
ЮНИДО: Креативные индустрии

ВЕРОНИКА ПЕШКОВА  

ПОСОЛ ДОБРОЙ ВОЛИ ЮНИДО



• 170 государств-членов

• 30 региональных и страновых
отделений

• 17 представительств



Креативные индустрии

КУЛЬТУРА И 
ИСКУССТВО

МОДА И 
ДИЗАЙН

КИНО, ВИДЕО И 
ТВ

МЕДИА 
ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ
НХП И 

РЕМЕСЛА
РЕКЛАМА

АРХИТЕКТУРА И 
ДИЗАЙН

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА



Креативные индустрии в мировой 
экономике

$2,250 млрд долларов выручки (3% мирового ВВП) –
больше экономики Индии

29,5 миллиона рабочих мест (1 % экономически активного 
населения) – больше автомобильной промышленности 

США, Европы и Японии вместе

Открыты для людей любого возраста и образования. 
Играют важную роль в занятости женщин и молодежи

Малые и средние компании – ключевые игроки



Креативные индустрии нуждаются в 
креативной поддержке

Традиционные предприятия: Инновационные и креативные предприятия

Создают больше рабочих мест

Более возрастные собственники

с меньшим уровнем образования    

Чаще экспортируют

Ниже риски, меньший темп роста

Используют долговое 

финансирование

Более высоко оплачиваемый 

персонал

Более молодые  образованные 

собственники

Привлекают международные

инвестиции

Высокий риск – высокий рост

Необходимость специальных 

мер поддержки



Методология и инструменты

Развитие навыков
(COMFAR, ECP, LKDF, 

Start and Grow, HP 
Life)

Доступ к 
финансированию
(возобновляемый 

фонд, гарантийный 
механизм, 

мобильность, из рук 
в руки)

Цепочки создания 
стоимости

(идентификация, 
оценка и развитие)



➢ Определение наиболее перспективных ниш 
для таджикского  ковроткачества и 
вышивальной продукции на национальном,  
региональном и международном рынках

➢ Полноценная диагностика предприятий-
бенефициаров и осуществление планов 
модернизации

➢ Тренинги с фокусом на международную 
практику и опыт  развития ковроткачества и 
вышивального сектора, внедрение  новых 
технологий в производственный процесс, а 
также  разработка продукции, 
ориентированной на рынок.

➢ Создание Учебного и Сервисного центра, 
который включает в  себя шоу-рум для 
демонстрации продукции, произведенной  
таджикскими предприятиями.

Проект ЮНИДО в  

Республике Таджикистан



➢Создан бренд таджикской продукции «LA'AL 
Textiles», объединивший  ряд предприятий-
бенефициаров, в целях повышения их  
производительности, ресурсо- и 
энергоэффективности, а также  осуществления 
производства продукции, соответствующей  
международным стандартам качества и 
техническим требованиям  экспортных рынков;

➢Установлено сотрудничество и подписаны 
договоры поставки продукции для 
международных гостиничных сетей , а также 
международной сети розничной торговли



Проект 
ЮНИДО в  
Республике
Армения



Проект ЮНИДО: Повышение конкурентоспособности экспортно-
ориентированных отраслей в Армении за счет модернизации
и обеспечения доступа к рынкам
Результаты проекта в цифрах

• 8 армянских производителей одежды с более 440 
сотрудниками, получили  техническую поддержку.

• Более 90 местных специалистов прошли 
обучающие семинары по  конструированию и 
дизайну одежды, управлению производством и
созданию модных коллекций.

• Создан единый национальный бренд одежды, под 

которым выпущены 4  модных коллекций с более 200 

новыми моделями одежды. Коллекции  были 

выставлены на 4-х международных и 3-х 

национальных выставках.

• Основана школа моды, выдающая 

международные дипломы по  конструированию и 

дизайну одежды. В школе учатся 32 студента.



Проект ЮНИДО: Повышение конкурентоспособности экспортно-
ориентированных отраслей в Армении за счет модернизации
и обеспечения доступа к рынкам

• Последние достижения:

• Подписание долгосрочного контракта с одной из крупнейших 

розничных  сетей на новой экспортном рынке

• В сотрудничестве с ведущим российским дизайнером, 

коллекция одежды,  разработанная и произведённая 

бенефициарами при поддержке ЮНИДО,  была представлена 

в рамках Недели моды в Париже



Проект ЮНИДО: Повышение конкурентоспособности экспортно-

ориентированных отраслей в Армении за счёт модернизации
и обеспечения доступа к рынкам


