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Дорогие друзья!
В 2007 году идея возродить Татевский монастырь и сделать так, чтобы
жизнь окрестных селений тоже в корне поменялась к лучшему, казалась
далекой мечтой. Сегодня, почти десятилетие спустя, уже можно говорить
о качественных изменениях, которые стали ощутимы для всей Сюникской
области.
Мы видим, что реставрация монастыря, как и планировалось, стала
якорным проектом для Сюника и запустила цепную реакцию устойчивого
развития, которая продлится не один десяток лет и станет мощной опорой
для духовного и экономического возрождения как отдельно взятого
региона, так и Армении в целом.
Все это было бы неосуществимо без поддержки и участия вас, наших
партнеров и единомышленников, которые поверили в возможность
вернуть к жизни Татевскую обитель и окружающие ее села, еще не так
давно почти отрезанные от остального мира.

Под руководством ведущих специалистов из Армении совместно с
экспертами из Италии проводится реставрация различных строений
Татевского монастырского комплекса. Впервые в стенах обители
прошел фестиваль духовной музыки, где вместе с мэтрами армянского
вокала выступил и поддерживаемый нами детский хор. Благословение
молодоженов на Сретение в обители уже стало доброй традицией.
Владельцы местных гостевых домов освоили основы бизнеса на
специально организованных курсах. Для татевских женщин была
проведена школа-мастерская, где они научились традиционной вышивке
и изготовили этнические сувениры. Создание национального парка
вокруг Татева совместно с армянским филиалом Всемирного фонда дикой
природы (WWF) вышло на финишную прямую – для него подготовлена
вся необходимая документация. Готова концепция не имеющего аналогов
в мире туристического комплекса с информационным центром «Ворота
Татева», к строительству которого планируется приступить в текущем году.
Об этих и многих других новостях вы узнаете из настоящего отчета.

Прошлый 2016 год выдался совсем не простым для Армении: в середине
весны была война, в начале лета трагические события развернулись в
Ереване. Но, вопреки всему, люди из разных стран продолжали приезжать
в Татев, любоваться красотами Воротанского ущелья из кабин канатной
дороги, ночевать в гостевых домах поблизости, ходить в походы по
горным тропам, покупать продукты у селян и увозить из этого путешествия
яркие и теплые воспоминания. Об этом говорят цифры, приведенные в
настоящем отчете.

На сегодняшний день работы по реставрации монастырских строений
идут полным ходом, в самом разгаре и проекты комплексного развития
региона и его туристического кластера. Нам предстоит осуществить еще
много нового и важного для дальнейшего процветания Татева.

За последний год по программе «Возрождение Татева» было сделано
много нового. Мы продолжаем тесно взаимодействовать с государством,
местными жителями и международными организациями по вопросам
развития программы.

С наилучшими пожеланиями,

Добиться такого результата можно лишь совместными усилиями, и мы
очень рассчитываем на вашу поддержку этого общего дела, которое дает
людям силу и надежду.

Рубен Варданян, социальный инвестор и предприниматель
Эдгар Манукян, генеральный директор фонда IDeA
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Вид из села Татев
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ВВЕДЕНИЕ
Цели программы «Возрождение Татева» – реставрация Татевского
монастырского комплекса, развитие местных общин и создание
необходимой инфраструктуры, соответствующей культурноисторическому и духовному значению этого места.
Проекты «Ворота Татева», «Большой Татев», реставрация Татевского
монастыря и создание Национального парка «Татев» служат
фундаментом для комплексного развития региона.
Реализация этих проектов также нацелена на преобразование
региона в привлекательное туристическое направление
международного уровня.
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Цели программы
Восстановление Татевского монастыря
Реставрация строений, возрождение жизни в обители
и восстановление ее образовательного значения.

Татевский монастырь
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Развитие общин региона
Участие в создании новых рабочих мест и развитии необходимой
инфраструктуры в регионе, содействие местным фермерам и
предпринимателям, вселяющее надежду, позитивный настрой и
уверенность в будущем.

проект «Ворота Татева»
Развитие территорий, прилегающих к канатной дороге «Крылья Татева».
Создание необходимой туристической инфраструктуры – инфоцентра,
гостиницы, игровых площадок, скалолазных маршрутов, кемпингов и т. д.
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РЕСТАВРАЦИЯ ТАТЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ
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Полночь в Татевском монастыре
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ЭТАПЫ РЕСТАВРАЦИИ
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ПРИЛЕГАЮЩАЯ К СЕВЕРНОМУ
ВХОДУ ТЕРРИТОРИЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И
СЕВЕРНЫЙ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ
ВХОД

ОБЕЛИСК
КОТОХ
МАСЛОДАВИЛЬНЯ
ЦЕРКОВЬ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

КОЛОКОЛЬНЯ
ХРАМ СВЯТЫХ
ПАВЛА И ПЕТРА

МОНАШЕСКИЕ
КЕЛЬИ
КАЧАЮЩИЙСЯ СТОЛП
ГАВАЗАН
ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО
ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ

ЗАВЕРШЕНО
В ПРОЦЕССЕ
ЭТАП 1
ЭТАП 2

БАНЯ

ЗАВЕРШЕНИЕ
2017 ‒ 2018
ЗАВЕРШЕНИЕ
2018 ‒ 2019
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Восстановление Северного входа
Татевского монастыря
Работы по восстановлению исторического Северного входа в Татевскую
обитель продолжались с декабря 2015 по июль 2016 года. До этого
специалисты изучили сейсмическое состояние территории, провели
геофизические, геологические и материаловедческие исследования,
инженерное обследование строений и их сканирование с применением
лазерного оборудования. Кроме этого при подготовке к реконструкции
использовались архивные документы и чертежи, которые позволили
провести реставрацию в точном соответствии с историческим обликом и
оригинальной конструкцией строений. С лета 2016 года туристы входят в
обитель через восстановленные северные ворота.

Реконструкция родника у Северного входа
Работы по восстановлению родника начались в конце 2015 года
параллельно с реставрацией Северного входа. Ранее были проведены
исторические и археологические изыскания, которые позволили
установить изначальное место расположения этого водного источника,
замурованного во время последней реставрации в 1970–1980-х годах между
северными воротами и надвратной церковью Пресвятой Богородицы
(Сурб Аствацацин), а также применявшиеся при его устройстве
материалы. Летом 2016 года родник был воссоздан на первоначальном
месте и открыт для посетителей. При реконструкции использовались
оригинальные камни, сохранившиеся после землетрясения 1931 года.
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Северные ворота Татевского монастыря
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Реставрация надвратной церкви
Пресвятой Богородицы
Церковь Пресвятой Богородицы (Сурб Аствацацин) – самая маленькая из
трех церквей храмового ансамбля Татевского монастырского комплекса.
Она была возведена в конце восьмидесятых годов XI века над воротами
и древней монастырской гробницей в северо-восточном углу защитных
стен. В прошлом столетии храм пострадал дважды: в 1931 году он был
поврежден землетрясением, а в 1968-м разрушен новыми сейсмическими
толчками.
Восстановление первоначального облика церкви Сурб Аствацацин
входит в первую стадию работ по реставрации Татевского монастырского
комплекса. Проект реставрации Сурб Аствацацин утвержден в 2015
году. До конца 2017 года планируется завершить восстановительные
работы в церкви. В ходе работ будет обеспечена сейсмостойкость и
водонепроницаемость конструкции и восстановлена каменная кладка.
Параллельно с реставрацией производится обследование и наблюдение
за фундаментом постройки.

Соответствие международным стандартам
При проведении реставрационных работ в монастырском комплексе
используется передовой международный опыт и привлекаются ведущие
специалисты из-за рубежа.
В частности, в реставрации церкви Сурб Аствацацин участвуют
специалисты по реставрации исторических памятников из Миланского
технического университета. Этот крупнейший политехнический
университет Италии проводит в Армении научные исследования и
обучающие курсы по восстановлению и консервации исторических и
архитектурных памятников.
Его сотрудники Мария Кристина Джиамбруно и Гаяне Каснати ведут
консультации по соответствию восстановительных работ в церкви Сурб
Аствацацин мировым стандартам.
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Церковь Пресвятой Богородицы (Сурб Аствацацин),
Татевский монастырь
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Реставрация качающегося столпа Гавазан
Гавазан – это уникальный качающийся столп, увенчанный каменным
крестом – хачкаром. Он был воздвигнут в 904–905 годы напротив южной
стены церкви Святых Павла и Петра (Сурб Погос-Петрос) по соседству с
тогдашней резиденцией епископа Сюникской области.
По легенде колонна приходила в движение даже во время самого слабого
землетрясения, предупреждая монахов и местных жителей о катаклизме.
По другой версии Гавазан имел военное предназначение: колонна
начинала раскачиваться при дрожании земли, вызванном приближением
тяжеловооруженных людей.
Реставрация Гавазана входит в проект восстановления Татевского
монастырского комплекса. Памятник был обследован специалистами,
проект его реставрации представлен на рассмотрение архитектурного
совета Армянской апостольской церкви и Министерства культуры Армении
и одобрен ими осенью 2016 года. Приступить к восстановительным работам
планируется в 2018 году.

Консервация обелиска Котох
В сорока метрах к северу от монастырских стен расположен отдельно
стоящий обелиск под названием Котох.
В ходе проведенных исследований принято решение о консервации
памятника, поскольку имеющаяся о нем информация недостаточна для
исторически точного воссоздания объекта.
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Качающийся столп Гавазан
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Улучшения в маслодавильне
Маслодавильня стала одним из первых архитектурных объектов,
отреставрированных в рамках проекта «Возрождение Татева» в 2010 году,
и с тех пор открыта для посетителей.
С 2015 года в маслодавильне открыт сувенирный магазин, где можно
приобрести растительные масла, изготовленные по старинным
технологиям, натуральные кремы и ароматное мыло ручной работы.
В начале нового туристического сезона планируется установить звуковую
аппаратуру, которая будет воспроизводить рассказ об истории этого
замечательного сооружения.
Также здесь действует постоянная фотовыставка «Память покинутого
ущелья», повествующая о достопримечательностях Воротанского
ущелья, скрытых от глаз обычных туристов. Помимо этого в 2016 году
были проведены дополнительные работы по улучшению внешнего вида
и ремонту здания. В частности, была усовершенствована дренажная
система для защиты сооружения от проникновения грунтовых вод.

Бытовые строения
На территории Татевского монастыря сохранилось множество сооружений,
в числе которых жилые и служебные помещения, конюшня, скрипторий и
матенадаран – хранилище рукописей и книг. В конце 2016 года завершено
изучение подоснов фундаментов этих построек для определения
устойчивости зданий и готовился план их реконструкции. По окончании
полного восстановления Татевской обители часть сооружений будет
оборудована для экспонирования музейных собраний и организации
кинопоказов для туристов, приезжающих в монастырь из разных стран.
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Маслодавильня, где некогда из семян изготавливалось растительное
масло, датируется XVII веком и расположена на месте средневекового
строения того же назначения, построенного на четыре столетия
ранее. Несмотря на то что это сооружение являлось неотъемлемой
частью хозяйства монастырского комплекса, оно было построено вне
его стен, чтобы не нарушать покоя монахов, а также чтобы жители
окрестных сел имели к маслодавильне свободный доступ.

Внутри маслодавильни Татевского монастыря
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Материаловедческие изыскания
Во время реставрационных работ на объектах Татевского монастырского
комплекса проводится изучение, нумерация и классификация
всех материалов – в первую очередь, камней, – использованных
при строительстве в разные эпохи. Кроме этого ведется учет всех
повреждений, нанесенных в результате землетрясений или естественного
износа. К каждому материалу применяется индивидуальный подход с
учетом его конкретных особенностей, типов повреждений и требований
исторической достоверности.
Программа исследований включала в себя обследование состояния:
» Каменной кладки церквей Святых Павла и Петра (Сурб ПогосПетрос), Святого Григория Просветителя (Сурб Григор Лусаворич),
мавзолея Григора Татеваци

Археологические исследования
Параллельно с выполнением всех реставрационных работ в монастыре
ведется археологическое наблюдение. Археологи изучают найденные
артефакты и дают рекомендации по их дальнейшему сохранению.
Некоторые значительные археологические находки 2016 года:
» Старинная система водоснабжения, при изучении которой стало
понятно, каким образом в Средние века вода поступала на территорию
Татевского комплекса и как распределялась по отдельным сооружениям.
В частности, раскопан узел водоснабжения монастырского родника. В
будущем в музее планируется выставлять отдельные экспонаты этой
системы
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»

Старинные канавы, служившие для водоотвода

»

Фундаменты различных древних построек

»

Часть крепостной стены

»

Старинная керамика и надгробные камни

»

Декоративных элементов

»

Каменных конструктивных элементов качающегося столпа Гавазан

»

Каменной кладки бытовых строений

Параллельно с реставрацией ведется большая научно-исследовательская
работа в сотрудничестве с Институтом археологии и этнографии
Национальной академии наук Армении, в ходе которой выявляются и
изучаются различные культурные слои.

Древняя деревянная дверь в Татевском монастыре
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ В МОНАСТЫРЕ
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Настоятель Татевского монастыря
архимандрит Микаэл Геворкян за чтением

25

Татевский хор достиг новых высот
Татевский детский хор, действующий с 2013 года при поддержке программы «Возрождение Татева», уже давно стал визитной карточкой монастыря.
С сентября 2015 года хор, кроме базовых вокально-хоровых упражнений, практиковал пение в сопровождении колоколов, разучивал и исполнял
фрагменты литургии Комитаса, духовные стихи – шараканы, приуроченные к различным церковным торжествам. В 2016 году дети не раз украсили
своими голосами праздники Армянской апостольской церкви: Рождество, день Святого Саркиса, Сретение Господне, Пасху и другие церковные
празднества, проводившиеся в Татевской обители.
Коллектив продолжил свои выступления и за пределами монастыря. В марте 2016 года хор участвовал с патриотическими песнями в концерте в городе
Капан Сюникского региона. В конце мая состоялось паломничество Татевского хора в древнюю церковь Цицернаванк в Арцахе. Летом 2016 года хор
ездил по святым местам и давал концерты в Тавушском регионе. 14–16 сентября в монастырском комплексе Татев состоялся первый фестиваль духовной
музыки «Шаракан», на котором хор выступил со своей полной программой.
В музыкальной школе села Шинуайр с февраля 2016 года по программе Татевского хора начались занятия в группе духовной музыки. Занятия проводит
руководитель монастырского хора Лусине Саргсян.
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Выступление Татевского детского хора на
празднике Сретения Господня (Тъярнэндарач)
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Духовные песнопения оживили обитель
В Татевском монастырском комплексе 14–16 сентября 2016 года
впервые состоялся фестиваль армянской духовной музыки «Шаракан»,
организованный совместно с НКО Music of Armenia.
Задачей фестиваля было представить местным жителям и туристам духовную
музыку, звучащую в стенах церкви во время богослужения, а также возродить
и сохранить ее как неотъемлемую часть мирового культурно-исторического
наследия.
На фестивале выступили Государственный камерный оркестр Армении,
Ереванский государственный камерный хор и монастырский хор Татева.

Празднование Сретения Господня в Татеве
Праздник Сретения Господня (Трндез), известный также под именем
Тъярнэндарач, в очередной раз радостно отметили 14 февраля 2016 года в
стенах Татевской обители. В этот день настоятель монастыря архимандрит
Микаэл Геворкян совершил чин благословения новобрачных, проводящийся
с 2015 года ежегодно, а Татевский детский хор выступил с праздничной
программой.
Программа «Возрождение Татева» ставит целью организации этого
торжества не только сплочение молодых пар и содействие возрождению
духовной жизни в монастыре, но и оживление общественной жизни в
неактивный туристический период с помощью национальной культуры
и традиций, которые способны привлечь посетителей благодаря своему
колориту.
На праздник были приглашены представители партнерского Смитсоновского
института в рамках программы развития культурного туризма «Моя
Армения» (My Armenia), проводимой при содействии Агентства США по
международному развитию (USAID).
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Фестиваль духовной музыки «Шаракан»
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РАЗВИТИЕ ОБЩИН
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Юный житель села Татев
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ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН,
ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ
«ВОЗРОЖДЕНИЕ ТАТЕВА»
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ЕРЕВАН
СТЕПАНАКЕРТ

ТАТЕВ

барцраван
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развитие Инфраструктуры
Восстановление системы подачи питьевой воды в селе Сваранц было завершено в 2016 году. В общей сложности произведена замена свыше
500 метров поврежденных труб и возобновлено регулярное снабжение питьевой водой.
Установка мусорных баков в селе Татев была проведена в 2016 году. В общей сложности предоставлено 20 емкостей, что значительно улучшило
систему сбора мусора в общине.
Строительство, оснащение необходимым оборудованием и разработка бизнес-плана пункта приема и упаковки местной сельхозпродукции
в селе Татев начаты в 2016 году. В октябре 2016 года было завершено строительство пункта приема и упаковки, а также разработка бизнес-плана.
На начало 2017 года запланировано завершение оснащения всем необходимым оборудованием, что позволит пункту приступить к работе.
Установка системы уличного освещения в селе Тандзатап была осуществлена в 2016 году. Установлено 19 опор уличного освещения со
светодиодными энергосберегающими лампами, в результате чего все основные улицы Тандзатапа теперь освещены в темное время суток.
Работы выполнены в сотрудничестве с армянским филиалом Всемирного фонда дикой природы (WWF) в рамках проекта создания Национального
парка «Татев».
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В окрестностях села Татев
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Владельцы гостевых домов приобрели новые навыки
В рамках проекта по развитию гостиниц категории B&B компания Business Support Center при содействии программы «Возрождение Татева»
провела обучение и оказала всестороннюю поддержку владельцам гостевых домов.
В процессе учебы, продлившейся c марта по декабрь 2015 года, владельцы 23 отелей B&B Татевского региона осваивали основы маркетинга,
принимали в гостях представителей туристических компаний и сами ездили в другие города для обмена опытом с коллегами.
Для участников проекта проводились консультации по официальному оформлению бизнеса и управлению им, делопроизводству и продвижению,
в том числе в социальных сетях. В частности, оказывалась помощь в регистрации юридических лиц и составлении бизнес-планов, что позволило
получить льготное финансирование от Национального центра развития малого и среднего предпринимательства в рамках ранее подписанного
фондом IDeA меморандума о сотрудничестве.
Кроме этого в ходе реализации проекта был запущен вебсайт tatevbnb.am, посвященный услугам B&B в окрестностях Татева, осуществлена
регистрация всех гостевых домов на сайтах Airbnb.com и Booking.com, подготовлены и распечатаны красочные буклеты для каждой гостиницы, а
возле канатной дороги «Крылья Татева» установлен информационный щит с фотографиями, описаниями и контактами местных B&B.
В ноябре 2016 года было проведено анкетирование участников проекта. Опрос показал, что за истекший год большинство из них стали предлагать
своим гостям, кроме непосредственно сервисов Bed & Breakfast (ночлег и завтрак), дополнительные услуги: обед и ужин, продажу сувениров и
фермерских продуктов, экскурсионное обслуживание. Исследование выявило, что в среднем два члена семьи вовлечены в управление каждым
таким гостиничным бизнесом. Среди владельцев B&B 38% указали эксплуатацию гостевого дома в качестве своего основного источника дохода.
Анкетирование также показало, что туристы в большинстве случаев узнают об услугах гостевых домов благодаря открытому при поддержке
программы «Возрождение Татева» сайту tatevbnb.am.
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Гостевые дома
в селе Татев
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Школа рукоделия открывает новые возможности
Проект школы-мастерской для жителей села Татев начался в феврале
2016 года в рамках программы «Возрождение Татева». Занятия, в
которых приняли участие 14 человек, проводились в сельской школе на
протяжении полугода. Общий курс из пяти этапов сочетал теоретическое
и практическое обучение вышиванию, миниатюре и изготовлению
этнических сувениров.
По окончании занятий была организована выставка работ, на
которой присутствовали представители Всемирного банка, ООН,
благотворительного фонда Измирлян и других партнерских организаций.
В дальнейшем в селе Татев планируется создание дома искусств, где
будут демонстрироваться лучшие образцы народного декоративноприкладного искусства, созданные руками местных мастериц. При
расширении производства жители общины получат возможность
дополнительного заработка за счет продажи своих изделий туристам.

Детский новогодний спектакль
18 и 19 декабря 2016 года в школе села Шинуайр для детей от трех лет в
очередной раз было организовано веселое новогоднее представление,
выступить на котором из столицы специально пригласили труппу
Ереванского государственного театра юного зрителя.
После мероприятия ребят ждали подарки от канатной дороги «Крылья
Татева» и программы «Возрождение Татева».
Детские праздники в декабре 2016 года собрали более 400 детей из
девяти окрестных общин.
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Куклы, созданные руками мастериц Школы рукоделия в селе Татев
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Дети осваивают робототехнику
Школьники из сел Татев, Алидзор, Шинуайр и города Гориса успешно осваивают азы робототехники, а некоторые уже приступили к созданию
настоящих дронов – беспилотных летательных аппаратов.
В общей сложности 86 человек занимаются в инженерных лабораториях «Армат», открытых в сентябре 2015 года по инициативе Союза компаний
информационных технологий Армении (UITE) и при финансовой поддержке программы «Возрождение Татева».
Ребята уже владеют навыками трехмерного моделирования, умело используют возможности 3D-принтера и аппараты числового программного
управления (CNC), а также изучают сложный язык программирования роботов C/C++, а кроме этого HTML, CSS и JavaScript.
Установленные в лабораториях мини-компьютеры «Гугарк» с собственной операционной системой, трехмерные принтеры и другое оборудование
разработано и произведено в Армении.
В октябре 2016 года проект создания инженерных лабораторий был отмечен почетной грамотой Всемирного альянса информационных технологий
и услуг (WITSA) как образцовый проект в сфере внедрения ИТ.
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3D-принтер в робототехнической лаборатории
в Татевской сельской школе

Школа деревни Татев
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
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В окрестностях канатной дороги «Крылья Татева»
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Вид на горы из села Татев
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СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ТАТЕВ»
Армения является частью Кавказского региона и одним из 200 критически важных мест планеты с точки зрения сохранения биоразнообразия.
Сюникская область Армении уникальна многообразием животных и растений, памятниками культурного и исторического наследия, что делает
ее одним из самых привлекательных мест в регионе для развития экотуризма и сохранения природы.
В 2015 году фонд «Инициативы развития Армении» в тесном сотрудничестве с армянским филиалом Всемирного фонда дикой природы (WWF)
начали проект по созданию национального парка «Татев».
Основной целью проекта является поддержание биоразнообразия природных комплексов и сохранение историко-культурных объектов.
Параллельно будут решаться такие важные задачи, как экологическое воспитание и образование населения, создание условий для регулируемого
туризма и отдыха, разработка и внедрение научных методов охраны природы и просвещения в сфере защиты окружающей среды, осуществление
экологического мониторинга, восстановление нарушенных природных экосистем и историко-культурных комплексов. Кроме этого создание
национального парка будет способствовать улучшению социально-экономической ситуации в близлежащих общинах путем создания новых
рабочих мест и реализации различных программ развития.
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В рамках проекта в 2015–2016 годах были проведены:
»

Исследование социально-экономической ситуации в общинах, находящихся в буферной зоне запланированного национального парка

»

Оценка биоразнообразия его территории

»

Семинары совместного планирования национального парка с представителями общин и других заинтересованных сторон

»

Картирование

»

Разработка проекта плана управления

» Разработка устава национального парка «Татев» и устава соответствующей управляющей организации, а также проекта решения
правительства по созданию данного парка
Результаты исследований и оценки показали, что территория национального парка отличается исключительным разнообразием флоры и фауны.
На территории будущего парка площадью 9516 га произрастает 940 видов растений, из которых 28 занесены в Красную книгу Армении. Также в
нее занесены 45 из 236 видов встречающихся здесь позвоночных животных. В их числе редчайшие переднеазиатский леопард, кавказская рысь
и сирийский бурый медведь.
Разработка плана управления национальным парком «Татев» начата в мае 2016 года. Основной целью является создание менеджмент-плана
парка, включающего зонирование и детальное описание территорий, растительного и животного мира национального парка, планов его
охраны, защиты, мониторинга и развития туризма, основные источники финансирования и необходимые человеческие и материальные ресурсы,
включая план инвестиций и годовой бюджет, требующиеся для обеспечения устойчивого управления национальным парком.
Разработка плана управления будет завершена после принятия Правительством Республики Армения решения о создании национального парка
и органа управления парком (государственной некоммерческой организации, ГНКО), после чего окончательный план управления будет снова
представлен на утверждение в правительство.
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Вид из кабины канатной дороги «Крылья Татева»
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Картирование территорий национального парка «Татев» проведено в течение 2015–2016 годов с целью создания детальной карты
с уточненными границами. Картографические работы велись в десяти общинах: Алидзор, Барцраван, Аржис, Кашуни, Лцен, Сваранц,
Тандзатап, Татев, Хот и Шинуайр. Основными задачами служило выделение территорий с наиболее богатым биоразнообразием в пределах
административных границ общин и последующее включение их в национальный парк. При картировании использовались топографические
карты и спутниковые снимки высокого разрешения. В результате были получены точные карты территорий будущего национального парка,
согласованные с местными общинами.
Картографические данные включают также детальное описание границ, видов собственности и зонирования территории национального
парка. В дальнейшем, после принятия постановления правительства Армении о создании национального парка «Татев», будут проведены
работы по демаркации территорий.
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ЛЦЕН

пешие туры,
туристическая инфраструктура
и достопримечательности
Национального парка
«ТАТЕВ»

Аржис

хот

Шинуайр

Алидзор

Барцраван

Татев

Существующие
обЪекты

Тандзатап

смотровая площадка
мЕСТО ДЛЯ ПИКНИКА

Сваранц

Агвани

пИТЬЕВАЯ ВОДА
иСТОРИЧЕСКИЕ
достопримечательности
КАНАТНАЯ ДОРОГА
«крылья татева»
Вертолетная площадка
Первая помощь
пункт питания

Кашуни

Планируемые
обЪекты
Центральный офис
национального парка
палаточный лагерь
информационный щит
Начало пешего тура
Смотровая площадка
Инфоцентр

дополнительно
Пеший тур

автостоянка

Велотур

инфоцентр

Конный поход

Гостевой дом

Наблюдение за дикой
природой

информационный щит
Начало пешего тура
Чертов Мост
Пещера, караван-сарай

пешие тропы
Существующие тропы
Планируемые тропы

Старый мост
Водяная мельница
Водопад
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Разработка мастер-плана памятника природы Сатани
Камурдж (Чертов мост) была осуществлена в 2016 году
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Река Воротан в районе Чертова моста
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пешие туры по живописным тропам
Пешие туры по окрестностям Татева были разработаны в 2013 году в
рамках инициатив по развитию туризма в регионе. В 2015–2016 годах
продолжилось составление новых маршрутов и сотрудничество с
различными специализированными организациями. В частности, татевские
пешие туры стали доступны в бесплатном мобильном приложении
HIKEArmenia, чем положено начало работ по включению их маршрутов в
проект Транскавказской туристической тропы (Transcaucasian hiking trail).
В 2016 году был разработан новый пеший тур с восхождением на гору Петров
Крест (Петросхач), маршрут которого проложен через село Татев. Во время
похода туристы имеют возможность пройти через село, своими глазами
понаблюдать за сельской жизнью, приобрести деревенские продукты. Для
нового маршрута были сконструированы и установлены информационные
знаки и скамейки.

Бейсджамперы посоревновались в прыжках с
«Крыльев Татева»
Летом 2016 года профессиональные бейсджамперы из восьми стран
при содействии программы «Возрождение Татева» впервые провели на
канатной дороге «Крылья Татева» B.A.S.E. Fest, фестиваль по прыжкам с
парашютом с 320-метровой высоты.
Соревнования по бейсджампингу проходили в Татеве с 5 по 10
июня. Для участия в них в Армению съехались более шестидесяти
спортсменов из Австралии, Германии, Нидерландов, России, Франции,
Швейцарии, соседних Грузии и Ирана. Экстремальные прыжки из кабин
канатной дороги устраивал и контролировал титулованный российский
бейсджампер Глеб Вореводин.
Для программы «Возрождение Татева» основной целью участия в
организации B.A.S.E. Fest было привлечение внимания к Армении и
развитие туризма. Туристическая компания Go2Armenia выступала
партнером на данном мероприятии.
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Бейсджампинг (англ. BASE jumping, аббревиатура от Building, Antenna, Span
and Earth (cliff) – здание, радиовышка, пролет моста, земля (скала) – типы
объектов, с которых совершаются прыжки) – экстремальный вид спорта,
в котором используется специальный парашют для прыжков со зданий
и других стационарных объектов. Соревнования по бейсджампингу
ежегодно собирают десятки тысяч поклонников по всему миру.

B.A.S.E. Fest, лето 2016
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Баннеры расскажут самое интересное о Татеве
Чтобы пассажиры канатной дороги узнали больше интересных
подробностей как о самой воздушной магистрали, так и о монастыре, к
которому она ведет, возле обоих терминалов «Крыльев Татева» летом 2016
года было установлено по пять информационных баннеров.
Из них можно узнать о средневековом Татевском университете,
провозглашенном здесь государстве, уникальных характеристиках канатной
дороги и о многом другом. Проверенная профессиональными историками
информация представлена в яркой и наглядной форме на трех языках:
армянском, русском и английском. Обновлять содержание стендов
планируется регулярно.

Туристический центр в Алидзоре
будет доступным для всех
В ходе строительства туристического комплекса «Ворота Татева» в
Алидзоре, включенного в программу «Возрождение Татева», впервые в
Армении будут последовательно применяться принципы универсального
дизайна, которые позволят сделать строения доступными для всех без
исключения, в том числе для людей с ограниченными возможностями
здоровья. С этой целью к работе привлечен авторитетный британский
архитектор Кит Гарнер в рамках сотрудничества с программой
«Инклюзивные решения для равного и ответственного общества»
Британского Совета.
Специалист уже побывал в Татеве, провел встречи и обсуждения с
представителями фонда IDeA и партнерской группы архитекторов Tim
Flynn Architects (Великобритания).
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Сюникский пейзаж
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«Ворота Татева»
Проект «Ворота Татева» включает в себя развитие прилегающих территорий рядом со станциями «Алидзор» и «Татев».
Почти забытые в наши дни традиционные активные игры и ремесла станут изюминкой будущего туристического комплекса «Ворота Татева».
Концепция мастер-плана туристического центра была разработана американской компанией Nextep Design. Реализация проекта запланирована в
два этапа с 2017 по 2021 годы.
Проект туристического комплекса «Ворота Татева» предусматривает создание не имеющего аналогов центра народных развлечений для всех
возрастов; открытие информационно-выставочного центра; гостиницы; ресторана, где можно будет отведать различные блюда армянской кухни;
чайной, в которой посетителям расскажут все о традиционном армянском чаепитии; амфитеатра и фестивальной площадки.
Все здания комплекса будут органично вписаны в окружающий горный ландшафт благодаря использованию природных материалов и экотехнологий,
травяных крыш и элементов народной архитектуры, в том числе действующей печи – тонира для приготовления аутентичных блюд. Зеленые крыши
послужат смотровыми площадками, с которых откроется потрясающий вид на природную жемчужину Сюникской области – захватывающее дух
ущелье реки Воротан.
Проект «Ворота Татева» позволит расширить количество предоставляемых туристических услуг, тем самым увеличив время пребывания посетителей
в Татеве и получаемый от этого доход. В дополнение к развитию региона и улучшению социально-экономических условий жизни населения
запланированные проекты будут способствовать развитию гостиничного и ресторанного бизнеса.
В данный момент ведется проработка детального инвестиционного плана, который позволит привлечь к созданию комплекса «Ворота Татева» новых
инвесторов. По данному проекту также предполагается самое тесное сотрудничество с государством и органами местного самоуправления.
Проект «Ворота Татева» является одним из компонентов стратегической программы Tatev Southern Touristic Hub. Программа, инициированная фондом
IDeA, задается целью превратить Татев в туристический центр юга Армении и раскрыть экономический потенциал региона Сюник.
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Горный пейзаж Сюникской области
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развитие территорий, прилегающих к станции «алидзор»
На сегодняшний день разработана концепция генерального плана развития территорий.
Также разработаны архитектурные решения для объектов, предусматриваемых
генеральным планом.

Первый этап
второй этап

станция «алидзор»

чайная

Ресторан «Татеватун»
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Новая Автостоянка
Центр народных развлечений
Центр народных развлечений

Информационно-выставочный центр
амфитеатр

ресторан быстрого питания

Архитектурный эскиз концепции развития
территорий, прилегающих к станции «Алидзор»
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Эксперты из разных стран интересуются Татевом
Программа «Возрождение Татева» находится в поле зрения ведущих мировых экспертов, специалистов в различных областях знаний, служа
ярким примером успешно реализованных социальных инвестиций и эффективно работающей модели государственно-частного партнерства.
С середины 2016 года международные эксперты Института исследований развивающихся рынков (IEMS) Московской школы управления
СКОЛКОВО занимаются комплексным изучением Татевского проекта. В рамках данной исследовательской работы эксперты IEMS проводят
концептуализацию элементов и предпосылок для модели Private Agency for Socio-Economic Development (PASED), а также подготавливают
описание всего пространства инвестиций в социальные преобразования. Отдельно в первой половине 2017 года планируется публикация
учебного кейса совместно с бизнес-школой INSEAD под предварительным названием «Проект “Возрождение Татева”: построение гибридной
бизнес-модели, направленной на региональное развитие в Армении».
Другое исследование о программе «Возрождение Татева» опубликовано на сайте Harvard Business Review, одного из самых авторитетных
научных журналов мира, посвященного вопросам управления и издаваемого с 1922 года Гарвардской школой бизнеса. В статье Tatev Revival
Project («Проект “Возрождение Татева”») группа исследователей из Американского университета Бейрута анализирует различные аспекты
реализации программы.
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Татевский монастырь
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«Крылья Татева» признаны
лучшим турпроектом 2016 года
6 сентября 2016 года в Ереване
состоялась третья церемония
награждения лучших
организаций в сфере туризма
Армении по версии журнала
«Армения туристическая».
В конкурсе приняли участие
компании и частные лица,
работающие в туриндустрии.
Количество поданных на
конкурс заявок в минувшем
году составило 257.
Канатная дорога «Крылья
Татева» в очередной раз
победила в одной из
четырнадцати номинаций
как «Лучший туристический
проект 2016 года».

Канатная дорога «Крылья Татева»,
вид со станции «Алидзор»
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описание
Реверсивная канатная дорога «Крылья Татева» построена в 2010 году в рамках программы «Возрождение Татева». Рекордной
оказалась не только длина воздушной магистрали (5 752 м), но и сроки ее строительства – всего лишь 10 месяцев. Осуществила проект
австрийско-швейцарская компания Doppelmayr/Garaventa, мировой лидер в области строительства канатных дорог. Воздушный
путь в монастырь занимает около 12 минут, в то время как на дорогу по крутому серпантину Воротанского ущелья уходит порядка
40 минут. Пролетая над ущельем, кабина достигает максимальной высоты 320 метров. Когда первая кабина завершает свой «полет»
на станции «Татев», вторая прибывает на станцию «Алидзор», а после того как «Крылья» перезагрузятся, начинается движение
в обратном направлении. Каждая кабина вмещает 25 пассажиров и одного бортпроводника, пропускная способность канатной
дороги составляет 200 пассажиров в час. Мощные несущие опоры разделяют дорогу на четыре участка. Длина последнего, самого
протяженного, составляет 2,7 км – с этого отрезка монастырь виден во всем своем великолепии.
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мин

$22 855 827
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Все спецпредложения стали доступны онлайн
С 2016 года кроме покупки электронных билетов, которые позволяют выбрать удобное время поездки по воздушной магистрали, на сайте «Крыльев
Татева» tatever.am можно оплатить и различные услуги, предоставляемые канатной дорогой, будь то изысканный обед в ресторане «Татеватун» или
однодневный пеший тур по сокровенным уголкам Воротанского ущелья, увлекательная экскурсия или же аудиогид по Татевскому монастырскому
комплексу. Комбинации услуг, приобретенные онлайн, позволяют пассажирам «Крыльев Татева» экономить время и деньги.
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повышение технической
безопасности
С декабря 2015 по август 2016 года производились работы по
профилактическому обслуживанию и защите несущих стен станций
«Алидзор» и «Татев».
Кроме этого, в 2016 году на тросы канатной дороги были установлены
специальные усовершенствованные ролики, которые позволили снизить
вибрацию пассажирских кабин во время «полета» над Воротанским
ущельем.
Специалисты австрийско-швейцарской компании Doppelmayr/Garaventa,
изготовившей и установившей все механизмы и оборудование «Крыльев
Татева», совместно с работниками канатной дороги ежегодно проводят
полную проверку технического состояния объекта.
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Количество ТУРИСТОВ
Со дня запуска канатной дорогой «Крылья Татева» воспользовались более 505 000 туристов.

Количество пассажиров канатной дороги в 2010–2016 годах:

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

*

9108
1 964
994
1 092
1 834
1 495
3 087

18 894

33 890

18 605

6 201

итого 60 949

42 317

17 154

8 448

47 941
26 524
29 706
24 853

итого 9 108

59 377
57 423
57 119

итого 70 364

7 598

итого 73 785
9 651

итого 97 386

9 030
11 262

итого 97 654

итого 96 321

итого: 505 567 за 2010-2016 годы
i квартал ii квартал iii квартал iv квартал
* Во II квартале 2016 года наблюдалось незначительное снижение количества пассажиров, связанное с нестабильной геополитической ситуацией. Благодаря активному продвижению
канатной дороги в IV квартале произошло самое крупное за всю историю «Крыльев Татева» увеличение числа пассажиров вне туристического сезона.
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Общий объем продаж и
операционные расходы
За шесть лет работы канатной дороги суммарные доходы приблизились к
$4,5 млн, из которых продажа билетов составила более $4 млн, а торговля
сувенирами принесла свыше $200 тыс. Таким образом, суммарные
операционные расходы за весь период, составившие $4,9 млн, были почти
покрыты за счет доходов.
По результатам 2016 года доходы от операционной деятельности превысили
расходы на $148 тыс., составив $953 тыс. и $805 тыс. соответственно.

69

Структура
доходов

2016

Продажа Билетов
Продажа сувениров
Прочее
Итого

Всего

$829 046 $4 060 958
$74 328

$205 171

$50 342

$170 728

$953 716 $4 436 857

итоговая сумма приводится
за период с октября 2010 г. по
декабрь 2016 г. включительно
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$841 840

$829 046

$51 575

продажа
билетов

$74 328

продажа
сувениров

$45 718 $50 342

прочее

основные статьи доходов, 2015-2016

2015

2016
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Структура
расходов
2016

$805 316

2016

Всего

$665 316

$4 927 380

Всего

$3 827 585
итоговая сумма приводится
за период с октября 2010 г. по
декабрь 2016 г. включительно

2016

$140 000
Всего

$945 647
Эксплуатационные
и административные
расходы
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Накладные
расходы

Всего

$154 148
аутсорсинг

итого

2015

2016

$665 316
$627 585

$441 041
$383 689

$388 526
$332 676

$155 691

эксплуатационные и
административные
расходы

$140 000

накладные
расходы

основные статьи расходов, 2015-2016

$122 059

восстановление
монастыря

«ворота
татева»

$140 432

развитие
общин

структура расходов, 2015-2016
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Численность персонала
Одной из приоритетных целей проекта является создание рабочих мест для
местного населения. На данный момент работу получили уже 49 человек –
жители города Гориса и прилегающих к Татеву селений. По мере развития
проекта «Крылья Татева» увеличится количество рабочих мест, поскольку
в рамках программы «Возрождение Татева» оказывается планомерная
поддержка открытию новых гостиниц и ресторанов, а также разрабатываются
новые туристические маршруты и сервисы.

Количество сотрудников канатной дороги в 2010–2016 годах

2010, iv квартал
человек

31
74

2016, iV квартал
человек
19 – аутсорсинг

49

Уплаченные налоги
С начала эксплуатации канатной дороги и до конца отчетного
периода в бюджет страны было уплачено больше $3,1 млн,
$2,3 млн из этой суммы приходится на НДС.

Виды уплаченных налогов

Налог с нерезидентов
Подоходный налог
НДС

2016

всего

$639

$257 309

$104 167

$451 797

$19 360 $2 307 317

Налог на прибыль

$18 808

Налог в фонд
социального обеспечения
прочие
итого

$66 425
$2 192
$7 450
$126 358 $3 109 106
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Общий объем инвестиций
структура инвестиций на 2016 год
канатная дорога

$107 943

итого $122 059

Прочие инвестиции на
развитие проекта

$14 116

На сегодняшний день в проект «Ворота Татева» инвестировано более
$22,8 млн, из которых $16 млн было выделено непосредственно
на строительство канатной дороги. Более $1 млн было направлено
на строительство ресторана, $2 млн на развитие инфраструктуры
и $670 000 – на благоустройство территории, в том числе посадку
деревьев.
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Общая структура инвестиций

8,81%
Места общественного
4,57%
питания
$2 013 111
РЕКЛАМНАЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ
$1 044 676
КАМПАНИЯ 5,88%
Посадка деревьев и
$1 343 000
2,93%
Благоустройство территории
$670 576
Прочие инвестиции
6,68%
на развитие проекта
$1 526 488
канатная
71,
1
3%
дорога
ОБЩАЯ СУММА
$16 257 976
Развитие
инфраструктуры

$22 855 827
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социальное воздействие
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Жительница деревни Алидзор
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как «Возрождение Татева» влияет на жизнь в регионе
созданные рабочие места

35
77

постоянных
рабочих мест

Закупки
за 2016 год

253

временных
рабочих мест

Местные поставщики

80%

иностранные Поставщики

20%
80

волонтеров

направления и проекты
Инфраструктура
образования

Инфраструктура
местных общин

Культурное
наследие

Охрана
природы

Мероприятия

Ремонт школы в
деревне Алидзор
70 школьников

Возможности
для развития
гостиниц типа B&B
23 B&B в 4 деревнях

Татевский хор
20 детей

Национальный
парк «Татев»

Татевская
школа рукоделия
14 участников

Сбор мусора в
деревне Алидзор

Ежегодные
новогодние спектакли
2 000 участников

Инженерные
лаборатории
50 школьников
Улучшение интерьера
детских садов
деревень Шинуайр,
Хот и Алидзор
130 детей
Поставка
стройматериалов для
школы в селе Татев
82 школьника

Сельский рынок
в Татеве
4 павильона
повышение дорожной
безопасности
Улучшение системы
водоснабжения
в деревнях Татев
и Сваранц
1 160 жителей
Освещение деревни
Тандзатап
100 жителей
Установка игровой
площадки в
деревнe Алидзор
80 детей

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ
ВОКРУГ ЧЕРТОВА МОСТА
Установка
мусорных баков
в селе Татев
20 емкостей
Посадка деревьев
1 000 деревьев

Праздник Сретения
Господня
200 участников
Фестиваль «Шаракан»
300 участников
фестиваль B.A.S.E.
60 бейсджамперов
из 8 стран,
300 участников
Фестиваль
стрижки овец
7 000 участников
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ПЛАНЫ НА 2017–2018 ГОДЫ
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Рассвет в горах в окрестностях Татева
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТАТЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ
На 2017–2018 годы намечено окончание строительно-восстановительных работ на следующих объектах Татевского монастырского комплекса:
»

Церковь Пресвятой Богородицы (Сурб Аствацацин)

»

Качающийся столп Гавазан

»

Северо-западная часть подсобных помещений (музейная часть)

»

Раннесредневековый обелиск Котох

»

Благоустройство территории, прилегающей к Северному входу в монастырский комплекс

В 2017 году также планируется приступить к реставрационным работам в церквях Святых Павла и Петра (Сурб Погос-Петрос) и Святого Григория
Просветителя (Сурб Григор Лусаворич), южном корпусе подсобных и жилых помещений и монашеских кельях. Предполагается кроме этого начать
частичное восстановление монастырской колокольни, примыкающей к храму Сурб Погос-Петрос. Завершение строительно-восстановительных
работ на указанных объектах намечено на конец 2018 года.
Параллельно с реставрационными работами в 2017 году планируется продолжить процесс подготовки заявки на включения Татевской обители
вместе с ущельем реки Воротан, где она расположена, в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. К этой работе привлечены ведущие
специалисты отрасли и международные эксперты.
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Утренний свет освещает каменные своды храма
Св. Павла и Петра в Татевском монастыре
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«БОЛЬШОЙ ТАТЕВ»
В 2017–2018 годах предполагается осуществление следующих планов:
» Завершение официальной регистрации национального парка «Татев» после утверждения его юридического статуса Правительством
Республики Армения
»

Завершение разработки и утверждение плана управления национальным парком «Татев»

»

Привлечение финансовых средств и их инвестирование в инфраструктуру национального парка «Татев»

» Разработка и продвижение туристических маршрутов, связывающих Сюникский регион Армении и Исламскую Республику Иран, с целью
увеличения туристических потоков из Ирана на юг Армении и в Арцах
» Продолжение работы по проекту развития гостевых домов: внедрение стандартов качества оказания услуг, предоставляемых гостиницами
B&B и предприятиями общественного питания
» Разработка концепций и организация фестивалей и иных массовых мероприятий с целью активизации культурной жизни региона и
развития туризма
» Измерение социального воздействия программы на регион и выявление социальных нужд посредством проведения социологических
опросов местного населения
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Вид села Алидзор и Воротанского ущелья
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«ВОРОТА ТАТЕВА»
По данному проекту предстоит решить ряд задач, направленных на привлечение новых инвестиций и грантов с целью развития туристической
инфраструктуры в регионе и создания необходимых условий для дальнейшего увеличения туристического потока.
» Разработка инвестиционных предложений для реализации генерального плана обустройства территории, прилегающей к станции
«Алидзор» канатной дороги «Крылья Татева» – туристический комплекс «Ворота Татева»
»

88

Разработка и внедрение новых туристических продуктов и услуг с целью увеличения среднего показателя расходов на каждого туриста

Ранняя весна в Сюникской области
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ВАШЕ УЧАСТИЕ
Искренне благодарим вас за доверие и поддержку проекта «Возрождение Татева»!
Ваша приверженность идее устойчивого развития Армении помогает нам продолжать нашу деятельность, которая направлена на социальноэкономическое и культурное развитие региона. Делая пожертвование в пользу проекта «Возрождение Татева», вы присоединяетесь к избранной группе
благотворителей, которые меняют жизнь людей к лучшему и становятся частью благородного дела сохранения и развития культурного наследия Армении.

отчетность и прозрачность
Полная прозрачность всего, что мы делаем, является главным обязательством нашей организации перед благотворителями. Принципы отчетности и
прозрачности заложены в основе всех наших проектов. Мы продолжим добросовестно работать, обеспечивая наиболее эффективное использование
пожертвованных вами средств и следуя при этом самым строгим стандартам и требованиям.
Мы будем очень благодарны за ваши пожертвования и дальнейшую поддержку проекта.
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предварительный
бюджет

$5 472 000

СОБРАНО

$2 448 358

НЕОБХОДИМО

$3 023 642

усыпальница
григора татеваци
стоимость

$40 000

СОБРАНО

$40 000

НЕОБХОДИМО

$0

маслодавильня

стоимость

$250 000

СОБРАНО

$250 000

НЕОБХОДИМО

$0
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церковь преСвятой Богородицы
(Сурб Аствацацин)
стоимость

$415 000

СОБРАНО

$415 000

НЕОБХОДИМО

$0

* Реставрация проводится за счет нецелевых пожертвований
на программу «Возрождение Татева».

храм Святых павла и петра
(Сурб погос-петрос)
стоимость
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$1 350 000

СОБРАНО

$753 500

НЕОБХОДИМО

$596 500

церковь Святого григория
просветителя
(Сурб григор лусаворич)
стоимость
СОБРАНО
НЕОБХОДИМО

$96 000
$0
$96 000

МОНАШЕСКИЕ
КЕЛЬИ
стоимость

$930 000

СОБРАНО

$262 679

НЕОБХОДИМО

$667 321
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качающийся столп
гавазан

бытовые
помещения
стоимость
СОБРАНО
НЕОБХОДИМО
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$2 295 000
$675 679
$1 619 321

стоимость

$96 000

СОБРАНО

$51 500

НЕОБХОДИМО

$44 500

В окрестностях горы Петросхач (Петров Крест)
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Наши доноры
Основатели фонда «Возрождение Татева» Рубен Варданян и Вероника Зонабенд выражают искреннюю благодарность
друзьям и партнерам за поддержку проекта.

ПАРТНЕРЫ

Владимир Аветисян
Гагик Адибекян
Левон Айрапетян
Фонд АРГА
Марк Курцер
Игорь и Лариса Фуксман

ПОЧЕТНЫЕ ДОНОРЫ

Рубен Аганбегян и Вероника Мисютина
Гаро Армен и Алис Сарайдарян
Нубар и Анна Афеян
Григорий Бальцер
BIS ART CJSC
Михаил Бройтман
Вильям Винтерс
Армен и Арцвик Гарслян
Норайр и Анна Гюзалян
Жак и Патриция Дер-Мегредичян
Мовсес Дзаварян и Гаяне Антаранян
Игорь и Лидия Завьяловы
Гагик и Ирина Закарян
Михаил Камалов
Самвел Карапетян
Айнитдин Каржаув
Мария Корнеева
Михаил Куснирович
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Геворг Меграбян
Леонид Михельсон
Роберт Мусин
Зелимхан Муцоев
Артак Нестеров
Константин Николаев
Майкл и Марианна Обермайер
Михаил Погосян
Игорь и Ирина Сагирян
Константин, Полина и Валерия Сорокины
Данил Хачатуров
Ашот и Карина Хачатурянц
Михаил Шелков

ДОНОРЫ

Мухтар Аблязов
Маргарита Авдонина
Наталия Агапова
Ара Айрапетян
Борис Алешин
Артур Андреасян
Артак Анесян
Бабкен и Аида Аракелян
Левон Аревшатян
Анушаван Арзуманян
Владимир Артяков
Ашот Баблумян

Ара Багдасарян
Мария Баер
Мхитар Бегларян
Норайр Беллуян
Валерий Белоцерковский
Фредерик и Лори Берлинер
Артем Биков
Эрик и Зарема Бугуловы
Семен и Алла Винокуровы
Сергей Вирабян
Александр Волков
Игорь и Ольга Дергуновы
Эйвинд и Гвенн Дьюпедаль
Алексей Долгих
Карен Галустян
Армен Гаспарян
Михаил Гаухман
Арарат Геворкян
Рубен Геворкян
Роман Горюнов
Арам Григорян
Арман Джилавян
Александр и Лариса Жирковы
Валентин и Светлана Завадниковы
IDeA Team
Ирина Иконникова
Давид Иоселиани

Арташес и Анаит Казахецян
Игорь Каменской
Андраник Карапетян
Арам Карапетян
Анатолий и Нина Карачинские
Анна Мазманян
Денис Мантуров
Никита Мишин
Андрей Мкртчян
Алексей Мордашов
Акоп Мхитарян
Артак Нахапетян
Гор Нахапетян
Леонид Новосельский
Роман Пахомов
Эмиль Пирумов
Сергей и Марина Прудник
Гедрюс Пукас
Андрей Раппопорт
RVVZ Team
Гагик Саакян
Давид Саргсян
Армен Саркисян
Вазрик Секоян
Владимир и Лиана Смирновы
Юлия Солерс
Ольга Сурикова

Артур Трофимов
Ашот и Ольга Тумасян
Александр Файфман
Аслан Халишков
Артак и Ирина Чибухчян
Анатолий Чубайс
Андрей Шаронов
Станислав Шекшня, Ward Howell/
Zest Leadership
Александр и Саня Юшкевич

Участники

Маринэ Алэс
Артур Амирханян
Арен Апикян
Давид Арутюнян
Артур и Армине Асирян
Микаэл и Ани Асирян
Игорь Блинов
Самвел Ваградян
Вилфрид Ванхонакер
Ваган Варданян
Андрей Волков
Марианна Воробьева
Арман Воскерчян и Кристина Тер-Казарян
Давид Габриэлян
Евгений Гавриленков

Араик Гаспарян
Вартан Дарбинян
Андрей Даценко
Армен Дишдишян
Наталия Золотова
Ашот Караханян
Азамат Каримов
Сергей и Татьяна Красавины
Элеонора Малхасян
Рубен Матевосян
Владимир Мау
Юлия Мёкли
Джеффри и Тесса Николсон
Ричард Огдон
Елена Орлова
Александр Панков
Виктор и Валентина Пахомовы
Гаспар и Ирина Петросян
Ваган Саакян
Сергей и Юлия Скворцовы
Тимоти Флинн
Карапет Хаджакян
Аветик Чалабян
Мы также выражаем благодарность
донорам, пожелавшим остаться
анонимными.
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10 основополагающих принципов
Программа «Возрождение Татева» служит наглядным примером претворения в жизнь десяти базовых принципов, по которым
проводится отбор и реализация всех проектов фонда IDeA:

1

Сочетание масштабности и измеримого социально-экономического
эффекта, задающее новые стандарты в Армении

2
3

Синергия с другими проектами и одновременное воздействие на целый ряд секторов

4

Разработка и управление с опорой на передовые практики

5
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Программа «Возрождение Татева» предусматривает устойчивое развитие обширной территории, прилегающей к Татевскому монастырю.
Масштабность проекта измеряется не только объемом вложенных средств, но и качественными изменениями уровня жизни в регионе.
«Возрождение Татева» служит катализатором различных инициатив и проектов на местах, направленных на улучшение жизни местного населения
и повышение туристической привлекательности региона. Реализация программы способствует стремительному росту различных отраслей
местной экономики, в первую очередь туризма, малого и среднего предпринимательства.

Мультипликативный эффект, запускающий цепную реакцию долгосрочного воздействия
Главная цель «Возрождения Татева» заложена в названии проекта – восстановить жемчужину средневекового армянского зодчества и одну
из главных армянских святынь. Однако, двигаясь к этой цели, мы решаем и другие важные задачи. Уже очевидно, что строительство канатной
дороги «Крылья Татева» ускорило развитие туризма в регионе. Благодаря запуску воздушной магистрали за последние шесть лет в городе Горисе
открылось более 15 новых гостиниц, в которых работают свыше 200 человек. Количество туристов, посещающих Татев ежегодно, увеличилось
в среднем в 10 раз. Выгоду от этого ощутили и ближайшие села, в которых теперь функционируют более 20 гостевых домов категории B&B.
В дорожную инфраструктуру государство вложило около $10 млн. Создавая условия для поддержания стабильных туристических потоков в
Сюникский регион, проект открывает новые возможности для развития городов Горис и Мегри в Сюнике и Степанакерт в Арцахе.
Строительство канатной дороги осуществлял мировой лидер в этой области – австрийско-швейцарская компания Doppelmayr/Garaventa, она же
выполняет ежегодное техническое обслуживание воздушной магистрали. В процессе реставрации монастыря используется самая современная
и дорогостоящая техника лазерного сканирования и привлекаются ведущие специалисты из Миланского технического университета. Разработка
мастер-плана и архитектурных решений развития территорий, прилегающих к канатной дороге «Крылья Татева», осуществляются совместно
американской компанией Nextep Design и британской Tim Flynn Architects.

Использование тиражируемых процессов
Уникальная модель частного агентства социально-экономического развития (PASED), разработанная фондом IDeA с опорой на опыт, полученный
в том числе в ходе проведения в жизнь программы «Возрождение Татева», может служить моделью развития для других регионов и стран мира.
Различные подходы, опробованные в процессе работы над проектами в Татеве, планируется использовать в проектах фонда IDeA в Арцахе –
экодеревни в Аскеранском районе и реставрации Большой мечети в городе Шуши, а также при разработке и реализации проекта строительства
канатной дороги Степанакерт – Шуши.

6

Открытая платформа для привлечения партнеров, иностранных инвесторов и государства

7
8

Управление и контроль от концепции и разработки до развития и внедрения

9

Сопричастность – активное вовлечение местных жителей в реализуемые инициативы

10

Программа «Возрождение Татева» придает большое значение сотрудничеству, которое фонд устанавливает со своими партнерами и государством
для достижения общих целей и максимального социального воздействия. Фонд взаимодействует с организациями различного уровня и
экспертами, как местными, так и международными, которые предоставляют консультации и помощь во всем многообразии форм. Поддержку
«Возрождению Татева» оказали 152 частных благотворителя из разных стран.
Управление программой на всех стадиях осуществляется за счет внутренних ресурсов фонда IDeA. При необходимости привлекается опыт
партнерских организаций, таких как Tim Flynn Architects, Project Management Unit, Go2Armenia. Такой подход позволяет поддерживать постоянно
высокий уровень контроля качества, сроков и бюджета.

Создание механизмов долгосрочной финансовой устойчивости с использованием
смешанного капитала – коммерческих и филантропических инвестиций
Программа предусматривает совместное коммерческое и социальное инвестирование, вся прибыль от которого реинвестируется в
благотворительные проекты. Использование смешанного капитала позволяет сформировать устойчивую модель социально ответственного
предпринимательства, которая сочетает в себе критерии эффективности, характерные для бизнеса и филантропии: соотношение риска и
доходности и социальное воздействие. В конечном итоге такая модель позволяет создать условия для долгосрочного социально-экономического
процветания региона.
Это очень важный и вместе с тем один из самых сложных для реализации принципов. Мы стремимся к тому, чтобы люди, работающие в Татеве,
почувствовали, что это не просто работа, а «их» проект, часть их жизни. С этой целью для жителей ближайших деревень и Гориса нами созданы
49 рабочих мест, продукты для ресторана «Татеватун», расположенного возле канатной дороги «Крылья Татева», закупаются исключительно у
местных жителей, мы содействовали открытию первого производства сувениров ручной работы в деревне Шинуайр, привлекли местных жителей
к ремонтным работам в школе села Алидзор и реставрационным работам в Татевском монастыре, предоставили ларьки для организации сельского
рынка в деревне Татев. Важную роль в вовлечении местного населения также играют различные фестивали и мероприятия, направленные на
активизацию социально-экономической и культурной жизни в общинах.

Регулярное измерение социально-экономического эффекта
При разработке всех проектов в рамках программы «Возрождение Татева» производится оценка их социально-экономического воздействия с
использованием наиболее эффективных инструментов, а в ходе их реализации регулярно отслеживается и анализируется влияние на разные
сферы жизни местного населения.
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ ФОНДА IDeA
Фонд «Инициативы развития Армении» (IDeA) реализует масштабные некоммерческие проекты, цель которых – продвижение
Армении, страны с древней историей и богатейшей культурой, как современного государства.
Ниже приводится карта наших проектов, которые осуществляются благодаря нашим донорам из разных стран мира.
«Возрождение Татева» – одна из якорных программ фонда IDeA на юге Армении, в Сюникской области. Программа является
примером эффективного многостороннего партнерства между государственным, международным и частным секторами.

100

ПРОЕКТы ФОНДА idea
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Поддержать программу «Возрождение Татева» можно, перечислив средства на
следующие счета Фонда:

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ

CITIBANK NA, NEW YORK
SWIFT:CITIUS33

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ

COMMERZBANK AG, FRANKFURT
SWIFT:COBADEFF

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ

AMERIABANK, YEREVAN
SWIFT:ARMIAM22

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ

AMERIABANK, YEREVAN
SWIFT:ARMIAM22

номер счета ПОЛУЧАТЕЛя

1570004590220101

номер счета ПОЛУЧАТЕЛя

1570004590220146

наименование

TATEV REVIVAL FUND

наименование

TATEV REVIVAL FUND

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ

HSBC BANK PLC, LONDON
SWIFT:MIDLGB22

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ

AMERIABANK, YEREVAN
SWIFT:ARMIAM22

СБЕРБАНК РОССИИ, МОСКВА, РФ
БИК 044525225
К/С 30101810400000000225
ИНН 7707083893

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ

номер счета ПОЛУЧАТЕЛя

1570004590220103

ЗАО АМЕРИАБАНК, ЕРЕВАН
К/С 30111810900000000371

наименование

TATEV REVIVAL FUND

номер счета ПОЛУЧАТЕЛя

1570004590220158

наименование

TATEV REVIVAL FUND

Для того чтобы сделать пожертвование или получить дополнительную информацию о проекте «Возрождение
Татева», а также о других инициативах, осуществляемых фондом IDeA, посетите сайт фонда www.idea.am.
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