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СТЕЙКХОЛДЕРЫ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ
ЭКОСИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

ОМПУ

ЭКОСИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ

Координируют
взаимодействие,
предоставляют услуги,
услуги, инвестируют в
в инфраструктуру
развивают финансовые
финансовые рычаги
поддержки

ИННОВАЦИОННЫХ МСП

АКАДЕМИЧЕСКОЕ
СООБЩЕСТВО
через обучение, тренинги,
экспертизу, развивают
передачу технологий,
разрабатывают
исследовательские
проекты

БИЗНЕС
СООБЩЕСТВО

ФИНАНСОВЫЙ
СЕКТОР
льготное
кредитование,
венчурный
капитал, гарантии

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
(СЭЗ, БИ, ИИ, БЧ и т.д.) Информирование, обучение,
консультирование, физическая инфраструктура,
инновационный брокераж

через ассоциирование,
сотрудничество,
менторство предоставляют
техническую платформу и
заказы на новые продукты
и услуги

Разработка политик
поддержки МСП
ГУЭРиТ
Исполком

Финансирование,
(льготные кредиты,
гранты, гарантии)

Информация,
консультация, аутсорсинг
бизнес процессов (BPO)

АРР

Агентство
Инвестиций

ОМПУ

Фонд РР

Физическая
инфраструктура,
оборудование

Фонд
поддержки МСП

Бизнес
центры

Центр
коммерциализации
технологий

Бизнес
инкубатор

ТехноПарк

Агентство

занятости

Центр
компетенций

ANCD

Обучение, R&D,
инновационный
брокераж и трансфер

IT парк

ЭКОСИСТЕМА
МСП
поддержки
субъекты
предпринимательства
инновационного
БИЗНЕСА

СЭЗ

Консалтинговые
фирмы

Бизнес
Хаб/Коворкинг

Аудиторские
фирмы

ТПП
Отраслевые
кластеры

Интеграция,
ассоциирование,
кластеризация

Отраслевые
ассоциации

Предприятия
«локомотивы»

ИИ ИнноЦентр

Центр Трансфера
технологий

СМИ
Рекламные
агентства

Индустриальный
колледж

КГУ

NEXT

ТУМ
Защита
интеллектуальной
собственности

AGEPI

Формирование и
продвижение
общественного мнения

ИННОВАЦИОННЫЙ ИНКУБАТОР
«ИННОЦЕНТР»
КОМРАТСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА
- Consulting and Support of innovations Startups
- Selection of ideas, pre-incubation support
- Annual competition of Youth ideas (8 years)
- Increasing Youth Ecology culture project

Business
ideas
competition

- 7 projects transfer funded (≈14 mln. lei (incl. 50%
grant)
- Cooperation with TUM (Departments of Mechanical

Business
trainings

Academics

Innovation
Oriented
SMEs

- Engineering and Food Technology)
- Promotional and dissemination activity
- Round tables, conferences, meetings, networking
- Exhibitions INFOINVENT, EUROINVENT(2013-20152017-2019)
- 7 projects - Innovation infrastructure development (≈1
mln. lei +40% co-financing)
- Agrochemical Laboratory, Incubation office, Training
center, ArcGIS software

Startup
coffee club

Strengthening the
business skills of Youth

Innovation brokerage,
commercialization and
technology transfer

Improving the
competitiveness of regions
innovation space by
increasing innovative SMEs

ПРОЕКТЫ
РЕЗИДЕНТОВ
2014 Технология оптимизации выращивания винограда на «Томай-Винекс», ЧадырЛунгский район, с.Томай (Dr. Cara)
2015 Производство оборудования для эффективного использования недревесных
отходов в мун. Комрат. Патент № 829 «Водородное прототипирование» (Anastasov)
2016 Внедрение проекта энергоэффективности при производстве вина (2 патента
Защищенное географическое указание (IGP) и место происхождения (DOC)
2017 Внедрение технологической линии по переработке выжимок винограда для
безотходного производства (Prof. Bernic)
2018 Изучение современных процессов получения сыров с высоким содержанием
омега жиров и диверсификация ассортимента (Dr. Popescu)
2019 Разработка и внедрение технологии производства джелато с повышенной
пищевой и биологической ценностью (Dr. Bulgaru)

2020 Разработка и внедрение инновационной технологии сушки «dry aged beef»

SMART специализация

•- Приобретено оборудование и установлена программа ArcGIS,
•- Персонал обучен работе с дронами и программным
обеспечением
•- Взяты пробы почв, проведено описание результатов и
разработаны рекомендации
•- Оцифрованные данные размещены на платформе ArcGIS
Moldova и доступны для использования фермерам

Будущие
проекты

2019-2020

Проект

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В АТО
ГАГАУЗИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ARCGIS
DESKTOP И ARCGIS ONLINE
1. Развитие органического сельского хозяйства на
основе создания Регионального центра трансфера
инноваций
2. Разработка модели “Land Management” для
определения качества и прогнозирования биомассы с
использованием GIS
3.Внедрение непрерывного образования в области
предпринимательства в сельской местности через
гибридные форматы обучения
4. Хаб цифровых инноваций (партнерский проект)

ХАБ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ
DIGITAL INNOVATION HUB
DIH - это центр повышения конкурентоспособности компаний за счет
реструктуризации бизнес процессов, разработки новых продуктов и
услуг через внедрение цифровых инноваций
DIH обеспечивают связи с инвесторами и доступ к финансированию
цифровых преобразований по всей цепочке создания стоимости

DIH позволяет получить доступ к новейшим знаниям, опыту и
технологиям для тестирования цифровых инноваций (продуктов,
процессов или бизнес-моделей)
DIH развивает аутсорсинг бизнес-процессов (BPO), при котором
организация передает на обслуживание другими компаниями
непрофильных бизнес-процессов

BPO подразумевает аутсорсинг высокоуровневых процессов,
связанных с управлением корпоративными информационными
системами

DIGITAL INNOVATION HUB
ХАБ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ

Деловые
мероприятия

•Стратегические
сессии
•Бизнес-завтраки
Startup coffee

Образовательные
мероприятия

•Образовательные
программы
•Лекции, семинары
тренинги
•Корпоративные
курсы, Мастер-классы

Событийные
мероприятия

Презентации
Корпоративные
мероприятия
Тематические вечера

АРГУМЕНТЫ «ЗА»
Общее количество выпускников КГУ около 500 человек в год

Наличие специальностей, связанных с информационными
технологиями и изучением иностранных языков
Количество студентов, получивших диплом лиценциата и
магистра по специальностям, связанным с IT за 5 лет –
100 человек
Студенты Технического университета Молдовы – около 50
человек в год

Будущие выпускники Индустриального колледжа - около
500 человек в год

Резиденты IT парка платят единый налог в размере 7% от
продаж, средняя заработная плата около 30 тыс. леев

В АТО Гагаузия самый высокий индекс
предпринимательской активности среди регионов РМ

INNOVATIONS ARE NEAR
YOU…
WHERE YOU ARE…
RIGHT HERE…

T h a n k y o u f o r a t ten t io n !

