Проект "Гражданское общество способствует инклюзивному и устойчивому экономическому развитию
страны" финансируется Европейским Союзом и со-финансируется Швецией

Фонд «Восточная Европа» при поддержке Европейского Союза объявляет
конкурс грантов на создание и развитие центров поддержки бизнеса
1. Контекст
Начиная с 1 февраля 2021 года, при финансовой поддержке Европейского Союза и
совместном финансировании со стороны Швеции, Фонд Восточная Европа в партнерстве с
Ассоциацией европейского бизнеса и Центром КОНТАКТ реализует проект "Гражданское
общество способствует инклюзивному и устойчивому экономическому развитию
страны" Проект продолжительностью 40 месяцев призван способствовать экономическому
развитию Республики Молдова посредством активного участия гражданского общества и
других заинтересованных сторон, с учетом положений Соглашения об Ассоциации с
Европейским Союзом, включающего Углубленную и Всеобъемлющую Зону Свободной
Торговли.
Одно из мероприятий проекта включает финансирование шести Центров поддержки бизнеса
(Хабов) для поддержки создания и развития малых и средних предприятий (МСП), а также
создания возможностей для стимулирования экономического развития в регионах. Центры
поддержки бизнеса будут служить эффективным средством поддержки частной инициативы,
а также способствовать укреплению партнерства между государственным и частным
секторами в достижении целей устойчивого развития сообществ и регионов.
2. Цель и приоритеты программы грантов
Программа грантов направлена на поддержку 6 региональных центров поддержки бизнеса
в их усилиях по поддержке МСП в предоставлении услуг по развитию бизнеса по всей
стране. Эти центры будут оказывать помощь в управлении бизнесом, обучении и
наставничестве, доступе к финансовым услугам, услугам технической поддержки и доступе к
национальным и европейским базам данных, соответствующим их сфере деятельности.
Своей деятельностью Хабы будут поддерживать ускорение бизнеса, а также способствовать
экономическому росту и благосостоянию граждан и сообществ. Программа будет
способствовать созданию/развитию центров поддержки бизнеса (Хабов) наряду с
существующими бизнес-инкубаторами, филиалами Торгово-промышленной палаты,
университетами, инновационными центрами, технологическими парками, промышленными
парками, работающими в районе, сотрудничеством и развитием взаимодополняющих услуг
совместно с другими аналогичными инициативами.
Посредством грантов, предоставленных в рамках данного конкурса, поддержку получат
следующие действия (нижеизложенный список не является исчерпывающим):
- Создание/развитие Центров поддержки бизнеса (Хабов) в качестве эффективных и
устойчивых организаций, нацеленных на поддержку, развитие и повышение
конкурентоспособности МСП в регионах;
- Созданные центры предоставят возможность индивидуального и коллективного
обучения, переподготовки, обучения и консультирования в области управления бизнесом
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на основании активной оценки потребностей, выявленных в соответствующих
сообществах;
Центры поддержки бизнеса составят базу данных малых и средних предприятий в своем
регионе;
Центры поддержки бизнеса будут предоставлять услуги по развитию МСП в регионе;
Центры поддержки бизнеса будут обеспечивать свою финансовую устойчивость путем
постоянного сбора средств и правильного управления пакетами поддержки бизнеса;
Центрам рекомендуется предлагать платные услуги для обеспечения своей устойчивости;
Созданные центры будут предоставлять бизнес-среде обучение и наставничество,
информацию, ноу-хау, базы данных и другую поддержку подобного рода, направленную
на повышение шансов на создание нового бизнеса и роста существующего бизнеса;
Рекомендуется предусмотреть минимум 10 % от суммы бюджета проекта для минигрантов с целью создания/развития МСП в регионе;
Услуги, предоставляемые данными центрами, будут иметь новаторский характер, и
охватывать такие области, как правила доступа к европейскому рынку, таможенные
процедуры и правила, связанные с сертификацией для экспорта на рынок ЕС, стратегия
продаж, финансовый менеджмент, маркетинг местной и экспортной продукции и т. д;
Укрепление динамичного частного сектора, способного противостоять местной и
международной конкуренции;
Поддержка МСП для использования новых экономических возможностей, связанных с
углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли, в том числе путем укрепления
экспортного потенциала частного сектора Молдовы;
Улучшение координации и коммуникации между различными заинтересованными
сторонами в социальном, экономическом, частном и государственном секторах на
центральном и местном уровнях для развития и укрепления цепочек создания стоимости;
Развитие промышленных кластеров, оказание необходимой помощи и мониторинг;
Содействие передаче ноу-хау и доступу к современным технологиям и инновациям, а
также предоставление консультационных услуг фермерам и операторам
продовольственного сектора для развития экологического и конкурентоспособного
сельского хозяйства;
Содействие доступу МСП к источникам финансирования и увеличение объема
конкурентной экономической деятельности.

3. Бюджет
Общая сумма, доступная для данного конкурса грантов, составляет 600 000 евро.
Максимальная сумма, предоставляемая на один проект, не будет превышать 100 000 евро.
Срок реализации проектов, финансируемых в рамках данного конкурса грантов, не должен
превышать 30 месяцев.

4. Соискатели, соответствующие критериям конкурса
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Участниками конкурса могут стать соискатели, соответствующие всем следующим критериям:
а) являться некоммерческими организациями;
b) являться юридическими лицами, учрежденными и зарегистрированными на правом или
левом берегу Днестра (молдавскими государственными органами или фактическими
государственными органами Приднестровского региона);
c) являться организациями гражданского общества, например: общественные ассоциации,
фонды, общественные организации, некоммерческие организации, действующие на
национальном, региональном или местном уровнях;
d) являться непосредственно ответственными за подготовку и управление проектом, не
действуя в качестве посредника;
e) как правило, организации, участвующие в конкурсе и имеющие право на финансирование,
могут получить только один грант в рамках проекта "Гражданское общество способствует
инклюзивному и устойчивому экономическому развитию РМ". Возможные исключения могут
быть сделаны для обеспечения эффективной реализации проекта и достижения
запланированных результатов.
Примечание (1) в рамках проекта „Гражданское общество способствует инклюзивному и
устойчивому экономическому развитию страны” в последующий период будет объявлено 3
дополнительных конкурса грантов:
-

"Поддержка фондов предпринимательства для молодежи”
"Создание или развитие социальных предприятий”
"Создание консорциумов некоммерческих организаций, предоставляющих услуги по
инклюзивному трудоустройству уязвимых лиц”

Примечание (2) потенциальные соискатели не будут иметь право на участие, если находятся
в одной из ситуаций, описанных ниже:
- в состоянии банкротства или в процессе ликвидации, либо подлежат ликвидации или
судебному разбирательству;
- их законные представители/руководящие структуры и лица, обеспечивающие
руководство соискателя, были осуждены окончательным судебным решением за
преступление, связанное с профессиональным поведением;
- их законные представители/руководящие структуры и лица, обеспечивающие
руководство соискателя, совершили в профессиональном поведении серьезные ошибки,
продемонстрированные любыми способами, которые Фонд Восточная Европа мог бы
обосновать;
- их законные представители/руководящие структуры и лица, обеспечивающие
руководство соискателя, были осуждены окончательным судебным решением за
мошенничество, коррупцию, участие в преступной организации или любую другую
незаконную деятельность в ущерб финансовых интересов государства или
финансирующих/донорских организаций;
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к ним применяется или применялось административное или иное наказание в связи с
ложными
заявлениями
в
предоставлении
информации,
запрашиваемой
финансистами/донорами, или в связи с непредоставлением такой информации, либо в
связи с тем, что было установлено серьезное нарушение обязательств, возложенных на
них в соответствии с уже финансируемыми контрактами или предоставленными грантами;
соискатель или его законные представители/руководящие структуры и лица,
обеспечивающие руководство соискателя, находятся в ситуации конфликта или
несовместимости интересов;
виновен в ложных заявлениях в предоставлении информации, запрашиваемой Фондом,
или не предоставил данную информацию;
соискатель находится в списке бенефициаров, исключенных из финансирования в
результате расторжения договоров о финансировании по вине бенефициара, или
отказывается подписывать договор о финансировании либо находится в ситуации
конфликта интересов;
организация-соискатель или ее руководители используют финансовые средства
организации и/или доноров для поддержки или продвижения политической партии,
общественно-политической организации или интересов таких формирований;
руководители организации-соискателя или лица, непосредственно участвующие в
проекте, для которого требуется финансирование, являются лидерами политических
партий, общественно-политических организаций либо территориальных организаций
таких формирований;
организация-соискатель или ее руководители не соблюдают национальное
законодательство в отношении деятельности некоммерческих организаций;
5. Оценка проекта и решение об отборе

5.1. Процесс принятия решения
Полученные проекты будут оцениваться независимой группой экспертов. Соискатели и
проектные предложения оцениваются равноценно и справедливо, объективным и
независимым образом. При оценке предложений проекта будет приниматься во внимание
принцип географического распределения.
5.2 Критерии отбора предложений
В процессе оценки будут учитываться следующие количественные и качественные критерии:
Количественные
1) Предполагаемое количество предприятий-получателей услуг, клиентов Центра поддержки
бизнеса;
2) Расчетное количество услуг, предоставляемых Центром;
3) Количество партнеров проекта.
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Качественные
1) Оригинальность и новаторство предложения;
2) Способность задействовать тех, кто обычно не информирован либо не участвует в других
европейских проектах;
3) Устойчивость деятельности;
4) Актуальность деятельности в контексте цели конкурса грантов;
5) Способность повысить осведомленность граждан о решаемых вопросах;
6)Способность развивать устойчивые многосторонние отношения и многоуровневые
отношения с участием граждан, НПО, местных участников, провайдеров услуг, профсоюзов,
патронатов, работодателей и т. д.;
7) Способность развивать платформу диалога и адвокации между соответствующими
заинтересованными сторонами государственного сектора, гражданского общества, бизнеса,
средств массовой информации и т.д.;
8) Способность сбора дополнительных финансовых источников для реализации проекта
(фандрайзинг);
Кроме того, в процессе оценки будут учтены следующие аспекты:
- Четкая формулировка необходимости создания/развития Хаба в целевом месте путем
предоставления социальных и экономических показателей (демографические показатели,
рынок труда, уровень безработицы, размер сектора МСП, потенциал экономического
развития зоны);
- Партнерство с местной публичной администрацией I-II уровня и обязательство властей по
поддержке потенциала проекта, в том числе путем предоставления определенных
административных льгот и инициатив по обеспечению устойчивости Хаба после
завершения проекта, установленных заключением соглашений о сотрудничестве;
- Наличие физических факторов местной поддержки: доступное офисное пространство для
оказания консультационных и учебных услуг, оборудования, команды управления;
- Описание
методов,
мер
и
мероприятий
по
активному
участию
бенефициаров/представителей МСП в выявлении потребностей развития и повышения
потенциала управления бизнесом в контексте правил и процедур, установленных
Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, включающим углубленную и
всеобъемлющую зону свободной торговли;
- Местные ресурсы, доступные для совместного финансирования проекта, станут
преимуществом;
- Административные расходы в управлении проектом будут минимальными, но они, в том
числе заработная плата, могут быть дополнены доходами, полученными Центром
поддержки бизнеса.
6. Продолжительность проектов и использование средств
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Максимальная продолжительность проекта не должна превышать 30 месяцев. Соискателям
гранта рекомендуется предоставлять денежные или безналичные взносы из собственных
источников, либо предоставляемые партнерами и спонсорами.
Финансовые ресурсы, полученные в результате подписания грантового договора, должны
использоваться в соответствии с деятельностью и бюджетами утвержденных проектов, и не
могут быть использованы для покрытия институциональных/административных расходов
организации, не связанных непосредственно с проектом. Гранты не должны использоваться в
качестве финансовой помощи для организации-бенефициара и ее персонала и/или оплаты
долгов.
Бюджет будет разработан и представлен в евро, с соблюдением модели, прилагаемой к
настоящему объявлению, и технических условий конкурса.
Недопустимые расходы
Следующие категории расходов являются недопустимыми:
- НДС;
- Долги, штрафы и другие расходы, связанные с этими долгами;
- Штрафы и расходы на судебные споры и тяжбы;
- Финансовые потери или потенциальные задолженности, которые могут возникнуть в
будущем;
- Статьи бюджета, которые финансируются за счет других мероприятий или программ,
поддерживаемых Европейским Союзом, в том числе посредством Европейского Фонда
развития;
- Приобретение земельных участков или зданий;
- Потери, связанные с курсом обмена валют;
- Кредиты, предоставляемые третьим лицам;
- Заработная плата чиновников или государственных служащих.
7. Деятельность, соответствующая критериям конкурса
Следующие виды деятельности могут финансироваться в рамках данного конкурса грантов:
- Мероприятия, которые помогут улучшить бизнес-среду посредством продвижения
предпринимательства;
- Деятельность по продвижению доступа на европейский рынок посредством поддержки
субъектов бизнеса (индивидуальные и коллективные тренинги, консультирование по
вопросам управления, участие в деловых мероприятиях);
- Мероприятия по поддержке модернизации МСП;
- Как минимум 10% бюджета проекта будут выделены на предоставление мини-грантов
МСП в регионе;
- Мероприятия по продвижению экономических возможностей, предоставляемые
Соглашением об ассоциации РМ-ЕС, а также углубленной и всеобъемлющей зоной
свободной торговли;
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-

Деятельность по увеличению экспортного потенциала и перспектив частного сектора
Молдовы;
Деятельность по улучшению координации и коммуникации между различными
субъектами социальной, некоммерческой, экономической и публичной власти;
Деятельность по содействию передаче ноу-хау и доступа к современным технологиям и
инновациям, включая предоставление консультационных услуг экономическим агентам;
Новаторские мероприятия по повышению общественной осведомленности;
Учебные мероприятия;
Мероприятия нетворкинга (построения деловых связей);
Обмен передовой практикой (визиты, встречи и т. д.));
Семинары и тематические мастер-классы, конференции, выставки;
Разработка учебников, аудиовизуальных материалов.

1. Деятельность, не соответствующая критериям конкурса
Следующие виды деятельности не могут быть финансированы:
a) деятельность, которая относится только или в основном к индивидуальному спонсорству
для участия в семинарах, семинарах, конференциях, конгрессах;
b) деятельность, которая касается только или главным образом к предоставлению
индивидуальных стипендий для обучения или учебных курсов;
c) деятельность в секторе формального образования, за исключением особых ситуаций;
d) отдельные конференции: конференции могут финансироваться только в том случае, если
они являются частью более широкого круга мероприятий, которые необходимо выполнить в
ходе реализации проекта. С этой целью подготовительные мероприятия для конференции и
публикации работ в рамках конференции сами по себе не являются "более широкими
мероприятиями";
e) деятельность, направленная на привлечение средств или продвижение популярности
соискателя или его партнера (партнеров);
f) деятельность, в основном заключающаяся в разработках или исследованиях;
g) деятельность, заключающаяся исключительно или в основном в капитальных затратах,
например, земельные участки, здания, оборудование и транспортные средства, за
исключением особых ситуаций;
h) деятельность, дискриминирующая отдельных лиц или группы людей на основе пола,
сексуальной ориентации, религиозных убеждений или отсутствия таких убеждений, или их
этнического происхождения;
i) деятельность, поддерживающая политические партии;
l) деятельность, подразумевающая прозелитизм.
2. Подача проектных предложений
При составлении проектных предложений просим принять во внимание руководство по
созданию Центров поддержки бизнеса (Хабов), см. Приложение 1.
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Соискатели подают заявку, которая должна включать следующие документы:
1. Форма заявки Фонда «Восточная Европа»;
2. Общий бюджет, запрашиваемый на основании формы заявки Фонда «Восточная
Европа»;
3. Письмо о поддержке со стороны органов местного публичного управления с
указанием конкретной поддержки, которую предоставит администрация или
другие действующие государственные органы (не является обязательным, но
представляет преимущество);
4. В случае, если есть сторонние источники совместного финансирования
представленного проекта, - следует приложить письмо с подтверждением от
соответствующего спонсора.
5. Другие документы и информация, которые могут понадобиться для принятия
решения по представленному проекту (результаты предыдущих проектов,
фотографии, видео, брошюры и т.д.).)
Фонд «Восточная Европа» оставляет за собой право отказать в предоставлении средств в
случае, если качество представленных предложений не будет соответствовать
вышеуказанным отборочным критериям и/или требованиям Фонда, либо в том случае, если
средства будут отозваны донором.
3. Адрес, контактная информация и подача проектных предложений
Вопросы, касающиеся данного конкурса, можно отправить на concurs@eef.md с пометкой
«Вопрос Конкурс грантов Центр поддержки бизнеса» до 19 марта 2021 г.
Проектные предложения на тему «Конкурс грантов Центр поддержки бизнеса» можно
отправить по электронной почте по адресу concurs@eef.md, либо по почте: Фонд «Восточная
Европа», ул. 31 августа 1989 г.", № 98, 3 эт., MD-2004, Кишинев, Республика Молдова, или
представить лично по указанному адресу.
Крайний срок подачи проектных предложений - 4 апреля 2021 г., 23:59.
Внимание! Документы с представленными предложениями возвращаться не будут. Досье, не
укомплектованные полностью, рассматриваться не будут.
ФВЕ проведет информационную онлайн-сессию с 16 по 19 марта 2021 г. Желающих принять
участие просим зарегистрироваться заранее по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeydY7nwcL7AVjNmLHElaWEi0eCivxdvHsZ4iMexxJfG
CoXaQ/viewform?usp=pp_url
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Приложение 1.
Руководство по созданию Центров поддержки бизнеса в рамках проекта
"Гражданское общество способствует инклюзивному и устойчивому экономическому
развитию страны”,
при финансовой поддержке Европейского Союза
1. Концепция
Центр поддержки бизнеса представляет собой независимую некоммерческую структуру,
предназначенную для создания благоприятной, устойчивой среды для продвижения
предпринимательства, поддержки новаторских бизнес-идей и поддержки созданных
МСП с потенциалом развития в регионах. Некоммерческая организация, планирующая
создание центра, будет играть роль агента изменений и действовать с момента создания
Центра экономических агентов региона для определения их потребностей и разработки
подходящих решений для развития сектора. Цель центра - предоставление комплексного
спектра профессиональных услуг, предназначенных для МСП, включая наставничество,
популярность, возможности финансирования и т. д.
2. Стратегия планирования
Некоммерческие организации, заинтересованные в получении гранта для создания
центра, должны осуществить следующие этапы на начальной стадии:
-

-

-

-

Собрать информацию и провести предварительные исследования социальных,
экономических, политических и деловых условий в регионах с целью выявления
местных условий и потенциальных бенефициаров центра;
Проанализировать потенциальных бенефициаров и их потребности по
преодолению кризисных ситуаций, развитию, производительности;
Проконсультироваться с представителями бизнес-среды и организациями,
участвующими в поддержке сектора МСП;
Обеспечить взаимодополняемость и сотрудничество с бизнес-инкубаторами,
филиалами Торгово-промышленной палаты, университетами, технологическими и
промышленными парками;
Оценить доступную физическую инфраструктуру: подходящее место для
организации учебных занятий, предоставления консультационных услуг и
хранения ресурсов;
Обеспечить поддержку и обязательства местных органов власти, публичных
учреждений путем представления писем о поддержке в случае совместного
финансирования;

3. Особенности и цели деятельности:
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-

-

-

-

Стать координационным центром инноваций и предпринимательства, идей и
финансовых ресурсов, сетей и наставничества;
Активизировать взаимодействие, реализацию партнерских отношений и решение
общих проблем, играющих значительную роль в создании и поддержании
контактных сетей между государственными, частными структурами и МСП в
регионе;
Обеспечить доступ к интеллектуальной собственности путем сотрудничества с
образовательными и научно-исследовательскими учреждениями, профильными
агентствами и организациями;
Подключиться к сети центров, созданной ФВЕ;
Собирать данные, обрабатывать, проводить исследования рынка с целью
предоставления полезной информации и выявления перспектив развития МСП;
Создавать, поддерживать и обновлять базы данных предприятий, работающих в
регионе;
Осуществлять действия по поддержке деловых партнерских отношений, обмену
опытом в данной области, передаче технологий и участию в ярмарках, выставках и
международных ознакомительных визитах;
Облегчать создание промышленных кластеров на региональном уровне;
Участвовать и способствовать разработке государственной политики, отражению
операционной реальности бизнес-среды и формулированию целей и действий по
ускорению процесса развития МСП.

4. Предлагаемые услуги
Портфель услуг будет установлен совместно с заинтересованными сторонами. Таким
образом, это позволит предоставлять коллективные услуги по обучению, наставничеству,
консультированию, а также индивидуальный подход к отдельным экономическим
агентам и различной среде, в том числе:
-

-

-

Предоставление консультаций потенциальным предпринимателям о начале и
управлении бизнесом, а также предприятиям на стадии развития для решения
управленческих, технических, организационных проблем и т.д.;
Экспертиза (наставничество и прямые рекомендации) для поддержки
предпринимателей в разработке бизнес-идеи и разработке бизнес-плана
(юридический, бухгалтерский, маркетинговый, управленческий, кадровый и т. д.);
Консалтинг и наставничество в диверсификации экономической деятельности,
разработке новых продуктов и услуг;
Предоставление мини-грантов МСП в регионе;
Тренинг по формированию бизнес-навыков и модели развития бизнеса;
Информационные
сессии,
мероприятия
по
передаче
технологий,
профессиональное обучение;
Услуги по расширению бизнеса (бухгалтерский учет, юридическая сфера и т. д)
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-

Помощь в принятии и внедрении конкретных рабочих процедур в соответствии с
национальными и европейскими нормами в области качества;
- Поддержка в преодолении трудностей вступления на международные рынки;
- Операционное руководство, помощь в получении финансирования, гранты и т. д;
- Нетворкинг (построение деловых связей) и создание партнерских отношений.
Консультации по развитию стратегических партнерских деловых отношений;
- Поддержка сферы ИТ и электронного бизнеса;
- Программа стажировки для профессионалов;
- Юридическая помощь предприятиям;
- Разработка пакета поддержки экспорта для бизнеса;
- Другие услуги и т.д.
Сотрудники центра будут регулярно собирать отзывы бенефициаров о полезности и
эффективности предоставляемых программ и услуг. Основываясь на обратной связи и
поддержании целей, команда экспертного центра будет удалять или корректировать
услуги, добавлять программы, непосредственно отражающие запросы и потребности
экономической среды.
5. Партнерские отношения
Сотрудничество с местными органами, принимающими решения, является
обязательным: поддержка местных учреждений, таких как районный Совет, примэрия,
городской совет, государственные учреждения и т.д. Поощряется обеспечение
сотрудничества с бизнес-инкубаторами, филиалами Торгово-промышленной палаты,
университетами, технологическими и промышленными парками. Кроме того, будут
налажены партнерские отношения с учебно-исследовательскими учреждениями,
профильными агентствами и организациями. Поэтому центр должен планировать и
строить сеть партнеров и союзников, способных помочь в улучшении условий
экономического роста и конкурентоспособности МСП в регионе.
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