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РАЗДЕЛ I. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Ежегодное объявление о реализации программы предлагает информацию о Проекте Агентства
США по международному развитию (USAID) – Проект USAID “Экономическая поддержка
Восточной Украины» (Проект USAID) и процессах определения, отбора и финансирования
партнеров Проекта. Компания DAI реализует пятилетнюю (2018-2023 гг.) программу, призванную
поддержать развитие устойчивой, инклюзивной, ориентированной на развитие экономики
Восточной Украины путем укрепления, как рыночных систем, так и социальных структур. Проект
USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины» финансирует деятельность, реализуемую
в партнерстве с местными негосударственными организациями (НГО), а также субъектами
государственного и частного секторов. Целью таких проектов является экономическая
стабилизация региона путем привлечения уязвимых групп населения к экономической
деятельности, а также обеспечения соответствующих ресурсов и профессиональной подготовки,
необходимых для повышения качества человеческого капитала.
Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины» поддерживает деятельность,
предусматривающую совместные инвестиции малых и средних предприятий (МСП), с целью
развития новых технических навыков, выхода на новые рынки и обеспечения экономического роста
с использованием устойчивых и инклюзивных бизнес моделей.
Деятельность Проекта призвана смягчить негативные последствия вооруженного конфликта в
Восточной Украине, поддержав усилия населения региона, направленные на восстановление и
развитие перспективных предприятий, в том числе в определенных целевых секторах и интеграцию
этих предприятий в общую систему хозяйственных связей в Украине, Европейском Союзе и на
других международных рынках. Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины»
поддержит экономический потенциал населения Восточной Украины, стремящегося к стабильному
и процветающему будущему. Предусматривается дополнительная поддержка таких групп
населения, как внутренне перемещенные лица, женщины, молодежь, и других уязвимых групп с
целью обеспечения их достойного участия в экономической жизни региона.
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Отбор кандидатов и предоставление финансирования в рамках данного Объявления будет
соответствовать требованиям Акта об иностранной помощи1 1961 г. со всеми поправками и всеми
положениям Свода нормативных актов федеральных органов исполнительной власти США, в
частности, соответствующим общим административным требованиям, требованиям к учету затрат
и требованиям к аудиторской деятельности, связанной с предоставлением помощи со стороны
Правительства США.2
1.1 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Деятельность в рамках Проекта USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины»призвана
обеспечить выполнение трех задач: i) экономическая стабилизация; ii) устойчивое развитие МСП;
и iii) укрепление доверия к экономике Восточной Украины.
ЗАДАНИЕ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ

Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины» намерен сотрудничать с
эффективными программами, предлагающими оперативные решения актуальных проблем бизнеса
и местных общин, обеспечивающими, одновременно, основу для долгосрочных инвестиций.
Ожидается, что в рамках реализации Задания 1 партнерство с украинскими организациями позволит
укрепить местный бизнес и будет содействовать созданию новых предприятий, уделяя основное
внимание развитию частного сектора и сотрудничеству с Правительством Украины с целью
восстановления утерянной материальной базы, товарных запасов и оборудования.
В рамках реализации Задания 1 следующие категории граждан будут считаться уязвимыми и
труднодоступными: лица с инвалидностью; внутренне перемещенные лица (ВПЛ); лица,
вернувшиеся в места постоянного проживания; местное население общин, где проживают ВПЛ;
женщины в возрасте 55 лет и старше; мужчины в возрасте 60 лет и старше; молодежь з неполным и
оконченным средним образованием); домохозяйства, главами которых являются женщины;
лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры (представители ЛГБТ-сообщества); ветераны
Антитеррористической операции (АТО) и Операции объединенных сил (ООС); работники,
попавшие под сокращение; молодые люди на неподконтрольных Правительству Украины
территориях, учащиеся или окончившие учебные заведения на территории, контролируемой
Правительством Украины; многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами; и представители
народа рома.

Foreign Assistance Act
2 CFR 700; 2 CFR 200
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Гранты, направленные на развитие инфраструктуры, предоставляемые с целью поддержки
уязвимых групп населения и общин, пострадавших в результате вооруженного конфликта
(кроме программ строительства).
Небольшие гранты, призванные решить актуальные проблемы микро-, малых и средних
предприятий (ММСП), в частности предприятий с числом наемных работников до 10
(микро-предприятия), предприятий с числом наемных работников от 10 до 50 (малые
предприятия), а также (в некоторых случаях) предприятий с числом наемных работников до
250 (средние предприятия), успешно работавших в Донецкой и Луганской областях и
имеющих потенциал для привлечения уязвимых групп населения. Таким предприятиям
предлагается:
o гранты с целью поддержки деятельности по развитию рыночной инфраструктуры на
уровне общины и (или) приобретения оборудования;
o поддержка пилотной деятельности в области использования альтернативных
источников энергии;
o поддержка деятельности по производству, обработке и хранению продукции, и
обновлению оборудования в небольших объемах;
o поддержка в приобретении оборудования в области сельскохозяйственного
производства (в частности, поддержка производителей овощей и меда, но также и
другой сельскохозяйственной продукции при условии надлежащего обоснования); и
o поддержка в получении доступа к другим технологиям, необходимым для развития
ММСП, что будет содействовать развитию местной экономики и росту
благосостояния местных общин.
Гранты НГО и субъектам частного сектора в городских и сельских районах, с основным
вниманием уязвимым группам населения в районах, наиболее пострадавших от
вооруженного конфликта.
Гранты НГО, общеобразовательным заведениям, специализированным заведениям
профессионального образования и субъектам частного сектора, привлекаемым к
образовательным инициативам и инициативам в области развития профессионального
уровня (например, «порталы для мам», инновационные модели агропроизводства,
поддержка профессионально-трудового обучения).
Техническая поддержка лицеев, предлагающих практические знания и развитие навыков в
определенных целевых областях.
Гранты, поддерживающие восстановление утраченного оборудования и товарных запасов.

ЗАДАНИЕ 2. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ МСП

В рамках реализации Задания 2 Проект будет сотрудничать с представителями частного сектора и
другими организациями с целью снижения риска и поддержки рыночных факторов, содействующих
развитию Восточной Украины. В течение первого года (Год 1) внимание сосредоточится на таких
областях, как интенсивное производство овощей, мёда, развитие туризма, а также разработка
информационных технологий с одновременной поддержкой инвестиций в инновационное развитие
и развитие энергосберегающих технологий. Сотрудничество с партнерами Проекта должно
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повысить уровень поддержки предприятий со стороны бизнес среды и расширить возможности
финансирования предпринимателей со стороны банков и небанковского финансового сектора.
Предлагаем вам ознакомиться с кратким изложением результатов Быстрой оценки состояния среды,
проведенной Проектом USAID (Приложение Б).
Проект USAID стремится развивать партнерство с центрами поддержки предпринимательской
деятельности и университетами с целью обеспечения поддержки ММСП и другой экономической
деятельности, улучшения экономической среды, обеспечения доступа субъектов частного сектора
к новым рынкам и квалифицированной рабочей силе, в том числе через центры профессиональной
ориентации, коворкинг (инфраструктуру совместного использования), бизнес-инкубаторы, другие
модели стимулирования бизнеса, а также используя инновационные и устойчивые образовательные
платформы в режиме он-лайн. Приглашаем к участию организации, перемещенные внутри страны
в результате конфликта.
Возможные проекты в рамках Задания 2




Программы, предусматривающие совместные инвестиции со стороны МСП в областях
предоставления технической помощи, укрепление потенциала, развитие новых технологий.
Например, гранты призваны поддержать:
o рыночные связи и совершенствование процессов, увеличение производства, отбора
и упаковки продукции, что позволит обеспечить соответствие требованиям и
получить соответствующие сертификаты качества;
o разработку бизнес-планов и финансовых моделей, а также содействовать анализу
экономической эффективности определенной деятельности;
o усилия МСП в области инвестирования в новые технологии, повышающие
качество обработки сырья, содействующие созданию добавленной стоимости,
такие как холодильное оборудование, а также усилия по укрупнению производства,
получению доступа к новым рынкам, развитию современных технологий
производства и инновационных услуг (кроме приобретения семян, химикатов и
удобрений); приобретение оборудования для пчеловодства, тепличного
оборудования и соответствующих технологий, энергосберегающих технологий и
т.д.
Инвестиции в повышение квалификации работников.
o Гранты на разработку учебных планов ряда учебных заведений и частных программ
профессиональной подготовки.
o Гранты на поддержку создания центров профессиональной ориентации, развитие
коворкингов, бизнес-инкубаторов и других моделей поддержки бизнеса.
o Гранты, содействующие расширению доступа студентов к учебным программам в
соответствии с улучшенными учебными планами, а также к программам обучения
английскому языку.
o Гранты, поддерживающие функционирование платформ обмена информацией
между субъектами рынка (например, пчеловодами, фермерами, ресурсами
электронной информации, источниками информации по вопросам агропроизводства
и информации о рынках).
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Поддержка доступа МСП к финансовым ресурсам, снижения риска инвестиций и
обеспечение соответствия требованиям кредиторов.
Поддержка провайдеров бизнес услуг, направленных на развитие соответствующих навыков
и услуг, обеспечивающих соответствие экономической деятельности рыночным условиям.
Развитие практических навыков, направленных на улучшение экономической среды, в
которой работают МСП.

ЗАДАНИЕ 3. УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ К ЭКОНОМИКЕ ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ

Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины» будет сотрудничать с рядом
партнеров – от представителей частного сектора и Правительства Украины до местных общин и
НГО, от школьных учителей и учащейся молодежи до журналистов и местных бизнес-лидеров – с
целью создания общего оптимистичного видения экономического будущего Украины. Проект
работает на уровне общин, например с вновь созданными объединенными территориальными
общинами, определяя и разрабатывая совместно с местными партнерами пути к устойчивому и
успешному экономичному будущему региона, как части экономики Украины.




Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины» поддержит города и
объединенные общины для разработки стратегических планов партнерства, не
предусматривающих предоставления грантов (см.: Меморандум о взаимопонимании, Раздел
2.2).
Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины» намерен поддержать
проекты, соответствующие стратегическим планам развития городов и объединенных
общин при условии, что такая деятельность будет в значительной степени содействовать
развитию местной экономики (например, развитию местной экономической
инфраструктуры и технологий).

Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины» поддержит региональные
традиционные и социальные медиа с целью распространения успешного опыта и информации о
деятельности региональных бизнес- и общественных лидеров, следствием которой стали
значительные позитивные изменения. В более широком контексте Проект USAID поможет
Восточной Украине информировать всю Украину и иностранную аудиторию о приобретенном
положительном опыте и позиционировать Восточную Украину как открытый и готовый к
сотрудничеству регион. Проект будет уделять особое внимание историям успеха молодых людей и
внутренне перемещенных лиц, которые вернулись в Восточную Украину, обеспечивая растущую
экономику региона квалифицированными кадрами.

Возможные программы в рамках Задания 3
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Поддержка проектов в государственном и частном секторах, финансируемых городами и
объединенными общинами, содействующих позитивной трансформации местной
экономики и отвечающих задачам стратегических планов развития.
Привлечение местных НГО к поддержке планируемой деятельности.
Поддержка внедрения и использования программного обеспечения для мониторинга и
информирования общественности о выполнении инициатив городских советов и других
органов управления.
Распространение информации и сообщений Проекта USAID через региональные медиа и
партнеров в области коммуникаций.
Обеспечение коммуникационной и маркетинговой деятельности с целью поддержки
партнеров в рамках реализации Задания 1 и Задания 2.

1.2 ЦЕЛЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ежегодное объявление о реализации программы Проекта USAID “Экономическая поддержка
Восточной Украины» направлено на отбор зявок для реализацию проектов направленных на
обеспечение стабилизации и развитияэкономики Восточной Украины, в частности Донецкой и
Луганской областей.
Проект USAID приветствует иновационные идеи и подходы,
ориентированные на результат.
Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины» может предоставить необходимые
консультации, финансирование проектов и со-финансирование бизнес моделей, , которые
соответствуют заданиям Проекта USAID. Отбор заявок будет проходить на конкурсной основе.
Процесс состоит из двух этапов.
1. Оценка Первый шаг предусматривает подачу короткого предварительного плана
(концепции) деятельности. Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной
Украины» оценит (концепцию) предлагаемой деятельности на основе критериев отбора (см.:
Раздел V). Если на данном этапе будет определено, что концепция отвечает целям Проекта
USAID, участник сможет прислать на рассмотрение полную заявку, для получения
возможности финансирования предлагаемого проекта.
2. Оценка полной заявки подачи предложений. Участники будут иметь возможность
обсудить и доработать полную заявку с сотрудниками Проекта USAID на этапе подачи
полной заявки гранта/бизнес идеи. Поданные полные заявки будут рассмотрены для
утверждения финансирования.
Компания DAI может также принять решение о предоставлении поддержки конкурсанту без
подписания грантового соглашения, а на основе соглашения о партнерстве, (Меморандум о
взаимопонимании).

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИЯ О ПОБЕДИТЕЛЯХ КОНКУРСА
Компания DAI может поддержать вашу инициативу на основе предоставление гранта или может
предложить вам подписание партнерского соглашения.
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2.1 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА

Компания DAI намерена предложить ряд грантов, обеспечивающих полное единовременное или
постепенное финансирование предложенной участниками деятельности. Ожидаемый, срок
финансирования в рамках гранта составит один год. Гранты предоставляются в гривнах (UAH), за
исключением случаев, когда получателем является организация в США. Средний размер гранта
составит от 5 000 до 500 000 дол. США. Окончательная сумма гранта обсуждается с только с
победителями конкурса. Компания DAI оставляет за собой право предложить финансирование
любому участнику конкурса или не предложить никому. Проект USAID имеет право финансировать
предлагаемые проекты полностью или частично. Каждый участник может подать любое количество
заявок.
Издание этого РПО не является контрактом или обязательством со стороны Проекта USAID
“Экономическая поддержка Восточной Украины», и не обязывает Проект возмещать расходы,
связанные с подготовкой и представлением концепций и заявок.
Дата начала процесса предоставления грантов: апрель 2019 г.
Сроки финансируемой деятельности. максимальный срок Срок финансируемой деятельности
составляет один год с возможностью продолжения финансирования.
Тип грантов: (1) средства выделяются на основе определенных "этапов" или результатов (FAA гранты с фиксированной суммой); (2) Гранты на основе возмещения расходов (Упрощеные или
Стандартные гранты), или (3) прямые закупки и предоставления материалов/ оборудования и/ услуг
ли (Грант в неденежной форме).
Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины» Тип гранта и сумма
финансирования будут определены командой Проекта USAID на основе результатов оценки
предполагаемой деятельности, а также финансового состояния и организационного потенциала
участника конкурса. Раздел IV содержит информацию о требованиях Правительства США и
стандартные положения.
2.2 ПАРТНЕРСТВО, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА

Компания DAI может предложить участнику конкурса поддержку, не требующую финансирования
в виде гранта. Таким образом, Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины»
может предложить подписание партнерского соглашения, не предусматривающего предоставления
гранта. В рамках данного соглашения каждая сторона определит условия, задачи и принципы
партнёрства, в соответствии с которыми аппликант и Проект USAID обеспечат реализацию
определенной деятельности. При этом, такое соглашение не предусматривает выделения средств
или иной материальной поддержки со стороны Проекта USAID “Экономическая поддержка
Восточной Украины». Например:

Ежегодное объявление о реализации программы
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Предусматривается возможность подписания Меморандума о взаимопонимании или
Партнерского соглашения с участником рынка3 с целью обеспечения координации
деятельности и поддержки в соответствии с определенными сроками и ожидаемыми
результатами работы.
Предусматривается возможность подписания кратких соглашений,4 определяющих
содержание и сроки деятельности, объем необходимых ресурсов и показатели
деятельности, которые будут использованы при заключении таких соглашений в
дальнейшем (см.: график).

Партнерство, не предусматривающее предоставление гранта, может предполагать поддержку
стратегического планирования на уровне объединенных общин Донецкой и Луганской областей.

РАЗДЕЛ III. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
Данное Объявление является публичным заявлением о равных возможностях всех
заинтересованных сторон, относительно их участия в конкурсе на финансирование. В частности,
мы настойчиво приглашаем к участию организации, зарегистрированные в Донецкой и Луганской
областях.
3.1 КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ

Гранты могут предоставляться:

Market Actor Partner Agreement (MAPA)
Deal Notes
Ежегодное объявление о реализации программы
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ММСП, частным фирмам, финансовым организациям и частным объединениям
(ассоциациям);
представителям гражданского общества, организациям частного сектора, НГО (на
международном, национальном и местном уровнях), общеобразовательным заведениям,
организациям, предлагающим специализированные услуги профессионального обучения и
университетам;
государственным органам (исключительно, как материальная не финансовая помощь); и
организациям, зарегистрированным в местных органах государственного управления.

Организации, исключенные из списка потенциальных участников программ, предусматривающих
или не предусматривающих предоставление финансовой помощи.




любые организации в Списке исключенных организаций (см.: www.sam.gov);
любые «публичные международные организации»; и
любые субъекты, аффилированные с Компанией DAI или директорами, руководителями и
работниками Компании DAI.

Участие в затратах не является обязательным условием. Мы поощряем предложения,
предусматривающие взносы, совместное финансирование и финансовое участие потенциальных
партнеров, что будет рассматриваться, как конкурентное преимущество (см.: Раздел V).
3.2 КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА

Компания DAI может предлагать партнерские отношения, не предусматривающие предоставление
гранта, организациям, деятельность которых отвечает целям Проекта, и не включенным в Список
исключенных организаций (см.: www.sam.gov).www.sam.gov).
Поддержка разработки стратегических планов развития городов и объединенных общин
ограничивается городами Донецкой и Луганской областей. Соответствующие общины будут
определены путем отдельного исследования, проводимого Проектом USAID “Экономическая
поддержка Восточной Украины». По результатам опроса определяются города и объединенные
общины, не получавшие поддержки в разработке планов стратегического развития, и имеющие
руководство, потенциал и готовность, позволяющие разработать и реализовать эффективные планы
развития.
Обратите внимание, что Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины» может
предложить помощь в реализации стратегических планов других городов, уже имеющих такие
планы стратегического развития, путем предоставления грантов. Заинтересованные участники
приглашаются к подаче описания (концепции) планируемой деятельности для получения гранта на
поддержку реализации стратегического плана развития.

РАЗДЕЛ IV. ПОДАЧА ЗАЯВКИ
Процесс оценивания предложений Компанией DAI будет состоять из двух этапов.
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ЭТАП 1. ПОДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЛАНА (КОНЦЕПЦИИ)

От всех участников требуется подача краткого предварительного описания предлагаемой
деятельности и сводный бюджет. Предлагаемая концепция деятельности должна быть конкретной,
полной и последовательной, демонстрировать квалификацию участника и возможности достижения
целей программы, а также указывать задания и ожидаемые результаты партнерства. Объем
документа ограничен электронной формой и составит, приблизительно, три страницы. Участники
должны зарегистрироваться на сайте https://www.dai-global-grants.com/UkraineERA и подать заявку
с использованием соответствующей онлайн платформы, содержащей необходимые рекомендации и
инструкции.
Отбор предварительных планов деятельности (концепций) осуществляется техническим комитетом
на конкурсной основе и на основе критериев, изложенных в Разделе V.
Поданные предварительные планы (концепции) деятельности рассматриваются по мере
поступления в течение 60 дней после получения Компанией DAI.
Уведомление участников конкурса
Участников конкурса уведомят в случае, если:
a. концепция прошла первый этап отбора, и участник конкурса может прислать полную
заявку;5
b. концепция не прошла первый этап отбора;
c. концепция не соответствует установленным требованиям конкурса’
d. Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины» предлагает конкурсанту
обсудить возможность подписания Меморандума о взаимопонимании и установить
партнерские отношения без предоставления гранта.
Участники, предварительные планы (концепции) которых были отклонены, могут запросить
пояснения. Проект не обязан давать пояснения, но может предоставить информацию в некоторых
случаях.
ЭТАП 2 ПОДАЧА ПОЛНОЙ ЗАЯВКИ

Конкурсанты, которые подали отобранные не первом этапе концепции, получат уведомление о том,
что их приглашают прислать полную заявку. Полная заявка будет содержать более подробное
описание проекта/бизнес идеи, рабочий план, подробный бюджет, подтверждающую бюджетную
документацию, а также подписанные Регуляторные и Нормативные положения (см.: Приложение
A). Участники, получившие соответствующее уведомление, будут иметь доступ ко всем анкетам и

5 Обратите внимание, что в определенных обстоятельствах возможно образование очереди успешных участников, некоторых из них
попросят подать полную заявку позднее. Компания DAI уведомит участников программы, которая не предусматривает предоставление
грантов, отдельно.
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образцам документов в режиме онлайн. Компания DAI будет проводить регулярные консультации
относительно оформления документов.
Пожалуйста, не отправляйте полную заявку, если не получили соответствующее уведомление от
Компании DAI. Участников приглашают к оформлению полной заявки только после уведомления о
позитивной оценке поданного предварительного плана (концепции) деятельности. Поданные заявки
рассматриваются на основе критериев, которые изложены ниже.
Партнерство без предоставления гранта не требует подачи полной заявки. По завершении оценки
поданных предварительных планов (концепций) Компания DAI может предложить
соответствующим участникам обсудить условия и подписать Меморандум о взаимопонимании или
Партнерское соглашение с участником конкурса.
Совместная разработка
Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины» назначит представителя для
работы с успешными участниками конкурса. Менеджер по вопросам партнерства уведомит
участников о результатах оценивания предварительных планов (концепций) и предложит
поддержку в формировании пакета документов, составляющих полную заявку.
Участники выполняют основную работу по оформлению полного пакта документов и составлению
бюджета гранта самостоятельно. Работники Проекта USAID “Экономическая поддержка Восточной
Украины» не составляют и не подают никаких документов от имени участников. На этом этапе
участники смогут обсудить следующее.









Цели и стратегии достижения этих целей (в рамках, как прибыльной, так и не прибыльной
деятельности).
Какая именно деятельность отвечает задачам, указанным в Объявлении.
Стратегии обеспечения долгосрочной устойчивости предлагаемой деятельности.
Бюджет, необходимый для реализации деятельности и финансовый (или иной) вклад со
стороны участника.
Спецификации (технические характеристики) предлагаемых технологий или услуг.
Документация, подтверждающая рыночную стоимость товаров и услуг, указанную в
бюджете.
Ожидаемые результаты партнерства и требования к мониторингу и отчетности.
Возможности оказания технической помощи и организации тренинга со стороны Проекта
USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины» для преодоления пробелов в
технических знаниях участников.
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Формат подаваемых документов
Таблица ниже содержит все составные части полной заявки.
Документ

Содержание

Формат

1. Техническая заявка.

Описание на основе предложенного образца в
соответствии с рекомендациями. Включает
более детальное описание задач, видов
деятельности, ожидаемых результатов, а
также комментарии к бюджету.
Рекомендации в области формирования
бюджета и соответствующие образцы
предлагаются в режиме онлайн. Участники
могут загрузить:
 таблицу в формате Excel;
 сопроводительную документацию.
В соответствии с каждым образцом онлайн
(см.: Приложение А).

Образец в режиме
онлайн.

2. Финансовая документация.
 Бюджет (таблица в
формате Excel
предлагаемого образца).
 Прилагаемая
документация.
3. Сертификаты, гарантии, другие
заявления реципиента,
стандартные условия
страхования.

Excel
PDF

Подписанный
экземпляр в
формате PDF.

Окончательное определение победителей
Комитет по предоставлению грантов, оценив поданные заявки и все сопроводительные документы,
определит получателей грантов.
В случае утверждения заявки Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины»
может принять решение, утверждающее полное или частичное финансирование поданного на
рассмотрение бюджета.
Инструкции относительно подачи документов
Компания DAI использует онлайн платформу для участия в конкурсе и подачи документов,
предоставления образцы и другие необходимые ресурсы. Участники подают заявки в режиме
онлайн, используя предлагаемые формы, на украинском, английском и русском языках.
Мы просим участников подавать заявки на английском языке, но это не является обязательным
условием.
ДРУГАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Брендинг и маркетинг
Вся помощь, предлагаемая Агентством США по международному развитию, должна отвечать
требованиям политики относительно брендинга и новой редакции требований к маркировке,
связанной с предоставлением и использованием грантов и заключением соглашений в соответствии
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с Операционной политикой Агентства.6
Эти требования предусматривают обязательное
использование логотипа Агентства США по международному развитию «From the American people»
при реализации всех программ, проектов, другой деятельности, на коммуникационных и рекламных
материалах и продукции, связанной с такой деятельностью, финансируемой за счет Агентства.
Требования Операционной политики (ADS 320) предусматривают наличие стратегии в области
брендинга и маркировки, определяющей правила наименования и позиционирования программы,
проекта или другой деятельности, правила продвижения такой деятельности, правила
информирования и коммуникации с бенефициарами и населением соответствующей страны, а
также указывает на роль доноров и обеспечивает признание их вклада. Компания DAI обеспечит
образец стратегии бренда, этот документ может подвергаться редакции во время консультаций с
участником. С требованиями ADS 320 можно ознакомиться по следующему адресу:
www.usaid.gov/policy/ads/300/320.pdf
Защита окружающей среды
Акт об иностранной помощи 1961 г. со всеми поправками (Раздел 117) требует анализа возможного
влияния деятельности Агентства США по международному развитию на окружающую среду, при
этом обеспечение экологической устойчивости должно рассматриваться, как один из основных
вопросов при разработке структуры и реализации программ развития. Кодификация этого
требования обеспечивается Сводом нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти США (22 CFR 216) и Операционной политикой Агентства США по международному
развитию
(ADS),
Части
201.5.10g
и
204
(см.:
http://www.usaid.gov/policy/ads/200/http://www.usaid.gov/policy/ads/200/), где, среди прочего,
требуется анализ возможного экологического влияния деятельности, финансируемой Агентством
США по международному развитию, до утверждения такой деятельности, а также обеспечения всех
возможных мер с целью предупреждения негативного воздействия на окружающую среду. Не
допускается деятельность за счет предлагаемых грантов без обеспечения соответствия требованиям
22 CFR 216.
До предоставления гранта Компания DAI обеспечит анализ возможного экологического и
социального влияния предлагаемой деятельности с учетом необходимого гендерного и социального
равенства, что станет одним из основанных условий деятельности за счет гранта. В случае
обнаружения вероятности влияния на окружающую среду Компания DAI проведет исследование
такого возможного влияния7 в соответствии с рабочим планом Проекта USAID “Экономическая
поддержка Восточной Украины», призванным обеспечить соответствие требованиям охраны
окружающей среды и в координации с ответственным работником Агентства США по
международному развитию.8
Подрядчик (реципиент) также должен соответствовать определенным правовым и регуляторным
требованиям страны пребывания кроме случаев, когда иное предусматривается в письменном виде
Агентством США по международному развитию. В случае конфликта между законодательством
Automated Directives Systems 320
Environmental Review
8
USAID Mission Environmental Officer (MEO)
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страны пребывания и положениями Агентства США по международному развитию предпочтение
отдается последним.
Универсальная система нумерации данных (DUNS)
Универсальная система нумерации данных разработана и поддерживается компанией «Дан энд
Брадстрит».9 Система позволяет присваивать индивидуальные уникальные номераидентификаторы (известные, как «номера DUNS») любому юридическому лицу. От организаций,
получивших грант в размере 25 000 или более дол. США, требуется получение такого номера до
подписания соглашения. Инструкции по получению «номера DUNS» содержаться на веб-сайте:
https://www.grants.gov/applicants/organization-registration/step-1-obtain-duns-number.html
«Номер DUNS» не входит в пакет документов заявки, тем менее, в случаях, когда наличие такого
номера является обязательным, необходимо предоставить этот номер до подписания грантового
соглашения. Пожалуйста, сообщите Компании DAI о проблемах, связанных с получением номера,
если таковые возникнут.
Сертификаты, гарантии, другие заявления реципиента, стандартные условия страхования
Организациям из США гранты предоставляются в соответствии с положениями Свода нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти США,10 а также Операционной политики11 и
Стандартных положений12 Агентства США по международному развитию, регулирующими
сотрудничество Агентства с негосударственными организациями.
Сотрудничество с
организациями не из США регулируется соответствующими Стандартными положениями
Агентства США по международному развитию, регулирующими сотрудничество Агентства с
негосударственными организациями вне США.

РАЗДЕЛ V. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК
Критерии отбора предварительных планов (концепции) деятельности
При оценке предварительных планов (концепции) деятельности будет учитываться соответствие
требованиям, изложенным в Объявлении, содержание деятельности и творческий подход.
Приветствуется наглядная демонстрация того, каким образом предложенные мероприятия
способствуют достижению целей Проекта USAID “Экономическая поддержка Восточной
Украины».
1. Технический подход и соответствие заданиям, изложенным в Объявлении (30%).
1.1. Соответствие заданиям и обеспечение реализации Проекта USAID “Экономическая
поддержка Восточной Украины».
1.2. Сотрудничество и усиление местных партнеров, успешных проектов и моделей работы.

Dun & Bradstreet (D&B)
2 CFR 200 Subpart E
11
ADS 303
12
USAID Standard Provisions
Ежегодное объявление о реализации программы
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1.3. Творческий подход, а также инновационность предложенных идей.
2. Устойчивость (20%).
2.1. Стратегия обеспечения функционирования бизнес-модели или деятельности организации
после окончания финансирования.
2.2. Возможность успешной деятельности и привлечения дополнительного финансирования
для развития.
3. Управление и институциональный потенциал (20%).
3.1. Демонстрация институциональных возможностей (технических, административных и
финансовых).
3.2. Демонстрация опыта роботы в предложенных или смежных отраслях (секторе).
3.3. Опыт роботы соответствующего масштаба и уровня сложности.
3.4. Долгосрочный опыт работы сотрудников в предложенной сфере.
3.5. Успешный опыт работы и присутствие в Донецкой, Луганской областях и южной части
Запорожской области.
4. Инклюзия (30%).
4.1. Уровень вовлечения предприятий и общин Донецкой, Луганской областей и южной части
Запорожской области.
4.2. Позитивное влияние на уязвимые слои населения и пострадавших от вооруженного
конфликта.
4.3. Уровень вовлечения молодежи, женщин, людей с ограниченными возможностями в
предлагаемую деятельность.
Критерии отбора полных заявок
Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины» будет предоставлять
преимущество предложениям, которые более всего соответствуют определенным заданиям
Правительства США c учетом технических и финансовых факторов. Все 4 фактора оценки, кроме
финансового, имеют равное значение. Вместе они превышают значение финансового фактора.
Обратите внимание, что эти критерии: (1) являются стандартом, на соответствие которому
оцениваются заявки; а также (2) определяют важные проблемы, решение которых, должны
предложить соискатели грантов. Указанные ниже критерии и субкритерии имеют одинаковое
значение в своих категориях.
1) Соответствие заданиям и прогнозируемым результатам работы Проекта USAID
“Экономическая поддержка Восточной Украины» с учетом стоимости мероприятий.
Иллюстративные критерии, которые могут быть рассмотрены (к определенным видам
деятельности могут применяться не все критерии).
a. Количество созданных рабочих мест (лиц, получивших работу или улучшивших
условия своей работы).
b. Сумма новых инвестиций (кроме суммы гранта).
c. Сумма вклада со стороны Правительства Украины и других доноров в сравнении с
вкладом Проекта USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины».
d. Объем роста продаж.
e. Количество людей, прошедших обучение.
Ежегодное объявление о реализации программы
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f. Бенефициары, которые улучшили качество инфраструктурных услуг.
g. Бенефициары, использующие новые практики, технологии и навыки управления
бизнесом.
2) Устойчивость результатов деятельности после завершения предоставления Проектом
USAID технической или грантовой помощи. Комитет может учитывать следующие
факторы.:
a. Опыт участника, кадровый потенциал и структуру управления.
b. Осуществимость и/или экономическую обоснованность.
c. Привлечение финансовых ресурсов со стороны банков или других финансовых
учреждений.
d. Вероятность привлечения проектом дополнительных инвестиций и повышение
уровня доверия к экономике Восточной Украины.
3) Вклад и привлечение партнеров.
a. Ожидается финансовое участие от всех соискателей грантов (с некоторыми
исключениями), в частности вклад на уровне 10-15% от объема инвестиций в
оборудование со стороны ММСП. Капитальные инвестиции предполагают более
высокий уровень участия.
b. Обязательства со стороны руководства партнера и готовность обеспечить
долгосрочную устойчивость деятельности.
4) Общественная вовлеченность и социальное влияние.
a. Влияние на уязвимые группы населения, общины и предприятия, пострадавшие от
вооруженного конфликта.
b. Вовлечение и обеспечение лидерства женщин, молодежи и людей с ограниченными
возможностями.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ВОПРОСЫ
Заявки в рамках этого конкурса будут приниматься в течение года. По усмотрению Компании DAI
заявки, полученные после первого раунда оценивания, могут рассматриваться по мере поступления
или же в рамках следующего раунда.
(1) Информация после завершения отбора
По завершению процесса отбора Компания DAI сообщит победителям о результатах отбора
электронной почтой. Также компания DAI сообщит о результатах участникам, которые не будут
выбраны.
(2) Общая информация о требованиях относительно отчетности
Требования к отчетам о результатах реализации программы будут разрабатываться индивидуально.
Будет согласован план мониторинга и оценки эффективности с использованием исходных данных
и конкретных измеримых целей и показателей.
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РАЗДЕЛ VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦІЯ КОМПАНИИ DAI
По вопросам участия в конкурсе обращаться по адресу: Grants_ERA@dai.com С другими
вопросами о деятельности Проекта USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины»
обращайтесь: Info_ERA@dai.com
Потенциальные участники конкурса могут присылать свои вопросы на: https://www.dai-globalgrants.com/UkraineERA Компания DAI также организует мероприятия, где потенциальные
участники смогут получить ответы на свои вопросы. Любые рекомендации, предоставленные в
устной или письменной форме до присуждения гранта, не являются обязательными. Ответы на
вопросы будут публиковаться на электронном онлайн форуме. Вся информация, предоставленная
на запрос потенциального участника, незамедлительно будет предоставляться и другим, как
приложение к этому Объявлению в случае, если такая информация является необходимой для
формирования пакета документов для подачи или, если отсутствие такой информации будет
обозначать неблагоприятные условия для других участников.

РАЗДЕЛ VIII. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Публикация этого Объявления не обозначает принятия решения о финансировании и не обязывает
Компанию DAI компенсировать какие-либо затраты, связанные с подачей заявки.
Компания DAI оставляет за собой право выбрать любое или ни одного из поданных предложений.
Кроме того, Компания DAI оставляет за собой право не финансировать заявки, поданные в ответ на
это Объявления.
Приложения:



Приложение А. Регуляторные и Нормативные положения
Приложение Б. Краткий обзор результатов исследования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. РЕГУЛЯТОРНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Участники могут получить соответствующие материалы на следующих сайтах:






2 CFR 200: http://www.ecfr.gov/cgi-bin/textidx?SID=0a5b7fee6378930cce72564449dd8bb7&mc=true&node=sp2.1.200.d&rgn=div6
Гранты, предоставляемые неамериканским организациям, должны соответствовать
положением, которые находятся в разделе 303 ADS «Гранты и соглашения о
сотрудничестве с неправительственными организациями», и регулируются правилами
стандартных положений USAID, а также процедурами DAI о предоставлении грантов.
Полная информация по ссылке: Standard Provisions for Non-U.S., Nongovernmental
Recipients: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf.
Гранты, предоставляемые американским организациям, должны соответствовать
положением, которые находятся в разделе Standard Provisions for U.S. Nongovernmental
Recipients: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/303maa.pdf

Победители конкурса должны будут подписать следующие заявления и гарантии.:







Гарантия соблюдения требований законов и других актов о предотвращении
дискриминации при реализации программ, финансируемых Федеральным Правительством
США. (Обратите внимание, что это требование касается организаций не из США, если
какая-либо деятельность по программе выполняется на территории США.)
Заявление о лоббировании.13
Заявление о запрете помощи лицам, вовлеченным в незаконный оборот наркотических
средств.14
Заявление об отказе финансировать террористическую деятельность в соответствии с
Постановлением Правительства США 13224.
Заявление реципиента.

Дополнительно, могут потребоваться заявления в соответствии с требованиями Операционной
политики Агентства США по международному развитию.15



Часть ІІ. Заявление Ключевого специалиста о противодействии преступлениям, связанным
с незаконным оборотом наркотических средств.16
Часть III. Заявление Участника о противодействии преступлениям, связанным с
незаконным оборотом наркотических средств.17

Certification Regarding Lobbying
Prohibition on Assistance to Drug Traffickers for Covered Countries and Individuals (ADS 206)
15
ADS 206 for Key Individuals or Covered Participants
16
Part II – Key Individual Certification Narcotics Offenses and Drug Trafficking
17
Part III – Participant Certification Narcotics Offenses and Drug Trafficking
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С 26 сентября по 23 ноября 2018 р. Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины»
проводил быструю оценку с целью сбора данных, необходимых для разработки стратегии и
рабочего плана Проекта. Целью исследования было формирование базы данных, используя которую
Проект мог бы максимизировать позитивное влияние деятельности. Мы пришли к заключению, что
есть ряд областей деятельности, работа в которых, на наш взгляд, позволит обеспечить вклад в
стабилизацию региона и будет содействовать общему экономическому развитию Донецкой и
Луганской областей.
Основные результаты исследования.














Имеет место значительный потенциал для развития и расширения более 16 000
пчеловодческих хозяйств, более 50 000 производителей овощной продукции и более 6 000
субъектов предпринимательской деятельности в области разработки информационных
технологий, а также потенциал для помощи студентам, обучающихся в указанных сферах в
Донецкой и Луганской областях.
Подготовка специалистов в области разработки информационных технологий является
особенно важной для Проекта, стремящегося развивать указанную деятельность,
способствуя созданию добавочной стоимости. Мы планируем содействовать развитию
электронной сети и привлечению к этой деятельности женщин, как более склонных к тому,
чтобы оставаться в регионе на постоянное жительство.
В области разработки информационных технологий наблюдаются возможности улучшения
общей среды для предпринимательской деятельности, разработки инновационной и
интегрированной в рынок продукции (как товаров, так и информационных технологий) и
перехода от низкоприбыльных моделей бизнеса, использующих аутсорсинг.
Имеет место потенциал для важной работы по повышению качества маркетинга в области
производства овощей, укреплению хозяйственных связей между производителями такой
продукции, обеспечению доступа к новым рынкам, стабилизации и развитию тепличных
хозяйств и производств на основе интенсивных технологий, учитывая разрушение
традиционных рынков такой продукции.
Имеет место потенциал для повышения доходов производителей меда путем повышения
объемов производства, уменьшения процента отбракованной по причине содержания
антибиотиков продукции (в настоящее время составляет 20%) и открытия каналов экспорта
для сертифицированной и монофлорной продукции.
Несколько общин, испытавших значительные разрушения, демонстрируют значительный
потенциал для восстановления, решения системных проблем и создания рабочих мест.
Такая работа будет предусматривать деятельность по улучшению инфраструктуры,
например, строительство мостов, создание систем сортировки и вывоза мусора, создание
рыночной инфраструктуры, поддерживающей предпринимательскую деятельность,
строительство.
Укрепление и развитие хозяйственных связей, и развитие цепочек создания добавочной
стоимости во всех трех указанных областях требуют соответствующего финансового
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анализа, исследования рынка рабочей силы и анализа проблем на рынках поставщиков
важных хозяйственных услуг.
Краткий отчет по результатам быстрой оценки содержит основные результаты и рекомендации
относительной дальнейшей деятельности Проекта. Отчет можно получить по следующим адресам:
https://www.dai-global-grants.com/UkraineERA (электронная платформа Компании DAI) или
https://dec.usaid.gov/dec/content/search.aspx (ресурс Агентства США по международному развитию
(USAID)).
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