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На протяжении 10 последних лет, в конце июня, в Республике Молдова отмечается
знаменательный профессиональный праздник– День Изобретателя и Рационализатора,
утвержденный указом Президента Республики Молдова в 1995г. По этому случаю проведены
различные мероприятия, посвященные этому дню, что подтверждает ценность и значимость
использования потенциала интеллектуальной собственности в Республике Молдова. По
установившейся традиции в этом году празднование Дня Изобретателя и Рационализатора
было организовано Государственным Агентством Интеллектуальной Собственности совместно
с Союзом Изобретателей и Рационализаторов "Иноваторул".
Программа мероприятий включала проведение ряда семинаров и круглых столов (в Кишинэу,
Орхей, Бэлць) на предприятиях, в научно-исследовательских и проектных институтах
республики, посвященных актуальным аспектам создания, патентования и использования
изобретений, издание информационных материалов: рекламных листков „Добро пожаловать в
AGEPI”, „INFOINVENT”, выпуск в свет IV тома книги „Изобретатели и исследователи Республики
Молдова” на бумаге и оптическом диске, который содержит все 4 тома этой энциклопедии.
Подведены итоги деятельности по патентованию /регистрации, а также отмечены
достижения изобретателей Республики Молдова, участвовавших в международных выставках
в период с июня 2004г по июнь 2005г. 23 июня с.г., в торжественном заседании, проведенном
в помещении Конфедерации Профсоюзов Республики Молдова, приняли участие известные
ученые, изобретатели и рационализаторы республики, сотрудники институтов Академии Наук
и вузов, представители центральных органов власти- заместитель министра Экономики и
Торговли госп. Василе Мэмэлигэ, вице-президент АН Молдовы госп. Ион Тигиняну,
председатель Федерации Профсоюзов госп. Петру Кирияк, генеральный директор AGEPI, госп.
Штефан Новак, заместитель директора Национального Института Винограда и Вина, госп.
Николае Таран, а также другие лица.
В докладе, представленном на заседании, госп. Никанор Солкан, председатель
Республиканского Совета Союза Изобретателей и Рационализаторов, сделал краткий обзор
достигнутых успехов. Согласно данным, представленным госп. Солкан, в 2004г 783
изобретателя и рационализатора республики внедрили 292 рационализаторских
предложения, включая 211 изобретений. Наибольшее число изобретений использовано в
области медицины и виноделия, а среди организаций и предприятий, внедривших
изобретения выделяются Научно-исследовательский Институт Кукурузы и Сорго,
Молдовагидромаш, Водоканал Кишинэу, Glass Container Company. Далее с сердечными
поздравлениями и пожеланиями всем тем, кто способствует прогрессу в изобретательской и
инновационной деятельности выступили госп. Ион Тигиняну, вице-президент АН Молдовы,
Василе Mэмэлигэ, заметитель министра Экономики и Торговли и др. Госп. Ион Тигиняну в
своем выступлении подчеркнул значение научных исследований для стран мира и выбор
Республикой Молдова пути инновационного развития, подтвержденный Кодексом о науке и
инновациях. Вице-президент АН Молдовы отмтил вклад AGEPI в интеграцию РМ в европейскую
и международную систему интеллектуальной собственности.
Функциональные связи между различными структурами, которые необходимы для освоения
многочисленных достижений в инновационной области должны быть обеспечены
Ассоциацией по Инновациям и Передаче Технологий АН Молдовы. Заместитель министра
Mэмэлигэ подчеркнул необходимость создания инфраструктуры, предназначенной для
использования интеллектуального потенциала ученых и изобретателей, задействованных в
программах конверсии – внедрения инноваций и технологий бывшего военно-промышленного
комплекса в реальном секторе промышленности.
Сердечно поздравил изобретателей от имени Федерации Профсоюзов госп. Петр Кирияк,
который отметил необходимость замедления утечки умов из Республики Молдова и
признания роли изобретателей и инженеров по их истинному вкладу в прогресс страны.
Наиболее активные изобретатели и рационализаторы 2004-2005гг были награждены
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дипломами и премиями AGEPI и Союза Изобретателей и Рационализаторов „Inovatorul”.
Знаменательным моментом празднования явилось вручение престижных наград, завоеванных
изобретателями Республики Молдова в Международном Салоне Изобретений в области
охраны окружающей среды „ECOINVENT-2005” в г. Яссы (Румыния) и Международной
Выставке Изобретений „INPEX-2005” в Питтсбурге (США), которые состоялись недавно.
Следует отметить, что и этом году празднование Дня Изобретателя и Рационализатора
явилось поводом для продвижения научно-технических достижений, стимулирования
инновационной деятельности, осознания роли инновационных продуктов и технологий как
уникального средства для достижения благоприятного положения на рынке, а также
качественного скачка в деятельности малых и средних предприятий.
Пресс-служба AGEPI
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