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После окончания первого этапа программы «Продвижение возвращения мигрантов и передачи опыта посредством со-
действия во временном профессиональном трудоустройстве для выпускников из-за рубежа и вернувшихся на родину 
мигрантов» 31 августа 2015 г., МОМ в Молдове запустила следующие этапы на обоих берегах  Днестра.

Программы по поддержке предоставили помощь ста кандидатам, подавшим заявку. Из ста кандидатов, 59 получили 
финансовую помощь, а именно 15 вернувшимся на родину мигрантам и 21 молодым выпускникам с правого берега, и 17 
мигрантам и 6 молодым выпускникам из Приднестровского региона. В то время как остальным 41 кандидату, была пред-
оставлена информационная помощь.

На втором этапе действий, МОМ организовала круглый стол для нового запуска программы в Приднестровском регионе, 
основной целью которого было представить начальные результаты Программы со стороны Молдовы и Приднестровского 
региона, обменяться идеями по поводу содействия выпускников из-за рубежа и вернувшихся на родину мигрантов развитию 
различных стратегических секторов Республики Молдова, включая Приднестровский регион, и распространить всю возмож-
ную и соответствующую информацию партнёрам с левобережья.

Помимо этих действий, чтобы подчеркнуть специфику процесса реинтеграции в местный рынок труда и высветить 
выявленные выгоды и преграды на пути применения навыков и ноу-хау, приобретённых за границей в контексте правобе-
режья Молдовы, включая Приднестровский регион, консультант МОМ, Виталие Варзарь, представил на первом Междуна-
родном академическом семинаре «Современные миграционные процессы», который прошёл 17 декабря 2015 г. в Тираспо-
ле, своё новое исследование под названием «Вклад в социальное и экономическое развитие Республики Молдова посре-
дством реинтеграции вернувшихся молдавских выпускников». Исследование сосредоточилось на различных международ-
ных практиках подхода к связи между миграцией и развитием и рассмотрело пример программ МОМ по возвращению и 
реинтеграции с конкретными примерами из действующих программ, которые были высоко оценены участвующими в 
мероприятии академическими кругами Молдовы, Украины и России.

Важно отметить, что на данный момент, МОМ собирает у своих бенефициариев с обоих берегах Днестра истории их 
реинтеграции, которые будут вскоре опубликованы и распространены на всей территории страны. Кроме этого, в скором 
времени, будет организовано новое мероприятие по налаживанию связей бенефициариев этой программы.

ПРОГРАММЫ ПО ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ВЫПУСКНИКОВ И МИГРАНТОВ, КОТОРЫЕ ЖЕЛАЮТ ВЕРНУТЬСЯ И 
ТРУДОУСТРОИТЬСЯ В СТРАНЕ. ЗАПУСК II–III ЭТАПОВ И КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПРОВЕДЁННЫЕ В ТИРАСПОЛЕ

ПРОГРАММЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ



ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ В ОСЛО, НОРВЕГИЯ, БЫЛ ОРГАНИЗОВАН МОМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В 
ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ С ОБОИХ БЕРЕГОВ ДНЕСТРА
 В период 1–7 ноября 2015 г., МОМ организовала ознакомительную поездку в Осло, Норвегию, для экспертов в области 
миграции из академических и исследовательских кругов с обоих берегов Днестра.
  МОМ посодействовала в организации нескольких встреч с норвеж-
скими кругами заинтересованных групп в области разработки 
политик по миграции, такие как Министерство Юстиции и Общес-
твенной Безопасности, Министерство по делам Детей, Равенства и 
Социальной Интеграции, Норвежский Иммиграционный 
Апелляционный Комитет и Норвежское Управление по Иммиграции. 
Участники также посетили несколько органов в области генерирова-
ния, обмена, анализа и исследования данных, таких как Статистичес-
кая Служба Норвегии, Норвежский Институт Городских и Региональ-
ных Исследований и Университет Осло. Визит предоставил участни-
кам возможность понять передовые европейские практики в 
области статистики данных по миграции, интеграцию электронных систем и использование данных для академичес-
ких исследований и разработки политик. 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ В ДУБЛИН, ИРЛАНДИЮ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ В 
ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С ОБОИХ БЕРЕГОВ ДНЕСТРА
В период с 30 ноября-4 декабря 2015 г., МОМ организовала ознакомительный визит в Дублин, Ирландию с целью 
укрепления навыков структур по обеспечению помощи локальным и национальным малым и средним предприятиям 
с обоих берегов Днестра, для того чтобы те смогли в полной мере соответствовать нуждам вернувшихся мигрантов, 
выступающим в роли предпринимателей.
     В визит поехали представители Торгово-Промышленной Палаты 
Молдовы и её департаментов, представители Торгово-
Промышленной Палаты Приднестровья, частные и независимые 
провайдеры бизнес-услуг с обоих берегов Днестра, а также предста-
вители Организации по развитию сектора малых и средних предпри-
ятий (ODIMM) и представители МОМ.
     Участники визита имели возможность подробно изучить лучшие 
практики в таких областях, как социальное предпринимательство, 
консультации для начинающих компаний, методы консультирования 
мигрантов предпринимателей и других во время посещения ряда 
общественных органов, таких как Департамент трудоустройства, 
предприятий и инновации и их агентство – Enterprise Ireland, Торгово-
Промышленная Палата в Дублине, Институт технологий в Дублине, 
Институт Консультантов и Советников по Управлению, а также несколько местных организации, как Irish Abroad – 
подразделение департамента Иностранных Дел и Торговли в Дублине и Local Enterprise Office – местные бюро по 
предоставлению поддержки в развитии предприятий и несколько неправительственных организации, как Ирландская 
Ассоциация Малых и Средних Предприятий, Ассоциация малых Фирм, ирладско-американская организация Irish 
Techology Group, ConnectIreland и Lined Finance.

УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ



УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ
УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ В ИРЛАНДИЮ. ПОДРОБНО 
Делегация, участвующая в учебном визите в Дублине, Ирландия состояла из поставщиков бизнес-услуг как с правого берега 
Молдовы, так и из Приднестровского региона, представителей Торгово-Промышленной Палаты с обоих берегов Днестра, 
представителей Организации по Развитию Сектора Малых и Средних Предприятий 
(ODIMM) и МОМ.

Поездка была крайне полезной и очень впечатлила каждого члена делегации.
Мы все поняли, насколько наша страна отстала в социально-экономическом развитии и 
сколько усилий прилагает Ирландское Правительство, чтобы поддержать развитие 
малого и среднего предпринимательства в их стране.

От лица всей делегации, я расскажу коротко о визите и об организациях, посещён-
ных нами.

Необходимо знать немного истории Ирландии, по крайней мере, их историю за 
последние 30–40 лет, чтобы оценить пройденный ими путь.

Период 1980-х гг. в Ирландской Республике был одним из самых сложных периодов 
в истории этой страны. Этот период был охарактеризован высоким уровнем безработи-
цы и массовой эмиграции. Большая часть капитала, заимствованного в 1980-е, была 
использована для поддержания своей переоценённой валюты. Иностранные инвести-
ции, в виде рискового капитала, пресекались всеми очевидными сложностями.

Этот период также был охарактеризован политической нестабильностью и крайней 
политической коррупцией; когда некоторые правительства не продержались и года. 
Проблемы, в конечном счёте, были решены начиная с 1987 г., при помощи экономичес-
ких реформ, снижения налогов, реформ в системе социальной защиты, повышения 
конкурентоспособности и снижения займов для финансирования текущих расходов. 
Эту политику, во многом, продолжили последующие правительства. Существенная 
поддержка со стороны Европейского Союза была одним из немногих положительных 
эффектов.

В 1990-е, экономика страны вошла в этап «Кельтского тигра». Высокие ставки ПИИ 
(Прямые иностранные инвестиции), низкий налог на прибыль, улучшенный экономи-
ческий менеджмент и новый подход «социального партнёрства» к промышленным 
отношениям преобразили ирландскую экономику. Европейский Союз предоставил 
более 10 миллиардов евро для развития инфраструктуры. К 2000 году, страна стала 
одной из самых благо-состоятельных наций в мире, безработица снизилась до уровня 
4%, а подоходный налог сократился почти вдвое сравнительно с его показателями 
1980-х.

Затем, в 2008 г. наступил кризис. К январю 2009 г., число граждан, проживающих на 
пособия по безработице поднялось до 326,000 – самый высокий уровень с момента 
введения учёта в 1967 году, а уровень безработицы повысился с 6.5% в июле 2008 г. до 
14.8% в июле 2012 г. Ирландия справилась с кризисом, внедрив стратегию, основанную 
на 3 основополагающих элементах:

�Налоговая стабильность;

�Восстановление банковской системы;

�Стимулирование экспорта.
Кроме этого, развитие новых предприятий было одним из выходов из кризиса.

Первое учреждение, которое наша делегация посетила с визитом, было Enterprise Ireland (EI) – правительственное ведомство, 
отвечающее за развитие и рост ирландских предприятий на мировых рынках. В организации задействованы 600 сотрудников, 

1. Население Ирландии насчитывает 
около 5 миллионов. В Дублине 
проживают 1.3 миллиона людей. 
Сильная ирландская  диаспора 
составляет, по приблизительным 
подсчётам, около 70 миллионов за 
рубежом.

2. МСП в Ирландии составляют 99.7% 
от всех работодателей в 2012 г. и 
трудоустроили около 68% рабочей 
силы, в то время как крупные предпри-
ятия составляют всего 0.4% рынка 
труда, но покрывают около 32% 
занятости.

3. Важность банковской системы в 
ирландском секторе МСП продемо-
нстрирована доступом к финансирова-
нию для роста МСП (декабрь 2013). Из 
общего объёма финансирования, 
предоставленного МСП в стране на 
конец декабря 2012 г. (27,6 миллиарда 
€), 93.2% были в виде банковского 
финансирования.

4. Ирландия на первом месте среди 

главных ПИИ в мире (рынки ПИИ – 

центральный банк информаций о 
глобализации бизнеса).

5. Ирландия занимает 4-е место среди 
лучших стран в мире для бизнеса (IDA 
Ireland). Также Ирландия находится на 
8-м месте среди самых инновацион-
ных мировых экономик.

Факты об Ирландии



которые сотрудничают с ирландскими предприятиями, чтобы помочь им установиться, развиться, внедрить инновации в свою 
деятельность и выйти на мировые рынки.

В 2015 г., EI отметила создание 21,118 новых рабочих мест. Это привело к чистому приросту в 10,169 рабочих мест. EI имеет 30 
представительств по всей стране (подробнее о них, смотрите ниже). Бюджет организации составляет 10 миллионов евро. Цель 
EI – создавать рабочие места. Сотрудники EI предоставляют консультации как новым предприятиям, так и предприятиям в 
рамках программ ускорения. 

Сравнительно с Молдовой, EI является тем же ведомством, что и Организации по развитию сектора малых и средних пред-
приятий (ODIMM). В Молдове существует механизм финансирования с грантовой составляющей, где 60% от инвестируемой 
суммы предстоит вернуть. В Ирландии же механизм иной: инвестируются 50 тысяч евро (двумя равными траншами) взамен на 
два 5% пакета простых акций компании. Это означает, что EI будет владеть 10% пакета акций.

Local Enterprise Office (LEO) является первой попыткой предоставления информации (и не только) ирландским предприяти-
ям посредством консультирования в более 30 местных офисах, созданных под Enterprise Ireland.
Они предоставляют финансовую поддержку, информацию о программах по обучению и наставничества и о предпринимате-
льской сети Enterprise Europe, а также про Европейский Фонд Адаптации к Глобализации (ЕФАГ).

Офисы LEO предоставляют целый спектр финансовых услуг для помощи в создании и/или развитии предприятий (общества с 
ограниченной ответственностью, физические лица-предприниматели, кооперативы и партнёрства), с численностью работни-
ков до десяти человек. Они включают в себя:

� Гранты для технико-экономических оценок/инноваций;
� Гранты для стимулирования роста;
� Гранты для расширения предприятия.

Важно отметить, что представительство офисов LEO является частью Комитета Стратегического Планирования в различных 
областях, представленных в государстве. Организация участвует в каждом собрании комитета, где представляет голос малых и 
средних предприятий.

Также интересное мероприятие, которое организуется ими – это Национальный День Женщин Предпринимателей, цель 
которого поддержать женщин в создании собственного дела и повысить признание, на национальном уровне, существенной 
роли, которую играют женщины предприниматели Ирландии. Мероприятие состоит из целого ряда действий по поддержке 
развития, предоставления информации, презентации возможностей оказания помощи государством для предприятий, а также 
возможность участия в программах индивидуального бизнес-наставничества.

Продовольственная Сеть Дублина (Dublin Food Chain) – это инициатива по сотрудничеству между Ассоциацией Ирландских 
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Экспортёров и четырьмя офисами LEO. Инициатива представлена как совместная платформа сбыта продукции ирландских 
предприятий. Эта сеть является частью непрерывных усилий использовать силу «коллектива», чтобы обеспечить широкое 
распространение отечественной продукции.  

Лучший молодой предприниматель Ирландии – другая инициатива LEO. В 2015 г., в завершающем этапе конкурса встрети-
лись 23 участника из 8 различных регионов страны и борьба их за призы конкурса была весьма серьёзной. Инвестиционный 
фонд в 100 тысяч евро поделился на четыре приза:

�Лучшая новая идея (инвестиция в 20 тысяч евро);
�Лучший стартап (инвестиция в 30 тысяч евро);
�Лучшее созданное предприятие (инвестиция в 30 тысяч евро);
�Общий победитель конкурса «Лучший молодой предприниматель Ирландии» (дополнительная инвестиция в 20 тысяч     

евро).
International DevelopmentIreland (IDI) ирландский фонд международного развития – еще одно ведомство которое мы 

посетили и которое направлено на практическое внедрение проектов, на которых основывается институциональ-
ное/корпоративное развитие. Они достигают этого при помощи укрепления институций и осново полагающих факторов успеха 
в таких областях как инвестиции и продвижение экспорта, экономические зоны, инновации и ИР, банковский сектор, туризм, 
здравоохранение и развитие МСП.

В Молдове IDI внедряет проект, который поддерживает наше правительство в разработке и внедрение политик в области 
экономики. Их первое исследование было направлено на анализ 
функциональности ODIMM. IDI уже высказал свое видение по 
этому вопросу, а так же о том, в каком направлении ODIMM 
должна развиваться. 

Центр цифровых технологий Digital Hub является кластер-
предприятием для развития компаний занимающимися техноло-
гиями. Являясь домом для 98 созданных предприятий и трудоус-
траивая чуть более 700 человек, этот центр самый большой 
кластер бизнеса в области цифровых СМИ, технологий и интерне-
та в Ирландии, предоставляя место предприятиям, таким как 
Athena Media, Maithú ITSolutions, Software Design и Sonru для 
роста и развития. Сначала проекта, около 200 компаний успели 
развиться благодаря центру, создавая тысячи квалифицирован-
ных рабочих мест. На сегодняшний день, 101 пожилых человек и 
18 местных предприятий прошли курсы обучения в центре. 

Клуб Серферов D8 предоставляет бесплатное обучение в 
центре Dublin 8 для тех, кто никогда или редко пользуются 
компьютером, цифровыми аппаратами и которые могли бы 
получить базовое обучение цифровым навыкам. Цифровой 
маркетинг для программы местных МСП обучил малые предпри-
ятия местного уровня цифровой экономике и как простые меры 
цифрового маркетинга могут помочь им продвинуть бизнес в 
режиме онлайн. Позже, цифровой центр провел свою первую 
Программу #Techmums, цель которой помочь местным матерям 
переступить через свою боязнь технологий, предоставляя им 
практические занятия и поддержку, чтоб они развили уверен-
ность, навыки и воодушевление, которое им требуются для 

участия в цифровой революции.
Мы были рады узнать, что в Торговом центре Ilac размещался Центр Бизнес Информаций (ЦБИ), общественная библиотека 

Ирландия является домом для 9 из 10 главных мировых 
компаний в области медицинских технологий, таких как 
Bostons Cientific & Medtronic;

Ирландия является домом для 8 из главных 
биофармацевтических компаний, таких как Pfizer & 
Amgen;

Ирландия является домом для 10 главных компаний 
«рожденных в интернете», таких как Google & Facebook;

В Ирландии самая низкая ставка налога на прибыль в 
Европе – 12.5%;

В Ирландии компаниям может быть предоставлен 
налоговый кредит в размере 25% для затрат на 
исследование и развитие;

Ирландия подписала соглашения о двойном 
налогообложении с более 60 странами, включая каждого 
крупного торгового партнера.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ ИРЛАНДИИ

УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ



направленная на бизнес обучение и развитие. ЦБИ часто организует лекции с предпринимателями и профессионалами в 
области исследований и развития. Допуск бесплатный. Библиотека имеет внушительный фонд книг и миллион статей из 130 
международных журналов по бизнес администрированию.

Plato Dublin – конфиденциальная сеть поддержки для управляющих собственников МСП, финансируемая Local Enterprise 
Office в регионе Дублина. Plato посвящен успешному развитию малых и средних предприятий. В рамках единого партнерства с 
большими компаниями «мамами» и LEO, Plato предоставляет МСП услуг и конфиденциальной поддержки, облегченное 
групповое обучение, консультации экспертов, возможности наладить сеть контактов и обучение для развития предпринима-
тельства. Ежегодно, Plato проводит развивающие программы, которые длятся 18 месяцев. Участники создают несколько групп, и 
каждая группа встречается на 3 часа раз в месяц чтобы обсудить вопросы, связанные с бизнесом. В каждой группе, как правило, 
12-15 единомышленников, амбициозных управляющих владельцев, которые хотят развить, как свои навыки, так и успех их 
предприятия. 

Мы встретились с шестью управляющими собственниками, которые рассказали об их опыте в Plato и о том какие выгоды они 
вынесли из участия в программе. Например, одна управляющая владелица начала маленький старт-ап в 1984 г. со 100 евро. 
Затем она присоединилась к Plato в 1994 г. и компания IBM поддержала ее развитие и сегодня, ее компания насчитывает 100 
служащих. Она хотела бы сотрудничать с Молдовой в области импорта некоторых продуктов, которых нет на ирландском рынке. 
Также, мы встретились с «компанией мамой», которая поделилась с нами преимуществам и поддержки малого бизнеса. Мы 
выяснили из дискуссии, что иногда проблемы малых предприятий могут быть решены не только посредством старшей компа-
нии, а именно этой компанией. 

УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ



Программа, которая нас очень удивила, под названием ConnectIreland, является инновационным способом создания новых 
рабочих мест в Ирландии посредством использования возможностей их глобальной диаспоры – на родине и за рубежом. Их 
миссия – привлечь в Ирландию расширяющиеся компании на мировой уровень, посредством простых людей – создавая 
рабочие места и обеспечивая будущее ирландской экономики. 

Оказывается, ирландское правительство предоставляет финансовую награду тем людям, которые привлекают новые, 
устойчивые рабочие места в страну. Все, что требуется сделать, это зарегистрироваться на их электронной странице, найти 
компанию, которая хочет открыть представительство в Ирландии, впоследствии чего этот человек, выступающий в качестве 
«коннектора», получает вознаграждение в размере 1500 евро за каждое новое созданное рабочее место. На сегодняшний день, 
ConnectIreland имеет около 60 тысяч «коннекторов». За каждую компанию, приведенную в Ирландию, Государство вознаграж-
дает ConnectIreland суммой в среднем по 4000 евро. 

Ведомство Ирландцы за рубежом Irish Abroad 
было основано в 2004 г. и является специализи-
рованным ведомством Департамента Иностран-
ных Дел и Торговых отношений Ирландии. Оно 
координирует предоставление услуг ирландским 
эмигрантам во всем мире. В его рамках был 
проведен в первые в 2009 г. Глобальный Эконо-
мический Форум Ирландии и с тех пор, каждые 
два года, около 270 членов этой сети посетили 
его. Всеобщее внимание Форума было направле-
но на обеспечение необходимых условий для 
создания новых рабочих мест в Ирландии.

Главной ролью Торговой Палаты Дублина 
является помощь компаниям, которые хотели бы 
экспортировать свои товары. Также, палата 
занимается проведением программы Erasmus 
для молодежи. Кроме этого, палата поддержива-
ет продвижение женщин в бизнесе посредством 
программы при поддержке Евросоюза. Так как 
Палата не финансируется государством, членство 
стоит 500-5000 евро в год. 
    Принявшие нас представители Палаты под-
твердили, что много американских оффшорных 
компаний размещены в Ирландии благодаря очень гладкой системе налогообложения. Недавно, на уровне Евросоюза, был о 
принято решение уравнять ставки налога на прибыль (в Ирландии она самая низкая – 12.5%, в других Европейских странах – 
20%). Это изменение будет очень важным для ирландской экономики, принимая во внимание, что возможно многие инвесторы 
захотят отозвать свои компании из Ирландии.
     Визит в Тринити Колледж в Университете Дублина был замечательным. Тринити Колледж является признанным на междуна-
родном уровне главным ирландским университетом и одним из ведущих мировых исследовательских университетов. Будучи 
основанным в 1592 г. по общему образцу старинных колледжей Оксфорда и Кембриджа, он является самым старым университе-
том в Ирландии и одним из более старых университетов в Западной Европе, что дает преимущество слушать лекции самых 
лучших мировых экспертов из различных областей. 
    Тринити Колледж занимает 78 место по качеству образования. Колледж насчитывает 839 научных сотрудников и 17,000 
студентов. На территории университетского городка были запущены 50 компаний с 450 инновациями и патентами такими как 
IdentiGen, которая является инновацией, способной легко идентифицировать происхождение какого-либо продукта. Колледж 
Тринити произвел большее количество предпринимателей, чем любой другой университет в Европе за последние пять лет. 

УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ



     Ассоциация Ирландских Малых и Средних Предприятий (АИМСП) – единственная независимая представительная ассоциа-
ция малых и средних предприятий и сегодня насчитывает свыше 9,500 членов по всей стране. Только в Ирландии, АИМСП 
независима от большого бизнеса, крупных банков и правительства и озвучивает проблемы, с которыми сталкиваются управляю-
щие-владельцы МСП. 
   АИМСП принадлежит, финансируется и управляется владельцами-управляющими МСП, представляющими этот сектор. Таким 
образом, они справедливо могут претендовать на то, что они есть настоящий независимый голос ирландских МСП. АИМСП 
является некоммерческой организацией. Она проводит с МСП специально разработанные тренинги, предоставляя практичес-
кие инструменты, которые могут быть применены незамедлительно, как и наставничество. В течение 2015 г., АИМСП провело 

2,500 тренингов. Годовое членство для компании с 1-10 сотрудниками составляет 425 евро, а для компании с 10-20 сотрудника-
ми – 530 евро. 
   Наша делегация была впечатлена огромными возможностями и услугами, которые предоставляются МСП в Ирландии. 
Профессионализм и открытость представителей компаний, с которыми мы встретились, очень нас удивили. На некоторое 
время, некоторым из нас захотелось пожить в Ирландии. Все же, мы решили вернуться на родину и попытаться применить хотя 
бы малую часть того, что мы видели в Ирландии. 

Автор
Ана Чурак, Ассистент по проекту, Программа по Миграции и Развитию, МОМ

УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ



УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ В ИРЛАНДИЮ. ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

«В общих чертах, поездка была успешной и динамичной. Для меня было интересно ознакомиться с опытом 
сотрудничества между организациями по бизнес консалтингу и сектором МСП. Также было увлекательно понаблюдать 
за ирландским опытом в предоставлении поддержки начинающим предпринимателям. В течение поездки, делегация 
ознакомилась с текущими правительственными программами в Ирландии по поддержке развития МСП. Важно, что 
Ирландское правительство финансирует несколько проектов с целью создания и развития малого бизнеса».

Александра Мартыненко, Торгово-промышленная палата Приднестровского региона

«Считаю, что визит был очень полезным и информативным. В 
Ирландии хороший опыт работы со стартапами и продвижения 
систем бизнес развития, как для начинающих предпринимателей, 
так и для более опытных предприятий.
 Меня впечатлил ирландский патриотизм и отношение 
государства (правительства) к созданию условий для развития 
бизнеса.
   Помимо этого, в Ирландии существует слаженное партнерство 
между властями и частным сектором в области развития среды 
для предпринимательства. Интересы людей, в особенности 
начинающих предпринимателей, находятся на первом месте на 
повестке правительственных служб, министерств, общественных 
организаций и частных компаний. Делается все, чтобы поощрить 
вовлечение людей в бизнес, особенно в передовой и инновационный». 

Татьяна Батушкина, Основатель и председатель 
Комитета Международного Центра для Продвижения Женщин в Бизнесе (ICAWB)

«В течение визита в технологический и предпринимательский кампус Тринити 
Колледжа, я получила огромный опыт, который передам учреждениям высшего 
образования в Приднестровском регионе. Я увидела четкий пример партнерства 
между образовательными учреждениями и предприятиями. 
    Я узнала о программах для молодежи, сети женщин предпринимателей и об 
организации Глобального Экономического Форума.
  Меня впечатлил Центр Информирования Предпринимателей, который 
позволяет начинающим бизнесменам и предпринимателям выбрать всю нужную 
им информацию, а также с легкостью найти все электронные страницы 
касающиеся бизнес среды». 

Валентина Прокова, директор LLC Leasing - Realt из Тирасполя 

УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ



ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР «СОВРЕМЕННЫЕ 
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ» ПРОШЕЛ В ТИРАСПОЛЕ
17 декабря 2015г., первый Международный научно-исследовательский семинар «Современные миграционные процес-
сы» был организован в Тирасполе. Целью семинара было улучшить связи и укрепить доверие между академическим и 
исследовательским сообществом обоих берегов Днестра. Семинар также посодействует разработке методологи и Расши-
ренного Миграционного Профиля (РМП), адаптированного к Приднестровскому региону и, в конечном счете, для пилоти-
рования миграционного профиля региона, что станет беспрецедентной практикой, как на местном, так и на международ-
ном уровне. 

Семинар был организован с помощью академических 
кругов и экспертов с обоих берегов Днестра, включая г-жу 
Ольгу Чудиновских, Ведущего Международного Эксперта в 
Миграционной Статистике. МОМ инициировала партнерство 
между командами экспертов для поддержания совместных 
усилий по оценке и получении благо надежных и сопостави-
мых международных статистических и аналитических данных 
в области миграции для содействия в развитии РМП для обоих 
берегов и, следовательно, в разработке политик подкреплен-
ных фактами, применимыми к Приднестровскому региону. 

Мероприятие прошло в Тираспольском Университете им. 
«Т. Г. Шевченко» и собрало около 50 представителей академи-
ческих и исследовательских кругов из России, Украины, Молдовы и Приднестровского региона, которые обменялись 
мнениями по поводу предпосылок и последствий феномена миграции в регионе Европы и СНГ. 

Однодневный семинар включил в себя утреннее пленарное заседание и четыре послеобеденные тематические группы. 
Пленарное заседание началось с вступительных речей г-жи Екатерины Дородновой, Советника по политическим 

вопросам Делегации ЕС в Молдове, г-ина Антонио Полозы, Главы Миссии МОМ в Молдове, а также представителей 
Тираспольского Университета – г-жи Ирины Стратиевской, Проректора и Г-жи Елены Бобковой, Декана факультета социаль-
ных наук.

Г-ин Антонио Полоза поприветствовал организацию таких мероприятий, которые «представляют собой платформу для 
международных и региональных обменов и имеют потенциал для дальнейшего сотрудничества и обмена знаниями». Он 
пояснил: «Ни одна страна не может самостоятельно управлять миграционными тенденциями и феноменом в их сложном 
разнообразии– и мы должны перенять друг у друга лучшие практики и успехи». 

Целью групп в рамках семинара было обсуждение характеристик современных миграционных процессов и их влияние 
на развитие общества; характеристики диаспоры и задачи с которыми они сталкиваются; методы исследования и управле-
ния миграционных процессов, включая механизмы сбора, анализа и использования данных. 

Помимо этого, в рамках семинара прошла церемония награждения победителей открытого Конкурса на лучшую 
научную работу по миграции, подробности о которой вы можете прочитать в следующей статье. 

Все исследовательские труды, представленные и обсужденные во время семинара, будут собраны в коллекцию статей, 
которые распространят в академических, исследовательских и официальных кругах на обоих берегах Днестра, а также и 
другим заинтересованным лицам. 

В течение проекта будут организованы другие два семинара о данных по миграции и планированию политик с участием 
академических кругов, экспертов и возможно, официальных лиц с обоих берегов, с целью обеспечения лучшего генериро-
вания, обмена и использования данных, а также большую взаимосвязанность политик по миграции, как на центральном, 
так и на местном уровне, включая в Приднестровском регионе. 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР



ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТУ В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ, С 
УЧАСТИЕМ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ С ОБОИХ БЕРЕГОВ ДНЕСТРА 
В целях обучения нового поколения исследователей в области миграции на обоих берегах Днестра, в рамках проекта был проведен 
Открытый Конкурс на Лучшую Исследовательскую Работу в области Миграции. 

Миссия МОМ в Молдове опубликовала приглашение для участие в конкурсе исследовательских работ, который был открыт в период с 
сентября до ноября 2015 г. На конкурс были выдвинуты более двадцати работ на тему миграции от студентов лицеев и университетов, а 
также от молодых исследователей, получающих высшее образование, проходящих программы обучения на магистратуре и докторате на 
обоих берегах Днестра и за рубежом, которые преподаются в Тираспольском Университете им. «Т.Г. Шевченко», Молдавском Государствен-
ном Университете, Академии Экономических Наук Молдовы, Университете Джорджтауна в Вашингтоне (округ Колумбии, США), Универси-
тет Иоганна Гуттенберга в Майнце (Германия), и т.д. 

Исследовательские работы, участвующие в конкурсе, были оценены Отборочным Комитетом, состоящим из научных кругов Приднес-
тровского региона, представителей МОМ и экспертов, а также Старшим Международным Экспертом в Миграционной Статистике, в 
соответствии с набором оценочных критериев, позволяющих рассмотреть качество, оригинальность и актуальность работ. 

В конечном итоге, выигравшие исследовательские работы были представлены и награждены во время церемонии вручения призов, 
проведенной в рамках Международного научного-исследовательского Семинара по миграционной политике «Современные миграцион-
ные процессы», который прошел 17 декабря 2015 г. в Тирасполе. В то время как победители получили дипломы и деньги и книги в качестве 
призов, всем участникам были выданы дипломы участия и книги. Дополнительная церемония награждения была организована в Кишине-
ве 28 декабря 2015 г., для тех участников, которые не смогли присутствовать на международном научном семинаре, чтобы вручить им 
дипломы и соответствующие призы. 

Молодые исследователи, которые выиграли призы, представлены ниже:
3-е место:
Андрей Топал, студент Естественно-Географического Факультета, ПГУ им. Т. Г. Шевченко за научно-исследовательскую работу на тему 

«Трудовая миграция по возвращению: перспективы применения полученных навыков и ресурсов в сфере развития бизнеса». 
Даниела Гроза-Жосану, Молдавский Государственный Университет за научно-исследовательскую работу на тему «Миграция родителей 

в целях трудоустройства: Решение проблемы бедности или неудавшиеся детство». 
Владислав Соколов, студент Естественно-Географического Факультета, ПГУ им. Т. Г. Шевченко за научно-исследовательскую работу на 

тему «Влияние миграции на семьи мигрантов, в городской, сельской местности, исследование конкретных случаев»
Вадим Кужбэ, Молдавский Государственный Университет за научно-исследовательскую работу на «Влияние миграции на эволюцию 

городского населения в Молдове».
Татьяна Сава, студентка Педагогического Факультета, Тираспольский Государственный Университет в Кишиневе за научно-

исследовательскую работу на тему «Дети мигрантов: проблемы и вопросы». 
2-е место:
Ирина Кондратенко, доцент кафедры психологии, ПГУ им. Т. Г. Шевченко, младший научный сотрудник НИЛ «Педагогическое проекти-

рование» за научно-исследовательскую работу «Представления студентов о трудовой миграции». 
Даниела Бурага, студентка 2-го курса, Факультета Международных Отношений 

и Политических Наук, Молдавского Государственного Университета за научно-
исследовательскую работу «Влияние миграции на мое село». 

Евгений Бурдельный, исследователь, Международной стипендиат Школы 
дипломатической службы имени Эдмунда Уолша, Институт по изучению Междуна-
родной Миграции, Джорджтаунского Университета, Вашингтон, округ Колумбия, 
США за научно-исследовательскую работу «Молдавские мигранты возвращаются 
как «агенты перемен»: Некоторые проблемы, связанные с возвращением и 
реинтеграцией молдавских трудовых мигрантов из Европейского Союза в Молдо-
ве». 

1-е место:
Адриана Челан, сдудентка, Факультет Международных Отношений и Полити-

ческих Наук, Молдавского Государственного Университета за работу на тему 
«Возвращение пожилых мигрантов в Молдову: причины и актуальные проблемы»

В продолжение исследования темы миграции большим количеством студентов и молодых исследователей на обоих берегах Днестра, 
второе издание Открытого Конкурса Лучшей Исследовательской Работы в области Миграции будет организован в декабре 2016 г. 

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ



ПОДДЕРЖКА УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕГИОНА, ЗАТРОНУТЫХ МИГРАЦИЕЙ, И 
НАХОДЯЩИХСЯ В ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ
В рамках одного из компонентов проекта, которому посвящен этот информационный бюллетень, предоставляется поддержка уязвимым слоям 
населения Приднестровского региона, затронутых миграцией, либо находящихся в опасной ситуации. Мероприятии этого компонента направлены 
на выявление жертв торговли людьми и насилия в семье и людей группы риска, реинтеграцию пострадавших и трудоустройство возвращающихся 
мигрантов. Они осуществляются совместно с мероприятиями проектов Международной организацией по миграции в программе противодействия 
торговле людьми в Приднестровском регионе, внедряемых при поддержке Министерства иностранных дел Норвегии и шведской благотворитель-
ной организации Лакармихонен. 

Деятельность на местах реализуется через организации гражданского общества Приднестровского региона, обладающих глубоким и многолет-
ним опытом работы в сфере противодействия торговле людьми, а именно через организацию по защите социально-экономических и культурных 
прав человека, семьи и ребенка «Взаимодействие» и Центр социальных и правовых инноваций «Женские инициативы».

Большая работа ведется в сфере профилактики этих антисоциальных явлений организацией «Взаимодействие» посредством двух бесплатных 
телефонных линий в Приднестровском регионе: Горячей линии по предупреждению торговли людьми и нелегальной миграции 080088888 и 
Телефона доверия по вопросам насилия в семье 080099800, а также в средствах массовой информации и социальных сетях. 

В 2015 году на Горячую линию поступило 785 звонков, из которых 106 имели отношение к консультированию по COC-делам, 9 из которых 
открыты в 2015 г. COC-дело — это досье с персональными данными и индивидуальный план по возвращению и реинтеграции пострадавшего 
человека. Информация строго конфиденциальная. Операторы Телефона доверия получили 1341 вызовов, 479 из них – консультирование постра-
давших от насилия в семье и их близких по телефону (анонимно) и 276 звонков по открытым 79 COC-делам. 

За период январь-декабрь 2015 года на Горячую линию и Телефон доверия поступило 160 обращений, с просьбой оказать содействие в решении 
юридических вопросов различного рода. 23 звонка поступило на Горячую линию, 137 звонков на Телефон доверия. В свою очередь операторы 
бесплатных телефонных линий осуществляют координацию по перенаправлению поступающих запросов и СОС-дел, используя установившиеся в 
течение десяти лет и укрепившиеся профессиональные связи с негосударственными организациями и органами местной власти. 

Особое внимание уделяется оказанию прямой чрезвычайной помощи жертвам, консультированию по вопросам риска торговли людьми и 
насилия в семье, социальных гарантий: с момента идентификации и до завершения процесса реинтеграции в соответствии с учетом международ-
ных стандартов оказания помощи жертвам торговли людьми и насилия. В процессе реинтеграции бенефициарии получают различные виды 
помощи социального сопровождения и мониторинга; консультаций психолога; консультаций юриста; помощи в документировании; содействие в 
репатриации; определения бенефициариев, находящихся в сложной жизненной ситуации, в кризисные центры; покупки медикаментов; помощь в 
медицинском обследовании и лечении; покупки продуктов; приобретения товаров и услуг для хозяйственных и семейных нужд; приобретения 
школьных принадлежностей; оплаты транспортных расходов; оплаты юридических услуг; приобретения одежды, обуви; обучения на профессио-
нальных курсах; содействия в трудоустройстве; содействия в оформлении пенсий и пособий; содействия в определении в образовательные 
учреждения. 

В 2015 году Некоммерческое Партнёрство «Женские инициативы» оказало социальную помощь 257 бенефициариям, из которых 106 человек – 
жертвы домашнего насилия; 16 человек – жертвы торговли людьми; 26 человек мигранты в затруднительном положении; 9 человек – это обратив-
шиеся за помощью агрессоры; 32 человека – несовершеннолетние дети без попечения и сопровождения взрослых; 68 человек – люди в сложной 
жизненной ситуации, нуждающиеся в помощи.

Опыт показывает, что жертвы торговли людьми и насилия в семье по разным причинам не желают обращаться за помощью в милицию, 
предпочитая обращаться в социальные службы. Альтернативные возможности для первоначального контакта с жертвой торговли людьми и 
насилия в семье повышает шансы на доступ к помощи, по крайней мере, на начальном этапе. В Приднестровском регионе до сих пор не существует 
какого-либо нормативно-правового механизма, связывающего государственные ведомства и негосударственные организации с целью обеспече-
ния надлежащей защиты и реинтеграции жертв торговли людьми и насилия в семье, несмотря на то, что местное законодательство в области 
предупреждения торговли людьми предполагает наличие такого механизма.

В октябре 2015 г., было подписано соглашение о партнерстве среди негосударственных организаций-партнеров: в рамках совместной деятель-
ности предполагается оказание своевременной квалифицированной и комплексной социальной помощи пострадавшим от торговли людьми и 
насилия в семье. Специалисты организаций постоянно проходят специализированную подготовку в виде тренингов по оказанию помощи жертвам 
торговли людьми и домашнего насилия, а именно, по темам: «Психологическая и социальная помощь жертвам сексуального насилия», «Работа с 
партнёрами, применяющими насилие в семье». Кроме профессиональных семинаров, сотрудники также проходят тренинги для развития 
личностного роста например «Как успевать жить и эффективно работать?».

Партнеры инициируют и принимают участие в рабочих встречах с представителями государственных и негосударственных организаций, с 
журналистами, экспертами, представителями международных организаций и доноров.

ПОДДЕРЖКА

 
Организация по защите социально-экономических и культурных прав человека, семьи и

 ребенка «Взаимодействие» и Центр социальных и правовых инноваций «Женские инициативы».



ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Благодаря поддержке, предоставленной в рамках проекта, финансируемого ЕС, «
по миграциии развитию Партнерствапо Мобильности, и использование его преимуществ для жителей 
Приднестровья», Миссия МОМ в Молдове смогла поучаствовать в различных мероприятиях и популяризировать свою 
деятельность и проекты, в особенности те, которые финансируются ЕС. В конце этого бюллетеня, давайте кратко 
перечислим основные мероприятия: 

  Ярмарка ООН, которая прошла 25 октября 2015 г. в Кишиневской Национальной 
Библиотеке с целью празднования 70 годовщины со дня создания ООН, и во время которой 
все агентства ООН, включая МОМ, представили свою деятельность и проекты;

   Рождественский базар, который прошел 6 декабря 2015 г. в 
Молдэкспо, Кишинев. На базаре, МОМ Молдова присутствовала наряду с командой ООН в 
стране в общей зоне совместно с другими агентствами ООН и с отдельным стендом, где, 
кроме популяризации своей деятельности, бенефициары приютов жертв насилия и торгов-
ли людьми/НПО которых МОМ поддерживает, имели возможность продать свои изделия 
ручной работы;

  Ежегодный Женский Форум, организованный Национальной Платформой Женщин 
Молдовы 19 декабря 2015 г. Кишиневе. Целью мероприятия было создать среду для 
обсуждения перспектив расширения прав и возможностей женщин. МОМ Молдова 
предоставила свою поддержку для участия на мероприятии женщинам бизнес 
лидерам/активисткам из Приднестровского региона. 

Поддержка внедрения компонента 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



КАЛЕНДАРЬ

Укрепление способностей структур по поддержке малых и средних предприятий на 
центральном и местном уровне по комплексному удовлетворению потребностей 
вернувшихся рабочих мигрантов предпринимателей

1) Встречи и координирование совместно с Организацией Малых и Средних Предприятий для     
улучшения businessportal.md посредством включения соответствующих поставщиков услуг из 
Приднестровского региона и обеспечивать нужды предпринимателей из того региона и вернув-
шихся рабочих мигрантов, молодежи и женщин предпринимателей;
2) Планирование следующего совместного семинара по налаживанию сети контактов и укрепле-
нию способностей для обеих сторон Днестра. 

II

Продвижение внедрения Программы PARE 1+1 в Приднестровском регионе 

1) Встречи и совместное координирование с Министерством Экономики и Организацией Малых 

и Средних Предприятий планов и методологии этой деятельности;

2) Создание партнерства и сотрудничество с Министерством Экономики и Организацией Малых 

и Средних Предприятий, и с их партнерами из Приднестровского региона;

3) Планирование конференции по продвижению программы PARE в Приднестровском регионе. 

IIII

Работа над данными по миграции IIIIII

1) Запуск работы на месте по катрографированию диаспоры, с проведением первого онлайн 
опроса среди членов диаспоры и первой ознакомительной поездкой в Москву, Россию;
2) Работа над Показателями для Расширенного Миграционного Профиля. 
 

IVIV Непрерывные программы поддержки 

1)Организация мероприятия по налаживанию контактов для вернувшихся мигрантов 

бенефициариев;

2) Издание и распространение брошюр «Истории успеха». 



Содержание этой публикации является ответсвенностью Международной Организации по Миграции и 
оно ни в коей мере не отражает взглядов Европейского Союза.

Международная Организация 
по Миграции в Молдове

Кишинэу, ул. Чуфля 36/1 
тел. +373 22 232940/41 
www.iom.md 
e-mail: iomchisinau@iom.int

Генадие Крецу,
Координатор Программы по 
Миграции и Развитию
gcretu@iom.int

Делегация Европейского Союза в 
Республике Молдова 

Кишинэу, ул. Когэлничану 12 
тел. +373 22 505210 
www.eeas.europa.eu/delegations/moldova

Ярек М. Домански, 
Менеджер проекта по Мерам Укрепления 
Доверия
jarek.domanski@eeas.europa.eu

Проект финансируется 
Европейским Союзом
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