
Концепт 5 
Наименование проекта 

Туристско- рекреационный кластер (ТРК) «Гагаузия 
Медикале». Развитие медицинского туризма на базе услуг 
Ипотерапии. Tourist and recreational cluster «Gagauzia 
medical». 

Ответственные структуры 
АРР АТО Гагаузия, Главное управление здравоохранения и 
социальной защиты АТО Гагаузия, Конеферма «АТ- Пролин», 
Чадыр-Лунгский реабилитационный центр санаторного типа и 
Реабилитационный центр для детей-инвалидов (детский сад). 

Обоснование проекта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель проекта - реабилитация детей с ДЦП, посредством 
привлечения внимания общества и воспитания толерантного 
отношения к детям с особыми потребностями на базе развития 
рекреационного туризма. 
Главным исполнителем проекта является единственная в РМ 
Конеферма «АТ-Пролин», в которой имеются возможности для 
организации реабилитационных групп с занятиями по 
иппотерапии для детей с ДЦП. Для реализации проекта 
планируется объединить усилия с Чадыр-Лунгском 
реабилитационным Центром, в котором получают лечение 
дети с заболеваниями органов дыхания, опорно-двигательного 
аппарата, центральной и периферийной нервной системы. 
Санаторий оснащен современным оборудованием для 
проведения необходимых процедур и принимает маленьких 
пациентов со всей страны. Третьим участником кластера 
является Чадыр-Лунгский детский сад «Реабилитационный 
центр для детей-инвалидов», участвовавший в проекте 
Глобальное партнерство во имя образования. В 
реабилитационном центре дети смогут пользоваться бассейном, 
специальными тренажерами, велосипедами, массажным 
креслом и другим оборудованием, необходимым для развития 
детей с ограниченными возможностями. 
Реабилитация конефермы «АТ-Пролин» простимулирует 
развитие верховой езды и конного спорта как в рамках АТО 
Гагаузия, так и всей Республики Молдова в целом. Учеными 
доказано, что верховая езда оказывает положительное 
воздействие на кровеносную, нервную, дыхательную и 
эндокринную системы. Кроме того, важнейшим фактором с 
туристической точки зрения является и то, что на конеферме 
разводятся орловские рысаки, которые являются одной из 
старейших пород лошадей и имеют ограниченный генофонд. 
Конеферма «АТ-Пролин» является единственным действующим 
в Молдове ипподромом. Каждый год 6 мая в Национальный день 
Св. Георгия «Хедерлез» проводятся скачки и показательные 
заезды. Поэтому необходимо задействовать данный объект и 
само мероприятие как туристических объект для 
популяризации рекреационного туризма. 

Целевая группа: 

• Дети с особыми потребностями: детского сада, 
санатория (из АТО Гагаузии и РМ);  

• Туристы -  потребители услуг сельского туризма, 
любители верховой езды; 

• НПО, меценаты; 
• Население АТО Гагаузия и близлежащих районов 

(Тараклийского, Бессарабского, Кагульского); 
• Дети с заболеванием ДЦП; 



• Пациенты Реабилитационного центра Чадыр-Лунга. 

Механизмы внедрения 
проекта 

Проект ориентирован на развитие организаций ККИ, создание 
новых рабочих мест и увеличение доходов населения в сельской 
местности. 
Консолидация усилий представителей ККИ будет способствовать 
созданию условий для совместного производства и выхода на 
внутренний и внешние рынки микро, малых и средних 
производителей.  
Проектная деятельность соответствует удовлетворению 
потребностей основных целевых групп и предполагает:  
1) Анализ потенциала создания и функционирования 
туристско- рекреационного кластера, привлечение экспертов, 
волонтеров и спонсоров: физических и юридических лиц. 
2) Обучение персонала и создание условий для набора и 
функционирования групп занятий по «Иппотерапии»,  
Верховая езда стимулирует развитие мелкой моторики, 
усидчивость и улучшает гармоничное восприятие окружающего 
мира у пациентов, в том числе с нарушением психики различной 
тяжести. С помощью иппотерапии восстанавливаются функции 
опорно- двигательного аппарата и обеспечивается 
профессиональная реабилитация детей с диагнозом «ДЦП»; 
3) Разработка Программы популяризации рекреационного 
туризма как одного из направлений СРР и ССЭР и будущей 
Стратегии развития туризма АТО Гагаузии и продвижения 
данного вида деятельности в рамках мероприятий по 
продвижению территориального бренда Гагаузии; 
4) Распределение обязанностей. На протяжении реализации 
проекта каждая из вовлеченных сторон должна чётко понимать 
и исполнять обязанности и компетенции; 
5) Разработка технико-экономического обоснования. При 
помощи экспертов в данной области разработать технико-
экономическое обоснование для данного проекта; 
6) Составление заявки на финансирование. Подготовить 
заявку на финансирование для возможности поиска финансовых 
средств для внедрения данного проекта. 

Значимость с точки зрения 
построения доверия 

Консолидация интересов сообщества в области создания 
инфраструктуры поддержки и реабилитации детей с ДЦП будет 
одновременно способствовать продвижению имиджа АТО 
Гагаузии. Также данный проект позволит улучшить условия жизни 
лиц, занятых в сельском хозяйстве, будет содействовать 
развитию сельских территорий, реабилитации детей с особыми 
потребностями и одновременному развитию субъектов 
рекреационной индустрии и туризма. 

Обеспечение равных 
возможностей 

Проект будет способствовать привлечению общества к 
проблемам детей-инвалидов, воспитанию толерантного 
отношения, улучшению положения женщин- матерей и лиц со 
специальными потребностями в сельской местности.  
Реализация проекта позволит усилить информационно-
коммуникационные связи и содействовать обмену информацией 
между женщинами-матерями детей с ДЦП и лицами со 
специальными потребностями, общественными организациями, 
НПО и местными органами самоуправлениями. 
Расширение доступа женщин-матерей, лиц со специальными 
потребностями к обучению и информации будет способствовать 
формированию эффективной жизненной стратегии, расширит 
участие в процессе принятия решений на различных уровнях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Устойчивость проекта 

За время действия проекта созданная инфраструктура и 
взаимодействие между участниками рекреационного кластера 
приобретут репутацию компетентных помощников в развитии 
современных методов лечения ДЦП и популяризации сельского 
туризма с рекреационным уклоном.  
Таким образом, сохранится востребованность как в услугах 
(ипотерапии) разработанных и предлагаемых во время 
реализации проекта, так и долгосрочном, взаимовыгодном 
сотрудничестве и распространении опыта на другие структуры, 
занятые в данной сфере. По окончанию донорской поддержки 
данный кластер будет переведен на коммерческую основу с 
последующим привлечением меценатов и донорских структур. 

Взаимодействие с другими 
инициативами 
 

- Программа ЕС-ПРООН «Поддержка мер по укреплению 
доверия»; Миссия Европейского Союза по приграничной помощи 
Молдове и Украине (EUBAM); SARD, GAMCON. 

Поддержка международных 
партнеров/потенциальные 
источники финансирования 

Проекты Всемирного банка (RISP), GAMCON и других партнеров 
по развитию. 

Риски 
Минимизация рисков 

Отсутствие финансовых 
средств 

Привлечение внимания меценатов, 
партнеров по развитию, 
платежеспособных туристов, 
любителей верховой езды. 

Отсутствие желания 
сотрудничать и 
кооперироваться 
представителям целевой 
группы и стейкхолдеров 
проекта. 

Координация действий с 
потенциальным партнером на всех 
этапах разработки и реализации 
проектного предложения. 

Товары и Услуги, 
предлагаемые 
участниками ТРК, не 
будут востребованы по 
причине ограниченного 
спроса 

Разработка показателей 
мониторинга на всех этапах 
реализации проекта 
(востребованность и качество 
консультационных услуг, количество 
заключенных партнерств и новых 
бизнесов, и др.), активное включение 
в стратегии развития туризма и 
продвижения территориального 
бренда. 

 


