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Отчет деятельности Инновационного инкубатора «ИнноЦентр»
Комратского государственного университета
за 2017 год
Бюджет ИнноЦентра в 2017г.: 160 000 леев
В том числе:
 Академия Наук РМ (80 000 леев)
 Корпус Мира (40 000 леев)
 Исполком Гагаузии «Фонд поддержки предпринимательства» (20 000 леев)
 Спонсорская помощь (на оборудование лаборатории - 20 000 леев)
 А также материальный вклад:
o Проект «Гамкон» – образовательная поездка студентов,
o «Центр Инновации и Социального развития» (г.Тирасполь) – участие студентов в
обучении,
o «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины» (г. Киев) – участие в
конференции
Сумма грантов резидентов, полученных от АН РМ: 1 680 000 леев.
Количество сотрудников: 4 штатных (д.хаб. Левитская А., д.э.н. Кураксина С., д.с/х.н.Кара С.,
Лазарева Ю), 3 волонтера (д.хим.н. Сукман Н., Килгоре Рэй, магистр Василиогло Е.)
Обучено: 50 начинающих предпринимателей из числа молодежи региона (в том числе студентов)
Разработано 18 бизнес стартап проектов
Подано на конкурс финансирования инновационных идей Академии наук РМ - 3 проекта
Деятельность ИнноЦентра:
1. Реализация проектов резидентов.
За период 2013-2016гг в АТО Гагаузия привлечены ресурсы на развитие инновационной
инфраструктуры (0,8 млн. леев ) и реализацию инновационных проектов резидентов в объеме 4.2
млн. леев. В 2017 году резидентами ИнноЦентра закончено внедрено двух проектов в
стратегически важном для АТО Гагаузия направлении развития – виноделии:
1. ”Реализация инновационной технологии экономии энергоресурсов в производстве
высококачественных вин” («Томай Винекс» SA – грант на сумму 680 тыс. леев) (получен патент
«Наименование места происхождения товара и географическое указание»);
2. “Реализация инновационной технологии переработки виноградных выжимок для реализации
безотходного производства в винодельческой промышленности”(«Азамет Груп» SRL - грант на
сумму 1 млн. леев)
2. «Разработка социальных стартапов»
В период с 3 по 4 февраля 2017 г. по инициативе Инновационного инкубатора КГУ была отобрана
группа ребят (в составе 4 человек) из экономического факультета для участия в тренинге по
социальному предпринимательству «Разработка социальных стартапов», организованный
«Центром Инновации и Социального развития» (Тирасполь), при поддержке European Endowment
for Democracy.
В результате тренинга слушатели:







Получили качественные знания о понятии и сущности социального предпринимательства.
Определили черты и ключевые характеристики социального предпринимательства,
социального предприятия и социального предпринимателя.
Выявили проблемы и идеи для социального предпринимательства и оценили их
эффективность.
Научились разрабатывать бизнес-план Александра Остервальдера и Ива Пинье
«Бережливый холст».
Ознакомились с успешными проектами по социальному предпринимательству Молдовы.

3. Научная конференция «Управление кластерами»
В феврале 2017г сотрудники ИнноЦентра КГУ стали участниками научного семинара
«Управление кластерами», организованного «Институтом экономики и прогнозирования НАН
Украины» (г.Киев) совместно с Sociedade Portuguesa de Inovacao (SPI) и Deutsches Zentrum für Luftund Raumfahrt e.V. (DLR) и Академией наук РМ.
Мероприятие было организован в рамках двух проектов Horizon 2020, Рамочной программы
Европейского союза по научным исследованиям и инновациям: European Union’s Framework
Programme for Research and Innovation: the Black Sea Horizon and the Strangthening Research and
Innovation towards Ukraine project (RILINKS2UA).
Цель мероприятия заключалась в содействии диалогу между отдельными исследовательскими
промышленными кластерами из стран Черноморского региона, расширению возможностей
сотрудничества и обсуждения проблем создания, управления, развития и интернационализации
промышленных кластеров.
4. Молодежный Лагерь «ИнноСтарт» ( 9 - 11 июня 2017г)
Для участия в данном мероприятии было отобрано 25 человек – студенты и лицеисты АТО
Гагаузии (Юга Молдовы). Инициативные молодые ребята получили навыки в области построения
команды, проведения дебатов, разработки бизнес- модели и перспектив участия в различных
молодежных программах. Увлекательные истории успеха поведали предприниматели региона:
Кюлафлы Анна, Акбаш Мария, Мэр города – Анастасов Сергей. Партнеры проекта – Примария
Кирсово и Комрата, Про -Европа Центр оказали поддержку материальным вкладом. Корпус Мира
– грант в 2000 долларов.
В проведении мероприятия участвовали 5 волонтеров Корпуса Мира и 3 сотрудника ИнноЦентра,
были приглашены тренера организаций: Pro Europe Center и Inovatica-Optim Centrul International.
Финалисты и участники лагеря получили возможность участия в конкурсах и программах
поддержки в рамках проектов: GAMCON, SARD, Агентства инноваций и трансфера технологий,
конкурса бизнес- идей ИнноЦентра и др.
На первом этапе менеджером проекта GAMCON Самуэлем Года были отобраны 7 человек для
участия в программе для молодых лидеров (тренинги, обучающие визиты). Ребятам было
предложено участвовать в Ежегодном Конкурсе Бизнес- идей, организуемом ИнноЦентром КГУ в
период с октября по ноябрь 2017 г.
5. Конкурс инновационных бизнес- идей
Данное мероприятие было организовано Инновационным инкубатором Комратского
Государственного Университета, совместно с партнером – Исполнительным Комитетом Гагаузии,

которым в рамках деятельности Фонда поддержки предпринимательства было выделено 20 тыс.
леев призового фонда.
Данный конкурс стартовал с мая 2017г. – когда была набрана группа инициативных ребят,
ставших участниками летнего лагеря ИнноСтарт.
Далее с сентября по октябрь были организованы курсы по основам маркетинга, финансов, бизнес
планирования. Было обучено 25 участников.
В результате подготовлено 15 бизнес планов различной направленности путем оказания помощи в
оформлении презентаций бизнес- идей.
В номинации «Лучший инновационный проект» победил изобретатель Константинов Дмитрий,
который представил прототип «Плазменного обогревателя помещений «ПЛАЗМА – 2017». Ему
был вручен главный приз – 10 тыс. леев, а также оказана помощь в оформлении заявки для подачи
на конкурс грантов АН РМ в 1 млн. леев.
Были представлены проекты:
2 место – в номинации – «Самый жизнеспособный проект» победил Кара Степан «Производство
рафинированного масла» (группа ЗЭУП-14) – приз 5000 леев;
3 место – в номинации – «Инновационная Бизнес идея» победил Пушка Александр с проектом
«Организация производства рекуперации» — приз в 3000 леев.
Также были представлены проекты: Дишли Николай «Производство изделий из жидкого гранита»
(группа АТПП – 15); Кеося Елена «Выращивание клубники» (группа МЭН-17); Паничерский
Вадим Переработка шин в резиновую крошку (группа И-17); Магаляс Сергей «Производство
бочек» (группа ЭУП -15); Бощеванжи Ирина (группа ЭУП -15); Курдова Людмила «Выращивание
озимого чеснока по китайской технологии» (группа МЭН – 16); Болгар Татьяна «Центр детского
развития»; Кара Степан «Выращивание крупнорогатого скота» (группа ЗЭУП-14); Пеева Ксения
«Оказание дизайнерских и архитектурных услуг» (группа ЭУП-16); Димитрогло Елена
«Утилизации медицинских отходов» (группа МЭН-17); Петр Есир «3D моделирование 3D-zona »
(группа МЭН-17); Куртева Татьяна «Микроблейдинг» (группа ЭУП -16); Кулев Сергей «3D печать
домов и мелких сооружений».
3 проекта были поощрены резидентом ИнноЦентра ООО «Голиат Вита», остальные участники
получили поощрительные призы.
Цель конкурса - выявление бизнес- идей и проектов среди студентов и молодежи региона будущих предпринимателей, направленных на развитие экономики АТО Гагаузия была
достигнута в полном объеме.
6. Неделя инноваций и трансфера технологий
С 13 ноября 2017 года прошла неделя инноваций и трансфера технологий с презентацией
международной коллективной монографии, открытием агрохимической лаборатории и участием
Инновационного инкубатора, резидентов в Международной специализированной выставке.
7. Участие в выставке “INFOINVENT” 2017
В период с 15 по 18 ноября 2017 года в Международном выставочном центре «Moldexpo», прошла
15 международная выставка «INFOINVENT», организованная Государственным агентством по
интеллектуальной собственности Республики Молдова (AGEPI) в сотрудничестве с Академией

наук Республики Молдовы (АН РМ), Агентством по инновациям и трансферу технологий (AITT).
Инновационный инкубатор КГУ принял участие в данном мероприятии, был подготовлен
рекламный материал 3 резидентов и ИнноЦентра (печать баннеров, буклетов) («Azamet PRO, SА
«Tomai-Vinex», SRL «Goliat Vita»).
7 ноября состоялась церемония награждения победителей выставки, в числе награжденных




директор ИнноЦентра КГУ д.э.н. Левитская А.
Диплом и золотая медаль Международной выставки InfoInvent резидента ИнноЦентра
«Azamet PRO»
Диплом и медаль резидента ИнноЦентра - SА «Tomai-Vinex».

Данная выставка направлена на оказание поддержки и содействия инновационной деятельности,
привлечение инвестиций в инновационную деятельность и передаче технологий, продвижение
проектов по внедрению изобретений, новых технологий и материалов в национальную экономику,
развитие регионального и международного научно-технического сотрудничества, поощрение
партнерства бизнеса и науки.
8. Круглый стол «Инновационное развитие регионов РМ: в фокусе - АТО Гагаузия»
Круглый стол, посвященный пятилетию инновационного инкубатора «Инновационное развитие
регионов РМ: в фокусе - АТО Гагаузия»
Инновационный Инкубатор «ИнноЦентр» организовал дискуссию основных заинтересованных в
инновационном развитии регионов РМ сторон в рамках круглого стола «Региональное
инновационное развитие: вызовы и направления роста».
Дискуссия проводилась в области инновационного развития регионов РМ, СМАРТ
специализации, взаимодействия бизнес сообщества с исследовательской средой. Были
представлены проекты резидентов ИнноЦентра, которые успешно внедрили проекты трансфера
технологий на сумму 7,4 млн. леев, из которых 3,2 – грантовые средства, выделенные в рамках
проекта АН РМ.
В ходе обсуждения проблем в инновационной сфере были затронуты вопросы о государственной
поддержке молодых ученых и исследователей, о необходимости развития законодательной базы в
области поддержки и стимулирования инновационной активности на региональном уровне.
(количество участников 24 человека)
9. Открытие Агро- химической лаборатории
23 ноября 2017 года была открыта Агрохимическая лаборатория, которая будет производить
анализ почв и воды с целью оказания содействия сельскохозяйственным производителям АТО
Гагаузии (всего Юга РМ).
Целью запуска Агрохимической лаборатории при ИнноЦентре КГУ является оказание содействия
сельскохозяйственным производителям АТО Гагаузии в определении экологического потенциала
(почвенных условий) конкретных участков произрастания сельскохозяйственных культур с целью
повышения воспроизводства и роста эффективности использования в сельском хозяйстве
земельных ресурсов, экологизации производства, стимулирования инновационного развития
агропромышленного комплекса и развития биотехнологий.

Исследования почвенных условий планируется проводить на основании анализа почв. На каждой
почвенной разности будут заложены почвенные разрезы и отбираться образцы по генетическим
горизонтам в почвенных образцах.
В течении 2014-2015 гг велась поэтапная комплектация оборудования за счет ежегодного участия
и выигрыша в конкурсе Проектов Трансфера технологий Академии Наук средств на общую
сумму около 300 тыс. леев.
В первой половине 2016 года за счет средств университета проведен капитальный ремонт
помещения для Лаборатории в верхнем корпусе университета на сумму 190 тыс. леев.
10. Презентация международной коллективной монографии
Презентация международной коллективной монографии «детерминанты инновационного развития
социально-экономических систем» (результат заключенного в феврале 2017г. договора о
сотрудничестве с Киевским институтом экономики).
13 ноября 2017 года, Инновационным Инкубатором INNOCENTRE была проведена презентация
коллективной Международной монографии «Детерминанты инновационного развития социально
– экономических систем». Она является результатом труда 30 авторов трех ВУЗов, ученых
Республики Молдова и Украины.
Авторы, преподаватели кафедры Экономики Комратского Государственного университета (Кара
М., Левитская А., Яниогло Н., Бабенко Е.), презентовали свои части коллективного исследования
и выявили важные аспекты в содержании монографии необходимые для развития региона АТО
Гагаузия.
11. Подготовка научно исследовательских проектов потенциальных резидентов на 2018г
В течении 2017г. велась подготовка проектов потенциальных резидентов, которые успешно
поданы для участия в конкурсе на финансирование в 2018г.:



«Производство батончиков из сухофруктов» (резидент Инноцентра «Азамет ПРО»)
«Совершенствование технологии производства молочно кислых продуктов и свежих
сыров» (Тараклия)

12. Проект «Формирование экологической культуры молодежи» 2018г.
Проект «Формирование экологической культуры молодежи» (“Increasing Youth Ecology culture”)
на 2018г. выигран проект в партнерстве с НПО «Институт экономического развития региона»
(сумма 5000 долларов).
Директор Инновационного инкубатора
«ИнноЦентр», д.хаб. Левитская А. П.

