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ПРЕСС РЕЛИЗ - Второй ежегодной Научно-Исследовательской Инновационной ярмарки

Выставочный центр в Брно был захвачен наукой, исследованиями и инновациями.
2-ая ежегодная Научно-Исследовательская Инновационная ярмарка проходила в выставочном центре Брно
с 28 февраля по 2 марта 2017 года. Выставка представляла очень интересные и красочные экспозиции инновационных компаний, престижных университетов и передовых исследовательских организаций. Выставка
была открыта заместителем председателя науки, исследований и инноваций Павлом Белобрадеком (Pavel
Bělobrádek) в присутствии президента регионального совета, президента Чешской внешнеторговой палаты,
директор чешской академии наук, главные представители министерства образования, молодежи и спорта,
министерство промышленности и торговли, ректоры университета Масарика и Брненского университета
технологий, представители технологического агенства CR, CzechInvest, чешские центры и другие.
Вы могли увидеть широкий ассортимент результатов исследования и разработок, презентации университетов, важные организации, а также выставку «Молодые ученые». Также было большое количество современных средств передвижения такие, как электромобиль Tesla, Hyundai, Opel, StudentCar, высокоскоростной
FASTTRAX, Formula student, однопутный крытый автомобиль Monoracer, «капотный мотоцикл», вездепроходный мотоцикл нового конструирования от VM Motor, дорожная система от SkyWay. Помимо всего прочего,
на выставке также была гибридная система аккумулятора для производства и накоплении электроэнергии,
инновационные системы мониторинга городского движения DPMB, парковочные детекторы от SmartCity и
другие захватывающие вещи в различных научных дисциплинах.
«Научно-Исследовательская Инновационная ярмарка имеет большую значимость, что заметно по количеству участников выставки, которых в этом году было вдвое быльше, в сравнении с первой выставкой. Эта
встреча в научной и промышленной сферах именно то, что нам было нужно. Я буду счастлив увидеть, как другие участники выставки и посетители присоединяются в следующем году с такой же скоростью, как и в этом
году,» - говорит Павел Белобрадек, заместитель председателя правительства, в своей вступительной речи.
«Южноморавский край является лучшим в сфере науки, исследования и инноваций в Чешской Республике. Я
верю, что благодаря бэкгранду, который мы сейчас создаем в нашем крае, молодые выпускники бренских университетов останутся и будут работать здесь. Я рад, что интерес к выставке сильно вырос во втором году ее
проведения,» — прокомментировал Богумиль Шимек, президент регионального совета.
«Нам нужно, чтобы чешская экономика процветала в дальнейшем будущем, чтобы увеличить уровень проживания. Это будет невозможно без науки, исследований и инноваций в промышленности. Именно поэтому я
ценю эту ярмарку и хочу поблагодарить организаторов за вдохновляющую работу. Я слышал, что в этом году
ярмарка увеличилась вдвое в сравнении с первым годом. Эта ярмарка — это потрясающее целенаправленное
мероприятиею,» — говорит Владимир Длуху, президент чешской внешнеторговой палаты.
«Я очень счастлив, что мог взять под покровительство вторую ежегодную ярмарку. Я рассматриваю это, как
важное событие для чешской академии наук сделать вклад в безошибочную работу выставки,» — сказал в
заключение Йиржи Драхос, председатель чешской академии наук.
В этом году проходило 5 ключевых акутальных конференций, на которых 63 специалиста представили результаты в исследовательской, предпринимателеской и общественной сферах. В течение трех дней выставки было
проведено 39 семинаров и мастер-классов, в которых участвовали 150 участников выставки и 4000 посетителей. «Я рад, что Научно-Исследовательская Инновационная ярмарка показала настолько растущий прогресс,»
— прокомментировал Мартин Янча, основатель ярмарки.
Посетителям особенно понравилась конференция «Научное, исследовательское и инновационное развитие
2017 – 2020», где присутствовали передовые лица из общественной и университетской сфер, конференция
«Стартап — путь к успеху», спроектированная специально для студентов университетов и конференция «Высокоорганизованный край — высокоорганизованный город», где представители инновационных компаний представиили свои разумные решения в улучшении качества жизни жителей деревень и городов, и представители
общественной администрации представили свои концепты в развитии регионов.
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