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1.ТЕКУЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЕС БЕЛАРУСИ
Программы технической помощи ЕС осуществлялись в Беларуси в течение двух десятилетий с
1991 года. Программа ТАСИС (1991-2006 гг.) и Европейский инструмент добрососедства и
партнерства (2007-2013 гг.) служат прочной основой для такого технического сотрудничества.
Подготовленный Европейской комиссией Документ о страновой стратегии для Беларуси на
2007-2013 гг. (ДСС) являлся основным документом, включающим вопросы сотрудничества
между Европейской комиссией и Беларусью на период 2007-2013 гг. К ДСС прилагались
Национальные индикативные программы (НИП) на период 2007-2011 гг. и на период 20122013 гг.
Проекты в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства

(ЕИДП)

реализуются с 2007 г. Восемь Годовых программ действий (ГПД), реализация которых
рассчитана на каждый год, начиная с 2007 года, завершены или в настоящее время находятся
либо в стадии реализации, либо подготовки. Целью ГПД является оказание содействия
созданию нормативно-правовой базы конкретного сектора и стимулирование активного участия
местных органов власти и гражданского общества в их реализации.
С момента реализации ЕИДП в Беларуси ежегодные бюджетные ассигнования, выделяемые в
размере 5 млн. евро в 2007-2008 финансовых годах, увеличились в 2014 г. почти до 20 млн.
евро в год.
Год

Цель Годовой программы

Основной получатель

действий
2007

Бюджет, млн.
евро

Поддержка реализации

Правительство, Министерство

комплексной

энергетики, Министерство

энергетической политики в

экономики, Министерство

Республике Беларусь

финансов, Министерство

5,0

образования, Национальный
статистический комитет,
Государственный комитет по
стандартизации в области
энергосбережения, Фонд
государственного имущества,
ответственный за
государственные
предприятия, Национальная
Академия наук, технические
университеты, местные
органы власти, средние
школы на местном уровне,
частные и государственные
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предприятия, граждане и их
ассоциации.
2008

Поддержка развития

Министерство природных

комплексных основ

ресурсов и охраны

международного

окружающей среды,

сотрудничества Беларуси в

общенациональные

сфере охраны окружающей

ассоциации граждан,

среды

Министерство жилищно-

5,0

коммунального хозяйства,
ответственное за утилизацию
коммунально-бытовых
отходов, Национальный
статистический комитет,
ответственный за
энергоэффективность и
продвижение возобновляемой
энергии, Администрация
Президента, участвующая в
лицензионной деятельности,
Министерство образования,
Государственный
пограничный комитет,
Министерство внутренних дел,
судебные органы
2009

1.

Нормы и стандарты в 1.

сфере

Государственный

безопасности комитет

продуктов питания

по

1.

8,5

2.

1,5

стандартизации,

Министерство

сельского

хозяйства и продовольствия,
Министерство
2.

Механизм

развития

потенциала по поддержке
внедрения
программ
ежегодного

отраслевых
в

рамках
плана

действий для Беларуси

здравоохранения
2.

Министерство

энергетики,

Министерство

экономики,

Министерство

здравоохранения,
Министерство

сельского

хозяйства и продовольствия,
Министерство
ресурсов

природных
и

охраны
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окружающей

среды,

Государственный комитет по
стандартизации,
Координационное

бюро

Программы

ТАСИС

Европейского

союза

Республике

в

Беларусь,

Министерство

иностранных

дел
2010

1.
в

Поддержка Беларуси
области

стандартов,

норм
связанных

Государственный

и

комитет

с

местные

эффективностью
использования

1.

по

9,0

2.

1,0

стандартизации

органы

регионах,
энергии

1.

власти

в

выбранных

Департаментом

по

при производстве товаров

энергоэффективности,

народного потребления и

организации

промышленного

потребителей,

производства

профессиональный и бизнес-

защиты

прав

ассоциации
2.
2.

Поддержка развития

ГЧП в Беларуси

Министерство

экономики,

ГНУ

Министерства

«НИЭИ
экономики

Республики Беларусь»
2011

Поддержка регионального

На национальном уровне:

и местного развития

Министерство экономики и

13,47

другие соответствующие
правительственные
учреждения, ассоциации и
НГО на национальном уровне
На региональном уровне:
областные администрации,
агентства регионального
развития (отделения ГНУ
«НИЭИ Министерства
экономики Республики
Беларусь»), региональные
отделения правительственных
учреждений и НГО,
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функционирующие на
региональном уровне
На местном уровне: районы,
города (самоуправления),
районы округов, сельские
советы, местные отделения
органов государственного
управления, а также
ассоциации и НГО.
2012

1.

Зеленая экономика

1.

Министерство

1.

12,0

природных ресурсов и охраны
окружающей

среды,

Министерство

энергетики,

Департамент

по

энергоэффективности,
Государственный комитет по
стандартизации,

местные

предпринимательские
учреждения, граждане и их
ассоциации (НГО)
2.
2.

Контакты

людьми (MOST)

между

Государственный

сектор:

Министерство

образования,

Министерство

культуры,
комитет

2.

5,0

Государственный
по

технологиям,

науке

и

Национальная

Академия наук, Министерство
спорта

и

туризма,

соответствующие
региональные
местные

отделения,

органы

власти,

общественные организации в
данной

сфере,

образовательные

и

научно-

исследовательские
учреждения, СМИ.
Частный
компании,

сектор:

частные

вовлеченные

в
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научно-исследовательский
образовательный
частные

и

процесс,

культурные

и

художественные
производства, СМИ.
Гражданское общество: НГО в
сфере

культуры,

научно-

исследовательских
разработок,

молодежи

образования,

и

общества

исполнительных

видов

искусства

2013

1.

Международная

1.

Министерство

аккредитация лабораторий здравоохранения,

1.

8,3

2.

3,6

местные

для испытания продукции органы власти, национальные
медицинского назначения и
и

региональные

поддержка вовлеченные

здравоохранения

в сферу

Беларуси

в

и

НГО,

социальную
продвижение

здорового

образа

жизни,

производители
фармацевтической продукции

2.

2.

Продолжение

Программы

«Поддержка

регионального и местного

Региональные

местные

органы

самоуправления, организации
гражданского

развития»

и

органы

общества,

государственного

управления, ответственные за
региональное развитие
2014

1.

Поддержка

1.

гражданского общества и и
независимых

СМИ

Гражданское
независимые

общество

1.

5,8

2.

2

средства

в массовой информации

Беларуси
2.

Поддержка

трастового
Европейского

2.

1800

фонда студентов,
сообщество

белорусских
донорское
ЕГУ

и
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гуманитарного

преподавательский состав ЕГУ

университета
3.

Занятость,

профессиональное

3.

Министерство

образования,

Министерство

3.

11,5

образование и обучение в труда и социальной защиты,
Беларуси

Министерство

экономики,

Республиканский

институт

профессионального
образования,
центры

ресурсные

профессионального

образования

и

обучения,

учреждение

«Научно-

исследовательский

институт

труда Министерства труда и
социальной

защиты

Республики

Беларусь»,

организации

гражданского

общества,

студенческие

организации
ВСЕГО

91,67

Трансграничное сотрудничество (ТГС) является еще одним приоритетным направлением
деятельности в рамках ЕИДП, предусматривающим укрепление сотрудничества между
государствами-членами ЕС и странами-партнерами, расположенными вдоль его внешних
границ, и содействие социально-экономическому развитию в приграничных районах.
Беларусь участвует в реализации проектов регионального и трансграничного сотрудничества в
таких областях как транспорт, управление границами и деятельность таможенных служб,
миграция и предоставление убежища, реализация мер против торговли людьми и незаконного
оборота наркотиков, ликвидация последствий техногенных и природных катастроф, и в иных
важных областях регионального и трансграничного сотрудничества.
Республика Беларусь участвует в трех Программах трансграничного сотрудничества, а
именно: «Регион Балтийского моря», «Польша-Беларусь-Украина» и «Латвия-Литва-Беларусь».
В рамках программ ТГС одобрено 120 проектов; бюджет одобренных проектов составляет 56,4
миллионов евро.
В настоящее время в рамках Восточной региональной программы в Беларуси
реализуется 22 проекта общей стоимостью около 24,22 миллионов евро.
Следующие подпрограммы доступны для Республики Беларусь в рамках Межрегиональных
программ:
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-Техническое содействие обмену информацией (ТСОИ) – 135 одобренных проектов общей
стоимостью около 1 млн евро;
-Межуниверситетское сотрудничество (TEMPUS и Erasmus Mundus) – 32 одобренных проекта
общей стоимостью свыше 15 млн евро;
-Сотрудничество в сфере городского развития и диалога – 2 одобренных проекта общей
стоимостью 0,34 млн евро.
Белорусские получатели принимали участие в следующих Тематических программах ЕС:
-Инвестирование в человеческий капитал – 6 одобренных проектов общей стоимостью около
0,58 млн евро;
-Миграция и предоставление убежища – 9 одобренных проектов общей стоимостью 7,99 млн.
евро;
-Окружающая среда и устойчивое управление природными ресурсами, включая
энергетику – 3 одобренных проекта общей стоимостью 1,36 млн евро;
-Объединения граждан и органы местного самоуправления: партнерство на благо
развития – 19 одобренных проектов общей стоимостью около 3,1 млн евро.

2. ВНЕШНЯЯ ПОМОЩЬ ЕС
2.1. Рамочная концепция
На основе положений Лиссабонского договора по ЕС, стратегии «Европа 2020», а также на
основе положений новой Многолетней программы финансового развития на 2014-2020 гг.
Европейская комиссия (ЕК) сформулировала всеобъемлющую цель в отношении внешней
помощи ЕС на период 2014-2020 гг., которая, несмотря на экономический кризис и связанные с
ним

негативные

финансовые

последствия,

предусматривает

создание

возможностей,

позволяющих ЕС реализовать поставленные им задачи по укреплению демократии, мира и
солидарности, по достижению стабильности и экономического процветания, по снижению
уровня бедности как в глобальном масштабе, так и в соседних с ним странах, а также
обеспечить сохранение глобальных общественных благ.
В данном контексте основные задачи внешних действий

ЕС на период 2014-2020 гг.

заключаются в следующем:
- представление и защита интересов ЕС и его граждан за рубежом;
- инвестирование в долгосрочное экономическое процветание и стабильность соседних с ЕС
стран и содействие процессу реформ в указанных странах, готовящихся стать полноправными
членами ЕС;
- расширение торговых возможностей, распространение норм и стандартов ЕС и обеспечение
энергетической безопасности;
- поиск путей решения основных глобальных проблем в области противодействия изменению
климата и прекращения деградации и утраты биоразнообразия, защиты общественных благ и
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глобальных ресурсов;
-

дальнейшее

укрепление

сотрудничества

ЕС

в

целях

развития

в

части

решения

первостепенной задачи – оказания содействия в искоренении нищеты;
- совершенствование и укрепление механизмов европейской солидарности при возникновении
природных и техногенных катастроф;
- укрепление потенциала в части предотвращения и разрешения кризисов, сохранения мира,
предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности.
ЕС использует финансовые инструменты для развития внешних связей с целью содействия
реализации следующих направлений внешней политики, а именно:
(1)

Представление и защита ценностей ЕС за рубежом. Укрепление приверженности

правам человека, демократии и верховенству закона – с учетом последних событий в
различных странах мира необходимо пересмотреть вопрос оказания содействия ЕС процессу
создания рыночной экономики, демократизации и развитию гражданского общества.
(2)

Придание особого значения разработке мер политики, направленных на решение

основных глобальных проблем в области противодействия изменению климата и прекращения
деградации и утраты биоразнообразия, защиты общественных благ и глобальных ресурсов.
Европейская комиссия предлагает разработать инициативную программу с третьими странами,
учитывающую интересы ЕС и взаимные интересы, при этом особое внимание должно быть
уделено стратегическим партнерам.
(3)

Дальнейшее укрепление сотрудничества ЕС в целях развития в части решения

первостепенной задачи – оказания содействия в искоренении нищеты. Предусматривается, что
ЕС сосредоточит свою помощь в тех областях, в которых он обладает конкретными знаниями и
экспертным опытом, которые он может предложить на основе дифференцированного подхода в
зависимости от стран-партнеров и регионов в целях обеспечения того, что ресурсы помощи
распределяются в соответствии с нуждами, возможностями, интересами и обязательствами;
повысит уровень координации помощи и согласованность политики в целях развития; и
обеспечит достаточный объем финансирования в целях развития.
(4)

Инвестирование в долгосрочное экономическое процветание и стабильность соседних с

ЕС стран. Предусматривается достижение цели, заключающейся в создании региона
стабильности, процветания и демократии, как на основе подготовки (потенциальных) странкандидатов для полноправного членства в ЕС, так и на основе обновленной политики
соседства ЕС. ЕС будет занимать активную позицию в защите демократических ценностей и
принципов в соседних с ним странах и содействовать более равномерному распределению
выгод от экономического роста за счет расширения политического сотрудничества и
углубления экономической интеграции со странами южного и восточного регионов.
(5)

Совершенствование

возникновении

природных

и
и

укрепление
техногенных

механизмов
катастроф.

европейской

солидарности

Придерживаясь

при

международно

согласованных принципов гуманитарного права и повышая его дееспособность в областях
гуманитарной помощи и гражданской защиты, финансовые средства ЕС будут направлены на
финансирование мер по прогнозированию, подготовке, предотвращению и более оперативному
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реагированию на катастрофы, а также на более гибкую реализацию мер в целях развития для
восстановления экономики после кризиса и повышения ее жизнеспособности в будущем.
Укрепление

(6)

потенциала

в

части

предотвращения

и

разрешения

кризисов.

Предусматривается расширение мер ЕС, направленных на предотвращение и разрешение
кризисов, сохранение мира и укрепление международной безопасности, в том числе на
укрепление потенциала готовности ЕС к кризисным ситуациям. Создание открытой Европы,
действующей в рамках норм международного права, является наиболее оптимальным
подходом к использованию преимуществ глобализации, которая обеспечит стремительный
рост экономики и повышение уровня занятости.
2.2.Финансовые инструменты ЕС
В основу инструментов внешней помощи ЕС на 2014 -2020 гг. были положены
четыре основных стратегических принципа, вытекающих из Лиссабонского договора
о создании и функционировании ЕС, стратегии «Европа 2020»- стратегии разумного,
устойчивого и всеобъемлющего роста, а также нового Многолетнего финансового
плана ЕС на 2014-2020 гг.
ЕС сосредотачивает работу со своими внешними партнерами на достижении четырех
стратегических

приоритетов:

расширение,

политика

соседства,

взаимодействие

со

стратегическими партнерами и сотрудничество в целях развития.
ЕС использует финансовые инструменты для развития внешних связей с целью содействия
реализации вышеуказанных направлений внешней политики.
Общая согласованная сумма по данному пакету развития внешних связей в течение периода
2014-2020 гг. составляет:
•

Инструмент содействия вступлению (ИСВ): 11,699 млн. евро*

•

Европейский инструмент соседства (ЕИС): 15,433 млн. евро

•

Инструмент сотрудничества в целях развития (ИСР): 19,662 млн. евро

•

Инструмент партнерства (ИП): 955 млн. евро*

•

Инструмент стабильности (ИС): 2,339 млн. евро

•

Европейский инструмент в области демократии и прав человека (ЕИДПЧ): 1,333 млн.

евро
•

Инструмент сотрудничества в области ядерной безопасности (ИСЯБ): 225 млн. евро

•

Инструмент по Гренландии: 184 млн. евро*

•

Европейский Фонд развития:30,506 млн. евро (вне бюджета ЕС)*

•

Инструмент гуманитарной помощи: 6,621 млн. евро

•

Инструмент макрофинансового содействия (ИМФС): 564,56 млн. евро
*Не применимо к Беларуси

Финансовые инструменты ЕС на 2014–2020 гг. представлены в Приложении 1.
Ниже в Главе представлены инструменты, доступные только для Беларуси.
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2.2.1.Европейский инструмент соседства(ЕИС)
Основываясь на достижениях Европейского инструмента добрососедства и партнерства
(ЕИДП), ЕИС будет содействовать укреплению связей со странами-соседями и позволит
добиться ощутимых выгод как для ЕС, так и для его партнеров. В рамках нового Европейского
инструмента

соседства

с

бюджетом

15,4

млрд.

евро

на

период

2014-2020

гг.

предусматривается выделение основной суммы финансирования 16 странам-партнерам,
охватываемым Европейской политикой соседства (ЕПС) в соответствии с принципами
дифференциации и со стимулирующим подходом, охватывающими восточное измерение (ЕИС
Восток) и южное измерение (ЕИС Юг) ЕПС.
Восточное партнерство (ВП) является совместной инициативой ЕС и шести восточноевропейских стран (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина),
целью которого является сближение стран-партнеров с ЕС.
В рамках ЕИС предусматривается оказание помощи на основе реализации программ
двустороннего, многостранового и трансграничного сотрудничества (ТГС).
Национальные программы (Программы двустороннего сотрудничества)
Значительная

часть

финансирования

ЕИС

направлена

на

развитие

двустороннего

сотрудничества с учетом особенностей каждой страны-партнера Соседства. Приоритеты
двустороннего сотрудничества включают эффективное управление (в том числе правосудие и
безопасность), устойчивое экономическое развитие (в том числе торговля, транспорт,
энергетика и окружающая среда) и социальное развитие и развитие человеческого потенциала
(в том числе образование, здравоохранение, контакты между людьми разных стран и
гражданское общество).
Программы регионального сотрудничества ориентированы на решение
проблем регионального уровня и развитие межгосударственного сотрудничества в области
решения вопросов, представляющих обоюдный интерес в различных регионах, охватываемых
ЕПС (региональные программы Восточного добрососедства, доступные для Республики
Беларусь).
Многосторонняя направленность Восточного партнерства также получит свое дальнейшее
развитие на основе реализации ряда флагманских инициатив. Указанные инициативы
позволят

придать

партнерству

дополнительный

импульс,

наполнят

его

конкретным

содержанием и обеспечат увеличение охвата других стран. Флагманские инициативы
ориентированы на мобилизацию мультидонорской помощи, обеспечение финансирования из
различных международных финансовых институтов и привлечение инвестиций частного
сектора. Флагманские инициативы Восточного партнерства:
-

Комплексная программа управления границами

-

Поддержка малых и средних предприятий (МСП)

-

Региональные

рынки

электроэнергии,

энергоэффективность

и

возобновляемые

источники энергии
-

Предотвращение, готовность и реагирование на природные и техногенные катастрофы
(ПГРК-Восток)
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-

Управление природоохранной деятельностью
В

многолетней

индикативной

программе

(МИП),

заменившей

собой

Межрегиональную программу, действовавшую в период программирования 2007-2013 гг.,
определены первоочередные задачи в области оказания поддержки ЕС региону, решение
которых оптимальным образом обеспечивается за счет инициатив в масштабе всего
Соседства, и предусмотрены индикативные уровни финансирования с разбивкой по категориям
приоритетности. Меры в масштабе всего европейского Соседства будут направлены на
решение следующих стратегических первоочередных задач, которые определены как
стратегические цели, в частности, в Планах действий ЕПС/Повестках дня ассоциации и в
региональных и двусторонних стратегиях ЕИС:
- Укрепление партнерства в целях всеобъемлющего экономического развития и
интеграции

(55%).

Указанная

первоочередная

задача

предусматривает

поддержку

материальной инфраструктуры, оказание технической помощи, связанной с инвестициями, и
развитие частного сектора.
- Укрепление

партнерства

предусматривает

между

людьми

(40%).

Указанная

модернизацию

системы

высшего

первоочередная

образования

и

задача

предоставление

возможностей получения высшего образования на основе повышения уровня мобильности,
межвузовского сотрудничества и реализации мер по укреплению потенциала.
- Целевое укрепление потенциала (5%). Указанная первоочередная задача предусматривает
сближение нормативно-правовой базы с нормами и стандартами ЕС и укрепление систем
государственного управления.
- Стимулирующий подход – Регламент ЕИС предусматривает использование многострановой
«комплексной программы», дополняющей выделение финансовых ассигнований отдельным
странам-партнерам с учетом их прогресса в области развития полноценной и устойчивой
демократии и в осуществлении согласованных целей реформ.
Первые три основные первоочередные задачи были выбраны с целью их реализации в рамках
программы Соседства с учетом страновых и региональных стратегий ЕИС, а также текущей и
планируемой помощи со стороны ЕС и его государств-членов.
Трансграничное сотрудничество (ТГС) способствует экономическому
развитию и решению общих проблем в таких областях как здравоохранение, охрана
окружающей среды и образование в приграничных регионах между государствами-членами ЕС
и странами-партнерами ЕПС.
Республика Беларусь участвует в трех Программах трансграничного сотрудничества, а именно:
«Регион Балтийского моря», «Польша-Беларусь-Украина» и «Латвия-Литва-Беларусь».
Ввиду того, что ЕИС является основным инструментом предоставления технической помощи
Беларуси, его более подробное описание представлено в ГЛАВЕ 3.
2.2.2.Инструмент сотрудничества в целях развития (ИСР)
ИСР способствует достижению других целей внешних действий ЕС, в частности, ускорению
устойчивого экономического, социального и экологического развития, а также укреплению
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демократии, реализации верховенства закона, осуществлению надлежащего госуправления и
повышению уважительного отношения к правам человека. Для Республики Беларусь доступны
только Тематические программы ИСП.
Тематическая программа Глобальные общественные блага и вызовы (ГОБВ):
Программа ГОБВ предусматривает достижение указанной цели за счет проведения
последовательных,

скоординированных

и

целенаправленных

действий

в

ряде

ключевых областей:
•охрана окружающей среды и изменение климата
•устойчивая энергетика
•развитие человеческого потенциала

(включая здравоохранение, образование,

гендерное равенство, занятость населения, профессиональные навыки, социальную
защиту и социальную интеграцию, а также аспекты, связанные с экономическим
развитием, такие как экономический рост, создание новых рабочих мест, торговля и
привлечение частного сектора)
•продовольственная безопасность и устойчивое сельское хозяйство
•миграция и предоставление убежища.
Несмотря на то, что программа ГОБВ, главным образом, направлена на решение
вопросов, которые наиболее оптимально решаются в глобальном масштабе или на
межрегиональном уровне, она может быть использована в рамках страновых
программ в соответствии с регламентом Документа сотрудничества в целях развития
(ДСР).
Тематическая программа для Организаций гражданского общества (ОГО) и местных
органов власти (МОВ): содействует развитию инклюзивного гражданского общества и
правомочных местных органов власти, способствует повышению информированности и
мобилизации широкой общественности для решения вопросов развития и содействует
укреплению потенциала для ведения политического диалога по вопросам развития.
Кто имеет право подать заявку?
Децентрализованные учреждения стран-партнеров (муниципалитеты, области, департаменты и
регионы), совместные органы, учрежденные странами-партнерами и регионами с Европейской
комиссией, негосударственные субъекты, а также международные организации и агентства ЕС.
Дополнительная информация:
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/development-cooperation-instrument-dci_en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en

http://www.welcomeurope.com/european-subsidies-region-New+Independant+States.html
2.2.3.Инструмент стабильности (ИС)
Инструмент стабильности является основным инструментом ЕС, предназначенным для
предотвращения кризисов и реагирования на них, а также для создания

условий,
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обеспечивающих безопасность и стабильность. Европейский союз предоставляет техническую
и финансовую помощь при возникновении исключительных и непредвиденных ситуаций, при
этом техническая и финансовая помощь предоставляется в целевых областях. Такая
техническая и финансовая помощь включает поддержку мер, направленных на укрепление
потенциала Европейского союза и его партнеров, для предотвращения конфликтов, укрепления
мира и удовлетворения потребностей в предкризисный и послекризисный периоды в тесном
сотрудничестве

с

Организацией

Объединенных

региональными

и

субрегиональными

Наций

организациями,

и

другими

международными,

государственными

субъектами

и

субъектами гражданского общества.
Кто имеет право подать заявку?
Местные и региональные органы власти, учреждения, органы государственного
управления, НГО, занимающиеся вопросами развития, некоммерческие организации
и международные организации.
Дополнительная информация:

http://eeas.europa.eu/ifs/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en

2.2.4.Европейский инструмент в области демократии и прав человека(ЕИДПЧ)
Европейский инструмент в области демократии и прав человека создан для содействия
продвижению, развитию и укреплению демократии и верховенства закона, а также
уважению прав человека во всем мире. Цель ЕИДПЧ заключается в повышении
уважительного отношения к правам человека и фундаментальным свободам и в
продвижении демократических реформ в третьих странах за счет поддержки
организаций гражданского общества.
Ключевые цели:

• Повышение уважительного отношения к правам человека и фундаментальным
свободам в странах, где они подвержены наибольшему риску;
• Усиление роли гражданского общества в продвижении прав человека и
демократических реформ, в поддержке мирного согласования групповых интересов
и в укреплении политического участия и представительства;
• поддержка действий, направленных на продвижение прав человека и развитие
демократии в сферах, которые содержатся в Руководствах ЕС, включая диалог по
правам

человека,

правозащитную

деятельность,

вопросы

смертной

казни,

противодействие пыткам, вопросы детей в контексте военных конфликтов, права
детей, жестокое обращение с женщинами и девочками и противодействие любым
формам дискриминации в отношении них, международное гуманитарное право и
возможные новые руководства;
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• поддержка и усиление международных и региональных механизмов защиты и
поощрения прав человека, справедливости, верховенства закона и продвижения
демократии;

• содействие установлению доверия и усиление надежности и прозрачности
демократических избирательных процессов, в частности, путем наблюдения за
выборами.
Кто имеет право подать заявку?

Субъекты,

отвечающие

финансирования,

в

требованиям,
зависимости

необходимым

от

для

конкретных

получения

целей

каждого

мероприятия/конкурса заявок, включают:
• организации гражданского общества;
• некоммерческие организации государственного и частного секторов;
• национальные, региональные и международные парламентские органы в тех
странах и регионах, в которых невозможно финансирование предложенных
мероприятий

в

рамках

соответствующего

инструмента

внешней

помощи

Европейской комиссии;
• международные и региональные межправительственные организации;
• физические лица, в тех случаях, когда их помощь необходима для достижения
целей ЕИДПЧ.
Дополнительная информация:
http://www.eidhr.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en

2.2.5.

Инструмент сотрудничества в области ядерной безопасности (ИСЯБ)

В рамках Инструмента сотрудничества в области ядерной безопасности (ИСЯБ)
обеспечивается финансирование мер, направленных на поддержку достижения
более высокого уровня ядерной безопасности, радиационной защиты и применения
достаточных и эффективных мер по охране ядерного материала в третьих странах.
ИСЯБ позволяет ЕС оказывать содействие в реализации совместных проектов с
Международным агентством по атомной энергии и способствовать завершению
Чернобыльских проектов за счет их финансирования из Чернобыльских фондов,
управляемых

Европейским

банком

реконструкции

и

развития.

ЕС

является

крупнейшим донором этих фондов, предназначенных для завершения жизненно
важных мероприятий в регионах, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
Основные элементы сотрудничества в рамках ИСЯБ со странами-не членами ЕС
включают

укрепление и

оказание

технической

разработку

помощи

эффективной

регулятивным

нормативно-правовой

органам,

ядерным

базы,

операторам,
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национальным организациям по технической безопасности, в том числе в области
защиты ядерных материалов, уничтожения радиоактивных отходов, обращения с
радиоактивными отходами и готовности к чрезвычайным ситуациям. Помощь ЕС
направлена на обеспечение того, что ядерная безопасность является основной
концепцией в нормативно-правовой базе и оперативных решениях стран-не членов
ЕС.
Сотрудничество

в

рамках

ИСЯБ

постоянно

осуществляется

либо

планируется

развивать приблизительно с 15 странами мира на двусторонней или региональной
основе.

ЕС

сотрудничает

со

странами

Восточно-Европейского

соседства

и

Центрально-Азиатского региона. В Годовых программах действий содержится более
детальная разработка отдельных проектов.
Дополнительная информация:

http://eeas.europa.eu/nuclear_safety/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en

2.2.6.

Инструмент гуманитарной помощи

Инструмент гуманитарной помощи предусматривает выделение специальных
грантов жертвам стихийных бедствий, вспышек боевых действий или других
аналогичных

исключительных

обстоятельств.

Объектом

его

реализации

являются третьи страны, и помощь и защита в первую очередь, оказывается
людям,

проживающим

в

развивающихся

странах,

и

в

его

рамках

предусматривается оказание не только краткосрочной помощи, но и проведение
мероприятий по предотвращению катастроф и ликвидации их последствий.
Такие мероприятия направлены на удовлетворение первоочередных нужд,
возникающих вследствие природных (например, наводнения, землетрясения)
или

техногенных

катастроф

(например,

развязывание

войны

и

военных

конфликтов) и других исключительных ситуаций или обстоятельств, сопоставимых с
природными или техногенными катастрофами. Гуманитарная помощь, в первую

очередь, имеет своей целью:
•

спасение

жизни

людей

во

время

чрезвычайных

ситуаций

и

непосредственно в течение их продолжающихся последствий;
•

оказание необходимой помощи людям, пострадавшим в результате более

продолжительных кризисов, в частности, возникающих при развязывании
военных конфликтов или войн,
•

проведение краткосрочных восстановительных и ремонтных работ, в

частности, восстановление инфраструктурных объектов и ремонт оборудования
на послеаварийном этапе;
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ликвидация последствий перемещения населения с помощью программ,

•

предусматривающих репатриацию и переселение, при необходимости;
обеспечение

•

готовности

к

вызывающим

обеспокоенность

рискам

и

использование приемлемой системы оперативного раннего предупреждения и
вмешательства по устранению последствий.
Мероприятия по оказанию гуманитарной помощи ЕС могут быть инициированы Европейской
комиссией, НГО, международными организациями, государствами-членами или странамиполучателями.
Дополнительная информация:
http://europa.eu/legislation_summaries/humanitarian_aid/index_en.htm

2.2.7.

Инструмент макрофинансового содействия (ИМФС)

Инструмент макрофинансового содействия (МФС) является формой финансовой помощи,
предоставляемой ЕС странам-партнерам, сталкивающимся с кризисом платёжного баланса.
Цель макрофинансового содействия заключается в стабилизации внешней финансовой
ситуации при одновременном стимулировании проведения экономических корректировок и
структурных реформ.

Инструмент МФС служит исключительно в качестве источника

финансирования, дополняющего финансирование из средств Международного валютного
фонда (МВФ).Финансирование осуществляется в виде среднесрочных и долгосрочных займов
и грантов или сочетания обоих, и предоставляется исключительно странам, извлекающим
выгоду

от

использования

кредитных

средств,

предоставляемых

по

программам

Международного валютного фонда.
Как правило, средства МФС выплачиваются центральным банкам стран-получателей и в целом
могут быть использованы по усмотрению правительства: либо для пополнения резервов, либо
для проведения валютных интервенций, либо для оказания прямой бюджетной поддержки.
Дополнительная информация:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/macrofinancial_assistance/index_en.htm

3.ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ЕС РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (2014-2020гг.)
3.1. Стратегические цели взаимоотношений ЕС с Беларусью
Долгосрочная цель ЕС в отношении Беларуси заключается в том, чтобы Республика Беларусь
стала демократическим, стабильным, надежным и все более процветающим партнером, с
которым расширившийся ЕС будет иметь не только общие границы, но также и общую
программу, в реализации которой ЕС и Беларусь будут руководствоваться общими ценностями.
ЕС и Республика Беларусь подписали Рамочное соглашение (18.12.2008 г.), в котором
закреплены детальные положения, касающихся правовых основ, применимых к мероприятиям,
финансируемым полностью или частично за счет средств ЕС.
Принятая в 2004 г., Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития
Республики Беларусь на период до 2020 года (НСУР 2020), является основополагающим
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документом политики развития для страны. Оперативные первоочередные задачи развития
изложены в Программе социально-экономического развития на 2011-2015 годы. Принципы
программирования

международной

помощи

в

Беларуси

определены

в

Национальной

программе международного технического сотрудничества (НПМТС). В НПМТС на 2012-2016 гг.,
по-прежнему, основное внимание уделено национальным приоритетам в следующих областях:
(1) развитие человеческого потенциала, инициативы и предпринимательства;
(2) эффективное государственное управление и повышение качества государственных услуг;
(3) экологическая устойчивость;
(4) региональное развитие.
Проекты очередных пятилетних национальных программ международного технического
сотрудничества (НПМТС) разрабатываются с учетом национальных приоритетов на основе
предложений, представленных соответствующими центральными государственными органами
управления, областными и Минским городским исполнительными комитетами, а также другими
учреждениями и организациями. Национальные приоритеты в рамках НПМТС основаны на
принципах устойчивого социально-экономического развития и направлены на формирование
высокоэффективной

национальной

экономики,

проведение

социальных

реформ,

обеспечивающих достижение экономического процветания, на расширение мер по охране
окружающей среды для устранения последствий Чернобыльской катастрофы.
В основу текущей НПМТС на 2012-2016 гг. положены Программа социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг. и Национальная стратегия устойчивого
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года. В
программе основное внимание, по-прежнему, уделено национальным приоритетам в области
развития человеческого потенциала, повышения уровня жизни, социального развития и
помощи; устойчивого экономического роста на основе внедрения инноваций, укрепления
международного

сотрудничества,

энергоэффективности;

защиты

привлечения
окружающей

инвестиций
среды,

и

повышения

экологической

ресурсо-

и

устойчивости

и

восстановления районов, пострадавших от Чернобыльской аварии.
3.2. Области вмешательства на программируемый период 2014-2017 гг.
•Социальная интеграция – Вмешательство ЕС в смежных областях здравоохранения и
социальной

интеграции

обеспечит

расширение

деятельности

по

информированию

общественности в отношении проводимых ЕС мероприятий, внедрению инноваций в
политическую жизнь и проведению диалога с местными и региональными органами власти,
благодаря чему гражданское общество будет иметь возможность играть более значимую роль
в плане предоставления экспертного опыта и услуг. Оказание поддержки в удовлетворении
нужд развивающихся рынков труда в сочетании с развитием человеческого потенциала, в том
числе оказание поддержки в области получения профессионального образования и подготовки,
в

частности,

социально

незащищенными

категориями

населения,

позволит

создать

дополнительные возможности.
•Окружающая среда – Европейский союз имеет возможность оказать существенную помощь в
достижении целей и решении задач по направлениям НСУР 2020: совершенствование системы

21

регулирования и экономических стимулов в области рационального использования и охраны
окружающей среды; принятие нормативно-правовых актов по рациональному использованию
окружающей среды, водопользованию и защите окружающей среды и их гармонизация с
европейскими

стандартами;

внедрение

ресурсосберегающих

методов

и

технологий,

экологически чистого производства; повышение устойчивости лесных, земельных и водных
ресурсов к внешним воздействия; снижение уровня выбросов загрязняющих веществ;
упорядочение образования, обработки и захоронения промышленных и бытовых отходов;
усовершенствование мониторинга окружающей среды и повышение информированности
населения. Рациональное использование окружающей среды лежит в основе устойчивого
развития в политике, проводимой как ЕС, так и Республикой Беларусь.
•Местное/Региональное

экономическое

развитие

будет

оставаться

одной

из

первоочередных задач правительства на ближайший период. В частности, в текущей
Программе социально-экономического развития на 2011-2015 гг. изложен масштабный план
модернизации, в том числе меры по устойчивому региональному развитию, развитию
человеческого капитала, структурным реформам в экономике, оказанию существенной
поддержки МСП и частному сектору, созданию условий, способствующих развитию бизнеса и
повышению

конкурентоспособности,

более

эффективному

управлению

экономикой

и

интеграции в мировую экономику. Помощь в этом секторе главным образом направлена на
поддержку регионального и местного развития, а также зеленой экономики. Учитывая
существующую диспропорцию уровня развития столичного региона и областей, оказание
поддержки местным и региональным частным инициативам, МСП и некоммерческим
организациям

является

ключевой

областью

вмешательства,

дополняющего

меры,

осуществляемые в общегосударственном масштабе.
•Дополнительные меры поддержки гражданского общества
В НСУР 2020 подчеркивается роль НГО, профсоюзов, деловых и научных объединений в
качестве организаций и секторов, являющихся необходимыми для устойчивого развития в
Беларуси.

Предлагаемые

меры

призваны

дополнить

поддержку,

оказываемую

по

приоритетным направлениям. Помощь, оказываемая в данной области, служит дополнением
прямой помощи гражданскому обществу, предоставляемой в рамках других тематических
инструментов, и предназначена для оказания целевой поддержки студентам, не охваченным
образовательными программами ЕС.
•Дополнительная поддержка для развития потенциала
Кроме секторальной поддержки, в рамках оказания данной дополнительной поддержки
предусматривается предоставление конкретное содействие в выполнении первоочередных
обязательств, вытекающих из возможных последующих соглашений с ЕС и диалога по вопросу
мобильности, которые до сих пор не охвачены в рамках трех областей сосредоточения
поддержки.
Ориентировочные двусторонние ассигнования на период программирования в 2014-2017 гг.
составляют от 71 до 89 млн. евро. В таблице ниже представлена индикативная разбивка по
областям:
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Область вмешательства 1

Социальная интеграция

30%

Область вмешательства 2

Окружающая среда

25%

Область вмешательства 3

Местное/Региональное

экономическое 25%

развитие
Дополнительная поддержка
Дополнительная

10%

Гражданскому обществу

10%

поддержка Развитию потенциала

для

В рамках новой ЕПС используются новые принципы стимулирования – «больше за большее». С
финансовой точки зрения это означает, что чем большего прогресса добивается страна в
продвижении демократических реформ и укреплении институционального потенциала, тем
больше

она

может

рассчитывать

на

дополнительную

помощь.

Указанные

принципы

стимулирования позволяют оказывать поддержку странам-партнерам, ставшим на путь
демократизации,
потребностей

способствуют

ввиду

решению

оздоровления

вопросов,

экономики

и

связанных
мер,

с

удовлетворением

направленных

на

их

сокращение

неравенства.
3.3.Национальные программы
3.3.1.Программирование национальных программ
Значительная часть средств ЕИС предназначена для финансирования национальных программ
(двустороннее сотрудничество).
Основными получателями международной помощи ЕС в рамках Национальных программ
действий (НПД) являются органы государственного управления.
Процесс программирования Национальных программ включает следующие этапы:
-разработка Документа Страновой стратегии (ДСС);
-разработка Национальной индикативной программы (НИП);
-разработка Годовых НПД
Основные этапы программирования и реализации Национальных программ действий
приведены в Приложении 2.
Разработка Национальной индикативной программы осуществляется Представительством ЕС в
Беларуси в сотрудничестве с органами государственного управления Республики Беларусь. В
задачу «миссий» входит сбор и предварительное изучение предложений (конкурсных
предложений) министерств и иных центральных органов управления, местных исполнительных
и распорядительных органов в отдельных областях поддержки, а также организация встреч с
заинтересованными сторонами.
Регламенты ЕИС отражают политику ЕС в отношении правомочных стран-партнеров, и
указанные регламенты разрабатываются Европейской комиссией (ЕК) на основе Европейской
политики соседства в отношении указанных стран. В основу Страновой Стратегиии
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Национальной индикативной программы (для Беларуси) положены политика ЕС и программы
социально-экономического развития Беларуси.
По итогам работы идентификационных миссий также подготавливаются предложения по
разработке Национальной программы действий (НПД). При программировании НПД для
Беларуси на 2014-2020 гг. были использованы следующие документы:
-Регламенты ЕИС;
-Документ о Страновой стратегии (ДСС);
-Национальные индикативные Программы (НИП) на 2014–2017 гг. и на 2018–2020 гг.
Сводная информация о текущих Национальных программах ЕС приведена в Приложении 3.
Роль страны-партнера в программировании Национальных программ:
Двусторонние Планы действий ЕПС взаимно согласованы между ЕС и страной-партнером.
Ключевые моменты программирования МТП ЕС были установлены на основе общепринятого
подхода программного/проектного цикла. Приоритетные области и цели НПД определяются
идентификационными

и

техническими

предстоящей миссии должностных
привлеченным

к

миссиями

лиц

ЕК.

ЕК органам

подготовке Национальной программы

При

получении

информации

государственного
ЕИС

о

управления,

совместно со службами

Европейской комиссии, рекомендуется:
-создать структуру (Рабочую группу/Целевую группу), ответственную за программирование;
-проанализировать соответствующие стратегические документы социально-экономического
развития Беларуси, а также документы, относящиеся к отдельным отраслям экономики;
-подготовить предложения по первоочередным задачам для их включения в НПД на год
программирования с учетом социально-экономического развития Беларуси в целом и стратегии
развития конкретной отрасли, в частности;
-изучить вопрос, каким образом приоритеты отрасли согласуются с приоритетами ЕС,
определенными в Документе Страновой стратегии и Национальной индикативной программе;
-определить и подготовить ведомство, которое будет основным получателем МТП ЕС в рамках
данной НПД для реализации будущих проектов.

√

СОДЕРЖАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ

ЗАВИСИТ

ОТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ!

3.3.2.

Реализация Национальной программы

После завершения подготовки резюме проекта и утверждения Годовой программы действий
начинается фактическая реализация проекта.
Различные

типологии

проектов

могут

включать

институциональное

развитие,

закупку

оборудования, реконструкцию или строительство инфраструктуры, оказание поддержки
государственным, частным и негосударственным организациям в реализации действий в
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соответствии с целями политики ЕС, при этом типологии связаны с нижеприведенными типами
контрактов.
Типы типологий и связанные с ними контракты предусматриваются и их соответствующее
описание приводится в Годовых программах действий.
Типология проекта

Процедуры

Основополагающий

Связанный с

закупок,

документ для закупок

типологией

изложенные

контракт

в
Практическом
руководстве
Институциональное

Услуги

Техническое задание (ТЗ)

Контракт на
оказание услуг

развитие:
Оказание
услуг/Техническая
помощь
Закупка оборудования

Поставки

Технические спецификации Контракт на
(ТС)

осуществление
поставок

Реконструкция или

Поставки/

Контракт на

спецификации/Технические осуществление

строительство
инфраструктуры

Технические

Работы

спецификации, детально

поставок /

разработанный проект,
Ведомость объёмов работ

Контракт на
выполнение
работ

Финансовая помощь

Грантовая

Руководство для

Контракт о

государственным,

программа

заявителей

предоставлении

частным и

гранта

негосударственным
организациям в
реализации действий в
соответствии с целями
политики ЕС

Проекты в рамках Национальных программ реализуются в рамках ПРЯМОГО УПРАВЛЕНИЯ –
контракты заключаются Представительством Европейского союза в Минске, выступающим от
имени страны- получателя. Представительство составляет короткие списки (ограниченная
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процедура), и отвечает за опубликование приглашений на участие в конкурсах и приглашений
на подачу конкурсных предложений, публиковать их, получать заявки

и конкурсные

предложения, возглавлять комитет по оценке конкурсных предложений, принимать решения по
результатам конкурса, разбирать жалобы и подписывать контракты.
Все проекты в рамках Национальной программ закупаются и реализуются в соответствии с
Практическим руководством по проведению закупок и выделению грантов Европейского союза
(ПР).

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en
В указанном Практическом руководстве содержится полная информация, являющаяся
необходимой для осуществления закупок или процедур на получение гранта, начиная от
первого

шага

и

заканчивая

присуждением,

подписанием

и

исполнением

контрактов.

Приложения включают этапы как присуждения, так и исполнения контрактов. В указанном
Практическом руководстве изложен регламент заключения контрактов, используемый при
прямом и непрямом управлении с применением механизмов контроля ожидаемых или
фактических результатов со стороны Европейской Комиссии.
Главные разделы Практического руководства по проведению закупок и выделению грантов ЕС,
как видно из Приложения 4, включают основные правила закупок товаров и услуг и реализации
контрактов

на

оказание

услуг,

на

осуществление

поставок

и

выполнение

работ,

финансируемых ЕС за счет средств грантов. В отношении каждого типа процедур имеются
соответствующие формы (Список Приложений).
В чем заключается специфичность каждого типа проекта?
УСЛУГИ
Большинство контрактов на оказание услуг заключается для целей закупок зарубежного ноухау и, как правило, предназначены для оказания технической помощи или проведения
исследований.
Техническая

помощь

профессиональных

является

знаний

институциональному

услугой,

предоставляемой

и

технологий,

необходимых

развитию

(разработка

новых

подрядчиком
для

для передачи

реализации

законов/положений,

мер

по

реорганизация

учреждений и т.д.).
Объем услуг определен в Техническом задании (ТЗ). ТЗ является частью конкурсной
документации. ТЗ предназначено – на уровне каждого контракта на оказание услуг – для
определения:
�сроков оказания услуг, которые должны быть предоставлены подрядчиками;
�дополнительной общей информации;
�общих и конкретных целей и результатов, которые необходимо достичь;
�допущений и рисков;
�объемов выполняемых работ;
�конкретных реализуемых мер;
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�структуры управления контрактом;
�логистики и графиков;
�требований в плане персонала и иных производственных факторов;
�системы отчетности;
�организации мониторинга и оценки.
Нижеприведенные критерии определяют выбор подрядчика:
�Техническое предложение [каким образом Подрядчик намерен оказывать услуги];
�Краткие биографические данные эксперта [резюме];
�Финансовое предложение (цены, предлагаемые за оказание услуг).
Общая

балльная

оценка

заявки x 0,80+балльная

(балльная

оценка

по

оценка

по

финансовой

технической

части

заявки

x

части
0,20)

определяет выбор подрядчика
ПОСТАВКИ
Большинство контрактов на осуществление поставок заключается для закупки продукции,
аренды, проката или продажи в рассрочку (с или без возможности покупки) товаров. Поставка
продукции

может

дополнительно

включать

монтаж,

техническое

обслуживание

и

предоставление зарубежного ноу-хау. Объем закупок предусматривает поставку отраслевым
министерствам и организациям оборудования, необходимого для выполнения мероприятий по
достижению конкретных целей проекта. Список поставляемых товаров и их технические
характеристики приведены в Технических спецификациях.
Технические

спецификации

являются

частью

тендерной

документации.

Технические

спецификации на уровне каждого контракта на осуществление поставок предназначены для
определения ожиданий в отношении:
�уровней качества;
�экологических показателей;
�проектного решения с учетом всех требований;
�уровня и процедуры для оценки соответствия;
� годности для использования по назначению;
�требований безопасности или габаритов;
В Технических спецификациях должны быть точно определены требуемые поставки.
Минимальные требования, определенные в Технических спецификациях, должны позволить
комитету по оценке конкурсных предложений определить, какие конкурсные предложения
отвечают требованиям с технической точки зрения.
Выбор подрядчика основан на оценке:
�соответствия Техническим спецификациям;
�условий поставки, гарантийного и сервисного обслуживания после поставки;
�финансового предложения.
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Выбирается предложение с наименьшей ценой, отвечающее требованиям с
технической точки зрения
РАБОТЫ
Объем работ заключается в восстановлении или строительстве инфраструктурных объектов,
являющихся исключительно важными для проведения работ по проекту и достижения целей
проекта. Контракты на выполнение работ включают либо выполнение работ, либо как
выполнение работ, так и проектирование сооружений, либо строительство сооружения,
соответствующего требованиям, изложенным в тендерной документации, с применением
любых средств.
«Сооружение» означает конечный результат строительных работ, рассматриваемый в целом,
который сам по себе является достаточным для выполнения экономической или технической
функции. Работы определены в техническом проекте или в связанной с ним Ведомости
объёмов работ [ВОР].
Технические спецификации являются частью тендерной документации. Они предназначены на
уровне каждого контракта на выполнение работ для определения характеристик, требуемых
нанимающим органом в отношении:
�уровней качества;
�экологических показателей;
�критериев доступности для инвалидов, если это возможно, или проектного решения для всех
пользователей;
�уровня и процедуры для оценки соответствия,
� годности для использования по назначению;
�процедур, относящихся к гарантии качества, и правил, относящихся к проектированию и
составлению сметы затрат, испытанию, проверке и условиям приемки сооружений, а также к
методам и технологиям производства строительных работ и всем иным техническим условиям,
которые заказчик может выдвинуть в рамках общих или конкретных положений в отношении
завершенных работ и материалов или комплектующих изделий, которые они могут включать.
Технические спецификации на работы, по которым проводится тендер, являются ключевым
фактором, определяющим эффективность проведения закупок, заключения тщательно
продуманного контракта на выполнение работ и успешное завершение проекта.
В Технических спецификациях должны:
�быть указаны, где это применимо, в отношении каждого лота, точный характер и
характеристики эффективности работ и определены, где это применимо, условия поставки,
монтажа, подготовки персонала и гарантийного и постгарантийного обслуживания;
�содержаться данные, позволяющие комитету по оценке конкурсных предложений определить,
какое конкурсное предложение соответствует требованиям с технической точки зрения.
Выбор подрядчика по выполнению работ основан на оценке:
� соответствия детально разработанному проекту и Ведомости объемов работ;

28

�Технического предложения;
�Финансового предложения.
Выбирается предложение с наименьшей ценой, отвечающее требованиям с
технической точки зрения
ГРАНТЫ
Процедура предоставления грантов отличается от вышеописанных процедур заключения и
исполнения контрактов на оказание услуг, на осуществление поставок и выполнение работ.
Опубликовывается объявление о конкурсе проектных предложений (КП), приглашающее
потенциальных получателей подать заявки на предоставление грантов. Потенциальные
получатели обязаны подготовить проектное предложение, руководствуясь инструкциями,
изложенными в Руководстве для заявителей.
Гранты присуждаются на основе критериев отбора, перечисленных в Руководстве.
Деятельность, финансируемая за счет гранта, называется «Мероприятием», и ее не следует
путать с «Проектом».
Ввиду того, что гранты являются основными финансовыми источниками, предоставляемыми
государственным, частным и негосударственным организациям, основные правила, которыми
необходимо руководствоваться при подаче заявок на получение грантов, финансируемых ЕС,
более детально изложены в Главе 4 настоящего пособия.
Роль страны-партнера в реализации проектов в рамках Национальных программ:
Роль и основные направления деятельности Национального органа в процессе
подготовки и технической реализации проектов в рамках Национальных программ включают, в
частности:
- создание

эффективного

механизма

взаимодействия

с

экспертными

миссиями,

ответственными за подготовку Технических заданий/Технических спецификаций в соответствии
с принципами и требованиями, изложенными в ГПД, и действующими процедурами закупок с
целью отражения специфических характеристик, которыми обязано обладать учреждениеполучатель – надлежащим образом разработанные ТЗ и ТС являются ключевыми факторами
для успешной реализации проекта;
- оказание любой соответствующей политической и институциональной поддержки
проекту;
- обеспечение сотрудничества с подрядчиком и предоставление логистической и иной
помощи, при необходимости;
- создание

соответствующего

механизма

взаимодействия

в

рамках

учреждения-

получателя (производственного, финансового и гуманитарного характера) в целях обеспечения
своевременной, эффективной и успешной реализации проектов ЕС;
- создание

соответствующей

организации

в

рамках

учреждения-получателя

(производственного, финансового и гуманитарного характера) для обеспечения мониторинга
осуществления проектов, а также для обеспечения того, чтобы подрядчик выполнял задания в
соответствии с предварительно установленными сроками и стандартами требуемого качества.
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Специфичность

каждого

типа

проектов

технической

помощи

/поставок

оборудования/строительных работ или грантов обуславливает более широкое конкретное
участие учреждения-получателя.

√

УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЛЮБОГО РОДА ЗАВИСИТ ОТ АКТИВНОСТИ
КАК ПОДРЯДЧИКА, ТАК И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ!

3.4.Программы трансграничного сотрудничества
3.4.1.Программирование программ ТГС
Ниже приведены этапы при определении программ ТГС, их приоритеты, меры и
направления деятельности:

Программа: В программе определены основные первоочередные задачи, финансирование которых предусматривается
в течение определенного периода времени и в соответствии с целями, которые предстоит достичь.
Первоочередная задача: Первоочередная задача определяет широкие области вмешательства на основе программы
по сектору или по тематике (такой как социально-экономическое развитие и т.д.).
Меры: Мера определяет более детальные области вмешательства в рамках намеченной первоочередной задачи
(такой как экономическое развитие, охрана окружающей среды, сотрудничество между людьми и т.д.).
Мероприятия: Конкретные мероприятия в рамках меры, представляющие собой проекты (такие как восстановление
замка в конкретном месте, обучение определенных целевых групп для усвоения определенных профессиональных
навыков и т.д.).

В Исполнительном регламенте Комиссии (ЕС) № 897/2014 от 18 августа 2014 года закреплены
специальные

положения

для

реализации

программ

Трансграничного

сотрудничества,
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финансируемых в рамках Европейского инструмента соседства.
Программирование

программ

ТГС

основывается

на

ключевых

элементах,

установленных в основополагающих руководящих документах, в том числе в самом
Регламенте ЕИС и в связанном с ним проекте Правил реализации, а также в
стратегической политике ЕС.
Индивидуальные

программы

разрабатываются

партнерами

по

программе

из

правомочных областей на основе процесса «снизу вверх». Партнеры по программе
определяют

конкретных

получателей

мероприятий

по

программе,

в

рамках

определения правомочных местных и региональных ключевых участников, а также с
целью

обеспечения

гарантированно

широкого

реализации программы. Правомочность
приоритеты

предоставляются

основана

местным

и

участия,
на

необходимого

регламенте

региональным

ЕИС,

органам

при

однако
власти,

гражданскому обществу, торгово-промышленным палатам, а также научному и
академическому сообществу.
ТГС способствует достижению общей цели ЕИС, заключающейся в создании «зоны
совместного процветания и добрососедства» между государствами-членами ЕС и их
странами-соседями.
Партнеры по программе подготавливают согласованную совместную операционную
программу и предоставляют предложение по указанной программе на рассмотрение
Европейской
Регламенту

комиссии.
и

индивидуальную

После

Правилам
совместную

проведения

реализации

оценки

соответствия

программы

комиссия

принимает

Европейская

операционную

программу

и

направляет

копии

указанной программы государствам-членам и Европейскому Парламенту.
Программы ТГС, в реализации которых участвует Республика Беларусь,
Программа ТГС «Латвия-Литва-Беларусь»
Программа ТГС «Польша-Беларусь-Украина»
Программа ТГС «Регион Балтийского моря» на 2014-2020 гг.,
кратко изложены в Приложении 5.

√

ПРИОРИТЕТЫ

ПРОГРАММ

ТГС

ЗАВИСЯТ

ОТ

АКТИВНОСТИ

ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ!

3.4.2.Реализация Программ ТГС
Трансграничное сотрудничество должно быть реализовано на основе многолетних совместных
операционных программ, охватывающих сотрудничество между соседними странами или
группой соседних стран и включающих долгосрочные приоритеты, в рамках которых

31

предусматривается достижение ряда согласованных тематических целей, которые могут быть
реализованы при содействии Европейского союза.
Совместные операционные программы, как правило, реализуются при совместном управлении
со странами-членами. Странам-участницам необходимо разработать Порядок реализации, в
соответствии с которым реализуются Программы трансграничного сотрудничества. Порядок
реализации включает четко определенные положения, касающиеся:
-ставок и методов совместного финансирования;
-содержания, подготовки, изменения или закрытия совместных операционных программ;
-роли и функции структур, относящихся к реализации программ, например, Совместного
мониторингового комитета, органа управления и его Совместного технического секретариата
включая их статус, эффективную идентификацию, подотчетность и ответственность, описание
систем управления и контроля и условия, определяющие техническое и финансовое
управление помощью ЕС, в том числе правомерность расходования бюджетных средств;
-порядка взыскания средств во всех странах-участницах;
-мониторинга и оценки;
-пропагандистской и информационной деятельности;
-совместного и непрямого управления.
В программах должны быть определены их собственные системы управления и контроля на
основе указанных правил. Государства-члены, другие страны-участницы трансграничного
сотрудничества и заинтересованные международные организации обязаны обеспечить
эффективное функционирование своей системы управления и контроля, законность и
периодичность основных транзакций и соответствие принципам рационального управления
финансами. Они являются ответственными за управление программами и контроль за их
выполнением.
Каждая страна-участница назначает:
-Национальный орган для оказания помощи Органу управления в управлении программой –
ответственный за создание и эффективное функционирование систем управления и контроля
на национальном уровне;
-Контрольный контактный пункт для оказания помощи Органу управления в обеспечении
контроля за выполнением обязательств по программе на национальном уровне;
-представителя в Группу аудиторов;
-представителей в Совместный мониторинговый комитет.
Для стран-партнеров в области трансграничного сотрудничества Национальный орган является
высшим компетентным органом, ответственным за реализацию положений, изложенных в
соглашении о финансировании.
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Страны-партнеры обязаны оказывать помощь Органу управления по Программам

√

ТГС в выполнении программ путем создания институциональных Программных
структур!

3.5.Программы действий Европейской комиссии, доступные для Беларуси
Европейская комиссия осуществляет прямые финансовые вклады в форме грантов в
поддержку проектов и организаций, действующих в интересах ЕС и способствующих
реализации программы или политики ЕС. Указанные гранты могут присуждаться в таких
различных областях, как научные исследования, образование, здравоохранение, защита
потребителей, охрана окружающей среды, гуманитарная помощь и т.д. Заинтересованные
стороны могут обращаться за получением гранта, направив свои предложения на конкурс
заявок.
Гранты ЕС не присуждаются в индивидуальном порядке, ввиду того, что их присуждение
подлежит ежегодному программированию. До
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марта каждого года

Департаменты

Европейской комиссии, ответственные за управление программами по грантам, размещают
свою ежегодную рабочую программу на своем Интернет-сайте. В рабочей программе в общих
чертах содержится информация о грантах, присуждение которых предусматривается в течение
года (область деятельности, цели, график, имеющийся бюджет, условия присуждения гранта и
т.д.). Заявители на получение гранта, ознакомившись с рабочей программой, имеют
возможность таким образом определить области, представляющие для них интерес.
Затем Департаменты Европейской Комиссии размещают конкурсы проектных предложений на
своем сайте в Интернете; в конкурсе содержится приглашение заявителям подавать в течение
определенного срока проектные предложения, соответствующие преследуемым целям и
отвечающие требуемым условиям.
Все заявки проверяются и оцениваются на основе критериев, которые были однозначно
изложены в конкурсе проектных предложений, обеспечивая при этом равные условия для всех
заявителей; заявители в индивидуальном порядке информируются об окончательном решении
в отношении своих предложений.
Кто имеет право обращаться за грантом?
Получателями

грантов,

главным

образом,

являются

частные

или

государственные

организации, и в отдельных случаях физические лица, выбранные Европейской комиссией
ввиду их возможности реализации рассматриваемых проектов.
Где найти дополнительную информацию о программах действий Европейской комиссии,
доступных для Беларуси?
Общая информация о программах по грантам ЕС размещена по адресу:
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
Ряд основных внутренних программ Европейской комиссии, доступных для Беларуси,
представлен в нижеприведенном Приложении 6:
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 ERASMUS+ Программа в области образования, профессиональной подготовки,
развития молодежи и спорта
 Программа повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий
(КМСП)
 Программа «Горизонт 2020» - программа ЕС по науке и инновациям
 LIFE+ Программа действий ЕК в области окружающей среды и изменения климата.
Какие основные источники финансирования доступны для НГО?
Негосударственные организации и организации гражданского общества являются естественной
целевой группой, имеющей право на получение значительной доли финансирования ЕС ввиду
того, что они осуществляют свою деятельность на некоммерческой основе во многих сферах,
охватываемых политикой ЕС, что является предварительным условием для получения
финансовой помощи из казны ЕС.
Фактически, сложно найти программу ЕС, которая бы, так или иначе, не предусматривала бы
возможности финансирования для НГО.
Заявитель на получение гранта может подать предложение по конкретному проекту в рамках
программы ЕС, которая охватывает сферу его деятельности, и, в случае положительного
решения, именно этот конкретный проект будет совместно финансироваться ЕС за счет
средств целевого гранта.
Порядок подачи заявок на получение грантов ЕС изложен в рамках конкурсов проектных
предложений по конкретным программам, и заявитель будет подавать заявку непосредственно
в Европейскую комиссию или в исполнительную организацию, реализующую соответствующую
программу.
Какие основные источники финансирования доступны для МСП?
Финансирование за счет

средств

грантов

ЕС

является,

в

основном, тематическим,

направленным на конкретные цели (охрана окружающей среды, научные исследования,
подготовка

и

т.д.),

разрабатываемые

и

реализуемые

различными

Департаментами

Европейской комиссии или исполнительными организациями. МСП или другие правомочные
организации (например, бизнес-ассоциации, поставщики финансовых услуг для бизнеса или
консультанты), как правило, могут напрямую подать заявку на участие в программах, обычно
при условии, что они предоставят экологически рациональные, с высокой добавленной
стоимостью и многосторонние проекты. Критерии для подачи заявки изложены в рамках
конкурса.
Где найти дополнительную информацию?
Европейский

портал

малого

бизнеса

(содержащий

обзор

основных

возможностей

финансирования): http://ec.europa.eu/small-business/index_en.htm
Портал Европейской комиссии по грантам:
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm
Программа развития конкурентоспособности и инноваций:
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http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
Европейский инвестиционный фонд: http://www.eif.org
Европейский фонд микрофинансирования "Прогресс":
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=836

4.ГРАНТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЕС – ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ВОПРОСЫ
4.1.Каков порядок подачи заявки на получение грантов, финансируемых ЕС?
Прежде, чем обратиться за получением финансовых средств ЕС…
Важно иметь четкое представление о том, какую цель предусматривается достичь в рамках
проекта и убедиться в том, что все партнеры по проекту полностью информированы и готовы
оказывать поддержку. Идею проекта необходимо проверить на предмет соответствия цели
программы и всем формальным критериями, изложенным в рамках конкурса. Европейский
уровень добавленной стоимости должен быть четко задан на самом раннем этапе процесса и
должен включать четко определенную цель, заключающуюся в распространении результатов
проекта после завершения его реализации. Составление бюджета для проекта является
трудоемкой задачей, т.к. он должен быть реальным и сбалансированным даже на раннем
этапе.
Процедура составления заявки включает следующие основные элементы:
- Во-первых, необходимо тщательно определить идею, цели и целевую группу. Что является
уникальным в данном проекте, какие основные инновации предлагаются в рамках проекта по
сравнению с тем, что уже существует? В чем заключается суть проекта, для кого он
предназначен, какими методами и в какие сроки предусматривается достичь цели проекта? Чьи
потребности предусматривается удовлетворить за счет реализации проекта?
-

Во-вторых,

необходимо

установить

четкую

целевую

иерархию,

с

количественным

определением ресурсов и сроков, необходимых для выполнения проекта.
- В-третьих, какие методы и технологии предусматривается использовать при реализации
проекта для достижения его цели? При осуществлении более крупных проектов важно
использовать структуру комплекса работ для описания различных этапов проекта. Во всех
предложениях необходимо четко указать стадии проекта и цели, в том числе графики работ на
протяжении всего срока реализации проекта.
- В-четвертых, в заявке, как правило, должно быть приведено подробное описание каждого
партнера по проекту, его деятельности, способствующей достижению целей проекта и
способов сотрудничества между партнёрами. В данном случае необходимо снова сделать
акцент на европейском уровне добавленной стоимости.
- В-пятых, информация о результатах проекта, распространение и применение результатов
проекта являются неотъемлемой частью заявки. Каким образом будет распространяться
информация о проекте, для кого она предназначена и в какие сроки?
- В-шестых, процесс формирования реального бюджета является важнейшей частью любого
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успешного проекта ЕС.
Заявочные документы
Конкурс проектных предложений позволяет руководителю проекта предоставить свой проект на
рассмотрение и затем получить средства для финансирования работ по своему проекту (в том
случае, если заявка принята организатором тендера).
В

тексте

конкурсных

документов

указаны

требования

заказчика,

в

частности,

квалификационные критерии (такие как соответствующие страны, статус организаций,
направления деятельности и т.д.), а также определены цели конкурса проектных предложений
(КП).
Пакет КП содержит документы, которые можно разделить на две категории:
- Заявочные документы – Указанная категория включает соответствующие документы для
организаций, заинтересованных в подаче заявки.
Текст конкурсных документов состоит из 6 основных разделов, запрашивающих сведения о:
получателях, мероприятиях, бюджете, графике, процедуре и источниках информации.
- Контрактная документация – Указанная категория включает соответствующие документы для
организаций, заявки которых успешно прошли этап отбора и были приняты.
Основные документы, необходимые на этапе разработки предложений:
Руководство для заявителей. Руководство включает инструкции для заявителей и
требования к ним, а также в нем даются разъяснения относительно цели мероприятий,
которые предусматривается финансировать за счет средств гранта, квалификационные
критерии, географическую область, размер гранта для различных мероприятий и иные
требования. В указанном документе также обобщены правила участия и подачи заявки.
Форма заявки на получение гранта. Заявитель на получение гранта должен использовать
форму заявки, являющуюся частью пакета заявочных документов, для составления вашего
проектного предложения. Форма заявки состоит из нескольких глав (детально изложенных
ниже в настоящем документе), а также приведены детальные инструкции к каждой главе
относительно того, какая информация должна быть заполнена и каким образом.
Бюджет мероприятий. Заявитель обязан внести в данный документ все категории расходов
по проекту с указанием сумм в соответствующих строках бюджета. Заявителю предлагается
подготовленная форма, которую следует заполнить необходимыми данными, строго соблюдая
предъявляемые требования. Бюджетная форма является исключительно важным документом
для оценки проекта, и, следовательно, необходимо уделить особое внимание ее заполнению.
Категории расходов должны полностью соответствовать видам деятельности, описание
которых приведено в другой части заявки.
Контрольный перечень. Контрольный перечень приведен в Руководстве для заявителей и в
форме заявки. Контрольный перечень позволяет руководителям проекта подготовить
окончательный пакет документов и убедиться в том, что ни один из документов или ни одна из
подписей не были упущены. Контрольный перечень рекомендуется использовать на всех
этапах подготовки проекта, и, в частности, до подачи проекта на рассмотрение. В том случае,
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если какой-либо из документов не был предоставлен, заявка может быть исключена из
процесса оценки!
4.2.Где найти информацию об открытом конкурсе заявок?
В Приложении 7 указана веб-страница ЕС, на которой опубликованы конкурсы проектных
предложений и уведомления о закупках.
«Расширенный поиск» позволит заявителю провести поиск по программе (например,
«Соседство») или по географической зоне (регионы или страна (Беларусь)).
Кроме открытых конкурсных заявок, заявитель также может проверить информацию о
планируемых (прогнозируемых) конкурсных заявках.
Для открытых конкурсных заявок публикуются все документы:
- Руководство для заявителей на получение гранта
- Документы, которые необходимо заполнить
- Документы для информации
Кроме вышеперечисленных документов, публикуются вопросы потенциальных заявителей, а
также ответы, предоставленные заказчиком.
Регулярно проверяйте страницу – вы можете задавать вопросы не позднее, чем за 21 день до
конечного срока подачи предложений, и все вопросы и ответы публикуются не позднее, чем за
10 дней до конечного срока.
Эта же информация размещена на веб-странице Представительства Европейского союза в
Беларуси:
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/grants_tenders/grants/index_en.htm
Эта же информация относительно конкурса заявок по ТГС размещена также на веб-страницах
соответствующих Программ ТГС:
Программа ТГС Латвия - Литва - Беларусь

ЕИС: http://www.enpi-cbc.eu/

Программа ТГС Польша - Беларусь - Украина
Программа ТГС Регион Балтийского моря

ЕИС: http://www.pl-by-ua.eu/

ЕИС: http://eu.baltic.net/

Информация о программах ЕС, в рамках которых выделяются финансовые средства для
Новых независимых государств (стран-соседей ЕС - Армении, Азербайджана Беларуси,
Грузии, Молдовы, Украины, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана), а также информация об открытом Конкурсе заявок размещена на следующей
странице ЕС
http://www.welcomeurope.com/european-subsidies-region-New+Independant+States.html
В Приложении 8 вы можете найти все конкурсы проектных предложений, опубликованные
Комиссией ЕС и другими европейскими организациями, ответственными за управление
программами финансирования.
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4.3.Гранты, финансируемые ЕС – Важные рекомендации и вопросы
Ознакомьтесь со всеми документами в пакете конкурсных документов.
Внимательно ознакомьтесь с информацией, приведенной в Руководстве для заявителей.
Участвуйте в «информационных днях», организуемых структурами, ответственными за
управление программами. Участие в «информационных днях» позволит заявителям получить
ответы на свои вопросы, относящиеся к данному конкурсу заявок. В Руководстве и на вебстранице учреждений, ответственных за управление программами, указаны даты и место
проведения информационно-консультативных встреч.
Предоставление качественного проекта в соответствии с целями, указанными в
конкурсе проектных предложений, безусловно, является важнейшим фактором, определяющим
получение гранта, но, кроме этого, необходимо, чтобы ваша заявка, ваши предложенные
мероприятия и расходы по проекту являлись приемлемыми и реальными.
Строго выполняйте административные требования – Используйте контрольные
перечни, прилагаемые к пакету заявочной документации, однако при этом также составьте
свой собственный контрольный перечень. Многие предложения никогда не прочитываются
экспертами по оценке предложений, поскольку они не прошли административной проверки:
заявки поданы после конечного срока, не полный комплект документов, они не полностью
заполнены, неправильно заполнены (пропущен раздел, не приложена/не заполнена/не
подписана декларация, не приложен CD-ROM и т.д.). Используйте контрольный перечень в
форме заявки на получение гранта и внимательно ознакомьтесь с Руководством, формой
заявки и ее Приложениями (как с текстом, так и со сносками).Составьте свой собственный
контрольный перечень, в котором указывается, что необходимо сделать и что не следует
делать, а также привлеките, по меньшей мере, еще одного сотрудника для проведения
проверки полноты и правильности заполнения вашей заявки.
Помните, что исключительно важен контроль качества. Небольшие формальные ошибки могут
привести к дисквалификации вашей заявки, и все ваши усилия окажутся бесполезными. Как
уже предлагалось, вы должны подготовить контрольный перечень с учетом всех требований,
предъявляемых к пакету заявочных документов и свериться с ним после завершения
составления вашей заявки. Этот контрольный перечень должен быть более детализированным
по сравнению с перечнем, о котором шла речь в соответствующем разделе «Форма заявки».
Своевременно задавайте вопросы
Внимательно ознакомьтесь с Руководством, формой заявки и Приложениями и своевременно
задайте любые возникшие у вас вопросы, направив их по электронной почте (не позднее, чем
за 21 день до конечного срока) (точный адрес указан в рамках каждого конкурса). Ответы будут
размещены в Интернете (адрес вебсайта указан в Руководстве).
Разработайте каждую часть вашего предложения совместно с вашими партнерами
Приступайте к подготовке документов по вашему проекту, не дожидаясь конкурса
проектных предложений. После опубликования конкурса заявители, которые уже имеют в
своем распоряжении должным образом подготовленные документы по проекту, безусловно,
находятся в более выгодном положении по сравнению с теми, кто не подготовил их. Важно,
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чтобы каждую часть вашего предложения вы разработали совместно с вашими партнерами, и
чтобы проводились систематические консультации и предварительные согласования на
каждом этапе подготовки проектного предложения. Вам необходимо привлечь надежную группу
партнеров и разработать ваши проектные предложения со всеми заинтересованными
сторонами, что в результате позволит составить четкий план (на основе логико-структурной
матрицы), по которому впоследствии может быть надлежащим образом составлен бюджет.
Внимательно ознакомьтесь с критериями, изложенными в Руководстве для заявителей,
с целью обеспечения наиболее плодотворного партнерства. Кроме того, важно определить
роль каждого партнера во избежание риска недопонимания и разногласий, либо в рамках
партнерства, либо в ваших отношениях с организатором тендера.
Четко составленное и легко читаемое предложение является исключительно важным
для получения максимально высокой оценки, т.к. необходимо учитывать тот факт, что эксперты
по оценке предложений являются «целевой аудиторией» вашего предложения - эксперты по
оценке предложений являются лицами, которые ознакомятся с вашей заявкой и дадут ей
оценку. Они осуществляют свою работу при дефиците времени, т.к. им приходится давать
оценку большому количеству предложений, и, вероятно, они располагают временем, чтобы
прочитать каждый пакет документов только один раз. Поэтому, несмотря на то, что все
изложенное в вашем предложении является очевидным для вас, как для его автора, этого
нельзя сказать об экспертах по оценке предложений. Получение замечаний и комментариев от
другого лица (не обязательно знакомого с предметом предложения!), который не был
непосредственно привлечен к подготовке документации по вашему проекту, позволит вам
устранить указанную проблему.
Финансирование

будет

предоставлено

только

предложениям,

получившим

максимально высокую оценку, и экспертам по оценке предложений необходимо выбрать
лучшее из многих хороших предложений.
Конкурс заявок является конкурентным процессом. Предложения будут ранжированы в
соответствии с их балльной оценкой, и финансирование будет выделено только в отношении
предложений, имеющих самый высокий рейтинг. Как правило, такие предложения составляют
менее 20% от отобранных проектов. Таким образом, ваше предложение должно быть
безупречным. В вашем предложении не должно содержаться каких-либо просчетов: все его
части должны быть выполнены на уровне высочайшего качества!
Убедитесь в том, что вы определили четкие цели, результаты, мероприятия, показатели
и допущения.
Вы должны иметь четкое представление о своем проекте; продемонстрируйте, что вы
точно знаете, что вам предстоит сделать, с какой целью и каким образом выполнить
поставленные задачи. При разработке логико-структурного подхода обсудите его с вашими
партнерами и убедитесь в том, что они имеют четкое представление о его элементах. Это
позволит вам структурировать ваши идеи и проверить логику действий проекта.
Разработайте обоснованный бюджет – При составлении бюджета начните с реальных
бюджетных предположений в отношении видов деятельности, необходимых для успешного
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проведения мероприятия и затем переведите указанные предположения в стоимостную форму.
Зачастую у экспертов по оценке предложений создается впечатление, что бюджеты
«искусственно раздуты» с целью получения максимально возможной суммы гранта и что
общая сумма представляла собой отправной пункт при разработке проекта и только затем
были указаны направления деятельности для обоснования указанной суммы. Кроме того,
исключительно важно продемонстрировать прямую связь всех направлений деятельности с
необходимыми источниками (трудовыми, материальными и финансовыми). Бюджет расходов
по проекту должен быть реальным. При составлении бюджета, внимательно прочитывайте
сноски, в которых зачастую содержится вся информация, которая необходима для ваших
расчетов. Обратите внимание, что в рамках совместного финансирования, в том случае, если
налог исключен и вы в состоянии подтвердить, что его возврат является невозможным, такое
совместное финансирование рассматривается как общие принятые расходы.
Ниже дан ряд общих рекомендаций по подготовке высококачественного предложения:
- При подготовке каждой части документа предоставляйте именно ту информацию, которая
запрашивается
- Отметьте ваши наиболее важные моменты в начале каждого раздела
- Избегайте избыточности данных; не дублируйте информацию в вашем документе
-

Не

преувеличивайте/не

драматизируйте

и

не

будьте

чрезмерно

абстрактными.

Предоставляйте конкретные и относящиеся к делу примеры и старайтесь убедить ваших
читателей, опираясь на факты
- Избегайте использования слишком большого количества технических выражений или
сокращений. Там, где этого нельзя избежать, объясните их доступными для понимания
терминами или дайте объяснение в сноске
- Избегайте длинных предложений и используйте логически последовательные абзацы.
Составьте документ в удобочитаемой форме
- Всегда помните, что «целевой аудиторией», для которой предназначен ваш документ,
являются эксперты по оценке предложений. Предоставляйте им информацию, необходимую
для выполнения их работы, или, как говорится в известном высказывании,: «не предоставляйте
им такую информацию, которую вы не хотели бы, чтобы была предоставлена вам».
Вместе

с

вашими

партнерами

попытайтесь

определить

другие

источники

финансирования
Правило заключается в том, что заявитель /партнеры должны финансировать часть
приемлемых издержек из своих собственных ресурсов или из другого источника, кроме гранта,
предоставленного Европейским союзом. Проверьте размер гранта (процент или сумму) в
разделе «Распределение финансовых средств заказчиком» (в Руководстве). Вклады в
натуральной форме обычно не принимаются (проверьте в Руководстве). Заявителю и
партнерам необходимо рассмотреть вопрос, касающийся финансирования минимум 10-15%
средств, выделяемых ЕС. Наконец, обратите внимание на тот факт, что ЕС не будет выделять
сумму, превышающую сумму, указанную в договоре о предоставлении гранта, как в
количественном, так и процентном выражении.
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Найдите время для проведения повторной проверки заявки в целом, исходя из 90 дней,
которые даются для подготовки документов до конечного срока подачи заявки. Следовательно,
целесообразно подготовить график, в котором выделено достаточно времени для повторной
проверки заявки в целом. Также настоятельно рекомендуется, чтобы какое-либо лицо, не
принимавшее участие в подготовке всех материалов по предложению, ознакомилось с
документом и дало рекомендации по доработке в плане четкости, логичности, реализуемости,
достоверности (до завершения подготовки документа) и т.д.
Последнее, но не менее важное, – рациональное использование гранта накладывает
многочисленные обязательства.
Гранты – это деньги европейских налогоплательщиков и, следовательно, вам не только
придется предоставлять отчеты о достигнутых результатах и затраченных средствах, но и
указанные отчеты будут подвергнуты проверке, и вам будет необходимо возместить любые
неприемлемые расходы. В договоре о предоставлении гранта, подписанном заявителем,
содержится ряд Приложений, регламентирующих все аспекты, относящиеся к реализации и
контролю.
Приложение II (Общие положения) и Приложение IV (Процедуры присуждения контракта)
являются исключительно важными. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИХ!
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5.ГЛОССАРИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЕС
Годовые программы действий (ГПД): финансовые решения, принятые ЕК, о выделении
средств на региональные и страновые программы внешнего сотрудничества и на выполнение
тематических программ. В ГПД определены поставленные цели, области вмешательства,
ожидаемые

результаты,

процедуры

управления

и

общий

запланированный

объем

финансирования. В программах содержится описание финансируемых операций, указание
сумм, выделяемых для каждой операции, и ориентировочный график выполнения.
Годовые рабочие программы по грантам (ГРП): определяют гранты, которые планируется
присудить в течение года, в частности, на основе проведения конкурсов заявок. В программах
указаны законодательные основания, цели и график проведения конкурсов заявок с указанием
ориентировочного объема и ожидаемых результатов. ГРП могут составляться по годам, по
региональным программам, по страновым программам и по тематическим программам
Заявитель: в отношении грантов ЕС заявителем является организация, ответственная за
подачу заявки. Определение заявителя может изменяться в зависимости от конкурса заявок.
Заявители

грантов

должны

быть

зарегистрированы

в

PADOR,

где

организации,

заинтересованные в конкурсе заявок, могут регистрироваться и обновлять свои исходные
данные
Получатели: это выгодополучатели гранта. Конечными получателями являются те из них,
которые получают выгоду от проекта в долгосрочной перспективе на уровне всего общества
или целой отрасли.
Разбивка бюджета: в контракте возмездного оказания услуг – это таблица, в которой сумма
контракта разбита таким образом, чтобы были указаны ставки вознаграждения и нормы на
непредвиденные расходы.
Конкурс заявок: механизм, с помощью которого запускается процесс отбора кандидатов для
выполнения проектов на конкурсной основе. На практике негосударственные субъекты
регулярно приглашаются («вызываются») подавать свои проектные предложения. Конкурсы
заявок объявляются публично. Конкурсы заявок – это основные механизмы присуждения
грантов
Конкурс проектных предложений: Европейская комиссия использует государственные
контракты для закупки товаров и услуг - исследования, техническая помощь и подготовка;
предоставление консультаций, организация конференций и оказание услуг в сфере рекламы;
книги, IT-оборудование и т.д. Отбор провайдеров осуществляется на основе конкурсов
проектных

предложений,

опубликованных

департаментами,

офисами

и

агентствами

Европейкой комиссии по всей Европе.
Софинансирование: являясь принципом выделения грантов EuropeAid, софинансирование
позволяет обеспечить партнеру минимум права собственности на мероприятие, а также
(финансовую) устойчивость мероприятия. Кроме того, при софинансировании придерживаются
принципа, в соответствии с которым ЕС должен взаимодействовать с организациями,
располагающими минимумом финансовых возможностей для участия в мероприятии
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Пояснительная записка: при ограниченном конкурсе заявок в Руководстве предлагается
заявителям сначала предоставить только пояснительную записку. Число пояснительных
записок, которые могут быть предварительно отобраны, зависит от суммы грантов,
запрошенных заявителями, имеющими самый высокий рейтинг предложений, которую нельзя
предвидеть заранее
Консорциум: объединение правомочных юридических лиц или государственных субъектов,
подающих заявку или предложение в рамках тендерной процедуры или в ответ на конкурс
заявок. Это может быть постоянное объединение или неофициально созданное для
конкретного тендера или конкурса заявок. Все члены консорциума несут солидарную и
раздельную ответственность перед государственным заказчиком.
Контракт: окончательное соглашение, достигнутое по завершению процедур закупок,
осуществляемых в том случае, если заказчик намерен закупить услуги, товары или работы в
обмен на вознаграждение. Лица или субъекты, стремящиеся обратиться за получением
контракта, обязаны ознакомиться с уведомлением о закупках.
Заказчик: субъект ЕС – государственная организация или орган, управляемый публичным
правом, с которым заключается контракт.
Бюджет контракта: суммарная стоимость затрат на выполнение контракта. Общая сумма этих
затрат является стоимостью или ценой контракта
Консультант: любое физическое или юридическое лицо, или государственный субъект или
консорциум таких лиц и (или) органов, выбранных для присуждения контракта.
Прямое присуждение: присуждение одного или нескольких грантов без организации и
проведения конкурса заявок. Прямое присуждение применяется только при определенных
особых обстоятельствах и всегда должно быть предметом отчета об оценке
Приемлемые расходы: расходы, понесенные для реализации мероприятия, которые могут
быть возмещены заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными в применимом
соглашении о вкладе. Приемлемые издержки могут быть прямыми или косвенными
Комитет по оценке конкурсных предложений: лица, обладающие необходимым техническим
и административным опытом, объединенные в группу, чтобы предоставить обоснованное
заключение о тендерах или заявках на гранты. В состав комитета должно входить нечетное
число членов
Эксперт: лицо, нанятое исполнителем, для предоставления опыта и знаний, необходимых для
реализации контракта.
Договор возмездного оказания услуг: договор, в рамках которого услуги предоставляются
на основе фиксированных ставок вознаграждения за каждый день работы экспертов.
Конечные получатели: те, кто получают выгоду от проекта в долгосрочной перспективе на
уровне всего общества или целой отрасли.
Финансирование: внешние финансовые мероприятия EuropeAid в отношении странполучателей, осуществляемые на основе соглашений о финансировании, а именно, правовых
актов, заключенных с этими государствами, а также за счет иных средств, таких как конкурсы
заявок и мероприятия, реализуемые другими международными организациями.
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Финансовое предложение: часть тендера, содержащая все его финансовые элементы,
включая сводный бюджет и любую подробную разбивку цен или прогноз движения денежных
средств, предусмотренные конкурсной документацией.
Рамочный договор: договор, заключенный между ЕС и экономическим оператором,
определяющий условия (продолжительность, предмет, цены, условия выполнения и т.д.),
которые регулируют ряд конкретных контрактов, присуждаемых в течение данного периода
времени.
Полная заявка: в конкурсе заявок заявителям, пояснительные записки которых были
включены в окончательный список, предлагается подать заявку по полной форме.
Грант: прямые финансовые выплаты из бюджета ЕС или Европейского фонда развития (ЕФР);
гранты присуждаются заказчиком в качестве добровольного пожертвования третьим сторонам
с целью обеспечения выполнения ими проектов или реализации деятельности, связанных с
программами внешней помощи ЕС. Существуют гранты на мероприятия, направленные на
достижение цели, являющейся частью программы внешней помощи, и операционные гранты,
за счет которых финансируются текущие расходы органа ЕС, преследующего достижение
цели, представляющей собой общий европейский интерес или решение задачи, составляющей
часть политики ЕС. Желающие подать заявку на грант должны обратиться к конкурсным
документам.
Получатель гранта: орган, подписывающий договор о предоставлении гранта
Руководство для заявителей: документ, объясняющий цель конкурса заявок на получение
грантов. В нем изложены правила, определяющие, кто может подавать заявки, какие бывают
типы операций и какие расходы могут быть профинансированы, а также перечислены критерии
оценки (отбора и присуждения контракта). В нем также содержится практическая информация.
Приглашение к участию в конкурсе: письмо, направляемое кандидатам, отобранным по
результатам ограниченной процедуры или процедуры переговоров на основе конкурса, с
предложением представить тендер.
Логическая матрица/Логико-структурный подход: инструмент анализа и управления,
используемый в процессе управления проектным циклом. Логическая матрица является
инструментом разработки и реализации проекта, позволяющим системно и логически ставить
цели и определять деятельность по проекту. Логическая матрица также является основным
инструментом при проведении анализа воздействия результатов деятельности проекта.
Лот: в конкурсах заявок «номер лота» обозначает конкретную подтему, отрасль или
географический район сотрудничества, для которых выделяется финансовые ресурсы.
Страна-партнер:

страна

или

государство

за

пределами

ЕС,

с

которыми

имеется

согласованная программа сотрудничества.
PADOR: сервис онлайн-регистрации, предназначенный для негосударственных субъектов и
местных органов власти (не физических лиц), заинтересованных в подаче заявки на
финансирование ЕС через конкурс заявок. В PADOR организации могут регистрировать и
обновлять свои базовые данные (т.е. не относящиеся к данному конкретному конкурсу заявок)
и загружать свои подтверждающие документы (например, уставы или аналогичные документы).
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Плата на основе суточных ставок: пособие, выплачиваемое консультантам в рамках
финансируемого ЕС контракта внешней помощи в случае командировки, требующей
ночевки вне страны проживания эксперта.
ПР:

Практическое

руководство

по

проведению

закупок

и

выделению

грантов

ЕС,

охватывающее основные правила, контракты на оказание услуг, контракты на осуществление
поставок, контракты на выполнение работ и гранты.
Закупки: закупочные процедуры проводятся в том случае, если заказчик намерен закупить
услуги, товары и работы в обмен на вознаграждение.
Проект: ряд видов деятельности, направленных на достижение четко определенных целей в
течение определенного периода времени и с определённым бюджетом. Проект должен иметь:
четко определенные заинтересованные стороны, в том числе основную целевую группу и
конечных получателей; четко определенные условия координации, управления и механизмы
финансирования; систему мониторинга и оценки для поддержки управления эффективностью
деятельности;

соответствующий

уровень

финансово-экономического

анализа,

который

логической

матрице

указывает, что выгоды от проекта превысят расходы на его реализацию.
Управление

проектным

циклом:

существуют

основанные

на

руководящие правила, которые служат инструментом разработки проекта и управления им.
Они

позволяют

потенциальным

заявителям

разработать

и

реализовать

намеченные

перспективные мероприятия, которые могут быть представлены на конкурсы заявок для
возможного финансирования.
Проект/Программа: весь спектр услуг/работ/поставок, которые должны быть предоставлены
по контракту ЕС, обычно называют проектом или программой. Программа также может
представлять собой своего рода «зонтичный документ», в рамках которого предоставляется
финансирование другим проектам по одному и тому же контракту и на одном и том же
основании.
Региональная индикативная программа: сотрудничество ЕС с партнерами на региональном
уровне, а также сотрудничество между самими партнерами рассматривается ЕС как важная
политическая цель. (Такие вопросы, как защита окружающей среды, борьба с загрязнением
моря, повышение роли женщин, борьба с организованной преступностью и терроризмом,
являются многосторонними и не имеют границ…)
Региональный стратегический документ: определяет стратегическую программу для
программирования

регионального

распределения

средств

Европейского

инструмента

соседства (ЕИС) как для южного, так и для восточного регионов.
Ограниченная процедура: приглашения к участию в тендере являются ограниченными, при
этом все экономические операторы могут изъявить желание принять участие, но только
кандидаты,

отвечающие

критериям

отбора,

и

одновременно

в

письменной

форме

приглашенные заказчиком, могут представить тендер.
Контракт на оказание услуг: контракт между поставщиком и государственным заказчиком,
определяющий оказание услуг, таких как техническая помощь, исследования, обучение и
проектирование.
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Заинтересованные стороны: любые лица, группы лиц, организации или фирмы, которые
могут иметь отношение к проекту/программе, определены как заинтересованные стороны. В
своем предложении заявитель обязан определить соответствующие заинтересованные
стороны, отвечающие особенностям предлагаемого мероприятия.
Субподрядный договор: любое соглашение, по которому Консультант поручает третьему
лицу оказание части услуг, считается субподрядом. Субподрядчики должны соответствовать
квалификационным критериям, применимым к присуждению контракта.
Целевые группы: группы/субъекты, на которые проектом будет непосредственно оказано
положительное влияние на уровне целей проекта.
Контракт на оказание технической помощи: контракт между поставщиком услуг и
заказчиком, в соответствии с которым поставщик услуг выступает в роли консультанта,
осуществляет

руководство

или

надзор

над

проектом

и

предоставляет

экспертов,

предоставленных контрактом, или действует как агент по закупкам.
Техническое предложение: часть тендера, содержащая все его нефинансовые элементы,
необходимые для тендерного досье. Техническое предложение не должно содержать какихлибо финансовых показателей.
Конкурсная документация: документация, составленная заказчиком и содержащая все
документы, являющиеся необходимыми для подготовки и представления тендера.
Участник

тендера:

любое

физическое

или

юридическое

лицо

или

консорциум,

представляющие тендер с целью заключения контракта.
Техническое задание (ТЗ): документ, составляемый заказчиком, в котором изложены его
требования и (или) цели в отношении предоставления услуг и указаны, в соответствующих
случаях, методы и ресурсы, которые необходимо использовать консультанту, и результаты,
которые следует достичь.
Технические спецификации (ТС): документ, составляемый заказчиком, в котором изложены
его требования и (или) цели в отношении обеспечения поставок и выполнения работ.
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Exchange of Information
Техническое задание/Terms of Reference
Технические спецификации/Technical Specifications
Профессиональное образование/Vocational Education and Training
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Приложение 1: Инструменты ЕС на 2014–2020 гг.
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Инструмент гуманитарной помощи (ИГП)

Потенциальные заявители

Инструмент макрофинансового содействия (ИМС)

Национальное собрание

Инструмент стабильности (ИС)

Органы государственного управления

Инструмент
сотрудничества
безопасности (ИСЯБ)

в

области

ядерной

Местные
исполнительные
административные органы

Европейский инструмент продвижения демократии и защиты
прав человека (ЕИДПЧ)
Географич
еские
инструмен
ты

Европейс
кий Фонд
развития
(ЕФР)

Инструмен
т
партнерств
а (ИП)

Инстру
мент по
Гренла
ндии

Инструме
нт
содейств
ия
вступлен
ию (ИСП)

Инструмент
сотрудничес
тва в целях
развития
(ИСЦР)

НГО,
другие
организации
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Программа развития человеческого
потенциала
Миграция
убежища

и

предоставление

Охрана окружающей среды
борьба с изменением климата

и

Устойчивая энергетика
Безопасность
продуктов
питания и устойчивое сельское
хозяйство
Организации
общества и
власти

ИН
СТ
РУ
МЕ
НТ

гражданского
местные органы

ЕВ
РО
ПЕ
ЙС
КО
ГО
СО
СЕ
ДС
ТВ
А

и

некоммерческие

ВОЗМОЖНОСТИ
БЕЛАРУСИ

ДЛЯ

Основным Инструментом для
Беларуси на 2014-2020 гг.
является
Европейский
инструмент
соседства,
который заменил Европейский
инструмент добрососедства и
партнерства на 2007-2013 гг.
Инструмент внешней помощи
ЕС должен рассматриваться
как дополнительный ресурс
для реализации
программ
социально-экономического
развития
для
республики,
регионов и организаций

В настоящее НЕДОСТУПНЫ ДЛЯ БЕЛАРУСИ
За рамками бюджета
ЕС
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Приложение 2: Основные этапы программирования Национальных программ
действий
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Цикл проекта

Основные документы программирования
Подготовка стратегии

Оценка и аудит
Программирование
Реализация

Документ (период программирования/ответственная организация
Регламент ЕИС (2014-2020 гг.)/
Страновая
стратегия
для
Европейская комиссия
Республики Беларусь (2014-2020
гг.)/
проведение
консультаций
службами Европейской комиссии и
Представительством Европейского
союза в РБ с национальными
органами
государственного
управления
Национальная индикативная программа (НИП) (2014-2017 гг. и 2018-2020
гг.) / проведение консультаций службами Европейской комиссии и
Представительством Европейского союза в РБ с национальными органами
государственного управления

Идентификация и выработка
Годовая национальная программа действий (НПД)/ Эксперты Европейской комиссии в сотрудничестве с заинтересованными сторонами
Республики Беларусь, должностными лицами Европейской комиссии и Представительства Европейского союза в РБ
Основные шаги
Меры/основные этапы
Ответственные и сфера ответственности
Вкла
Посещение
Беларуси
экспертной
Выбор приоритетной области и
Сотрудники
миссии:
должностные
лица
д
идентификационной
миссией
предварительное определение
Европейской
службы
внешних
действий,
Респ
Европейской
комиссии
для
получателя (-ей), цели НИП,
Генерального
директората
EuropeAid,
убли
предоставления
консультаций
основные компоненты, график и
Представительства Европейского союза в
ки
заинтересованным
сторонам
по
разбивка бюджета
Беларуси, Координационного бюро Программы
Бел
определению НПД (подготовка проекта
ТАСИС Европейского союза в Республике
арус
НПД – идентификационное резюме
Беларусь.
ь
проекта)
Консультации с потенциальными получателями
и
иными
заинтересованными
сторонами
Посещение
Беларуси
технической
Окончательное согласование по
(национальными органами государственного
миссией экспертов Европейского союза
проекту НПД
управления, НГО, другими донорами МТП).
с целью завершения НПД (подготовка
Окончательный выбор приоритетной области и
резюме НПД)
получателя (-ей)
Внутренние консультации Европейской
Финансовые
ассигнования,
Должностные лица Европейской Комиссии
комиссии
подготовка
окончательного
варианта, внесение изменений,
Рассмотрение вопроса по Комитету
В состав Комитета ЕИС входят представители от
перевод на официальные языки
ЕИС
всех государств-членов Европейского Союза
Европейского союза, рассылка
государствам-членам
Европейского союза, подготовка
Соглашения о финансировании
(СоФ)
Решение Европейской комиссии
Представление
решения
об
Соглашение
о
финансировании
является
одобрении
двусторонним
документом, подготовленным
службами Европейской Комиссии и подписанным
Распределение финансовых средств
Подготовка
сообщения
Директором
Генерального
директората
Европейской комиссии и его
EuropeAid
опубликование в официальном
журнале Европейской комиссии
Подписание
Соглашения
о
Внутренние
процедуры
финансировании
Европейской комиссии
После получения Беларусью текста Соглашения
о финансировании я проходит его согласование
Вкла
Вынесение одобрения правительством
Национальные
процедуры
согласно
национальным
процедурам.
д
Беларуси (подписание Соглашения о
одобрения
и
регистрации
Подписывается
уполномоченным
на
это
Респ
финансировании)
проектов
(программы)
МТП
постановлением Правительства официальным
убли
Европейского союза
лицом
ки
Бел
арус
ь
Открытие бюджетной линии
Внутренние
процедуры
Европейской комиссии
Вкла
Подготовка Технического задания (ТЗ)
Создание Рабочей группы, при
Проводится
совместно
получателем
и
д
необходимости
экспертами Европейской Комиссии
Респ
Подписание Заявления об одобрении
Подготовка текста Заявления об
Заявление
об
одобрении
должно
быть
убли
для ТЗ получателем
одобрении
осуществляется
подписано
уполномоченным
лицом
в
ки
совместно с подготовкой ТЗ. ТЗ
организации получателя
Бел
прилагается к Заявлению об
арус
одобрению
ь
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Приложение 3: Текущие Годовые программы действий для Беларуси
Годовая программа действий 2011 г.:
Поддержка регионального и местного развития в Беларуси
Индикативные

Компонент 1 – Деятельность в рамках указанного компонента

виды

ставит

деятельности:

государственного

своей

целью

повышение

управления

компетентности

Республики

Беларусь

органов
в

области

управления региональным развитием по таким направлениям, как
новый цикл планирования на национальном и региональном уровне
(пересмотр стратегий и оперативное планирование), и развитие
потенциала

в

области

планирования

финансовых

ресурсов,

управления и закупок.
Компонент 2 – Деятельность в рамках указанного компонента
ставит своей целью повышение компетентности и потенциала
региональных и местных органов власти Беларуси в области
управления

региональным

направлениям,

как

и

местным

обеспечение

развитием

условий

для

по

таким

идентификации,

финансирования и реализации региональных проектов (проекты по
развитию экономической и социальной инфраструктуры, проекты
экологической, инновационной и технологической поддержки и
т.д.).
Компонент 3 – Деятельность в рамках указанного компонента
ставит своей целью обеспечение активного участия граждан на
местном

уровне

в

процессе

принятия

решений

относительно

социально-экономического и культурного развития их населенных
пунктов
Метод

Компонент 1: Национальный уровень - (контракт на оказание услуг).

реализации

Компонент 2: Региональный уровень - (контракт на оказание услуг).
Компонент 3: Местный уровень – Совместное управление на основе
заключения соглашения с ПРООН. Все контракты, предусматривающие
реализацию мероприятий, присуждаются и выполняются в соответствии с
установленными

ПРООН

процедурами

и

опубликованными

ПРООН

типовыми документами
Общая

13,47 млн. евро

стоимость:
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Годовая программа действий 2012 г. (1):
Схема мобильности для контактов между людьми(MOST)
Индикативные

Компонент 1 – Деятельность в рамках указанного компонента ставит

виды

своей

деятельности:

Республикой Беларусь и ЕС для различных целевых групп в области

целью

создание

схемы

обмена

и

мобильности

между

культуры, образования и молодежи, а также науки и технологии,
включающих
студентов,

государственных
представителей

служащих,

НГО,

научных

сотрудников

работников,

соответствующих

государственных организаций, представителей частного сектора и
т.д., по различным тематикам, относящимся к культуре, образованию
и молодежи, науке и технике, а также проведение обмена между
представителями целевых групп в рамках Европейского диалога.
Компонент 2 – Деятельность в рамках указанного компонента ставит
своей

целью

создание

возможностей/партнеров

и

и

запуск

механизмов

механизмов
налаживания

поиска
связей

с

участием целевых групп Беларуси и ЕС.
Метод

Предусматривается, что контракт на оказание услуг будет присужден

реализации

при

проведении

международного

закрытого

тендера

по

Компоненту 1.Предусматривается, что исполнитель будет оказывать
техническую помощь в разработке и реализации схемы мобильности.
Общая

5 млн. евро

стоимость:

Годовая программа действий 2012 г. (2):
Зеленая экономика в Беларуси
Индикативные

Компонент 1. Законодательная и институциональная поддержка

виды

Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды и его

деятельности:

региональным структурным подразделениям;
Компонент 2. Озеленение белорусской экономики: инвестиции в
природный
(экотуризм,

капитал
сельское

и

капитал,
хозяйство,

связанный
утилизация

со

строительством

отходов

и

т.д.).

[Государственный сектор на местном и региональном уровне при
поддержке региональных структурных подразделений Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды и местных органов
власти, а также государственных экологических информационных
центров «Эко-Инфо»];
Компонент 3. Грантовая линия для белорусских НГО на 2 млн. евро
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(до 200 000 евро на грант) для реализации деятельности, связанной с
развитием зеленой экономики в Беларуси.
Компонент

4.

Ветровые

установки

[получатель:

Министерство

энергетики].
Метод

- Компонент 1 - Контракт на оказание услуг (Техническая помощь)

реализации

- Компонент 2 - Соглашение о вкладе
- Компонент

3

–

Соглашение

о

вкладе,

грантовая

линия

для

поддержки НГО
- Компонент 4 – Контракт на выполнение работ
Общая

12 млн. евро

стоимость:

Годовая программа действий 2013 г. (1):
Международная аккредитация испытательных лабораторий для продукции медицинского
назначения и содействие модернизации системы здравоохранения в Беларуси (БЕЛМЕД)
Индикативные

Компонент

–

виды

лабораторий

деятельности:

Предусматривается,

1

Международная

для

внедрению

продукции
что

данный

международного

деятельность

испытательных

аккредитация

испытательных

медицинского
компонент

стандарта
лабораторий

назначения:

будет

способствовать

управления
в

качеством

Беларуси

в

в

области

здравоохранения, в том числе компонент включает программу укрепления
потенциала для специалистов испытательных

лабораторий, поставку

необходимого

обучение

испытательного

оборудования,

обучение

и

оборудования,
укрепление

потенциала

операторов
сотрудников

Фармацевтической инспекции Министерства здравоохранения.
Компонент

2

–

Профилактика

неинфекционных

заболеваний

и

пропаганда здорового образа жизни: В рамках данного компонента
предусматривается предоставление технической помощи Министерству
здравоохранения, а также реализация ряда пилотных проектов. Проведение
конкурса

заявок

для

организаций

гражданского

общества,

местных

инициатив и местных органов власти, направленного на пропаганду
здорового образа жизни будет организовано Представительством ПРООН в
Минске.
Компонент 3 – Поддержка модернизации системы здравоохранения:
Предусматривается, что в рамках данного компонента соответствующим
национальным

заинтересованным

сторонам

будет

предоставлена

техническая помощь для определения наиболее важных вопросов, которые
предстоит решить в процессе модернизации системы здравоохранения,
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включая финансовую устойчивость системы здравоохранения и внедрение
передовой мировой практики (приоритизация первичной врачебной медикосанитарной

помощи,

внедрение

инновационных

механизмов

финансирования – медицинское страхование).
Метод

-

Международная

аккредитация

белорусских

испытательных

реализации

лабораторий для продукции медицинского назначения (Компонент
1) – Контракт на оказание услуг
- Поставка необходимого испытательного оборудования, обучение
операторов

испытательного

оборудования

(Компонент

1)

–

Контракт на осуществление поставок
-

Профилактика

неинфекционных

заболеваний

и

пропаганда

здорового образа жизни (Компонент 2) - Конкурс заявок в рамках
программы грантов
-

Поддержка

модернизации

системы

здравоохранения

(Компонент 3) – Контракт на оказание услуг
Общая

8,3 млн. евро (Данное мероприятие софинансируется ПРООН (включая

стоимость:

вклады ВОЗ, ЮНФПА и ЮНИСЕФ) на сумму 300 000 евро

Статус:

Контракты на осуществление поставок Компонента 1 (3 лота)
«Поставка

оборудования,

программного

обеспечения

и

эталонных

материалов для 3-х национальных справочных лабораторий для анализа
продуктов питания на заражённость в Республике Беларусь», контракты
находятся в стадии реализации.
Предусматривается, что контракт на оказание услуг Компонента 1 будет
присуждаться

при

проведении

международного

закрытого

тендера

«Международная аккредитация испытательных лабораторий для продукции
медицинского назначения».
Другие компоненты находятся в стадии подготовки.
Годовая программа действий 2013 г. (2):
Расширение программы «Поддержка регионального и местного развития в Беларуси»
(RELOAD-2)
Индикативные

Настоящий

виды

региональных и местных компонентов путем целевого вмешательства в

деятельности:

Минской и Гродненской областях. В рамках Программы RELOAD-2 будет

проект

направлен

на

дальнейшую

реализацию

его

оказана поддержка мероприятиям национального регионального развития с
реализацией примеров, пилотных проектов и инициатив на местном уровне:
Компонент 1 - Региональный уровень: деятельность по реализации
региональных пилотных проектов в Гродненской и Минской областях
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должна, в частности, целенаправленно охватывать следующие ключевые
сферы: охрана окружающей среды; поддержка развития частного бизнеса
на региональном уровне; модернизация жилищно-коммунального сектора.
Компонент 2 - Местный уровень: В реализации данного компонента
центральную роль будут играть местные организации

гражданского

общества, тесно сотрудничающие с местными органами власти по
следующим

направлениям:

установление

партнерства

между

местными/региональными заинтересованными сторонами; наращивание
институционального потенциала; планирование на основе участия и
широкое

распространение

планов

сообщества;

финансирование

микропроектов сообщества (конкурс заявок в рамках программы грантов);
Метод

- Наращивание потенциала региональных заинтересованных сторон,

реализации

разработка планов регионального развития, поддержка разработки и
подготовки пилотных проектов - Контракт на оказание услуг
- Реализации пилотных проектов в каждом из двух регионов в поддержку
приоритетов регионального развития
- Контракт на оказание услуг и контракт на осуществление поставок

Общая

3,6 млн. евро (Данное мероприятие софинансируется ПРООН на сумму

стоимость:

100 000 евро
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Годовая программа действий 2014 г. (1):
Поддержка гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси
Индикативные

Основная цель заключается в укреплении и наращивании потенциала

виды

гражданского общества и независимых средств массовой информации,

деятельности:

работающих

в

Беларуси,

с

целью

содействия

осуществлению

гражданских и политических прав в Беларуси.
Конкурс заявок «Поддержка ЕИС гражданского общества и независимых
средств массовой информации, работающих в Беларуси» направлен на
расширение возможностей гражданского общества по внесению вклада в
процесс совместного принятия решений и расширить правозащитную
деятельность независимых средств массовой информации и повысить их
финансовую самообеспеченность для осуществления деятельности в
Беларуси.
Метод

Гранты: Конкурс заявок «Поддержка ЕИС гражданского общества и

реализации

независимых средств массовой информации, работающих в Беларуси»
(прямое управление)

Общая

5,8 млн. евро (общая сумма вклада ЕС: 5,5 млн. евро)

стоимость:

Максимальная ставка софинансирования по гранту в рамках конкурса
заявок - 95%.

Статус:

В стадии подготовки

Годовая программа действий 2014 г. (2):
Поддержка трастового фонда Европейского гуманитарного университета
Индикативные

Основная

виды

гуманитарного

деятельности:

молодым белорусам доступа к независимому высшему образованию,

цель

поддержки

университета

ЕС

Трастового

(ЕГУ)

фонда

Европейского

заключается в предоставлении

обеспечивающему выпускников навыками и знаниями, необходимыми
для оказания влияния на демократическое развитие белорусского
общества. Основная деятельность по проекту включает реализацию
ряда программ обучения на получение степени бакалавра и магистра
(весенний и осенний семестры в каждом календарном году), основное
внимание

в

которых

уделено

приобретению

навыков

и

знаний,

необходимых для развития демократических институтов, гражданского
общества и прав человека в Беларуси.
Метод

Данное мероприятие, ставящее своей целью оказание поддержки

реализации

Трастовому фонду ЕГУ для стимулирования демократического развития
в Беларуси за счет предоставления доступа молодым белорусам к
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независимому высшему образованию, может быть реализовано при
непрямом управлении Советом министров Северных стран (СМСС)
Общая

2 млн. евро

стоимость:

Годовая программа действий 2014 г. (3):
Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси
Индикативные

Компонент

виды

профессионального

деятельности:

предложением на рынке труда с целью повышения практической

«Укрепление

1:

связи

образования

и

между

подготовки

обеспечением
и

спросом

и

значимости квалификаций в перспективе непрерывного обучения».
Данный Компонент направлен на создание национального / отраслевого
механизма для ведения диалога и укрепления партнерства между
социальными партнерами и системой профессионального образования и
подготовки. Данный Компонент включает деятельность в области
укрепления

потенциала

учебных

учреждений

профессионального

образования и подготовки, служб содействия занятости населения,
организаций работодателей, профсоюзов, организаций гражданского
общества и других партнеров.
Компонент 2: «Повышение гарантии качества и развитие центров
подготовки для системы профессионального образования и подготовки».
Данный

Компонент

предусматривает

предоставление

технической

помощи соответствующим национальным заинтересованным сторонам
(Министерство образования, Министерство труда и социальной защиты и
учреждения профессионального образования и подготовки) с целью
определения наиболее важных вопросов, которые предстоит решить в
процессе модернизации системы профессионального образования и
подготовки, включая гарантию качества в системе профессионального
образования и подготовки; повышения потенциала учебных учреждений
профессионального образования и подготовки и увеличение шансов для
трудоустройства выпускников. В рамках Компонента предусматривается
модернизация Ресурсного центра и улучшение условий обучения с
целью апробирования новых политических мер. Данный Компонент также
будет включать меры

по наращиванию потенциала организаций,

ответственных

за

сбор

данных

статистических

материалов,

а

и

также

подготовку
за

государственных

мониторинг

в

области

профессионального образование и подготовки, занятости населения,
рынка труда и предпринимательства.
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Метод

Компонент 1 – Деятельность по укреплению потенциала; экспертная

реализации

поддержка в области разработки документации/стандартов/стратегий,
относящихся к профессиональному образованию и подготовке; создание
национального/отраслевого

механизма

для

ведения

диалога;

деятельность по визуальному представлению проектов ЕС – Контракт на
оказание услуг.
Компонент 2 - Деятельность по укреплению потенциала; экспертная
поддержка

в

области

разработки

документации

законодательства/направлений

политики,

профессиональному

и

образованию

подготовке;

и

пересмотра

относящихся
деятельность

к
по

визуальному представлению проектов ЕС – Контракт на оказание услуг
Компонент 3 – Техническое и методологическое обеспечение Ресурсного
центра развития профессионального образования и подготовки –
Контракт на осуществление поставок.
Общая

11,5 млн. евро

стоимость:
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Приложение 4: Практическое руководство по проведению закупок и выделению грантов Европейского союза
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Приложение 5: Программы ТГС, в реализации которых участвует Республика Беларусь
- Программа ТГС «Латвия-Литва–Беларусь»

Программа ТГС «Латвия-Литва-Беларусь» находится в стадии разработки.
С целью подтверждения приемлемости для получения гранта заявители должны быть
расположены

(быть

зарегистрированными

или

иметь

зарегистрированный

операционный офис) на приемлемой территории Программы в соответствующем
установленным критериям регионе Программ (см. карту и список регионов ниже):
Латвия: Латгальская область
Литва: Утенская, Вильнюсская и
Алитусская области
Беларусь: Гродненская и Витебская
области
Кроме
области

того,

нижеприведенные

рассматриваются

качестве

в

соответствующих

установленным

критериям

прилегающих областей:
Литва: Каунасская и Паневежская
области
Беларусь: Минская и Могилевская
области, город Минск.

Более подробная информация о Программе и конкурсе заявок размещена по адресу:

http://www.enpi-cbc.eu/
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- Программа ТГС «Польша-Беларусь-Украина»

Новая программа ТГС «Польша-Беларусь-Украина» находится в стадии разработки.
С целью подтверждения приемлемости для получения гранта заявители должны быть
расположены

на

приемлемой

территории

Программы

в

соответствующем

установленным критериям регионе Программ (см. карту и список регионов ниже):
- в Польше: Кросненско-Пшемысельский,
Белосток-Сувальский,

Бялоподляское,

Хемско-Замойский,

Остроленко-

Седлецкий

субрегионы

и

качестве

прилегающих

также

в

регионов

сотрудничества:

Ржешовско-

Тарнобржеский,

Ломжинскийи

Любельский субрегионы
- в Беларуси: Гродненская область,
Брестская

область,

семь

западных

районов Минской области: Мядельский,
Вилейский,

Молодеченский,

Воложинский, Столбцовский, Несвжский,
Клецкий

и

прилегающие

районы:

восточная часть Минской области (15
районов и город Минск) и Гомельская
область
- в Украине:
Закарпатская

Львовская, Волынская,
области

и

в

качестве

прилегающих регионов сотрудничества:
Ровенская,

Тернопольская

и

Ивано-

Франковская области

Более подробная информация о Программе и конкурсе заявок размещена по адресу:
http://www.pl-by-ua.eu/
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- Программа «Регион Балтийского моря» на 2014-2020 гг.
Программа «Регион Балтийского моря» на 2014-2020 гг. одобрена Совместным комитетом по
программированию 14 мая 2014 г.
Отвечающий
критериям

установленным
регион

территорию

включает

Дании,

всю

Эстонии,

Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и
Швеции и северные части Германии,
являющихся

государствами-членами

ЕС.
Кроме того, страны-соседи Норвегии
(вся страна), России (северо-восточные
регионы)

и

относятся

Беларуси
к

региону

(вся

страна)

реализуемой

программы.

Программа включает четыре приоритетные тематически области:
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Основная цель: укрепление комплексного территориального развития и сотрудничества
в целях создания более инновационного, более доступного и устойчивого региона
Балтийского моря
Приоритет 1
Потенциал для
инноваций

ЦЕЛИ
Научноисследовательская
инновационная
инфраструктура
Гибкая специализация

Приоритет 2
Эффективное
управление
природными
ресурсами

Приоритет 3
Устойчивый
транспорт

ЦЕЛИ
Чистая вода

ЦЕЛИ
Взаимодействие
различных
транспорта

и

Нетехнологические
инновации

Возобновляемые
источники энергии

Ресурсоэффективный
«голубой рост»
Финансовые средства ~
84 млн. евро

Финансовые средства
84 млн. евро

ЦЕЛИ
Стартовый капитал
видов

Доступность
удаленных
районов
и
районов,
подверженных
влиянию
демографических
изменений
Безопасность на море

Энергоэффективность

~

Приоритет 4 Развитие
институционального
потенциала в целях
укрепления
макрорегионального
сотрудничества

Экологически безопасный
морской транспорт
Экологически безопасная
городская мобильность
Финансовые средства ~
65 млн. евро

Поддержка
координаторов
приоритетных направлений и
руководителей горизонтальных
действий Стратегии ЕС по
развитию Балтийского региона
Целевая общая поддержка и
форумы по Стратегии ЕС по
развитию Балтийского региона

Финансовые
13 млн. евро

средства

~
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Куда будут направлены финансовые средства?
В рамках Программы предусматривается оказание поддержки проектам сотрудничества,
направленным на развитие более инновационного, более доступного и устойчивого региона
Балтийского моря, в границах которого партнеры стремятся найти совместные решения общих
проблем. Проекты должны продемонстрировать четкую связь с потребностями и ресурсами в
региональном развитии. Успешные проекты обеспечивают распространение результатов и
широкое

освещение

в

средствах

массовой

информации

–

другие

проекты

должны

воспользоваться преимуществами и достижениями отдельных проектов.
В период 2014-2020 гг. в рамках Программы «Регион Балтийского моря» предусматривается
финансирование четырех тематических областей, так называемых приоритетов:
Первый приоритет сфокусирован на обеспечении создания и распространения
инноваций в РБМ. Этот приоритет нацелен на развитие ключевых инноваций в
сферах естественных и технических наук, а также отдельных нетехнических
инноваций, таких как бизнес-услуги, дизайн и другие, ориентированные на рынок
навыков. Мероприятия направлены на развитие источников инноваций и их связей с
малыми

и

средними

предприятиями;

стимулирование

транснационального

трансферта технологий и знаний, а также на подготовку специальных социальных
групп граждан к формированию и восприятию знаний.
Второй приоритет направлен на повышение внутренней и внешней доступности
региона

Балтийского

подготовке

моря.

совместных

Приоритетные

темы

транснациональных

содействуют

решений

в

продвижению

сферах

и

транспорта,

информации и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в частности,
решений, направленных на преодоление функциональных барьеров на пути как
распространения инноваций, так и транспортных потоков. Также предусматривается
усиление

интеграции

уже

существующих

зон

стратегического

развития,

расположенных вдоль транснациональных транспортных коридоров

в регионе

Балтийского моря, и установление новых транснациональных связей.
Третий приоритет концентрируется на экологических проблемах загрязнения
Балтийского моря в более широком контексте устойчивого управления морскими
ресурсами. В рамках Приоритета оказывается поддержка мероприятиям, нацеленным
на снижение опасных выбросов в морскую среду и уменьшение воздействия
загрязнений на нее. Особое внимание уделяется увеличению морской безопасности.
Приоритет также способствует экономическому управлению зонами открытого моря
на основе использования передовых имеющихся технологий и практик. Уделяется
внимание

интегрированному

управлению

прибрежных

и

морских

зон

РБМ

в

контексте тенденций изменения климата.
Четвертый приоритет содействует развитию сотрудничества столичных регионов,
городов и сельских районов, способствуя их привлекательности для жителей и
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инвесторов. В рамках этого приоритета реализуются программы мероприятий и
проводится политика на уровне РБМ для того, чтобы сделать города и регионы более
конкурентоспособным фактором экономического развития. В то же время получат
поддержку идеи, способствующие развитию партнерства городских и сельских
районов и экономическому возрождению регионов РБМ с меньшим количеством
населенных пунктов и более низкой плотностью населения. Приоритет также открыт
для

подготовки

панбалтийских

стратегий,

программ

действий,

политики

и

дальнейших инвестиций. Специфической чертой ЕИС в рамках данного приоритета
являются совместные мероприятия, направленные на поддержку социальной сферы
регионального и городского развития.
Новым элементом Программы является концепция «стратегических проектов».
Предусматривается, что такие проекты должны быть направлены на решение
жизненно важных проблем для стабильного развития всего Балтийского региона.
При достижении ожидаемых результатов предусматривается, что национальные
органы

государственного

управления

одобрят

политические

рекомендации,

разработанные в рамках указанного партнерства, и примут на себя обязательства по
реализации подготовленных инвестиций.
Ставка софинансирования для получателей, получающих финансовые средства ЕИС,
достигает 90%.
Кто имеет право подать заявку на получение финансирования? Государственные местные,
региональные

и

национальные

органы

государственного

управления,

научно-

исследовательские и учебные учреждения, НГО, отраслевые организации и объединения и
вновь созданные в данный период предприятия могут также принимать участие в реализации
проектов и получать финансовые средства.
Порядок подачи заявки
При подаче заявки на получение финансовых средств применяется двухэтапный
подход, которому обязаны следовать заявители. На первом этапе разработчик идеи
проекта подает «Пояснительную записку». В случае принятия пояснительной
записки Мониторинговым комитетом (орган, ответственный за принятие решений в
рамках программы) заявителю будет предложено доработать идею проекта и подать
полную проектную заявку (второй этап). В пояснительной записке содержится
резюме проекта, поставленные задачи и результаты, основные виды деятельности и
полезный эффект проекта, информация о партнерстве и предварительный бюджет.
Поиск помощи и дополнительной информации
Актуальные новости и факты доступны на вебсайте
http://eu.baltic.net/.
Вы

также

можете

связаться

с

Совместным

техническим

секретариатом

по

адресу:ideas@eu.baltic.net.
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Приложение 6: Внутренние программы Европейской комиссии, доступные для Беларуси
- ERASMUS+ Программа в области образования, профессиональной подготовки,
молодежи и спорта
Erasmus+ является новой программой, предложенной Европейской комиссией в
области образования, профессиональной подготовки, молодежи и спорта. Программа
Erasmus+ заменяет семь ранее существовавших программ в области образования,
профессиональной

подготовки

и

молодежи

и

направлена

на

повышение

эффективности, сокращения дублирования и фрагментации, а также позволяет
упростить процедуру подачи заявок на получение грантов. Программа Erasmus+
включает предшествующие международные программы (Erasmus Mundus, Tempus,
Edulink и Alfa) и программы сотрудничества с промышленно развитыми странами. С
этой

целью

бюджет

программы

дополнен

финансовыми

ассигнованиями,

поступающими от различных инструментов внешнего сотрудничества. Внедрен
новый финансовый инструмент - кредитно-гарантийный механизм, - позволяющий
студентам получить степень магистра в другой европейской стране.
Программа сфокусирована на трех типах ключевых мероприятий:
- транснациональная и международная учебная мобильность студентов, молодежи,
преподавателей и сотрудников;
- сотрудничество в области инноваций и передового опыта между учебными
заведениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в области
молодежи, и оказание поддержки политическим программам,
- поддержка наращивания потенциала в третьих странах, в том числе в странахкандидатах на вступление в ЕС, при этом основное внимание будет уделяться
странам-соседям и международному политическому диалогу.
Действия, получившие поддержку
В области образования, профессиональной подготовки и молодежи программой
предусматривается

достижение поставленных

в ней целей путем

проведения

следующих мероприятий:
Учебная мобильность людей – поддерживаемые программой действия:
•

транснациональная

учреждениях

мобильность

студентов,

профессионально-технического

обучающихся

образования,

а

в

также

ВУЗах

и

в

молодежи,

участвующей в неформальной деятельности, между странами-участницами;
•

транснациональная мобильность преподавательских кадров в границах стран-

участниц. Укрепление сотрудничества в целях обмена инновациями и передовым
опытом.
Укрепление сотрудничества в целях обмена инновациями и передовым
опытом - поддерживаемые программой действия:
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•

учреждение

транснациональных

стратегических

партнерств

между

учреждениями, участвующими в обучении, профессиональной подготовки и (или)
деятельности молодежи или в других соответствующих областях, разрабатывающих
и

реализующих

совместные

инициативы

и

содействующие

обмену

опытом

и

знаниями (ноу-хау);
•

транснациональное

партнерство

между

предприятиями

и

учебными

заведениями;
•

платформы поддержки IT, в том числе - Twinning, охватывающие области

образования и развития молодежи, обеспечивающие обмен опытом, виртуальную
мобильность, а также обмен передовым опытом и предоставление доступа для
участников из стран-соседей;
•

развитие

наращивания

потенциала,

региональная

интеграция,

обмен

знаниями и модернизация процесса посредством установления партнерства между
ЕС и высшими учебными заведениями третьих стран, а также в области развития
молодежи.
Поддержка реформы политики – поддерживаемые программой мероприятия:
•

деятельность,

направленная

на

выполнение

политической

программы

действий Европейского союза в области образования, профессиональной подготовки
и молодежи (методы открытой координации), а также болонский и копенгагенский
процессы и структурированный диалог с молодежью;
•

реализация

в

странах-участницах

инструментов

прозрачности

ЕС,

в

частности, Europass, Европейские квалификационные рамки (EQF), Европейская
система перевода и накопления кредитов (ECTS), Европейская система зачетных
единиц для профессионального образования и подготовки (ECVET) и поддержка
общеевропейских сетей на территории Европейского союза;
•

политический диалог с соответствующими заинтересованными сторонами ЕС в

области образования, профессионального обучения и молодёжи, Европейским
молодежным форумом, Национальными информационными бюро в странах-соседях и
в странах, вступающих в ЕС, в странах-кандидатах и потенциальных странахкандидатах, не участвующих в программе в полном объеме.
Мероприятия Жана Моне – поддерживаемые программой действия:
•

деятельность, направленная на расширение знаний о процессах европейской

интеграции во всем мире посредством преподавания и исследований среди ученыхспециалистов с высшими научными степенями, учащихся и граждан, а также за счет
создания кафедр Жана Моне и проведения иной научной деятельности, а также
путем предоставления помощи другим видам деятельности по приобретению и
формированию знаний в высших учебных заведениях;
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•

оказание поддержки деятельности научных учреждений или ассоциаций,

активно проводящих исследования в области европейской интеграции и поддержки
престижного знака качества Жана Моне;
•

оказание

поддержки

нижеприведенным

европейским

академическим

учреждениям, деятельность которых направлена на защиту европейских интересов:
Институт

европейского

университета

во

Флоренции

и

Колледж

Европы

(университетские городки в Брюгге и Натолине);
•

содействие

проведению

приоритетов

Европейского

сообщества

и

политических

союза

руководителями,

и

обмену

дебатов
между

ответственными

в

области

политических

представителями

за

принятие

научного

решений

по

приоритетам.
Спорт – поддерживаемые программой действия:
•

оказание поддержки международным совместным проектам;

•

оказание поддержки в проведении некоммерческих европейских спортивных

мероприятий;
•

оказание поддержки в области укрепления базы знаний в отношении

процесса принятия политических решений;
•

оказание

поддержки

в

области

укрепления

потенциала

спортивных

организаций;
•

проведение диалога с соответствующими европейскими заинтересованными

сторонами.
Приемлемые

партнеры:

организации,

предприятия,

отдельные
местные

лица,
органы

учебные

заведения,

власти,

молодежные

региональные

органы

государственного управления, некоммерческие организации.
Дополнительную

информацию

о

Программе,

проводимых

конкурсах

заявок

и

порядке подачи заявок можно найти на веб-странице программы:
http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_en.htm

- Программа КМСП
Новая

Программа

по

повышению

конкурентоспособности

малых

и

средних

предприятий (КМСП) направлена на поддержку повышения конкурентоспособности,
экономического роста и устойчивости предприятий ЕС, в частности МСП, и на
развитие предпринимательства. Программа КМСП ставит своей целью повышение
конкурентоспособности и устойчивости предприятий ЕС, стимулирование повышения
предпринимательской культуры и содействие по созданию и росту МСП. Указанные
цели предусматривается достичь за счет следующего:
-

улучшение доступа к финансированию малых и средних предприятий;
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-

улучшение доступа

к рынкам на территории Европейского союза, а также на

глобальном уровне;
-

улучшения базовых условий для предприятий;

-

улучшения условий для развития предпринимательства и продвижение культуры

предпринимательства.
Поддерживаемые программой действия
-

Обеспечение доступа МСП к финансовым средствам, используя специально

выделенные финансовые инструменты на различных этапах их жизненного цикла:
создание,

расширение

и

передача

предприятия.

Инвестиционный

фонд

для

экономического роста предоставляет предприятиям венчурный капитал, в частности,
на этапе их экономического роста. Кредитный гарантийный механизм предоставляет
займы в размере до 150 000 евро и доступен для всех типов МСП.
-

Европейская

сеть

поддержки

предпринимательства:

сеть

бизнес-центров.

Европейская сеть поддержки предпринимательства является «органом комплексного
обслуживания»

по

удовлетворению

бизнес-потребностей

малых

и

средних

предприятий на территории ЕС и за его пределами. Она объединяет более 600
организаций поддержки бизнеса из 60 стран, включая торгово-промышленные
палаты, технологические центры или агентства по развитию предпринимательства.
Сеть

предоставляет

предприятиям

информацию

и

широкий

спектр

высококачественных и бесплатных услуг по поддержке предпринимательства с
целью повышения конкурентоспособности указанных предприятий, а именно:
-

бесплатную информацию, рекомендации и

помощь с учетом потребностей

предприятия относительно возможностей финансирования со стороны ЕС, в том
числе в области научных исследований и инноваций;
-

поддержку

МСП

в

установлении

партнерских

связей,

в

частности,

для

трансграничного сотрудничества;
-

содействие

развитию

транснациональных

сетей

по

поддержке

предпринимательства с целью обмена передовой практикой и определения объема
работ по расширению предпринимательской деятельности; и т.д.
Приемлемые партнеры: действующие предприниматели (в частности, малые
предприятия)

–

улучшение

доступа

к

финансированию

в

целях

развития,

консолидация и рост их бизнеса; будущие предприниматели (включая молодежь) –
оказание

помощи

в

основании

своего

собственного

бизнеса;

национальные,

региональные и местные органы власти.
Дополнительную информацию о программе, проводимых конкурсах заявок и порядке
подачи заявок можно найти на веб-странице программы:
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http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

- Программа «Горизонт 2020» («Horizon 2020») по науке и инновациям
Программа «Horizon 2020» является европейской программой по науке и инновациям
на финансовый период 2014-2020 гг. Она объединяет в единую, взаимосвязанную и
гибкую систему весь объем финансирования науки и инноваций, предоставлявшийся
в течение предыдущего финансового периода 2007-2013 гг. посредством Рамочной
программы

научно-технологического

развития,

Рамочной

программы

развития

конкурентоспособности и инноваций (КИП) и Европейского Института инноваций и
технологий

(ЕИИТ).

В

рамках

программы

«Horizon

2020»

предоставляется

финансирование для осуществления каждого этапа инновационного процесса,
начиная с проведения фундаментальных научных исследований и заканчивая
выводом продукта на рынок.
Поддерживаемые программой действия
Поддерживаемые

действия

в

рамках

программы

«Передовая

наука»(«Excellent Science»):
-

Европейский

совет

по

научным

исследованиям

(ЕСНИ)

предоставляет

значительные по сумме гранты отдельным передовым ученым, работающим в
Европе;
-

перспективные и инновационные технологии (ПИТ) позволяют открыть новые

области исследований и инноваций;
-

Программа «Marie Curie Actions» направлена на формирование и развитие

навыков

научно-исследовательской

и

инновационной

деятельности

на

основе

профессиональной подготовки, мобильности и повышения квалификации научных
сотрудников;
-

также выделяется финансирование на обеспечение доступа к приоритетным

исследовательским

инфраструктурам

и создание сети таких инфраструктур

в

европейских государствах.
Поддерживаемые

действия

в

рамках

программы

«Промышленное

лидерство» (Industrial leadership):
-

развитие промышленного потенциала в сфере Ключевых высокоэффективных

технологий

(КВТ)

(включая

ИКТ-нанотехнологии–современные

материалы-

биотехнология–перспективные технологии и производственные процессы -космос);
-

доступ к рискованному финансированию (кредиты, акционерный капитал и

аспекты конкретной реализации);
-

инновации в МСП (активизация поддержки МСП и поддержки конкретным
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предприятиям).
Поддерживаемые действия в рамках программы «Социальные вызовы»
(«Societal challenges»):
-

здравоохранение, демографические изменения и благополучие;

-

безопасность продуктов питания, устойчивое сельское хозяйство, морские

исследования и био-экономика;
-

безопасная, чистая и эффективная энергетика;

-

умный, экологичный и интегрированный транспорт;

-

предоставляющее равные возможности для всех, инновационное и безопасное
общество;

-

воздействие климата и рациональное использование ресурсов и сырья.

Партнеры,

отвечающие

установленным

требованиям:

независимые

исследователи; государственные и частные организации/субъекты.
Дополнительную

информацию

о

Программе,

проводимых

конкурсах

заявок

и

порядке подачи заявок можно найти на веб-странице программы:

http://ec.europa.eu/программы/horizon2020/
- Программа «Охрана окружающей среды и борьба с изменением климата (LIFE+)
Общие цели программы заключаются в следующем:

•

содействие

переходу

к

ресурсоэффективной,

низкоуглеродной

и

климатоустойчивой экономике, к защите и повышению качества окружающей
среды и к приостановлению утраты и прекращению тенденции к утрате
биоразнообразия;
•

совершенствование разработки, реализации и обеспечения исполнения

политики и законодательства в области охраны окружающей среды и изменения
климата и активизирование и содействие интеграции и выдвижения на первый
план целей охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата в другие
направления политики Европейского союза и в практику государственночастного сектора, в том числе путем наращивания их потенциала;
•

оказание поддержки более эффективному управлению природоохранной

деятельностью и борьбе с изменением климата на всех уровнях;
Программа LIFE+ обеспечивает поддержку мероприятий в следующих областях:
Подпрограмма I: Окружающая среда

•

Охрана окружающей среды и ресурсоэффективность

•

Природа и биоразнообразие
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•

Управление природоохранной деятельностью и информация

Подпрограмма по борьбе с изменением климата

•

Смягчение последствий изменения климата

•

Адаптация к изменению климата

•

Управление климатом и информирование

А в рамках целевых грантов могут финансироваться следующие проекты:

•

пилотные

проекты,

демонстрационные

проекты,

проекты

передовой

практики;
•

комплексные проекты, в первую очередь, в таких областях, как охрана

природы, водных ресурсов, утилизация отходов, охрана атмосферы и смягчение
последствий изменения климата и адаптация к изменению климата;
•

проекты технической помощи;

•

проекты по укреплению потенциала;

•

подготовительные проекты;

•

проекты по повышению уровня информированности и распространению

информации;
•

любые другие проекты, необходимые для достижения целей.

Партнеры, отвечающие установленным требованиям: В рамках программы LIFE+
финансируются как государственные, так и частные организации.
Реализация проектов должна проводиться, по меньшей мере, в одном из государствчленов ЕС в целях соответствия критериям.
Дополнительную информацию о Программе можно найти на веб-странице программы
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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Приложение7: Веб-страница Конкурса заявок и Уведомления о закупках
Название

окна:

РАЗВИТИЕ

И

СОТРУДНИЧЕСТВО

–

ЕВРОПЕЙСКОЕ

БЮРО

ПО

СОТРУДНИЧЕСТВУ

EUROPEAID
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Приложение8: Фонд ЕС и конкурс заявок для Новых независимых государств
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