
ФИННОВОСТИ
26 июля 2017

Российско-Корейский кластер в области
химии и новых материалов начинает
работу в городе Йонъин, провинции
Кёнгидо, Республики Корея

II Российско-Корейская научно-практическая
конференция "Сотрудничество российских
инновационных компаний в области химии и
новых материалов с индустриальным
кластером города Йонъин, провинция
Кёнгидо, Республика Корея".

Москва, отель «Корстон», 19 июля, 2017 г. Состоялась II научно-практическая конференция
"Сотрудничество российских инновационных компаний в области химии и новых материалов с
индустриальным кластером города Йонъин, проивинция Кёнгидо, Республика Корея" В работе
форума, который проводила Tech Project Corporation (Республика Корея), приняли участие
российские специалисты в области химии, новых материалов и биотехнологий.

В программу конференции вошло более 10 докладов по актуальным проблемам химии, новых
материалов и биотехнологий.

С приветственной речью к участникам конференции обратился мэр города Йонъина Джанг Чан
Мин (Jung Chan Min).

Джанг Чан Мин сказал: «Я рад приветствовать участников конференции. Мы высоко оцениваем
фундаментальные знания российских ученых, которые имеют богатый опыт в развитие
химической промышленности, создании новых материалов. Первый в истории Корейско-
Российский кластер, который начинает работу в нашем городе, получит максимальную
административную поддержку. Успешная реализация проекта важна для дальнейшего
развития отношений между нашими странами».

Главным событием конференции стало подписание меморандума о сотрудничестве в рамках
кластера. Свои подписи под итоговым документом поставил мэр Йонъина Джанг Чан Мин,
Генеральный директор Tech Project Corporation Ким Тае Чул (Kim Tae Chul), Генеральный
директор Shinsung SPC Жун Ин Чул (Jun In Chul) , Генеральный директор TP Bio Хам Дае Хун



(Haam Dae Hoon), Генеральный директор ООО «Моторика» Илья Чех, Генеральный директор
ООО «Тээмп» Сергей Курилов, Президент АО «Анкорт» Анатолий Клепов, Генеральный
директор «СП Восток» Евгений Плотников.

Директор по развитию Tech Project Corporation Дмитрий Шевченко сказал: «Вторая
конференция состоялась спустя 7 месяцев после первого форума. Мы активно ищем
российские инновационные компании для сотрудничества с нашим кластером. На второй
конференции заметно увеличилось количество участников. Главное, что мы определились с
первыми российскими резидентами для кластера. Уже в марте 2018 года, мы произведем
первую совместную продукцию.

В рамках конференции обсудили с представителем АО «Российский экспортный центр»
возможности господдержки для малых и средних российских компаний, которые
осуществляют трансфер технологий и готовы локализовать свое производство в нашем
кластере.

Надеюсь, в будущем мы привлечем к сотрудничеству российские государственные институты,
которые должны поддерживать развитие малых и средних компаний в России».

Гости конференции высоко оценили уровень прошедшего мероприятия и высказали
заинтересованность в работе на следующей конференции, которую планирует проводить Tech
Project Corporation.

Генеральный директор ООО «Московского гальванического центра» Сергей Кузнецов сказал:
«Наша компания представила два проекта, один в сфере нанесения керамических покрытий,
другой в области очистки жидких сред от различных примесей. Первый проект прошёл
согласование и уже находится в стадии подписания, по второму проекту презентация была
проведена впервые».

Генеральный директор ООО «ТЭЭМП» Сергей Курилов отметил: «Суперконденсаторы «ТЭЭМП»
и модули на их основе превосходят представленные сегодня на рынке решения по
важнейшему параметру: удельной мощности в режиме импульсного разряда. Мы рады, что
наши разработки, в частности, решения для гибридного транспорта, заинтересовали Tech
Project Corporation и сейчас мы обсуждаем возможные формы сотрудничества, включая
создание совместного предприятия на территории индустриального кластера города Йонъин.
Выход на рынки Кореи, Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона — отличная
возможность для качественного роста компании и я рад возможности сотрудничать с Tech
Project Corporation».

В рамках конференция состоялось две выездные сессии.

18 июля 2017 г. в закрытом административном территориальном образовании Звездный
городок, Московской области состоялось подписания соглашения между администрацией
города и мэрией Йонъина в области образовательных программ космической направленности.
Подписи под итоговым документом поставили Глава городского округа Звездный городок
Московской области Валерий Иванович Токарев и мэр города Йонъина Джанг Чан Мин.

21 июля 2017 г. в Санкт-Петербурге состоялось подписание меморандума о сотрудничестве
между Северо-Западным кластером и Tech Project Corporation.

Директор Некоммерческого партнерства «Северо-Западный кластер медицинской,
фармацевтической промышленности и радиационных технологий» Алексей Кокоткин сказал:
«Значительную долю участников нашего кластера составляют университеты и научно-



производственные предприятия, ведущие инновационные разработки в области медицины и
фармацевтики. Объединяя наши усилия, мы получаем новые возможности для качественного
трансфера технологий и вывода новых российских инновационных разработок продуктов на
азиатские рынки».
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