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Уважаемые друзья! 

2020 год стал годом неопределенностей, сложных решений и ускорения 
цифровой трансформации, в том числе в сфере благотворительности. Мы, 
как и все, были вынуждены подстраиваться под текущую действительность, 
перестраивать внутренние процессы. Наша команда набрала существенный 
опыт в период пандемии, что способствовало эффективной, качественной и 
быстрой реакции в адрес поступающих к нам обращений.  

В 2021 году мы поставили перед Фондом амбициозные задачи: повышение 
уровня профессиональной подготовки трудовых мигрантов, поддержка 
студентов из Узбекистана, а также помощь детям граждан Узбекистана в 
языковой и социальной адаптации в рамках образовательного процесса в 
Российской Федерации, станут приоритетными направлениями Фонда в 
ближайшем будущем.  

Я искренне признателен всем нашим коллегам, волонтерам, партнерам и 
благотворителям за поддержку проектов Фонда, неравнодушие и 
самоотдачу. Впереди еще много работы!  

Исполнительный директор  
Фонда «Саховат»  

Бахром Исмаилов



Общие сведения

Юридический адрес: 127473, г. Москва, пл. Суворовская, д. 1/52 корп. 3 офис 111 

Фактический адрес: 127051, г Москва, Тверской р-н, пер Колобовский 2-й, д 9/2 стр. 1 

Задачи деятельности: Улучшение социально-экономического положения трудовых мигрантов из 
Узбекистана и членов их семей в Российской Федерации, создание социально-значимых проектов и 
программ. В своей деятельности Благотворительный фонд «Саховат» (Благодеяние) преследует 
социальные, образовательные и иные общественно полезные цели.  

Структура управления:  

Совет учредителей – руководящий и надзорный коллегиальный орган.   

Исполнительный директор – единоличный исполнительный орган.    

Деятельности: улучшение социально-экономического положения трудовых мигрантов из Узбекистана и 
членов их семей в Российской Федерации. 



Благотворительный Фонд «Саховат» начал реализацию своей программы «Стипендия».  

Первые 5 граждан Узбекистана стали дипломированными сварщиками в России, в рамках программы «Стипендия» Фонда Саховат. Сразу 
после окончания учёбы, все студенты получили приглашение на работу сварщиками в российской строительной компании «Моспромстрой».  
Также, благотворительный Фонд «Саховат» выплачивает стипендии в размере от 10 000 до 15 000 рублей, студентам - гражданам 
Узбекистана, находящихся на обучении в Высших учебных заведениях Российской Федерации. Благотворительный фонд и далее планирует 
оказывать образовательную поддержку студентам и трудовым мигрантам на территории Российской Федерации. 



Благотворительный Фонд «Саховат» 
помог собрать средства для операции 

Зилолы. 

Благодаря включению гражданки Узбекистана 
Боботураевой Зилолы в программу 
Благотворительного Фонда «Саховат», 17 
февраля 2021 года в «КВМТ им Н.И. Пирогова» 
в Санкт-Петербурге успешно проведена 
операция по удалению опухоли. 



Благотворительный Фонд «Саховат» 
помог собрать средства для операции 

Дениса. 
Благотворительный фонд «Саховат» организовал сбор 
средств для операции и лечения гражданина Узбекистана 
Дениса Литвинова, который приехал на заработки в 
Ставрополь и вследствие падения с высоты получил 
тяжелую травму шеи. Поставлен диагноз: контузия 
спинного мозга на шейном уровне, сцепившийся вывих С5 
позвонка, нижняя параплегия, тазовые нарушения, 
выраженный болевой синдром. Операция прошла успешно в 



Фонд «Саховат» собрал средства 
на лечение тяжелобольного 10-
летнего мальчика из Самарканда в 
Санкт-Петербурге.  

Мальчик заболел прошлым летом, врачи поставили страшный диагноз –
онкология. После диагностики и установления причины жутких 
симптомов Ислома прооперировали в Москве, однако опухоль в его 
мозге была злокачественной. Лечение прошло успешно! 
Благотворительный Фонд «Саховат» начал общественную компанию по 
сбору средств на лечение Ислома в Российской Федерации.  



Около 100 граждан Узбекистана застряли в Международном 
аэропорту "Шереметьево". Их не впускали в Россию. 
Причина - поддельные справки о лечении. Люди стали 
жертвами мошенников и аферистов. Аэропорт не 
предоставлял им еду и место для проживания. 
Благотворительный Фонд «Саховат» обеспечил граждан 
Узбекистана трёхразовым питанием и помог с организацией 
покупки билетов для возвращения на родину. 

Благотворительный фонд «Саховат» помог 
собрать средства для обеспечения питания и 
билетов домой 100 граждан Узбекистана, 
застрявшим в Международном аэропорту 

"Шереметьево". 



Благотворительный Фонд «Саховат» оказал 
безвозмездную материально-техническую помощь 

кафедре узбекского языка Московского Государственного 
Лингвистического Университета в г. Москве.

За счет средств благотворительный Фонд «Саховат» приобретена и 
передана в дар материально-техническая база для полноценной 
работы кафедры. При помощи переданного оборудования, кафедра 
обеспечена передовыми каналами связи для общения со 
студентами по всей России. Благотворительный Фонд «Саховат» и 
далее намерен оказывать поддержку образовательным программам 
на территории Российской Федерации.  



Благотворительный фонд «Саховат» включили в благотворительную программу помощи Мирали Нарзиева, который с 
2015 года находился в детском реабилитационном Центре "Вдохновение" Рузского района Московской области. 
Мальчик с детства был лишен нормального ухода и пока мать часто отсутствовала, большую часть времени ребенок 
провёл один, в подвальном помещении, пока не был изъят органами Опеки. 



Фонд «Саховат» утвердил программу 
помощи детям трудовых мигрантов

Благотворительная программа «Помощь детям граждан 
Узбекистана в языковой и социальной адаптации в рамках 
образовательного процесса в Российской Федерации» 
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
решение конкретных задач по улучшению социальной 
адаптации детей трудовых мигрантов в России.

Фонд намерен финансировать следующую деятельность: 
— оказание консультаций по подбору образовательных 
учреждений в Российской Федерации; 
— оказание помощи в сборе документов для поступления в 
профессиональные образовательные организации Российской 
Федерации; 
— создание онлайн и оффлайн курсов по дополнительному 
образованию детей граждан Узбекистана; 
— организацию подготовительных языковых курсов для детей 
граждан Узбекистана, у которых недостаточный (или нулевой) 
уровень владения русским языком; 
— разработку материалов для расширения знаний 
законодательства страны пребывания/проживания; 
— оказание правовой помощи по вопросам, связанным со 
сферой образования, миграционным и административным 
вопросам.



Благотворительный Фонд «Саховат» 
совместно с правовым центром 

«УЗМИГРАНТ» запустил платформу 
материальной помощи. 

Благотворительный фонд «Саховат» 
запустил онлайн платформу, при помощи 
которой трудовые мигранты из Узбекистана 
смогут обмениваться одеждой, техникой, 
детскими принадлежностями и прочими 
товарами на безвозмездной основе. Проект 
реализован на принципах безвозмездного 
обмена товарами для укрепления 
финансового положения семей трудовых 
мигрантов. Более 4000 тысяч трудовых 
мигрантов стали участниками проекта на 
самом старте. 


