Международная специализированная выставка „INFOINVENT-2007”. Итоги конкур
Опубликовано на ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ (https://agepi.gov.md)
04.07.2007 События

Народ богат не только своими материальными благами, но в первую очередь тогда, когда он
обладает большим интеллектуальным потенциалом, который, в отличие от природных
ресурсов, неисчерпаем и возрастает от поколения к поколению. Интеллектуальная
собственность, включая промышленную, поставлена на службу развития и прогресса
общества,- именно такая задача стояла перед организаторами МСВ „INFOINVENT-2007”,
явившейся настоящим марафоном инноваций, цель которой заключалась в продвижении
наиболее ценных изобретений, новых технологий, оборудования, материалов и продуктов, в
обеспечении прав на объекты промышленной собственности, привлечении национальных и
иностранных инвесторов.
С 27 по 30 июня 2007 г. в Международном выставочном центре “Moldexpo” состоялась X-я
Международная специализированная выставка „Infoinvent”, являющаяся интеллектуальным
форумом национального уровня и ярмаркой изобретений, оборудования, новых материалов и
технологий.
Выставочная площадь в 500 кв.м. была предоставлена 70 научно-техническим учреждениям и
высшим учебным заведениям, включая 14 индивидуальных изобретателей, для
экспонирования свыше 400 изобретений и полезных моделей, сортов растений,
промышленных рисунков и моделей, изделий художественных народных ремесел,
изготовленных авторами (и соавторами) из Республики Молдова, Белоруссии, России,
Румынии, Украины, Азербайджана.
Участники предложили широкой публике, менеджерам производственных и коммерческих
компаний инновационной сферы новые разработки в 8 областях: охрана окружающей среды,
безопасность; транспортные средства, дороги, лифты, упаковки, складирование;
промышленные материалы и оборудование, металлургия, механика, инженерия; химия, новые
материалы и биотехнологии; энергетика, электричество, электроника, телекоммуникации,
аудио и видео технологии; компьютерные программы и оборудование, канцтовары; одежда,
текстиль, художественные народные ремесла, медицина, фармацевтика, косметика,
парамедицина; сельское хозяйство, новые сорта растений, пищевая промышленность,
напитки; строительство, архитектура, гражданская инженерия, материалы, мебель. Наряду с
макетами и стендами некоторые авторы демонстрировали изобретения, внедренные в
промышленность: хирургическое оборудование, фармацевтические препараты,
ветроэнергетические установки и т. д.
Первый заместитель премьер-министра Зинаида ГРЕЧАНЫЙ, выступившая на официальном
открытии выставки, отметила, что в последние годы значительно возрос интерес к
интеллектуальной деятельности. Это объясняется тем фактом, что за десять лет его
существования „Infoinvent” стал самым большим рынком Республики Молдова в области
изобретательства, идеальной средой продвижения местной технической интеллигенции в
национальном и международном соревновании, наиболее надежным местом для нахождения
партнера по бизнесу в целях промышленного внедрения технических решений изобретателей
в стране и за рубежом. Кроме того, г-жа Гречаный выразила надежду, что выставка, путем
продвижения новых научных разработок, будет содействовать развитию экономики в
Молдове и других странах-участницах.
Присутствовавший на торжестве г-н Георге ДУКА, президент Академии наук Молдовы,
высказал свое мнение о том, что в настоящее время инновационные предприятия и
предприниматели в республике обладают адекватными условиями для использования
изобретений. В своей речи г-н Дука приветствовал принятие Парламентом Закона о научнотехнологических парках и инновационных инкубаторах, которые вскоре станут солидной
поддержкой для продвижения инноваций. Дориан КИРОШКА, генеральный директор AGEPI,
подчеркнул, что целью выставки текущего года является продвижение на национальном и
международном уровне научно-технических результатов для заключения контрактов о
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продаже прав на объекты промышленной собственности и привлечения инвестиций, а также
учета наиболее актуальных и перспективных достижений для национальной экономики.
Как и в предыдущие годы, МСВ „INFOINVENT-2007” удостоила самые актуальные т и
перспективные достижения и их авторов различными наградами и премиями, учрежденными
организаторами и соорганизаторами выставки. Международное жюри во главе с вицепрезидентом АН Молдовы Ионом Тигиняну и Экспертная комиссия выставки во главе с
генеральным научным секретарем АН Молдовы Борисом Гэинэ, генеральным ученым
секретарем АНМ отберут для церемонии награждения самые перспективные работы,
обладающие высоким коэффициентом полезности.
В общем, Жюри присудило в этом году 30 золотых, 40 серебряных, 44 бронзовых медали и 44
почетных диплома. Были также вручены дипломы и премии АНМ, СИР, других учреждений и
организаций республики, Форума изобретателей, Румыния, Национального института
инвентики, Яссы, Сообщества изобретателей Румыния-Трансильвания, Международного
салона изобретений и новых технологий «Новое время», Севастополь, Украина и др.
Так, лауреатом Премии Правительства республики Молдова «Лучший изобретатель года» в
сумме 5000 леев стал Виктор Гикавый, д-р наук, проф., зав. кафедрой фармации и
фармакологии ГУМФ им. Н. Тестемицану, за выдающиеся успехи в изобретательской
деятельности, а лауреатом Гран При AGEPI в сумме 1500 леев стал Константин Спыну, доктор
наук, зам. директора национального научно-практического центра превентивной медицины
Министерства здравоохранения и социальной защиты, за выдающиеся успехи в
изобретательской деятельности. Звание «Лучший изобретатель – женщина года» было
присвоено Марии Гончарук (Институт генетики и физиологии растений АНМ) за выдающиеся
успехи в получении новых сортов ароматизированных лечебных растений, а г-жа Лилиана
Зосим из ГУМ завоевала титул «Самая молодая женщина-изобретатель года» за цикл
изобретений Нанотехнологии синтеза новых координационных соединений Fe(III)
оригинальные биотехнологии получения фармацевтических препаратов, повышающих
содержание гемоглобина. Титул «Самый молодой изобретатель года» был присвоен Иону
Коваленко, частному изобретателю, за метод и устройство управления аудиоканалами в
автомобиле. В номинации «самое представительное участие в выставке» победили два
учреждения: Институт генетики и физиологии растений АНМ и Национальный институт
инвентики, Яссы, Румыния.
Доброй традицией стало проведение в рамках „Infoinvent” конкурса для награждения золотой
медалью ВОИС «Выдающийся изобретатель» и награды ВОИС «Инновационное предприятие».
Комиссия по награждению этими наградами присудила Золотую медаль ВОИС с титулом
«Выдающийся изобретатель» академику Иону Тодераш, координатору Отдела биологические,
химические и экологические науки АНМ. Институт химии стал лауреатом награды ВОИС
«Инновационное предприятие» за изобретения, созданные в области синтеза активных
биологических и других веществ, обладающих полезными свойствами в различных областях
национальной экономики.
Кроме того, в рамках выставки были объявлены и результаты IV-го Республиканского
конкурса «Награда за инновацию и творчество», учрежденного AGEPI. Лауреатом этого
конкурса стал ГУМФ им. Н. Тестемицану. Это учреждение за последние 12 месяцев стало
обладателем самого внушительного портфеля зарегистрированных/запатентованных в AGEPI
объектов промышленной собственности.
Победителями конкурса журналистов «Построим будущее страны с интеллектуальной
собственностью» стали: Андрей Чиботару (Агентство новостей BASA-PRESS) – I-я премия -1,500
леев; Аурика Пахомя (Государственное информационное агентство MOLDPRES) – II-я премия –
100 леев; Надежда Романчук (Компания „TeleradioMoldova” Radio Moldova International) – III-я
премия – 750 леев. Другие 5 журналистов были отмечены дипломами и поощрительными
премиями. Для развития интеллектуальной собственности, продвижения прав на объекты
промышленной собственности и создания благоприятных условий для сотрудничества с
изобретателями и создателями инновационного продукта, AGEPI организовало в рамках
выставки „INFOINVENT-2007” два круглых стола: «Роль товарных знаков и промышленных
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образцов в продвижении местной продукции» и «Использование изобретений – важный
фактор в развитии экономики», в заседании которых принимали участие специалисты
Агентства, участники выставки, студенты, заинтересованные физические и юридические
лица, журналисты.
Кроме того, в рамках выставки состоялась презентация издания «Словарь современных
румынских изобретателей», т. I, изданный под эгидой Академии технических наук Румынии,
филиал Клуж. Словарь насчитывает более 700 страниц, на которых отмечено около 800
изобретателей авторов свыше 2400 изобретений. Координатор этого словаря, журналист
Эмил Константин Стынчу отметил: «В данной работе мне хотелось упомянуть некоторые
имена и факты (изобретения) и, более того, произвести отбор, продиктованный
принадлежностью к той или другой ассоциативной форме изобретателей страны. Она
открыта для доступа всем изобретателям Румынии независимо от степени их достижений,
области деятельности, географической местности их происхождения или страны
проживания».
Состоялась также презентация четвертого тома книги «Гогу Константинеску. Все об
изобретениях», опубликованной в издательстве „Performantica” Национального института
Инвентика, Яссы. Изданием занимался Иоанн Поп, председатель Ассоциации изобретателей
Румынии – Трансильвании, и в него включено 317 патентов на изобретение великого
румынского изобретателя Гогу Константинеску.
Будучи известно, что выставка „INFOINVENT” служит предварительным отбором для участия в
международных выставках в Женеве, Брюсселе, Питтсбурге, Касабланке, Бухаресте, Яссах,
Москве, Киеве и т.д., представляя наиболее ценные местные разработки, нет сомнения в том,
что большая часть объектов, представленных на МСВ „INFOINVENT-2007”,
будет„INFOINVENT-2007” выставлена и оценена по заслугам и на упомянутых выше выставках.

Источник: https://agepi.gov.md/ru/news/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%
D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86
%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B
D%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%
B0-%E2%80%9Einfoinvent-2007%E2%80%9D-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B
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