ПРЕСС-РЕЛИЗ
Швеция и ПРООН предоставляют гранты в размере до 50 000 долларов для
организаций по поддержке бизнеса с обоих берегов Днестра
Кишинэу, 23 сентября 2020 г. - - - Швеция и Программа Развития Организации
Объединенных Наций в рамках проекта "Развитие экспортного потенциала на обоих
берегах Днестра" (AdTrade) оказывают финансовую помощь организациям по поддержке
бизнеса в целях развития их возможностей по продвижению и оказанию услуг,
необходимых микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) на обоих берегах Днестра,
сильно пострадавшим от пандемического кризиса.
В конкурсе могут участвовать партнерские объединения, созданные с целью
сотрудничества, состоящие как минимум из двух организаций по поддержке бизнеса с
обоих берегов Днестра (это отраслевые ассоциации, торгово-промышленные палаты,
поставщики бизнес-услуг), которые предложат возможные решения для улучшения
политик и инструментов по восстановлению работы ММСП на обоих берегах Днестра, в
частности, экспортных компаний.
На эти цели каждое партнерское объединение может попросить грант в размере до 50000
долларов США. Выбранные партнерства должны выполнить задачи, предусмотренные в их
проектных предложениях, в период с ноября 2020 по декабрь 2021 года. Формуляры для
подачи документов, условия участия в конкурсе, а также критерии оценки можно найти
здесь. Крайний срок подачи заявки – 15 октября 2020, до 16.00 часов.
Безвозмездная финансовая помощь, предоставляемая Швецией в рамках проекта
ПРООН/AdTrade выбранным организациям, в долгосрочной перспективе будет
способствовать улучшению бизнес-среды, созданию рабочих мест и налаживанию
партнерских отношений между компаниями с обоих берегов Днестра в целях преодоления
последствий пандемического кризиса, повышения экспортного потенциала и доступа к
иностранным рынкам.
Проект «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade) оказывает
помощь в создании долгосрочных торговых связей между предпринимателями с обоих

берегов Днестра и атмосферы доверия и сотрудничества в регионе. Инициатива
стимулирует и поощряет экспорт товаров и услуг из региона путем доступа к возможностям,
предоставляемым Соглашением о зоне углубленной и всеобъемлющей свободной
торговли (ЗУВСТ). Проект поддерживает развитие и повышение конкурентоспособности
микро-, малых и средних предприятий (МСПМ) и способствует созданию новых компаний,
что, в свою очередь, приведет к улучшению условий жизни населения обоих берегов
Днестра. Проект внедряется ПРООН в 2019-2022 гг. при финансовой помощи Швеции.
Контактное лицо: Наталья Косташ, консультант по связям с общественностью,
проект ПРООН / AdTrade. Тел.: 0 69 22 11 41; электронная почта: natalia.costas@undp.org

