
 

 

Программа Европейского Союза «Меры по укреплению доверия» объявляет о 

новых грантах в размере до 40 000€ каждый для организаций поддержки бизнеса 

 

Программа ЕС «Меры по укреплению доверия» (EU-CBM V), финансируемая 

Европейским Союзом и реализуемая ПРООН в Молдове, объявляет о запуске нового 

конкурса грантов для организаций по поддержке бизнеса, отраслевых ассоциаций или 

неправительственных организаций с опытом развития предпринимательского 

потенциала, который будет способствовать созданию синергии для конкурентоспособных 

бизнес-сообществ на обоих берегах Днестра. 

 

Совместными усилиями, отобранные организации помогут предприятиям с обеих берегов 

решить существующие проблемы, усугубленные кризисом COVID-19. Предлагаемые 

проекты должны представлять инновационное решение существующей проблемы, общей 

для бизнес-среды на обоих берегах Днестра. 

 

Приоритет будет отдаваться предложениям, уделяющим достаточное внимание 

ключевым элементам, в частности: разработке/развитию бизнес-решений, учебному 

модулю для целевых бенефициаров и коммуникационной и рекламной кампании для 

получения одобрения сообщества и обеспечения устойчивости. 

 

Участники конкурса должны сделать все возможное для того, чтобы их решения были  

рассмотрены, проверены и приняты целевыми бенефициарами и сообществами, где это 

уместно (т. е. местными администрациями, профессионально-техническими училищами, 

молодежными центрами, ассоциациями производителей, группами МСП, научной средой 

и т. д.), и продолжали функционировать эффективно после завершения проекта, 

представляя собой подробную дорожную карту, показывающую, как будут достигнуты 

поставленные цели. Предложения, в которых в большей степени предусмотрено участие  

девушек и женщин, получат дополнительные баллы при оценке. 

  

Участники конкурса могут подавать заявки на получение гранта в размере до 40 000€. 

Собственный и партнерский вклад приветствуется. Все мероприятия будут проходить в 

период с марта 2022 года по май 2023 года. Дополнительную информацию о конкурсе 

можно получить здесь. 

 

Крайний срок подачи заявок с проектными предложениями – 4 февраля 2022 года, 16:30 

по местному времени, по адресам электронной почты elena.cabac@undp.org и 

vladimir.paraschiv@undp.org . В теме сообщения необходимо указать: ПРООН в Молдове / 

Управление закупок «EoI22 / 02415: создание синергии для конкурентоспособных 

бизнес-сообществ». 
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Программа «Меры по укреплению доверия» проведет онлайн-сессию для 

информирования участников 14 января 2022 года в 14:00. Заинтересованных лиц 

просим зарегистрироваться, заполнив эту форму: https://cutt.ly/TU69xz5 

 

Программа ЕС «Меры по укреплению доверия», реализуемая ПРООН, способствует 

укреплению доверия между жителями обоих берегов Днестра путем вовлечения их в 

совместные проекты по развитию. 

 

Для получения дополнительной информации вы можете связаться с Лией Кетрарь, 

консультантом по СМИ и коммуникациям, по телефону 069926762 или по электронной 

почте  lia.chetrari@undp.org.  
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