборот в 2021 году достигнет 30% 

от    оплачиваемых расходов  проекта . 

  

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

 Другое софинансирование 

7 114,90 

 

4 980,43  

 

 

 

2 134,47 

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

Konstantīns Muhins, +371 25 600 570, celtkos@inbox.lv 

 

 

 



 

 
 

 

Название, 

идентификационный номер 

 

Покупка землемерного оборудования и программного 

обеспечения для развития хозяйственной деятельности  

ООО «GeoProf» 

17-01-AL34-A019.2101-000008 

Место, время Skolas iela 13-9, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 

Цель Обеспечить высококачественные землемерные услуги 

современными и профессиональными измерительными 

приборами фермерские хозяйства, частных лиц, 

юридических лиц и самоуправления Лудзенского, 

Карсавского, Циблского и Зилупского  края и за их 

пределами. 

Основные направления Приобрести комплект робота тахометра и комплект 

приемника GNSS, которые позволят увеличить рост 

экономической деятельности SIA GeoProf, а также даст 

возможность конкурировать на рынке землемерных услуг.  

Показатели эффективности Создание двух рабочих мест. 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

 Другое софинансирование 

41 665,21  

29 165,65 

 

 

  

 

12 499,56  

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

SIA “GeoProf”, valdes loceklis Aivars Strazds,  

tālr.: +371 29255584, e-pasts: geoprof@inbox.lv 

 

 

mailto:geoprof@inbox.lv


 
Название, 

идентификационный номер 

Модернизация бесконтактной автомойки 

самообслуживания в Лудзе 

17-01-AL34-A019.2101-000014 

Место, время Raiņa iela 40, Ludza, Ludzas novads, 2018. gada 29. jūnijs 

Цель Развивать и расширять экономическую деятельность 

путем модернизации бесконтактной автомойки 

самообслуживания в Лудзе и приобретение нового и 

инновационного оборудования, которое повысит качество 

жизни сельского населения, будет способствовать 

экономическому развитию местной территории, создаст 

новое рабочее место, повысит эффективность и качество 

работы. 

Основные направления Покупка аппарата обмена денег, системы оплаты 

электрических ключей, оборудования для чистки ковров, 

держателей ковриков, пылесоса для самообслуживания, 

квадрацикла со снежной лопатой и тротуарной щетки. 

Показатели эффективности Нетто оборот будет увеличен не менее чем на 10 %, 

будет создано одно рабочее место. 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

 Другое софинансирование 

35 767,74 

 

 

25 037,42 

 

 

10 730,32  

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

IK „ZOVI”, тел.: +371 26316362, eпочта: zovi@inbox.lv 

 

   

 

Название, 

идентификационный 

номер  

Создание производства биологических чаев, специй и 

цукатов. 

17-01-AL34-A019.2101-000002 

mailto:zovi@inbox.lv


Место, время Baznīcas iela 50, Ludza, Ludzas pilsēta, LV-5701 

Цель Начать переработку сельскохозяйственной продукции 

(производство биологических чаев, специй и цукатов), а также 

производство и сбыт продукции.  

Основные направления Обеспечить качественные условия труда за счет улучшения 

помещений и приобретения основных средств, чтобы 

производственные помещения и оборудование отвечали 

требованиям продовольственных и ветеринарных служб. 

Показатели 

эффективности 

Создано 1 рабочее место на полный рабочий день. 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития 

сельских территорий 

(EUR) 

 Другое 

софинансирование 

49 656,77 

 

34 759,74 

 

 

 

 

14 897,03  

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

Zanda Trukšāne, mob. t.: 20255200, e-

pasts: zanduka1122@gmail.com  

 

 

 

  

   
Название, 

идентификационный 

номер 

Строительство теннисного корта с оградой и 

автомобильной стоянкой, приобретение теннисного 

инвентаря 

17-01-AL34-A019.2101-000007 

Место, время Zvirgzdenes iela 10, Ludza, Ludzas novads, 2018. gada 31. 

augusts 

Цель Развивать и расширять хозяйственную деятельность 

путем строительства теннисного корта с оградой и 

автомобильной стоянкой, покупкой инновационного 

теннисного инвентаря, который будет способствовать 

развитию нового сервиса, создаст новое рабочее место, 

повысит качество жизни сельских жителей и будет 

https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3azanduka1122%40gmail.com


способствовать экономическому развитию местной 

территории. 

Основные направления Построить теннисный корт с оградой и автомобильной 

стоянкой, преобрести инновационный теннисный 

инвентарь. 

Показатели 

эффективности 

Нетто оборот будет увеличен не менее чем на 10 %, 

будет создано одно рабочее место. 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

 Другое 

софинансирование 

48 540,14 

 

 

33 978,10 

 

 

 

14 562,04  

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

SIA„Zelta cipars”, тел.: +371 26316362, e почта: 

zeltacipars@inbox.lv 

 

 

 
     

Название, 

идентификационный  

номер     

Развитие бизнеса ООО "Organic Products" 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000003 

Место, время Baznīcas iela 50, Ludza, Ludzas novads 

Цель Целью является развитие бизнеса SIA "Organic Products" 

путем расширения ассортимента продукции двумя новыми 

продуктами. Ассортимент продукции будет дополнен 

сублимированными (сублимированными) фруктами, 

специями и тыквенным маслом. 

Основные направления Обеспечить качественные условия труда путем покупки 

основных средств. Ассортимент продукции будет дополнен 

двумя новыми продуктами. 

Показатели 

эффективности 

Создание одного рабочего места. 

mailto:zeltacipars@inbox.lv


Бюджет (EUR) в т.ч.: 

финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

EUR 32116,25, t.sk.: 

EUR 22481,37 

 

 

 

 

EUR   9634,88 

Заявитель проекта,  

Контактная информация 

SIA “Organic Products”, Zanda Trukšāne t.. 20255200, e-pasts: 

sia.organic.products@gmail.com 

 

 

 

Название, 

 идентификационный  

номер     

Строительство нового здания по производству питьевой 

воды, обеспечение для начала бизнеса. 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000009   

 

Место, время Sējas, Romandova, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, līdz 

30.09.2021. 

 

Цель Инвестировать в строительство объекта по производству 

воды и в строительство скважины, тем самым способствуя 

начало предпринимательской деятельности, развитию и 

конкурентоспособности в различных секторах, а также 

социально-экономическому развитию региона. 

 

Основные направления Строительство объекта по производству воды и  

строительство скважины. 

 

Показатели 

эффективности 

Создано 3 новых рабочих места. 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

105 000,00 EUR 

 

70 000,00 EUR    

 

 

 

35 000,00 EUR 

 

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

Artūrs Šķesters, 

 tel. 29364196, epasts: arturs.skesters@gmail.com 

 

 

mailto:arturs.skesters@gmail.com


Название, 

 идентификационный  

номер     

«Создание новой услуги по предложению туризма в горо-

де Лудза». 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000001 

 

Место, время Baznīcas iela 21, Ludza,   

 01.01.2020. – 31.12.2022. 

Цель Создать новую туристическую услугу (апартаменты) в  горо-

де 

Лудза, одновременно способствуя развитию многоотраслевы

х деятельности предприятия и содействию конкурентоспособ

ности, а также социально- экономическому развитию 

местной территории. 

 

Основные направления 1. Разработка строительного проекта. 

2. Выполнение строительных работ. 

3. Приобретение и установка основных средств. 

 

Показатели эффективности 1. Создана новая туристическая услуга – апартаменты в  горо

де Лудза. 

2. Создано 1 новое рабочее место в  городе Лудза. 

3. Достигнут нетто- 

оборот в размере   30% от общих относимых расходов по про

екту. 

 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

118 367,68 EUR 

  70 000,00 EUR    

 

   

 

  

48 367,68  EUR 

 

Заявитель проекта, 

kонтактная информация 

SIA “LoLa LV”, Tel.Nr. 26010063, E-pasts: elikal@inbox.lv 

 

 

 

Название, 

 идентификационный  

номер     

«Реконструкция существующего административного 

здания с переустройством в гостевой дом для обеспечения 

начала бизнеса» 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000008     

Место, время Liepājas iela 1, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, 

 līdz 30.09.2021. 

Цель Инвестировать в реконструкцию существующего 

административного здания с переоборудованием в гостевой 

дом, тем самым способствуя  обеспечения начала бизнеса 

mailto:elikal@inbox.lv


, многоотраслевому развитию и конкурентоспособности, а 

также социально-экономическому развитию местного края. 

 

Основные направления Реконструкция существующего административного здания с 

переоборудованием в гостевой дом. 

Показатели эффективности Создано 3 новых рабочих места. 

 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

115 000,00 EUR 

  70 000,00 EUR    

   

   45 000,00EUR 

 

Заявитель проекта, 

kонтактная информация 

Linda Danilāne,  

t.28443900, 29229830 epasts: linda_danilane@inbox.lv   

 

 

 

 

       

Название, 

идентификационный 

номер 

 

Улучшение сервиса, предоставляемого базой отдыха 

"Zirga smaids" и рационализация работ по уборке 

территории. 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-0000014 

Место, время Ludzas nov., Nirzas pag. Kušneri.  

Proj. īstenošanas laiks 31.12.2019 

Цель Содействовать туристической деятельности в сельской 

местности, приобретая новые основные средства, развивая и 

улучшая уровень обслуживания посетителей базы отдыха на 

озере Нирза, увеличивать спектр услуг и привлекательность 

территории для любителей активного отдыха. 

Основные направления Запланированные покупки в проекте составляют 50957 EUR 

без НДС, то есть: 

1. John Deere 3038R фронтальный погрузчик и косилка, 38134 

евро; 

2. Стиральная машина LM 18,  6592 евро; 

3. Сушилка для белья EU 18,  2781 евро; 

4. Гладильная машина FI 1500/33,  3450 евро. 



Показатели 

эффективности 

Аренда гостевых домов, увеличение количества услуг 

размещения -до 1833 человек в год; 

 Аренда помещений для туристических и развлекательных 

мероприятий, для проведения семинаров, торжеств  не 

менее 900 гостей в год; 

 Увеличение количества услуг по аренде мест для установки 

палаток - не менее 200 человек в год; 

 Увеличение количества услуг прачечной как минимум до 

80 раз в год; 

 Создать одну новую штатную работу после реализации 

проекта. 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

58965,14 EUR 

35 000,00 EUR   

  

 

 

 

23 965,14 EUR 

Заявитель 

проекта,  kонтактная 

информация 

SIA “Merkūrijs LA” 

Valdes priekšsēdētāja Anna Lapika, mob.26476465 

 

 

 

 

 

 

 
    

Название, 

идентификационный 

номер 

Строительство 3 новых домов для отдыха, обеспечение 

начала предпринимательской деятельности. 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-0000015 

Место, время „Atpūta”, Zurzi, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5716, līdz 

30.09.2021. 

Цель Инвестирование в строительство 3 новых домов для отдыха,  

таким образом, способствуя началу предпринимательской дея-

тельности, развитию многоотраслевых действий и содействию 

 конкурентоспособности, а также социально-

экономическому развитию местной территории. 



Основные направления Строительство  3 новых домов для отдыха. 

Показатели 

эффективности 

Создано 3 новых рабочих места. 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития 

сельских территорий 

(EUR)  

Другое 

софинансирование 

(EUR) 

109 000,00 EUR 

   

70 000,00 EUR   

  

   

 

39 000,00 EUR 

Заявитель 

проекта,  kонтактная 

информация 

Marija Trumule, t.28394487, epasts: trumar@inbox.lv   

 

 

 

 

                     
    

Название, 

идентификационный 

номер 

«Закупка метательных машин для стрельбы на стенде в 

Иснаудской волости Лудзенского края» 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000010    

Место, время “Drīksnas”, Isnauda, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, 2020. 

gada 31. augusts. 

Цель Начать и развивать экономическую деятельность, установив 

стенды для стрельбы в Compak Sporting и купив машины 

для бросания мишеней, которые создадут одно рабочее 

место, повысят качество жизни сельского населения, будут 

способствовать конкурентоспособности и экономическому 

развитию местности. 

Основные направления Покупка метательных машин (18 штук). 

Показатели 

эффективности 

1. Чистый оборот в отрасли, в котором будет реализован 

проект, будет достигнут в размере не менее 30% от суммы 

относимых затрат по проекту; 

2. Создание одного рабочего места. 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  49860,00EUR 

mailto:trumar@inbox.lv


Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

 

34902,00EUR   

 

 

 

14958,00EUR 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

SIA “LUDZA SHOOTING CENTER”, mob.tel.: +371 

29264663, e pasts: compaksporting@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 
    

Название, 

идентификационный 

номер 

«Покупка основных средств для улучшения и развития 

существующих туристических услуг». 

  19-01-AL34-A019.2101-000006 

Место, время Комплекс отдыха „Dzerkaļi”, Дзеркали, Цирмская волость, 

Лудзенский край, LV-5735, до 31.05.2020. 

Цель Инвестировать в покупку основных средств, тем самым 

способствуя развитию междисциплинарной деятельности и 

конкурентоспособности компании, а также социально-

экономическому развитию местного края. 

Основные направления Производственные закупки основных средств (лодки, 

катамараны, SUP борды, трактор с подцепками, палатка, 

понтон EZ Port). 

Показатели 

эффективности 

Создано 1 рабочее место 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

50000,00 EUR 

 

35000,00 EUR    
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Другое софинансирование 

(EUR) 

15000,00 EUR 

Заявитель 

проекта,  kонтактная 

информация 

ООО «Зенит», руководитель проекта: Дмитрий Лисенко, 

телефон 29507303, электронная почта siazenit@gmail.com 

 

 

 

 

Зилупский край 

 

 

 
  

Название, 

идентификационный 

номер 

«Закупка техники для предоставления новой услуги», 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000011    

Место, время Ploski, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, LV-5751; 

Laika periods no 01.12.2019 – 30.11.2020.  

Цель Основной целью проекта является приобретение 

оборудования для удаления избыточного нароста с 

возможностью создания новой услуги - расчистки 

территории от деревьев, чтобы стать конкурентоспособным 

и востребованным поставщиком услуг на территории   

Лудзенской партнерства. 

Основные направления Основные направления деятельности проекта: 

1) купить новую технику: лесной прицеп с 

гидроманипулятором и валочную головку; 

2) предоставить новую услугу - расчистка земель от 

деревьев и кустарников; 

3) нанять нового работника - управляющего тракторной 

техникой; 

4) обеспечить гласность проекта; 

5) подготовить и подать отчеты проекта. 

Показатели 

эффективности 

Показатели эффективности проекта: 

1) приобретена новая техника: лесной прицеп с 

гидроманипулятором и и валочная головка; 

2) предложена новая услуга - расчистка земель от деревьев и 

кустарников; 

mailto:siazenit@gmail.com


3) Создана одно новое рабочее место – принят на работу 

тракторист; 

4) обеспечена гласность проекта; 

5) после реализации проекта достигнут чистый оборот 

нового сектора - 9000 евро, что составляет 30% от суммы 

приемлемых затрат по проекту; 

6) отчеты проекта были подготовлены и представлены. 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

28 860,00 EUR 

20 202,00 EUR 

    

 

 

 

8 658,00 EUR 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

ZS Mārzeme, Romans Marčenoks 

 tālr.nr. 26163296, e-pasts: romansq1@inbox.lv 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

 «Создание мотеля в Зилупском краю», 

  19-01-AL34-A019.2101-000017 

Место, время Gerasimi, Surbeļi, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, LV-5751 

Ожидаемое начало реализации проекта: 01.01.2020. 

Ожидаемое завершение реализации проекта: 01.07.2021. 

Цель Создав мотель в Зилупском краю, создать доступность услуг 

размещения для автомобильных туристов в приграничной 

зоне, а также на 3-й год после реализации проекта 

необходимо достичь чистый оборот в 30000 евро и создать 

два  рабочих места, в том числе для инвалида. 

Основные направления Реконструкция жилого дома в мотель. 

Закупка оборудования, необходимого для 

функционирования мотеля 

Показатели 

эффективности 

Создать доступность услуг размещения для автомобильных 

туристов в Зилупском краю; 

После реализации проекта, создать два рабочих места с 

нормальным рабочим временем, в том числе для инвалида; 

На третий год после реализации проекта (2024) достичь 

чистый оборот в 30000 евро. 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

141000,00EUR 

 70000,00EUR   
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Другое софинансирование 

(EUR) 

71000,00EUR 

 

Заявитель 

проекта,  kонтактная 

информация 

Viktors Sunupļa 

Gerasimi, Surbeļi, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, p.n. Zilupe, 

LV-5751 

Mob.tel.: 26545081, e-pasts viktor1579@gmail.com 

 

 


