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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

2020 год оказался чрезвычайно напряженным для организации, став положительным поворотным 
моментом для нескольких ранее начатых процессов. Деятельность, осуществляемая в поддержку 
развития сообществ, приобрела новые масштабы. Это привело к расширению организации как в плане 
проводимых мероприятий, так и в плане команды. Так, в конце 2020 года коллектив организации 
увеличился вдвое и составил 26 человек. Эти изменения стали последствием результатов, достигнутых в 
направлениях сельского и городского развития, а именно:

ПРОЦЕССЫ И ПРОГРАММЫ. КРАТКИЙ ОБЗОР. 

В Республике Молдова представительство Solidarity Fund PL начало свою деятельность в 2012 году, когда 

был заключен Меморандум о взаимопонимании между двумя странами. За 8 лет деятельности Solidarity 

Fund PL в Молдове сосредоточил свои усилия на разработке системных решений для развития местных 

сообществ. 

Организация постоянно поддерживает создание устойчивых партнерских отношений, способствуя 

диалогу и сотрудничеству между местными сообществами, государственными учреждениями и 

партнерами по развитию. К концу 2020 года Solidarity Fund PL в Молдове способствовал созданию 90 

партнерств и поддержал около 700 проектов местного развития. Именно благодаря коллективному 

подходу, предполагающему, что развитие является инвестицией нескольких сторон, программы, 

инициированные в селах и городах Молдовы, принесли видимые результаты. Представительскими 

программами в этом отношении являются подход LEADER, который стимулирует развитие экономики 

в селах, и программа городской ревитализации, который обеспечивает проведение архитектурных, 

экономических и социальных преобразований в городах Республики Молдова.

Миссия

Solidarity Fund PL в Молдове фокусируется на создании процессов устойчивого развития, которые 

обеспечивают долгосрочную ценность и воздействие на сообщества Республики Молдова. Таким 

образом, все представительские программы Solidarity Fund PL в Молдове основаны на плодотворном 

сотрудничестве между всеми партнерами, вовлеченными на каждом этапе процесса развития. 

SOLIDARITY FUND PL является фондом польского государственного казначейства, созданным в 1997 году 

Министерством иностранных дел Республики Польша. Деятельность Фонда сосредоточена на 

сотрудничестве в целях социального, гражданского и экономического развития стран Восточного 

партнерства. Таким образом, организация поддерживает демократические преобразования, 

укрепление гражданского общества, эффективное управление, развитие сообществ и другие действия в 

области развития в ряде стран, таких как Беларусь, Украина, Республика Молдова, Грузия. Более 

подробную информацию о Фонде солидарности PL можно найти на  фонда.официальном сайте

Миссия представительства заключается в разработке и 

моделировании местных инструментов развития в стране, чтобы 

они способствовали процветанию и благополучию граждан и 

создавали новые возможности для развития. 

90
партнерств

700
проектов

местного развития

https://solidarityfund.md/
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¨ Успешно завершен проект «Access to Success» (A2S, Путь к успеху), реализованный в 2017-2020 
гг., что позволило разработать рабочую методологию укрепления доверия жителей обоих берегов 
Днестра;

СЕЛЬСКОЕ РАЗВИТИЕ – ПРОГРАММА «LEADER» 

¨ LEADER получает признание в качестве Национальной программы развития сельских 
районов. В 2020 году были приняты и вступили в силу поправки к законодательству Республики 
Молдова, которые позволяют Местным инициативным группам в стране получать финансирование 
из государственных источников. Таким образом, было укреплено сотрудничество между 
Представительством, Национальной сетью «LEADER» и Министерством сельского хозяйства, 
регионального развития и окружающей среды по развитию нормативно-правовой базы и 
реализации Национальной программы LEADER. В этом контексте Представительство подписало 
меморандум о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды по реализации подхода «LEADER» как инструмента политики развития сельских 
районов (июнь 2020 г.).

¨ Национальная сеть «LEADER» консолидирована как организация, обеспечивающая роль 
«гаранта» процессов функционирования подхода «LEADER» в стране. Она полностью взяла на себя 
методологию и деятельность по созданию местных инициативных групп, отвечая за соблюдение 
всех принципов работы LEADER.

¨ Подход «LEADER» был включен в приоритеты развития ЕС и USAID для Молдовы. Это привело к 
созданию новых возможностей развития для МИГов, допущенных к участию в различных местных 
программах развития.

¨ Местные инициативные группы укрепили свой функциональный потенциал, 23 МИГа 
запустили 230 проектов местного развития (в небольшом масштабе) на сумму 780 тысяч евро.

¨ Ревитализация городов была включена в Министерскую программу городского развития, 
финансируемую Национальным фондом регионального развития на период 2021-2023 гг. Проекты 
ревитализации будут финансироваться в городах, которые уже разработали Программы 
ревитализации городов (ПРГ), и будут отбираться по итогам ежегодного конкурса.

¨ Создана Национальная сеть ревитализации городов (декабрь 2020 г.), охватывающая 13 
городов. Роль НСРГ будет заключаться в обеспечении устойчивости и качества процессов 
ревитализации и развития в городах Республики Молдова.

ПРОГРАММА МЕР ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДОВЕРИЯ МЕЖДУ СООБЩЕСТВАМИ ПО ОБОИМ БЕРЕГАМ 
ДНЕСТРА: 

¨ 8 городов получили софинансирование на реализацию программ городской ревитализации, 
предусматривающих действия по развитию малой городской инфраструктуры (подъездные дороги, 
канализация, освещение и т. д.), реабилитации зеленых зон и мест общественного пользования и 
поддержку образовательных учреждений. Стоимость инвестиций составляет около 700 тысяч евро, 
из которых около 290 тысяч евро – это гранты, предоставленные городам Представительством.

¨ Начато пилотное финансирование проектов развития, реализуемых непосредственно 
предпринимателями – Фонд пилотных инициатив «ЕU-LEADER», который обеспечивает 
софинансирование 12 предпринимателей, реализующих проекты развития в сельской местности (в 
небольших масштабах).

ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ – РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ГОРОДОВ

¨ Процесс консолидации мер по укреплению доверия переведен в A2S+, проект, позволяющий 
уже сложившимся партнерствам воспользоваться новыми возможностями для сотрудничества.

¨ Подготовлена   пилотная концепция внедрения подхода «LEADER» в сельских сообществах 
левобережья Днестра;
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СЕЛЬСКОЕ РАЗВИТИЕ 

     

Многоплановое сотрудничество между местными сообществами, государственными учреждениями, 
партнерами по развитию обеспечивает трансформацию инструментов, доказавших свою эффективность, в 
системные решения, которые со временем могут принять форму национальных программ местного 
развития. Примером этого может служить подход «LEADER», который был запущен в Республике Молдова в 
2016 году как инструмент экономического развития сел. Solidarity Fund PL в Молдове при поддержке Polish 
aid, Европейского Союза и USAID поддерживал на каждом этапе внедрение этого подхода в стране.

Совместно с Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды 
Республики Молдова, Национальной сетью «LEADER» Республики Молдова, местными сообществами и 
партнерами по развитию, Solidarity Fund PL в Молдове укрепил свои усилия по обеспечению устойчивого 
функционирования подхода «LEADER» в поддержке сельских районов. Таким образом, на конец 2020 года 
подход «LEADER» охватывал более 35% молдавских сел и насчитывал более 700 малых проектов, 
внедренных в селах предпринимателями, местными органами власти и гражданским обществом. В 
сельских районах Республики Молдова было создано более 400 новых рабочих мест, а местные 
микропроекты сыграли роль в активизации местных жителей и побудили тех, кто получил 
финансирование, зарегистрировать свой бизнес. 

По инициативе МСХРРОС в первые месяцы 2020 года Solidarity Fund PL в Молдове разработал 
предварительный анализ сценариев работы МИГов и их последствий. По результатам анализа МСХРРОС 
приняло решение подготовить специальный закон о МИГах, определяющий статус и принципы создания 
и деятельности МИГов. В феврале-сентябре рабочая группа, созданная МСХРРОС, подготовила 
законопроект, основываясь на опыте, накопленном Solidarity Fund PL в Молдове по созданию и 
функционированию МИГов в Республике Молдова. Законопроект был одобрен правительством в 
декабре 2020 года, получив зеленый свет для дальнейшего рассмотрения на пленарном заседании 
парламента. 

Эти законодательные изменения — после принятия парламентом специального закона о МИГах, которое 
ожидается в 2021 году, — позволят реализовать Национальную программу LEADER. Пилотный этап 
программы запланирован на 2021–2023 годы, а программа полностью будет продолжена в 2024–2027 

В феврале 2020 года во втором чтении были приняты поправки к Закону о местном публичном 
управлении (ЗАКОН № 436 от 28.12.2006) и в Закон о субсидировании сельского хозяйства (ЗАКОН № 276 
от 16.12.2016), которые были подготовлены МСХРРОС в сотрудничестве с НСЛ и Solidarity Fund PL в 
Молдове. Благодаря изменениям, вступившим в силу в апреле 2020 года, местные органы власти 
получили право создавать и участвовать в МИГах и возможность финансировать их из местных 
бюджетов. С другой стороны, поправки к Закону о субсидировании сельского хозяйства ввели в 
законодательную базу определения «подход LEADER», «МИГ», «Стратегия местного развития» и 
«Программа LEADER», а также определили методы финансирования Государственной программы 
«LEADER» в размере до 5% от НФРР. 

A.  ПОДДЕРЖКА В СОЗДАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «LEADER»

    В 2020 году организация провела ряд мероприятий, а именно: 

A. Поддержка в создании законодательной базы для Национальной программы LEADER;

Б. Поддержка национальной сети LEADER;

В. Финансовая поддержка МИГов - Фонд сельского развития EU-LEADER; 

Г. Продвижение подхода LEADER/CLLD в качестве приоритета развития 

     в Молдове для деятельности партнеров по развитию; 

Д. Пилотные мероприятия в сельских районах.
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Аналогичным образом, Solidarity Fund PL в Молдове оказал поддержку в институциональном укреплении 
НСЛ в плане разработки внутренней политики и правил НСЛ, поддержку в доработке годового плана и 
стратегии развития НСЛ на 2021 год. Также в этом контексте в марте-декабре организация предоставила 
НСЛ грант для покрытия офисных расходов, расходов на мероприятия и вознаграждение некоторых 
членов команды.

В 2020 году Европейский Союз включил подход LEADER/CLLD в свои приоритеты помощи в целях 
развития для Молдовы. ЕС включил подход LEADER в программу EU4Moldova: Ключевые регионы, 
запущенную на период 2020-2021 гг. в Унгенском и Кагульском регионах. ПРООН-Молдова, как 
исполнитель программы, оказывала поддержку МИГам в этих регионах на основе методологии, 

Б.  ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ LEADER

Стоимость всех грантов для МИГов составляет 800 тысяч евро, а вместе с местным софинансированием 
сумма Фонда достигает около 1,3 миллиона евро. Хотим уточнить, что Фонд финансируется на 40% из 
источников Polish aid и примерно на 60% из фондов Европейского Союза. Проекты, софинансируемые 
Фондом, будут реализованы на уровне МИГов в период с мая 2020 г. по май 2021 г. Таким образом, МИГи в 
селах Молдовы поддержат 230 проектов, инициированных предпринимателями, МОВ и местными 
организациями.

Кроме того, НСЛ удалось самостоятельно инициировать проекты, связанные с развитием МИГов или 
международным сотрудничеством и обменом опытом. Сеть также взяла на себя сотрудничество, ранее 
установленное при посредничестве Solidarity Fund PL в Молдове с Европейской ассоциацией LEADER по 
развитию сельских районов (ELARD).

В.  ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МИГОВ - ФОНД СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ EU-LEADER 

годах. В конце 2020 года в рамках МСХРРОС была создана рабочая группа, которая приступила к работе 
над составлением документов по внедрению, основываясь на практическом опыте сотрудничества и 
функционирования МИГов. В рабочую группу вошли члены команды Solidarity Fund PL в Молдове.

Рамки сотрудничества между Solidarity Fund PL в Молдове и МСХРРОС были определены в Меморандуме о 
взаимопонимании по сотрудничеству в реализации Национальной программы LEADER от июня 2020 г. 
Документ был подписан в присутствии министра сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды Иона Пержу и посла Польши в Молдове Бартломея Зданюка, а также главы делегации 
ЕС в Кишиневе Петера Михалко. Меморандум был подписан на три года, декларируя готовность 
МСХРРОС внедрить Национальную программу LEADER и готовность Solidarity Fund PL в Молдове 
поддержать реализацию программы, включая финансирование МИГов, а также помочь в подготовке 
правовой и исполнительной базы, оказывая поддержку, необходимую для успешного внедрения 
Национальной программы LEADER.

В 2020 году организация продвигала НСЛ как основного партнера во всех процессах 
институционализации подхода «LEADER». В частности, организация поделилась своим опытом 
внедрения подхода «LEADER», в основном в части, касающейся методологии создания МИГов 
(разработанной в 2017-2019 гг.), и оказала помощь в ее внедрении в 2020 г. В рамках проекта «LEADER 
подход к процветанию села в Молдове», в части создания новых МИГов НСЛ взяла на себя реализацию всех 
мероприятий, а Solidarity Fund PL в Молдове оказывал поддержку.

В начале 2020 года, в феврале-апреле, на конкурсной основе были отобраны 23 МИГа для 
софинансирования около 230 проектов местного развития. Это произошло благодаря Фонду сельского 
развития EU-LEADER, который начал работать в том же году.

Национальная сеть LEADER – это объединение, которое объединяет, поддерживает и представляет МИГи 
в стране, обеспечивая качество осуществляемых процессов и их соответствие принципам LEADER.

Г.  ПРОДВИЖЕНИЕ ПОДХОДА LEADER/CLLD В КАЧЕСТВЕ ПРИОРИТЕТА РАЗВИТИЯ В МОЛДОВЕ ДЛЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ 
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разработанной Solidarity Fund PL в Молдове для обеспечения согласованности подходов и принципов 
сотрудничества с МИГами.

Д.  ПИЛОТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

Solidarity Fund PL в Молдове постоянно ищет новые экономические инструменты, которые могут 
способствовать развитию сельского предпринимательства, продвижению ролевых моделей для 
местных сообществ, выявлению и консолидации местных экономических секторов или продуктов, 
внедрению инноваций в населенных пунктах посредством созданных партнерств и т. д. Таким образом, в 
2020 году в рамках организации обозначилось новое направление местного экономического развития. С 
его помощью тестируются несколько пилотных программ и новых инструментов, которые могли бы 
способствовать развитию местной экономики.

Так, в мае был запущен пилотный фонд «Пилотные инициативы EU-LEADER», целью которого является 
поддержка предпринимательства в сельской местности. С помощью этого фонда организация намерена 
оказать непосредственную поддержку нескольким предпринимателям в сельских районах Республики 
Молдова и, основываясь на полученном опыте, разработать более масштабный механизм 
финансирования, который могли бы взять на вооружение и применять МИГи. Бюджет фонда составляет 
200 тысяч евро, 40% предоставлено из источников Polish aid и примерно 60% - из фондов ЕС. В конкурсе 
приняли участие 120 предпринимателей, из которых 12 заявок были приняты для получения финансовой 
поддержки. 

В апреле 2020 года Solidarity Fund PL в РМ завершил реализацию проекта «Деятельность USAID-LEADER», в 
рамках которого было создано 8 МИГов (включая софинансирование пилотного конкурса на 
финансирование МИГов, было реализовано около 70 микропроектов) и была доработана методология 
по созданию МИГов. Начатые мероприятия завершились в феврале 2020 г. Проект и его результаты были 
оценены (зимой 2019/2020 гг.) в рамках обязательств USAID по развитию в Молдове на 2015-2020 гг. В 
отчете об оценке рекомендуется, чтобы USAID продолжал поддерживать подход LEADER и МИГи в 
качестве эффективного инструмента поддержки участия граждан в процессах местного развития, 

1указывая на то, что организация является естественным исполнителем.

В продолжении этих действий в августе 2020 года Solidarity Fund PL в Молдове и USAID подписали 
соглашение о совместном финансировании деятельности по поддержке процесса расширения подхода 
LEADER в Молдове в рамках проекта LEADER для сельской Молдовы, запланированного на 2020-2023 
годы. Проект был официально запущен в сентябре на онлайн-мероприятии с участием начальника 
Департамента сотрудничества в целях развития Министерства иностранных дел Марека Куберски и 
помощника администратора USAID Брока Бирмана, отвечающего за регион Европы и Евразии. В период с 
сентября по декабрь 2020 года был проведен ряд подготовительных мероприятий по данному проекту. 

Поддерживаемые проекты направлены на развитие сельского туризма, поддержку переработки 
молочных продуктов для мелких фермеров, развитие пчеловодства (местная порода пчел), поддержку 
выращивания лекарственных и ароматических растений, в том числе миндаля, облепихи, а также 
использование энергоэффективных решений. Некоторые из проектов будут реализованы местными 
партнерами в рамках МИГов, что позволит проанализировать небольшие проекты, финансируемые 
МИГами (проекты активизации), и влияние включения более крупных проектов в МИГи (проекты 
развития).

1. См. Отчетность в Молдове (AIM) полный отчет о ходе выполнения проекта, февраль 2020, стр. 57

[@] https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WGVR.pdf  (din 17.01.2021)
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ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ 
В течение 2020 года организация продолжила деятельность, начатую ранее в рамках направления городского 
развития. В рамках программы «Городская ревитализация» предпринимаются небольшие шаги, 
направленные на переосмысление городов (с акцентом на область ревитализации), где поощряется 
взаимодействие с сообществом и обществом. Программа работает как катализатор, т.е. вмешательство на 
уровне городской инфраструктуры одновременно порождает социальные и экономические изменения на 
местном уровне. Процесс ревитализации городов был инициирован в Республике Молдова в 2017 году 
Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды при поддержке 
Министерства фондов развития и региональной политики Республики Польша в сотрудничестве с Solidarity 
Fund PL в Молдова.

На третьем году реализации «Городская ревитализация» становится еще одним примером переноса в 
Национальную программу местного развития. В 2020 году этот инструмент признается национальным 
инструментом городского развития путем выделения государственных средств в рамках НФРР для инвестиций 
в области ревитализации.

В сентябре 2020 года МСХРРОС утвердило Руководство по ревитализации городов Республики 

Молдова. Данное руководство подготовлено на основе опыта ревитализации в Молдове и Польше в 

рамках межведомственного проекта между МФПР и МСХРРОС, реализованного при поддержке Solidarity 

Fund PL в Молдове в 2017-2019 гг.

Еще одним важным событием в государственной политики является принятие Национальной 

программы развития городов-полюсов роста в Республике Молдова согласно Постановлению 

Правительства № 916/2020 от 16.12.2020. Она предусматривает создание сети городов- полюсов 

регионального роста, состоящей из шести городов: Кагул, Комрат, Единец, Орхей, Сорока и Унгень. 

Этому решению предшествовало исследование, проведенное в период с августа по ноябрь 2020 года с 

целью оценки институционального потенциала шести городов-полюсов роста. В ходе исследования 

были подготовлены два отчета – один, подготовленный Министерством фондов развития и 

региональной политики Республики Польша (МФРРП), и дополнение к отчету, подготовленное Solidarity 

Fund PL в Молдове. Отчеты содержат оценку институционального потенциала городов и возможные 

сценарии реализации Национальной программы на местном уровне, включая создание подразделений 

по реализации проекта и потребности, связанные с их развитием. 

Для поддержки усилий МСХРРОС по институционализации подхода к ревитализации городов, Solidarity 

Fund PL в Молдове в декабре 2020 года инициировал создание Фонда синергии для совместного 

финансирования проектов по ревитализации (экономический и социальный/ гражданский компонент), 

которые будут отобраны для финансирования в рамках НФРР. Реализация первых синергетических 

проектов запланирована на вторую половину 2021 года.

A.  ПОДДЕРЖКА УКРЕПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ  

Таким образом, основная деятельность Solidarity Fund PL в Молдове в сфере городского 

развития сосредоточена на следующих направлениях:

A. Поддержка укрепления национальных инструментов и политики в области городского развития;

Б. Реализация программ ревитализации городов; 

В. Поддержка создания Национальной сети ревитализации городов;

Г. Наращивание местного потенциала и внешнее сотрудничество.
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Стоимость инвестиций, вложенных в проекты, составляет 14,8 

млн. леев (около 700 тыс. евро). Из общей суммы, 6,1 млн. леев 

(около 289 тысяч евро или 41%) составило софинансирование, 

предоставленное Solidarity Fund PL в Молдове, а оставшаяся 

сумма в размере 8,7 млн. л  еев (около 412 тысяч евро или 59%) – 

это собственный вклад городов.

Б.  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ГОРОДОВ

В 2020 году Solidarity Fund PL в Молдове продолжил поддерживать реализацию программ ревитализации 

городов (ПРГ) на местном уровне, объявив конкурс заявок на финансирование в рамках Фонда малых грантов 

2020 – выпуск «Ревитализация городов». На конкурс подали заявки 14 городов и муниципиев с проектами 

ревитализации городов, восемь из которых были отобраны для софинансирования: Бельцы, Чадыр-Лунга, 

Чимишлия, Дрокия, Единец, Резина, Стрэшень и Унгень. Реализуемые мероприятия включают развитие 

малой городской инфраструктуры (подъездные дороги, канализация, освещение), реабилитацию зеленых зон и 

мест общественного пользования и поддержку развития образовательных учреждений, а также социальные и 

гражданские мероприятия, такие как информационные кампании, консультации, организация сбора и удаления 

отходов и местные мероприятия.

В.  ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ГОРОДОВ

В декабре 2020 года состоялось Учредительное собрание с участием представителей 13 городов Молдовы, 

представителей МСХРРОС, МФРП, а также других партнерских организаций. В ходе собрания была 

официально учреждена Национальная сеть ревитализации городов, избран совет директоров и принято 

решение о регистрации общественной организации.

Сеть представляет собой неформальный форум городов, который образует единый голос молдавских 

городов, стремящихся консолидировать подход ревитализации городов и другие инструменты устойчивого 

городского развития. С помощью сети города будут укреплять свой профессиональный и 

институциональный потенциал, привлекать финансовые средства, создавать партнерства и совместные 

проекты для улучшения качества жизни в молдавских городах. 

Г.  НАРАЩИВАНИЕ МЕСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ВНЕШНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

С ноября по декабрь 2020 года Solidarity Fund PL в Молдове поддержал организацию и внедрение мероприятий 

по наращиванию потенциала в области ревитализации городов, проведенных по инициативе и при поддержке 

МФРРП. Эксперты из Польши провели мастер-классы, семинары и консультации на тему инновационных 

проектов ревитализации городов и примеров сотрудничества между польскими городами. В этих 

мероприятиях приняли участие представители молдавских городов, АРР и другие заинтересованные стороны. 

В октябре 2020 года началась реализация проекта „Public4MSME – Sharing economy model as a resource for MSMEs 

during COVID-19 recovery time” (Public4MSME - Модель экономики совместного потребления как ресурс для 

управления мелкими, малыми и средними предприятиями в период восстановления после COVID-19), в котором 

активную роль играет Solidarity Fund PL в Молдове. Проект координируется Агентством развития Мазовии, 

Польша, в сотрудничестве с партнерами из стран V4 и Украины при софинансировании Международного 

Вышеградского Фонда. Целью проекта является сбор и обмен опытом по укреплению ММСП в период 

экономического спада, вызванного пандемией COVID-19, а также на этапе восстановления. В 2020 году была 

подготовлена методология исследования, проанализирована текущая ситуация и собрано около 40 примеров 

деятельности по поддержке ММСП во время пандемии на национальном и городском уровне в Молдове. 

2020 год ознаменовался созданием Национальной сети ревитализации городов. Инициатива исходила из 

нескольких городов страны, а Solidarity Fund PL в Молдове оказал поддержку, в том числе юридическую, 

рабочей группе, создавшей Сеть.

В июле 2020 года 10 городов и муниципиев (Бельцы, Кэушень, Чадыр-Лунга, Чимишлия, Единец, Окница, 

Резина, Сорока, Стрэшень, Унгень) подписали Декларацию принципов и Меморандум о создании 

Национальной сети ревитализации городов.

Рисунок 1: Структура инвестиций 

в проекты, реализуемые МИГами  

Размер инвестиций, вложенных в рамках проектов 

14.805.491 Лей

Вклад Solidarity 

Fund PL в Молдове

6.098.400 Лей

41%
Собственный 

вклад городов 

8.707.091 Лей

59%
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РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ 
СООБЩЕСТВ НА ОБОИХ 
БЕРЕГАХ ДНЕСТРА

В рамках проекта были организованы семинары для местных лидеров (представителей НПО и неформальных 

групп жителей), серия ознакомительных поездок в Польшу (мероприятия в 2018 году), а также 

софинансирование проектов местного развития (мероприятия в 2019 году). На заключительной конференции 

проекта были проанализированы достигнутые результаты и представлено исследование по повышению 

эффективности сотрудничества между сообществами на обоих берегах Днестра, в котором также были 

определены основные принципы работы по укреплению доверия между сообществами на обоих берегах 

Днестра. 

Представительство подготовило два мероприятия, связанных с местным развитием на левом берегу Днестра, 

которые не удалось продолжить из-за пандемии COVID-19. Была разработана концепция создания пилотной 

МИГ на левом берегу Днестра – мероприятие должно было софинансироваться Швейцарским агентством 

развития, но из-за пандемических ограничений в марте 2020 года решение о софинансировании было 

приостановлено. В июле Представительство разработало правила софинансирования малых партнерских 

проектов (до 12,5 тысяч евро), реализуемых через партнерства, созданные в рамках проекта A2S. В сентябре 5 

проектов были рекомендованы к финансированию. Однако в октябре 2020 года Тираспольский 

координационный совет по технической и гуманитарной помощи приостановил утверждение проведения 

мероприятий на левом берегу Днестра до февраля 2021 года из-за пандемических ограничений. 

В 2020 году процесс консолидации мер по укреплению доверия был переведен в проект A2S+, который 

позволяет партнерствам, установленным в рамках первого выпуска проекта, воспользоваться новыми 

возможностями для сотрудничества. 

В 2020 году был завершен проект «Access to Succes: партнерство для устойчивого развития сообщества» (A2S), в 

котором широко применялись принципы инструмента местного развития для консолидации мер по 

укреплению доверия. Действия проекта были направлены на развитие сообществ в 30 населенных пунктах по 

обоим берегам Днестра, которые объединились в 15 партнерств. Solidarity Fund PL в Молдове участвовал во 

всем процессе внедрения в сотрудничестве с местными организациями EcoContact, Ecospectr и Moștenitorii. 

Пояснение: Мероприятие A2S.

Автор фото: SFPL в Молдове
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МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА
ПАНДЕМИЮ COVID-19

1. Инициирование действий по поддержке системы здравоохранения в Республике Молдова 

путем создания Фонда чрезвычайной помощи.  

Фонд был учрежден в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты 

Республики Молдова. 

В середине марта 2020 года, с началом кризиса, вызванного COVID-19, организация мобилизовала свои 

ресурсы для пересмотра действий и бюджетов, запланированных на 2020 г. Таким образом, усилия были 

сконцентрированы в двух важных направлениях:

Фонд в размере 45.8 тыс. евро был учрежден в конце марта. Его целью стали конкретные действия по 

борьбе с новым вирусом (см. Рис. 5). Средства фонда были выделены на приобретение конкретных 

материалов и устройств – защитных костюмов, кислородных концентраторов, дезинфицирующих 

растворов, спреев, защитных масок и других медицинских принадлежностей. 

В мае в Кишинев было доставлено 38 кислородных концентраторов, которые были переданы в 30 

больниц по всей стране, в том числе в медицинские учреждения на левом берегу Днестра. 

2020 год ознаменовался началом пандемии COVID-19 в Республике Молдова: первые случаи заболевания 

были подтверждены в марте. В новых условиях деятельность организации была переосмыслена и 

расширена, чтобы поддержать систему здравоохранения в борьбе с вирусом. В то же время внутренние 

процессы Фонда были адаптированы к новым требованиям защиты и дистанцирования, чтобы 

предотвратить заражение и обеспечить работу Фонда в новом контексте.

Чрезвычайный фонд был создан для решения 

общей задачи по борьбе с чрезвычайной 

ситуацией, вызванной пандемией COVID-19.

#solidarityforlocaldevelopment

#teameurope

БЮДЖЕТ: 45.829,37 евро

Рисунок 2: Фонд чрезвычайной помощи

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ

ФОНД

Защитные костюмы

Портативные кислородные концентраторы

Литров дезинфицирующих растворов

Пульверизаторов

Маски защитные

Медицинский инвентарь 

(лампы, контейнеры, термометры)
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Организация также обеспечила юридические и логистические аспекты передачи оборудования, которое прибыло в 

Республику Молдова в составе гуманитарного конвоя, организованного головным офисом Solidarity Fund PL в 

партнерстве с Государственной противопожарной службой Республики Польша в июне 2020 года. Кроме того, около 

3% средств Фонда сельского развития LEADER-ЕС было выделено на мероприятия по борьбе с последствиями 

пандемии в соответствии с потребностями, определенными партнерскими МИГами. 

Чтобы обеспечить непрерывность процессов местного развития в условиях COVID-19, организация 

обновила Годовой план действий (ГПД), чтобы обеспечить соблюдение мер защиты для сотрудников и 

партнеров. Это стало возможным благодаря эффективной реорганизации деятельности за счет более 

активного вовлечения членов команды, оцифровки процессов на организационном уровне и создания 

широкой сети местных партнеров, что позволило продолжить деятельность на местах. Таким образом, 

организация продолжала осуществлять деятельность в соответствии с приоритетами, установленными в 

ГПД, за исключением коллективных мероприятий (включая конференцию LEADER), которые были 

отменены из-за пандемии.   

2. КОРРЕКТИРОВКА ВНУТРЕННИХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО 

МЕСТНОМУ РАЗВИТИЮ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ. 

Пояснение: SFPL  совместно с Посольством Польши жертвует кислородные концентраторы для больниц Республики Молдова.в Молдове

Автор фото: SFPL в Молдове



[ 14 ]

БЮДЖЕТ
Деятельность организации в Республике Молдова поддерживается различными партнерами по 

развитию. Как и в предыдущие годы, в 2020 году мероприятия, начатые организацией в сельских и 

городских населенных пунктах страны, получили финансовую поддержку Polish aid, Европейского Союза 

и USAID, а бюджет, управляемый организацией, составил более 1.45 миллиона евро.

В 2020 году Solidarity Fund PL в Молдове:

¨ выделил около 45,8 тыс. евро в Фонд чрезвычайной помощи, созданный в связи с пандемией;

¨ выделил около 92,2 тыс. евро на мероприятия по оказанию технической помощи и наращиванию 

потенциала; 

¨ предоставил 45 грантов на местное развитие на сумму более 992,8 тыс. евро;

¨ выделил более 323 тыс. евро на административные расходы. 

Таблица 3: Общий бюджет по источникам финансирования

Таблица 4: Структура расходов

1.453.851,37 евро

68,29%

22,22%

6,34%

3,15%

Гранты (45)

Расходы на программу

Фонд чрезвычайной
помощи

Административные
расходы 

992.802,27 Евро

323.028,62 Евро

92.191,11 Евро

45.829,37 Евро

68.29%

22.22%

6.34%

3.15%

Solidarity Fund PL в Молдове Сумма, Евро %

1.453.851,37 Евро

Бюджет управляемый Solidarity Fund PL в Молдове

1.029.228,63 Евро 413.910,54 Евро 10.712,20 Евро

70,79% 28,47% 0,74%
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Так, в 2020 году большая часть бюджета (992,8 тыс. евро или 68,29%) была выделена на гранты. Из них более 

653,7 тыс. евро было направлено на развитие сельских районов, т.е. на софинансирование микропроектов, 

реализуемых МИГами в селах Республики Молдова, более 242 тыс. евро было направлено на развитие 

городов для поддержки программ ревитализации городов, и около 97 тыс. евро было выделено на 

пилотирование инструментов экономического развития в рамках Пилотных инициатив. 

Годовой бюджет организации распределяется по заранее определенной формуле - 70%/10%/20%. Это 

означает, что большая часть денег выделяется в виде грантов на финансовую поддержку проектов, 

оказывающих воздействие на местные сообщества. Оставшаяся часть – это денежные средства, 

предназначенные для покрытия расходов на программное обеспечение и обеспечение работы команды.

68,29%

992.802,27 Евро

Гранты

Сельское развитие 

(LEADER)

Городское развитие 

(Ревитализация городов)

Пилотные

инициативы 

653.748,35 Евро 242.019,85 Евро 97.034,07 Евро

70% 30% 10%

Таблица 5: Структура предоставленных грантов 

Пояснение:Семья Гыскэ, владельцы Сельского Дома "La Bunica", воспользовались поддержкой GAL "Hora Ciulucului" при поддержке SFPL в Молдове для обустройства беседки.

Автор фото: Национальная Сеть LEADER в Республике Молдова
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Программа

Приложение 1: Перечень финансируемых проектов

Название проекта или же особенности Партнер проекта Округ 

Источники SFPL 

в Молдове (MDL)#

1

2

3

4

5

6

Программа 

Сельского 

Развития

Фонд сельского 

развития EU-

LEADER 2020 

(подход LEADER 

для сельского 

процветанияв 

Республикe 

Молдова)

Институциональное развитие Национальной сети 

ЛИДЕР и оказание методической поддержки по 

разработке Стратегии местного развития и 

консолидации МИГa «Днестровское эхо»  

Внедрение мероприятий в рамках МИГa «Лунка 

Прутулуй де Жос»

Внедрение мероприятий в рамках МИГa 

«Базинул Лакулуй Гидигич»

Внедрение мероприятий в рамках МИГa «Валя 

Куболтей»

Внедрение мероприятий в рамках МИГa 

«Колинеле Тигечулуй»

Внедрение мероприятий в рамках МИГa 

«Серпентина Ниструлуй»

АО Национальная Сеть 

ЛИДЕР Республики 

Молдова

AО «Лунка Прутулуй де 

Жос» - 

МИГ «Лунка Прутулуй де 

AО «Гражданская лига» - 

МИГ «Базинул Лакулуй 

Гидигич»

ОО «Ассоциация 

развития и 

сотрудничества NORD» -

МИГ «Валя Куболтей»

МИГ «Колинеле 

Тигечулуй»

Общественное 

объединение устойчивого 

развития сельской среды 

«Радачини  Солидаре» -

МИГ «Серпентина 

Ниструлуй»

ОO Молодежное 

объединение «Шанс» -

Н/Д

Кагул

Страшены

Дрокия

Кантемир

Анений Ной

326 250 

875 000

775 000

775 000

775 000

675 000



[ # ]

#

7

8

9

10

11

12

13

14

Внедрение мероприятий в рамках МИГa 

«Буджак Килим»

Внедрение мероприятий в рамках МИГa 

«Плайул Кодрилор»

Внедрение мероприятий в рамках МИГa «Лунка 

Быкулуй»

Внедрение мероприятий в рамках МИГa 

«Баштина Господарулуй»

Внедрение мероприятий в рамках МИГa «Калеа 

Дропией»

Внедрение мероприятий в рамках МИГa 

«Чишмяуа Судулуй»

Внедрение мероприятий в рамках МИГa 

«Мовила Мэгура»

Внедрение мероприятий в рамках МИГa 

«Друмул Господарилор»

OO «Килим долайи»  - 

МИГ «Буджак Килим»

OO «Креатив-Арт» - 

МИГ «Плайул Кодрилор»

OO «Молодежная 

инициатива за 

процветание сообществ» - 

МИГ «Лунка Быкулуй»

OO «Вместе для людей» - 

МИГ «Баштина 

Господарулуй»

OO «Вииторул дин 

Марамоновка» - 

МИГ «Калеа Дропией»

О.О. Инициативная 

группа «Чишмяуа 

Судулуй» - 

ОO «Вииторул» из села 

Сэрата Веке - 

МИГ «Мовила Мэгура»

ОO «ЛокалИнвест» - 

МИГ «Друмул 

Господарилор»

Гагаузия

Страшены

Страшены

Орхей

Дрокия

Вулканешть

Фалешты

Рышканы

625 000

675 000

675 000

675 000

675 000

675 000

635 000

795 000

Программа Название проекта или же особенности Партнер проекта Округ 

Источники SFPL 

в Молдове (MDL)



[ # ]

#

15

16

17

18

19

20

21

22

Внедрение мероприятий в рамках МИГa 

«Жемчужина Юга»

Внедрение мероприятий в рамках МИГa «Гагауз 

Корафлари»

Внедрение  мероприятий в рамках МИГa «Хора 

Чулукулуй»

Внедрение мероприятий в рамках МИГa «Стяуа 

Буджак»

Внедрение мероприятий в рамках МИГa «ЭКО 

Дюз Ялпужел»

Внедрение мероприятий в рамках МИГa 

«Стынчиле Прутулуй»

Внедрение мероприятий в рамках МИГa «33 

Вадури»

Внедрение мероприятий в рамках МИГa «Лунка 

Рэутулуй»

OO «Майбутне Мусаит» - 

МИГ «Жемчужина Юга»

ОО «Ассоциация экономического

развития регионов» - МИГ 

«Гагауз Корафлари»

ОО «Ассоциация 

экономического 

развития регионов» - 

МИГ «Гагауз Корафлари»

OO  МИГ «Стяуа Буджак» 

- МИГ «Стяуа Буджак»

OO «Центр гражданских 

инициатив» - ГАЛ 

Эко Дуз Ялпугель

OO «Глодянский центр 

консультирования и обучения 

в области сельского 

хозяйства» - МИГ «Стынчиле 

Прутулуй»

OO «Сердце Севера» - 

МИГ «33 Вадури»

OO «Про Коммунитате 

Багринешты» - 

МИГ «Лунка Рэутулуй»

Тараклия

Гагаузия

Сынжерей

Гагаузия

Гагаузия

Глодяны

Окница

Флорешты

675 000

875 000

675 000

675 000

675 000

875 000

875 000

684 600

23 OО «ЭГРЕТА» - 

МИГ «Валя Халмаджей»

OО «ЭГРЕТА» - 

МИГ «Валя Халмаджей»

Кагул 200 000

Программа Название проекта или же особенности Партнер проекта Округ 

Источники SFPL 

в Молдове (MDL)



[ # ]

#

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Внедрение мероприятий в рамках МИГa 

«Долина Родников»

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

OO Женская ассоциация 

Копчака «Надежда» - 

МИГ «Долина Родников» 

GIDAPISGRUP

Сельский дом «Топчю 

Марианна Харалампи»

Сельский дом 

«YGRICK-GRUP»

Сельский дом 

«Дмитрий Китороагэ»

ООО «Prisvio»

OOO «Флоаре де Чиреш» 

ООО «КАБОСАЛ»

Сельский дом 

«КИРЬЯК ПЕТР»

OOO «Аморус- Тур- Рурал»

OOO «BAURLUKHOUSE»

OOO «RUMIX-STIL»

Примэрия муниципия Бельц

Гагаузия

Хынчешты

Чадыр-Лунга

Штефан-Водэ

Унгены

Сынжерей

Яловены

Орхей

Тараклия

Дубоссары

Тараклия

Кагул

Бельцы

200 000

560 000

375 000

370 000

350 000

334 600

370 000

221 675

267 400

301 250

370 000

116 100

230 000

Фонд пилотных 

инициатив EU-

LEADER, 2020 г.

37 «Переосмысление общественного пространства в 

районе возрождения Бельц: поддержка укрепления 

социальной сплоченности и местной идентичности»

Примэрия муниципия 

Чадыр-Лунга

Гагаузия 1 180 000Городская 

Ревитализация, 

выпуск 2020 г.

Программа Название проекта или же особенности Партнер проекта Округ 

Источники SFPL 

в Молдове (MDL)



[ # ]

#

38

39

40

41

43

42

44

45

46

Повышение привлекательности зоны 

ревитализации для молодых семей и молодежи

Содействие активному образу жизни и 

взаимодействию с общественностью путем 

создания возможностей для отдыха в зоне 

возрождения «Валя Курекюлуй» в городe Дрокия

Городская ревитализация сектора профессионально-

технических училищ – для более привлекательного и 

дружелюбного района

Оживление мест общего пользования для 

улучшения качества жизни

Создание многофункционального пространства 

для занятий спортом

«Эффективность общественной 

инфраструктуры в районе Унгень Вале»

«Лучшие условия для детей дошкольного 

возраста в секторе «Ла Икар» (Детский сад № 3 

Гиочел), Страшенский край»

Целью контракта является реализация 

мероприятий, направленных на укрепление 

институционального потенциала и развитие 

Национальной сети LEADER в Республике Молдова.

Целью контракта является реализация проекта 

«LEADER для поддержки развития села», целью 

которого является создание новых МИГов в 

рамках компонента 1- LEADER Inception проекта 

«LEADER для села Молдовы»

Примэрия города 

Дрокия

Примэрия города 

Чимишлия

Примэрия города Единц

Примэрия города 

Унгень 

Примэрия Страшен

Примэрия города 

Резина

OO Национальная Сеть 

ЛИДЕР Республики 

Молдова

OO Национальная Сеть 

ЛИДЕР Республики 

Молдова

Дрокия

Чимишлия

Единц

Унгены

Страшены

Резина

мун. Кишинев

мун. Кишинев

375 000 

344 000

1 186 500

1 126 500

375 000 

1 136 400 

375 000

511 500

347 568,95

883 630,43

351 160,50

Программа 

Сельского 

Развития

37 «Переосмысление общественного пространства в 

районе возрождения Бельц: поддержка укрепления 

социальной сплоченности и местной идентичности»

Примэрия муниципия 

Чадыр-Лунга

Гагаузия 1 180 000
Городская 

Ревитализация, 

выпуск 2020 г.

Программа Название проекта или же особенности Партнер проекта Округ 

Источники SFPL 

в Молдове (MDL)
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РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВА 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДЛЯ ЛЮДЕЙ

www.solidarityfund.md
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