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В период 18-20 ноября 2010 года, в Брюсселе (Бельгия), пройдет Международная выставка
изобретений, научных исследований и новых технологий "Brussels Innova-2010". Оргкомитет
выставки предлагает поддержку и поощрение изобретателям и инновационным
предприятиям, установление сотрудничества между генераторами идей и лицами,
осуществляющими их. Партнеры Салона: Торговая палата и Союз предпринимателей из
Брюсселя, The Idea Monopoly, IVV (Innovatie Vereniging Vlaanderen).
"Brussels Innova-2010" будет организован на площади в 4000 кв.м., представляя 30 странучастников с 500 инновациями, ожидая около 2000 посетителей и представителей СМИ со
всего мира. Успех Салона обеспечен большим числом участников и посетителей, а также
разнообразием их стран происхождения. "Innova" объединяет в Брюсселе движущие силы
будущего экономического развития европейского континента и не только, обеспечивает им
заслуженное освещение и потенциальные контакты в сфере венчурного капитала,
технологических партнерств, доступа к грантам и другой помощи правительства, правовой
помощи и охраны интеллектуальной собственности, распространения информации,
производственного субподряда и т.д.
Инновации будущего, повседневные изобретения, затейливые механизмы, оригинальные
прототипы, семинары, истории успеха – составные шоу "Brussels Innova-2010". Ожидаются
амбициозные делегации из разных стран, состоящих из видных ученых, представителей
научно-исследовательских институтов и консультативных органов в области инноваций,
инновационных компаний, малых и средних предприятий и предпринимателей, желающих
представить или продать свои революционные продукты/услуги, вузов, инновационных
инкубаторов, изобретателей, намеренных раскрыть свои идеи и протестировать свои
разработки перед широкой аудиторией, частных и общественных консультантов в области
инноваций, патентных ведомств, союзов бизнесменов, редакторов журналов по технологиям,
науке и инновациям и т.д.
Салон в ожидании предпринимателей, находящихся в поиске новых возможностей для
инвестиций, компаний, специализирующихся на производстве/коммерциализации и
аутсорсинге C/D, потенциальных изобретателей, которые нуждаются в консультациях для
материализации своих идей, журналистов, сопровождающих делегации своих стран или
находящихся в поисках новинок в данной области, лиц, ищущих новые ресурсы для научных и
технологических департаментов, трендспоттеров, выявляющих новые тенденции в мировой
экономике, а также ускоряющиеся краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные
изменения в области техники, медицины, экологических технологий и т.д.
Особо значимыми будут: конкурс "Bruxelles Eureka", под председательством жюри,
состоящего из национальных и международных экспертов, которые оценят лучшие
инновации, представленные на Салоне (церемония награждения состоится 20 ноября) и
конкурс молодых изобретателей в возрасте 12-25 лет, который направлен на поощрение
молодого поколения, задумывающегося о будущем. В перспективе, победитель этого
конкурса сможет принять участие в конкурсе "Bruxelles Eureka". Кроме того, запланирована
большая серия конференций и дискуссий, в которых примут участие активные представители
бизнеса, консультанты в области инноваций, представители государственного и частного
секторов.
Республика Молдова будет представлена на Международной выставке изобретений, научных
исследований и новых технологий "Brussels Innova-2010" членом-корреспондентом Академии
наук Молдовы, профессором Аурелианом Гуля, национальным координатором и членом
Международного жюри Салона. Участие наших изобретателей в этом форуме возможно
благодаря помощи, оказываемой Правительством РМ посредством Программы участия РМ в
международных выставках 2010 года, утвержденной Постановлением Правительства № 71 от
9 февраля 2010 г., и бюджету Программы "Продвижение экспорта на 2010 год." В целях
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продвижения достижений наших изобретателей на международных выставках в данной
области, AGEPI представит экспозиционный стенд о функционировании национальной
системы ИС и вручит несколько наград лучшим участникам.
Подробная информация: http://www.brussels-innova.com/home.aspx [1]

Источник: http://www.agepi.md/ru/news/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%
D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82
%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%8
2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%
85-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0
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