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В период 25-27 марта 2015 г., в г. Клуж-Напока, Румыния, прошла XIII Международная
выставка исследований, инноваций и изобретений PRO INVENT. Мероприятие ежегодно
организуется Техническим университетом г. Клуж-Напока под эгидой Министерства
народного образования по научным исследованиям и Национального ведомства по научным
исследованиям и инновациям. Партнерами выступили: Академия технических наук - Клужское
отделение, Государственное агентство по интеллектуальной собственности Республики
Молдова, Государственное ведомство по изобретениям и товарным знакам Румынии, Форум
румынских изобретателей и Общество румынских изобретателей.
В этом году в выставке приняли участие около 60 представителей университетов, институтов,
исследовательских центров, компаний, частных лиц и ассоциаций изобретателей Румынии,
Республики Молдова, Польши и Беларуси, которые выставили более 350 работ.
Республика Молдова представила более 70 научных работ изобретателей и исследователей
из 12 учреждений: Технический университет Молдовы, Университет медицины и фармации
им. Н. Тестемицану, Государственный аграрный университет Молдовы, Национальный центр
общественного здравоохранения, Институт растениеводства «Порумбень», Институт
генетики, физиологии и защиты растений АНМ, Ботанический сад АНМ и др.
Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI) приняло участие в
Салоне с информационным стендом и консультациями по национальной системе
интеллектуальной собственности. Кроме того, специалисты AGEPI ознакомили участников
данного салона об условиях участия в Международной специализированной выставке
«Infoinvent – 2015» (25-28 ноября 2015 г.).
Во время церемонии награждения, AGEPI наградило тремя медалями Университет г. КлужНапока, Университетский центр Севера г. Байя Маре и «Hofigal» АО. Трофей AGEPI был
присужден Университету г. Сибиу за представленные изобретения и высокий уровень их
внедрения.
Гран-при выставки был вручен «Optica Romana» АО, IOR BUCURESTI за изобретения в области
оптической механики.
Гран-при жюри был вручен «Hofigal» АО за цикл фармацевтических изобретений,
представленных на Салоне.
В этом году, молдавские изобретатели удостоились 30 медалей и четырех специальных
призов. AGEPI было награждено золотой медалью за особую поддержку румынского
изобретательства и продвижение салона PRO INVENT.
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