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I: КОНТЕКСТ:  
 

Молдова сталкивается с многочисленными серьезными экологическими проблемами. 

Ненадлежащее управление твердыми отходами приводит к загрязнению почвы, воздуха и 

воды, в то  время как неадекватное лесопользование и неустойчивые методы ведения 

сельского хозяйства ведут к деградации почв и утрате биоразнообразия. Все это прямо и 

косвенно сказывается на условиях жизни и здоровье населения, а также на экономическом 

развитии, способствуя дальнейшему росту бедности, особенно в сельской местности.  

В силу своей экономической структуры и географического положения Молдова очень 

уязвима к изменению климата. С 1980-х годов климат в Республике Молдова сильно 

изменился, став более засушливым, это проявляется в частности в  повышении средней 

температуры, засухе и наводнениях, которые относятся к основным климатическим рискам, 

а  природные бедствия  происходят в Молдове все чаще и чаще, что оборачивается  

огромными экономическими потерями практически ежегодно. 

  

II: КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ    

Проект «Устойчивые сообщества к изменению климата через расширение прав и 

возможностей женщин» направлен на оказание как можно большему числу местных 

субъектов из целевых регионов поддержки в выявлении, формулировании, планировании и 

осуществлении инициатив по сокращению  ухудшения состояния окружающей среды и 

повышению устойчивости к изменению климата. 

Цель проекта – создание инклюзивных и устойчивых сообществ, а также благоприятных 

условий для расширения экономических, социальных и образовательных прав и 

возможностей женщин. Цель проекта будет достигнута за счет четырех показателей:  

1. Стабильные,  экологически безопасные и устойчивые к изменению климата источники 

средств существования определены, а навыки и знания в области окружающей среды, 

изменения климата и гендерного аспекта утверждены и успешно внедряются; 

2. Способности НПО для предоставления ОМПУ и женщинам экспертных знаний  в 

области устойчивости к изменению климата, устойчивого развития и интеграции 

гендерных аспектов укреплены; 

3. Экологически чистые и устойчивые к изменению климата методы и  практики 

внедряются домохозяйствами,  возглавляемыми женщинами, женщинами, которые 

занимаются производством сельскохозяйственной  продукции, и сообществами; 

4. Устойчивые к изменению климата методы и модели ведения бизнеса 

распространяются и повторяются. 

 

Основными бенефициарами проекта являются НПО, домохозяйства, возглавляемые 

женщинами, предпринимательницы, ОМПУ из целевых районов – Ниспорень, Кэлэрашь, 

Басарабяска, Леова, АТО Гагаузия, Зоны безопасности (Дубэсарский район) и 

Приднестровье. 
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Для достижения ожидаемых результатов проект «Устойчивые сообщества к изменению 

климата через расширение прав и возможностей женщин» окажет финансовую помощь и 

будет способствовать расширению знаний и навыков сообществ и групп  

предпринимательниц и женщин,  возглавляющих домохозяйства, из районов Ниспорень, 

Кэлэрашь, Басарабяска, Леова, АТО Гагаузия, Зоны безопасности (Дубэсарский район) и 

Приднестровья, чтобы они осуществляли  экологически чистую и устойчивую к изменению 

климата доходную деятельность. Таким образом, поддержку со стороны проекта получат 30 

сообществ (органы местного публичного  управления –  ОМПУ), 60 домохозяйств, 

возглавляемых женщинами, и 10 бизнес-начинаний, которыми  управляют 

предпринимательницы.  

Проект «Устойчивые сообщества к изменению климата через расширение прав и 

возможностей женщин» финансируется Швецией и реализуется Программой развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) в период с марта 2020 года по март 2023 

года.  

В соответствии с документацией проекта и утвержденным бюджетом, проект ПРООН 

«Устойчивые сообщества к изменению климата через расширение прав и 

возможностей женщин» поставил перед собой задачу отобрать  30 сообществ из 

районов  Ниспорень, Кэлэрашь, Басарабяска, Леова, АТО Гагаузия, Зоны 

безопасности (Дубэсарский район) и Приднестровья Приднестровья, которым будет 

предоставлена поддержка в виде гранта в размере до   16 000 USD1 (софинансирование 

со стороны бенефициара составит не менее 10% запрашиваемой суммы гранта) на 

внедрение инициатив, направленных на снижение ухудшения состояния окружающей 

среды и укрепление устойчивости к изменению климата.  

 

Органы местного публичного управления I уровня, которые соответствуют перечисленным 

ниже критериям, приглашают подать заявки об участии и воспользоваться поддержкой в 

виде технической и финансовой помощи на внедрение местных проектов. 
 

III: ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ГРАНТОВ ДЛЯ ОМПУ:  
 

Цель данной Программы грантов – способствовать устойчивому развитию и повышению 

устойчивости к  изменению климата 30 сообществ Республики Молдова – отобранным  

бенефициарам безвозмездной финансовой помощи (гранты) для софинансирования 

инновационных проектов,  преследующих одну из следующих целей: 

- Повышение устойчивости публичной инфраструктуры к изменению климата  

- Разработка мер по охране окружающей среды и повышению устойчивости к 

изменению климата на уровне сообщества  

- Демонстрация практик по устойчивому и  эффективному менеджменту природных, 

биологических и энергетических ресурсов  

 
1  Заявители/бенефициары Программы финансовой поддержки не получат финансирование в денежном 

выражении – им предоставят непосредственно товары и услуги, указанные в заявке об участии в 
проекте, которые закупит агентство по внедрению, назначенное ПРООН. 
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- Разработка мер, направленных на эксосистемную адаптацию и на адаптацию на 

уровне сообщества  

- Налаживание частно-государственных партнерств в области охраны окружающей 

среды и устойчивости к изменению климата.   

В ходе конкурса грантов предстоит отобрать, по крайней мере, 30 проектов, которые 

наберут наибольшее количество баллов.  

 

Конкурсом грантов управляет компания Global Business Acces  на основе 

партнерского контракта, заключенного с ПРООН в Молдове в рамках проекта 

«Устойчивые сообщества к изменению климата через расширение прав и 

возможностей женщин».    

 

 

 

IV:  ПРИЕМЛЕМЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
 

Заявки о финансировании  проектов в области устойчивости к изменениям климата, 

управлении рисками природных бедствий и устойчивого развития могут выдвигать  

органы местного публичного управления из следующих районов: 

- Ниспорень  

- Кэлэрашь 

- Басарабяска  

- Леова 

- АТО Гагаузия  

- Зона безопасности (Дубэсарский район) и Приднестровьe.  

 

• Проектные предложения могут выдвигать как сообщества из сельской местности, 

так и сообщества из городской местности целевых регионов; 

• Сообщество сможет получить от проекта только один грант. 

 

V: ТИП И ВЕЛИЧИНА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАНТОВ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

 
Максимальная величина финансирования, предоставляемого ПРООН, не превысит 

16.000 USD. Финансирование, предоставленное ПРООН, можно будет использовать в 

зависимости от запланированного вида  деятельности  для приобретения работ и/или 

товаров/оснащения/оборудования, а также для приобретения услуг 

специализированной технической помощи.  
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Примечание: Все закупки в рамках отобранных проектов будут осуществляться 

компанией, с которой ПРООН в Молдове  заключила договор, с привлечением ОМПУ на 

всех этапах отбора услуг/товаров. 

 

Примечание: Для финансирования со стороны ПРООН применяется нулевая ставка НДС. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Грант  

Грант для сообщества в размере до 

16.000 долларов США 

Софинансирование (вклад 

сообщества) 

Не менее 10% запрашиваемой суммы  

Целевая группа 30 сообществ (ОМПУ) 

Приемлемые для финансирования 

виды деятельности  

• Облесение деградированных участков  

• Охрана видов, находящихся  под 

угрозой  

• Восстановление водоболотных зон  

• Производство биомассы 

• Восстановление пастбищ 

• Менеджмент отходов, в том в 

результате применения принципа 

Расширенная ответственность 

производителя /Менеджмент пластика и 

других потоков отходов  

• Менеджмент химических веществ  

• Восстановление дренажных каналов  

• Укрепление берегов рек и дамб  

• Демонстрация энергетически 

эффективных технологий и технологий, 

опирающихся на возобновляемую 

энергию 

• Другие меры по охране окружающей 

среды, экосистемной адаптации, 

устойчивому и эффективному 

использованию ресурсов и повышению 

устойчивости на уровне сообщества  
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VI: СОФИНАНСИРОВАНИЕ: 
 
Софинансирование со стороны заявителей обязательное. Уровень софинансирования 

составит не менее 10%  общей величины запрашиваемой суммы гранта.  

 

Софинансирование должно быть обеспечено заявителями за счет собственных финансовых 

средств, обеспеченных исключительно в течение срока действия грантового договора. 

 

Софинансирование будет обеспечено бенефициаром гранта в виде денежных средств. 

 

Софинасирование со стороны ОМПУ должно быть утверждено решением местного совета 

(решение будет принято после утверждения их проектов донорской структурой и до 

подписания грантового договора).  

 

После завершения проекта факт софинансирования предстоит доказать  с помощью 

первичных документов (бухгалтерские документы, акты приемки и пр.). Либо в случае 

необходимости бенефициар должен будет перечислить стоимость софинансирования 

агентству по внедрению, назначенному ПРООН, – Global Business Access – на 

осуществление закупок2.   

 

VII: ПРИЕМЛЕМОСТЬ РАСХОДОВ: 
 

Чтобы считаться приемлемыми, расходы проекта (как за счет гранта, так и за счет 

софинансирования) должны соответствовать следующим критериям:  

 незаменимость для достижения целей проекта 

 договоры по ним заключены и выполнены в течение срока действия грантового 

контракта  

 возможность определения и проверки, в  том числе с помощью первичных 

документов в соответствии с законодательством РМ.  

 

Следующие расходы считаются неприемлемыми (как за счет гранта, так и за счет 

софинансирования):  

 платежи, связанные с погашением долгов, выплатой процентов и комиссии по 

кредитам 

 штрафы, пени и судебные и арбитражные издержки 

 займы  для третьих лиц 

 

2 Та часть,  которая представляет собой софинансирование, суммируется с грантом, а  GBA осуществляет 

закупку в целом, в таком случае применяется нулевая ставка НДС и по софинансированию, 
включенному в грантовый договор. 
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 административные расходы (аренда помещений, телефонная связь, заработная 

плата команды проекта)  

 

 

VIII: СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК:  
 
Документы будут заполнены на румынском или русском языке, запрашиваемая 

информация будет представлена в соответствии с Типовым  бланком (Приложение #A) и 

будет описана четко и согласно запросам в каждом разделе документа.  

 

Бланк заявки доступен на веб-странице   www.rescom.finantari.md/ru-apl  

 

Консультации по вопросам насчет заполнения и подачи досье можно получить у:  

Даниэлы Даскалюк, представителя компании Global Business Access,  контактный телефон 

078825825 или по электронной почте: rescom@finantari.md.  

 

представителя проекта «Устойчивые сообщества к изменению климата через расширение 

прав и возможностей женщин»  Татьяны Крэчун, контактный телефон: 068680525, e-mail: 

tatiana.craciun@undp.org  

 

Заявки можно подавать  с 1 по 15 ноября 2021 года в 18:00. Досье, представленные после 

истечения срока подачи заявок, оценке не подлежат.   

 

Полные досье будут подаваться в электронном формате  путем отправки электронного 

письма с сопутствующей документацией по следующему адресу: rescom@finantari.md  

  

В обязательном порядке указать в теме электронных писем, содержащих заявку и досье, 

следующее:  

«Заявка на грантовый конкурс для сообществ < название организации>/< целевой регион >» 

Пример: Документы на грантовый конкурс для сообществ «Примэрия Бэрбоень 

Ниспоренского района» 
 

Электронные сообщения заявителей будут содержать следующие документы:  
 

- Заполненный бланк участия – Приложение #A (Внимание! В формате  Word и 

.PDF, подписанный законным представителем); 

- Бюджет проекта – Приложение #B; 

- Выписка из Регистра недвижимого имущества, свидетельствующая о праве 

собственности ОМПУ на участок/объект недвижимости, 

обустроенный/модернизированный в рамках проекта; 

- Декларация о подаче заявки и об обязательстве насчет обеспечения 

софинансирования – Приложение #C (с проставлением печати и скрепленная 

подписью); 

- Письмо о подтверждении интереса принять участие в конкурсе грантов со 

стороны местного совета, подписанное лидерами фракций местного совета. 

 

http://www.rescom.finantari.md/ru-apl
mailto:rescom@finantari.md
mailto:tatiana.craciun@undp.org
mailto:rescom@finantari.md
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Примечание: Чтобы уменьшить риски в процессе внедрения и  обеспечить устойчивость 

проектов, проекты и софинансирование должны быть утверждены решением местного 

совета (решение будет принято после утверждения проектов донорской структурой и до 

подписания грантового договора). 
 
 

IX: КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ОТБОРА:  
 
Для допуска проектных предложений к конкурсу они должны соответствовать минимальным 

критериям приемлемости, перечисленным ниже:  

 

 
 
Допущенные к конкурсу проекты (проекты, соответствующие минимальным критериям 
приемлемости) пройдут комплексный процесс оценки в соответствии со следующими критериями 
оценки:  
 

# Критерий  Максимальное 
количество 

баллов  

1.      Мероприятия в рамках проекта, предложенного для финансирования за 
счет гранта, будут соответствовать целям охраны окружающей среды 
и будут призваны повысить устойчивость и адаптацию сообщества к 
изменениям климата 

30 

 

2. Технико-экономическое обоснование проекта с технической, 
экономической, финансовой и социальной точек зрения  

15 

# Критерий  

 

1 Проект выдвинут ОМПУ, расположенным в одном из целевых районов/регионов проекта   
(Кэлэрашь,  Ниспорень, Леова,  Басарабяска, АТО Гагаузия, Зона безопасности (Дубэсарский 
район) и  Приднестровьe.  

2 Сообщества-заявители являются населенными пунктами, где численность населения составляет 
не менее 2.000 жителей 

3 Если поддержка, запрашиваемая в рамках проекта, будет относиться к услуге по ремонту или 

модернизации  объекта недвижимости, то он должен находиться в пользовании/управлении 

ОМПУ и быть собственностью ОМПУ 

4 Максимальный уровень финансирования,  запрашиваемого от/ПРООН, не превысит 16.000 
USD 

5 Максимальный период внедрения не превысит 12 месяцев    
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# Критерий  Максимальное 
количество 

баллов  

3. Подтверждение насчет обеспечения вклада сообщества в размере не 
менее 10% общей стоимости проекта  

20 

4. Подтверждение со стороны сообщества насчет того, что оно возьмет на 
себя операционные расходы по   обслуживанию и обеспечению 
устойчивости инвестиции, покрытой за счет гранта  

15 

5. Демонстрация воздействия проекта на прямых бенефициаров (женщин 
и мужчин, уязвимых групп и пр.) и на косвенных бенефициаров 

20 

ИТОГО 100 

 
Проекты, которые в результате оценки наберут менее 70 баллов, будут 
дисквалифицированы.  
В результате оценки поддержку получат не менее  30 проектов, которые наберут 
наибольшее количество баллов.  
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