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ЕБРР предлагает гранты малым и 
средним предприятиям для возрастания 
их бизнеса, помогает привлекать 
высококвалифицированных 
консультантов, способных качественно 
трансформировать их бизнес, и 
предоставляет гранты для частичной 
оплаты услуг консультантов.


Грант на проект, составляющий от 25% 
до 75% стоимости консалтинговых услуг, 
не превышает 10 000 евро.


МСП, которые могут получить грант 
ЕБРР:


• штат – до 250 сотрудников;

• частная собственность, в которой более 
50% принадлежит гражданам Украины;

• период деятельности не менее двух лет;

• хорошая деловая репутация;

• позитивная динамика развития и 
потребность в привлечении консультанта.


Секторы: все, кроме финансового, 
страхового, табачного, игрового, крепких 
алкогольных напитков, военно-
промышленного. 


www.ebrd.com/ukraine.html


Актуальный конкурс при поддержке 
USAID проводится с 11 апреля по 30 
декабря 2016 года рамках 
Международного проекта «Тренинги, 
расширение экономических 
возможностей, вспомогательные 
технологии и услуги медицинской / 
физической реабилитации» в поддержку 
занятости и трудоустройства, 
расширения экономических 
возможностей лиц с инвалидностью, в 
частности внутренне перемещённых лиц, 
пострадавших вследствие конфликта на 
Востоке Украины и членов их семей как 
на открытом рынке труда, так и путём 
открытия собственного бизнеса.


Общий бюджет конкурса: 50 000 
долларов США. География реализации 
проекта: Донецкая, Днепропетровская, 
Харьковская, Львовская, Винницкая 
области и город Киев.


Размер финансирования на создание / 
сохранение одного рабочего места – от 
200 до 1000 долларов США (в виде 
натуральной формы: оборудования, 
инвентаря, расходных материалов).


+38 (044) 279 61 82

http://naiu.org.ua/ 

ПРООН является глобальным 
учреждением Организации 
Объединенных Наций в области развития, 
поддерживает стратегические 
инициативы по развитию способности, 
направленные на устойчивое развитие 
общества и рост. 


Путем налаживания партнерства с 
национальными, региональными и 
местными органами власти, гражданским 
обществом и частным сектором ПРООН 
оказывает поддержку Украине в ее 
усилиях по искоренению бедности, 
повышение потенциала населения, 
обеспечение равного доступа к 
результатам развития.


ПРООН в течении 2015-2016 годов 
реализует ряд проектов по укреплению 
бизнес-объединений малых и средних 
предприятий, экономическому и 
социальному восстановлению Донбасса, 
восстановление социальных услуг и 
налаживания мира в Донецкой и 
Луганской областях. Детальнее о 
проектах на сайте ПРООН. 


www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/
operations/projects/overview.html


Международный фонд "Возрождение" 
является одним из крупнейших 
благотворительных фондов в Украине, 
основан финансистом и филантропом 
Джорджем Соросом. Ключевые сферы 
поддержки проектов:


• борьба с коррупцией во власти 
усиления давления общественности и 
содействие антикоррупционным 
реформам;

• мониторинг и документация ситуации с 
правами человека;

• обеспечение доступа бедных и уязвимых 
слоев населения к правосудию;

• борьба с политическим популизмом и 
содействие осознанному выбору;

• введение практик и механизмов, 
регулирующих конфликт интересов;

• продвижение ценностей открытого 
общества посредством обязательств 
Украины перед ЕС и пр. 


"Возрождение" объявляет конкурсы 
согласно своим приоритетам. 
Общественно значимые проекты могут 
претендовать на поддержку вне 
объявленных конкурсов.


+38 (044) 461 97 09

www.irf.ua 
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Фонд содействия демократии 
поддерживает проекты,содействующие 
демократическим преобразованиям и 
построению гражданского общества в 
Украине. 


Грантовые заявки принимаются на 
конкурс в течение всего 2016 года. 
Гранты предоставляются искключительно 
украинским организациям, имеющим 
статус негосударственных и 
неприбыльных. 


Тематические приоритеты Фонда:


• Экономические реформы

• Антикоррупционные программы и 
прозрачность органов власти

• Антипропаганда

• Помощь внутренне перемещённым 
лицам (ВПО)

• Помощь ветеранам


Максимальная сумма финансирования 
одного проекта составляет 24,000 
долларов США, средние суммы грантов 
составляют от 5,000 до 15,000 долларов 
США.


http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/
democracy.html 

“Каритас – Украина” реализует Проект 
«Поддержка предпринимателей – 
внутренне перемещённых лиц», задачей 
которого является предоставление 
материальной помощи для открытия / 
восстаноления своего дела.


География: Запорожская, Полтавская, 
Сумская, Харьковская, Донецкая, 
Луганская (подконтрольные Украине 
территории) области. Не действует в 
«серых» зонах и населённых пунктах на 
линии разграничения.


Во время действия проекта можно 
подавать заявку на конкурс для 
получения помощи в размере 10 000, 15 
000, 20 000 и 25 000 гривен.


Отбор проводится по критериям: новизна 
и востребованность идеи, наличие и 
продуманность маркетинговой стратегии, 
стратегии видения своего дела, ресурсов 
для ведения деятельности и др.


Более подробную информацию можно 
получить в ближайшем офисе «Каритас 
Украины» либо по номеру горячей линии.


kyiv@caritas-ua.org

http://caritas-ua.org/

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) и АО 
«Ощадбанк» начали внедрение 
инновационной программы, которая 
обеспечит кредитование социальных 
предприятий по низким процентным 
ставкам. Пользу от программы в первую 
очередь получат украинцы, пострадавшие 
от конфликта на востоке страны, в т.ч. 
вынужденные переселенцы из южных и 
восточных регионов.


Общая сумма кредитов, которые будут 
выданы в рамках программы на 
протяжении следующих трёх лет, 
составит 100 млн. гривен. Сумма одного 
кредита будет пребывать в рамках от 250 
тыс. до 2,5 млн. гривен. Программа 
гарантирует, что для классических 
социальных предприятий (деятельность 
которых направлена исключительно на 
решение социальных вопросов) ставка по 
утверждённому кредиту будет составлять 
не более 5% годовых. 


Бланк заявки на участие: http://goo.gl/
oMYuJi. Заявку отправлять менеджеру 
программы Василию Назаруку на 
электронную почту: vnazaruk@wnisef.org 


+38 (044) 490 55 80

http://www.wnisef.org/ua/ 

По поручению Федерального 
правительства Германии GIZ 
поддерживает процесс преобразований в 
Украине с 1993 года.


GIZ поддерживает программы в Украине 
по четырем направлением: демократия, 
гражданское общество и 
государственное управление, 
децентрализация, энергетика, устойчивое 
экономическое развитие. 


Кроме приоритетных направлений 
немецкое сотрудничество включает, в 
частности, поддержку преодоления 
кризисных ситуаций на востоке Украины.


Детальнее об актуальных проектах и 
программах можно узнать на сайте GIZ 
по следующим категориям: 


• инфраструктура

• безопасность, восстановление и мир

• социальное развитие

• государство и демократия

• охрана окружающей среды и климата

• экономика и занятость


giz-ukraine@giz.de

https://www.giz.de/en/worldwide/302.html 
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COSME - программа Европейского 
Союза, направленная на повышение 
конкурентоспособности предприятий 
малого и среднего бизнеса (МСБ), 
рассчитанная с 2014 до 2020 года с 
запланированным бюджетом в 23 млрд. 
евро. Предполагается доступ к таким 
составляющих программы:


• улучшение условий доступа МСП на 
европейские рынки (обеспечение 
консультативных и аналитических услуг, 
связанных с экспортно-импортной 
деятельностью предприятий, 
расширением торгово-экономических 
связей);


• улучшение условий функционирования 
МСП (имплементация Акта Малого 
Бизнеса для Европы (Small Business Act 
for Europe)


• формирование культуры ведения 
бизнеса.


Более подробно о программе можно 
узнать на сайте Европейской Комиссии и 
Минэкономразвития Украины.  

http://goo.gl/80U1YY 

Датский совет по беженцам (ДСБ) – 
негосударственная, некоммерческая 
гуманитарная организация. Одной из 
ключевых отраслей работы ДСБ в 
Украине является создание источников 
доходов, а именно: гранты на 
восстановление бизнеса, поддержка 
малого предпринимательства и бизнес-
тренинги. 


В течении 2015 года ДСБ провел конкурс 
малых грантов в рамках проекта 
«Адвокация, правовая защита, 
основанная на общественных принципах, 
жилая и непродовольственная помощь 
внутренне перемещенным лицам и 
населению, пострадавшему в результате 
конфликта в Украине ». 


Малые гранты были предоставлены 
украинским неприбыльным организациям 
для финансирования новаторских идей, 
способствующих укреплению 
гражданского общества и правовой 
защиты ВПО и населения, пострадавшего 
в результате конфликта в Украине. 
Следите за новыми программами на 
сайте ДСБ.


http://drc.dk/where-we-work/europe-and-
caucasus/ukraine

Международная организация по 
миграции (МОМ) является ведущей 
межправительственной организацией в 
области миграции, тесно сотрудничает с 
правительственными, 
межправительственными и 
неправительственными партнерами.


В Украине МОМ реализует проект 
“Помощь вынужденным переселенцам и 
гражданам, подвергшимся последствиям 
конфликта”. Вынужденные переселенцы 
и члены местных общин, проживающих в 
Харькове, Славянске, Краматорске, 
Северодонецке, Сумах, Николаеве, 
Кировограде, Запорожье, 
Днепропетровске, Львове, Тернополе, 
Хмельницком, Виннице, Житомире, 
Киеве, Черкассах, Одессе, Херсоне, 
Полтаве приняли участие в тренингах по 
трудоустройству, самозанятости и 
развития микропредпринимательства. 


Гранты были предоставлены победителям 
на профессиональное обучение или 
собственное дело. Следите за новыми 
программами и проектами для ВПЛ на 
сайте МОМ. 


+38 (044) 568 50 15

http://iom.org.ua/ua 

«Человек в беде» (People in Need) - 
чешская международная общественная 
организация. Гуманитарная миссия в 
Украине, связанная с событиями в 
Восточной Украине, начала деятельность 
в августе 2014. 


Организация фокусируется на помощи 
внутренне перемещенным лицам и 
населению, живущему на  территории, 
охваченной конфликтом.


В рамках проекта «Восстановление 
источника средств к существованию» 

предусмотрено предоставление 
денежного гранта в размере от 250 до 
1000 долларов США для оплаты 
заявленных расходов, необходимых для 
осуществления деятельности.


Целевая аудитория проекта - физические 
лица, проживающие в Донецкой и 
Луганской областях. Обязательное 
условие для участника: наличие 
достаточного опыта в деятельности или 
занятии, которые способны приносить 
доход. Следите за новыми программами 
на сайте организации. 


+420 226 200 400

https://www.clovekvtisni.cz/en 
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