Европейский союз предоставляет гранты до 40 000 евро на реализацию
инновационных бизнес-идей, для партнерств с обоих берегов Днестра
Организации и компании с обоих берегов Днестра могут создавать партнерства для
участия в конкурсе грантов, организованном Программой Европейского союза «Меры по
укреплению доверия», реализованной ПРООН.
Партнерства должны состоять из как минимум двух организаций, НПО и частной
компании. Предложенные проекты помогут решить хотя бы одну из проблем, усиленных
пандемией: ограниченный доступ к сырью, нарушенные сети сбыта, отсутствие
конкурентного рынка для логистических операторов и т. д.
Конкурс открыт для проектных идей, которые помогут микро, малым и средним
предприятиям, путём оцифровки их процессов и взаимодействия с местными публичными
властями, государственными учреждениями и поставщиками.
Проекты позволят предпринимателям с обоих берегов сотрудничать и извлекать выгоду
из экономических взаимоотношений в новых условиях труда, в результате кризиса
вызванного COVID-19, при поддержке участников бизнес-площадок в областях,
представляющих взаимный интерес.
Мероприятия, предусмотренные в предлагаемых проектах, должны проходить в период с
ноября 2020 года по ноябрь 2021 года.
Программа EU-CBM V проведет одну онлайн встречу для информирования участников
15-го сентября 2020, начиная с 11.00, на платформе ZOOM. Потенциальным соискателям
предлагается зарегистрироваться, используя форму - https://bit.ly/31v5YzP
Крайним сроком подачи заявок является 2-ое октября 2020 года, 16:00.
Все детали о конкурсе можно найти по следующей ссылке - https://bit.ly/3ibf62A
Анализ, проведенный ПРООН, показал, что пандемия серьезно повлияла на микро,
малые и средние предприятия (ММСП), а вместе с ними и на тысячи семей Молдовы,
которые потеряли рабочие места и средства к существованию. Ведь ММСП
составляют более 95% частных предприятий в стране, и более 60% населения занято
на этих предприятиях.
Согласно исследованию, проведенному IDIS "Viitorul", в январе-мае 2020 года экспортные
торговые обмены на левом берегу Днестра и внутренняя торговля с правым берегом
находились на 9,0% ниже контрольного уровня предыдущего года, в результате
последствий пандемии и мер, применяемых для предотвращения распространения
COVID-19.
Программа Европейского союза «Меры по укреплению доверия», реализуемая ПРООН,
была инициирована в 2099-ом году и находится на 5-ом этапе. Ее целью является
сближение жителей обоих берегов Днестра путем их вовлечения в совместные проекты
развития.

