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Кыргызстане при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии



3

Когда небольшая помощь решает большие проблемы

Международная организация по миграции (МОМ) придерживается принципа, что гуманная и упо-
рядоченная миграция приносит пользу мигрантам и сообществам. В соответствии с этим манда-
том МОМ работает по обеспечению защиты достоинства и благополучия мигрантов. Кроме того, 
Глобальная стратегия МОМ направлена на поддержку государств в решении проблем, вызванных 
миграцией, и использовании позитивных сторон миграции, при этом сохраняя уважение к пра-
вам мигрантов в соответствии с международными нормами. С момента образования МОМ стре-
милась способствовать сохранению достоинства и уважения к мигрантам. Также МОМ приняла 
принципы международного права по обеспечению защиты мигрантов и их прав, включив в свою 
программную деятельность подход, основанный на правах человека. Именно в рамках этого нор-
мативного контекста организация реализует программы помощи мигрантам и содействует прави-
тельствам стран решать вызовы, связанные с перемещением уязвимых групп.

Сегодня вопросы миграции включают целый ряд аспектов: это и защита прав мигрантов, их доступ 
к образованию и медицинским услугам, это и разлука с семьей, брошенные дети и многие другие 
проблемы.

Решить их можно с помощью занятости и повышения уровня доходов. В данной брошюре пред-
ставлены некоторые истории получателей программы помощи МОМ. Это только часть наших бе-
нефициаров. Мы показали реальные истории кыргызстанцев и их семей, которые, получив совсем 
небольшую помощь, смогли остаться жить и работать в Кыргызстане, вместе со своими семьями 
воспитывать детей, чувствовать тепло домашнего очага.

МОМ оказала помощь наиболее уязвимым мигрантам, которые, к сожалению, не могут похва-
стать успешным опытом трудовой миграции. Как показывает практика, поддержка и развитие до-
ходоприносящей деятельности является одной из наиболее устойчивых видов помощи. И это лишь 
часть историй, доказывающих, как небольшая помощь может решить большие проблемы мигран-
тов и их семей.

С уважением, 
Деян Кесерович
Координатор по Центральной Азии и глава Миссии Международной организации по миграции в 
Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане

Фотографии Жакена Чотоева. Фотографии публикуются с согласия бенефициаров.
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Нургуль оказалась в трудной жизненной ситуации, находясь в трудовой                 
миграции, и обратилась в МОМ за помощью в организации доходопринося-
щей деятельности. МОМ поддержала Нургуль в организации небольшой пти-
цефермы

Нургуль (Чуйская область)
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Нургуль одна воспитывает 3 детей

Была оказана помощь в приобретении строительных материалов для расширения курятника, кур, кормов и лекарствен-
ных препаратов для птиц
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С уходом за курами и с реализацией яиц ей помогает вся семья
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Нургуль живет вместе со своей семьей, воспитывает детей и видит, как они растут и познают окружающий мир
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Насыр (Чуйская область)

Насыр оказался в трудной жизненной ситуации, находясь в трудовой                                 
миграции, и обратился в МОМ за помощью в организации доходопринося-
щей деятельности. МОМ поддержала Насыра в выпечке тандырных лепешек
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Были приобретены тандырная печь для изготовления лепешек, печь для самс, материалы для строительства навеса для 
печей
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Насыр и его родные приложили немало усилий для строительства навеса, отремонтировали подсобное помещение, где 
идет подготовка к выпечке лепешек

Ежедневно Насыр вместе со своим братом выпекает до 250 лепешек  
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Работа начинается в полночь. Горячие лепешки должны быть готовы к утру
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Часть лепешек Насыр продает сразу у печи, а часть – развозит по торговым точкам
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Благодаря его трудолюбию вся семья, родители и дети живут вместе
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Азат (Ошская область )

Азат оказался в трудной жизненной ситуации в трудовой миграции и обра-
тился в МОМ за помощью в организации доходоприносящей деятельности. 
МОМ помогла Азату организовать плотнический цех по изготовлению две-
рей, окон, рам и мебели
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Было приобретено необходимое оборудование - станок, циркулярка, дрель, шлифовочный аппарат, шуруповерт,                                         
лобзик, компрессор и другие инструменты
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Вдохновившись примером отца, старший сын пошел в подмастерье к известному в районе мастеру
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Младший - поступил на столярное дело в профессиональное техническое училище 

Доход  Азата зависит от количества заказов
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Аман (Ошская область )

Аман оказался в трудной жизненной ситуации в трудовой миграции и 
обратился в МОМ за помощью в организации доходоприносящей дея-
тельности. МОМ помогла Аману открыть автомастерскую 
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Было приобретено рабочее оборудование для организации работы мастерской по ремонту автомашин
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После получения помощи Аман организовал бригаду из 2 человек, которая сейчас успешно работает, предоставляя 
услуги по ремонту автомобилей



21

Поблизости нет других автомастерских, и местное население уже хорошо знает, куда обращаться в случае проблем с 
машиной. Сейчас его ежемесячный заработок стабилен  
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Сахиб (Жалалабатская область)

Сахиб оказался в трудной жизненной ситуации, находясь в трудовой мигра-
ции, и обратился в МОМ за помощью. Сахиб очень хотел начать бизнес по 
круглогодичному производству сельскохозяйственной продукции 
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Его идея заключалась в постройке теплицы во дворе своего дома для выращивания помидоров и огурцов и последующей 
оптовой поставки на рынки города  

МОМ поддержала его идею и выделила средства на постройку теплицы, семена и саженцы помидоров  
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В первый сезон Сахиб вырастил и реализовал около тонны помидоров 
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В этом сезоне, изучив рынок, Сахиб планирует выращивать зелень, модернизировать систему отопления теплицы, что 
поможет повысить урожайность в несколько раз. Благодаря предоставленной помощи у Сахиба есть доход, который   
позволяет его семье быть вместе, достойно жить и строить совместные планы на будущее
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Канат и Зарина - семейная пара (Ошская область) 

Канат и Зарина попали в сложную жизненную ситуацию, находясь в трудовой 
миграции. С помощью МОМ Канат и Зарина смогли открыть мини-пекарню по 
выпечке хлеба, булочек, печенья, пирожных и тортов
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МОМ выделила средства для приобретения 3-ярусной печи, тестомешалки, парилки, форм для выпечки и покрыла                    
другие расходы для успешной реализации проекта
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В  день они выпекают 100-120 булок хлеба и 600 булочек 
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Благодаря мини-пекарне сейчас супружеская пара может обеспечивать семью практически всем необходимым
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Бакыт (Нарынская область)

Бакыт оказался в трудной жизненной ситуации, находясь в трудовой миграции, 
и обратился за помощью. МОМ помогла в организации доходоприносящей де-
ятельности по изготовлению бронированных дверей
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Были выделены средства для приобретения сварочного оборудования и расходных материалов для изготовления бро-
нированных дверей
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На часть вырученных средств Бакыт закупает необходимое сырье
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Часть своего дохода тратит на содержание своей большой семьи – у Бакыта на иждивении четверо детей, супруга, отец 
и двое племянников
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Саида (Иссык-Кульская область)

Саида оказалась в трудной жизненной ситуации в трудовой миграции и обра-
тилась за помощью. МОМ поддержала Саиду в организации небольшой парик-
махерской
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Были приобретены парикмахерские инструменты, кресла, зеркала и расходные материалы. Саида взяла в аренду по-
мещение. Сейчас Саида арендует помещение на 2 посадочных места в районе центрального рынка, делает мужские и 
женские стрижки и предоставляет другие виды парикмахерских услуг
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Саида имеет постоянную работу и стабильный заработок
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В дальнейшем планирует расшириться – арендовать более просторное помещение, что позволит ей увеличить доходы 
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Таалайбек (Иссык-Кульская область)

Таалайбек оказался в трудной жизненной ситуации, находясь в трудовой ми-
грации, и обратился за помощью. МОМ поддержала Таалайбека в организации 
доходоприносящей деятельности в животноводстве
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МОМ оказала поддержку в приобретении двух овец, седла для коня и палатки для проживания на джайлоо. Вместе со 
всей семьей Таалайбек уехал на джайлоо, чтобы пасти скот односельчан
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Несмотря на сложные бытовые условия (отсутствие электричества, газа, связи) и тяжелую работу, Таалайбек остался до-
волен. Овцы принесли приплод
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Всегда и во всем ему помогали члены его семьи – жена и дети.  Таалайбек смог приобрести корову, и теперь у него 
всегда есть молочные продукты для всей семьи
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Жоомарт (Ошская область)

Жоомарт оказался в трудной жизненной ситуации, находясь в трудовой мигра-
ции, и обратился за помощью. МОМ поддержала Жоомарта в открытии част-
ной ветеринарной аптеки 
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Совместно с ПРООН было приобретено необходимое оборудование и ветеринарные препараты. Кроме того, админи-
страция селького округа в целях создания ветеринарной службы в округе предоставила помещение с низкой арендной 
платой
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Жоомарт реализует ветеринарные препараты и оказывает частные ветеринарные услуги 
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Благодаря оказанной помощи Жоомарт имеет постоянную работу и стабильный доход
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Болот (Иссык-Кульская область)

Болот оказался в сложной жизненной ситуации, находясь в трудовой миграции, 
и обратился за помощью. МОМ поддержала Болота в открытии мини-пекарни 
и оказала помощь в приобретении мукопросеивательной машины
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 У Болота появилась возможность нанять двух помощников.  Минимальный ежедневный доход Болота - 500 сом

Пекарня работает в центре города, при ней функционирует небольшая кофейня

Доход Болота стабилен
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Асан (Иссык-Кульская область)

Асан оказался в трудной жизненной ситуации в трудовой миграции и обра-
тился за помощью. МОМ поддержала Асана в организации доходоприносящей 
деятельности по изготовлению мебели
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Асану была оказана помощь в приобретении строительных инструментов и расходных материалов для изготовления 
мебели
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От трудолюбия и доходов Асана зависит благополучие всей его семьи
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Благодаря помощи МОМ семья Асана живет вместе, налаживая жизнь и быт 
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Азиза (Иссык-Кульская область)

Азиза оказалась в трудной жизненной ситуации, находясь в трудовой мигра-
ции, и обратилась в МОМ за помощью в организации доходоприносящей дея-
тельности. МОМ поддержала Азизу в организации шитья на дому – были при-
обретены швейная машина и расходные материалы для шитья
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Азиза шьет на заказ национальные одеяла и подушки
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Дополнительно Азиза арендует торговую точку на рынке – печет пирожки и разносит клиентам (продавцам на этом же 
рынке)
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Этот вид деятельности приносит ей дополнительный заработок

Благодаря поддержке МОМ Азизе удается совмещать два дела – повара и швеи, и оба дела приносят ей стабильный 
заработок. Конечно, она устает, но считает, что пока есть клиенты и спрос на ее продукцию, необходимо прилагать все 
усилия для достойной жизни 
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Айбек (Жалалабатская область)

Айбек оказался в трудной жизненной ситуации в трудовой миграции и 
обратился за помощью. МОМ поддержала Айбека в предоставлении населению 
компьютерных услуг
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У Айбека молодая семья. Вместе с родителями он живет в Жалалабатской  области. Айбек разработал идею по предо-
ставлению населению компьтерных услуг и обратился за помощью в МОМ
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МОМ помогла приобрести необходимое оборудование
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Благодаря оказанной помощи Айбек имеет постоянную работу и стабильный доход. В будущем Айбек планирует расши-
рить доходоприносящую деятельность путем предоставления дополнительных фотоуслуг на различных частных меро-
приятиях в своем районе
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Усен (Иссык-Кульская область)

Усен оказался в сложной жизненной ситуации, находясь в трудовой миграции, 
и обратился за помощью. МОМ поддержала Усена в организации доходопри-
носящей деятельности и оказала помощь в приобретении корма, птенцов ин-
дюков, в ограждении территории для прогулки птиц 
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Своими силами Усен приобрел гусей и в дальнейшем планирует увеличить поголовье индюков и гусей

У Усена четверо детей, младшим  – по 5 лет
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Медер (Ошская область)

Медер оказался в трудной жизненной ситуации в трудовой миграции и 
обратился за помощью. МОМ помогла Медеру расширить доходоприносящую 
деятельность по выпечке тандырных лепешек
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Медер вместе с родителями, братьями и сестрами живет в Ошской области. Всего их 15 человек, включая его молодую 
семью. МОМ поддержала идею о расширении трудовой деятельности по выпечке лепешек
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Для расширения доходоприносящей деятельности были приобретены тандырная печь для изготовления лепешек, тесто-
мес, духовка для выпечки самс, а также холодильник для хранения сырья

С детства Медер и его братья и сестры помогают родителям печь лепешки. Раньше они пекли по 100-150 лепешек в 
день, однако прибыль, получаемая от реализации лепешек, не покрывала расходы их семьи
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Теперь Медер ежедневно выпекает до 300 лепешек для реализации на рынке города. Кроме того, Медер берет заказы 
на выпечку лепешек для различных мероприятий и торжеств
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Благодаря предоставленной помощи Медер и его семья имеют стабильный доход



Данные истории демонстрируют, что даже самые уязвимые граждане при небольшой поддержке 
могут заниматься доходоприносящей деятельностью и при этом:

• зарабатывать не меньше, чем, находясь в трудовой миграции, 
• оставаться в своей стране и иметь доступ к социальным услугам,
• жить с семьей и участвовать в воспитании своих детей.

Помощь МОМ заключается в индивидуальном подходе к каждому случаю, выявлении навыков и 
потенциала мигрантов и предоставлении конкретных инструментов для осуществления устойчи-
вой доходоприносящей деятельности.



Международная организация по миграции
Кыргызская Республика, 
г.Бишкек, ул. Рыскулова, 6
Тел. +996 312 612456, 612457
www.iom.kg
www.facebook.com/IOMkg
twitter: @IOMkg 

Телефон доверия МОМ  – 0800 0000 189


