РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ
Конкурс по запуску Пилотных Проектов в сфере сельского хозяйства, является инициативой Фонда
Инноваций и Устойчивого Развития в сотрудничестве с Глобальным Экологическим Фондом. Конкурс
инициирован в рамках реализуемого Проекта: «Разработка и внедрение агроэкологических инноваций
и технологий в сельском хозяйстве по принципам Смарт специализации, способствующих району
Тараклия и Комрат».
Цель Конкурса: выявление 2х предприятий сектора малого и среднего бизнеса, в сфере сельского
хозяйства, с целью имплементации новых технологий в районах Тараклия и Комрат.
Задачи Конкурса:
1. Содействие развитию Инновационного предпринимательства и создание условий для имплементации
новых технологий в секторе малого и среднего бизнеса районов Тараклия и Комрат;
2. Обеспечение доступа к инвестициям и помощи в имплементации новых технологических решений, в
форме финансовой и нефинансовой поддержки для предпринимателей районов Тараклия и Комрат.
Конкурс по Запуску Пилотных Проектов инициирован с учетом проведенной Смарт специализации
районов Тараклия и Комрат.
Стратегические приоритеты в контексте Конкурса по запуску Пилотных Проектов:


Устойчивое сельское хозяйство, продовольственная безопасность и безопасность пищевых
продуктов
Стратегические приоритеты:
a. Продовольственная безопасность и безопасность пищевых продуктов;
b. Новые технологии в сельском хозяйстве;
c. Биотехнологии в сфере сельскохозяйственных продуктов.



Окружающая среда и изменение климата
Стратегические приоритеты:
a.
b.
c.
d.

Влияние биотических и абиотических факторов на окружающую среду и общество;
Безопасная, чистая и эффективная энергия;
Отходы, пластик и загрязнители;
Экологическая безопасность.

Условия участия в Конкурсе по запуску Пилотных Проектов:
Имплементация высокотехнологичных Пилотных Проектов предусматривается в следующем формате:
1. Для участия в Конкурсе, компания - Заявитель должна быть зарегистрирована в Республике
Молдова не менее чем за 2 года до начала Проекта.
2. Общая сумма Пилотного Проекта определяется компанией - Заявителем, которая будет указана в
представленной Заявке и не должна превышать более 1 000 000 лей (приложение 1).

3. Фонд Инноваций и Устойчивого Развития, в случае заинтересованности, со-финансирует
Пилотный проект в размере не больше 50% от общей стоимости Проекта;
4. В том числе, проектам, набравшим наибольшее число баллов согласно таблице разработанных
критериев, будет предложена опция привлечения инвестирования из других источников:
частные инвесторы, грантовые программы и другие виды финансирования.
Категории приемлемых расходов, отраженных в бюджете Проектного предложения




Договоры о предоставлении консалтинговых услуг, проведении исследований и экспертиз
(технических, финансовых, по планированию, бизнесу и проч.), которые заключаются только с
консультантами/экспертами/фирмами/компаниями Республики Молдова. Общая стоимость
консалтинговых услуг не должна превышать 25% от суммы Проекта;
Приобретение основных средств – технологического оборудование – до 100 %.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Название критерия

Инновационнотехнологическая
составляющая
Проекта

Субкритерии

Количество баллов

1.Свойства и
характеристики, благодаря
которым продукт, технология или услуга,
создают превосходство или преимущества по
сравнению с уже существующими на рынке;

30

2.Возможность использования технологии на
практике;
3.Наличие патента на технологию.

Коммерциализация
результата

1.Потенциал конкурентоспособности продуктов,
технологий и услуг, которые будут выведены на
рынок после реализации проекта, по сравнению
с существующими на рынке;

40

2.Величина и динамика рынка;
3.Маркетинговый план;
4.Срок окупаемости необходимых вложений для
реализации проекта и рентабельности;

Организационный
потенциал и
квалификация
Команды Проекта

1.Наличие необходимых ресурсов для успешной
реализации Проекта:
технологических,
производственных,
материальных, человеческих
2.Компетенции
и
Команды Проекта

навыки

привлеченной

30

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Принять участие в Конкурсе могут юридические лица, зарегистрированные в Республике Молдова,
района Тараклия и Комрат, не менее чем за 2 года до начала Проекта.
Заявители должны продемонстрировать свой потенциал для осуществления Проекта. С данной целью,
они должны доказать наличие:
• Копии Свидетельства о регистрации организации, устава, уведомления о присвоении кодов статистики
и банковского сертификата;
• Наличие логистики и инфраструктуры для осуществления проекта (наличие производственного
помещения, оборудования, помещений под офисы, компьютеров, факса, телефона, доступа к Интернету
и проч.);
• Компетентность привлеченной Команды и экспертов.

ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
После получения Проектных предложений проверяется их соответствие критериям отбора и
требованиям. В случае необходимости в дополнительной информации Комиссия по оценке и отбору
Проектных предложений обращается к компании - Заявителю с запросом о предоставлении
дополнительной информации, связанной с представленным Проектным предложением. Для участия в
процессе оценки организация должна предоставить запрошенные данные в течение оговоренного
срока.

Оценка Проектных предложений осуществляется Комиссией по оценке и отбору в соответствии с
критериями отбора:
 Инновационно-технологическая составляющая Проекта;
 Коммерциализация результата;
 Организационный потенциал и квалификация Команды Проекта.

ОТБОР ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Отбор проектов, осуществляется Комиссией по оценке и отбору Проектных предложений. Комиссией
будут выбраны 2 Проектных предложения. Его члены оценивают каждое Проектное предложение в
индивидуальном порядке и выставляют баллы согласно шкале оценок.
Решение Комиссии доводятся до сведения компании - Заявителя в письменном виде. В случае отбора
Проектного предложения для финансирования и других типов поддержки, подписывается Меморандум
о финансировании. Если Проектное предложение было утверждено на определенных условиях,
Меморандум подписывается только после выполнения всех поставленных условий.

КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА

ЭТАПЫ

Дата

Инициация Конкурса

28.10.2020

Прием заявок

19.11.2020

Анонс результатов

01.12.2020

Анализ заявок для со-финансирования и апробирование

15.12.2020

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
Компания - Заявитель должен заполнить и отправить форму заявки, доступную онлайн на русском
языке.
Все полученные заявки будут оцениваться на основе критериев оценки, указанных в условиях участия в
Конкурсе.
Возникающие вопросы в контексте Заявки можно отправлять на e-mail: info@fidd.md
Проектное предложение должно быть подписано руководителем компании-заявителя, отсканировано и
отправлено в электронном виде на следующий адрес электронной почты: info@fidd.md, указав в теме:
«КОНКУРС ПО ЗАПУСКУ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ».

