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Меморандум о сотрудничестве
между партнерами гранта EU № 83263440
ОО «Центр городского развития и информационных технологий»,
корпорацией «Укрвинпром», Ассоциацией «Виноградари и виноделы
Одесской области», Центром регионального развития «Стабильность» и
потенциальными учредителями украинско – молдавского трансграничного
производственно – научного – образовательного кластера по переработке
вторичных продуктов виноделия.
В настоящее время в Украине отсутствуют предприятия, осуществляющие
комплексную переработку вторичного сырья виноделия (выжимок, семян,
гребней, дрожжевых осадков, коньячной барды и др.) на продукты с высокой
потребительской ценностью – виноградное масло, энокрасители, полифенольные
экстракты, винная кислота, биологически активные добавки, сиропы, напитки и
др.
В Молдове данное направление получило определённое развитие, создан
ряд предприятий по переработке ВПВ, так, например, компания СЕО «Аzamet».
На конференции «Переработка вторичного сырья виноделия. Возможности
диверсификации винодельческих предприятий», прошедшей 19-20 апреля 2018 г.
в г. Одессе, в ходе дискуссий и обсуждений, был отмечен как интерес
специалистов к этой теме, так и значительный потенциальный синергетический
эффект, который можно получить при комплексной переработке вторичных
продуктов (ВПВ) в экологической, социальной и экономической сферах.
Информация о достижениях учёных и специалистов - виноделов,
экономистов, экологов, социологов, должна стать основой объединения усилий
представителей различных структур для формирования кластера по переработке
вторичного сырья виноделия.
С целью создания специализированных предприятий в Украине и Молдове,
осуществляющих переработку вторичного сырья, необходимо объединение
потенциала
научных
учреждений,
винодельческих
предприятий,
государственных, общественных структур на основе кластерной идеологии,
которая позволит получить дополнительную прибыль от реализации
инновационных продуктов. Формирование и функционирование кластера по
комплексной, безотходной переработке вторичного сырья виноделия является
экономически целесообразным, инновационно – инвестиционно привлекательным
проектом, удовлетворяющим коммерческие притязания всех участников:
учредителей, поставщиков сырья (заводов по переработке винограда),
представителей науки, производителей и потребителей выпускаемой продукции.
В связи с вышеизложенным для создания благоприятной конкурентной
среды на внутреннем и международных рынках вино – коньячных и вторичных
продуктов, в контексте необходимости улучшения процесса переработки
вторичных продуктов виноделия и стимулирования экологически чистых зон,
стороны, участвующие в подписании данного меморандума, договорились
установить цель, задачи, принципы и механизмы сотрудничества:
Цель и Задачи
Основной целью меморандума является установление устойчивого
партнерства по консолидации транснациональных возможностей в развитии и
внедрении программ и социальных услуг для улучшения уровня жизни населения.
Проект внедряется Центром регионального развития «Stabilitatea»,
ОО «Центр городского развития и информационных технологий»,
Ассоциацией «Виноградари и виноделы Одесской области»
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□
Развитие трансграничного партнерства между органами власти, НПО
и частным сектором, а также установление многоотраслевого диалога для
улучшения предоставления услуг в сфере виноградарства;
□
Стимулирование развития интернационального потенциала органов
власти, гражданского общества и бизнес сообщества по внедрению механизмов
безотходного производства;
□
Улучшение качества услуг и развитие рынка вторичных продуктов
виноделия в Молдове и Украине;
□
Участие общественности в определении обще-региональных
сельскохозяйственных проблем и путей их решения, а также мониторинг и оценка
достигнутых результатов;
□
Развитие и стимулирование кластерного подхода и многоуровневой
цепи межгосударственных взаимоотношений в сфере виноградарства.
Для достижения выше обозначенных целей и задач нижеподписавшиеся
стороны намереваются осуществить в рамках гранта «Развитие украинско –
молдавского трансграничного производственно – научно – образовательного
кластера по переработке отходов виноделия № 85/Р1/1.1 (GRANT CONTRACT
#83263440)» следующие мероприятия:
1.) На основе инновационных наработок в винодельческой сфере и
учитывая финансовую поддержку ЕС, предложить винодельческим, научным,
промышленным предприятиям и организациям, а также всем заинтересованным
структурам Украины и Молдовы принять участие в формировании и дальнейшем
функционировании украинско – молдавского трансграничного производственно –
научно – образовательного кластера по переработке отходов виноделия
Ответственные: партнеры гранта «Центр городского развития и
информационных
технологий»,
корпорация
«Укрвинпром»,
ассоциация
«Виноградари
и
виноделы
Одесской
области»,
Одесская
областная
государственная администрация. Срок: май – июль 2018 года
2.) Обратится в Кабинет Министров Украины и Департамент земледелия и
технической политики в АПК министерства Аграрной политики и продовольствия
Украины по вопросу разработки государственной целевой программы по
поддержке безотходной технологии переработки винограда в дополнение к
государственной программе целевой программе развития аграрного сектора
экономики на период до 2021 года и выделении бюджетного финансирования в
данном контексте.
Ответственные: партнеры гранта «Центр городского развития и
информационных технологий», ассоциация «Виноградари и виноделы Одесской
области», Укрвинпром, Национальное бюро винограда и вина Молдовы. Срок: май
– октябрь 2018г.
3.) В рамках последующих мероприятий проекта обсудить предварительную
структуру кластера, уделив особое внимание роли и задачам инновационно –
инвестиционного центра, основные функции которого должны составлять:
определение перспективных инноваций и технологий, как для отдельных
винодельческих предприятий так и для кластера в целом; поиск инвесторов и
источников финансирования а также подготовка и повышение квалификации
работников сектора переработки отходов виноделия и винопроизводства.
Проект внедряется Центром регионального развития «Stabilitatea»,
ОО «Центр городского развития и информационных технологий»,
Ассоциацией «Виноградари и виноделы Одесской области»

Программа софинансируется
Европейским Союзом

www.eaptc.eu

Grant: 83263440

Ответственные: корпорация «Укрвинпром», ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова»,
Научный центр «Украинский институт вина», Институт проблем рынка и
экономико-экологических исследований национальной академии наук Украины.
Срок: 2018-2019г.
4.) Провести в сезон 2018г. экономический эксперимент по апробации
разработанного в рамках проекта оборудования по сушке и сортировке ВСВ на
базе винодельческого предприятия, одного из потенциальных учредителей
кластера и на производственных мощностях ОЗ КРМ получить несколько
вторичных продуктов
Ответственные: Одесская национальная академия пищевых технологий
(кафедра оборудования), Институт проблем рынка и экономико-экологических
исследований национальной академии наук Украины, Б. С. Гаина, академик АН
Молдовы, профессор, Технический Университет Молдовы, Одесский завод
косточковых и растительных масел. Срок: сезон 2018г.
5.) В июне – ноябре 2018г. в рамках проекта «Развитие украинско –
молдавского трансграничного производственно – научно – образовательного
кластера по переработке отходов планируются ряд научно – образовательных и
ознакомительных мероприятий на передовые инновационно – развивающие
винодельческие предприятия Украины и Молдовы. Среди данных мероприятий
запланированы: семинар по лучшим практикам переработки ВСВ, обучающие
визиты для потенциальных учредителей кластера; трансграничный бизнес форум
Ответственные: партнеры гранта «Центр городского развития и
информационных технологий», ассоциация «Виноградари и виноделы Одесской
области»
6.) В декабре 2018г., на трансграничном бизнес – форуме, предполагается
подписание учредительных документов кластера.
ИСПОЛНИТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
1.«Центр городского развития и
информационных технологий»,
2.Ассоциация
«Виноградари
виноделы Одесской области»

и

3.Объединение «Стабильность»
4. Украинская корпорация по
виноградарству
и
винодельческой
промышленности «Укрвинпром»
Подписной лист к Меморандуму о сотрудничестве между партнерами проекта - «Центр
городского развития и информационных технологий», корпорацией «Укрвинпром»,
ассоциацией «Виноградари и виноделы Одесской области», общественным объединением
«Стабильность» и потенциальными участниками украинско – молдавского
трансграничного производственно – научного – образовательного кластера по
переработке вторичных продуктов виноделия.
Проект внедряется Центром регионального развития «Stabilitatea»,
ОО «Центр городского развития и информационных технологий»,
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Потенциальные участники кластера Украина
Председатель правления сельскохозяйственного предприятия
1.
АО «Черноморская жемчужина» Олейников Е.И.
2.
Директор ООО «Винхол оксамитное» Тинтулов В. А.
Директор АО «Виктория» Величко Ю. В.

3.

ООО «ШАБО»

4.

Директор НПП «НИВА» Саламаха С.Н.

5.

ООО «Карпаты»

6.

Председатель наблюдательного совета АО «Измаильский
винзавод» Волканов В. Д.

7.

АО «Одессавинпром»

8.

ООО «Винтрест»

9.

АО «Дом марочных коньяков „Таврия“ Гончаров В.

10.

Директор научно – производственного предприятия
«ТЕРМИНАЛ» Милянец М. В.

11.

ОАО им. Калинина

12.

Потенциальные участники кластера Молдова
1. Tomaivinex Vlah Eugeniu
2. Cioc-maidan Vin s.a. Bondarenco Ira
3. Nexovin Cuiceoglo Victor
4. Ciumai s.a. Topal Aleksandr
5. Moldiugvin Constantinov Leonid
6. Tartarvin Novak Semion
7. Vinuri de Comrat s.a. Aleksandr Smolev
8. IM"Kazayak-Vin" SA Victor Florica

Проект внедряется Центром регионального развития «Stabilitatea»,
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9. Margaritar s.a Sapa Liudmila
10. CGL-Prim srl Cerven Grigore
11. «JEMCIUJINA» SRL
12. Combinatul de vinuri din Taraclia Catana Aleksei
Memorandum
of
cooperation
between
the
partners
of
the
EU
grant
No.
83263440
NGO "City Development Center and Information Technologies", Corporation "Ukrvinprom", Association
"Winegrowers and Winemakers of Odessa Region", Center for Regional Development "Stability" and
potential founders of the Ukrainian-Moldovan cross border production-scientific-educational cluster for
processing
secondary
winemaking
products.
Currently, there are no enterprises in Ukraine that carry out complex processing of the secondary raw
materials of winemaking (grains, seeds, crests, yeast sediments, cognac bard, etc.) for products with
high consumer value - grape oil, enodiants, polyphenolic extracts, tartaric acid, biologically active
additives,
BIO
syrups,
natural
energetic
drinks,
etc.
In Moldova, this direction has received a certain development, a number of enterprises for the
processing of SRM have been created, for example, the company of Azamet CEO.
At the conference "Processing of secondary raw materials for winemaking. Opportunities for
diversification of wineries ", which took place on April 19-20, 2018 in Odessa, in the course of
discussions, both specialists' interest in this topic was noted, as well as a significant potential synergetic
effect that can be obtained by complex processing of secondary products in the environmental, social
and
economic
spheres.
Information about the achievements of scientists and specialists - winemakers, economists, ecologists,
sociologists, should become the basis for combining the efforts of representatives of various structures
to
form
a cluster for processing secondary
raw
materials for winemaking.
With the purpose of creating specialized enterprises in Ukraine and Moldova, processing secondary raw
materials, it is necessary to combine the potential of scientific institutions, wineries, state and public
structures on the basis of cluster ideology, which will allow to obtain additional profit from the sale of
innovative products. Formation and functioning of the cluster for integrated, non-waste processing of
secondary winemaking raw materials is an economically expedient, innovative investment attractive
project that satisfies the commercial claims of all participants: founders, suppliers of raw materials
(grape processing plants), representatives of science, producers and consumers of products.
In connection with the above, in order to create a favorable competitive environment in the domestic
and international wine and cognac and secondary products markets, in the context of the need to
improve the process of processing secondary winemaking products and to encourage environmentally
friendly zones, the parties involved in signing this Memorandum agreed to establish a goal, principles
and
mechanisms
of
cooperation:
Goal
and
tasks
The main goal of the Memorandum is to establish a sustainable partnership to consolidate transnational
opportunities in the development and implementation of programs and social services to improve the
living
standards
of
the
population.
□ Development of a cross-border partnership between authorities, NGOs and the private sector, as well
as establishing a multi-sectoral dialogue to improve the provision of viticulture services;
□ Stimulating the development of the international potential of government bodies, civil society and the
Проект внедряется Центром регионального развития «Stabilitatea»,
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business community in the implementation of non-waste production mechanisms;
□ Improvement of quality of services and development of the market of secondary winemaking
products
in
Moldova
and
Ukraine;
□ Public participation in the definition of general regional agricultural problems and their solutions, as
well as monitoring and evaluation of the achieved results;
□ Development and stimulation of cluster approach and multi-level chain of interstate relations
in
the
field
of
viticulture.
To achieve the above goals and objectives, the undersigned intend to implement within the framework
of the grant "Development of the Ukrainian - Moldovan cross border production - scientific - educational
cluster for the processing of winemaking by-product” No. 85"./Р1/1.1 (GRANT CONTRACT

#83263440
1.) On the basis of innovative developments in the wine industry and taking into account the
financial support of the EU, to invite wine, scientific, industrial enterprises and organizations, as well as
all interested structures of Ukraine and Moldova to take part in the formation and further functioning of
the Ukrainian-Moldovan cross-border production, scientific and educational a cluster for processing
winemaking
by-products
Responsible: the partners of the grant NGO "City Development Center and Information Technologies",
the corporation "Ukrvinprom", the association "Winegrowers and winemakers of the Odessa region",
Odessa
regional
state
administration.
Term:
May
July
2018
2.) Appeal to the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Department of Agriculture and Technical Policy
in the agrarian and industrial complex of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine on the
development of a state target program to support a non-waste technology for processing grapes in
addition to the state program of a special program for the development of the agricultural sector of the
economy until 2021 and allocation of budgetary financing in this context.
Responsible: partners of the grant NGO "City Development Center and Information
Technologies", Association "Winegrowers and Winemakers of the Odessa Region", Ukrvinprom, National
Institute
of
Wine
in
Moldova.
Deadline:
May
October
2018.
3.) As part of the subsequent activities of the grant, to discuss the preliminary structure of the cluster,
paying special attention to the role and objectives of the innovation and investment center, whose main
functions should be: identifying promising innovations and technologies for individual wineries and for
the cluster as a whole; search for investors and sources of financing, as well as training and professional
development of workers in the processing sector of winemaking by-products and wine production.
Responsible: corporation "Ukrvinprom", NSC "IVIW them. V.E. Tairova ", the Scientific Center" Ukrainian
Wine Institute ", the Institute of Market Problems and Economic and Environmental Studies of the
National
Academy
of
Sciences
of
Ukraine.
Duration:
2018-2019.
4.) To conduct in the season 2018 an economic experiment on approbation of the drying and sorting
equipment developed in the framework of the project on the basis of a winery, one of the potential
founders of the cluster and at the production facilities of the OZ KRM, to obtain several secondary
products
Responsible: Odessa National Academy of Food Technologies (equipment department), Institute for
Market and Economic and Environmental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, B.
Gaina, Academician of the Academy of Sciences of Moldova, Professor, Technical University of Moldova.
Term:
the
season
2018.
5.) In June-November 2018, Within the framework of the project "Development of the Ukrainian Moldovan cross border production - scientific - educational cluster for the processing of winemaking byproducts” it is planned to organize a number of scientific, educational and familiarization activities are
planned for the advanced innovative and developing wineries of Ukraine and Moldova. Among these
events are planned: a seminar on best practices for processing, training visits for potential cluster
Проект внедряется Центром регионального развития «Stabilitatea»,
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founders;
cross-border
business
forum
Responsible: the partners of the project "City Development Center and Information Technologies", the
association
"Winegrowers
and
winemakers
of
the
Odessa
region"
6.) In December 2018, at a cross-border business forum, it is expected to sign the constitutional
documents of the cluster.

Project partners
NGO "City Development Center and
Information
Technologies",
Association
"Winegrowers and Winemakers of Odessa Region",
Center for Regional Development "Stability",
Corporation "Ukrvinprom"
The subscription to the Memorandum of Cooperation between the partners of the project and
potential participants of the Ukrainian-Moldovan cross-border production, scientific and educational
cluster
for
processing
of
winemaking
by-roducts.
Potential participants in the cluster Ukraine:
1. Chairman of the Board of the agricultural enterprise JSC "Black Sea Pearl" Oleinikov
2. Director of "Vinhole Oxamitous" Ltd. Tintulov
3. Director

of

JSC

"Victoria"

4. SHABO
5.
6.
7.
8.

Velichko
LLC

Director of SPE "NIVA" Salamakh
Carpaty LLC
Chairman of the Supervisory Board of JSC "Izmail Winery" Volkanov
JSC "Odessavinprom" LLC

9. "Vintrest" JSC
10. "House

of

11. Director

of

vintage

the

scientific

and

cognacs"
production

Tavria

enterprise

"TERMINAL"

"Goncharov
Milianets.

12. OAO Kalinin
Potential participants in the cluster Moldova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tomaivinex
Cioc-maidan

Vlah
Vin

Nexovin
Ciumai
sa.
Moldiugvin
Tartarvin
Vinuri
de
Comrat
IM
"Kazayak-Vin"
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s.a.

Bondarenco
Cuiceoglo
Topal
Constantinov
Novak
s.a.
Aleksandr
SA
Victor

Eugeniu
Ira
Victor
Aleksandr
Leonid
Semion
Smolev
Florica

Программа софинансируется
Европейским Союзом

Grant: 83263440
9.
Margaritar
s.a
10.
CGL-Prim
srl
11.
«JEMCIUJINA»
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Проект внедряется Центром регионального развития «Stabilitatea»,
ОО «Центр городского развития и информационных технологий»,
Ассоциацией «Виноградари и виноделы Одесской области»
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