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МОМ проводит всеобъемлющее 
картографирование молдавской 
диаспоры в пяти странах 

В целях внедрения политик, основанных на 
фактических данных, в области диаспоры, 
миграции и развития, молдавскому прави-
тельству и его международным партнерам по 
развитию очень важно иметь доступ к обновлен-
ной и полной информации о молдавской диаспо-
ре. Это особенно важно, так как профиль молдав-
ской диаспоры имеет тенденцию изменяться с 
течением времени.

В соответствии с этим, Международная орга-
низация по миграции (МОМ), миссия в Молдове 
поддерживает реализацию Партнерства по 
Мобильности между ЕС и Молдовой, путем 
регулярного картографирования диаспоры и 
публикации отчетов о диаспоре из основных 
стран назначения молдавских мигрантов, в том 
числе тех, что происходят из Приднестровского 
региона.

С этой целью специалисты МОМ выполнят 
комплексное картографирование молдавской 
диаспоры в период с марта по июнь 2016 в следу-
ющих пяти странах назначения: в Российской 
Федерации (в марте-апреле) и в Италии, Герма-
нии, Португалии и Израиле (позже в весенне-
летний период 2016 года). 

Эксперты рассмотрят широкий набор аспек-
тов, например: местонахождение 

диаспоры, их экономический и социально-
культурный профиль, доступные им консульские 
услуги, отношения членов диаспоры к Республи-
ке Молдова, уровень сплоченности в диаспоре и 
уровень самоуправления. Ведущий эксперт МОМ, 
г-н Валериу Мошняга будет исследовать профиль 
молдавских мигрантов с правого берега реки 
Днестр, в то время как эксперт МОМ, г-жа Алла 
Оставная сосредоточиться на мигрантах с левого 
берега.

Специальный методологический инструмент 
был разработан для этого упражнения, состоя-
щей из вопросника, глубинных интервью и фокус-
групп. В общей сложности 580 человек, родом с 
правого и левого берегов Днестра будут опроше-
ны для исследования. Помимо опроса членов 
молдавской диаспоры, эксперты также будут 
проводить интервью с другими частями общин, 
где проживают молдавские мигранты, в том 
числе бизнес-сообщества, представителей 
молдавских посольств и иностранных должнос-
тных лиц, участвующих в вопросе миграции.

Эксперты соберут данные диаспор и загрузят 
их в базу данных, с помощью которой они будет 
проанализированы. Эти важные данные будут 
использованы для обновления следующего 
издания Расширенного Миграционного Профиля 
Республики Молдова. Также в июне 2017 года 
будет представлен отдельный отчет отобража-
ющий результаты этого исследования. 

Г-ин Валуриу Мошняга, 
национальный консультант МОМ

Г-жа Алла Оставная, 
национальный консультант МОМ
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МОМ организовала нетворкинг 
встречи для мигрантов, вернувших-
ся из-за границы

В 2016 году, МОМ продолжает организовывать 
нетворкинг встречи для бенефициариев 
программы «Продвижения возвращения 
мигрантов и передачи опыта посредством 
содействия во временном профессиональном 
трудоустройстве для выпускников из-за 
рубежа и вернувшихся на родину мигрантов». 

Проведения подобных мероприятий пре-
следует несколько целей: информирование 
вернувшихся мигрантов и выпускников о 
возможностях трудоустройства на родине, 
содействие обмена опытом и идеями между 
бенефициарами программы и МОМ, а также 
государственными и частными учреждениями 
в стране, т. е. факторами, способствующими 
реинтеграции мигрантов в родное общество, а 
также укрепления связи между всеми бенефи-
циариями. МОМ планирует организовывать 
подобные мероприятия на регулярной основе.

Все мероприятия по нетворкингу проводят-
ся в рамках проекта «Поддержка внедрения 
компонента по миграции и развитию Партне-
рства по Мобильности и использование его 
преимуществ для жителей Приднестровья», 
финансируемого Европейским Союзом и 
внедряемого Международной организацией 

по миграции, миссия в Молдове. Более подроб-
ную информацию о проекте можно найти на 
нашем сайте . 

Итак, давайте подведём итоги недавних 
мероприятий по нетворкингу для бенефициа-
риев нашей программы. 

Нетворкинг встреча для мигрантов, 
вернувшихся из-за границы 

29-го января 2016 года в Кишиневе, МОМ 
организовала первое нетворкинг мероприятие 
для вернувшихся мигрантов с помощью про-
граммы по содействию возвращения и реинтег-
рации. В мероприятии участвовали около 20 
мигрантов, некоторые из которых стали бене-
фициарами программы, остальные же могут 
ими стать в будущем. 

На эту встречу были приглашены и предста-
вители Организации по Развитию Сектора 
Малых и Средних Предприятий (ODIMM), 
предстателей Национального агентства заня-
тости населения (ANOFM), Бюро по отношени-
ям с диаспорой (BRD), частное предприятие по 
подбору персонала HR-Consulting и компания 
Eco-Răzeni, представитель которой рассказал 
об опыте создания социального предпринимат-
ельства в Молдове. 

www.iom.md

Нетворкинг встреча вернувшихся мигрантов в Кишиневе, 29 января 2016 г. 
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Нетворкинг встреча для студентов 
вернувшихся из-за границы 

11-го марта 2016 года в Кишиневе, МОМ органи-
зовала второе нетворкинг мероприятие для 
студентов вернувшихся из-за границы. Напом-
ним, что первое состоялось ранее, в сентябре 
2015 года.

Г-жа Ана Чурак, ассистент программы по 
Миграции и развитию из МОМ и г-ин Виталие 
Варзарь, консультант МОМ открыли встречу, 
представив текущие результаты программы по 
содействию возвращения и реинтеграции, а 
именно: на правобережья реки Днестр, получи-
ли финансовую помощь 63 вернувшихся миг-
ранта и 27 вернувшихся выпускников. 

«Программа не может убедить студентов 
вернуться в страну, она может только облегчить 
психологический и финансовый шок, возникаю-
щий по возвращению. Это особенно важно в 
первые полгода по возвращению, так как они 
самые сложные» пояснил г-ин Варзварь. 

Программа внедряется также и в Приднес-
тровском регионе. На встрече присутствовали 
партнеры с левобережья Днестра, где получили 
финансовую помощь 17 вернувшихся мигрантов 
и 6 вернувшихся выпускников. 

Г-жа Светлана Лебедева из Центра социаль-
ных и легальных инноваций «Женские Инициа-
тивы» указала, что все вернувшиеся выпускни-
ки из Приднестровского региона кончили вузы в 
г. Одесса, Украйна. 

«Они встречают серьёзные препятствия в 
процессе реинтеграции в трудовой рынок 
региона, что обуславливается отсутствием 
интереса работодателей. Наш центр проводит 
большую работу по информированию как 
выпускников, так и работодателей о возможнос-
тях сотрудничества. В этих целях активно 
используются СМИ и социальные сети» отмети-
ла г-жа Лебедева.

На мероприятие были приглашены и другие 
партнеры программы, которые пришли с полез-
ной информацией для выпускников. 

Г-жа Надежда Зубко, консультант Управле-
ния демографических и миграционных политик 
из Министерства Труда, Социальной Защиты и 
Семьи рассказала о двусторонних договорах в 
сфере миграции, которые РМ заключила с рядом 
иностранных государств, среди них Израиль, с 
целью обеспечения лучших возможностей 
трудоустройства для молдавских мигрантов 
дома и за рубежом. 

Г-жа Жана Мидони, Менеджер по проекту, 
Программа по политическому анализу, пред-
принимательству и продвижения устойчивой 
занятости населения, Программа по Развитию 
Организации Объединённых Наций (ПРООН) 
рассказала о центрах SYSLAB, которые могут 
помочь трудоустроиться студентам и/или 
вернувшимся домой мигрантам. 

Г-жа Мидони пригласила присутствующих на 
встрече гостей заполнить анкету, разработан-
ную в рамках кампании по сбору информации о 
безработице, которая стартовала ранее в 
рамках ПРООН. Выпускники записали свои 
собственные истории безработицы и/или 
истории своих родственников или знакомых. 
Они также были приглашены поучаствовать в 
анализе данных этой кампании.

Также, г-жа Татьяна Синковски, консультант 
ООН-Женщины в Молдове рассказала всем 
присутствующим об услугах, предоставляемых 
представителями Общего бюро по информации 
и услугам, созданного при поддержке ООН 
Женщины в Молдове, информация которая 
была высоко оценена присутствующими бене-
фициариями программы по содействию возвра-
щения, так как некоторые из них работают в 
рамках местных органов власти и готовы рас-
смотреть создание подобных бюро в своих 
городах и селах. 
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Нетворкинг встреча для студентов вернувшихся из-за границы, 11 марта 2016 г.



Нетворкинг встреча в Кахуле для миг-
рантов, вернувшихся из-за границы 

25-го марта 2016 года, в Кахуле состоялась 
нетворкинг встреча для молдавских мигрантов, 
вернувшихся с помощью программы по со-
действию возвращения и реинтеграции. 

Как и другие встречи, организованные ранее в 
рамках того же проекта, мероприятие было орга-
низовано с целью информирование вернувшихся 
мигрантов про возможности трудоустройства, в 
это раз в Кахуле. 

На мероприятие был приглашен г-н Ион Гроза, 
председатель кахульского района, который 
поприветствовал организацию этой встречи. Приг-
лашенные задали ему вопросы относительно 
маленьких заработных плат и отсутствия возмож-
ностей трудоустройства в районе. Г-н Гроза 
утвердил, что предполагаются некие изменения в 
этом плане на национальном уровне, и что эта пла-
чевная ситуация не может продолжаться до бес-
конечности. 

Г-жа Ана Чурак, представитель МОМ, миссия в 
Молдове, прокомментировала сложившуюся ситу-
ацию с другой стороны: «Каждый из нас может 
сделать что-то полезное хотя бы для собственно-
го общества, если не для всей страны». 

Г-жа Людмила Стихий, глава Управления ана-
лиза, инновации и образования в Организации по 
развитию сектора малых и средних предприятий, 

представила всеобъемлюще программы по 
финансированию предпринимательских инициа-
тив вернувшихся мигрантов – PARE 1+1, которые 
заинтересовали всех присутствующих. 

Г-жа Михаела Водэ и г-жа Ирина Игнат, пред-
ставительницы центра SYSLAB в Кахуле, рассказа-
ли об услугах, предоставляемых этим центром, а 
также про возможности получить грант при 
открытии собственного бизнеса.  Самые активные 
из бенефициариев пообещали обратиться за боль-
шей информацией по этому поводу.

Г-жа Еуджения Сарсаман, глава Агентства заня-
тости населения из Кахула рассказала об услугах, 
предоставляемых агентством, и рассказала о двух-
сторонних договорах, которые национальное 
агентство по занятости населения заключила с 
Израилем в трудоустройстве молдавских граждан 
в сфере строительства. 

Вернувшиеся мигранты радуются тому, что они 
дома, на родине, однако они встречают серьёз-
ные препятствия стараясь выжить на свои 
маленькие зарплаты.  

Несмотря на это, нетворкинг встреча прошла 
успешно, а ее организация была возможна благо-
даря организаторским усилиям г-жи Алены Маки-
дон, директора Регионального центра по социо-
экономическому развитию в Кахуле, которая явля-
ется верным партнером этой программы. 

Нетворкинг встреча вернувшихся мигрантов в Кахуле, 25 марта 2016 г.
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МОМ запустила официальное 
сотрудничество с Ассоциацией 
Иностранных Инвесторов 

18 марта 2016 года, МОМ и Ассоциация Инос-
транных Инвесторов (FIA) официально запус-
тила сотрудничество относительно возвраще-
ния зарубежных выпускников. Запуск этого 
сотрудничества последовал за несколькими 
встречами между организациями, в ходе 
которых FIA выразила свою готовность посо-
действовать МОМ во временном профессио-
нальном трудоустройстве зарубежных выпус-
кников, которое дополнит усилия МОМ в этом 
смысле и пройдет в рамках проекта SIMP. 

Среди присутствующих на мероприятии 
били эксперты из круга компании состоящих в 
FIA, таких как Orange Moldova S.A., BC 
Mobiasbancă – Groupe Société Générale S.A., 
Joint Company Moldcell S.A. и Metro Cash & 
Carry. 

Среди них также присутствовали г-н Ридха 
Текая, президент FIA, и г-н Антонио Полоза, 
глава миссии МОМ в Молдове и г-жа Анна-
Мария Мунтяну, президент Ассоциации воз-
вратившихся выпускников (FAR). 

«Прежде чем ожидать какие-то положи-
тельные эффекты потенциального притока 
иностранных инвестиций, любая страна 
должна, в первую очередь, рассчитывать на 
своих граждан. Наши граждане, имеющие 
международный опыт являются ключом 
будущего успеха и начало каких-либо положи-
тельных изменений в такой стране, как Молдо-
ва», сказал г-н Ридха Текая, президент FIA. 

Ассоциация инос-
транных инвесторов 
(FIA) является неком-
мерческой организа-
цией, чья основная цель – это создание бла-
гоприятного инвестиционного климата для 
привлечения прямых иностранных инвести-
ций в Молдову.

Запуск сотрудничества между МОМ и FIA, 18 марта 2016 г. 
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МОМ поддержала организацию 
тренинга по наращиванию потенци-
ала Национальной Платформы Жен-
щин в Молдове

При поддержке Междуна-
родной организации по 
миграции,  миссия  в  
Молдове, Национальная 
Платформа Женщин в 
Молдове (НПЖМ) органи-
зовала с 17-го по 19-е 
марта 2016 года тренинг 
по наращиванию потенци-
ала НПЖМ, в особенности 
для женщин, действую-

щих в роли Региональных координаторов в 30 
районах Молдовы. 

Мероприятие было организовано с целью 
развития компетенций Региональных координа-
торов в рамках НПЖМ. Программа тренинга 
была довольно обширной и содержала следую-
щие темы: личностное развитие, планирование 
деятельности НПЖМ на 2016 год и обучение 
написанию проектных идей для программы 
HORIZON 2020 – самой большой европейской 
программой по финансированию Исследований 
и инноваций, которая раздаст к 2020-ому году 
более 80 миллиардов евро. 

На тренинге выступили более чем несколько 
тренеров, а именно: г-жа Людмила Семина-
Гицу, тренер в сфере личностного и корпоратив-
ного развития; г-жа Татьяна Барановская, 
тренер в сфере коммуникаций; г-жа Татьяна 
Батушкина, эксперт в командообразовании, г-жа 
Ана Сокиркэ, эксперт в планирование деятель-
ности НПЖМ и г-жа Ана Чиофу, тренер в написа-
нии проектных идей для программы HORIZON 
2020 и др. Тренинг был весьма практичным и 
интерактивным, что позволило всем женщинам 
приять участие во всех упражнениях, начиная от 

само-презентации, развития командного духа и 
кончая написанием плана действий для НПМЖ 
на 2016 год. 

В рамках последнего блока, были выявлены 
потребности и ожидания региональных коорди-
наторов. Также обсуждались и их права и обя-
занности. Вместе с экспертами и тренерами, 
участницы тренинга детально изучили правила 
заполнения проектных заявок для программы 
HORIZON 2020. 

18-го марта были организованы дебаты 
относительно расширения социально-
экономических возможностей женщин в Молдо-
ве. В дебатах участвовали: Г-жа Юлия Ябанжи, 
главный директор Организации по развитию 
малых и средних предприятий, г-жа Тина Голфи, 
глава команды по внедрению проекта DCFTA,    
г-н Филип Сантенс, глава проекта DCFTA, г-жа 
Светлана Цуркану, глава Управления внутрен-
ней торговли, Министерство Экономики РМ. 

На этой встречи, г-жа Голфи проинформиро-
вала женщин о важности и возможностях, кото-
рые несет с собой ассоциация с РМ с ЕС, а также 
про опыте подобных европейских женских 
организаций. Вследствие чего, участницы 
тренинга выдвинули ряд идей и предложений по 
созданию продуктов и услуг, которые бы смогли 
расширить экономические возможности женщин 
в Молдове. 

К концу тренинга были достигнуты несколько 
целей, а именно: были идентифицированы 
обязанности региональных координаторов, был 
разработан План Действий ППМЖ на 2016 год и, 
из рада участниц, были сформированы 3 партнё-
рства, которые выдвинут свои проектные заявки 
на открытый конкурс проектных заявок для 
гражданского общества с обоих берегов Днес-
тра, который опубликовала раннее ПРООН в 
Молдове. 

1DCFTA – с анг. Deep and Comprehensive Free Trade Area, в рус. Глубокая и 
всеобъемлющая зона свободной торговли, которая является частью 
соглашения об ассоциации РМ-ЕС.  
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Истории успеха: опыт возвращения и 
реинтеграции

Что мотивирует молдавских студентов возвра-
щаться в Молдову из-за рубежа? Где они нахо-
дят работу? Как они собираются применять 
поученные из-за рубежа знания и ноу-хау? На 
эти и другие вопросы вы найдете ответы в 
брошюре об успешных случаях возвращения и 
реинтеграции молодых выпускников зарубеж-
ных вузов и мигрантов с обоих берегов Днестра, 
опубликованной МОМ ранее в марте 2016 года. 

600 брошюр были и продолжают распростра-
няться в Молдове и за ее пределами на различ-

ных мероприятиях, таких как картографирова-
ние диаспоры, что проходит сейчас за рубежом, 
мероприятие по формированию партнерства 
между МОМ и Ассоциацией иностранных инвес-
торов (FIA) и в рамках праздничной кампании 
Mărțișor cu dor de-acasă для детей и молодых 
людей из диаспоры, организованной Бюро по 
отношениям с диаспорой (BRD). 

Программа по способствованию возвраще-
ния и реинтеграции подходит к концу, и рас-
пространение брошюр поможет не только в 
продвижении её результатов, но и поможет 
призвать других заинтересованных сторон, 
будь то частными или государственными, 

Публикация МОМ «Опыт возвращения и реинтеграции мигрантов и молодых выпускников из-за рубежа»
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продолжить эту программу.  
Публикация этой брошюры стала возможной 

благодаря программе по «Продвижению воз-
вращения мигрантов и передачи опыта посре-
дством содействия во временем профес-
сиональном трудоустройстве для выпускников 
из-за рубежа и вернувшихся на родину мигран-
тов», которая является частью проекта, которо-
му посвящен это информационный бюллетень. 

Истории успеха: превращение 
денежных переводов в инвестиции 

Также, в марте 2016 года, МОМ поспособство-
вала публикации версии на русском языке 
журнала «Истории успеха» из проекта по 
Привлечению денежных переводов в экономи-
ку, известную под названием «PARE 1+1», 
которая внедряется Организацией по развитию 
малых и средних предприятий (ODIMM) в 
Молдове. 

Около 450 истории были собраны за период 
осуществления программы с 2011 по 2014 год. 

Собранные истории были уже опубликованы в 
2014 году. Публикация перевода на русский 
язык будет распространена в регионах, вклю-
чая правый и левый берега Днестра, с русскоя-
зычном населением страны. 

Так же, как и брошюра про успешные исто-
рии возвращения, эта публикация стала воз-
можной благодаря программе по «Продвиже-
нию возвращения мигрантов и передачи опыта 
посредством содействия во временем профес-
сиональном трудоустройстве для выпускников 
из-за рубежа и вернувшихся на родину мигран-
тов». 

В 2015 году, правительство продлило внед-
рение этой программы по 2018 год. Так как 
Организация по развитию малых и средних 
предприятий ищет достойные предпринимате-
льские идеи, важно распространить информа-
цию об этой программе и среди русскоязычного 
населения республики. Объявление об откры-
том конкурсе можно найти на сайте ODIMM 

. www.odimm.md
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Наращивание потенциала 
с т р у к т у р  п о  п о д д е р ж к е  
малых и средних предприятий 
на центральном и местном 
уров нях по  комплексному 
удовлетворению потребностей 
в е р н у в ш и х с я  р а б о ч и х  
мигрантов предпринимателей 

Организация трехдневного тренинга 
по предпринимательству для 40 
участников с обеих берегов реки 
Днестр;
Реконструкция и актуализация 
интернет-страницы businessportal.md 
и включение поставщиков услуг из 
Приднестровского региона с целью 
удовлетворения потребностей 
предпринимателей и вернувшихся 
рабочих-мигрантов, молодежи и 
женщин-предпринимателей из этого 
района.

Продвижение  внедрения  
Прог р а м м ы  P A R E  1 + 1  в  
Приднестровском регионе

1. Публикация и продвижение журнала 
«Истории успеха ПАРЕ 1+1» в 
Приднестровском регионе;
Планирование конференции для 
продвижения Программы PARE 1+1 в 
Приднестровском регионе.

Работа над данными по 
миграции
З а с е д а н и е  Р а б о ч е й  г р у п п ы  п о  
Расширенному Миграционному Профилю 
(РМП) ,  включая  представление  
предварительных выводов Отчета об 
переоценке данных для Расширенного 
Миграционного Профиля Республики 
Молдова;

2. Встреча в большом формате Рабочей 
группы по Расширенному Миграционному 
Профилю (РМП), состоящей из ученых и 
экспертов с обоих берегов реки Днестра, 
в к л ю ч а я  с е м и н а р  в  о б л а с т и  
м и г р а ц и о н н о й  с т а т и с т и к и  д л я  
з а и н т е р е с о в а н н ы х  с т о р о н  и з  
Приднестровского региона;
П у б л и к а ц и я  и  п р о д в и ж е н и е  
Расширенного Миграционного Профиля 
Республики Молдова за период 2008-
2013 годов;

4. Публикация и продвижение сборника 
с т а т е й ,  с о б р а н н ы х  б л а г о д а р я  
проведенному ранее Международному 
научно-исследовательскому семинару 
«Современные миграционные процессы»;

5.  Картографирование диаспоры в Италии и 
Германии.

Непрерывные программы по 
предоставлению поддержки 
вернувшимся мигрантам и 
выпускникам

Распространение и продвижение 
брошюры «Опыт возвращения и 
реинтеграции мигрантов и молодых 
выпускников из-за рубежа».

IIII

IIIIIIII

IVIV
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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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