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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД FAIR AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
SOLUTIONS

Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS) – региональная 
некоммерческая организация, основанная в 2014 году в Кыргызской 
Республике. ОФ FSDS работает в целях улучшения качества жизни 
людей в Центральной Азии через совместную реализацию 
национальных и региональных программ.

ОФ FSDS работает в пяти основных направлениях: инклюзивное 
общество, миграция, социальное предпринимательство, развитие 
сельских районов и продовольственная безопасность. 

ОФ FSDS имеет опыт разработки эффективных решений социальных 
проблем на региональном уровне, и на сегодняшний день провел 
комплексные исследования по Центральной Азии для содействия 
успешному развитию коммерческого и некоммерческого секторов.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Дорогие друзья!
 
2020 год был необычайно трудным для всего мира. На корпоративном уровне 
многие организации пострадали от последствий пандемии, мировая экономика 
замедлилась. ОФ FSDS – не исключение, из-за пандемии мы не смогли провести 
некоторые мероприятия, которые планировали в начале года. Но мы не отошли от 
своей миссии и по-прежнему нацелены на устойчивое развитие в регионе и 
возобновляем прежние темпы. Для нас поддержка коллег, партнеров и клиентов 
является самым важным фактором на пути к успеху. Мы считаем, что прочное 
взаимодействие с нашими бенефициарами, поддержка партнеров и многолетний 
опыт сотрудничества являются ключом к обеспечению системного развития.

ОФ Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS) начал реализовывать свой 
долгосрочный стратегический план, согласно которому остается организацией, 
чьи проекты направлены на социально-экономическое развитие и достижение 
Целей устойчивого развития. Мы особенно усиливаем внутренний потенциал 
организации с фокусом на самоокупаемость и финансовую независимость, и 
обмен этим опытом с другими организациями в регионе.
 
Я считаю, что этот год помог нам переосмыслить наши ценности в сторону более 
устойчивого образа жизни и работы. Я уверен, что будущий год станет 
поворотным моментом для борьбы с COVID-19 и возвращения к нормальной 
жизни с пониманием реальных вещей, которые нужно ценить. Мы вступаем в 
2021-й с особой энергией и оптимизмом.

С уважением,
Муратбек Исмаилов.
Исполнительный директор
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Муратбек Исмаилов

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ФИНАНСОВО - АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ

Султан Айтбаев

Азамат Султаналиев

Рамис АлыбаевЮлия Цой

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Проект «Поддержка местной продовольственной системы для
здорового питания»

ПРОГРАММНЫЙ ОТДЕЛ

Самат Кармышов
Мээрим Тойчуева

Проект «Расширение социально- экономических возможностей уязвимых
групп в Кыргызстане и Таджикистане».

Жаныбек Пакыров
Бакыт Алымов

Проект «Инклюзивное общество для детей с ограниченными
возможностями здоровья»

Салтанат Сулайманбекова
Ранат Рысбек кызы

СПЕЦИАЛИСТ ПО КОММУНИКАЦИЯМ
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Инклюзивное общество
для детей с ограниченными
возможностями здоровья - фаза II

Цель - укрепление прав человека и основных 
свобод детей с инвалидностью (ДсИ) в 
Кыргызстане и Таджикистане, а также 
содействие в создании более сильного и 
справедливого инклюзивного общества.
На сегодняшний день в Кыргызстане и 
Таджикистане проживают более 70 тысяч детей 
с инвалидностью, которые являются особенно 
уязвимы к стигматизации и дискриминации и 
часто изолируются от остального общества. ДсИ 
часто сталкиваются с многочисленными 
нарушениями своих прав.

В 2017 году Общественный фонд Fair and 
Sustainable Development Solutions (FSDS) 
совместно с местными партнерами в 
Республике Таджикистан - Ассоциацией 
родителей детей с ограниченными 
возможностями (Душанбе), общественной 
организацией «Родители детей с проблемами 
развития» (Худжанд) и общественной 
организации  «Рангинкамон» запустили 
программу по созданию инклюзивного 
общества для детей с ограниченными 
возможностями. Программа реализовывалась в 
течение двух с половиной лет в Согдийской 
области (городе Истаравшане и Гафуровском 
районе), в городе Душанбе Республики 
Таджикистан и во всех областях Кыргызстана.

Годовой отчёт  2018-2019

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ за 2018 и 2019 года

Годовой отчёт  2018-2019 24
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Инклюзивное общество Инклюзивное общество Ключевые результаты Ключевые результаты 

В результате реализации программы 
реабилитации на уровне общины создан 
образец инклюзивного общества для 
детей с ограниченными возможностями 
в пилотных джамоатах – Дадобой 
Холматов, Ева, Унчи, Хистеварз.

Создано 4 реабилитационных кабинета 
в 4 пилотных джамоатах, которые 
обеспечивают услуги раннего 
вмешательства.

Подготовлена техническая база для 
реализации инклюзивного образования 
в 4 школах и 4 детских садах: построены 
пандусы на входах, персонал обучен 
инклюзивному подходу.

13 провайдеров из числа матерей детей 
с ОВЗ, медицинских работников и 
педагогов прошли обучение навыкам 
реабилитации на уровне общины, чтобы 
предоставлять реабилитационные, 
образовательные и социальные услуги 
детям по месту жительства.

Количество членов-организаций 
Региональной Сети «CBR Sugd» 
увеличилось с 13 до 21. Представители 
Сети в 2018 году участвовали в 
Международном Форуме по 
инвалидности в Ташкенте, в 2019-м - в 
4-м Азиатско-Тихоокеанском 
Конгрессе «Инклюзивное развитие на 
базе сообщества» в Монголии -2019г, 
Международном Форуме по 
инвалидности в Ташкенте 2018 г, в 
международной  конференции по  
раннему вмешательству в  
Санкт-Петербурге , ноябрь  2019 год.

В рамках проекта 270 ДОВ (186 
мальчиков и 84 девочки) получили 
услуги по программе реабилитации на 
уровне общины.  В результате 69 детей 
отправлены в детские сады и 69 - в 
средние школы.

Был проведен анализ законодательства 
и разработана брошюра по правам. 

Разработан стратегический план 
Национальной Коалиции организаций 
родителей ДОВЗ. 

В августе 2018-го был разработан 
стратегический план на 2019-по 2023 
годы. Он охватывает такие направления, 
как: работа с госструктурами для 
внедрения программ раннего 
вмешательства и инклюзивного 
образования, усиление работы со СМИ, 
повышение потенциала членов 
Коалиции и другое. 

В результате сотрудничества в рамках 
проекта создан Межведомственный 
Координационный совет по вопросам 
детской инвалидности и реабилитации 
ЛОВЗ при социальном отделе мэрии 
города Ош. 

Принято участие в акции «Доступный 
Кыргызстан». Проведен анализ доступа 
ЛОВЗ к инфраструктуре, информации и 
транспорту.

ОФ FSDS стал официальным 
представителем международного 
движения ТОМ: Global в Кыргызской 
Республике.

Проведен инклюзивный летний лагерь 
на Иссык-Куле для 20 детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Во все рабочие группы, созданные при 
министерствах и рассматривающие 
вопросы детей с инвалидностью, 
широко включены представители сети 
«Жанырык».

Благодаря усилению информационной 
деятельности по раннему выявлению и 
вмешательству, снизился возраст 
детей( с 8-10 до 3-5 лет), 
обращающихся за реабилитационными 
и абилитационными услугами в дневные 
центры.

Проводилась активная работа по 
лоббированию ратификации Конвенции 
ООН о правах ЛОВЗ  и концепции 
развития инклюзивного образования в 
Кыргызской Республике на 
2019-2023 годы.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КЫРГЫЗСТАН ТАДЖИКИСТАН

Годовой отчёт  2018-2019
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вопросы детей с инвалидностью, 
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Благодаря усилению информационной 
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ООН о правах ЛОВЗ  и концепции 
развития инклюзивного образования в 
Кыргызской Республике на 
2019-2023 годы.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КЫРГЫЗСТАН ТАДЖИКИСТАН
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Специалисты оказывали психологические 
и социальные консультации родителям 
ДОВЗ. 

Всего в 2018-2019 годах 
проконсультировано 268 человек (женщин 
237 и 31 мужчина ) по правовым вопросам и 
242 родителя (213 женщин и 29 мужчин) по 
психологическим и социальным вопросам.

Проведено  6 встреч  регионального  и  
национального уровня, в которых приняли 
участие 342 человека:

Прошло заседание  областного  
координационного  Совета  РУО, собрание  
членов  региональной  Сети  «CBR Sugd» ,  
заседание  членов Общественного  
Координационного  Совета  по  раннему 
вмешательству. 

В ноябре 2018 года проведены тренинги 
по бизнес-планированию для участниц из 
города Худжанда, района Истаравшан и 
Б.Гафуров.

Всего прошли тренинги и написали 
бизнес-план 42 родителя ДОВЗ.

Поддержаны ДПД группы в реализации 
собственного бизнеса, всего 32 семьи (11 
групп).

Реализуется программа «Передышка+», 
которая охватила 60 ДОВЗ (45 девочек и 
15 мальчиков).

Проведены инклюзивные лагеря с 
участием ДОВЗ и их родителей

20-25 июля 2019 года проведены 
инклюзивные лагеря с участием ДОВЗ и 
их родителей. Участвовало 63 человека 
(33 женщины и девочки, 30 мужчин и 
мальчиков).

Проведены тренинги по правам ДОВЗ 

Информационный видеоролик о 
Раннем Вмешательстве показывали в 
течение 10 дней, трижды в день по 
трем местным телеканалам.

В феврале 2019 года проведены тренинги 
по правам ДОВЗ среди бенефициаров в 
городе Истаравшане, Б.Гафурова, в городе 
Худжанде для 62 родителей (59 женщин и 
3 мужчин).

Постеры и буклеты в рамках проекта 
получили 2125 человек, видеоролик 
охватил около 500 тысяч зрителей.

Тренинги на тему «Маркетинг и 
продвижение товара. Введение 
малого бизнеса»

17-19 декабря 2019 года были проведены 
«Тренинги для тренеров родителей детей ОВЗ с 
фокусом оказания психологической поддержки 
семьям, где воспитываются дети с ОВЗ».

Для поддержки участников ДПД групп и 
новых родителей ДОВЗ, были проведены 
трехдневные тренинги для 60 родителей.

Состоялись тренинги на тему «Маркетинг и 
продвижение товара. Введение малого 
бизнеса». Для поддержки участников ДПД групп 
и новых родителей ДОВЗ были проведены 
трехдневные тренинги (охват - 60 человек).

За 2019 год проведено 20 встреч с 30 
родителями.

В 2019 году впервые в Кыргызстане состоялся 
«Мейкатон Бишкек», на котором изобретатели 
собирали прототипы технических решений для 
детей с инвалидностью. Мейкатон получился 
региональным - кроме команд из Бишкека, в 
нем приняли участие команды Казахстана и 
Таджикистана.
Организовал мероприятие ОФ Fair and Sustaina-
ble Development  Solutions (FSDS), тем самым 
вступив в сеть глобального сообщества ТОМ: 
Global. Мейкатон – это платформа, где 
сообщество изобретателей-мейкеров, 
используя современные технологии и смекалку, 
решают реальные жизненные трудности детей с 
инвалидностью и их ближайшего окружения. 
Особенность мейкатона в том, что при 
разработке прототипов инженерам помогают 
реальные дети с инвалидностью и их родители, 
для которых и будут сделаны эти устройства. 
После проведения мероприятия механизмы, 
созданные в процессе работы, могут стать 
реальными и полезными изобретениями для 
более широкого круга людей, а команда 
мейкеров - социальными предпринимателями с 
успешным стартапом.

Цель мейкатона – создать прототипы–образцы 
каких-то моделей, удобных в использовании, 
простых в изготовлении и доступных по цене, 
чтобы дети с инвалидностью легче 
адаптировались в обществе, и их повседневная 
жизнь улучшилась. 
Участником мейкатона может стать любой - 
инженер, студент, команда айтишников, сами 
ЛОВЗ. Они собираются в команды и выполняют 
тот или иной заказ - от идеи до презентации.
Самой успешной жюри признало работу 
команды MedEngineering из Казахстана. Ребята 
разработали экзоскелет для Дастана, который 
был прикован к инвалидному креслу последние 
10 лет его жизни. Во время презентации 
команды он смог сделать первые шаги за долгое 
время.
Второе место досталось команде Genesis 
Bionics из Бишкека. Она разработала первый 
бионический протез руки в Кыргызской 
Республике. Айдана продемонстрировала как 
сжимает и разжимает руку перед жюри и 
зрителями мейкатона.
Третье место заняла команда Enactus KNU, 
представив жюри прочные и доступные трости 
для слепых и слабовидящих людей.

На мейкатоне Дастан, прикованный 10 лет 
к инвалидной коляске, смог ходить сам.
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Поддержка местной
продовольственной системы
для здорового питания

Цель проекта - содействие развитию 
Национальных программ, направленных на 
решение проблем в области продовольственной 
безопасности, питания и питьевой воды. 

Продовольственная безопасность является одним 
из главных направлений обеспечения 
национальной безопасности страны, фактором 
сохранения ее государственности и 
продовольственной независимости. По 
определению Всемирной продовольственной 
программы (ВПП), потребляемая пища должна 
оказывать положительное питательное 
воздействие на людей. Она включает в себя 
приготовление пищи, хранение и гигиену, 
здоровье людей, воду и санитарную обработку, 
кормление и обмен практиками в домашнем 
хозяйстве.

Будучи преимущественно аграрными странами с 
переходной экономикой, Кыргызстан и 
Таджикистан за последние 25 лет пережили 
существенные изменения в сфере 
продовольственной безопасности. В 1991-2000 
годах экономический и физический доступ к 
продовольствию был критическим вопросом в 
Таджикистане (из-за гражданской войны 
1992-1997 годов), тогда как в Кыргызстане это 
было главной проблемой. В этот период в обеих 
странах наблюдался рост неполноценного 
питания.

С 2017 года Общественный фонд FSDS совместно 
с государственными и местными партнерами 
реализует проект по продовольственной 
безопасности для улучшения качества питания в 
Кыргызстане и Таджикистане. В рамках проекта 
ОФ FSDS содействует малоимущим и 
многодетным семьям для улучшения 
производства и переработки продуктов питания, а 
также помогает местным органам власти 
восстановить и улучшить сельскую систему 
водоснабжения. С начала реализации проекта 

250 семей, 
                       в которых дети подвергались риску        
                       недоедания, улучшили свои знания и  
                       навыки по диверсифицированному  
                       производству продуктов питания и 
планированию продовольственных запасов 
семьи и по сбалансированному (здоровому) 
кормлению детей;

500 женских групп
                        улучшили свои знания и навыки по 
                        диверсификации производства 
                        продуктов питания и их 
                        переработки/хранения;

1000 семей                     
                      повысили свои знания и 
                      навыки по улучшению и 
                      диверсификации производства 
                      продуктов питания.

была оказана техническая поддержка районным и 
национальным стейкхолдерам для улучшения 
законодательства, стратегии и задач в сфере 
продовольственной безопасности.

Проект «Поддержка местной 
продовольственной системы для здорового 
питания» направлен на оказание поддержки 
уязвимым домохозяйствам по диверсификации 
производства продуктов питания и их 
переработке; районным органам власти - по 
улучшению инфраструктуры (системы питьевой 
воды или перерабатывающих предприятий); 
заинтересованным сторонам на национальном 
уровне (министерствам, платформам) - по 
дальнейшему улучшению стратегий и 
законодательства в области питания.

Для достижения этих целей проект реализовал 
конкретные задачи в трех областях Кыргызстана 
(Иссык-Кульской, Нарынской и Джалал-Абадской) 
и одной области Таджикистана (Согдийской):
500 женских групп и 1000 малоимущих семей 
улучшили и диверсифицировали цепочку 
производства продуктов питания;
250 семей, где дети подвергались риску 
недостаточного питания, улучшили качество 
питания; 
В Кыргызстане и Таджикистане проведена 
кампания по информированию общественности о 
здоровом и сбалансированном питании;
Три целевых района разработали свои стратегии 
по продовольственной безопасности и повысили 
потенциал заинтересованных сторон в области 
продовольствия и питания; 
Проведен национальный анализ ролей и 
обязанностей в области продовольственной 
безопасности;
Двум группам фермеров оказана поддержка с 
целью улучшения производства и переработки;
20 сообществам предоставлена поддержка для 
восстановления/улучшения их питьевого 
водоснабжения;
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Поддержка местной
продовольственной системы
для здорового питания

Цель проекта - содействие развитию 
Национальных программ, направленных на 
решение проблем в области продовольственной 
безопасности, питания и питьевой воды. 

Продовольственная безопасность является одним 
из главных направлений обеспечения 
национальной безопасности страны, фактором 
сохранения ее государственности и 
продовольственной независимости. По 
определению Всемирной продовольственной 
программы (ВПП), потребляемая пища должна 
оказывать положительное питательное 
воздействие на людей. Она включает в себя 
приготовление пищи, хранение и гигиену, 
здоровье людей, воду и санитарную обработку, 
кормление и обмен практиками в домашнем 
хозяйстве.

Будучи преимущественно аграрными странами с 
переходной экономикой, Кыргызстан и 
Таджикистан за последние 25 лет пережили 
существенные изменения в сфере 
продовольственной безопасности. В 1991-2000 
годах экономический и физический доступ к 
продовольствию был критическим вопросом в 
Таджикистане (из-за гражданской войны 
1992-1997 годов), тогда как в Кыргызстане это 
было главной проблемой. В этот период в обеих 
странах наблюдался рост неполноценного 
питания.

С 2017 года Общественный фонд FSDS совместно 
с государственными и местными партнерами 
реализует проект по продовольственной 
безопасности для улучшения качества питания в 
Кыргызстане и Таджикистане. В рамках проекта 
ОФ FSDS содействует малоимущим и 
многодетным семьям для улучшения 
производства и переработки продуктов питания, а 
также помогает местным органам власти 
восстановить и улучшить сельскую систему 
водоснабжения. С начала реализации проекта 

250 семей, 
                       в которых дети подвергались риску        
                       недоедания, улучшили свои знания и  
                       навыки по диверсифицированному  
                       производству продуктов питания и 
планированию продовольственных запасов 
семьи и по сбалансированному (здоровому) 
кормлению детей;

500 женских групп
                        улучшили свои знания и навыки по 
                        диверсификации производства 
                        продуктов питания и их 
                        переработки/хранения;

1000 семей                     
                      повысили свои знания и 
                      навыки по улучшению и 
                      диверсификации производства 
                      продуктов питания.

была оказана техническая поддержка районным и 
национальным стейкхолдерам для улучшения 
законодательства, стратегии и задач в сфере 
продовольственной безопасности.

Проект «Поддержка местной 
продовольственной системы для здорового 
питания» направлен на оказание поддержки 
уязвимым домохозяйствам по диверсификации 
производства продуктов питания и их 
переработке; районным органам власти - по 
улучшению инфраструктуры (системы питьевой 
воды или перерабатывающих предприятий); 
заинтересованным сторонам на национальном 
уровне (министерствам, платформам) - по 
дальнейшему улучшению стратегий и 
законодательства в области питания.

Для достижения этих целей проект реализовал 
конкретные задачи в трех областях Кыргызстана 
(Иссык-Кульской, Нарынской и Джалал-Абадской) 
и одной области Таджикистана (Согдийской):
500 женских групп и 1000 малоимущих семей 
улучшили и диверсифицировали цепочку 
производства продуктов питания;
250 семей, где дети подвергались риску 
недостаточного питания, улучшили качество 
питания; 
В Кыргызстане и Таджикистане проведена 
кампания по информированию общественности о 
здоровом и сбалансированном питании;
Три целевых района разработали свои стратегии 
по продовольственной безопасности и повысили 
потенциал заинтересованных сторон в области 
продовольствия и питания; 
Проведен национальный анализ ролей и 
обязанностей в области продовольственной 
безопасности;
Двум группам фермеров оказана поддержка с 
целью улучшения производства и переработки;
20 сообществам предоставлена поддержка для 
восстановления/улучшения их питьевого 
водоснабжения;
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Цель - повышение самозанятости молодых 
фермерских хозяйств в пяти сельских 
административных районах Иссык-Кульской 
области за счет производства и сбыта 
органической сельскохозяйственной и 
животноводческой продукции.

Проблемы развития сел в Кыргызстане во 
многом связаны с проблемами сельского 
хозяйства. Многие молодые люди из 
фермерских семей предпочитают работать в 
больших городах, а не в сельском хозяйстве. В 
Иссык-Кульской области молодежь более или 
менее занята весной-осенью, но не имеет 
работы зимой. Агроклиматические условия 
Кыргызстана позволяют производить широкий 
спектр органической сельскохозяйственной 
продукции, пользующейся высоким спросом на 
местном, региональном и международном 
продовольственном рынке.

131 молодых людей 
                        (35% женщин) улучшили свои навыки 
                        бизнес-планирования, приняв 
                        участие в 5 обучающих семинарах по 
                        разработке бизнес-планов как для   
                        стартапов, так и для текущего 
                        бизнеса.

86 бизнес-проектов, 
                        представленных в грантовую 
                        программу с июня 2018 года по 
                        апрель 2019 года. В результате в 
                        общей сложности 20 (65%) бизнес-
                        проектов (вкл. 33% проектов, 
                        возглавляемых женщинами), 
                        одобренных грантовой программой.

В среднем 20 получателей 
                        грантов увеличили свои доходы на 
                        65%, в то время как занятость 
                        увеличилась на 95% после получения 
                        гранта

2 публичных мероприятия  
                        – Орук-Фест (28 июля 2018 года) и 
                        Алтын-Кум Фест (29 июля 2018 года), 
                        проведенные в Жети-Огузском 
                        районе с участием более 1000 
                        участников/гостей: Правительства 
                        КР, Национального Парламента КР, 
                        местных органов власти, местных 
                        фермеров и молодых лидеров из 
                        Кыргызстана и Таджикистана, 
                        предприятий Кыргызстана, 
                        Казахстана, России, Кореи и других 
                        заинтересованных сторон.

Около 60 
сельхозтоваропроизводителей 
и фермеров 
                        приняли участие в Общественной 
                        ярмарке органической 
                        сельскохозяйственной продукции, 
                        проходившей 25-27 октября 2018 
                        года в Бишкеке, где они представили 
                        свою продукцию и товары.

                         8-11 октября 2018 года
10 молодых 
предпринимателей 
                         посетили Ошскую область, чтобы  
                         ознакомиться и поделиться 
                         передовым опытом в области 
                         приносящей доход деятельности с 
                         проектами, реализуемыми в Ошской 
                         области в рамках проекта ОФ FSDS 
                         CAM-2 (миграция).

                         14 марта 2019 года в Караколе 
                         состоялся Региональный  бизнес-
                         караван "Ыссык-Куль" с участием 
более 300 человек.

Мастер-классы
                         для представителей швейной 
                         промышленности (6 человек) и 
                         салонов красоты (4 человека). 
                         Швейные бенефициары посетили 
                         большую швейную фабрику “Нисси”, 
                         в которой работают сотни человек, и 
                         которая экспортируется в Россию и 
                         другие страны. Компания "Нисси" 
                         готова распределить заказы между 
                         сельскими швейными 
                         подразделениями, включая 
                         бенефициаров проекта.

Основные реализованные 
мероприятия

Наращивание потенциала (обучение и 
консультационные услуги) молодежи в области 
развития 
предпринимательства/бизнес-планирования;

Администрирование программы малых грантов 
для поддержки молодежного бизнеса;

Отбор бизнес-предложений независимым 
грантовым комитетом;

Грантовая поддержка отдельных молодежных 
бизнес-проектов;

Мониторинг и оценка бизнес-проектов;

Создание сетей и обмен передовым опытом в 
области развития бизнеса под руководством 
молодежи;

Ознакомительная поездка молодых 
предпринимателей из целевой группы проекта 
на успешные предприятия Бишкека 
(соответствующие их бизнес-проектам);

Участие в Бишкекском Инвестиционном форуме 
(BIF).

33

«Расширение экономических
возможностей для сельской
молодежи Иссык-Кульской
области»

Годовой отчёт  2018-2019Годовой отчёт  2018-2019 32

«Расширение экономических возможностей для сельской молодежи Иссык-Кульской области»



Цель - повышение самозанятости молодых 
фермерских хозяйств в пяти сельских 
административных районах Иссык-Кульской 
области за счет производства и сбыта 
органической сельскохозяйственной и 
животноводческой продукции.

Проблемы развития сел в Кыргызстане во 
многом связаны с проблемами сельского 
хозяйства. Многие молодые люди из 
фермерских семей предпочитают работать в 
больших городах, а не в сельском хозяйстве. В 
Иссык-Кульской области молодежь более или 
менее занята весной-осенью, но не имеет 
работы зимой. Агроклиматические условия 
Кыргызстана позволяют производить широкий 
спектр органической сельскохозяйственной 
продукции, пользующейся высоким спросом на 
местном, региональном и международном 
продовольственном рынке.

131 молодых людей 
                        (35% женщин) улучшили свои навыки 
                        бизнес-планирования, приняв 
                        участие в 5 обучающих семинарах по 
                        разработке бизнес-планов как для   
                        стартапов, так и для текущего 
                        бизнеса.

86 бизнес-проектов, 
                        представленных в грантовую 
                        программу с июня 2018 года по 
                        апрель 2019 года. В результате в 
                        общей сложности 20 (65%) бизнес-
                        проектов (вкл. 33% проектов, 
                        возглавляемых женщинами), 
                        одобренных грантовой программой.

В среднем 20 получателей 
                        грантов увеличили свои доходы на 
                        65%, в то время как занятость 
                        увеличилась на 95% после получения 
                        гранта

2 публичных мероприятия  
                        – Орук-Фест (28 июля 2018 года) и 
                        Алтын-Кум Фест (29 июля 2018 года), 
                        проведенные в Жети-Огузском 
                        районе с участием более 1000 
                        участников/гостей: Правительства 
                        КР, Национального Парламента КР, 
                        местных органов власти, местных 
                        фермеров и молодых лидеров из 
                        Кыргызстана и Таджикистана, 
                        предприятий Кыргызстана, 
                        Казахстана, России, Кореи и других 
                        заинтересованных сторон.

Около 60 
сельхозтоваропроизводителей 
и фермеров 
                        приняли участие в Общественной 
                        ярмарке органической 
                        сельскохозяйственной продукции, 
                        проходившей 25-27 октября 2018 
                        года в Бишкеке, где они представили 
                        свою продукцию и товары.

                         8-11 октября 2018 года
10 молодых 
предпринимателей 
                         посетили Ошскую область, чтобы  
                         ознакомиться и поделиться 
                         передовым опытом в области 
                         приносящей доход деятельности с 
                         проектами, реализуемыми в Ошской 
                         области в рамках проекта ОФ FSDS 
                         CAM-2 (миграция).

                         14 марта 2019 года в Караколе 
                         состоялся Региональный  бизнес-
                         караван "Ыссык-Куль" с участием 
более 300 человек.

Мастер-классы
                         для представителей швейной 
                         промышленности (6 человек) и 
                         салонов красоты (4 человека). 
                         Швейные бенефициары посетили 
                         большую швейную фабрику “Нисси”, 
                         в которой работают сотни человек, и 
                         которая экспортируется в Россию и 
                         другие страны. Компания "Нисси" 
                         готова распределить заказы между 
                         сельскими швейными 
                         подразделениями, включая 
                         бенефициаров проекта.

Основные реализованные 
мероприятия

Наращивание потенциала (обучение и 
консультационные услуги) молодежи в области 
развития 
предпринимательства/бизнес-планирования;

Администрирование программы малых грантов 
для поддержки молодежного бизнеса;

Отбор бизнес-предложений независимым 
грантовым комитетом;

Грантовая поддержка отдельных молодежных 
бизнес-проектов;

Мониторинг и оценка бизнес-проектов;

Создание сетей и обмен передовым опытом в 
области развития бизнеса под руководством 
молодежи;

Ознакомительная поездка молодых 
предпринимателей из целевой группы проекта 
на успешные предприятия Бишкека 
(соответствующие их бизнес-проектам);

Участие в Бишкекском Инвестиционном форуме 
(BIF).
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История успеха.
Программа по обеспечению чистой
питьевой водой «ТАЗА СУУ».
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Цель программы - содействие местным органам 
власти в реабилитации и улучшении системы 
водоснабжения в 20 селах, испытывающих дефицит 
воды, в Нарынской, Джалал-Абадской и 
Иссык-Кульской областях Кыргызстана и четырех 
джамоатах (Гозиен, Исфисор, Хамробоев, Ева)   
Согдийской области Таджикистана.

Несмотря на то, что страны Центральной Азии 
обладают большими водными ресурсами, они 
нередко сталкиваются с проблемой снабжения 
чистой питьевой водой. С момента обретения 
независимости в 1991 году сельская система 
питьевого водоснабжения Кыргызстана и 
Таджикистана была децентрализована и передана 
местному самоуправлению, однако право 
собственности и ответственность сельских систем 
водоснабжения законодательно не уточнены. В 
результате большая часть инфраструктуры 
водоснабжения пришла в негодность. Примерно, 
50% населения Кыргызстана не имеет доступа к 
безопасной питьевой воде и нуждается в ремонте 
или восстановлении существующего водоснабжения. 
В некоторых селах люди полагаются на открытые 
источники воды (родники, водохранилища) для 
питьевого водоснабжения, хотя качество воды там 
(особенно после дождей) крайне низкое и вредное 
для здоровья. Риск заболеть от небезопасной воды, 
например диареей, очень высок в сельской 
местности, особенно среди детей.

В целях решения этих проблем ОФ FSDS реализует 
компонент по обеспечению сельских местностей 
чистой питьевой водой. Реализация ведется в рамках 
проекта “Поддержка местной продовольственной 
системы для здорового питания”.

Центральная Азия
в движении – фаза II

Программа «Центральная Азия в движении» (ЦАД) 
– это совместная инициатива большого круга 
партнеров по внутренней и внешней миграции в 
Центральноазиатском регионе. В 2012 году 
«Датская церковная помощь» (DCA), ICCO Coopera-
tion и ОФ Fair and Sustainable Development Solutions 
(FSDS) запустили совместную программу ЦАД на 
2012-2015 годы (Фаза I).

Основной целью второго этапа программы ЦАД 
стало обеспечение жизнедеятельности мигрантов и 
затронутых миграцией общин. В рамках второго 
этапа программы Партнерская платформа ЦАД 
была сфокусирована на продвижении прав трудовых 
мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана. 
Программа включала в себя лоббирование и 
упрощение системы государственной регистрации, 
влияние на принятие местных решений, 
бюджетирование для удовлетворения потребностей 
трудящихся-мигрантов и их семей, увязку 
потенциальных мигрантов и школ 
профессионального образования, информирование 
перед отъездом (о миграционном законодательстве, 
правах, доступе к основным услугам и т.д.). Одним 
из основных компонентов программы было 
формирование альтернатив миграции путем 
содействия трудоустройству, самозанятости и 
созданию благоприятных условий для приносящей 
доход деятельности.

Основными бенефициарами программы являются 
трудящиеся-мигранты, их семьи и потенциальные 
будущие мигранты, включая молодежь, детей, 
женщин, социально-обездоленных и уязвимых 
людей. В Кыргызстане программа вела работу с 
внутренними мигрантами (переезжающими в города 
Бишкек и Ош из сельской местности), семьями 
внешних мигрантов, работающих в России и 
Казахстане; в Таджикистане – с семьями внешних 
мигрантов и возвращенцев; в Санкт-Петербурге – с 
трудовыми мигрантами из Таджикистана и 
Кыргызстана.
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История успеха.
Программа по обеспечению чистой
питьевой водой «ТАЗА СУУ».
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ИСТОРИЯ УСПЕХА ТАЗА СУУ
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чистой питьевой водой. С момента обретения 
независимости в 1991 году сельская система 
питьевого водоснабжения Кыргызстана и 
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Основные реализованные мероприятия:

Повышение осведомленности, наращивание 
потенциала и правовая поддержка мигрантов;
Пилотирование модели и базы данных для 
упрощенной регистрации въездной и выездной 
миграции в Бишкеке и Оше;
Разработка стандартов обслуживания местных 
регистрационных, медицинских и других служб 
в целях содействия улучшению доступа к 
государственным услугам;

                         Данные 
о 18 265 внутренних мигрантах

из 5 новых населенных пунктов 
Бишкека были внесены в базу 
данных местного территориального 
отдела №14 в рамках пилотирования 
местной системы регистрации.

91 новых и 39 существующих 
бизнес-идей 

семей мигрантов в Кыргызстане и 75 
бизнес-идей в Таджикистане были 
поддержаны оборотными фондами.

443 человека 
(247 женщин, 196 мужчин) 
трудоустроены из семей мигрантов 
в Кыргызстане и 159 членов семей 
мигрантов в Таджикистане.

В 6 целевых деревнях 
было создано 9 семенных фондов с 
общим числом получателей 142 
человека (87 женщин и 55 мужчин) – 
Таджикистан.

1500 женщин
затронутых миграцией, 
мобилизованы в 218 групп 
самопомощи.

1151 женщин 
осуществляет приносящую доход 
деятельность при поддержке 
оборотных фондов.

                         
Не менее 1800 мигрантов 

повысили осведомленность о своих 
правах и возможностях в 
Санкт-Петербурге благодаря 
консультациям, информационным 
мероприятиям, тренингам, 
встречам.

                         
Более 50% рекомендаций 

по мониторингу услуг были приняты 
и реализованы акимиатами Бишкека 
и Оша.

                         
Выпущено и принято 

Правительством КР 
государственное постановление №
307 о законе «О социальных 
пособиях/выплатах в КР», 
основанное на 80% рекомендаций 
партнеров проекта.

Создание потенциала и консультирование 
затронутых миграцией общин для 
инвестирования в приносящую доход 
деятельность;
Мониторинг и сотрудничество с местными 
органами власти в области государственных 
экономических и консультационных услуг 
мигрантам.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ДВИЖЕНИИ – ФАЗА II

                         
Подписаны соглашения 

о сотрудничестве между 
партнерами проекта и 17 целевыми 
органами местного самоуправления, 
в рамках которых 17 
муниципалитетов издали 
политические постановления о 
совместных усилиях по решению 
проблем мигрантов и их семей.
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