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Zaštita intelektualnog vlasništva u EU

za poljoprivredne proizvode
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422. prosinca 2012.

Finale ovogodišnjeg natjecanja održano je u Šibeniku od 8. do 10.11.2012.

Tri prvoplasirana u pisanju poslovnog plana su:
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Više informacija o natjecanju možete doznati na w w w. u n i o s . t e r a . h r / b u d i u z o r 2 0 1 2 �
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Zainteresirani za uključivanje u projekt mogu iskazati

interes temeljem poziva na drugoj stranici izložbenih novina !
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ili telefona 031/251-000.
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ZNANSTVENO TEHNOLOŠKI PARK TEHNOPOLIS
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Nutri klub VAGA i TERA TEHNOPOLIS
otvorili su u suradnji nutricionističko
savjetovalište i kantinu u poduzetnič-
kom inkubatoru TERA, na Gajevom
trgu. Ovdje možete naručiti omega 3
jaja spravljena na različite načine.
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Grad Osijek Osječko-baranjska županija

Za više informacija i konkretni dogovor
javite se slanjem e-pošte na
danijela�vaga-zdravlje.hr
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GRAND PRIX, second runner-up

� Vladan Pavković i Đurđa Varži ć - Pa v k o v i ć

SJEDI 5, HRVATSKI JEZIK ZA 7. RAZRED

Zlatna medalja

� Đurđa Varžić-Pavković i Vladan Pavković - Udruga za

razvoj suvremenih obrazovnih metoda „Sjedi 5“, SJE-

DI 5, interaktivna učilica gramatike i pravopisa hr-

vatskog jezika za 7. razred osnovne škole

� Brigita Petrović DOMI-MAT

� Vladimir Dolenc HIDRAULIČNI UREĐAJ

za razmotavanjei namatanje plastičnih cijevi elektro i

telekomunikacijskih kabela

Srebrna medalja

� Mijo Maljković FAUST - sigurnosno-nadzorni sustav

� Mijo Maljković EKOKOLEKTOR za sprječavanje

otjecanja otpadnih voda izravno u tekućice i mora

� Matijas Imrešković

AUTOMAT za tuširanje hladnom maglom

Brončana medalja

� Matijas Imrešković INJEKTOR za bušeni bunar

ø70mm i 35 m dubine

� Studentski poslovni planovi

Zlatna medalja

� Marko Lađarević,

Studija izvodljivosti za proizvodnju konoplje

u istočnoj Hrvatskoj

� Mario Sedlaček, Pokretanje i brendiranje lanca

zadruga za nastup prema trgovačkim lancima

� Davor Šego, Uzgoj pelina za proizvodnju artemisina

u agroekološkim uvjetima istočne Hrvatske

� Pero Dominiković,

Mješaonica stočne hrane “Pirija“ d.o.o.

� Zvonimir Lalić, OPG Obiteljska pivovara Lalić

Srebrna medalja

� Marina Barić, Keepitsafe

� Iva Kučinić Radošević,

Rekonstruiranje trgovačkog obrta “ŠIME“

� Danijela Mirović, Prodaja mlijeka putem

mljekomata uz postojeću proizvodnju mlijeka

� Dražen Nikolić, AGRO DOMINUS d.o.o.,

servis za poljoprivrednu mehanizaciju

� Željko Vasiljević, Proizvodnja ekološkog meda

u Gorskom kotaru

Brončana medalja

� Ivan Flanjak, Obrt za proizvodnju šparoga “FLANJAK“

� Jasmina Grđan, Uzgoj zagorskih purana „GRĐAN“

� Tena Stipić, Mogućnost proizvodnje

antiglutenske hrane u Hrvatskoj

� Domagoj Šikić, Proizvodnja komorača

Cjelovit popis nagrađenih možete pronaći na

w w w. t e r a . u n i o s . h r.
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