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As atividades de comunicação têm um duplo objetivo:

Estratégia global de
comunicação e marketing –
campanhas nacionais e a
mobilização de parceiros e
colaboradores junto à mídia
e as entidades parceiras

Atividades de disseminação,
através da produção e difusão
de conteúdos relativos à
agenda de inovação nas
empresas



� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���


���N ���"�� "��
���N ���"�� "��


