Возможности для Республики Молдова:
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1.11.2017 г.

Еврорегион
"Днестр"

ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ
№
1

Цель и приоритеты грантовой программы

Приемлемыми кандидатами на получение поддержки (гранты)
являются исключительно НПО (или НПО), официально
зарегистрированные в Республике Молдова. НПО и / или ассоциации
НПО могут представить концепцию проекта, а затем проектное
предложение, если концепция проекта будет принята Оценочной
презентация концепций
комиссией, но не более одного проекта или ассоциации.
проекта - 15 ноября 2017 года,
17:00.

минимум 2 000 и максимум
25 000 евро

http://www.apelemoldovei.gov.md/libview.php?l=ro&idc=108&id=96
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Для участия в конкурсе приглашаются консорциумы организаций,
которые будут включать по крайней мере одну организацию АТОГ и
национальную сеть организаций, действующих в любой сфере
общественных интересов.Проекты должны иметь четко
определенные цели и результаты (конкретные, измеримые,
реалистичные и достижимые в четко определенный промежуток
времени), а также хорошо обоснованный бюджет.

17:00 19 ноября 2017 года

до 20 тыс. ЕВРО

http://civic.md/grants/39414-k.html

Для реализации этих консультационных проектов до 50% от общей
чистой стоимости проекта (без НДС), возмещается либо ЕБРР, либо
Проектом конкурентоспособности Республики Молдова, благодаря
донорскому финансированию из ЕС, Бенефициар SME покрывает
остальные 50% из собственных источников. , при условии, что
проект включают различные виды деятельности. малые и средние
предприятия (от 9 до 249 человек,

31 декабря 2017 г.

максимум 10 000 евро

www.ebrd.com/asb-moldova

Первый конкурс заявок будет
запущен к началу 2017 года.

Бюджет программы 89,1
миллионов евро

http://www.ro-md.ro-ua-md.net/en/

Совместная операционная программа Румыния - Молдова 2014-2020
Программа направлена на границе между Румынией и Молдовой, а также
способствовать достижению общей цели Европейского соседства: движется
в направлении области процветания и добрососедства, достигается за счет
действий приграничного сотрудничества для государств-членов и не
являющихся членами ЕС.

5

Ссылка на детальную информацию

Поддержка со стороны ЕБРР для проектов в области ИТ для развития вашего бизнеса.
Команда «Консультации для малого бизнеса» Европейского банка
реконструкции и развития (АСБ ЕБРР) и Проект конкурентоспособности
Республики Молдова начинают совместную кампанию поддержки малых и
средних предприятий (МСП) в реализации ИТ-проектов, направленных на
повышение производительности и продаж, оптимизацию Затрат,
расширения рынка, развития экспорта и создания новых бизнес-моделей.
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Сумма
финансирования

Гранты для поощрения партнерства между НПО АТО Гэгэузии и других регионов Молдовы
Департамент эффективного государственного управления Фонда Сорос Молдовапроводит в период 2017-2019 проект “Развитие гражданского
общества АТО Гагаузия”. Целью проекта является укрепление потенциала
местных субъектов гражданского общества Автономного территориального
образования Гагаузия (АТО), чтобы они, в свою очередь, контролировали и
влияли на приоритеты развития на местном и национальном уровне.
Мероприятия, запланированные в проекте, будут способствовать
установлению прочных партнерских связей между НПО Гагаузии и других
регионов страны.
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Дед-лайн

Программа поддержки (гранты) для небольших
проектов для НПО в области комплексного
управления водными ресурсами
Целями Программы поддержки (грантов) являются: поддержка молдавских
НПО в решении проблем, связанных с управлением водными и речными
бассейнами, развитие / наращивание потенциала в области управления
водными ресурсами, разработка инновационных решений для решения
экологических проблем, связанных с водой и способствуя хорошему
сотрудничеству между НПО и другими заинтересованными сторонами.
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Условия подачи заявок

Область сотрудничества:
Румыния, уезд Ботошани, Яссы, Васлуй, Галац
Молдова

RISE Moldova объявляет конкурс на поддержку проектов расследований для журналистов из Молдовы

Темы расследований могут быть следующими: коррупция, налоговые
нарушения, отмывание денег, нарушение прав человека, нарушение правил
международной торговли, скрытые интересы политиков и
высокопоставленных чиновников, контрабанда и организованная
преступность.
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Заявку на конкурс могут подать группы из четырех человек, среди
которых должны быть: двое журналистов (как минимум, - один из
Молдовы), специалист в IT-сфере и гражданский активист.Каждая
команда, претендующая на грант, должна предложить проверенную
гипотезу расследования (предварительно собранные доказательства
идеи), бюджет расследования, включительно уточнить роль и
гонорар для каждого участника расследования.

Суммы финансирования
определены отдельными
программами

https://www.macfound.org/about/

Организаций, которые работают с темами, которые связаны с
основными ценностями и правами человека, закрепленные в
Варшавской декларации, имеют право на финансирование.
Заявки заполняются на английском языке.

В течении года

Общий бюджет программы $ 272,000

http://www.community-democracies.org/Working-forDemocracy/Initiatives/CD-UNITED

Фонд поддерживает проекты на этапе:
1. Продажи новой идеи, предоставляя стартовую финансовую
поддержку для поддержки и запуска проекта.
2. Тестирование проекта, финансируя инновации, уже
продемонстрировали свои результаты.
3. Расширение сети проектов, которые уже были реализованы.

Отсутствуют

от 50000 до 15000000
долларов

http://www.globalinnovation.fund/

Отсутствуют

от 500 до 10 000 евро

http://goo.gl/I1Y8z5

Глобальный инновационный фонд

"The ABILIS Foundation, Финансирование организаций по делам людей с ограниченными возможностями "

Цель конкурса проектов - поддержка людей с ограниченными
возможностями, защиту их прав и свобод, права на самостоятельную жизнь
и экономическую самодостаточность.
Приоритет отдается проектам, которые выступает за права людей с
ограниченными возможностями, а также мероприятий, разработанных и
реализуемых организациями женщин с инвалидностью .
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В течении года

Community of Democracies приглашает организации подавать заявки на финансирование в рамках CD-UNITED program

Глобальный инновационный фонд - это независимая некоммерческая
организация, которая инвестирует в социальные инновации. GIF открыт для
финансирования широкого спектра инновационных организаций и проектов
на различных стадиях их развития, начиная от ранних этапов разработки
проекта, до промышленного или иных видов внедрения

9

http://www.civic.md/grants/37407-rise-moldova.html

Фонд Макартур поддерживает творческих людей и стремится к
созданию справедливого общества, проводит инициативы по
сохранению и защите окружающей среды.

Программа предусматривает финансовую поддержку проектов,
направленных на поддержку и укрепление демократии.
Тема этого года: " Демократия в действии ": расширение пространства для
деятельности гражданского общества.

8

$ 2.560

Гранты от Фонда Джона и Кэтрин Макартур
Фонд Джона и Кэтрин Макартур является одним из крупнейших в США
независимых фондов. Способствует развитию знаний, поддерживает
индивидуальное творчество; укрепляет институты и помогает улучшить
государственную политику; предоставляет информацию общественности, в
первую очередь за счет поддержки независимых СМИ.
Фонд осуществляет поддержку по четырем программам:
- «Интернациональная программа», финансируемого Фондом,
сосредоточена на международных вопросах, в том числе вопросам прав
человека и международного правосудия, мира и безопасности;
- Сохранение устойчивого развития, миграции;
- Среднего образования для девочек в развивающихся странах;
- Репродуктивного здоровья.

7

.
1 декабря 2017 года

Подавать проектные заявки могут общественные организации,
органы которых состоят из людей с ограниченными возможностями.
Подача проектных предложений проходит в два этапа:
1. Подача идеи.
2. В случае поддержки идеи фондом, предоставляется к заполнению
полная форма проектного предложения.

The Coca-Cola Foundation, Community Support Opportunity

Поддержка проектов, направленных на повышение качества жизни общин.
Приоритетами инвестиционной политики компании являются проекты
направлены на эффективное использование водных ресурсов, поддержка
активного образа жизни, переработку и утилизацию отходов, образование.
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http://goo.gl/Zd3rz8

Подавать проектные предложения могут неправительственные
организации (НПО)

В течении года

от 15 тыс. долларов

http://goo.gl/KvGQox

Отсутствуют

10 000 до 150 000 евро

http://goo.gl/yxOE46

Письмо заинтересованности
можно направлять в течение
всего года

от $25,000 дo $75,000

http://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant/

Отсутствуют

Максимальна сума гранту 10 000 євро.

http://goo.gl/i98ksH

20 ноября 2017 года

Отсутствуют

http://civic.md/concursuri/39541-gala-remarcabilitatea-2017concurs-pentru-selectarea-angajatorilor-cu-cele-mai-bune-practiciin-domeniul-angajarii-persoanelor-cu-dizabilitati.html

Подавать проектные предложения могут неправительственные
организации (НПО)

Глобальный детский фонд, Конкурс: «Предоставление услуг уязвимым группам детей»
Цель - поддержка инновационных локальный организаций, работающих с
уязвимыми группами детей.
Сферы интересов:
- Жертвы торговли детьми, дети-беженцы, детская рабочая сила;
- Молодежь и подростки (уязвимые группы);
- Профессионально-техническое и начальное образование;
- ВИЧ / СПИД;
- Инвалиды .
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Неограниченные

Европейский фонд за демократию, Программа поддержки демократических процессов

Цель конкурса проектов - поддержка местных демократических инициатив.
Направления проектных предложений:
- Трансформационные процессы;
- Поддержкой демократии.

13

Отсутствуют

Фонд Ч. Ст. Мотта, Гражданское общество
Цель конкурса проектов - поддержать усилия, направленные на усиление
справедливости, равенства прав и поддержку в обществе
Направления проектных предложений: укрепление благотворительности
(филантропии) и общественного сектора; повышение активности
общественности.
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Подавать проектные предложения могут неправительственные
организации (НПО)

Апликанты - общественные организации. Сначала в режиме онлайн
подается письмо заинтересованности (на официальном сайте). В
случае соответствия проекта приоритетам фонда, будет направлена
формуляр для детального описания проекта.

Европейская молодежная фонд, Грант для неправительственных организаций
Предложенные пилотные проекты:
- Должны быть «интервенционными», то есть их деятельность должна быть ЕМФ не поддерживает физические лица. Он поддерживает только
направлена на социальные изменения, которые привлекают молодежь на неправительственные молодежные организации, основанные в одной
из 50 подписавших стран Европейскую культурную конвенцию (47
местном уровне;
государств-членов Совета Европы, а также Казахстан, Святейший
- Деятельность по проекту должна иметь четкие связи или влияние на
Престол и Беларусь).
местном уровне;
НПО, желающие подать заявку на грант, необходимо сначала
- Должны быть разработаны на местном, региональном или национальном
зарегистрировать на сайте
уровне (то есть международные общественные организации не могут
подаваться на получение гранта).
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Gala RemarcAbilitatea 2017

Конкурс на подбор работодателей лучшей практики в области занятости
людей с ограниченными возможностями

могут включать государственные учреждения, неправительственные
организации и частные и государственные коммерческие и
коммерческие компании в Молдове, которые были признаны
благодаря передовой практике в области занятости людей с
ограниченными возможностями. Кандидаты на конкурс могут быть
рекомендованы и зачислены кем угодно: сотрудники этих компаний,
представители неправительственных организаций, государственных
учреждений, деловых партнеров и т. Д.
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Транснациональная программа "Дунай" 2014-2020

Дунайская 2014-2020 транснациональная программа будет финансировать
проекты, реализуемые транснационального партнерства и будет направлена
на улучшение государственной политики и институционального
сотрудничества. Предоставление финансовой поддержки, на конкурсной
основе в рамках публичных призывов к предложениям в период 2015-2018.
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Отсутствуют

Общий бюджет: 262.989 835,
60 евро

http://www.danube-region.eu/about/the-danube-region

Частные лица и политические партии не поддерживаются. «BST»
работает в Армении, Азербайджане, Болгарии, Грузии, Молдове,
Турции, Румынии, России, и Украине.

Отсутствуют

до $ 75000

http://www.gmfus.org/

Могут применять APL(обшины) с не менее чем 150 коровами,
зарегистрированными в местности APL должны быть готовы к сдаче
в аренду, управлению, пастбищам для реабилитации группы /
группы фермеров, в которых содержатся молочные коровы.
Софинансирование реабилитации пастбищ будет осуществляться в
формате 50/50 LPA и проекте по закупке семян / удобрений, а
стоимость механизированных работ будет поддерживаться группой
фермеров

10 ноября 2017 г.

Отсутствуют

http://civic.md/grants/39446-anunt-de-selectare-a-localitatilorinteresate-in-reabilitarea-pasunilor.html

Финансовое
обеспечение /
вознаграждение
конкурсов

Ссылка на детальную информацию

Черноморский Фонд Регионального Сотрудничества «Black Sea Trust»
Программа «Гражданское Участие» ежегодно предоставляет множество
небольших грантов инициативным группам и организациям. Программа
«Трансграничные Инициативы» поддерживает общественные, частные, и
некоммерческие инициативы по развитию регионального сотрудничества и
укреплению стабильности.Программа «Восточные Связи» поддерживает
связи между группами из Центральной и Восточной Европы и Балтики и их
Черноморскими партнерами для обмена экспертными замечаниями,
опытом, и информацией, необходимыми для политического, социального и
экономического развития и укрепления долгосрочной стабильности в
регионе.
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Проекты транснационального сотрудничества должны иметь
следующие характеристики:
Партнеры по крайней мере от 3-х стран, участвующих в программе.
Разработка, внедрение, финансирование и личный вклад всех
партнеров.
Транснациональные действия и финансируются пилотные проекты.

Объявление о выборе населенных пунктов в
реабилитации пастбищ

Улучшение количества и качества корма для крупного рогатого скота
Осведомленность фермеров о рациональном использовании пастбищ
Содействие сотрудничеству местных органов власти, фермеров,
занимающихся молочными коровами, поставщиков сельскохозяйственных
услуг
Реабилитация пастбищ в сельских населенных пунктах РМ
Увеличение производства молочных коров за счет улучшения доступа к
улучшенным пастбищам

ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ

№

1

Цель и приоритеты

Условия участия

Волонтерский фестиваль 2017 запустил приложения для категорий премий!

Дед-лайн

Интересующиеся могут применяться из 9 категорий наград:1. Самая
активная Организация / НПО, которая способствует волонтерству в
Республике Молдова;2.Самого активного координатора волотеров
2017;3. Самый активный волонтер 2017 год;4. Самый активный
Второй год подряд на церемонии награждения 3 декабря будет вручен приз
журналист / блоггер, который продвигал волонтьорство в течение
самых активных координаторов Национальной недели добровольцев.
2017 года;5. Лучшее эссе по теме: «Волонтьорство, как тенденция
Победители выбираются организаторами SNV по определенным критериям
личного развития и индивидуализации»;6. Добровольчество
(количество организованных мероприятий, фотографии из событий и т. Д.).
продвигается через разделы мультимедиа, фото и видео;7. Большая
активная инициативная группа, которая способствовала
волонтьорство в 2017 году;8. Лучший проект / деятельность /
добровольческая деятельность, проведенная в 2017 году;9. Самый
активный международный волонтер.

19 ноября 2017 года

Отсутствуют

www.festivalulvoluntarilor.md

АКАДЕМИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЩИН

Академия возможностей общин - это центр предоставления консультационной и экспертной поддержки органам местного самоуправления, общественным организациям в различных аспектах обеспечения
развития и внедрения передового европейского опыта. Академия создана в рамках международного проекта «Развитие способности общин - опыт Вышеградской четверки для стран Восточного партнерства».
Проект реализуется Винницким областным центром Международной общественной организации «Украина-Польша-Германия» в рамках программы флагманских проектов Международного Вышеградского
Фонда.
Тренера Академии преподают учебные модули на условиях предоставления тренерских услуг. Участниками учебного модуля могут стать представители органов местного самоуправления,
исполнительной власти, общественных организаций и активисты, которые заинтересованы в развитии способности своих территориальных общин.
В случае поступления обращения от группы заинтересованных слушателей, будет рассматриваться возможность выезда тренеров в другие города / поселков / сел. Стоимость обучения визначаеть
индивидуально с учетом гонорара тренеров, расходов на проезд, питание и проживание тренеров и участников.
Более подробно с программой модулей, экспертами Академии можно ознакомиться в анонсах:
- на офіційному сайті проекту http://v4foreap.weebly.com/
- на офіційному сайті партнера Єврорегіону «Дністер» http://dniester.eu/1481
За детальною інформацією звертайтеся на електронну пошту academycap.md@gmail.com
Координатор проекта в Республика Молдова Вячеслав Бурлака, тел.+37368221221, sorocaeuroregion@hotmail.com

№

1

Краткое описание учебного модуля

Условия участия

Дед-лайн

Стоимость обучения Ссылка на детальную информацию

Учебный модуль "Опыт стран Вышеградской четверки по внедрению реформ – возможности для их внедрения в Украине и Молдове"

Целевая аудитория - участниками учебного модуля могут стать
представители органов местного самоуправления, исполнительной
Каждая страна имеет свое лицо, и прошла свой путь реформ. Слушатели
власти, общественных организаций и активисты, которые
данного модуля смогут ознакомиться с опытом стран Вышеградской
заинтересованы в развитии возможности своих территориальных
четверки в разных аспектах. В этом модуле будет использован опыт реформ
общин.
на примере конкретных общин, и опыт целых стран по таким направлениям:
В случае поступления обращения от группы заинтересованных
• развития уровня гражданского общества,
слушателей, будет рассматриваться возможность выезда тренеров в
• развития активности граждан,
другие города / поселков / сел.
• влияния стратегического планирования на развитие общин,
Для участия в модулях звертайтея на электронную почту
• учебно - информационной поддержка местного самоуправления,
academycap.md@gmail.com
• налаживания сотрудничества власти и гражданского сектора,
• влияния жителей общин на принятие решений власти.
Координатор проекта Вячеслав Бурлака, тел. + 37368221221,
sorocaeuroregion@hotmail.com

Обращение принимаются на
постоянной основе

Стоимость обучения
определяется индивидуально
с учетом гонорара тренеров,
расходов на проезд, питание
и проживание тренеров и
участников.

http://dniester.eu/1481

2

Учебный модуль "Эффективное сотрудничество властей, гражданского общества и медиа для усиления возможностей общин. Современные технологии. "

Предполагается, что во время модуля участники обучение получат
необходимые знания в сфере GR-технологий и лоббирование, особенностей
профессиональной деятельности в условиях развития социальных медиа.
Налаживание качественных коммуникаций внутри и за пределами общин,
готовность учитывать мнение и потребности как власти, так и бизнеса, и
общественности позволит привлекать практически неограниченные
ресурсы, как человеческие, так и финансовые.

3

http://dniester.eu/1481

Целевая аудитория - участниками учебного модуля могут стать
представители органов местного самоуправления, исполнительной
власти, общественных организаций и активисты, которые
заинтересованы в развитии возможности своих территориальных
общин.
В случае поступления обращения от группы заинтересованных
слушателей, будет рассматриваться возможность выезда тренеров в
другие города / поселков / сел.
Для участия в модулях звертайтея на электронную почту
academycap.md@gmail.com
Координатор проекта Вячеслав Бурлака, тел. + 37368221221,
sorocaeuroregion@hotmail.com

Обращение принимаются на
постоянной основе

Стоимость обучения
определяется индивидуально
с учетом гонорара тренеров,
расходов на проезд, питание
и проживание тренеров и
участников.

http://dniester.eu/1481

Обращение принимаются на
постоянной основе

Стоимость обучения
определяется индивидуально
с учетом гонорара тренеров,
расходов на проезд, питание
и проживание тренеров и
участников.

http://dniester.eu/1481

Учебный модуль "Стратегическое планирование – путь к успеху"

Стратегическое планирование - основа успешного развития общества:
видение ожидаемого результата и путей его достижения, представления
общества инвесторам, поддержка ваших действий обществом, привлечение
средств грантовых проектов, в том числе, международных.
Участники приобретут умения, которые позволят эффективно построить
процесс стратегического планирования и развития общества с учетом
местного потенциала.

5

Обращение принимаются на
постоянной основе

Стоимость обучения
определяется индивидуально
с учетом гонорара тренеров,
расходов на проезд, питание
и проживание тренеров и
участников.

Учебный модуль "Участие общественности в процессе принятия решений органами власти"

В рамках учебного модуля участники смогут ознакомиться с:
- Главными понятиями, общими принципами, руководящими
направлениями, инструментами и механизмами в сфере общественного
участия, которые опираются на практический опыт и проверенные методы
из разных стран Европы.
-актуальни инструменты, процедурах, технологиях общественного участия,
которые регулируются нормативно-правовой базой Молдовы на местном,
национальном уровнях и могут активно использоваться гражданами уже
сегодня.
- Авторская методика «Участие общественности в процессе принятия
решений органами власти» Марчука Игоря.

4

Целевая аудитория - участниками учебного модуля могут стать
представители органов местного самоуправления, исполнительной
власти, общественных организаций и активисты, которые
заинтересованы в развитии возможности своих территориальных
общин.
В случае поступления обращения от группы заинтересованных
слушателей, будет рассматриваться возможность выезда тренеров в
другие города / поселков / сел.
Для участия в модулях звертайтея на электронную почту
academycap.md@gmail.com
Координатор проекта Вячеслав Бурлака, тел. + 37368221221,
sorocaeuroregion@hotmail.com

Целевая аудитория - участниками учебного модуля могут стать
представители органов местного самоуправления, исполнительной
власти, общественных организаций и активисты, которые
заинтересованы в развитии возможности своих территориальных
общин.
В случае поступления обращения от группы заинтересованных
слушателей, будет рассматриваться возможность выезда тренеров в
другие города / поселков / сел.
Для участия в модулях звертайтея на электронную почту
academycap.md@gmail.com
Координатор проекта Вячеслав Бурлака, тел. + 37368221221,
sorocaeuroregion@hotmail.com

Учебный модуль "Фандрайзинг и подготовка проектных предложений"

Целевая аудитория - участниками учебного модуля могут стать
представители органов местного самоуправления, исполнительной
власти, общественных организаций и активисты, которые
заинтересованы в развитии возможности своих территориальных
В рамках этого модуля будут рассмотрены возможности и инструменты
общин.
привлечения ресурсов из разных источников(внутренних и международных)
В случае поступления обращения от группы заинтересованных
для устойчивого развития общин. Также, будет сделан акцент на
слушателей, будет рассматриваться возможность выезда тренеров в
определении проблем общин и их решения с помощью написания
другие города / поселков / сел.
проектных предложений. Соответственно, детально будет рассмотрен
Для участия в модулях звертайтея на электронную почту
процесс заполнения грантового проектного предложения.
academycap.md@gmail.com
Координатор проекта Вячеслав Бурлака, тел. + 37368221221,
sorocaeuroregion@hotmail.com

Обращение принимаются на
постоянной основе

Стоимость обучения
определяется индивидуально
с учетом гонорара тренеров,
расходов на проезд, питание
и проживание тренеров и
участников.

http://dniester.eu/1481

За справками обращайтесь: тел. +38 (097) 646-65-48, м. Винница, ул. Соборная 85, к. 18, 28, e-mail: euroregiondniester@gmail.com,
resource.vin@gmail.com, Республика Молдова тел.+373 68221221, sorocaeuroregion@hotmail.com

