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Дорогие участники семинара, уважаемые коллеги!

Рад

приветствовать

Вас

в

Минске,

на

семинаре

«Содействие

инновационным, высокоразвитым предприятиям в Восточной Европе и на
Кавказе».
Ключевым,

стратегическим

фактором

обеспечения

конкурентоспособности национальных экономик является технологическое
перевооружение промышленных предприятий и развитие инновационного
предпринимательства. Нет сомнений, что развитие в новом тысячелетии
возможно только в тех странах, где уделяется большое внимание науке и
инновациям.
Инновационный

путь

экономического

развития

является

безальтернативным, так как инновационная деятельность является основной
движущей силой роста экономики и благосостояния в современном мире. Для
обоснованного
препятствия

формирования
для

политики,

инновационной

которая

деятельности

и

может

устранить

обеспечить

распространение инноваций в целом, необходим глубокий

широкое

анализ процессов

возникновения инноваций и понимание влияния государственной политики по
продвижению и распространанию инноваций.
Как известно, важнейшими составляющими национальной инновационной
системы являются наука, а также передовые технологии.
Комитет по Науке Министерства Образования и Науки Республики
Армения, в качестве полномочного органа, разрабатывающего и реализующего
научную политику Правительства Республики Армения, видит будущее

Армении, как страны с конкурентоспособной
знаниях,

страны,

интегрированной

экономикой,
в

основанной на

глобальные

процессы

высокотехнологического развития.
Хочу особо подчеркнуть важность составления “Субрегионального
обзора инновационной политики ЕЭК ООН”. Это отличная инициатива проводить анализ и оценивать масштабы и качество инновационной политики,
институтов и процессов в намеченных странах Восточной Европы и Кавказа.
Эти

страны

обладают

огромным

институциональным,

научным

и

интеллектуальним ресурсом, необходимым для инновационного развития. За
последние годы они добились значительного прогресса в совершенствовании
условий для ведения инновационного предпринимательства.
Уверен - результаты Обзора будут весьма полезны для оценки реальных
предпосылок и выявления дальнейших перспектив. А взаимодействие наших
стран в научно-технической и инновационной сферах на современном этапе
может сыграть исключительную роль не только в развитии научных
исследований, но и в обеспечении опережающего технологического развития и
формировании инновационных экономик.
Еще раз приветствую Вас, дорогие коллеги, и выражаю особую
благодарность Европейской экономической комиссии ООН. Желаю участникам
заседания плодотворной работы, содержательных и интересных обсуждений,
а также успехов в дальнейшей работе!

САМВЕЛ

АРУТЮНЯН

