
 

 

Поддержка недоходных объединений Балтийского региона 
 
ДЛЯ КОГО? 

 Общественные неправительственные организации с демократической структурой или 

признанные общественностью недоходные организации гражданского общества, которые не 

находятся в собственности и не подконтрольны государственным учреждениям или частным 

предприятиям 

 В Эстонии правовой формой неправительственных организаций является недоходное 

товарищество (MTÜ) или фонд 

 

ЗАЧЕМ? 

 Для укрепления гражданского общества на северо-западе России и в Белоруссии 

 

ДЛЯ ЧЕГО? 

 Проект должен повысить потенциал недоходных товариществ, особенно на северо-

западе России и в Белоруссии 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ (также смотрите указания): 

 запрашиваемая сумма не должна превышать 500 000 датских крон (приблизительно 

67 000 евро) на один год за раз 

 заявку подают 3 недоходных товарищества: не менее 1 участника из Северных стран, 

1 из стран Балтии или Польши и 1 с северо-запада России или из Белоруссии 

 предпочтение отдается предприятиям с частичным собственным или долевым 

финансированием 

 в заявке следует четко пояснить, каким образом проект будет поддерживать 

недоходные товарищества северо-западной России и Белоруссии 

 цели четко сформулированы и соответствуют предписаниям, установленным Советом 

министров Северных стран в отношении сотрудничества с северо-западом России и странами 

Балтии 

 в проекте учтены вопросы полового равноправия 

 проект учитывает интересы гражданского общества России и Белоруссии 

 заявитель и его партнеры являются признанными общественностью недоходными 

организациями гражданского общества, которые не находятся в собственности и не 

подконтрольны государственным учреждениям или частным предприятиям, и у которых 

открытая демократическая структура 

 взаимосвязанность проблемы, цели, действия и результата ясна и обоснована 

 ожидаемые результаты конкретны и измеримы 

 расходы реальны, необходимы и соответствуют поставленной цели 

 в заявке описано, каким образом будет обеспечено устойчивое развитие проекта по 

завершении финансирования 

http://ngo-programme.norden.org/guidelines
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/ministers-for-co-operation-mr-sam/russia/guidelines-for-the-nordic-council-of-ministers-co-operation-with-north-west-russia-2009-2013
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/ministers-for-co-operation-mr-sam/estonia-latvia-and-lithuania/guidelines-for-the-nordic-council-of-ministers-co-operation-with-estonia-latvia-and-lithuania-2014
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/ministers-for-co-operation-mr-sam/estonia-latvia-and-lithuania/guidelines-for-the-nordic-council-of-ministers-co-operation-with-estonia-latvia-and-lithuania-2014


 

 

 программа не финансирует обычную деятельность товариществ и проекты других 

организаций 

 не приемлемы расходы на инфраструктуру, например, покупка информационно-

технологического оборудования или строительные расходы 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК: 

В электронном виде – http://ngo-programme.norden.org/ 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

Секретариат Совета министров Северных стран 

Изабелла Бутенко-Олесен (телефон: +45 33 96 02 00; адрес э-почты: izbu@norden.org) 

http://ngo-programme.norden.org/
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/ministers-for-co-operation-mr-sam/russia/apply-for-funding/nordic-council-of-ministers2019-funding-programme-for-ngos-in-the-baltic-sea-region

