Программа сотрудничества по окружающей среде и климату

Программа сотрудничества по окружающей среде и климату (ПЕКК) –
Экспериментальная программа Северных стран для проектов
сотрудничества на северо-западе России

ПЕКК-1
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Продвижение проектов сотрудничества по вопросам климата и охраны
окружающей среды между некоммерческими партнерами из Северных
стран и северо-запада России
По «Программе сотрудничества по окружающей среде и климату» (ПЕКК) грантовое финансирование
может быть выделено ведущему некоммерческому партнеру из Северных стран (государственным
учреждениям и некоммерческим организациям) для реализации проектов с преимуществами для окружающей
среды и климата в сотрудничестве с одним и более некоммерческими партнерами, находящимися на северозападе России и также возможно в другой Северной стране. Отобранные предложения могут получить
грантовое финансирование в размере от 30000 евро до 200000 евро в зависимости от определенных
требований софинансирования. ПЕКК финансируется Советом министров Северных стран и Фондом
«горячих точек» Баренцева региона. Ее администратором является НЕФКО - Северная Экологическая
Финансовая Корпорация.
В данном Руководстве для заявителей («Руководство») определены критерии отбора и процедура
предварительного рассмотрения, оценки и отбора проектных предложений для финансирования по первому
Конкурсу проектов («ПЕКК-1»), инициированному в марте 2017 года. Заявку предоставляет на
английском языке Ведущий некоммерческий партнер из Северных стран / «Заявитель» в цифровом
формате на веб-сайте https://applications.nefco.org/

1. Введение
Общая информация
Программа сотрудничества по окружающей среде и климату («ПЕКК» или
«Программа») - это программа поддержки сотрудничества между некоммерческими
партнерами из Северных стран и северо-запада России для реализации проектов в области
климата и охраны окружающей среды на региональном и местном уровне. Чтобы получить
финансирование, проекты должны быть нацелены на содействие обмену опытом и создание
устойчивых связей между Северными странами и северо-западом России.
Программой управляет Северная Экологическая Финансовая Корпорация (НЕФКО) с
головным отделением в г. Хельсинки, Финляндия (www.nefco.org).
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ПЕКК объединяет финансирование из двух источников: до 6 миллионов датских крон
выделяет Совет министров Северных стран (СМСС), и до 300000 евро выделяет Фонд
экологических «горячих точек» Баренцева региона (ФЭГТ), которым управляет НЕФКО.
Таким образом, общий объем финансирования по данной Программе составляет до 1,1
миллиона евро.

Цель Программы
Цель Программы – непосредственно способствовать улучшению состояния климата и
окружающей среды на северо-западе России и косвенным образом способствовать
улучшениям в Северных и балтийских странах и во всем Баренцевом регионе при
финансовой поддержке реализации соответствующих проектов на региональном и местном
уровне на северо-западе России в следующих сферах:
 использование возобновляемых источников энергии,
 энергосбережение и повышение энергоэффективности,
 повышение чистоты производства и разумное потребление,
 планирование развития городов и землепользования,
 охрана природы.
Данная Программа поощряет реализацию проектов и других инициатив, которые помимо
обмена опытом и создания устойчивых связей приносят пользу климату и окружающей среде
и направлены на:
 профилактику и сокращение загрязнения,
 сокращение выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ,
 повышение биоразнообразия и защиту видов, находящихся под угрозой
 повышение возможностей для противодействия экологическим бедствиям и чрезвычайным
ситуациям.

Географическая территория, охваченная Программой
Программа открыта для проектов сотрудничества между партнерами из Северных стран и
северо-запада России.
В данной Программе могут участвовать следующие регионы Северо-запада России:









Архангельская область, включая Ненецкий автономный округ (НАО),
Калининградская область,
Республика Коми,
Ленинградская область,
Мурманская область,
Республика Карелия,
Псковская область,
город Санкт-Петербург.
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Северные страны:
Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция, включая три самоуправляемые
территории: Фарерские острова, Гренландия и Аландские острова.

Дополнительные аспекты и преимущества
В дополнение к вышеперечисленным вопросам климата и охраны окружающей среды
приветствуется, если заявители также будут продвигать дополнительные преимущества и
указывать в своей заявке, повлияет ли предлагаемый проект на любой из следующих
аспектов:
1) Здоровье и здравоохранение,
2) Культура,
3) Коренные народы,
4) Связь с экологическими «горячими точками» Баренцева региона (или другими
определенными «горячими точками» в Арктике или на Балтике, как те, что указывает
ХЕЛКОМ),
5) Связь с любой соответствующей программой сотрудничества Северных
стран/экологическим приоритетом (в России/Арктике/Баренцевом
регионе/Балтийском регионе),
6) Другое – (Заявитель должен указать, что именно).

2. Принципы финансирования
Отобранные предложения могут получить грантовое финансирование от 30000 евро до
200000 евро. В дополнение к покрытию расходов, связанных с повышением компетентности,
обменом опытом и организацией устойчивых связей, грантовое финансирование среди
прочего может использоваться для покрытия фактических расходов, связанных с технической
поддержкой, оборудованием, производством работ и инвестициями. Не разрешается
финансировать расходы задним числом.
Максимальный срок реализации проекта - 16 месяцев. Он начинается через месяц после
подписания Договора о предоставлении гранта и заканчивается не позднее 31 декабря, 2018 г.
Использование грантового финансирования должно быть хорошо сбалансировано, а доля
расходов российских партнеров в общем грантовом финансировании должна быть
значительной. Финансирование ПЕКК нацелено на результаты, а грантовые расходы
привязаны к согласованным промежуточным этапам.
Необходимость в грантовом финансировании должен обосновать Заявитель. Чтобы пройти
отбор, реализацией проекта должна заниматься одна или несколько соответствующих
организаций, ведомств и/или учреждений из Северных стран совместно с одним или
несколькими соответствующими местными партнерами на северо-западе России. ПЕКК не
финансирует деятельность федеральных или национальных министерств, международных
финансовых организаций, двусторонних финансовых учреждений, гуманитарных
организаций и учреждений, предоставляющих средства на цели развития, аффилированных
с ними структур или иные донорские инициативы.
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Схема финансирования
Данная Программа использует финансирование, поступающее от Совета министров
Северных стран и из Фонда экологических «горячих точек» Баренцева региона. В
совокупности размер финансирования достигает 1,1 миллиона евро.
Финансирование от СМСС предназначено для семи регионов России, ближайших к
Северным и балтийским странам: Санкт-Петербург, Архангельская область, Калининградская
область, Ленинградская область, Мурманская область, Псковская область и Республика
Карелия.
Финансирование от ФЭГТ в основном предназначено для Баренцева региона России:
Архангельская область, включая Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Мурманская
область и Республика Карелия.
Два источника финансирования имеют разное регулирование. Следовательно, применяются
следующие ограничения для общего бюджета Программы в размере 1,1 миллиона евро:


Может быть потрачено максимум 300000 евро на проекты в следующих регионах:
Республика Коми и Ненецкий автономный округ.



Может быть потрачено максимум 530000 евро на проекты в следующих регионах:
город Санкт-Петербург, Калининградская область, Ленинградская область и Псковская
область.



Может быть потрачено максимум 300000 евро на инвестиции в технологии и
инфраструктуру.



Может быть потрачено максимум 530000 евро на проекты с российским
софинансированием в размере не менее 30% в следующих регионах: г. СанктПетербург, Калининградская область, Ленинградская область, Псковская область.

«Каскадный» принцип распределения имеющегося финансирования СМСС и ФЭГТ для
различных проектов по данной Программе изложен в Приложении 3.

3.

Критерии отбора

Заявители и партнеры, удовлетворяющие критериям отбора
В проектах и инициативах, которые финансирует ПЕКК, должен участвовать по крайней
мере один партнер с Северо-запада России («Российский(е) партнер(ы)» или «Местный(е)
партнер(ы)») и партнеры по крайней мере из двух Северных стран (один из которых «Ведущий партнер» / «Заявитель», а другой - «Второй Северный партнер»). Однако, чтобы
претендовать на часть финансирования от ФЭГТ, партнерство может состоять по крайней
мере из одного (Ведущего) Северного и одного российского партнера.
Ведущий партнер («Заявитель») должен быть из Северной страны.
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Один Заявитель может направить максимум три предложения, при этом для выделения
финансирования может быть отобрано не более двух заявок от одного Заявителя (две заявки,
набравшие максимальное количество баллов).
Правомочными Заявителями и Партнерами данной Программы являются некоммерческие
организации, такие как региональные и муниципальные власти и субъекты (включая
исследовательские и образовательные учреждения, природоохранные территории и т.д.),
НПО, объединения, союзы и организации коренных народов. Привлекаемые организации
должны быть зарегистрированными юридическими лицами и должны иметь необходимую
техническую, финансовую и институциональную возможность для реализации проектов.
Российские региональные или муниципальные унитарные предприятия (или аналогичные
им) могут быть допущены к участию, если они отвечают данным общим условиям.
Приветствуется, если партнеры будут привлекать российское гражданское общество и НПО к
реализации проектов.
Заявитель в своей заявке указывает дополнительных партнеров, которые так или иначе
участвуют в проекте, но не являются партнерами проекта в соответствии с определением
Партнеров, представленным выше. В отношении таких дополнительных партнеров
вышеуказанные ограничения не действуют. Поименно называть таких дополнительных
партнеров, если они есть, не обязательно, поскольку при оценке предложений это не будет
приниматься во внимание. Если выбирается данный вариант, просьба не добавлять других
дополнительных партнеров кроме тех, которые имеют большое значение для предлагаемого
проекта и играют в нем активную и четко определенную роль.
Правомочные участники (физические лица, являющиеся Партнерами проекта, а также другие
организации или сообщества, на которые нацелен проект) проектной деятельности - это
государственные служащие и другие представители бюджетных организаций, реализующие
проекты на региональном и муниципальном уровне, а также представители соответствующих
некоммерческих организаций, объединений, союзов, НПО и организаций коренных
народов. Участие представителей коммерческих организаций приветствуется, но не
финансируется Программой.
СМСС и НЕФКО обязуются исполнять все действующие санкции в отношении Российской
Федерации и, следовательно, не могут прямо или косвенно выделять финансирование
физическим или юридическим лицам, находящимся в одном или более санкционном списке
ООН или Евросоюза, или выделять финансирование в их интересах.

Проектная деятельность и элементы, покрываемые грантом
К покрываемой грантом проектной деятельности относится следующее:








развитие сетей связей и обмен опытом,
информирование,
разработка и передача технологий,
распространение передовых методик,
разработка методов мониторинга,
создание компетенций на экспертном уровне,
инвестиции в подготовку технико-экономических обоснований.
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Проекты могут включать в себя развитие связей и обмен опытом с элементами инвестиций, с
ограничениями, описанными в разделе «Схема финансирования» выше.
Данная Программа может финансировать новые инициативы и отталкиваться от ранее
разработанных инициатив.
Все проекты обязаны предоставлять равные возможности для мужчин и женщин.

4.

Подготовка заявки

Общая информация
Заявка должна быть оформлена и представлена через интернет-сайт для заявок.
Следовательно, формат заявки должен соответствовать выложенной на сайте форме для
заявок и представленным там инструкциям. Перед тем как Заявитель приступит к созданию
заявки, сначала он должен ознакомиться с интерактивной системой и выложенной там
Формой заявки.
Размер запрашиваемого по Программе гранта должен быть от 30000 до 200000 евро.
Временной график для процедуры оформления заявки представлен в Таблице 1 ниже.

Таблица 1. Временной график для процедуры оформления заявки
Этап

Срок

Подача возможных вопросов от Заявителей в адрес
НЕФКО
Ответы НЕФКО на вопросы Заявителей
Внесение возможных поправок НЕФКО в данное
Руководство/(онлайн) образцы, используемые
Заявителями
Отправление заявки Заявителем в адрес НЕФКО (через
интернет-сайт для заявок).

12 апреля, 2017 г.

Оценка заявки
Переговоры и заключение договоров

Предположительно до 15 июня, 2017 г.
Не позднее 30 сентября, 2017 г. (для всех
проектов. Договоры по большинству проектов
вероятно будут заключены раньше.)

21 апреля, 2017 г.
24 апреля, 2017 г. (или не позднее чем за 10 дней
до перенесенного срока подачи заявки)
До 15 мая, 2017 г., 16:00 по восточноевропейскому
летнему времени (финское время)

Все Заявители должны предоставить соответствующую общую информацию о своих
предлагаемых проектах (Категория B2). Они также должны указать ожидаемое влияние
проекта на обмен знаниями, создание компетенций и связей (Категория B1). Предлагаемый
проект может напрямую влиять на окружающую среду и климат (Категория A1) или влиять
на них косвенно (Категория A2), а в некоторых случаях и прямо и косвенно (A1 и A2).
 Более подробную информацию о категориях A1, A2, B1 и B2 см. в Приложении 1.
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Соответствующие критерии отбора будут включены в веб-приложение для заявок. Эти
критерии будут состоять из четырех категорий:
1) Общие критерии отбора, касающиеся заявителей и подпроектов (B2);
2) Критерии, касающиеся влияния подпроектов на обмен знаниями, создание
компетенций и связей (B1);
3) Критерии, касающиеся непосредственного влияния на окружающую среду и климат
(A1);
4) Критерии, касающиеся косвенного влияния на окружающую среду и климат (A2).
Более подробная информация и критерии отбора представлены в Приложении 1.
Заявитель должен ясно указать один или несколько покрываемых грантом регионов на
северо-западе России, в которых будет осуществляться проект (или принесет другие выгоды).
Заявитель также должен ясно указать, предназначено ли запрашиваемое финансирование
полностью или частично для физических инвестиций в любом виде - и это необходимо ясно
отразить в бюджете проекта.
Заявитель несет ответственность за то, чтобы до предоставления заявки полностью
ознакомиться с налоговым и акцизным законодательством, действующим в отношении
проекта или получения Заявителем финансирования от НЕФКО.
Приветствуется, если Заявитель и Партнеры представят избранные рекомендации и/или
обзор выполненных проектов в заявке, но это не обязательно и не будет специально
учитываться при оценке предложений. Если выбран данный вариант, просьба не добавлять
другие рекомендации кроме тех, которые имеют большое значение для предлагаемого
проекта.
Все документы должны быть оформлены на английском языке. Все расходы и
финансирование должны быть выражены в евро.

Заполнение онлайн-образца
Заявки заполняются в режиме «онлайн» по форме, выложенной на веб-сайте согласно
требованиям. Не все позиции в заявке актуальны для всех видов проектов. Вся
соответствующая информация должна быть включена в представленную Заявку. Если какойлибо информационный раздел не актуален, Заявитель должен написать «не применимо» и
указать причину.
В отношении ключевой информации, требующейся в Заявке, недопустимо ссылаться на
приложение или на любые другие источники информации (например, на веб-сайт). Однако
для ясности можно приобщить ссылки на дополнительные источники информации.
Главный принцип заключается в том, что только то, что представлено в форме заявки, будет
принято к рассмотрению оценщиками во время Оценки. Если Заявитель пропустит любую
информацию, которую НЕФКО считает крайне важной, это может привести к отклонению
заявки.
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Если в интерактивной системе заявок и в настоящем Руководстве обнаружатся любые
очевидные расхождения в фактах и инструкциях, приоритет остается за настоящим
Руководством. Однако в таком случае будет приветствоваться, если Заявитель направит
НЕФКО уведомление на адрес pecc@nefco.fi и попросит предоставить разъяснения по
данному вопросу, как указано в Разделе 6 ниже.

Бюджет проекта
На основании обоснованных выплат и издержек, действующих в Северных странах и на
северо-западе России, необходимо подготовить реалистичный и экономически эффективный
бюджет. Бюджет разрабатывается с использованием образца, представленного в системе онлайн для подачи заявок.
В бюджет необходимо включить резерв на непредвиденные расходы в размере 5-10% от
суммы запрашиваемого гранта.
Все обоснованные выплаты, налоги и другие сборы, которые должен уплатить Заявитель в
Северных странах и в России при реализации проекта или по другой причине, возникшей в
результате оформления заявки или получения Заявителем финансирования НЕФКО, можно
включить в бюджет в качестве отдельных статей расхода. Налог на добавленную стоимость
(НДС) включается в бюджет только для России, если применимо; в Северных странах НДС в
расходы не включается. Заявитель должен указать свой статус НДС в заявке, а
соответствующие налоговые изменения в бюджет могут быть произведены на этапе
переговоров по отдельному соглашению.
Все цены и тарифы в сметах должны быть указаны в евро. Заявка действует и остается
открытой для заключения договора в течение 6 месяцев со дня ее подачи. После
предоставления заявки Заявитель как можно скорее должен уведомить НЕФКО о любых
изменениях в представленной информации. Любые и все существенные изменения, включая
помимо прочего изменения, касающиеся руководителя проекта, другого ключевого
персонала, Местного и Второго Северного партнера, партнерских организаций, расходов,
финансирования, местного софинансирования, ожидаемых благоприятных последствий для
окружающей среды и климата, содержания и графика реализации проекта, могут по
усмотрению НЕФКО привести к отклонению заявки и/или к изменению финансирования
НЕФКО.

Расходы, покрываемые грантом
Расходы, покрываемые грантом, связаны с покрываемой грантом проектной деятельностью,
включая дорожные расходы, расходы на проживание, на проведение семинаров и
конференций, на переводческие услуги, на распространение информации и экспертное
сопровождение.
Расходы на покупку оборудования, технических средств, технологий или инфраструктуры
необходимо оправдать и разъяснить, так как они должны быть тесно связаны с целью проекта
и подлежат согласованию для каждого отдельного случая.
Расходы на любые возможные партнерства с коммерческими компаниями не покрываются.
Однако отвечающие критериям отбора некоммерческие партнеры могут привлекать к работе
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коммерческие компании для предоставления соответствующих технологий и необходимых
поставок и услуг для проекта на разумных коммерческих условиях, и в этом случае такие
расходы могут быть оплачены.
Чтобы грант покрывал расходы, они должны иметь непосредственное отношение к
реализации проекта, а Заявитель и/или Местный или Второй Северный партнер должны
действительно их понести1 в период реализации проекта (при отсутствии других соглашений
с НЕФКО на этот счет). Также все расходы и софинансирование должны быть отражены в
бухгалтерских отчетах Заявителя, Местного и Второго Северного партнера и поддаваться
идентификации. НЕФКО сохраняет за собой право потребовать внесения изменений в
бюджет. И, наконец, все проектные расходы и финансирование подлежат окончательному
аудиту. Объем аудита зависит от проекта и определяется в Договоре о предоставлении гранта.
Аудиторские расходы должны быть включены в бюджет.
Следующие расходы не покрываются грантом, если нет другой договоренности с НЕФКО:
долги и возмещение убытков, расходы на подготовку проекта/заявки, уже понесенные
расходы, непроектные расходы, выплаты по процентам, уже профинансированные или
одобренные для финансирования другими финансистами статьи расходов, потери на
обменном курсе валют, кредиты третьим сторонам, покупка или приобретение земли или
зданий, покупка транспортных средств.

Софинансирование
Чтобы
соответствовать
критериям
отбора,
предъявляемым
к
программному
финансированию, получаемому от СМСС, необходимо, чтобы софинансирование из
российских источников составляло по крайней мере 30% от общего финансирования из
российских источников и от СМСС. Обращаем ваше внимание на то, что это распределение
касается исключительно суммы проектного финансирования, поступающего от СМСС и из
российских источников софинансирования вместе взятых, и не принимает в расчет
финансирование из других нероссийских источников (включая финансирование ФЭГТ по
данной Программе). Однако это требование может быть отменено в отношении проектов
или элементов проектов, реализуемых НПО или совместно с НПО.
Софинансирование из российских источников или возможное софинансирование от
Ведущих или Вторых Северных партнеров может предоставляться в виде денежных средств
или в натуральном выражении. Под натуральным выражением понимается рабочее время,
предоставление площадей и объектов, транспорт, печать материалов и т.д. Денежная
стоимость софинансирования оценивается согласно локальной рыночной стоимости
финансового участия.
Уже понесенные расходы, непроектные расходы, уже профинансированные или одобренные
для финансирования другими финансистами статьи расходов и параллельные расходы или
финансирование (т.e. связанные с любой другой возможной текущей деятельностью, но не
связанные непосредственно с предполагаемым проектом ПЕКК) не могут считаться
софинансированием.

Термин «Грантополучатель» используется в отношении Заявителя,
подписавшего Договор о предоставлении гранта.
1
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Расходы на заработную плату:


Денежная стоимость рабочего времени проектного персонала рассчитывается исходя
из фактических расходов на заработную плату, включая социальные отчисления.



Исходя из расходов на заработную плату администратор проекта рассчитывает
почасовую ставку сотрудника.



Администратор проекта отвечает за то, чтобы рабочее время проектного персонала
было зарегистрировано и задокументировано с использованием табелей учета
рабочего времени.



Количество часов, потраченных на работу по проекту, необходимо умножить на
почасовую ставку.



Табель учета рабочего времени должен быть подписан сотрудником, его
непосредственным начальником и руководителем проекта.



При расчёте рабочего времени волонтеров денежная стоимость
соответствовать смете исходя из местного уровня заработной платы.

должна

Только расходы, непосредственно связанные с реализацией проекта, и которые являются
дополнением к обычным текущим расходам организации, могут считаться
софинансированием. Расходы на заработную плату персонала, участвующего в проектных
мероприятиях (ознакомительные поездки, конференции, семинары и т.д.) не считаются
софинансированием.

Продолжительность проекта
К реализации проектов можно приступать с 1 августа, 2017 года исходя из подписания
Договоров о предоставлении грантов.
Проекты необходимо завершить до 30 ноября, 2018 года. Окончательные отчеты необходимо
представить НЕФКО до 31 декабря, 2018 года (или в другой срок, указанный в Договоре о
предоставлении гранта).
Любое выделенное, но неиспользованное грантовое финансирование необходимо вернуть
до 31 марта, 2019 года.

Язык
Сотрудничество предполагается вести на английском и русском языках. Все отчеты в адрес
НЕФКО должны быть оформлены на английском языке. Знание русского языка считается
необходимым для общения с российскими партнерами и участниками проекта. Однако все
основные проектные документы, касающиеся администрирования, экономики и проектной
отчетности, включая Заявки, должны оформляться на английском языке. Проектные
мероприятия как привило проводятся на двух языках: английском и русском.
 Обращаем ваше внимание на то, что представленная Заявка должна быть оформлена только на
английском языке!
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5.

Представление заявки

Процедура обработки заявок
Первый Раунд подачи заявок по Программе объявлен 30 марта 2017 года. Крайний срок
подачи заявок - 15 мая 2017 года.
Решения по отбору проектов можно ожидать в течение двух месяцев с даты крайнего срока
подачи заявок.
Все Заявители будут проинформированы о результатах процедуры отбора. Решения
окончательные и обжалованию не подлежат.

Крайний срок подачи заявок
Все заявки необходимо представить НЕФКО в Хельсинки через систему онлайн не позднее
15 мая 2017 года, в 16:00 по восточноевропейскому летнему времени (ВЕВ/ «финское время»).
Любая заявка, представленная позднее этого срока, будет отклонена. Заявитель несет
исключительную ответственность за то, чтобы заявка была выполнена в соответствии с
настоящим Руководством и представлена в указанные сроки.

6. Вопросы и обмен сообщениями
Заявители должны указать в заявке адрес своей электронной почты для ведения переписки с
НЕФКО.
Любые вопросы необходимо направлять по электронной почте не позднее 16:00 (ВЕВ) 12
апреля 2017 года на электронный адрес НЕФКО: pecc@nefco.fi. Ответы будут направлены
Заявителям на адрес представленной электронной почты до 12 апреля 2017 года или не
позднее чем за 10 дней до перенесенного срока подачи заявки (если применимо). Все
вопросы и ответы (ВиО) будут доведены до сведения всех зарегистрированных заявителей, а
также размещены в системе онлайн для подачи заявок.
Заявители должны направлять все сообщения в адрес НЕФКО после представления заявки и
до их приглашения на возможное собеседование и/или переговоры по электронной почте и
использовать только указанный адрес электронной почты и адрес pecc@nefco.fi.

7.

Оценка

Оценка предложений осуществляется в два этапа: (i) предварительное рассмотрение, (ii)
подсчет баллов и отбор.
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По истечении крайнего срока представления заявок НЕФКО сначала определяет на
предварительном рассмотрении соответствие каждой заявки настоящему Руководству и
соответствие Заявителя, Второго Северного партнера (при наличии), Местного партнера(-ов)
и самой заявки критериям отбора и требованиям грантового финансирования СМСС и/или
ФЭГТ. Если НЕФКО считает, что заявка по существу не соответствует требованиям, и/или
вероятно проект не может быть реализован по плану, в финансировании проекта по
программе ПЕКК может быть отказано.
Оценку заявок, прошедших предварительное рассмотрение, проводит Оценочная комиссия,
состоящая из представителей СМСС, МБС и НЕФКО исходя из критериев отбора, указанных
ниже.
На этапе оценки НЕФКО может учесть опыт предыдущих раундов подачи заявок СМСС или
свой собственный, и/или обратиться к внешним источникам за дополнительной
информацией о квалификации и возможностях Заявителя, Местного или Второго Северного
партнера и/или о предлагаемом проекте.
На этапе оценки НЕФКО может потребовать получения разъяснений от Заявителей. Также
ожидается, что Заявители по требованию НЕФКО направят руководителя проекта и/или
другой ключевой персонал на собеседование в НЕФКО бесплатно для НЕФКО или за
незначительную плату.

Предварительное рассмотрение
Предварительное рассмотрение осуществляется согласно заполненной онлайн-заявки, чтобы
отсеять предлагаемые проекты, которые не отвечают критериям отбора или очевидно не
соответствуют общей цели Программы, или по другой очевидной причине не могут быть
реализованы. Критерии для прохождения предварительного рассмотрения представлены в
Приложении 4.

Подсчет баллов и отбор
Проектные предложения, успешно прошедшие предварительное рассмотрение, подлежат
оценке для возможного отбора на основании более глубокого анализа на соответствие всем
критериям отбора, всем условиям и требованиям настоящего Руководства исходя из
следующих базовых принципов оценки (в произвольном порядке):


Предлагаемый проект обеспечивает очевидные преимущества для окружающей среды,
климата или использования возобновляемой энергии и планирования развития
городов, или другие преимущества, соответствующие целям Программы.



Заявка представлена в срок и в соответствии с условиями и требованиями,
изложенными в форме заявки и в настоящем Руководстве.



Направления деятельности и стоимость предлагаемого проекта соответствуют
критериям отбора, изложенным выше.



Заявитель/Ведущий партнер – это юридическое лицо из одной из Северных стран,
которое отвечает критериям, предъявляемым к отбору партнеров.



В предлагаемом проекте участвуют партнеры по крайней мере из одной Северной
страны (обращаем ваше внимание на то, что по крайней мере один такой партнер
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необходим в дополнение к Ведущему некоммерческому партнеру из Северных стран,
чтобы претендовать на финансирование СМСС) и по крайней мере один партнер из
охватываемых программой регионов северо-запада России.


Предлагаемый проект соответствует требованиям софинансирования.



Предлагаемый проект предоставляет равные возможности для мужчин и женщин.

Количественная оценка всех предлагаемых проектов основана на индивидуальном подсчете
баллов, выставляемых всеми членами Оценочной комиссии, как описано в Приложении 2.
Суммарное количество баллов, выставленное оценщиками, является основанием для отбора
проектов для грантового финансирования по данной Программе, с учетом имеющегося
финансирования и ограничений, изложенных в разделе «Схема финансирования» выше, и
каскадного механизма, представленного в Приложении 3.
К любой квалифицированной оценке применим общий принцип подсчета баллов, если не
указаны более конкретные критерии. Этот принцип основан на типовой ценностной шкале,
которая не зависит от фактического содержания оцениваемого объекта. Шкала представлена
в Приложении 2.
После прохождения предварительного рассмотрения заявка оценивается по 100-балльной
системе следующим образом (более подробно определения и разъяснения Проектных категорий см. в
Приложении 1!):
1) Проекты только с «Непосредственным влиянием на окружающую среду и климат»: до 70
баллов; при наличии Главной и Второстепенной категории они могут получить до 50 и
до 20 баллов соответственно.
2) Проекты только с «Косвенным влиянием на окружающую среду и климат»: до 70 баллов;
при наличии Главной и Второстепенной категории они могут получить до 50 и до 20
баллов соответственно.
3) Проекты одновременно с «Непосредственным влиянием на окружающую среду и
климат» и с «Косвенным влиянием на окружающую среду и климат»: всего до 70 баллов;
с разбивкой на Главную (до 35 баллов) и Второстепенную категорию (15 баллов) для
элемента проекта с «Непосредственным влиянием на окружающую среду и климат» и на
Главную (до 15 баллов) и Второстепенную категорию (5 баллов) для элемента проекта с
«Косвенным влиянием на окружающую среду и климат» соответственно. (Однако если
Главная категория элементов проекта с «Непосредственным влиянием на окружающую
среду и климат» или с «Косвенным влиянием на окружающую среду и климат» набирает
менее половины от максимального количества баллов, проект будет считаться и
оцениваться как проект с «Косвенным влиянием на окружающую среду и климат» или с
«Непосредственным влиянием на окружающую среду и климат» соответственно
согласно пунктам 1) или 2) выше!)
4) Качество проекта в отношении обмена знаниями, создания компетенций и связей
(Обмен знаниями и опытом работы, Совместная деятельность Северных стран, Развитие
связей), с учетом дополнительных преимуществ проекта: до 30 баллов.
НЕФКО сохраняет за собой право по своему усмотрению вносить поправки в руководство
по предварительному квалификационному отбору. НЕФКО также сохраняет за собой право
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изменять подход к подсчету баллов при отборе проектов не позднее чем за десять дней до
окончательной даты предоставления заявки.
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8. Переговоры и заключение договоров
По результатам оценки формируется рейтинг заявок согласно набранным баллам.
Переговоры по заключению договоров с Заявителями начинаются с Заявителей, набравших
наибольшее количество баллов, пока имеющееся проектное финансирование ПЕКК не
будет полностью распределено, или ограничения, изложенные в разделе «Схема
финансирования» выше или в Приложении 3, не будут соблюдены. Любой аспект
заявки/предлагаемого проекта может стать предметом переговоров, включая возможное
сокращение бюджета и расходов/платежей. Если необходимо, можно потребовать
привлечения третьей стороны для проведения независимой оценки правомерности
проектных расходов.
Ожидается, что Заявители смогут обсудить и подписать Договоры о предоставлении грантов
в течение примерно 3-4 месяцев после истечения срока подачи заявки. Конкретные сроки
будут установлены НЕФКО во время переговоров, чтобы Заявители могли прояснить любые
открытые вопросы в своих заявках.
Исходя из окончательной проектной информации, предоставленной в заявке, и оценки
исполнения Заявителем местных, государственных, экологических и других требований во
время проведения оценки и переговоров, НЕФКО сохраняет за собой право требовать от
Заявителя дополнительных разъяснений и/или оценок и/или согласия с конкретными
мерами в Договоре о предоставлении гранта, чтобы обеспечить полное достижение задач
НЕФКО. Также подписание Договора о предоставлении гранта и первый транш зависят от
завершения юридической экспертизы в соответствии с требованиями НЕФКО. Если ответы
Заявителя на уточняющие вопросы не удовлетворят НЕФКО, последняя сохраняет за собой
право далее не рассматривать заявку.
Все грантовые выплаты НЕФКО производятся только в адрес Ведущего некоммерческого
партнера/Заявителя из Северных стран, и Заявитель должен оформить дополнительные
соглашения – проект которых должна одобрить НЕФКО – со всеми Местными или Вторыми
Северными Партнерами до осуществления любой выплаты.
Требования по проектной отчетности указываются в Договоре о предоставлении гранта.
До вступления в переговоры от Заявителя и всех Местных и Вторых Партнеров могут
потребовать письменно подтвердить то, что они не участвовали и не участвуют ни в какой
мошеннической или коррупционной деятельности (как определено специальной
антикоррупционной комиссией международных финансовых учреждений) в отношении
заявки и/или проекта, и что их деятельность не приостановлена и не запрещена никаким
правительством (страны или региона), ведомством ООН, международным финансовым
учреждением или любой другой международной организацией.
После
первоначальных
успешных
разъяснений, юридической экспертизы и
соответствующих обсуждений каждому Заявителю будет выдан проект Договора о
предоставлении гранта по конкретному проекту, разработанный по образцу соглашения,
лежащего в основе переговоров. График выплат и соответствующие условия для каждого
проекта свои, и они определены в Договоре о предоставлении гранта. Выплаты могут быть
привязаны к определенным промежуточным этапам проекта, которые определяются на
переговорах. Авансовые выплаты грантов или элементов грантов могут рассматриваться по
каждому отдельному случаю. Также обращаем внимание Заявителей на то, что только
незначительные изменения могут быть внесены в образец соглашения и в стандартные
требования НЕФКО.
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Любые существенные изменения в заявке/предлагаемом проекте во время переговоров и на
этапе заключения договоров может привести к отклонению заявки.
После подписания Договора о предоставлении гранта он не подлежит корректировке или
пересмотру из-за возможных колебаний курса валют и/или цен. Общие расходы и
финансирование могут быть увеличены благодаря увеличению финансирования из других
источников помимо НЕФКО.
НЕФКО сохраняет за собой право не вступать в переговоры с любым из Заявителей по
своему усмотрению и не размещать/не передавать на контракт все имеющееся
финансирование по Программе.

9. Дополнительные примечания
Вся переписка и документация в отношении заявки ведется на английском языке. Заявитель и
любой Местный или Второй Северный партнер сами оплачивают свои расходы, понесенные
при подготовке и представлении заявки. НЕФКО не несет ответственности за такие расходы
независимо от проведения или результатов процедуры подачи заявки.
Любые закупки, финансируемые грантом, выделяемым по данной Программе, должны
отвечать требованиям Руководства по закупкам НЕФКО от 12 декабря 2013 года. Общие
принципы антикоррупционной политики и политики честности и неподкупности НЕФКО
должны применяться всегда. Действующее руководство, принципы и другая информация
доступны на веб-сайте НЕФКО (www.nefco.org).
НЕФКО сохраняет за собой право вносить изменения в настоящее Руководство и/или в
систему онлайн подачи заявок, включая временные рамки, и/или переносить конечные сроки
подачи заявок. В случае внесения изменений НЕФКО издает дополнительный договор не
позднее чем за 10 дней до первоначального или перенесенного срока подачи заявок.
Также обращаем ваше внимание на то, что НЕФКО не обязана отбирать любые из
своевременно представленных заявок для дальнейшей оценки. Аналогичным образом
НЕФКО сохраняет за собой право полностью отменить процедуру подачи заявок по любой
причине без какой-либо ответственности перед любой из организаций, задействованных в
подаче Заявок. В случае отмены процедуры все Заявители незамедлительно получат
соответствующее письменное уведомление.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Проектные категории
Все Заявители должны предоставить соответствующую общую информацию о своих
предлагаемых проектах (Категория B2). Они также должны указать ожидаемое влияние
проекта на обмен знаниями, создание компетенций и связей (Категория B1). Предлагаемый
проект может напрямую влиять на окружающую среду и климат (Категория A1) или влиять
на них косвенно (Категория A2), а в некоторых случаях и прямо и косвенно (A1 и A2).
Соответствующие критерии отбора будут включены в веб-приложение для заявок и ясно
изложены в руководстве для заявителей. Эти критерии будут состоять из четырех категорий:
1) Общие критерии отбора, касающиеся заявителей и подпроектов (B2);
2) Критерии, касающиеся влияния подпроектов на обмен знаниями, создание
компетенций и связей (B1);
3) Критерии, касающиеся непосредственного влияния на окружающую среду и климат
(A1);
4) Критерии, касающиеся косвенного влияния на окружающую среду и климат (A2).

1) Критерии отбора B2: «Общие критерии отбора, касающиеся
заявителей и подпроектов» (по принципу «да/нет»)
1. Заявитель / Ведущий партнер (Учреждение должно быть из Северной страны!) – основные
данные
2. Руководитель проекта - основные данные
3. (Местный) Партнер с северо-запада России- основные данные
4. (Второй) Партнер из Северной страны - основные данные
5. Равенство полов - Проект предоставляет равные возможности для мужчин и женщин?

2) Критерии отбора B1: «Критерии, касающиеся влияния проекта на
обмен знаниями, создание компетенций и связей» (по принципу
квалификационного отбора)
Чтобы отвечать требованиям СМСС, предъявляемым к «созданию связей, обмену опытом,
развитию компетенций и взаимовыгодному сотрудничеству в сфере охраны окружающей
среды и климата»:
6. Обмен знаниями и опытом
Способствует ли данный проект обмену знаниями?
Обеспечивает ли данный проект обмен знаниями и опытом?
Способствует ли данный проект развитию компетенций?
7. Совместная деятельность Северных стран
Создает ли данный проект форматы долгосрочного сотрудничества между властями, бизнесом и/или
гражданами в сфере охраны окружающей среды и климата, а также между заинтересованными сторонами
из Северных стран и России?
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8. Развитие связей
Способствует ли данный проект развитию устойчивых связей на северо-западе России?

3) A1: Критерии отбора, касающиеся непосредственного влияния на
окружающую среду и климат (по принципу квалификационного
отбора):
Проект должен относиться к одной (или нескольким) из следующих категорий (Заявитель
имеет возможность ясно указать любые дополнительные категории, предоставив понятную
аргументацию относительно того, почему они уместны для программы). Если указано более
одной категории, Заявитель должен указать две основные категории, которые подлежат
последующей оценке и подсчету баллов (они в свою очередь приводятся как «главные» и
«второстепенные»):

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА и ПРИРОДА
1

2

3

4







Сокращение загрязнений
выбросы в атмосферу
сбросы в водную среду
сокращение стоков отходов
снижение загрязнения почвы
другое (заявитель должен указать, что именно)








Сокращение использования энергии и сырьевых ресурсов
экономия энергии
повышение энергоэффективности
сокращение использования воды
сокращение использования сырья
утилизация отходов
другое (заявитель должен указать, что именно)

Ликвидация последствий загрязнения окружающей среды
 утилизация или уничтожение загрязненных материалов
 очистка загрязненных или зараженных территорий
 другое (заявитель должен указать, что именно)







Защита окружающей среды
создание или расширение охраняемых территорий (включая национальные парки и
заповедники)
меры по увеличению биоразнообразия
утилизация твердых или опасных отходов
охрана вымирающих видов
(создание или расширение) систем экологического картирования, анализа или мониторинга
другое (заявитель должен указать, что именно)
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5

Предотвращение вреда окружающей среде
 (создание или расширение) систем предотвращения вреда окружающей среде
 (создание или расширение) систем для чрезвычайных экологических ситуаций
 другое (заявитель должен указать, что именно)

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА (ослабление и адаптация)
6.
Сокращение выбросов CO2 и других парниковых газов (включая метан)
7.
Сокращение выбросов нестойких загрязнителей климата (включая черный
углерод)
8.
(Создание или расширение) поглотителей углерода
9.
Адаптация к изменению климата
10.
Другое (заявитель должен указать, что именно)

4) A2: Критерии отбора, касающиеся косвенного влияния на
окружающую среду и климат (по принципу квалификационного
отбора)
Проект может относится к одной (или нескольким) из следующих категорий (Заявитель
имеет возможность ясно указать любые дополнительные категории, предоставив понятную
аргументацию относительно того, почему они уместны для программы). Если указано более
одной категории, Заявитель должен указать две основные категории, которые подлежат
последующей оценке и подсчету баллов (они в свою очередь приводятся как «главные» и
«второстепенные»):
1. Просветительская деятельность по окружающей среде или климате
(касается любой темы пункта А1 выше)
2. Исследования окружающей среды или климата (касается любой темы
пункта А1 выше)
3. Разработка политики, развитие организаций и т.д. (касается любой темы
пункта А1 выше)
4. Информирование и просветительская деятельность; разработка
информационных каналов, кампаний и т.д. (касается любой темы пункта А1
выше)
5. Продвижение инноваций и новаторства (касается любой темы пункта А1
выше)
6. Гармоничное развитие городов
7. Планирование рационального использования земельных ресурсов
8. Другое (заявитель должен указать, что именно)

Дополнительные аспекты
Приветствуется, если заявители будут продвигать дополнительные преимущества и указывать
в своей заявке, повлияет ли предлагаемый проект на любой из следующих аспектов:
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1)
2)
3)
4)

Здоровье и здравоохранение,
Культура,
Коренные народы,
Связь с экологическими «горячими точками» Баренцева региона (или другими
определенными «горячими точками» в Арктике или на Балтике, как те, что указывает
ХЕЛКОМ),
5) Связь с любой соответствующей программой сотрудничества Северных
стран/экологическим приоритетом (в России/Арктике/Баренцевом
регионе/Балтийском регионе),
6) Другое – просьба указать
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Оценка и подсчет баллов
Представленные заявки, прошедшие предварительное рассмотрение, оценивает Оценочная
комиссия (ОК). Сначала каждый член комиссии дает свою оценку и выставляет баллы по
каждой подкатегории в соответствии с общим принципом подсчета баллов и требованиями
любого специального руководства, предъявляемыми к данной подкатегории.
Члены Оценочной комиссии беспристрастно и с учетом фактов и обстоятельств оценивают
каждую категорию отдельно, принимая во внимание всю соответствующую информацию и
параметры, предоставляемые заявителями. Данная информация и параметры в необходимом
объеме должны отражать фактические и поддающиеся измерению данные (например,
снижение объемов выбросов углекислого газа в тоннах). Общие аспекты, которые
необходимо учитывать, и которые могут быть применены к большинству проектов, касаются
таких вопросов как географическое покрытие (например, являются ли последствия данного
проекта глобальными, трансграничными, региональными или только локальными?),
актуальность для Северного/Балтийского/Баренцева/Арктического региона, потенциал
воспроизводства и работа с населением. Оценщики также должны учитывать риски
непреднамеренных побочных эффектов или других потенциальных неблагоприятных
последствий предлагаемых проектов.
К любой квалифицированной оценке применим общий принцип подсчета баллов, если не
указаны более конкретные критерии. Этот принцип основан на типовой оценочной шкале2,
которая не зависит от фактического содержания оцениваемого объекта:
0 — Предложение не раскрывает данный критерий или не подлежит оценке ввиду отсутствия
или неполноты информации (если это не является результатом «очевидной операционной
ошибки»);
1 — Неудовлетворительно: данный критерий не раскрыт должным образом, или
присутствуют серьёзные недостатки;
2 — Удовлетворительно: предложение широко раскрывает данный критерий, но есть
значительные недостатки;
3 — Хорошо: предложение хорошо раскрывает данный критерий, но есть ряд недостатков;
4 — Очень хорошо: предложение очень хорошо раскрывает данный критерий, но есть
небольшое число недостатков;
5 — Отлично: предложение успешно раскрывает все соответствующие аспекты данного
критерия; любые недостатки незначительны.

Эта шкала идентична той, которую использует Еврокомиссия в своем
«Руководстве по предоставлению грантов - Раздел: «Представление и оценка предложений»
(Версия 1.4 от 28 мая, 2015 года, «3. Критерии предоставления гранта – Подсчет баллов –
Контрольные параметры»)
2
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Каждый оценщик выставляет баллы респонденту и загружает их в веб-приложение, которое
производит окончательный подсчет согласно весу данной категории.
В процессе обработки еще не представленные заявки, а также уже представленные заявки,
находящиеся в онлайн-системе, будут недоступны для НЕФКО или Оценочной комиссии.
Когда Оценочная комиссия завершит оценку и процедуру отбора, она представляет
отобранные проекты в инвестиционный комитет НЕФКО (M-IK) для рассмотрения, и, если
M-IK также даст свое согласие, отобранные проекты направляются в Группу руководства
программой (Совет директоров НЕФКО) с рекомендацией для окончательного одобрения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Каскад между финансированием СМСС и ФЭГТ
Фактический отбор проектов осуществляется по количеству баллов, набранных в процессе
оценки каждой «корзины» (см. Рис. 1 ниже), представляющей собой финансирование,
которое предоставляют для Программы СМСС и ФЭГТ. Если предлагаемый проект
предположительно оказывает слишком малое влияние на окружающую среду или климат
или, что касается финансирования СМСС, имеет слишком низкую эффективность для
развития компетенций, обмена знаниями и создания связей, такой проект может не пройти
отбор, даже если имеющееся финансирование не израсходовано. Это означает, что
предлагаемый проект должен иметь итоговый балл не ниже Категории 3 («Хорошо:
предложение хорошо раскрывает данный критерий, но есть ряд недостатков») по оценочной
шкале, представленной в Приложении 2, по каждой соответствующей категории.) «Второй
шанс» для заявок, которые не соответствуют критериям финансирования СМСС или ФЭГТ, в
процедуре оценки не предусмотрен. Однако НЕФКО может обратиться к непрошедшим
отбор заявителям, если они потенциально отвечают критериям отбора для финансирования
других предлагаемых проектов вне рамок данной Программы.
1. Подпроекты, прошедшие
предварительное рассмотрение, и
полностью или частично отвечающие
критериям отбора для финансирования
СМСС

«Корзина
СМСС»

2. Подпроекты, прошедшие
предварительное рассмотрение, и
отвечающие критериям отбора для
финансирования ФЭГТ, но не для
финансирования СМСС
4. Частичные подпроекты
для совместного
финансирования ФЭГТ,
отклоненные для
финансирования СМСС (изза несоответствия критериям
отбора или истощения
финансирования СМСС)

«Корзина ФЭГТ»

3. Подпроекты, не прошедшие
предварительное рассмотрение, и
не отвечающие критериям отбора
для финансирования ФЭГТ и
СМСС по CFP

5. Подпроекты,
отклоненные из-за
несоответствия
критериям отбора или
истощения
финансирования СМСС
и ФЭГТ)

Отклоненные проекты
(для дальнейшей оценки,
для другого возможного
финансирования?

Рис.1. Каскадная схема распределения и оценки представляемых проектов (Примечание: под
«подпроектами» на данном рисунке понимаются предлагаемые проекты!)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Критерии предварительного рассмотрения
Заявители и проектные предложения должны соответствовать следующим критериям, чтобы
пройти предварительное рассмотрение и перейти к оценке:
1)
Заявитель на текущий момент должен быть действующим и соответствующим
некоммерческим учреждением из Северной страны, организацией и/или органом с
зарегистрированным местом деятельности в Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии или
Швеции и обладать техническими возможностями, чтобы действовать в качестве Ведущего
партнера. Отвечающие критериям отбора Заявители/Ведущие партнеры – это
некоммерческие организации, такие как учреждения и юридические лица (включая
исследовательские и образовательные учреждения, природоохранные территории и т.д.),
НПО, объединения, союзы и организации коренных народов. Государственные
министерства или другие органы государственного уровня не соответствуют критериям
отбора. (Однако органы и ведомства, представляющие государство на субгосударственном
уровне со своими базами в регионах, соответствуют критериям отбора.) Международные
финансовые организации, двусторонние финансовые учреждения, гуманитарные
организации и учреждения, предоставляющие средства на цели развития, или
аффилированные с ними структуры не соответствуют критериям отбора. Заявитель играет
существенную и четко определенную роль в реализации проекта.
Обращаем ваше внимание на то, что чтобы претендовать на финансирование СМСС по
Программе, должен быть по крайней мере один Второй Северный Партнер, как определено в
Критериях отбора. У Заявителя может быть более одного Второго Северного Партнера.
Основу партнерства составляет по крайней мере один ведущий Северный партнер и
Российский партнер, в то время как Второй Северный партнер может играть
вспомогательную роль в проекте, например, делиться опытом или принимать
ознакомительные поездки. Однако, партнерства, состоящие из по крайней мере одного
Северного Заявителя/Ведущего партнера и одного Российского партнера, все же могут
претендовать на финансирование ФЭГТ по Программе.
2)
У Заявителя должен быть один или несколько Российских партнеров (или
Местных партнеров) с соответствующими полномочиями в регионе(-ах) на северо-западе
России, где планируется реализовывать предлагаемый проект. Отвечающие критериям
отбора Российские Партнеры - это некоммерческие организации, реализующие проекты на
региональном и муниципальном уровне, а также органы и юридические лица (включая
исследовательские и образовательные учреждения, природоохранные территории и т.д.),
НПО, объединения, союзы и организации коренных народов. Федеральные и национальные
министерства не имеют права претендовать на финансирование. Многосторонние
организации, двусторонние финансовые учреждения, гуманитарные организации и
учреждения, предоставляющие средства на цели развития, или аффилированные с ними
структуры, спонсорские организации, спонсорские инициативы и трастовые фонды или
группы по реализации проекта, созданные для других проектов, не могут претендовать на
финансирование в качестве Российских Партнеров. Российский Партнер должен быть
региональным и местным органом или иметь местную регистрацию на северо-западе России.
Также отделения международных благотворительных и аналогичных им организаций с
местной регистрацией могут претендовать на финансирование в качестве Российских
Партнеров. Российские региональные или муниципальные унитарные предприятия (или
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аналогичные им) могут быть допущены к участию, если они отвечают данным общим
условиям. У Заявителя может быть более одного Российского Партнера. Российский
партнер(ы) играет существенную и четко определенную роль в реализации проекта.
3)
Заявитель/Ведущий партнер, Российский партнер(ы) и любой Второй
Северный партнер не должны фигурировать в «черных списках» международных
финансовых учреждений, являющихся стороной Договора о взаимном принудительном
исполнении решений об отстранении от профессиональной деятельности от 9 апреля, 2010
года. СМСС и НЕФКО обязуются исполнять все действующие санкции в отношении
Российской Федерации и, следовательно, в отношении любых лиц, находящихся под
санкциями, что означает, что любое физическое или юридическое лицо, находящееся в
одном или более санкционном списке ООН или Евросоюза, не могут быть допущены к
участию в конкурсе. Общие принципы антикоррупционной политики и политики честности
и неподкупности НЕФКО должны применяться всегда.
4)
Данный проект планируется реализовать в одном (или в нескольких) из
следующих отвечающих критериям отбора регионов: Архангельская область, включая
Ненецкий автономный округ, Калининградская область, Республика Коми, Ленинградская
область, Мурманская область, Республика Карелия, Псковская область и Санкт-Петербург.
5)

Руководитель проекта должен иметь соответствующую компетенцию и опыт.

6)
женщин.

Данный проект должен предоставлять равные возможности для мужчин и

7)
Необходимо предоставить актуальную информацию по влиянию проекта на
обмен знаниями, создание компетенций, совместную деятельность Северных стран и
развитие связей.
8)
Проект должен принадлежать к одной или нескольким предварительно
одобренным категориям (согласно Приложения 1), касающимся (прямого и/или косвенного)
воздействия на окружающую среду и климат, или к приемлемой категории, предложенной
Заявителем.
9)

Вся информация должна предоставляться (только) на английском языке.

10)
Предлагаемый финансовый вклад (грант) по Программе составляет от 30000
евро до 200000 евро. Использование грантового финансирования должно быть хорошо
сбалансировано с учетом типа проекта, а доля Местного партнера(-ов) в общем бюджете
должна быть значительной.
11)
договоре.

Предлагаемый срок реализации должен соответствовать сроку, указанному в

12)
Необходимо соблюдать объективные требования софинансирования (по
необходимости).
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