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Allegato B 

(Riferito all’articolo 6 del regolamento) 

 

Elenco dei settori di attività economica che possono beneficiare dei contributi previsti 

dall’articolo 100 della legge regionale 29/2005 

 

 

Ateco 2007 Dizione Ateco 2007 
 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e 

motocicli 

45.1 Commercio di autoveicoli 
45.20.9 Autolavaggio e altre attività di manutenzione 
45.31. Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di 

autoveicoli 
45.32 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 
45.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di motocicli e 

ciclomotori 
45.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di parti e 

accessori per motocicli e ciclomotori 
 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 

46.1 Intermediari del commercio 
46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi 
46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del 

tabacco 
46.4 Commercio all'ingrosso di beni di consumo finale 
46.5 Commercio all'ingrosso di apparecchiature ITC 
46.6 Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture 
46.7 Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti 
46.9 Commercio all'ingrosso non specializzato 
 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 

47.1 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati  
47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in 

esercizi specializzati 
47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi 

specializzati 
47.4 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le 

telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati 
47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi 

specializzati 
47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi 

specializzati 
47.7 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati 
47.8 Commercio al dettaglio ambulante 
47.9 Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati 
 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 

52.10 Magazzinaggio e custodia 
52.21.6 Attività di traino e soccorso stradale 
52.29 Altre attività di supporto connesse ai trasporti 
 Alloggio 



55.1 Alberghi e strutture simili 
55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 
55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
55.90 Altri alloggi 
 Attività dei servizi di ristorazione 

56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 
56.2 Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 
56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina 
 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi 

televisivi, di registrazioni musicali e sonore 

59.11 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi 

televisivi 
59.13 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
59.20 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale 
 Attività di programmazione e trasmissione 

60.1 Trasmissioni radiofoniche 
60.2 Programmazione e trasmissioni televisive 
 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 

62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica 
 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici 

63.1 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web 
63.9 Altre attività dei servizi d'informazione 
 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative 

66.19.2 Attività di promotori e mediatori finanziari  
66.21 Valutazione dei rischi e dei danni 
66.22 Attività di agenti e mediatori di assicurazioni 
66.29 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione 
 Attività immobiliari  

68.1 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 
68.2 Affitto e gestione di immobili in proprietà o in leasing 
68.3 Attività immobiliare per conto terzi 
 Attività legali e contabilità 

69.20.1 Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile 
69.20.2 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci 
 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 

70.2 Attività di consulenza gestionale 
 Ricerca scientifica e sviluppo 

72.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 
dell'ingegneria 

72.2 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e 
umanistiche 

 Pubblicità e ricerche di mercato 

73.1 Pubblicità 
73.2 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 
 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 

74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 
74.3 Traduzione e interpretariato 
 Attività di noleggio e leasing operativo 

77.1 Noleggio di autoveicoli 
77.2 Noleggio di beni per uso personale e per la casa 
77.3 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali 
 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 

78.10 Attività di agenzie di collocamento 



78.20 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) 
78.30 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane 

 
 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e 

servizi di prenotazione e attività connesse 

79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 
79.9 Altri servizi di prenotazione e attività connesse 
 Servizi di vigilanza e investigazione 

80.1 Servizi di vigilanza privata 
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 
80.3 Servizi investigativi privati 
 Attività di servizi per edifici e paesaggio 

81.1 Servizi integrati di gestione agli edifici 
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 
 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto 

alle imprese 

82.19 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di 
supporto specializzate per le funzioni d'ufficio 

82.2 Attività dei call center 
82.3 Organizzazione di convegni e fiere 
82.91 Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali 
82.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca 
 Istruzione 

85.53 Attività delle scuole guida 
85.59.2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 
85.59.3 Scuole e corsi di lingua 
85.59.9 Altri servizi di istruzione nca 
85.60 Attività di supporto all'istruzione 
 Sanità e assistenza sociale  

86.2 Servizi degli studi medici e odontoiatrici 
86.9 Altri servizi di assistenza sanitaria 
87.10 Strutture di assistenza infermieristica residenziale 
87.20 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, 

disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti 
87.3 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 
87.9 Altre strutture di assistenza sociale residenziale 
88.1 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 
88.9 Altre attività di assistenza sociale non residenziale 
 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 

90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 
 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 

93.11 Gestione di impianti sportivi 
93.13 Palestre 
93.19 Altre attività sportive 
93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici 
93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi lacuali e fluviali 
93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 
 Altre attività di servizi per la persona 

96.01.2 Altre lavanderie, tintorie 
96.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse 
96.04.1 Servizi dei centri per il benessere fisico 
96.04.2 Stabilimenti termali 
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Allegato D 

 

(Riferito all’articolo 17, comma 1, e all’articolo 20, comma 6, del regolamento) 
 

Parametri di valutazione delle domande di contributo 

 
 

 
 

TIPOLOGIA INIZIATIVA 

 
 

DESCRIZIONE E PUNTEGGIO 
 

Articolo 100, comma 1, 
lettera a), LR 29/2005 

Lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e 
straordinaria manutenzione: punti 1 
Acquisto arredi, attrezzature e strumentazioni: punti 3 
Sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi: punti 6 
Sistemi per l’accrescimento dell’efficienza energetica: punti 4 

Articolo 100, comma 1, 
lettera b), LR 29/2005 

Adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di 
prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul 
lavoro, antinquinamento: punti 4 

Articolo 100, comma 1, 
lettera c), LR 29/2005  

Acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e 
per la diffusione e la promozione del commercio elettronico: punti 
5 

Articolo 100, comma 1, 
lettera d), LR 29/2005  

Consulenze concernenti l’innovazione, la qualità e le analisi di 
fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di 
nuove iniziative economiche: punti 2 

Articolo 100, comma 1, 
lettera e), LR 29/2005  

Partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni 
commerciali nazionali ed estere: punti 1 

Articolo 100, comma 1, 
lettera f), LR 29/2005  

Corsi di formazione del personale dedicato alla gestione, 
manutenzione e controllo dei siti orientati al commercio 
elettronico: punti 3  

Articolo 100, comma 1, 
lettera g), LR 29/2005  

Acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle 
merci: 
punti 2 per l’acquisto di furgoni attrezzati per la vendita 
punti 1 per tutte le altre tipologie d’investimento 

Articolo 100, comma 1, 
lettera h), LR 29/2005  

Pagamento dei canoni di locazione e delle polizze fideiussorie: 
punti 1 per le imprese esercenti l’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande 
punti 3 per le altre imprese 

Articolo 100, comma 1, 
lettera i), LR 29/2005  

Pianificazione finanziaria aziendale e accesso ai finanziamenti: 
punti 2 

Articolo 100, comma 1, 
lettera j), LR 29/2005  

Successione d’impresa: punti 3 

Articolo 54, comma 1, 
LR 2/2002, sostituito 
dall’articolo 64, comma 
1, LR 2/2016 

Promo-commercializzazione turistica della regione Friuli Venezia 
Giulia: punti 1 
Educational e press tour per operatori da realizzarsi sul territorio 
regionale: punti 2  
Realizzazione di cataloghi monografici di vendita del pacchetto 
turistico integrato: punti 3 
Partecipazione a fiere turistiche finalizzate all’offerta del prodotto 
turistico regionale: punti 1 

Articolo 14, comma 3, 
LR 3/2021 

Acquisto e attivazione di tecnologie e relativa formazione 
all’utilizzo: 
punti 5 
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