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19 ноября 2013 г., начала свою работу Инновационная конференция «Роль инноваций в
повышении конкурентоспособности национальной экономики». Мероприятие пройдет с 19 по
20 ноября в рамках МСВ «Infoinvent» и организованно Государственным агентством по
интеллектуальной собственности (AGEPI) в сотрудничестве с Академией наук Молдовы (АНМ)
и Агентством по инновациям и трансферу технологий (AITT), под патронажем Министерства
экономики.
Открыла конференцию генеральный директор AGEPI Лилия Болокан, которая приветствовала
участников и подчеркнула важность события и вопросов, включенных в повестку дня
конференции, побуждая участников к активному участию в дебатах. На открытии
конференции с приветственным словом к участникам обратились заместитель министра
экономики Дмитрий Годорожа, генеральный директор AITT Роман Киркэ и представитель
Европейского патентного ведомства Дэвид Эванс, которые отметили роль и значение
инноваций и новых технологий в повышении роста и конкурентоспособности экономики.
В первый день конференции участники заслушали ряд докладов, представленных
заместителем министра экономики Дмитрием Годорожа, заместителем генерального
директора AGEPI Светланой Мунтяну, генеральным директором AITT Романом Киркэ,
заместителем генерального директора Центра патентной информации Китайского
патентного ведомства Лю Янксин, исполнительным директором Центра электронного
управления Республики Молдова Стелой Мокану и директором Национального института
экономических исследований АНМ Александру Стратаном.
Говоря о текущей политике в сфере поддержки инноваций и передачи технологий в целях
развития страны, заместитель министра экономики Думитру Годорожа представил задачи
Инновационной стратегии на 2013-2020 гг. «Инновации для конкурентоспособности»,
утвержденной в сентябре правительством Республики Молдова.
В своем докладе о роли интеллектуальной собственности в развитии и использовании
инноваций, заместитель генерального директора AGEPI Светлана Мунтяну отметила, что
одной из задач Национальной стратегии в области ИС до 2020 года является рост роли
интеллектуальной собственности и инноваций для экономического развития страны.
Конференция продлится 20 ноября, начиная с 9.00.
Участники обсудят вопросы, связанные с развитием рынка услуг и инновационных продуктов,
источники и механизмы финансирования для поддержки инноваций и передачи технологий.
Особое внимание будет уделено передовому опыту и бизнес-стратегиям в области
использования инноваций, в том числе презентациям успешного внедрения инноваций в
области медицины, сельского хозяйства и пищевой промышленности, нанотехнологий и
альтернативных источников энергии, информационных технологий и коммуникации.
Программа [1]
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