
Межгосударственная специализированная выставка-
форум «СНГ: наукоёмкая продукция и высокие 

технологии» 

Межгосударственная специализированная выставка-форум «СНГ: наукоёмкая 
продукция и высокие технологии»  
12 ноября 2005 года завершила свою работу Межгосударственная специализированная выставка-
форум «СНГ: наукоёмкая продукция и высокие технологии».  

Организаторы выставки-форума 

 Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной деятельности СНГ,  
 Министерство экономики и торговли Республики Молдова,  
 Академия наук Молдовы,  
 Государственное агентство по интеллектуальной собственности Республики Молдова ( AGEPI),  
 Международный выставочный центр «Moldexpo».  

В период с 9 по 12 ноября 2005 г. на площадях ВК «Moldexpo» в рамках выставки-форума 
демонстрировались новейшие научно-технические разработки, изделия и технологии для 
различных отраслей экономики. Свою продукцию показали 150 предприятий, организаций 
и научных учреждений из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Украины, Молдовы, 
Румынии. 

На стендах участников межгосударственной выставки-форума было представлено свыше 2000 
экспонатов, из них: более 300 изобретений и инновационных предложений, около 600 новых 
видов оборудования и технологий, 120 разработок новых технических средств, 19 проектов, 
11 инвестиционных предложений по информационным технологиям и многое другое. 

Участие в выставке-форуме для многих экспонентов было плодотворным. По результатам опроса 
82 % участников провели позитивные переговоры, 37 % — установили деловые отношения 
и подписали соглашения о сотрудничестве.  

Эффективном было участие в выставке-форуме организаций-участников экспозиции 
Минобрнауки России и Федерального агентства по науке и инновациям, которая была 
подготовлена и организована ФГУ НИИ РИНКЦЭ и НП «Инноватика». 

В экспозиции Министерства приняли участие: Минобрнауки России, РОСНАУКА, ФГУ НИИ 
РИНКЦЭ, НП «Инноватика», ВЦ Российской академии наук, Институт молекулярной генетики РАН, 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Институт биохимической 
физики им. Н. М. Эмануэля РАН, Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых 
материалов РАН, Горный институт Кольского научного центра, ОАО «Капитал — ПРОК», ФГУП 
ММПП «Салют». В экспозиции также были представлены инновационные разработки 
государственных научных центров России, таких как ФГУП ЦАГИ, ФГУ РНЦ «Курчатовский 
институт», ФГУП ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова, ФГУП ПФ Физико-энергетический института 
им. А. И. Лейпунского и др. Все представленные предложения, продукция и технологии 
ориентированны на межгосударственное сотрудничество.  

Многие проекты, разработки и изделия российских участников были высоко оценены 
представителями деловых кругов Республики Молдова, зарубежными посетителями 
и организаторами выставки-форума, отмечены Дипломами и наградами форума. 

В дни работы выставки-форума прошли переговоры между Российской Академией наук 
и молдавским предприятием «Farmaco» о реализации в Молдове ноотропного препарата 
«Семакс». Подписано соглашение о сотрудничестве в области инновационных технологий между 
Роснаукой и Агентством по инновациям и трансферу технологий Академии наук Молдовы. 
Оборудование, представленное Российским предприятием «Салют», вызвало интерес высших 
учебных заведений Республики Молдовы: Медицинского университета, Технического 
университета и др. Кроме того, специалисты машиностроительного предприятия «Салют» 
заключили контракт с Академией наук Молдовы о совместной разработке новых технологий 
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и оборудования.  

Исходя из результатов прошедшего форума, очевидно, что его участники за последние 15 лет 
преодолели трудности переходного периода и сегодня располагают научным, промышленным 
и людским потенциалом, достижениями и опытом, которыми надо и необходимо делиться 
и обмениваться.  

Слова благодарности в адрес участников прозвучали в рамках официальной церемонии закрытия 
выставки, в которой приняли участие заместитель министра экономики и торговли Республики 
Молдова Игорь Додон, генеральный директор Международного выставочного центра «Moldexpo» 
S.A. Чокан Наталья, вице-президент Академии наук Молдовы Ион Тигиняну, генеральный 
директор Государственного агентства по интеллектуальной собственности Республики Молдова 
Штефан Новак, генеральный директор Агентства по инновациям и трансферу технологий 
Вячеслав Афанасиев, представитель Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Марина 
Петрова. 

За дни работы выставку-форум посетило свыше 5000 специалистов, в том числе 500 
представителей из Румынии, Украины, Белоруссии, Китая и других стран. 
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