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Рис. 3. Общий вид диаграммы «момент – кривизна» 
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В январе 2014 года Комсомольский-на-Амуре государственный технический универ-
ситет выиграл конкурс на участие в переговорах с представителями малых инновационных 
предприятий Республики Корея. Организатором и спонсором мероприятия выступила ком-
пания КОТРА, которая в России является информационным представительством ряда корей-
ских компаний, доверивших ей защищать их интересы и представлять их деятельность в 
Российской Федерации, а также еще в 128 странах. 

Российским компаниям, отобранным для сотрудничества с корейскими предприяти-
ями, оказывалось всевозможное содействие, а именно: 

− предоставление образцов и каталогов продукции; 
− ведение деловой переписки и переговоров; 
− организация поездки в Республику Корея для встречи с представителями компаний. 
Встреча происходила в городе Тэджон, что на 130 км южнее столицы республики  

Сеула. Мероприятие проводилось в Парк Тэджон Экспо – научно-выставочном центре так 
называемой «силиконовой долины» Кореи, который расположен в живописном месте города. 
В долине наук Тэток, специально созданной для любителей техники, есть возможность уви-
деть новейшие достижения технического прогресса. Парк Тэджон Экспо служит местом про-
ведения всемирных выставок высоких технологий. На площадях центра разместились десятки 
павильонов, в том числе известнейших мировых фирм, таких как Samsung, LG, KIA и многих 
других.  

В рамках бизнес-программы состоялись встречи с представителями компаний, рабо-
тающих в сфере энергоэффективности и IT. Программа встреч была утверждена заранее в 
результате анализа взаимных интересов. 

Были представлены образцы продукции полупроводниковых осветительных прибо-
ров, причем очень широкой линейки мощностей, вплоть до систем освещения открытых ста-
дионов. Особый интерес представляют «умные» защитные устройства отключения электри-
ческих цепей, множество разработок в области использования возобновляемых источников 
энергии, в частности, солнечной энергии: солнечные панели различного исполнения (напри-
мер, варианты установки вместо оконных рам и вместе с оконными рамами), системы преоб-
разования и накопления энергии от солнечных панелей и многое другое. 
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Результатами встреч стали взаимный интерес (научный, коммерческий), более  

детальные переговоры и укрепление найденных контактов. Сформулированы конкретные 
предложения к корейской стороне о дальнейшем сотрудничестве.  
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