
 

Office 2006, Seondong-gu, Seongsuilro 8-gil, 5 SK V1 Tower A-dong, Seoul, Korea 133-833  

Тел. +82-2-454-9204(0)/Факс +82-70-8230-9204,email:eurastech@eurastech.com 

Европа∙Россия∙Азия Технологический Бизнес      

№ ERT – 17052300 

Руководителю компании 

Уважаемый(ая) господин(жа)! 

АО "ЕвразТех" – официально назначенный министерством торговля, промышлености и энергии Республики 

Корея орган по трансферу технологий - выражает вам свое почтение и приглашает вас принять участие в 

«2017 Korea-Russia Business Matchmaking» - Б2Б-переговорах с ведущими корейскими промышленными 

компаниями г.Сихын с целью выявления возможностей для торгово-экономического взаимодействия и поиска 

потенциальных партнѐров. 

Мы будем благодарны, если вы подтвердите ваше участие по имейлу или телефону до 31.05.2017 г. 

(Контактное лицо: Кобесов Рахат, менеджер, тел.: +82-2-454-9204(0), e-mail:eurastech@eurastech.com) 
 

                               Обзор мероприятия
 

 

 

 

Ведущий мероприятия: Korea, Siheung Industrial Development Agency  

Организатор мероприятия: EurasTech Corp. 

О корейской делегации: 

*Для подробной информации о продуктах южнокорейских компаний просим перейти вас по этой ссылке 

С уважением, 

Ген. директор АО «Евразтех», Элизабет Ли 

Корейские компании Главные продукты Веб сайт 
Предпочитаемые российские компании 

для Б2Б встречи 

JT Co., Ltd. 
Гидрогелевые маски, патчи для 

глаз,  гидрогелевое мыло  www.jtcosmetic.com Косметические брендовые компании 

Con Repair Co.,Ltd. 
Инжекционный распылитель,  

насос, пенополиуретан www.con-repair.com Дистрибьюторы строительных материалов 

Songpo highech Co., Ltd. Центробежный водо отделитель www.sht1004.com 
Организации очистных вод, водоканалы, 

агенства по водным ресурсам 

Sammyungtech Co .,Ltd 

Низкочастотные массажер для ног, 
низкочастотный умный пояс-

массажер 
www.sammyungtech.co.kr 

Дистрибьюторы медицинских товаров, 

торговые дома по массажным 

оборудованиям 

A-TOP Co., Ltd 
Оборудование для уборки 

(полотенце, губка и т. Д.) www.atop21.co.kr 
Автомойка, дилеры протирочных 

материлов для заводов  

Dongjin ENG 

Горелка для расплава чугуна 

Сопло используется для 

разрезания,например, железной 
заготовки 

www.dongjineng.com 

 
Производство металлов,  дистрибьюторы 

2nature 

Посуда и столовые 

принадлежности, конструкторы для 
детей 

www.2Nature.kr Магазины детских товаров 

Pfnature Co., LTD. 
5 видов сывыроток для лица 

(влажность, отбеливание и т.д.) www.pfnature.com 
Дистрибьюторы, онлайн магазины 

косметических товаров  

Seon Jin Innotech.Co.,Ltd 

Упаковочные машины для зонтов, 
натуральные противомикробные 

ковры 
www.sjshoppingbag.com 

Магазины по продажам противомикробных 

ковров, административные учреждения 

(банки, компании) 

Frontec Co.,Ltd 
Сварные гайки ,  Набор 

инструментов O.V.M www.E-frontec.co.kr Дистрибьюторы авто запчастей  

Beauvous Corporation 

Лекарства для улучшения 

мозгового кровообращения  

(Alfocholine Inj.) 
www.beauvous.co.kr/ 

Дистрибьюторы связанные с  

учреждениями, как больницы, клиники, 
аптеки и другие  

The Angelot Co. Детские подгузники www.theangelotcomall.com 
Дистрибьюторы, мерчендайзеры, интернет-

магазины 

Ivy Coffee Кофе в зернах www.cafemano.net Дистрибьюторы, кафе, розничные сети 

Г. Москва 

Дата и время: 20 июня (вт), 10.00-17.00 

Место: отель Новотель, (ул. Киевская 2) 

 

Г. Санкт-Петербург 

Дата и время: 22 июня (чт.),10.00-17.00 

Место: отель Сокос олимпия гарден,  

(Батайский переулок 3А) 
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