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Торгово-промышленная палата Республики Молдова, Национальная Ассоциация
Производителей Молдовы и Агропромышленное Агентство “Moldova-Vin” приглашают Вас
принять участие в V-ой национальной универсальной выставке „СДЕЛАНО В МОЛДОВЕ”,
которая состоится в период 31 января – 5 февраля 2006г, в Кишиневе на территории МВЦ
„MOLDEXPO” (ул. Гиочеилор 1). Выставка проводится под патронатом Правительства
Республики Молдова. Цель выставки- содействие реализации Стратегии Экономического
Роста и Ликвидации Бедности и программы „Молдавское село”, создание благоприятных
условий для поддержки местных производителей, повышение конкурентоcпособности
отечественной продукции, а также экспорт товаров и услуг. На выставку приглашены
предприятия и организации всех отраслей экономики республики. В церемонии открытия и
работе выставки примет участие высшее руководство Республики Молдова, работники
центральных и местных органов власти, представители деловых кругов, ученые и
специалисты, бизнесмены из СНГ и других стран. В программе выставки - проведение
конференций, семинаров и „круглых столов” по актуальным темам европейской интеграции
республики, взаимодействие государственных органов с деловыми кругами, продвижение
молдавских товаров и услуг, а также организация презентаций предприятий, конкурсов,
дегустирование винодельческой и пищевой продукции, лотереи, концерты и т.п. Участвуя в
выставке, Вы имеете возможность расширить профессиональные контакты и установить
новые деловые связи. Кроме того, в рамках выставки „Сделано в Молдове” будут определены
победители конкурса „Торговая марка года”, проводимого в 3-ий раз. Одним их значимых
мероприятий в деятельности экономических агентов, направленных на содействие развитию
конкуренции местных предприятий является создание товарных знаков и продвижение их на
внутренний и внешний рынок. Организаторы конкурса – Торгово-промышленная палата
Республики Молдова и Государственное Агентство Интеллектуальной Собственности
Республики Молдова (AGEPI). AGEPI примет участие в выставке, представив информационный
стенд, отражающий аспекты охраны интеллектуальной собственности в Республике Молдова.
Более детальную информацию об участии в выставке можно получить в Торговопромышленной палате Республики Молдова, Управление Ярмарок и Выставок, тел/факс:
23-84-10; 21-07-25, e-mail: expo@chamber.md, www.chamber.md, в Национальной Ассоциации
Производителей Производителей Молдовы, тел.: 74-94-82; 75-96-83, e-mail: anpprm@mdl.net,
http://www.anpmoldova.org, а также в Агропромышленном Агентстве „Moldova-Vin”, тел./fax:
21-00-73; 21-02-09.
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