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С 1 по 5 февраля 2011 года, в CIE Moldexpo, мун. Кишинэу, ул. Гиочеилор 1, состоится десятая,
юбилейная, многоотраслевая выставка "Произведено в Молдове".
Выставка пройдет под патронажем Правительства Республики Молдова, будучи одним из
важнейших выставочных мероприятий в РМ, в котором принимают участие предприятия из
различных сфер деятельности и регионов страны.
Организатором является Торгово-промышленная палата в сотрудничестве с Министерством
экономики.
Программа мероприятия будет разнообразной, с участием специалистов из страны и из-за
рубежа, представителей государственных органов, которые, в ходе серии семинаров и
круглых столов, рассмотрят актуальные вопросы экономики. Впервые в рамках выставки
будет организован "Форум трудовых ресурсов", в котором примут участие торговопромышленные палаты стран-членов Соглашения о свободной торговле CEFTA, а также
Ярмарка кредитов. Повестка дня предусматривает проведение традиционной "Ярмарки
вакансий", специализированных круглых столов, презентаций компаний и продуктов,
семинаров и т.д.
Выставка "Произведено в Молдове" направлена на поддержку местных производителей,
создание предпосылок для запуска конкурентоспособной продукции на внутреннем рынке,
разработки стратегических путей стимулирования инновационной деятельности в науке и
производстве, тем самым способствуя увеличению внутренних и иностранных инвестиций, а
также созданию благоприятной бизнес-среды.
Данное событие предоставляет населению возможность покупать качественные местные
продукты, направляя потребителей к национальным производителям, стимулируя
производство качественных и конкурентоспособных товаров.
В прошлогодней выставке приняли участие более 300 экономических агентов из всех
отраслей национальной экономики, а выставочная площадь превысила 2000 квадратных
метров. Мероприятие посетили гости из Беларуси, Германии, Италии, Китая, Литвы,
Нидерландов, Румынии, России, Турции, Украины. В ходе выставки "Произведено в Молдове 2010" были организованы бизнес-форум, 3 семинара, 6 круглых столов, будучи рассмотрены
различные аспекты бизнеса, в которых приняли участие более 1000 специалистов, выставку
посетив более 40000 человек.
Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI) будет участвовать и в
этом году с информационным стендом относительно национальной системы
интеллектуальной собственности, предоставляя участникам квалифицированную
консультацию об охране ОИС в стране и за рубежом, о новых положениях национального
законодательства, приведенных в соответствие со стандартами Европейского Союза, о
функционировании национальных баз данных (изобретения, промышленные рисунки и
модели, товарные знаки и знаки обслуживания), размещенных на веб-сайте: www.agepi.md.
Дополнительная информация: www.chamber.md [1]
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