Фонд «Восточная Европа» http://www.eef.org.ua/en/
Миссия Фонда направлена на социальное и экономическое развитие Украины с целью
укрепления общин, поддержки их партнерства с властью и бизнесом. Фонд Восточная
Европа помогает гражданам строить собственное будущее, мобилизуя ресурсы,
укрепляя сообщества и способствуя партнерству общества, власти и бизнеса.
Фонд «Украина — Хабитат» http://fund.habitat.org.ua/
Фонд создан как инструмент для администрирования и организации финансирования
более 100 местных программ, объединяющих более 3 тысяч инвестиционных проектов
предприятий — участников Проекта ПРООН на сумму около $1 млрд. Миссия Фонда —
развитие регионов через развитие малого и среднего бизнеса путем реализации
местных инвестиционных программ под гарантии местных органов власти.
Фонд содействия демократии
https://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democracy.html
Фонд направлен на поддержку перспективных проектов, которые способствуют
демократическим преобразованиям и построению гражданского общества в Украине.
Это целенаправленный, но гибкий механизм, направленный на финансовую поддержку
уникальных и перспективных проектов, особенно таких, которые способствуют
развитию способности и самообеспечения НГО в Украине. В проектах, которые
получают грантовую поддержку, организации указывают на конкретные достижения и
их влияние на определенную сферу или общину. Начиная с июля 1996 года, около 600
проектов от украинских организаций получили финансирование.
Фонд украинского-польского сотрудничества «PAUCI» http://www.pauci.org/
Приоритетами украинского-польского сотрудничества является реализация программ в
поддержку евроатлантического курса Украины, реформирование местного
самоуправления и государственной службы энергоэффективность, внедрение
международных этических стандартов в общественной жизни, активизация участия
молодежи в общественной жизни страны.
Международный фонд «Відродження» http://www.irf.ua/
Миссия Международного фонда "Возрождение" - финансово и организационно
способствовать становлению открытого, демократического общества в Украине путем
поддержки значимых для его развития общественных инициатив. Международный фонд
"Возрождение" распределяет гранты между организациями, работающими на развитие
общества. Самостоятельно или в партнерстве с другими организациями фонд
инициирует и реализует проекты, важные для социального и политического развития
Украины. Он также организует и поддерживает общественные обсуждения на
политические, социальные или международные темы, организует публикацию
информационных материалов, опросы и общественные кампании, конференции,
семинары и круглые столы, внедряет программы микрогрантов для поддержки
общественных инициатив, которые служат интересам общества.

