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реализованный Национальной сетью «LEADER в Республике Молдова» 

 

 
 

Этот фонд запущен в рамках проекта «EU4Moldova: Местные сообщества», финансируемого 

Европейским Союзом, Федеральным министерством экономического сотрудничества и 

развития Германии (BMZ), Австрийским агентством по сотрудничеству в целях развития 

(ADC) и Министерством иностранных дел Польской Республики – Помощь Польши; и 

реализуется GIZ, Австрийским агентством развития и Фондом «Solidarity Fund PL (SFPL) в 

Молдове».  

 

Стратегическими партнерами проекта являются Министерство сельского хозяйства и 

пищевой промышленности Республики Молдова, Агентство интервенций и платежей в 

сельском хозяйстве и Национальная сеть «LEADER в Республике Молдова». 
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1.1. Национальная Сеть «LEADER в Республике Молдова» (НСЛ)  

 

Национальная Сеть «LEADER в Республике Молдова» является общественным объединением, 

зарегистрированным в январе 2019 года благодаря совместным усилиям МИГов Республики 

Молдова и четырех организаций, содействующих процессу внедрения подхода «LEADER» в 

Республике Молдова. Одной из основных ролей организации является объединение и 

сотрудничество МИГов и субъектов, участвующих в продвижении подхода «LEADER» в 

Республике Молдова для устойчивого развития сельских районов. В основе подхода «LEADER» 

лежит принцип «снизу вверх», который представляет собой способ, позволяющий местным 

субъектам определять потребности и ресурсы района, в котором они живут, и вносить свой вклад 

в территориальное развитие с экономической, социальной и культурной и др. точек зрения через 

стратегию развития, разработанную и реализованную на местном уровне. Деятельность, 

финансируемая посредством подхода «LEADER», предполагает интегрированные, согласованные 

действия, которые ведут к диверсификации и развитию сельской экономики на благо сообществ, 

а сотрудничество и обмен опытом могут служить катализатором этих процессов. НСЛ является 

членом нескольких сетей развития сельских районов, в том числе: «Сети развития сельских 

сообществ Республики Молдова» (RDCR), «Европейской сети ассоциаций LEADER по развитию 

сельских районов» (ELARD), а также партнерства, начатого в 2021 году с «Федерацией LEADER» 

из Румынии, что способствует расширению участия НСЛ в области местного развития. В то же 

время НСЛ активно участвует в сотрудничестве со странами Восточного партнерства и наладила 

хорошее сотрудничество с партнерской сетью в Грузии, «GALAG».  

 

1.2. Миссия Партнерского фонда «LEADER» (ПФЛ)  
 
Программа ПФЛ, запущенная в 2021 году, представляет собой инструмент регрантинга, 
реализуемый Национальной сетью «LEADER», который направлен на финансирование инициатив 
и проектов сотрудничества как способ расширения местного опыта, чтобы обеспечить доступ к 
новой информации и идеям, обмен опытом и обучение опыту других регионов или стран, 
для стимулирования и поддержки инноваций, обеспечения возможности приобретения 
навыков и их совершенствования путем организации визитов по обмену опытом, совместных 
местных и региональных форумов/инициатив, включая ярмарки. Реализация проектов 
обмена опытом и сотрудничества способствует операционализации как минимум двух из семи 
принципов «LEADER», которые, соотнесенные с остальными принципами, делают его не просто 
инструментом финансирования, а инструментом, способствующим комплексному развитию 
сельских районов с учетом всех межсекторальных аспектов, имеющихся на местном уровне. 
Сотрудничество служит средством передачи передового опыта, распространения инноваций, 
идей и знаний между сельскими районами, администрациями и организациями, участвующими в 
развитии сельских районов. Кроме того, благодаря сотрудничеству можно обсудить и решить ряд 
вопросов, а также повысить ценность местных ресурсов. Например, сотрудничество может 
способствовать взаимодополняющим действиям, таким как совместный маркетинг МИГов из 
разных областей, специализирующихся на определенном продукте (мед, молочные продукты, 
изделия ручной работы и т.д.), или разработка совместных инициатив в сфере туризма 
(туристические маршруты), организация и совместное участие в ярмарках и фестивалях. 
Благодаря действиям по сотрудничеству поощряются и поддерживаются местные инициативные 
группы для проведения совместных действий с другими МИГами, расположенными в другом 
регионе или в другом государстве-члене или в третьих странах.  
 
 
 
2. Правила участия 

Общие и специфические цели конкурса предложений 

https://leaderin.md/
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Общей целью Фонда является развитие добрососедских отношений и обмен опытом «LEADER» 

между МИГами из Республики Молдова и МИГами из Европейского Союза и других третьих стран, 

а также поддержка социально-экономического развития и продвижение европейских ценностей 

в контексте расширения ЕС.     

Специфические цели: 
 

− содействие установлению и развитию партнерских отношений между МИГами Республики 

Молдова путем реализации совместных проектов и создания коммуникационных площадок по 

темам, представляющим взаимный интерес;  

− поддержка активного участия МИГов (Консорциума МИГов) в реализации совместных 

проектов и инициатив (фестивали/региональные ярмарки), которые поддерживают 

реализацию Стратегии местного развития МИГов или продвигают подход «LEADER» в 

Республике Молдова; 

− содействие деятельности, которая в основном касается аспектов обмена опытом и 

распространения передового опыта между МИГами из Республики Молдова и ЕС, способствуя 

в то же время укреплению институционального и операционного потенциала; 

− продвижение подхода «LEADER» в Республике Молдова и за рубежом.   

 

3. Область воздействия 

Партнерский фонд «LEADER» разделен на два компонента и не носит производного характера.  

 

3.1 Компонент I – период реализации сентябрь 2022 г. – декабрь 2022 г. 

 

Региональные форумы – будут служить коммуникационной платформой по поводу того, как 

МИГи могут сотрудничать в сети и устанавливать партнерские отношения 

сотрудничества/коллаборации для обмена опытом и передовыми методами. Формат форума 

предлагается организовать продолжительностью один (1) или два (2) дня, в котором первый день 

будет посвящен организации конференции/семинара/практикума, посвященного теме, 

специфичной для потребностей МИГов, включая темы, связанные с ними, но не ограничиваясь 

этим:  

- возможности для развития сельского туризма,  
- популяризация наследия и способов стимулирования гастрономического туризма, 
- пути развития малого и среднего предпринимательства (цифровизация, маркетинг, цепочки 

добавленной стоимости, зеленая и замкнутая экономика, методы повышения эффективности 
бизнеса), 

- интеллектуальные решения и меры по повышению энергоэффективности, 
- возможности смарт-развития населенных пунктов за счет инноваций, 
- тематическое развитие МИГов (возможности и пробелы),  
- идентификация методов вовлечения молодежи в LEADER,  
- создание и установление партнерских отношений с профессиональными школами и 

колледжами,  
- роль академического сектора в трансформации сельского пространства и др.  
 

Также в рамках форумов будет возможен обмен опытом и передовым опытом, презентация 

историй успеха с обязательной организацией ярмарок по продаже местных продуктов и 

ремесел, гастрономических мероприятий с привлечением жителей МИГов, ремесленных 
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мастер-классов, конкурсов (шахматы-шашки , викторины, посвященные «LEADER», марафоны и 

др.). 

В случае продления формата форума на два дня, второй день будет посвящен визитам 

бенефициаров проекта в рамках партнерских МИГов Консорциума с целью освоения новых 

бизнес-идей и передового опыта их реализации.  

 

3.2  Компонент II – период реализации октябрь 2022 г. – июнь 2023 г. 

 

Визиты для обучения – организуются для выявления факторов успеха и передового опыта в 

принимающей организации для того, чтобы изучить и воспроизвести их в своей организации. В 

зависимости от целей визитов некоторые визиты для обучения могут иметь очень конкретные 

цели, например, узнать больше об определенной технологии/методологии/инновации или о том, 

как была решена общая проблема. В то же время изучение передового опыта посредством 

ознакомительных поездок может быть использовано в большинстве сфер деятельности МИГов и 

может применяться для различных целей, включая: - улучшение внутренних рабочих процессов; - 

совершенствование способов планирования и организации деятельности; - содействие обмену 

знаниями и предоставление возможностей для развития потенциала как административного 

персонала МИГов, так и других членов МИГов (членов Отборочных комитетов и Совета 

директоров), а также содействие сотрудничеству или обмену передовым опытом между 

представителями предпринимательского сектора.  

4. Бюджет Фонда 

Общая сумма, доступная в рамках Партнерского фонда на 2022 год, составляет 1 230 000 

молдавских леев: 

 

Один МИГ сможет получить только одно финансирование в рамках каждого 

компонента. 

 

Фаза  

реализации 

Категория  Максимальная 

сумма для 

одного проекта 

Общий бюджет 

I Компонент  

сентябрь 2022 г. – 

декабрь 2022 г. 

Региональные форумы 

С организацией 

фестивалей,ярмарок 

Предполагается финансирование 

3-х региональных форумов, по 

одному на регион: Север, Центр, Юг  

 

190 000 леев  

 

570 000 леев 

II Компонент 

октябрь 2022 г. – 

июнь 2023 г. 

Визиты для обучения 

Предполагается финансирование 

около 11 проектов.  

60 00 леев 660 000 леев 

 

 

 

5. Критерии отбора 
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5.1 Субъекты, имеющие право на участие в конкурсе на финансирование 
 

Субъектами этого грантового конкурса являются МИГи, зарегистрированные в качестве 
юридических лиц в соответствии с Законом №50 о местных инициативных группах. В рамках 
компонента II – учебные визиты, заявки могут подавать только МИГи, созданные в период 
2016-2019 гг.  
 

5.2 Допустимые и неприемлемые расходы  
 
Расходы, соответствующие следующим принципам, будут считаться приемлемыми расходами: 

− Административные расходы, которые включают расходы с персоналом, работающим в 
проекте (максимум 20% от общей суммы приемлемых расходов по проекту): 
заработная плата, включая оплату юридических услуг и налоги (исходя из количества 
отработанных дней и стоимости рабочего дня); 

− которые необходимы для осуществления деятельности; 
− которые расходуются с соблюдением принципа рентабельности, т. е. обеспечивают 

выполнение задач на высоком профессиональном уровне, с оптимальным 
использованием финансовых ресурсов; 

− которые будут освоены заявителем в течение срока, указанного в пункте 4; 
− которые будут представлены на счетах заявителя, чтобы их можно было 

идентифицировать и проверить; 
− которые будут подтверждены соответствующими оригиналами документов; 
− которые будут совершены в договорные сроки; 
− транспорт в случае национального и международного передвижения: валовые расходы 

не более 5,5 леев/км, умноженные на расстояние туда и обратно между местом 
отправления и местом осуществления деятельности; 

− расходы на проживание;  
− покрытие ежедневных расходов, в случае ознакомительных поездок, в соответствии 

с Постановлением Правительства №10 от 05.01.2012 г. об утверждении Положения 
о командировании работников предприятий из Республики Молдова; 

− организация семинаров, мастер-классов, конференций (аренда помещения, аренда 
оборудования, субподряд различных услуг, например услуги экспертов, кейтеринг и 
т.д.); 

− подготовка и создание материалов/продукции для наглядности (видео, листовки и 
т.д.) в рамках проекта; 

− очень приветствуется дополнительная поддержка со стороны субъектов, помимо той, 
которая предоставляется через Партнерский фонд, будь то финансовые взносы от 
заявителя, партнеров и/или других партнеров по развитию или спонсоров) или 
нефинансовые взносы (вклады в натуральной форме от заявителя или партнеров, 
такие как как волонтерская работа или использование собственного помещения и т.д.). 

 
Следующие расходы считаются неприемлемыми и не будут финансироваться в рамках 
конкурса предложений: 

− затраты, понесенные до и после срока реализации, указанного в контракте; 
− стоимость уплаты налога на добавленную стоимость (НДС); 
− расходы, составляющие двойное финансирование одной и той же деятельности; 
− долги, штрафы; 
− алкоголь, табачная продукция, наркотические вещества, оружие; 
− расходы, связанные с финансированием избирательных кампаний и политической 

пропаганды;  
− компенсации по другим проектам, реализуемым МИГом;  
− убытки, связанные с курсовой разницей; 
− штрафы, пени и судебные издержки; 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125342&lang=ro
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− расходы, связанные с финансированием террористических актов и преступной 
деятельности; 

− прочие непредвиденные расходы. 
 
Примечание: Проект «ЕС4Молдовы: развитие местных сообществ (LEADER)» является частью 
списка текущих проектов технической помощи, которые подпадают под действие 
международных договоров по применению льгот по подоходному налогу, акцизам, таможенным 
пошлинам, оплате за проведение таможенных процедур, а также применение льгот по НДС с 
правом вычета на товары и услуги, предназначенные для них, на основании Постановления 
Правительства №246 от 08.04.2010, с последующим утверждением Постановлением 
Правительства №370 от 24.11.2021. 
 
Все расходы партнеров должны быть отражены в бюджете проекта. 
 

 
6. Создание Партнерства и этап подготовки заявки.  

6.1 Компонент I – Региональные форумы 

Партнерство будет создано Консорциумом, состоящим не менее чем из 5 МИГов, входящих в 

Северный, Центральный или Южный регион, в соответствии с внутренними границами НСЛ. 

Среди них один МИГ будет выступать в роли заявителя и главного координатора Форума. 

Другой(ие) партнер(ы) будет(ут) оказывать поддержку в процессе. 

Координирующий МИГ, как правило, выполняет следующие задачи: 
- управление и координация дизайна проекта, совместно с партнерами; 
- разработка договора о сотрудничестве и проекта сотрудничества, совместно с другими 

партнерами; 
- финансовая координация и координация реализации проекта; 
- финансовая и нарративная отчетность, а также мониторинг проекта; 
- и др.  

 

Один МИГ будет иметь возможность участвовать только в одном партнерстве, что означает, 

что у него есть возможность участвовать в организации только одного Регионального форума. 

6.2 Компонент II – Визиты по обучению  

Включают в себя создание программы визитов по сотрудничеству и обмену опытом между 

МИГами из Республики Молдова и одним или двумя МИГами из ЕС или третьих стран. 

Организация ознакомительного визита представляет собой комплексную деятельность и 

включает в себя несколько действий: - выявление потребности в развитии и обмене опытом 

(индивидуальным, групповым и организационным), описание причин визита, постановка 

конкретных задач и желаемых результатов; - определение МИГа-партнера, с которым есть 

намерение начать сотрудничество или обмен опытом, который добился особых результатов в 

интересующей области, применяет передовые методы и открыт для обмена данным опытом; - 

установление связи с потенциальным принимающим МИГом и анализ вариантов организации 

ознакомительного визита; - осуществление обмена информацией, предоставление 

реквизитов, которые помогут принимающей стороне разработать программу визита в 

соответствии с предъявленными требованиями; согласование продолжительности визита, 

количества участников и т.д.; - определение дополнительных источников финансирования в 

случае, если бюджет, выделенный в рамках данного гранта, не может полностью покрыть 
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расходы, связанные с ознакомительным визитом (собственные финансовые средства МИГа, 

выделенные партнерами по развитию, собственные источники участников и т.д.); - 

установление метода эффективного управления логистическими мероприятиями 

(распределение обязанностей, связанных с организацией визита, между участвующими 

сторонами: транспорт, трансфер, размещение, услуги переводчиков, культурные мероприятия 

и т.д.). 

7. Процедура и сроки подачи заявки. 1 

Проектные предложения принимаются только в электронном формате через систему онлайн-

заявок Фонда. 

 

Крайний срок подачи заявки на Компонент I – 12 сентября 2022. 

Крайний срок подачи заявки на Компонент II – 30 сентября 2022. 

 

Формуляр заявки и бюджета для I компонента – Региональные форумы – ссылка здесь  

Формуляр заявки и бюджета для II компонента – Обучающие визиты – ссылка здесь 

 

Продолжительность реализации проекта (в том числе, отчетности):  

 

Для региональных форумов (Компонента I) он не будет превышать 25 декабря 2022  

Для ознакомительные визиты (компонента II) не будут превышать 30 июня 2023 

 

Каждый кандидат получит электронное письмо с подтверждением подачи заявки и 

регистрационным кодом для отправленного досье. 

 

В случае возникновения каких-либо вопросов и/или неясностей относительно конкурса 

предложений, пожалуйста, свяжитесь с координатором проекта Патричией Варзарь по 

электронному адресу: varzari.leader@gmail.com.  

Вопросы, зарегистрированные за 2 недели до крайнего срока, будут опубликованы на веб-

странице Сети www.leaderin.md, со всеми ответами и пояснениями. 

 

8.  Оценка и отбор предложений по субгрантовым проектам 

НСЛ создаст Оценочную комиссию (ОК), которая будет оценивать и утверждать проектные 
предложения и принимать окончательное решение относительно определения выбранных 
победивших предложений для финансирования и распределения субгрантов. В состав комиссии 
будут назначены сотрудники НСЛ, а также представители партнера проекта. Состав ОК 
устанавливается и утверждается приказом директора. ОК будет состоять из нечетного 
количества членов, не менее трех человек, будут приглашены и члены-наблюдатели. 
 
Процесс оценки будет состоять из двух этапов: 

 
Первый этап. Формальная оценка 

Только досье, отвечающие следующим условиям, будут оцениваться для финансирования: 

 
1 НСЛ вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие МИГа требованиям. 

https://form.jotform.com/221983745080157
https://form.jotform.com/222071773717154
mailto:varzari.leader@gmail.com
http://www.leaderin.md/
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− заявка была подана в установленный срок (см. пункт 7); 
− заявка была подана лицом, имеющим право на участие в конкурсе предложений, с 

предоставлением выписки из АПС в качестве обоснования; 
− онлайн-заявка содержит все необходимые вложения;  

 
Второй этап. Оценка содержания 

Только заявки, соответствующие формальным условиям, будут подлежать оценке содержания. 

Оценка содержания заявок будет проводиться Оценочной комиссией, состоящей из 

представителей Консорциума по реализации. 

 

На данном этапе будут рассмотрены следующие аспекты: 

 

# Название критерия оценки Баллы 

1.  соответствие деятельности цели и задачам конкурса 20 

2. ожидаемые результаты и влияние проекта 20 

3. оценка и обоснование потребности / аргументация необходимости 

осуществления действия 

25 

4.  потенциал предложенной идеи для финансирования и ее продвижение 15 

5. соответствие бюджета (затраты реалистичны, оправданы и выполнимы) 20 

ИТОГО 100 

Проходной балл – 65% 

 

Оценка содержания состоит в следующем: 

− присвоение баллов по каждому из указанных выше критериев;  

− представление замечаний/замечаний по заявке;  

− выдача информации/рекомендации о принятии или отклонении заявки.  

 
По итогам индивидуальной оценки, проведенной членами Оценочной комиссии, составляется 
список заявок с присвоением общего балла. Утверждение результатов происходит на 
заседании Оценочной комиссии. 
 
Комиссия имеет право предлагать изменения и/или улучшения в содержании досье. 
 
НСЛ уведомит претендентов о принятых решениях по электронной почте и опубликует 
результаты конкурса на официальной странице www.leaderin.md  
 
Процесс оценки, отбора и утверждения заявок на финансирование осуществляется на основе 

положений о беспристрастности и конфиденциальности. 

 

9.  Условия заключения контрактов и финансирования 

 

Финансирование будет предоставлено на основании договора о финансировании, 

подписанного между НСЛ и МИГом. 

 

Для подписания договора о финансировании и перевода запрашиваемой суммы заявитель 

должен представить следующие документы:  

http://www.leaderin.md/
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− Копия выписки из государственного реестра юридических лиц; 

− Подтверждение наличия банковского счета (IBAN) с балансом в 0 (ноль) леев; 

− Справка об отсутствии или наличии задолженности перед национальным общественным 

бюджетом. 

 

 

Приложение 1: Бюджет проекта  

 

Приложение 2: Декларация о партнерстве  

 

 

Приложения: 

 
Приложение 1: Бюджет проекта   
 
Приложение 2: Декларация о партнерстве  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Примечание: Правила участия и запросы предложений в рамках Партнерского фонда «LEADER» 

будут опубликованы на румынском и русском языках. В случае каких-либо расхождений в 

толковании преимущественную силу будет иметь версия на румынском языке. 

https://leaderin.md/wp-content/uploads/2022/08/Model_Бюджет-Партнерский-Фонд-LEADER-1.xlsx
https://leaderin.md/wp-content/uploads/2022/08/Declaratie_de_Parteneriat-RU.doc

