
РУКОВОДСТВО ЗАЯВИТЕЛЯ ПО ПОДАЧЕ 
ПРОЕКТОВ  

Данное руководство описывает правила и процедуры, устанавливающие процесс 
подачи и реализации проектов в рамках проекта по улучшению торговой и 
производительной способности молдавских производителей свежих фруктов, 
финансируемого Программой содействия торговле и осуществляемого 
Программой развития ООН. 

1 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Проект по улучшению торговой и производительной способности молдавских производителей 
свежих фруктов финансируется региональной инициативой по содействию торговле и 
осуществляется Программой развития ООН в Молдове.  Проект помогает производителям и 
экспортерам свежих фруктов повышать свою международную конкурентоспособность и расширять 
доступ на внешние рынки, как в СНГ, так и в странах ЕС.  

Особое внимание уделяется продвижению и пилотному внедрению новых (для молдавского 
сектора свежих фруктов) технологий и практик, обладающих наибольшим потенциалом 
удовлетворения потребностей сектора с точки зрения (1) повышения качества продукции, (2) 
обеспечения безопасности продукции, (3) снижения себестоимости товарной единицы и (4) 
продления срока годности товара (рекомендации по новым технологиям представлены в 
документе «Description of technologies.pdf»). 

В виду достижения этой цели, проект по улучшению торговой и производительной способности 
молдавских производителей свежих фруктов приглашает выразить заинтересованность в освоении 
грантов, распределяемых на период с марта по октябрь/ноябрь 2013 года. 

2 ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ И РАЗМЕР ПРОЕКТА  
Временные рамки реализации любого проекта, поддерживаемого посредством механизма 
субсидирования, не должны выходить за пределы ноября 2013 года. 

Механизм субсидирования основан на принципе 60/40: проект по улучшению торговой и 
производительной способности молдавских производителей свежих фруктов покроет до 60% 
расходов по назначению (без НДС), но не более 40 000 долларов США в рамках утвержденного 
гранта. 

3 ПРОЕКТЫ, ОТВЕЧАЮЩИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
В данной программе распределения грантов могут участвовать только проекты, внедряющие новые 
для Молдовы технологии и практики (рекомендации по новым технологиям представлены в 
документе «Description of technologies.pdf»).  



Заинтересованные проекты будут отобраны в четырех приоритетных областях (как минимум по 
одному проекту в каждой области).  Ниже представлена аргументация выбора приоритетных 
областей и неполный список проектных идей. 

3.1 Улучшение качества фруктов с деревьев  
Подавляющее большинство малых и средних производителей фруктов в Молдове используют 
разные технологические подходы (традиционные и интенсивные сады, минимальные и высокие 
затраты).  В результате, качество урожая неоднородно.  Необходимые улучшения качества 
продукции можно достичь путем: 
 Введения современных сортов улучшенного цвета и размера; 
 Введения карликового подвоя, дающего фрукты более высокого и однородного качества; 
 Введение механического или химического прореживания; 
 Улучшенной подкормки растений, основанной на анализе почвы, воды и растительных 

тканей; 
 Установки дождевиков; 
 Установки систем защиты от морозов. 

3.2 Снижение себестоимости товарной единицы (повышение 
производительности труда) 

Ожидается, что снижение Россией импортных пошлин для стран за пределами СНГ с 
присоединением к Всемирной Торговой Организации окажет давление на цены франко-ферма, 
получаемые молдавскими садоводами, особенно на яблоки.  Согласно такому сценарию, текущую 
маржу прибыли можно будет сохранить только при условии снижения себестоимости товарной 
единицы.  Все действия, упомянутые в Разделе 3.1, могут способствовать этой цели, а 
дополнительной экономии можно будет добиться за счет повышения производительности труда 
(одна из основных расходных статей) путем введения: 
 Механической обрезки; 
 Платформ для сбора фруктов; 
 Механизированной сортировки и упаковки. 

3.3 Увеличение срока годности товара 
На данный момент около 1/3 экспортируемых молдавских яблок проходят через холодильную цепь, 
в то время как их доля в общем объеме косточковых плодов еще ниже.  В стране не применяется ни 
одна технология предварительного охлаждения, в то время как метод охлаждения помещения, 
используемый молдавскими складами, не охлаждает яблоки достаточно быстро для того, чтобы 
обеспечить длительное хранения экспортируемой продукции. 

Требуемые улучшения можно достичь путем введения: 

 Принудительного охлаждения; 
 Гидроохлаждения; 
 Улучшенных технологий холодильного хранения; 
 Улучшенной упаковки, а именно введения хорошо проветриваемой упаковки, лотков с 

открытым верхом, лоточных прокладок для защиты фруктов и т.д.  

3.4 Обеспечение безопасности продукции 
Последние несколько лет Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
России (Россельхознадзор) уведомляла молдавские власти о случаях превышения в молдавских 



фруктах установленного Российской Федерацией максимального уровня пестицидов.  Кроме того, 
внедрение стандартов продовольственной безопасности «GlobalGAP» обязательно для того, чтобы 
воспользоваться возможностями в рамках ожидаемого подписания соглашения об углубленной и 
всеобъемлющей зоне свободной торговли между Молдовой и Европейским Союзом.  Требуемые 
улучшения могут быть достигнуты путем: 

 Улучшенной планировки складов пестицидов и платформы для приготовления 
опрыскивающих растворов; 

 Усовершенствованного оборудования по обработке пестицидами, как то опрыскиватели с 
распылителями малой нормы; 

 Оптимизированных сроков обработки пестицидами с применением метеостанций и 
прогнозов развития заболеваний. 

4 ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
Организации/структуры, заинтересованные в подаче конкурсной заявки, должны представить 
пакет документов, включающий Бланк заявки, документы, свидетельствующие о юридическом 
статусе заявителя, предложения от потенциальных поставщиков технологий по статьям, 
финансирование которых планируется произвести из средств ПРООН, а также любую другую 
информацию, подтверждающую опыт и способность заявителя реализовать проект (например, 
бизнес-план и т.д.) 

Бланк заявки должен содержать достаточно подробных данных, особенно в том, что касается 
средств обеспечения результатов проекта, пользы, которую он принесет, и то, как проект будет 
способствовать достижению целей, обозначенных в данном приглашении на подачу заявки.  

Бланк заявки должен также отражать, если и насколько данный проект основан на или дополняет 
другие проекты и инициативы, осуществленные заявителем или другими партнерами в той же 
области, а также способы предотвращения дублирования деятельности. 

Бланк заявки должен объяснять, окажет ли проект внешнее воздействие путем воспроизведения 
результатов в других областях.  Укажите, может ли проект быть воспроизведен на другом уровне 
или в рамках других инициатив. 

Одна организация может подать несколько заявок на получение гранта по разным технологиям в 
приоритетных областях.  Однако лишь одна заявка запрашивающей стороны может быть 
удовлетворена. 

5 БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
При разработке бюджета проекта, заявители должны учитывать следующие требования: 

 Бюджет должен быть реалистичным и рентабельным; 
 Бюджет проекта, как часть бланка заявки, должен быть представлен в долларах США; 
 Бюджет должен содержать ясную информацию о том, как будут потрачены средства и 

подробную разбивку по соответствующим статьям расходов; 
 Бюджет должен соответствовать плану деятельности, представленному в проектном 

предложении. 



 Расходы должны быть запланированы в бюджете по ставке НДС 0%, так как проект по 
улучшению торговой и производительной способности молдавских производителей свежих 
фруктов, являясь программой технической помощи, освобожден от НДС. 

5.1 Расходы, отвечающие установленным требованиям 
Расходы, отвечающие условиям получения гранта, ограничены: 

 Расходами на закупку оборудования и других физических товаров на цели успешной 
реализации проекта (демонстрация технологии); 

 Расходы на услуги внешних консультантов, нанятых для предоставления технической 
помощи по установке/использованию и обслуживанию на месте. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Взносы в натуральном выражении не являются непосредственно затратами и 
партнер по осуществлению проекта не может использовать их в качестве со-финансирования. 

5.2 Расходы, не отвечающие требованиям 
Следующие затраты не отвечают требованиям: 

 Затраты, понесенные до подписания контракта на грант (включая затраты на подачу 
проекта); 

 Штрафы и пени; 
 Мероприятия, уже финансово обеспеченные в рамках другой программы распределения 

грантов / другими людьми, предоставляющими финансовую поддержку; 
 Отрицательная курсовая разница. 

6 ПАКЕТ ЗАЯВКИ 
Пакет документов на заявку должен содержать следующие документы:  

 Бланк заявки, заполненный на румынском или русском языках.  Бланки заявок, заполненные 
вручную, приниматься не будут; 

 Копию свидетельства, подтверждающего тот факт, что заявитель является 
зарегистрированным юридическим лицом; 

 Декларацию о сотрудничестве, подписанную сторонами, если применимо; 
 По меньшей мере, три предложения по статьям, финансирование которых планируется 

произвести из средств ПРООН. 

Бланк заявки и Руководство по подаче проектов размещены на вебсайте ПРООН в Молдове 
(www.undp.md).  Также эти документы можно получить, отправив запрос на электронный адрес: 
dumitru.vasilescu@undp.org.  

7 КРАЙНИЙ СРОК И АДРЕС ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
Крайний срок подачи предложений: пятница, 28 февраля 2013 г., 17:00. 

http://www.undp.md/
mailto:dumitru.vasilescu@undp.org


Документы могут быть отправлены на электронный адрес: tenders-Moldova@undp.org1 с пометкой 
AfT GSP-2013.  Документы в запечатанном конверте (с пометкой «AfT GSP-2013») должны быть 
высланы по почте либо лично доставлены по следующему адресу: 

ПРООН в Молдове 
Республика Молдова, г. Кишинев, MD-2012, ул. 31 августа 1989 г., 131 

8 ПРОЦЕДУРА ОТБОРА И ОЦЕНКИ  
По истечению крайнего срока подачи заявок, будет проведен двухэтапный процесс оценки 
проектных предложений: 

 Этап 1: проверка административного соответствия и удовлетворения критериям – стадия 
исключения.  ПРООН проверит, насколько правильно заполнены Бланки заявок, насколько 
полон пакет документов, и насколько он удовлетворяет требованиям.  За данный этап 
отвечает команда проекта по улучшению торговой и производительной способности 
молдавских производителей свежих фруктов при помощи нанятых отраслевых 
специалистов.  На данном этапе может иметь место выезд на объект, на котором 
предлагается реализовать проект, и проверка технической осуществимости проекта; 

 Этап 2: оценка проектных предложений. Проверка соответствия проектных предложений 
установленным задачам и приоритетам программы распределения грантов.  Данный этап 
проводится Оценочной комиссией, состоящей из сотрудников ПРООН, представителей 
Министерства экономики и Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, 
секторных специалистов и представителей международных организаций и доноров.  
Проекты, получившие наибольшее количество баллов в установленных приоритетных 
областях, будут рекомендованы на окончательное утверждение. 

8.1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

8.1.1 ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОДАТЬ ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Чтобы иметь право подать проектное предложение, заявители должны удовлетворять всем 
нижеследующим требованиям: 

 Быть зарегистрированной структурой; 
 Продемонстрировать потенциал финансирования до 40% общей стоимости проекта; 
 Уже провести ключевые предварительные работы, необходимые для успешной реализации 

проекта (например, заявка на финансирование гидроохладителя не будет удовлетворять 
квалификационным требованиям, если предложенная платформа еще не подключена к 
электросети); 

 Нести непосредственную ответственность за разработку и руководство проектом и не 
действовать через посредников. 

                                                           
1 Сообщения не должны превышать 5МВ. Предложения, превышающие 5МВ, должны быть разделены на несколько 
сообщений и в каждой теме сообщения необходимо указать "часть x из y", помимо маркировки, упомянутой в объявлении 
и тендерной документации. Все поданные электронные предложения подтверждаются автоматическим ответом со 
стороны tenders-Moldova@undp.org. 

 

mailto:tenders-Moldova@undp.org
http://mail.berlizzo.md/webmail/src/compose.php?send_to=tenders-Moldova%40undp.org


8.1.2 ОРГАНИЗАЦИИ НЕ МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЕСЛИ 
ОНИ: 

 Не соответствуют вышеуказанным критериям; 
 Признаны виновными в серьезных нарушениях профессиональной или финансовой 

практики, что подтверждается доказательствами, полученными ПРООН в Республике 
Молдова; 

 Оказались в затруднительном положении в связи с невыполнением другими сторонами, 
предоставляющими финансирование, своих договорных обязательств. 

Вместе с Проектным предложением, заявитель должен подать заявление под личную 
ответственность, что вышеуказанное к нему не применимо (см. Бланк заявки – раздел Х – 
«Заявление запрашивающей стороны»).  

8.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

8.2.1 Качество проекта 
Критерии Пунктаж 

 Вклад проекта в достижение общих целей и 
задач проекта по улучшению торговой и 
производственной способности молдавских 
производителей свежих фруктов; 

5 

 Четкое описание проблемы и предложенного 
решения; 

5 

 Значение проекта для реальных 
потребностей молдавских производителей 
сектора свежих фруктов и непосредственных 
бенефициаров проекта; 

5 

 Инновации и то, как инновационные решения 
могут способствовать росту экспорта; 

3 

 Осуществимость проекта и перспективы 
развития запрашивающей организации 
(насколько польза в результате 
осуществления проекта устойчива и 
долгосрочна после окончания 
финансирования проекта). 

5 

  

8.2.2 Методология реализации проекта 
Критерии Пунктаж 

 Соответствие предложенных мероприятий 
целям, задачам и ожидаемым результатам 

5 

 Реализуемость плана действий 
(предложенные мероприятия реалистичны и 
реализуемы, принимая во внимание сложность 
предложенного технического решения, а также 
степень доверия и способность заявителя 
руководить проектом) 

5 

8.2.3 Потенциал заявителя 
Критерии Пунктаж 

 Минимум 4 года предпринимательской 
деятельности; 

3 



 Компетенция и опыт организации в области, 
установленной проектом; 

3 

 Опыт заявителя в области внедрения 
инноваций; 

5 

 Опыт заявителя в области распространения 
инноваций (как то проведение обучающих 
мероприятий); 

3 

 Готовность/наличие физических ресурсов для 
реализации запланированный действий 
(помещения, оборудование, транспорт и 
проч.); 

5 

 Членство заявителя в отраслевых ассоциациях 
или предпринимательских кооперативах. 

3 

 Каналы сбыта, созданные Заявителем. 5 
 Заинтересованные кандидаты должны быть 

способны подтвердить свой успех в области 
сбыта или экспорта своей продукции, и что 
они собственно производят достаточно (за 
исключением первого пункта) для того, чтобы 
эффективно воспользоваться пунктами 3.2 + 
3.3.  В случае 3.4 они должны доказать, что уже 
экспортируют товар либо имеют все шансы на 
это. 

5 

8.2.4 Бюджет проекта 
Критерии Пунктаж 

 Обоснование проектных расходов; 5 
 Вклад организации (более минимальных 40% 

квалифицированных расходов). 
5 

8.3 ПАРТНЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Заявители могут действовать независимо либо в сотрудничестве с партнерскими организациями, 
которые могут быть другими организациями, НПО, исследовательскими институтами, 
образовательными учреждениями, независимыми экспертами и т.д.  

Дабы облегчить оценку эксплуатационных возможностей партнеров, рекомендуется предоставить 
подробную информацию об опыте партнеров в разделе «Партнеры» Бланка заявки.  Чтобы 
обеспечить осуществление проекта на должном уровне, партнеры проекта должны обозначить 
свои обязательства с указанием конкретной области и степени своего участия в мероприятиях 
путем подписания Декларации о партнерстве.  Декларация о партнерстве, являющаяся 
неотъемлемой частью пакета документов, подписывается и датируется заявителем и его 
партнером. 

Лишь после объявления решения об утверждении финансирования, бенефициар должен 
представить Соглашение о партнерстве, устанавливающее права и обязанности каждого партнера. 
Данный документ не требуется на этапе подачи проектных предложений и не используется на 
стадии отбора проектов. 

Заявитель (или, если проект утвержден, Партнер-исполнитель) выступает в роли основной 
организации и единственного непосредственного контактного лица с проектом по улучшению 
торговой и производительной способности молдавских производителей свежих фруктов.  Партнер-



исполнитель несет ответственность за создание операционно-эффективного партнерства, которое 
обеспечит надлежащую реализацию проекта. 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ:  
dumitru.vasilescu@undp.org 

mailto:dumitru.vasilescu@undp.org
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