


. ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В МОЛДОВЕ - ЭКСТРЕННАЯ
ИНИЦИАТИВА ПО РАСШИРЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
(FEMEIE) .

Программа "Женское предпринимательство в Молдове - экстренная инициатива по
расширению экономических возможностей" (FEMEIE) была создана для оказания
прямой поддержки молдавским предпринимателям и вынужденно перемещенным
украинским предпринимателям в Молдове, с особым акцентом на поддержку
женщин. Для создания комплексной, устойчивой и расширяющей возможности сети,
программа предоставит центр поддержки в Молдове, финансовую поддержку, доступ
к глобальной сети и ресурсам, а также обучение и тренинги по предпринимательству.

Программа реализуется enpact e.V. при поддержке Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH от имени Федерального министерства
экономического сотрудничества и развития (BMZ). Целью программы является
противодействие экономическим и социальным последствиям, вызванным
российской военной агрессией.

. Как FEMEIE поддерживает предпринимательниц? .

● Финансовая поддержка предоставляется для покрытия расходов на
проживание и расходов, вызванных войной

● Доступ к бюджету для технической экспертизы для развития бизнеса
● Доступ к рабочему месту в центре поддержки в Кишиневе на время действия

программы
● Тренинги по актуальным темам таким как лидерство, устойчивость к

кризисам, цифровая трансформация, возможности финансирования,
управление устойчивостью, измерение воздействия, интернационализация и
доступ к рынку ЕС.

● Доступ к менторству и консультациям через компании и отраслевых
экспертов на рынке ЕС

● Ежемесячные нетворкинг мероприятия в локальной экосистеме в Молдове
● Регулярные встречи с местными, региональными и европейскими партнерами

по рынку

. Целевая группа .

● Вы учредительница или руководительницв малого или среднего
предприятия , которое в настоящее время находится в Молдове .

● Ваш бизнес был юридически зарегистрирован в Молдове или Украине до
декабря 2021 года.

● До начала российской агрессии (январь и февраль 2022 года или ноябрь и
декабрь 2021 года) ваш бизнес имел ежемесячный оборот не менее 250
евро на одного штатного сотрудника .

https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en


● Контрольный пакет вашего бизнеса принадлежит гражданам Украины или
Молдовы и/или резидентам Молдовы

● Ваш бизнес не работает в каких-либо секторах, которые прямо или
косвенно поддерживают производство оружия, включая транспортировку
оружия и всю цепочку поставок оружейной промышленности и военной
техники.

. Критерии отбора .

Существуют определенные критерии, которые должны быть соблюдены, чтобы быть
рассмотренными для участия в программе.

. А . На индивидуальном уровне

1. женщина
2. старше 18 лет
3. занятая на предприятии
4. считается ключевым лицом в бизнесе

Что значит ключевое лицо в бизнесе?
Ключевыми должностями в компании являются те должности персонала, без которых
компания не может функционировать или может функционировать только за счет
значительной потери доходов или чрезмерной нагрузки на другие должности
персонала. Хотя следует исходить из того, что управленческие функции
квалифицируются как ключевые должности, классификация не обязательно должна
основываться на старшинстве или управленческой ответственности лица. Заявители
должны продемонстрировать свою квалификацию в качестве ключевого персонала в
контексте отдельной компании.

Примеры:
Водитель не занимает ключевой должности, потому что компания может получить
доступ к государственным или частным службам вождения без значительной потери
доходов.

Менеджер по социальным сетям розничной компании, специализирующейся на
электронной коммерции, является ключевым сотрудником, если маркетинг в
социальных сетях является одним из основных каналов продаж продуктов компании, и
в противном случае следует ожидать значительных потерь доходов.

5. имеет украинское или молдавское гражданство или вид на жительство в
Украине или Молдове

6. проживает в Молдове или перемещена в Молдову
7. имеет банковский счет в молдавском банке на свое имя
8. уполномочена законным представителем компании на участие в программе.

NB: Максимум три человека могут быть выбраны из одного и того же предприятия.



. Б . На уровне бизнеса

9. зарегистрирован в Украине или Молдове

Какие формы регистрации бизнеса действуют в Молдове и Украине?

В Молдове:
Индивидуальное предприятие / Частное предпринимательство
Компания с ограниченной ответственностью / Societatea cu Raspundere Limitata
(SRL)
Упрощенный налоговый режим для физических лиц, осуществляющих
самостоятельную деятельность -
Индивидуальный предпринимательский патент / Patenta
Остальные в индивидуальном порядке

В Украине:
Индивидуальное предприятие / Физическое лицо-предприниматель (ФЛП):
Налоговые классы 1, 2 и 3
Частное предприятие (ЧП)
Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Общество с дополнительной ответственностью
Остальные в индивидуальном порядке

10. зарегистрирован до 31.12.2021
11. действует и является платежеспособным
12. имеет от 1 до 249 сотрудников
13. имеет ежемесячный доход в размере 250 евро на одного сотрудника в течение

двух месяцев подряд до войны либо в ноябре и декабре, либо в декабре и
январе, либо в январе и феврале.

14. не имеет более 50% иностранного участия (за пределами Украины или
Молдовы)

15. не имеет российских или белорусских учредителей или акционеров
16. не работает в оружейной промышленности и не участвует в цепочке поставок

оружия

Какие примеры бизнеса, работающего в оружейной отрасли?

Компании, работающие в соответствии со следующими кодами NACE Европейского
Союза, не имеют права участвовать в программе:

C25.4: Производство оружия и боеприпасов
C30.4: Производство военных боевых машин
D35.2: Подача газа
G46.14.2: Услуги по оптовой торговле водными и воздушными судами
G47.3: Розничная торговля моторным топливом (сервисные станции)
I61.3: Спутниковая связь
I80: Службы безопасности и расследований
O84: Государственное управление и оборона; обязательное социальное
обеспечение, в частности
O84.22: Защита



S94.92: Политические партии и ассоциации

17. затронут нынешней российской военной агрессией

Как российская военная агрессия может повлиять на бизнес?

(a) Потеря офиса и вынужденное переселение: руководство и/или другие
ключевые должности для поддержания деятельности предприятия были
вынуждены покинуть место работы в Украине из-за военных действий.
(b) Потеря рынков сбыта: довоенные рынки сбыта, на которые в среднем
приходилось более 30% годовых продаж, больше недоступны по юридическим
или фактическим причинам.
(c) Потеря сотрудников: из-за отсутствия транспорта или по военным причинам у
компании недостаточно необходимой рабочей силы, что сказывается на её
деятельности.
(d) Дополнительные расходы, связанные с войной: из-за войны оперативные или
личные расходы, такие как двойное бюджетирование или увеличение
производственных затрат, увеличились до такой степени, что бизнес не может
продолжать деятельность.
(e) Другие последствия связанные с войной, такие как отсутствие снабжения,
сырья и финансирования или потеря мест по уходу за детьми.

. Процесс отбора .

. А . Этап подачи заявки

● Форма заявки доступна на сайте enpact на четырех языках: английском, румынском,
украинском и русском для подходящих кандидатов, подающих заявку на участие в
программе. Полный список вопросов заявки можно найти здесь .

Список документов, которые вам будет нужно представить в рамках процесса подачи
заявки:

(a) Удостоверение личности или паспорт
(b) Подтверждение Вашего места жительства в Молдове; это может быть вид на

жительство или прописка
(c) Свидетельство о регистрации бизнеса
(d) Письмо от уполномоченного лица компании, от имени которой Вы подаете заявку, в

котором указывается ваша связь с компанией, ваша роль и одобрение вашего
участия в программе.

Кроме того, приложите следующие документы
(e) Резюме
(f) Подтверждение дохода в 2021 году; в форме счетов-фактур или финансового отчета
(g) Таблица капитализации, показывающая список заинтересованных сторон в бизнесе

https://enpact.org/wp-content/uploads/2022/12/femeie_application-questions_russian.pdf


● После подачи заявка будет оцениваться по принципу «четырех глаз», поскольку
каждая заявка проверяется двумя экспертами из команды enpact, чтобы оценить
соответствие бизнеса критериям отбора программы.

. Б . Этап интервью

После первичной оценки заявки отобранные кандидаты будут приглашены для
участия в онлайн-интервью продолжительностью до 30 минут, чтобы дать кандидатам
возможность лично поделиться своей историей и мотивацией, а также проверить
данные, представленные в их заявке.

. Критерии отбора .

. 1 . Бизнес демонстрировал активность и финансовую стабильность до начала
российской военной агрессии.

Значимость критерия: 30%

Бизнес демонстрирует финансовую стабильность за счет коммерческого дохода или другого
неблаготворительного финансирования (оцениваемого по доходам, затратам, отчетам о
прибылях и убытках). У бизнеса есть платежеспособные клиенты.

. 2 . У бизнес высокие шансы восстановления после окончания войны.
Значимость критерия: 20%

. 3 . Бизнесу пойдет на пользу финансовая поддержка программы.
Значимость критерия: 15%

Ежемесячная финансовая поддержка явно окажет положительное влияние на участницу,
учитывая текущую личную потребность в помощи.

. 4 . Бизнесу пойдет на пользу тренинг и менторство предоставленные
программой.

Значимость критерия: 15%

Тренинг/коучинг/менторство может обеспечить или улучшить необходимые компетенции
сотрудников в рамках бизнеса.

. 5 . Заявительница заинтересована в активном участии в программе.
Значимость критерия: 15%

Заявка составлена грамотно, ответы проработаны и демонстрируют мотивацию,
предоставлен полный пакет документов.

. 6 . Установленные контакты с европейским внутренним рынком.
Значимость критерия: 5%



Личная потребность в финансовой помощи

(1) Личные средства к существованию и средства к существованию зависимых членов
семьи не могут поддерживаться

а) регулярным доходом по месту жительства,
(b) регулярным доходом, полученным в принимающей стране,
(c) собственностью или доходом от собственности,
(d) льготами, предоставляемыми принимающим государством или третьей
стороной.

Или (2) получение дохода или использование имущества невозможно из-за военной
ситуации.

. Юридический контроль

На этом этапе все потенциальные кандидаты на участие в программе проверяются по
молдавским, немецким и международным базам данных и правилам, таким как санкционный
список Совета Безопасности ООН, правила ЕС и база данных Генерального таможенного
управления Германии. Кроме того, потенциальные кандидаты также будут проверены через
официальные базы данных регистрации бизнеса в Молдове и Украине, чтобы установить
достоверность данных, предоставленных кандидатами.

Любой бизнес/участник, уличенный в незаконной деятельности, нецелевом использовании
средств программы или фальсификации какой-либо информации, подлежит немедленному
расторжению соглашения с его участником и исключению из программы поддержки.


