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С 27 июня по 01 июля 2006 года Выставочный комплекс „ROMEXPO" S.A. организует "Дни
экономики Румынии в Республике Молдова". Выставка пройдет в Международном
выставочном центре „MOLDEXPO", с которым „ROMEXPO" плодотворно сотрудничает.

Выставка „ДНИ ЭКОНОМИКИ РУМЫНИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА" объединяет престижные
румынские компании, представляющие передовые технологии и промышленные изделия
последнего поколения: Electrotel S.A., из г. Александрии, Acmes Prod Com S.R.L., Imsat Proiect
S.A., Parker Hannifin Corporation (посредством Hidro Consulting S.R.L.), Apirom Product S.R.L.,
Internova Serv Com Import Export S.R.L., D.A.I.R. COMEXIM 2000 S.R.L., ROMDIAMED M.T.M. S.R.L. и
ROMAQUA GROUP S.A. BORSEC - все из муниципия Бухарест, Termex S.A., г. Балш, Electroarges
S.A., г. Куртя де Арджеш, COMPANIA NOVA CONSTRUCT S.A. и EMINEC S.R.L., г. Яссы, Confind
S.R.L., г. Кымпина, SIRETUL PASCANI S.A., RECOMPLAST S.R.L., г. Бузэу, ALRO S.A. SLATINA, ASIL
S.R.L., г. Галац и Ассоциация „Centrul Romanesc de Afaceri" из Бухареста, также Торговопромышленная палата Румынии, Торгово-промышленная палата муниципия Бухарест,
Деловой центр „Marea Neagra" - PRESIDENT и Национальное агентство по предприятиям
малого и среднего бизнеса и кооперации (ANIMMC).
Программа выставки дополнена Экономической миссией, в которой примут участие фирмы,
действующие в таких секторах, как продовольственная промышленность, сельское хозяйство,
косметика, производство обуви, готовой одежды, текстильное производство, производство
оборудования - IDEAL W S.R.L. (производство подошв и обуви), TRACO S.R.L. (производство
обуви), DAFIMO IMP - EXP S.R.L. (текстильная продукция), LEADER INTERNATIONAL S.A. (импортэкспорт овощных культур, фруктов, винограда, вина, их переработка), DANYMAR S.R.L.
(профессиональное оборудование для птицеводства, FNC), Государственное бюро по
изобретениям и торговым маркам (защита промышленной собственности), ID POINT S.R.L.
(посреднические услуги и торговля мебелью), WIRAX S.R.L. (реализация сельскохозяйственных
машин: комбайны, плуги, шредеры, грабли 4 и 5 колесные, машины по разбрасыванию азота,
машины по посадке картофеля, трактора, сеялки, механические косилки).
30 июня 2006 г. „ROMEXPO" S.A. организует "Румынско-молдавский бизнес форум", который
пройдет в Международном выставочном центре „MOLDEXPO".
Для участвующих румынских компаний форум станет диалогом с целью выявления новых
деловых возможностей и способов сотрудничества с Республикой Молдова на последующий
период. Плодотворное сотрудничество с румынскими компаниями уже реализуется в плане
внедрения очень важных проектов для румынской и молдавской экономик, что является
аргументом, подчеркивающим существование солидной базы для роста двухстороннего
сотрудничества.
В рамках выставки примут участие и наши коллеги из Государственного бюро по
изобретениям и торговым маркам. Данное учреждение проводит деятельность в качестве
профильного органа центральной публичной администрации подчиняющегося правительству
и имеющего эксклюзивные права на территории Румынии по обеспечению защиты
промышленной собственности, в соответствии с национальным законодательством и с
международными конвенциями и соглашениями, ратифицированными Румынией. Стенд
подготовленный Государственным бюро по изобретениям и торговым маркам предоставляет
различную информацию из области стратегии развития защиты промышленной
собственности в стране и ее внедрения.
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