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Бюджет ИнноЦентра в 2018г.: 130 000 леев
В том числе:
o Исполком Гагаузии «Фонд поддержки предпринимательства» (30 000 леев)
o Партнерский проект – совместно Региональным Институтом Экономического
развития (Проект «Гамкон») (100 000 лей)
 А также материальный вклад:
o «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины» (г. Киев) – участие
в конференции
o Обучающая поездка студентов
Сумма грантов резидентов, полученных от АН РМ: 880 000 леев.
Количество сотрудников: 4 штатных (д.хаб. Левитская А., д.э.н. Кураксина С., д.с/х.н.Кара
С., Лазарева Ю), 2 эксперта (д.хим.н. Сукман Н., Великова Т.).
Обучено: 25 начинающих предпринимателей.
Разработано 25 бизнес стартап проектов
Количество резидентов: 4 “Goliat Vita” SRL, “Azamet Grup” SRL, “Tomai Vinex” AS,
,,MAJOR-AUTO” SRL.
Подано на конкурс финансирования инновационных идей NACD 2019 - 2 проект, 1 проект
вошел в 5 финансируемых в 2019г проектов по РМ - SRL Mellang&Compani.
Деятельность ИнноЦентра:
1. Реализация проектов резидентов.
За 2018 г. сотрудниками Инноцентра привлечены ресурсы на реализацию инновационного
проекта нового резидента ИнноЦентра в объеме 880 000 леев.
В 2018 году резидентом ИнноЦентра начата реализация проекта в стратегически важном для
юга и АТО Гагаузия направлении развития.“ «Изучение современных процессов получения
сыров с высоким содержанием омега-жиров и диверсификация ассортимента» (SRL ,,MAJORAUTO”- грант на сумму 880 тыс. леев)

В рамках проекта предусматривается:
Изучение инновационных процессов для увеличения содержания жирных кислот
омега-3
 Оценка сенсорного, физико-химического и микробиологического качества
производства сыра
 Распространение результатов исследований и патентование полученных
продуктов.
На этапе развития проекта основными услугами ИнноЦентра, предоставляемыми для
резидентов, являлись:
 поиск научного руководителя проекта (доктор наук Попеску Лилиана, Кафедра
пищевых технологий Технический университет Молдовы),
 консультации по разъяснению содержания документации по проекту,
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консультации по оформлению и заполнению документации по проекту,
помощь в заполнении маркетинговой и финансовой частей Бизнес-плана и Заявки
по проекту,
редактирование текстовой части документации по проекту,

2. VII ежегодный 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 30 тыс. леев.
Конкурс стартовал с 10 сентября 2018 г. Была набрана группа из 20 человек. С 26 октября по
26 ноября 2018 г. были организованы курсы по основам маркетинга, финансов, бизнес
планирования в объеме 40 часов. В результате было подготовлено 14 бизнес планов
различной направленности.
В финале конкурса были представлены проекты:


1 место - Иванов Семен, который представил бизнес план на тему - производство
бумажных пакетов.



2 место –победила Люба Гаврилова «Производство и реализация сувенирных изделий
ручной работы в национальном стиле»



3 место –победила Инна Коростий с проектом «Выращивание лука на перо»

В номинации

«за инновационность» победила Дечева Александра, колледж им. М. Чакира.

Создание портретов по технологии флип-флоп.
В номинации «за актуальность в АТО Гагаузии» победила Анна Комур, бизнес и упр, КГУ
Организация экскурсий - Красоты Молдовы.
В номинации «за социальную направленность» победили Ирина Топал и Елена Чолак,
колледж им.М. Чакира - Организация Квест-комнаты «Секретное расследование».
Также были представлены проекты:
Коляда Настя - группа ЭБУ-17, КГУ - Производство блинчиков.
Левандовский Иван - ЭФ-18, КГУ - Открытие китайской кухни.
Виктория Мокану, колледж им. Чакира - Организация Броу бара.
Раиса Сакалы, колледж им. Чакира - Фото услуги.
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.
3. Проект «Формирование экологической культуры молодежи»
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Проект «Формирование экологической культуры молодежи» (“Increasing Youth Ecology
culture”) на 2018г. выигран проект в партнерстве с НПО «Институт экономического развития
региона» (сумма 5000 долларов).


В рамках проекта «Повышение уровня экологической культуры молодежи»
финансируемого ЕС в рамках проекта GAMCON, разработанного «Институтом
Регионального Экономического Развития» в партнерстве с Инновационным
инкубатором «ИнноЦентр» была разработана программа и проведен обучающий
курс для студентов Комратского Государственного Университета.

Приглашенные лектора, а также преподаватели КГУ представили вниманию участников 6
лекций на разнообразные темы с целью обозначить и привлечь внимание к основным
экологическим проблемам региона и повысить уровень экологической культуры.
На тренинге были представлены студенты трех факультетов университета (агротехнологический, экономический, юридический), а также представители преподавательского
состава.
Программа тренинга: «Повышение уровня экологической культуры молодежи».
Темы и приглашенные эксперты:
1. Управление малыми реками в Молдове - проблемы и подходы. Состояние, трансграничное
управление и проблемы Днестра (Тромбицкий Илья, доктор биологии, директор «Eco-Tiras»)
2. Изучение территорий загрязненных токсичными веществами (Богдевич Олег, доктор
геологии, заведующий Лабораторией мониторинга качества окружающей среды)
3. Фармацевтические и косметические ингредиенты и метаболиты (ФКИМ) в окружающей
среде. (Болдеску Вячеслав, доктор экологии, с.н.с., Лаборатории Органического Синтеза
Института Химии)
4. Окружающая среда и здоровье населения. (Федотова Людмила, доктор
сельскохозяйственных наук, доцент КГУ)
5. Проблемы питьевой воды в РМ. (Сукман Наталья, доктор химии, с.н.с., Лаборатории
Органического Синтеза Института Химии, преподаватель КГУ)




Проведены круглые столы и рабочие встречи, даны рекомендации Примрии мун.
Комрат в области улучшения экологической ситуации в городе.
Была инициирована посадка деревьев на площади 30 га- (уточни у Лены)
Доукомлектована специальной мебелью и запущена работа Агрохимической
лаборатории КГУ.

4. Подготовка научно исследовательских проектов потенциальных резидентов на 2019г
В течении 2018г. велась подготовка проектов потенциальных резидентов, один из которых
получит финансирование в 2019г:





Elaborarea și implementarea tehnologiei de fabricare a înghețatei din lapte de capră
cu valoare nutritivă și biologică sporită la SRL Mellang&Compani/ Разработка и
внедрение технологии производства мороженого из козьего молока с
повышенной питательной и биологический ценности в SRL Mellang&Compani
Общая сумма проекта 1939,2 тыс.леев (грантовая составляющая 992 тыс.леев).
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5. Разработан Проект развития инновационной инфраструктуры в области внедрения
ГЕО информационных систем в Агро бизнесе на 2019г.
Разработан проект на сумму 700 тыс. леев и подан на конкурс Национального Агентства
исследований и разработок 2019г.

Директор Инновационного инкубатора
«ИнноЦентр», д.хаб. Левитская А. П.

