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Копчаќ (рум. Copceac, гаг. Kıpçak — Кыпчаќ) — село-
анклав на юге Молдавии в составе АТО Гагаузия. До 1991 
года село находилось в составе Тараклийского района 
Молдавской ССР. Второе по величине село в Европе — 
площадь территорий 10240 га. Село находится на границе с 
Украиной. Соседнее село — Кайраклия. Ближайший город 
на территории Молдавии — Тараклия. Приблизительное 
расстояние до столицы Молдовы — Кишинёва — 181 км.

История проождения 

Одна легенда гласит, что в 1771-ые годы, первый караван 
прибыл в село Татар –Кыпчак, был он из 28 телег со 
скарбом , вышедший из Юго – Восточной Болгарии 
(Добруджи). Караван остановился в местах «Сары ер» на 
отдых. Решив, отсюда начать обживать эти места. Но к утру 
не оказалось скота. Тогда по следам их люди пошли и 
нашли их у речки «Сары су», то есть у трех родников, где 
сейчас плотина соединяет Ташлык и Копчак. По обе 
стороны этой реки стали жить люди - переселенцы, строить 
свои землянки. С одной стороны Чавдари, с другой 
Гайдаржи. По данным на 1848 год в селе зарегистрировано 
291 семейство, 1390 человек и 134 домохозяйства.

На момент 1859 года в Татар-Копчаке проживало 1575 
человек (827 мужчин и 748 женщин), 340 домохозяйств, 
имелась каменная православная церковь и почтовая 
станция.

По состоянию на 1886 год в селе проживало 2685 человек, 
насчитывалось 420 домохозяйств, 1 школа и 4 лавки.

По переписи 1897 года количество жителей возросло до 
4011 человек (2014 мужчин и 1997 женщин), из которых 4005 
православные.



Есть несколько предположений о происхождении 
названия Копчак: 

Версия 1: Гагаузское название Kıpçák возможно 
происходит от глаголов kıpêr и çakêr, которые 
используются в гагаузском языке при описании молнии. 
Предполагается, что когда основали село была гроза и 
основатели дали селу название в честь молнии. 

Версия 2: Название Копчак возможно происходит от 
гагаузского слова коп́ча (гаг. kópça). В XVIII веке недалеко 
от территории села была турецкая фабрика по 
изготовлению керамических пуговиц. Пуговица на 
гагаузском языке звучит как kópça. Предполагается, что 
название Копчак появилось путём перестановки ударения 
и добавления глухой согласной к. 

Версия 3: Возможно название села происходит от 
названия тюркского народа кыпчаки (гаг. kıpçaklar), от 
которого возможно происходят гагаузы. 

Дата основания села - 1791 г.; число жителей -10117; 
плотность населения - 97 жителей /1 кв. км.; количество 
улиц – 42; протяженность дорог - 40 км.

Климат 

Климат умеренно-континентальный. Температура в самые 
холодные месяцы года колеблется от -10°C до+4°С, в самом 
теплом месяце-соответственно от 25 °С до 35 °C.  Для села 
характерна неустойчивая зима со значительным 
колебанием температур, обуславливающих отсутствие 
устойчивого снежного покрова и неоднократную смену 
мерзлого состояния почвы полным её оттаиванием. 
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Почвa 

Почвенный покров довольно пестрый. Это обусловлено 
разнообразными условиями рельефа, составом и 
свойствами почвообразующих пород, условиями 
поверхностного и грунтового увлажнения, характером 
природной растительности. Наиболее распространены 
черноземы южные, лугово-черноземные и луговые почвы. 
Большую площадь занимает темно-каштановые почвы 
различной степени солонцеватости в комплексе с другими 
почвами, а также сплошными участками встречаются 
солонцы. Содержание гумуса 2,5-3%. Запасы питательных 
веществ в пахотном слое высокие: валового азота 0,2-0,3%. 

Флора 

Село Копчак расположено в лесостепной и степной зоне 
Восточно-Европейской равнины. В этих местах, 
естественная флора насчитывает более 1 700 видов 
папоротникообразных и цветковых растений, среди них – 
субсредиземноморские растения: дуб пушистый, 
грабинник, скумпия, груша лохолистая, лох серебристый, 
василек и др. В лесах преобладают дуб, акация и граб, реже 
встречаются липа серебристая, клен, берест, кизил, дикие 
черешня и груша. Поверхность почвы во многих местах 
покрыта плющом. 

Фауна 

В составе фауны насчитывается несколько сот видов 
позвоночных. Беспозвоночных животных немного меньше. 
Из млекопитающих самые крупные – кабаны. Встречаются 
также барсук, белка, лиса, суслик, крот, лесная куница. 
Птиц – оседлых и перелетных – насчитывается более 200 
видов. 

В лесах обитают жаворонок лесной, дрозд черный и 
певчий, дятел, соловей, грач, ушастая сова. Можно 
встретить перепела, серую куропатку, степного орла, 
дрофу. 

Природные ресурсы 

В Копчаке и в окраинах встречаются такие ресурсы как 
глина, известняк, песок. Большая часть территории 
занимает пахотная земля. В рельефе местности 
преобладают холмы мало сглаженных пространств. 
Природная зона местности разнообразна. 
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Логотип

Раздел 1



06

1.1 Отступы зона допуска
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1.2 Минимальные размеры

Приведенные ниже минимальные размеры логотипа выбраны из соображений его удобочитаемости и являются 
допустимым минимумом, при котором его отдельные элементы еще остаются различными. 

20 mm 35 mm 45 mm 60 mm

90х90 mm

A6 - 105х148 mm

A5 - 118х210 mm

A4 - 210х297 mm
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1.3 Стандарты и правила использования 

Стандартный логотип

Используется во всех маркетинговых материалах
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1.3 Стандарты и правила использования 
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1.4 Цвета основные и дополнительные  

WEB

#6C78B8

#F7AA47

#009846

#86755D

#2B2A29

CMYK

665400

40800

10001000

204060

000100
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1.4 Цвета основные и дополнительные  

WEB

#6C78B8

#A44A25

#A4C187

#A77CA7

#FF943A

CMYK

70431313

9759634

427572

385794

053870

#D6838D 1058315
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1.4 Цвета основные и дополнительные  

CMYK

00600

032910

100000

00600

6989632

087930

0000

01001000

WEB

#FFF383

#FEB92D

#00A0E3

#FFF383

#498337

#EE452F

#FEFEFE

#E31E24
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1.5 Монохромное исполнение  
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1.5 Монохромное исполнение  
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1.6 Недопустимое использование   

Пожалуйста, не 
поворачивайте логотип

Х Х

Пожалуйста, не допускайте 
искажения логотипа

Х

Пожалуйста, не нарушайте 
правило свободного поля

Х

Пожалуйста, не меняйте цвет 
логотипа

Пожалуйста, не меняйте размер 
отдельных элементов

Х

Пожалуйста, не помещайте 
логотип на фон, 

загроможденный деталями.

Х
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1.6 Недопустимое использование   
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1.6 Недопустимое использование   

Пожалуйста, не 
поворачивайте логотип

Пожалуйста, не допускайте 
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правило свободного поля
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1.7 Использование логотипа на упаковке  
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 Паттерны и графика

Раздел 2
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2.1 Общие принципы  
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2.2 Примеры использования  
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Фирменный шрифт

Раздел 3
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3.1 Основной фирменный шрифт  
для рекламных, маркетинговых материалов

STHupo

One of the castles was to be founded inside London, already 
the largest English town in those times. The so-called Tower 
of London was built on remains of an ancient Roman 
fortification, and initially was built mainly from timber. Only 
a hundred years later it was reinforced with stone. The castle 
takes its name from the White Tower, which is the name of 
the main keep that still stands as of today. 

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTU
VWXYZ

123456789

Light. Regular. Medium. Bold
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Деловая документация

Раздел 4
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4.1 Конверт и пригласительная открытка  

Ждем Вас

Приглашение

28 августа приглашаем Вас 
на день села Копчак и 

престольный праздник 
храма
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4.2 Официальная документация

Копчак

2016


СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СЕЛА КОПЧАК


2017-2022


Утверждено:

Решение Местного Совета  № 26/20  от 09.12.2016 г.
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Сувенирная продукция

Раздел 5
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5.1 Бумага для замeток  
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5.2 Блокнот  

Kıpçak 2021

Kıpçak 2021
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Kıpçak 2021

Kıpçak 2021

5.2 Блокнот  
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Kıpçak 2021

Kıpçak 2021

5.2 Блокнот  
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5.3 Кружка  
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5.3 Значок  



39

5.4 Бутылочные сувениры  
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5.5 Флаг 
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5.6 Сумка- шопер 


