
Внешние источники 

финансирования, которые 

доступные нашим громадам 



Основные организации и программы, 

которые работают в Украине: 
 

 1. Проекты технической помощи  

 2. Мировой банк 

 3. Программы малых грантов международных 
фондов и организаций  

 4. Украинские благотворительные фонды 

 5. Фонд содействия местному  самоуправлению 
в Украины 

 6. Структуры ООН 

 7. Фонды ЕС через представительства ЕК и ЕС, 
а так же другие международные организации 

 



1. Проекты технической помощи 

Программы Європейского Союза 
 
 
 
 
 
 

Программа развития  
Организации Объединенных 
Наций и ее проекты 
 
 
 
 
 
 

Програми США 
 
 
 
 
 
 



Програми Технической помощи 

Европейского  Союза 

 TACIS (ТАСІС)- Программа технической помощи 
www.delukr.ec.europa.eu Європейського Союзу (до 2009 г.) 

 BISTRO/TACIS (БІСТРО/ТАСІС) – Программа Малых 
Проектов 

 TEMPUS/TACIS (ТЕМПУС/ТАСІС) - Программа обмена 
студентами университетов Европы 

 Erasmus Mundus Tacis Nuclear Safety Programme - 
Программа Тасіс в сфере ядерной безопасности 

 EIDHR (European Initiative for Democracy and Human Rights) 
– Европейская программа "Демократия и права человека” 

 Программа в сфере Energy Efficiency Directive 

 Программа MEDIA Mundus  

www.delukr.ec.europa.eu 

http://www.delukr.ec.europa.eu/


 СВС (Cross-Border Co-operation Programme)- Программа 
трансграничного Сотрудничества (ТГС) 

 IBPP (Institution Building Partnership Programme) – 
Програма Тасіс з партнерства в институциональным 
развитием (закончилась) 

 INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) – 
Межгосударственная программа поставки нефти и газа в 
Европу 

 Fuel Gap Programme - Программа компенсации топливного 
дефецита 

 Проект "Энергоэффективность и возобновляемая энергия» 

 Инструмент ЕПС и «Восточного партнерства» (29-30.09.11 
Варшава) 

 Проект Твининг «Управление водным хозяйством»  
(TVINING)  

 

 

Программы Технической помощи 

Европейского Союза 



Агентство США по  

международному развитию  

(USAID) 

Американский народ, через Агентство США из международного 
развития (USAID), оказывает экономическую и гуманитарную 
помощь по всему свету свыше 50 лет.  

В Украине помощь USAID предоставляется в таких сферах как:  

 Экономический рост 

 Демократия и самоуправление  

 Здравоохранение  

 Противодействие коррупции  

 Частно-государственное партнерство 

 Отдельные задания 

с 1992 г. была предоставленная помощь - на сумму более 1,6 
миллиардов долларов. 

http://ukraine.usaid.gov 



США предоставляет помощь через: Агентство США по международному 

развитию (АМР США), Государственный департамент США и Агентство 

по охране окружающей среды США 
Кроме технической помощи, 51 страна предоставляет 
гуманитарную помощь украинцам 

 Объем экспорта гуманитарной помощи Украины за 2010 год составил 
0,8 млн. долл. США, импорта — 89,2 млн. долларов. По сравнению с 
2009 годом экспорт увеличился на 29,4%, импорт — на 56%. 

Такие данные опубликовала Государственная служба статистики. 

 Украина оказала гуманитарную помощь Таджикистану и Кыргызстану, 
на которые приходилось 53,5% и 46,5% от общего объема экспорта 
гуманитарной помощи соответственно. 

 Гуманитарная помощь поступила в Украину из 51 страны мира. 
Крупнейшие поступления осуществлялись из: 

- Германии — 37,4% от общего объема импорта гуманитарной помощи,  

- Швейцарии — 25,5%,  

- Соединенных Штатов Америки — 12,5%,  

- Нидерландов — 3,3%,  

- Швеции — 3,1%,  

- Соединенного Королевства — 3%, 

- Финляндии и Китая по 1,7%. 

 



Дургие программы технической помощи 
 
 Агентство международного развития Канады (CIDA) 
(концепция «Развитие сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов 

по хранению и маркетингу зерна в Украине» для Крыма, 11.03.2011 
переговоры; CIDA to render assistance to Ukraine in reforming of juvenile 
justice 2011-2012; CUI с 2005 - реформа регэконом. Развития для 38000 
граждан через 60 проектов, которые продвигают экологическое 
управление, удерживают дефициты инфраструктуры, и стимулируют 
региональный рост ($5.5) 

 

 Министерство Великобритании по делам 
международного развития (DFID)  

 

Шведское Агентство по международному 

 развитию и кооперации (для 15 тыс. Сельских жителей 7,6 млн. 

грн.  - 54% - взнос Швейцарско-украинского проекта DESPRO (Поддержка 
децентрализации в Украине"), 29% - собранно жителями общин, остальные - 
около 17% профинансировали местные бюджетив Вииницкой области и 
Крыму. С 2010 по 2012 гг. - другиа фаза плюс Сумская область "работает в 
Сумской области) 

 

 

http://www.sida.se/Svenska/


Дургие программы технической помощи 
 
 Агентство международного развития Канады (CIDA) 
(концепция «Развитие сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов 

по хранению и маркетингу зерна в Украине» для Крыма, 11.03.2011 
переговоры; CIDA to render assistance to Ukraine in reforming of juvenile 
justice 2011-2012; CUI с 2005 - реформа регэконом. Развития для 38000 
граждан через 60 проектов, которые продвигают экологическое 
управление, удерживают дефициты инфраструктуры, и стимулируют 
региональный рост ($5.5) 

 

 Министерство Великобритании по делам 
международного развития (DFID)  

 

Шведское Агентство по международному 

 развитию и кооперации (для 15 тыс. Сельских жителей 7,6 млн. 

грн.  - 54% - взнос Швейцарско-украинского проекта DESPRO (Поддержка 
децентрализации в Украине"), 29% - собранно жителями общин, остальные - 
около 17% профинансировали местные бюджетив Вииницкой области и 
Крыму. С 2010 по 2012 гг. - другиа фаза плюс Сумская область "работает в 
Сумской области) 

 

 

http://www.sida.se/Svenska/


2. Проекты Мирового Банка                        www. worldbank.org 

 Мировой банк разрабатывает и финансирует проекты по 
просьбе Правительства Украины.  

 

     После оценки проекта и условий предоставления ссуды 
следующими являются переговоры, утверждение советом 
директоров и подписания кредитного соглашения. Ссуда 
вступает в силу после ее ратификации Верховной Радой.  

 

 

 Мировой банк утвердил для Украины больше 4,5 млрд. 
долларов США для 33 операций. Обязательства по 
кредитованию инвестиционных проектов в Украине  

     US $ 10-US $ 15 млрд. в год 



По текущему портфелю проектов Мирового 

банка В Украине  (1):  

В энергетическом, муниципальном и транспортном секторах за 
последние два года выделено 900 млн. дол. США.   
Пример - Проект развития городской инфраструктуры на 140 млн. дол. 
США, который помогает муниципалитетам и водоканалам по всей стране 
сэкономить энергию и улучшить качество обслуживания.  
Одобрили дополнительное финансирование на сумму 60 млн. дол. США 
для Проекта реабилитации гидроэлектростанций, по которому с 1996 
года выполняется поэтапная программа восстановления днепровского 
каскада гидроэлектростанций — уникальной системы, которая помогает 
Украине производить дешевую, чистую и очень ценную 
гидроэлектроэнергию, на которую приходится приблизительно 4% 
совокупного бытового энергопотребления. На будущее  - поддержка  
реформирования и модернизации железных дорог, эффективности 
энергопотребления в частном и муниципальном секторах и 
модернизации системы газоснабжения. Но, не все так хорошо в нашем 
портфеле инфраструктурных проектов, которые  внедряются в Украине 
дольше, чем других странах, а значит, выгоды от этих проектов Украина 
получает позже. Если бы действовали быстрее – помощь на 
инфраструктурные инвестиции в Украине было бы значительно большим 



4. Проекти малых грантов (фонды): 

 Международный фонд "Возрождение» (МФВ) 

 

 Фонд «Восточная Европа»  

 

 Польсько-Американсько-Украинская Инициатива 
по сотрудничеству (ПАУСІ) 

 

 

 Благотворительный Фонд «Творческий центр 
ТЦК» 

 

 

 

 

 



 Посольство США в Украине 

    http://kiev.usembassy.gov 

     

  Корпус мира:  

     http://pcukraine.org 

 

 Посольство Королевства Нидерландов в Украине 
(МАТРА)  

    http://www.netherlands-embassy.com.ua 

 

 Посольство Канады в Украине (www.kyiv.gc.ca)  
http://www.dfait-

maeci.gc.ca/canada%2Deuropa/ukraine/menu-uk.asp 

Проекти малих грантов (учреждений): 

http://www.kyiv.gc.ca/


 

                                                
http://www.irf.kiev.ua 

- благотворительная организация, миссия которой - 
финансовое и организационное содействие становлению 
демократического, открытого общества через поддержку 
значимых для его развития общественных инициатив 
(часть сети фондов Сороса) 

 

Программная деятельность МФВ осуществляется как 
через предоставление грантов негосударственным 
организациям, образовательным, просветительским и 
культурным заведениям и предприятиям (издательства) 

 



Програмные направления МФВ в 2011 году: 

 Антикризисная гуманитарная программа 

 Программа "Верховенство права" 

 Программа "Общественное здоровье" 

 Европейская программа 

 Программа "Средства массовой информации" 

 Образовательная программа 

 Программа "Усиление влияния гражданского общества"  

 Программа "Рома Украины" 

 Программа "Восток-восток: партнерство без границ" 



Фонд  

«Восточная Европа» 
 

Фонд Евразия является частной неприбыльной организацией, 
финансирование которой осуществляется правительством США и 
другими частными и государственными учреждениями  

 
Цель : содействие развитию демократии и рыночной экономики в 
12 независимых государств бывшего СССР 

 
Приоритетные направления: 
 Содействие местному развитию путем сотрудничества 

общества, власти и бизнеса 
 Государственное управление и местное самоуправление 
 Энергоэффективность: местные партнерские инициативы 
 Развитие филантропии 
 Общественное обсуждение национальных реформ 
 Международные программы 

 
Основан в 1993 году 



Польcко-Американско-Украинвская 

Инициатива о Сотрудничестве 

(ПАУСІ)  
 Цель: содействие развитию зв´язків между Украиной и Польшей 

через расширение и углубление межгосударственных зв´язків 
ради  ускорения хода экономических и демократических 
превращений в Украине и предусматривает создание механизма 
какой позволит распространять и использовать общий опыт 
проведения реформ.  
 

Приоритетные направления:  
 

 Реализация программ в поддержку евроатлантического курса 
Украины  

 Реформирование местного самоуправления  
 Ввод международных и, в частности европейских стандартов 

бизнеса  
 Противодействие коррупции и ввод международных этичных 

стандартов в общественной жизни  
 Активизация участия молодежи в общественной жизни страны 

 www.pauci.org/ua 



Благотворительный фонд  

«Творческий центр ТЦК» 

 Цель - содействие развитию общественных инициатив 
направленных на развитие и укрепление гражданского 
общества в Украине через творческую разработку и 
реализацию благотворительных программ и через поддержку 
общественных организаций органов местного самоуправления 
и инициативных групп и удовлетворения их потребностей 

 

Направления деятельности : 

 Предоставление тренинговых и консультативных услуг  

 Предоставление информации и выпуск публикаций  

 Проведение исследований и оценок  

 Администрирование грантовых программ  

 Представление, лоббирование и защита интересов 
гражданского общества.  

  Активизация участия молодежи в общественной жизни страны 

http://www.ccc.kiev.ua 



Узкоспециализированные фонды 

Украинский Женский Фонд 

Цель конкурсов - повышение роли украинских 
женских общественных организаций и создания 
благоприятного климата для активного участия 
женщин в общественной жизни страны 

http://www.uwf.kiev.ua 

 

Екологические фонды 

http://www.eco.iuf.net/ecofond.html 

http://www.uwf.kiev.ua/


 

 

4 основные направления - историко-культурологическим, медицинским, 
социальным и образовательным. 

Культурологическое направление ("Украина вчера")  - проведение 
исторических и этнографических исследований, развитие межмузейной 
коммуникации популяризацию национального историко-культурного 
наследия Украины в мире. 

     Программа "Развитие музейного дела" 

     Программа поддержки музейных работников 

     Программа "Уроки истории" 

     Поддержка книгоиздательства и библиотечного дела 

     Поддержка академических и народных традиций  

     Проект "С книгой - к детям" 

     Поддержка украинского кино, Украинская кинофудация  

Медицинское направление ("Украина сегодня") решает вопрос охраны 
материнства и детства совершенствует сети лечебных и реабилитационных 
заведений Украины для детей. 

     Программа "От больницы к больнице" 

     Программа "Детская больница будущего" 

     Программа "Радость детства - свободные движения" 

http://www.ukraine3000.org.ua 

http://www.ukraine3000.org.ua/


 
http://www.fdu.org.ua/ 

Здоровье нации 

 Оcтановим туберкулез 

 Рак излечим. Современное выявление и лечение 
онкозаболеваний 

 Униан-здоровье 

Современное образование 

 журналистика цифрового будущего 

 докторская программа (ph.d.) по массовым коммуникациям 

 развитие семейных форм воспитания 

 многодетные семьи Украины 

Культурное достояние 

 Реставрация дома митрополита 

 Реконструкция музея в Пирогово 

Адресная помощь и помощь в чрезвычайных ситуациях 

Участие в партнерских проектах 

 

 



Программы:  

 Международный диалог 

 Миграция сегодня 

 Культурные горизонты 

 Молодые лидеры 

 Украинцы за рубежом 

http://www.openukraine.org/ua/ 



Благотворительный 

фонд братьев Кличко 

Программы: 

 Здоровый образ жизни 

 Развитие спорта 

 Образовательные программы 

 Информационные компании  

 Внепрограмная  
деятельность 

http://klichkofund.org/ 

http://klichkofund.org/


5. Фонд содействия местному самоуправлению Украины 

    www.municipal.gov.ua/fond 
 Фонд является центральным научно-методическим, 

консультативным и координирующим учреждением, созданным 
при Президенте Украины для поддержки местного 
самоуправления в Украине. 

 

Основа: 

Указ Президента Украины "О Всеукраинском конкурсе проектов и 
программ развития местного самоуправления" (№ 952/2002 от 
28 октября 2002 года),  

Постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении 
Положения о Всеукраинском конкурсе проектов и программ 
развития местного самоуправления" (от 18 января в 2003 г., № 
64)  

 

Участники конкурса - органы местного самоуправления 



Сайты ресурсных центров:   
 

 Громадський простор  

   http://www.civicua.org 

 

 Ресурсный центр “Гурт” :  
http://www.gurt.org.ua 

 

http://www.gurt.org.ua/

