
Создание 

регионального 

Digital Innovation Hub

в АТО Гагаузия



Цель:

Создание экосистемы для качественного 
развития ICT&BPO секторов в АТО 

Гагаузия



1
• Многоязычное население

2
• Кадровый потенциал (выпускники КГУи ТУМ)

3
• Развитая телекоммуникационная инфраструктура

4
• Возможность использования особого льготного режима IT-парка для резидентов 

с виртуальной системой резиденции 

5
• Рост иностранных инвестиций в сфере IT

6
• Рост экспорта программных продуктов 

7
• Поддержка со стороны местных и региональных властей

8
• Строительство индустриального колледжа при финансовой поддержке 

Республики Турция

Потенциал создания ХАБа цифровых инноваций



Коворкинг центр - для стартапов в целях предварительного
тестирования идей на базе опыта ИИ «ИнноЦентр» и Бизнес
инкубатора Чадыр-Лунга

IT Парк (зона инкубирования) – для действующих 
предпринимателей, потенциальных инвесторов и якорных 
компаний» – заказчиков продуктов и услуг в IT и BPO

Центр компетенций – будет функционировать как центр
трансфера знаний, внедрения образовательных программ и
бизнес- акселераторов для безработной молодежи и студентов,
экономических агентов, планирующих вести бизнес в секторе IT и
BPO.

Пространство ХАБа представлено 3 центрами: 



Взаимодействие со стейкхолдерами

• Поиск 
инвесторов и 

якорных 
компаний

• Инновационная 
экосистема и 
нетворкинг

• Предварительное 
тестирование идей

• Обучение, 
инкубирование и 

акселерация

Центр 
компетенций

ИИ 
"Инноцентр

" Бизнес 
инкубатор

GIA

Коворкинг 
центр

IT Парк

Учреждения образования 

ПБУ, Ассоциации

ОМПУ

Стартапы

МСП

Инвесторы

Создаваемые 

структуры

Действующие

структуры



Организация подготовительных работ

Разработка концепции деятельности Центра 
компетенций

Официальное открытие и запуск ХАБа

Этапы создания ХАБа цифровых инноваций:



Потенциальные бенефициары:

Инвесторы и якорные компании

Потенциальные резиденты:

а) безработная молодежь и студенты юга Молдовы

б) начинающие экономические агенты,

Местные и региональные органы власти

Поставщики бизнес и образовательных услуг 

Действующие экономические агенты



Основные участники проекта по 

созданию ХАБа цифровых инноваций:

Агентство по 

привлечению 

инвестиций и 

продвижению экспорта 

АТО Гагаузия (АПИПЭ)

Исполнительный 

Комитет Гагаузии

Инновационный 

инкубатор 

«ИнноЦентр»

Комратский

Государственный 

Университет

Примэрия

мун. Комрат



Повышение конкурентоспособности и продвижение 

имиджа АТО Гагаузия, как индустриального региона

Привлечение дополнительных инвестиций в АТО 

Гагаузия

Рост трансфера инновационных технологий в МСП 

Развитие ИКТ услуг

Снижение уровня миграции среди молодежи

Создание высокооплачиваемых рабочих мест

Множественные эффекты от создания ХАБа

цифровых инноваций



Гагаузия -

Место,  где  создаются успешные 

истории! 

https://www.linkedin.com/company/investgagauzia

https://www.facebook.com/investgagauzia

https://investgagauzia.md/en

info@investgagauzia.gov.md

+373-298-8-18-33 
+373-69-96-38-38
+373-69-88-00-69

https://www.linkedin.com/company/investgagauzia
https://investgagauzia.md/en
mailto:info@investgagauzia.gov.md

