
 

 

КОНКУРС ЗАЯВОК  
 

I. Историческая справка: 

Программа Малых Грантов (ПМГ) Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) предлагает 
неправительственным и общественным организациям (НГО/НКО) в развивающихся странах 
гранты, чтобы помочь этим странам бороться с последствиями изменения климата, сохранять 
разнообразие биологических видов, защищать чистоту международных вод, снижать воздействие 
стойких органических загрязнителей (СОЗ) и предотвращать деградацию земель. С помощью этих 
нацеленных на сохранение окружающей среды “грантовых проектов” программа стремится 
сохранить устойчивую среду обитания и снизить уровень бедности в наиболее нуждающихся 
странах и регионах мира. Девиз ПМГ: “совместными усилиями общин улучшим мир!” 

ПМГ ГЭФ работает в 125 странах мира. ПМГ в Молдове открылась в 2012 году и начала 
финансировать проекты в 2013 году. За эти годы более 27-и проектам было предоставлено 
финансирование и оказана техническая поддержка. Программа является корпоративной 
программой ГЭФ, и её внедряет ПРООН (Программа Развития ООН) и практически выполняет УОП 
ООН (Управление по Обслуживанию Проектов ООН) 

Ключом к успеху ПМГ в Молдове являются хорошо работающие партнёрские отношения. 
Партнёрские отношения охватывают все уровни работы ПМГ: от структур управления и 
механизмов финансирования до самых базовых действий. НГО/НКО – это реальные каналы 
поддержки гражданских сообществ в расширении их полномочий, прав собственности и участия в 
развитии, поэтому их можно считать наиболее важными партнёрами ПМГ. Они могут играть 
действенную роль в лучшем понимании потребностей и запросов местных сообществ; и им 
следует предоставить все возможности для исполнения обязанностей в отношении этих местных 
сообществ. 

II. Задачи: 

Основными задачами ПМГ являются: 

 Укрепление воздействия и связей между местными усилиями и глобальными 
экологическими преимуществами путем поддержки более широкого географического 
охвата и/или тематического укрепления для усовершенствования политик в странах, где 
Программа МГ ( SGP) более зрелая. 

 Эффективное использование уже созданных возможностей/способностей НПО и местных 
общин для тиражирования успешных технологий и успешных подходов; 

 Усовершенствование возможностей ПМГ и ее партнеров по мобилизации средств от 
потенциальных партнеров и доноров;   

 Укрепление устойчивости и воспроизводства проектов ПМГ; 
 Пилотирование инновационных рыночных механизмов и финансовых инструментов (такие 

как, оплата эко-системных услуг, экологически благоприятные кредиты и/или устойчивое 
финансирование для технологий производящих чистую энергию); 

 Накопление национального и глобального опыта для развития и реализации проектов 
более широкого покрытия, позволяя ПМГ создавать более эффективные связи как со 
средними и крупными проектами ГЭФ, так и с проектами финансируемыми другими 
донорами и правительствами;  

 Стратегическое позиционирование гражданского общества для участия и реализации 
функции лидера в новых и инновационных политиках и программах, финансируемые 
донорами. 



 

 

В рамках конкурса будут рассматриваться концепции проектов по следующим тематическим 
направлениям: 

- Сохранение сообществами наземных ландшафтов; 
- Инновационная, агроэкология, учитывающая вопросы изменения климата. 

Программа также будет предоставлять гранты на укрепление потенциала. Эти гранты могут быть 
самостоятельными проектами, которые, являясь стратегическими, могут поддерживать другие 
важные проекты на портфельном уровне. 

III. Результаты: 

Ожидаемые результаты Стратегических Проектов Оперативного Этапа 6, должны соответствовать 
Стратегическому Документу Страны по ПМГ для намеченных областей (Приложение 1), 
предусматривать стратегические воздействия и перспективы расширения воздействия.  

IV. Продолжительность: 

Продолжительность стратегического гранта до 2 лет. 

V. Бюджет:  

Грант ПМГ не может превышать 50,000 дол. США.  

Приветствуется со-финансирование со стороны НГО в размере 1:1 к выделенному гранту. Более 
низкий уровень софинансирования не является критерием для дисквалификации 
конкурентоспособных проектных заявок. Получателю гранта будет рекомендовано увеличение со-
финансирования во время реализации проекта. 

VI. Организации, имеющие право участия:  

Основным заявителем будет неправительственная организация.  

VII. Разработка концепций: 

Заявителям предлагается представить концепции предложений Стратегических Проектов, 
используя прилагаемый формуляр концепции проекта. В результате данного конкурса, выбранные 
кандидаты будут допущены к следующему этапу - этап разработки полных проектных 
предложений. Предложения проектов будут разработаны с учетом положений Инструкций по 
Заявкам. 

Концепции проекта, поданные двумя (2) или более заявителями, будут отвергнуты, если в них 
будет обнаружена одна из следующих позиций: 

A. у них будет по крайней мере один общий контролирующий партнёр, директор, акционер; или 
B. один из них получает или получил любую прямую или непрямую субсидию от другого/ других; 

или 
C. у них один и тот же законный представитель в данном Конкурсе заявок (КЗ); или 
D. они связаны друг с другом, прямо или через общего третьего партнёра, что позволяет им 

получать доступ к информации о заявке или повлиять на заявку или узнать о заявках других 
участников данного конкурса;  

E. они являются субконтракторами в предложениях друг друга или субконтрактор в одной 
заявке сам подает другую заявку, где выступает ведущим исполнителем; или 

F. эксперт, заявленный в команде одного из участников, участвует более, чем в одной заявке, 
полученной в данном конкурсе. Это условие не применимо к субконтракторам, которые могут 
быть включены более, чем в одну заявку; 



 

 
G. НГО, которые участвуют в выполнении задач государственных организации по договорам 

заключенным между ними, будут отклонены. 
 

VIII. Подача заявок: 

Заявки должны быть отправлены в электронном виде, по следующему адресу e-mail: tenders-
Moldova@undp.org. и озаглавлены, как “GEF SGP, Strategic Grant 08/2017, [имя НПО заявителя]”.  

Крайний срок подачи заявок: 10 августа 2017 г. до 17:00 часов (GMT +2) 

Концепции проекта, полученные после крайнего указанного срока, будут отклонены. 

Для получения дополнительной информации по данному конкурсу заявок, пожалуйста, обращайтесь: 
Г-жа Инесса Галицки, Национальный Координатор Программы Малых Грантов ГЭФ в Молдове, E-mail: 
inessag@unops.org, Tel: (+373) 22 839-876. 

IX. Вспомогательные документы: 

Инструкция по заполнению заявки на участие 
Образец заявки на участие в конкурсе 
Форма концепции проекта 
Часто задаваемые вопросы (FAQ) 
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Приложение 1. Выдержка из Страновой Стратегии ГЭФ ПМГ ОП 6 
 

Компоненты ПМГ 6го 
Операционного 

Периода  

Цели Стратегии Индикаторы 

Сохранение 
сообществами 
наземных ландшафтов 
 
Биологическое 
разнообразие 

1.1.1. Сохранение высокоценных 
регионов много фокусным 
подходом, связывающим 
экологические проблемы, 
сохранение биоразнообразия с 
устойчивым развитием и 
социальными аспектами.  
 
1.1.2. Содействие методам 
сохранения находящихся под 
угрозой исчезновения видов и 
находящихся под угрозой в их 
среде обитания. 

 
Защита наиболее уязвимых видов 
 
Содействие передаче управления 
охраняемых ареалов общинам / 
НПО  
 
Сохранение биоразнообразия и 
устойчивое использование в 
регионах посредством инициатив 
и действий сообщества  
 
 

Один или более проектов 
правовых документов или 
проектов  государственной 
политики, в котором будут 
интегрированы положения о 
сохранении биоразнообразия или 
один и более одного плана 
управления водными бассейнами; 
 
Один или более обозначенный 
туристический маршрут или 
обустроенное туристическое 
расположение; 
 
Не менее 20 гектаров созданных 
защитных полос; 
 
Не менее 5 гектаров созданных 
лесных насаждений; 
 
Не менее 10 гектаров 
восстановленных полос 
(запланированных на 
национальном уровне); 
 
Один или более продвигаемый 
местный вид и созданный 
репродуктивный материал; 
 
3 или более организованных 
учебных семинара, 75 обученных 
лиц (50% женщин-50% мужчин), 
разработанные рекламные 
материалы; 
 
2 или более информационных 
мероприятия организованны; 

Инновационная, 
агроэкология, 
учитывающая вопросы 
изменения климата:  

2.1.1. Демонстрация, разработка и 
передача агроэкологической 
практики и знаний  
 
Защита наиболее уязвимых видов 
 

2 или более практики, которые 
предусматривают меры по 
сокращению выбросов CO2  
 



 

Разработка и принятие лучших 
агроэкологических практик  
 
2.1.2. Новые подходы в адаптации 
сельского хозяйства к изменениям 
климата  
 
Комплексное управление 
вредителей и сокращение/ 
исключение использования 
удобрений  
 
Интегрированные системы 
управления питательных 
веществ и 
сокращение/исключение 
использования удобрений  
 
Программирование 
оптимизированного орошения на 
уровне фермы и улучшенное 
сохранение почвенных вод  
 
  
 

2 или более фермеров, 
практикующих мульти культурное 
производство; 
 
Хорошие сельскохозяйственные 
практики, адаптированные к 
климатическим изменениям, 
реализованные на 5 или более 
гектарах с практиками 
устойчивого управления 
сельскохозяйственных земель 
 
2 или более руководства в 
области, разработанные и 
опубликованные; 
 
Организованы 2 или более 
экологических часов; 
 
1 или более разработанных 
программ непрерывного 
обучения;  
 
60 или более семейных хозяйств, 
информированных об успешных 
сельскохозяйственных практиках, 
адаптированные к изменениям 
климата; 

 


