
Креативный этнокластер
г.Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район



Проект по созданию площадки инфраструктурной поддержки 
социального, молодежного предпринимательства и 

ремесленничества 

Центр народных художественных промыслов и ремесел 

«Креативный этнокластер»



Два направления:
- Молодежный Северный Арбат
- Молодежный сервисный центр



Молодежный Северный Арбат :
Мастерские и студии:

• Резьба по кости и рогу

• Этническая кукла

• Дизайн-студия Таймырских сувениров и аксессуаров

• Роспись по ткани (батик)

• Вышивка нитью, бисером, лентами

• Мастерская «Этно скрап букинг»

• Мастерская «Этно джинс» 

• Студия «Этнопринт» (Принты на текстиле, керамике)

• Студия дизайнерских изделий из кожи оленя

• Фаблаб – мастерская (мебель, сувениры, предметы 
дизайна)

• Мастерская по изготовлению устройств для туризма, 
промысловой деятельности и выживания в 
экстремальных условиях (теплоэнергогенераторы, 
ветроэнергогенераторы и др.приспособления)

Ателье:

• Ремонт одежды

• Пошив одежды с элементами 
этнического стиля

• Пошив штор и других 
предметов интерьер-дизайна

• Пошив белья с элементами 
этностиля

Цеха:

• Упаковочный

• Швейно-вышивальный

• Кожевенный (обработка кожи 
оленя)

• Кулинарный (Национальная 
кухня)



Продукция дизайнеров и ремесленников:
одежда, сувениры, дизайнерские изделия



Молодежный сервисный центр
комплекс сервисных услуг, оказываемых для населения и резидентов кластера: 

• ремонт, отделка и дизайн помещений, 

• услуги студии звукозаписи, 

• организация и проведение праздников (эвент – агентство), 

• организация банкетов и фуршетов, 

• кафе национальной кухни,

• хореографическая студия (современная и этно хореография), 

• фитнес зал, 

• детские игровые комнаты и квест-рум, 

• образовательные программы для детей и молодежи,

• полиграфический центр,

• медиа центр,

• сервисный центр (услуги бухгалтерского учета и отчетности, юридические, маркетинговые услуги, 
транспортно-логистические услуги, услуги перевода и т.д). 



Стартапы – резиденты кластера:
1. Тэседо Герасим Танчович, «Косторезная мастерская «Хозяин тундры»

2. Момде Аркадий Игоревич, «Магазин сувениров из кости и рога «Учугой»

3. Мамбеткеримова Айзада Сарлыковна, «Дизайнерские вечерние платья с элементами этностиля»

4. Лаптукова Марьяна Павловна, «Мастерская росписи по батику» (лдежда, картины, шторы, предметы дизайна)

5. Акугинова Елена Владимировна, «Ателье по индивидуальному пошиву платья с элементами этно стиля»

6. Анциферова Юлия Борисовна, «Мини – типография «Present book» - скрапбукинг с элементами этники

7. Пармянова Ольга Артемовна, «Доставка блюд национальноцй кухни «Пятница», сеть кафе национальной кухни

8. Голубев Эдуард Вячеславович, «Зарядное устройство «Заряжайка тундровая»

9. Крашенинников Иван Евгеньевич, «Дизайнерский ремонт жилых помещений»

10. Кошкарев Дмитрий Александрович, «Агентство по проведению праздников «Чудо»

11. Шароглазов Валерий Сергеевич, «ЭтноКвеструм»

12. Сидельникова Елизавета Михайловна, «Изделия из вторично используемого материала «Этно джинс»

13. Шейн Яна «Языковые курсы «Funny English», Агентство переводческих услуг

14. Кузьменко Иван  Викторович, ИП Кузьменко «Fitclub» (фитнес клуб)

15. Козачек Игорь Александрович, «Фаблаб-Таймыр» (сувенирная продукция)



Этапы развития креативного этнокластера:

- В 1 год деятельности - выход на рынок городов Дудинки и 
Норильска.

- Во 2 год деятельности – выход на рынки г. Красноярска и 
Красноярского края, России (Москва, Санкт-Петербург), участие 
этнокластера в создании сувенирной и имиджевой продукции для 
Международного чемпионата по керлингу.

- В 3 год деятельности – участие кластера в разработке и 
изготовлении имиджевой и сувенирной продукции для 
«Универсиада – 2019», г.Красноярск; выход на мировой рынок; 
организация цеха по переработке шкур северного оленя и 
производства изделий из меха,  кожи и замши.



Реализация продукции 
будет производиться через:

• участие в ярмарках-выставках и фестивалях, в том числе организованных 
коллективом этнокластера, включая выездные события (при участии 
творческих коллективов будут организованы молодежные фестивали 
национальной культуры и ремесленничества, масштабные презентации, 
выставки-продажи в Таймырском и Норильском районах, Красноярском 
крае, мегаполисах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и др.);

• выполнение работы по индивидуальным заказам населения (Дудинка, 
Норильск, Красноярск, Москва, Санкт-Петербург), организаций и корпораций 
(корпоративные заказы на сувенирную и имиджевую продукцию);

• интернет-продажи;

• сеть шоу-румов в Красноярском крае (совместно с Агентством молодежной 
политики и взаимодействия с общественными организациями).



Варианты финансовой и ресурсной поддержки:
• При наличии достаточного количества резидентов этнокластера (не менее 10), Агентство молодежной политики и 

взаимодействия с общественными организациями Красноярского края в лице руководителя – Ладыженко С.Н. 
окажет поддержку (ресурсную, финансовую, консультационную – развитие этнокластера и стартапов, 
предоставление сети шоу-румов и информационного ресурсов для продвижения бренда). Договоренность 
достигнута в рамках II Студенческого форума «Молодежь Арктики» и смены «Технополис» форума «ТИМ – Бирюса» 
(г.Красноярск) в июле 2016г.;

• Администрация ТДНМР готова предоставить для реновации двухэтажное здание в центре города, соседствующее с 
Таймырским краеведческим музеем. Договоренности достигнуты в апреле 2016г. в рамках II Студенческого форума 
«Молодежь Арктики» на встрече с инициативной молодежью, студентами Таймырского колледжа (в лице 
руководителя Администрации ТДНМР – Ткаченко С.А.), а также на круглом столе по вопросам поддержки 
молодежного предпринимательства (в лице зам.руководителя Администрации ТДНМР – Алхановой И.А.);

• КГБПОУ «Таймырский колледж» располагает необходимым кадровым ресурсом и частью оборудования для 
организации мастерских, цехов, студий, кафе и др. форм работы, а также более, чем 10 студенческих стартапов, 
бизнес-проекты которых отработаны и представлены на смене «Технополис» Форума «ТИМ – Бирюса» 
(г.Красноярск), программа «Ты – предприниматель», в июле 2016г;

• Согласно Приказу №167 от 25.03.2015 Министерства экономического развития РФ, Центры НХП (народных 
художественных промыслов и ремесел) могут получить поддержку из федерального бюджета на условиях 
софинансирования из регионального бюджета. Также согласно данному приказу, субсидия в размере 7 млн.рублей
может быть направлена на создание ЦМИТ (Центра молодежного инновационного творчества) на площадке уже 
действующего Фаблаб - Таймыр;

• Проект получил поддержку Комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ в 
лице первого заместителя Председателя комитета В.В.Рогоцкого.



Формат креативного этнокластера для молодежи на сегодняшний 
день не представлен ни в одном регионе Российской Федерации -

существуют только успешные зарубежные практики 
функционирования подобных площадок (Финляндия, Германия, 

Лейпциг, Мюнхен).


