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Концепт 6 
 

Наименование проекта 

Создание «Мастерской Культурной и Креативной индустрии». 
Creative Hub. 
Creative Hub — это организации, использующие свою площадь и 
инфраструктуру для нетворкинга, организационного и бизнес-
развития в сфере культуры и творческих индустрий 
 

Ответственные структуры 
(партнеры) 

Комратский Государственный Университет (Кафедра румынской 
филологии, Кафедра ИТМФ, Кафедра экономики, Кафедра 
педагогики, Кафедра иностранных языков) 
Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия 
Главное управление культуры и туризма АТО Гагаузия 
Научно Исследовательский Центр им. Маруневич 
Ассоциация Народных Мастеров АТО Гагаузия 
Телерадиокомпания АТО Гагаузия «Гагауз Медиа» 
Государственная телерадиокомпания АТО Гагаузия «Телерадио-
Гагаузия»(GRT) 
Инновационный Инкубатор КГУ «ИнноЦентр» 
 

Обоснование проекта 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Во всем мире сектор Креативной и культурной индустрии (ККИ) 
все больше становится двигателем экономического роста. Данный 
термин относится к социально-экономическому потенциалу видов 
деятельности, которые связаны с творчеством, знаниями и 
информацией. В основе креативной индустрии лежат виды 
деятельности, которые посредством искусства, культуры, дизайна, 
ИТ, реализуют экономические отношения в сфере 
интеллектуальной собственности.   

Несмотря на то, что креативные индустрии становятся основным 
фактором экономического роста в странах с развивающейся 
экономикой, большинство стран пока не в состоянии использовать 
творческий потенциал людей для достижения целей развития. 
Проблемы, с которыми они сталкиваются, варьируются от 
недопонимания процессов создания цепочки ценностей и 
предложения на рынке креативных товаров. Чрезвычайно важно 
направить творческий потенциал талантливых людей посредством 
создания платформ для общения и сотрудничества. 

ККИ служат катализатором для позитивных изменений в 
развивающихся странах в социальных и культурных аспектах в 
дополнении к прямым экономическим последствиям. В свою 
очередь, Creative Hub помогают людям творческих профессий 
реализовывать свои проекты и находить единомышленников, 
открывают доступ к источникам финансирования и обеспечивают 
профессиональный рост. 

 

Целевая группа: 

 Институты культуры 
 Образовательные институты 
 Экономические агенты креативной сферы деятельности 
 Неправительственные общественные объединения (молодежь, 
женщины, социально незащищенные слои) 
 Представители креативной индустрии (народные умельцы, 
изобретатели, студенты и т.д.) 



2 
 

 ОПМУ, региональные власти. 
 

Механизмы внедрения 
проекта 

Проект ориентирован на развитие организаций ККИ, создание 
новых рабочих мест и увеличение доходов населения в регионе. 

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) Создание Платформы ККИ АТО Гагаузии (создание базы 
данных, онлайн - карты, веб- страницы, буклета ККИ АТО Гагаузия 
(база данных станут платформой для профессиональной 
коммуникации продвижения креативной продукции); 

2) Организация Летней школы, тренингов, семинаров, 
мозгового штурма, стажировок (увеличит количество контактов как 
внутри региона и страны, так и в рамках проектов трансграничного 
сотрудничества в аналогичных секторах);  

3) Обмен передовыми практиками и разработка бизнес- 
моделей для ККИ (эти мероприятия обеспечат создание общего 
видения и алгоритма запуска стартапов);  

4) Проведение серий лекций и маркетинговой кампании 
(позволит распространить информацию о возможностях ККИ среди 
различных заинтересованных сторон, а также обеспечивать 
продвижение продукции и услуг ККИ). 

5) Участие основных отобранных актеров ККИ– участников 
проекта в продвижении территориального бренда Гагаузии (в 
рамках ССЭР и Стратегии развития туризма) 

 

Планируемые 
направления и виды 
деятельности 

Проектируемый Creative Hub – это планируемая 
мультифункциональная площадка, своеобразная точка 
пересечения бизнеса и творчества. На бизнес-мероприятиях 
акцентируют внимание на творчестве, креативности, а творческим 
талантам помогают понять насколько важны бизнес-процессы.  
Планируемые направления и виды деятельности 

Kids Lab 
Детская АРТ Студия; 
Творческие мастер-классы;  
Развивающие программы; 
Современные технологии «обучение+развлечение» «edutainment»; 
Школа «Юного техника»; 
Школа репетиторства; профориентирование и др.  

Graft Lab 
Развитие этнической самобытности; 
Сохранение традиционных народных промыслов; 
Интеграция местного искусства в национальное культурное 
пространство;  
    Design Lab 
Графический дизайн;  
Полиграфический дизайн;  
Видео- аудио рекламная продукция;  
Анимация, озвучка;  
Минитипография; 
Электронная Библиотека 
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     IT Lab 
Разработка приложений;  
Программное обеспечение;  
Разработка сайтов; 
 

Значимость с точки зрения 
построения доверия 

Консолидация интересов сообщества ККИ (физических лиц, 
микро, малых и средних предприятий и организаций культуры, и их 
объединений), координация их предпринимательской деятельности 
будут способствовать повышению эффективности креативного 
сектора Республики Молдова и АТО Гагаузия 

Это позволит улучшить условия жизни лиц занятых в регионе, 
так же будет содействовать развитию сельских территорий, 
количественному и качественному росту креативной и культурной 
индустрии. 

 

Обеспечение равных 
возможностей 

Проект будет способствовать улучшению положения женщин и 
лиц со специальными потребностями, повышению их 
организационного потенциала.  

Реализация проекта позволит усилить информационно-
коммуникационные связи и содействовать обмену информацией 
между сельскими женщинами и лицами со специальными 
потребностями, общественными организациями, НПО и местными 
органами самоуправлениями. 

Расширение доступа женщин и лиц со специальными 
потребностями к обучению и информации в ККИ будет 
способствовать формированию эффективной жизненной стратегии, 
расширит участие в процессе принятия решений на различных 
уровнях. 

 

Устойчивость проекта 

Предполагается, что за время действия проекта субъектов ККИ 
АТО Гагаузия, получать необходимые знания и умения в области 
развития бизнес- навыков, продвижении и популяризации ККИ в 
сельской местности. Таким образом, сохранится востребованность 
как в услугах (образовательных, маркетинговых и др.) 
разработанных и предлагаемых во время реализации проекта, так 
и долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве.  

Креативное предпринимательство включает в себя 
преобразование творческих, технических и интеллектуальных 
ресурсов в «творческий продукт», такой как видео, кино, дизайн, 
программное обеспечение, онлайн- активы, концерты и т.д., 
которые могут представлять из себя конкурентоспособные 
продукты.  

По окончанию донорской поддержки Платформа ККИ АТО 
Гагаузия, объединяющая представителей креативной индустрии, 
может быть зарегистрирована как автономная 
неправительственная организация, интегрироваться в концепцию 
продвижения территориального бренда и туристической 
деятельности в АТО. 

  

Взаимодействие с другими 
инициативами 
 

- Программа ЕС-ПРООН «Поддержка мер по укреплению доверия»; 
- Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и 

Украине (EUBAM); Программа ЕС «Содействие территориальному 
сотрудничеству стран Восточного партнерства» (EaPTC Support 
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Programme 2015-2016); SARD, GAMCON. 
 

Поддержка 
международных партнеров 

Реализация проектов Всемирного банка (RISP), SARD, GAMCON и 
других партнеров по развитию. 
 

Риски 
Минимизация рисков 

Риски Минимизация рисков 

Реализация проектов в области 
ККИ зависит от 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 ККИ, 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. 

 
 


