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Руководителю компании 

Уважаемый(ая) господин(жа)! 

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

Корея орган по трансферу технологий - выражает вам свое почтение и приглашает вас принять участие в 14-й 

Международной выставке «Нефть и Газ» - Б2Б-переговорах с ведущими корейскими промышленными 

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

потенциальных партнёров.  

Мы будем благодарны, если вы подтвердите ваше участие по имейлу или телефону до 23.06.2017 г. 

(Контактное лицо: Нам Анна, менеджер, тел.: +82-2-454-9204(доб. 6), e-mail: market@eurastech.com) 

 

Приглашаем Вас на встречу с корейскими предприятиями! 

 

 

 
 

О корейской делегации: 

Наименование 

компании 
Главные продукты Веб сайт Предпочитаемая компания 

Номер 

стенда 

Oscg co., Ltd. 
Кабельный ввод, 

распределительная коробка 
www.oscg.net 

Предприятия по снабжению и 

торговли эллектроприборами, 

отрасли связанные с элекричеством 
B325-6 

Woojoo M&E 

Распрделительная коробка, 

сигнальные устройства, 

взрывозащитные оборудования 

www.wjme.com 

Нефтегазовые строительные 

компании, предприятия по 

обработке взрывозащитного 

оборудования, торговля судоверфей 

B325-2 

Elyon Industry Co.,Ltd. 

Трубки, свирель, дефлектор, 

фланец, опорная плита, снаряд, 

демистер 

www.elyonindustry.com 
Производители охладителей 

воздуха и теплообменных трубок 
B325-8 

Daeyang Instrument 

Co., Ltd. 

Система метеорологических 

наблюдений 
www.dic.daeyang.co.kr 

Контрольно-измерительная 

аппаратура, транспортация и 

хранение нефти, нефтяных 

продуктов и газа (оборудования и 

технологии) 

B325-3 

Coens 

Услуги по вопросам снабжения, 

логистики, размещения, 

кадровых ресурсов, обучения 

ОЗТОСИБ (персонала) и 

технических услуг 

www.coens.com 

Логистика, обучение персонала 

техники безопасности, технические 

услуги 
B325-5 

Conotec Co., Ltd. 
Регулятор температуры, 

регулятор влажности 
www.conotec.co.kr Силовое и электрооборудоваие B325-7 

Woosung Flowtec Co., 

Ltd. 

Сетчатый фильтр, масляный 

фильтр, симплексный и 

дуплексный сетчатые фильтры, 

конический сетчатый фильтр, 

водяной фильтр 

www.woosungflowtec.com 

EPC подрядчик, 

нефтепереработывающие 

предприятия 
B325-1 

Jac Coupling Co., Ltd. 

Составная муфта, 

ветротрубинная муфта, зубчатая 

муфта 

www.jacoup.co.kr 

Дистрибьюторы и производители 

аэрогенератора и градирни, 

государственные предприятия по 

снабжению электростанции и 

энергетического комплекса 

B325-4 

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

Г. Москва 

Дата: 27 июня (вт) - 30 июня (пт)  

Место: МВЦ «Крокус Экспо», 1 этаж, 3-й Павильон, 14-й Зал. 

http://www.oscg.net/
http://www.wjme.com/
http://www.elyonindustry.com/
http://www.dic.daeyang.co.kr/
http://www.coens.com/
http://www.conotec.co.kr/
http://www.woosungflowtec.com/
http://www.jacoup.co.kr/
http://www.eurastech.com/en/blog/category/14th-mioge
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Схема расположения стендов южно-корейской делегации: 

 
 

 

 

 

 

Мы будем рады видеть Вас у стендов наших компаний! 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                С уважением, 

                                                Ген. директор АО «Евразтех», Элизабет Ли 

 


