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Женевский международный салон изобретений - 2011 - с 785 участниками из 45 стран, 79%
предприятий и вузов, 21% частных изобретателей и исследователей, более чем 60 000
посетителей с пяти континентов и 650 аккредитованных журналистов - является самым
престижным международным событием в области изобретательства. 39-й Салон будет
проведен 6-10 апреля 2011 года в Выставочном центре "Palexpo", под патронажем ВОИС,
Швейцарской конфедерации, Государственного совета страны, а также многих национальных
и международных организаций.
Ежегодно промышленные и коммерческие предприятия, государственные учреждения и
организации, исследователи и изобретатели со всего мира выставляют здесь около 1000
оригинальных изобретений, новизна будучи главным условием представления. Салон создает
благоприятную возможность для встречи инвесторов, промышленников и экономических
агентов, а также для открытия технологий, которые облегчат жизнь общественности в
ближайшем будущем. В этом контексте, Салон не ставит каких-либо ограничений
относительно сферы изобретательства, принимая любые изобретения: от самых современных
областей науки и технологий до игрушек и предметов домашнего обихода.
Кроме интереса к новым деловым партнерствам, участникам предоставляется возможность
продемонстрировать значение собственных изобретений, оцениваемых очень компетентным
международным жюри, состоящим из более чем 80 специалистов-изобретателей,
награжденных в предыдущие годы, признанных преподавателей и ученых-исследователей в
различных областях науки и техники. Наиболее релевантные изобретения награждаются
десятками специальных наград, из которых самой престижной является Гран-при Салона.
Первая Всемирная выставка изобретений состоялась в 1972 году, будучи организована
швейцарцем Жан-Люк Винсентом, который и на сегодняшний момент, после 39 лет, является
президентом-основателем Женевского международного салона изобретений. Жан-Люк
Винсент посетил Республику Молдова в 2003 году и принял участие в открытии МСВ
"Infoinvent", организованной AGEPI в сотрудничестве с другими учреждениями, высоко оценив
хорошую организацию и исключительное качество разработок, представленных
изобретателями и учеными - участниками выставки.
Очевидно, что для достижения успеха на рынке, изобретение должно быть известно
широкому кругу потенциальных пользователей. Сообщество изобретателей Республики
Молдова более десяти лет прилагает усилия для того, чтобы их разработки стали известны
широкой общественности Западной Европы, которая чутко реагирует на появление всего
нового, каждый раз получая наиболее ценные награды.
AGEPI уже имеет солидный опыт в поддержке таких действий для продвижения новых
технических решений, созданных местными изобретателями. В нынешнем году AGEPI
представит в ходе работы Салона выставочный стенд о системе ИС в нашей стране и лучшие
работы наших изобретателей. Также AGEPI учредил Кубок и три медали для награждения
самых перспективных работ лауреатов Салона.
Национальным координатором Женевского международного салона изобретений,
ответственным за представление выставочного стенда Республики Молдова, является
академик Ион Тодераш, директор Института зоологии АН Молдовы.
Пресс-центр AGEPI
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