ПРЕСС-РЕЛИЗ
НАН Беларуси готова сотрудничать с Японией по самому широкому спектру
направлений
НАН Беларуси готова сотрудничать с Японией по самому широкому спектру
направлений. Такое мнение высказал сегодня во время встречи с делегацией
японской корпорации «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» («Кавасаки хэви
индастриз») первый заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси Сергей
Чижик. 20 января 2016 года в НАН Беларуси состоялись переговоры руководства
НАН Беларуси с членами делегации японской компании «Кавасаки хэви индастриз».
В центре внимания были вопросы расширения перспективных направлений
сотрудничества в области промышленности, энергетики и машиностроения. С
белорусской стороны в переговорах приняли участие руководители организаций НАН
Беларуси физико-технического Отделения НАН Беларуси.
Как отметил первый заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси
Сергей Чижик,- «Деятельность компании «Кавасаки хэви индастриз» - хороший
пример того, как, используя науку, можно получить хорошие коммерческие
результаты. НАН Беларуси готова сотрудничать с японской корпорацией по самому
широкому спектру направлений». Среди них – водородная энергетика, новые
технологии электронно-лучевой сварки, создание многофункциональных и
специальных материалов, гидроабразивная резка (резка водой), разработка и
производство биомедицинских клеточных продуктов и др.
В свою очередь, руководитель делегации «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.»,
генеральный менеджер центра стратегического международного маркетинга Макото
Нода подчеркнул, что «японская сторона хочет рассмотреть возможности
сотрудничества с организациями НАН Беларуси». Г-н Макото Нода особо выразил
заинтересованность в сотрудничестве с белорусскими учеными в области водородных
технологий, технологий электронно-лучевой сварки, исследований свойств клеток.
С новыми разработками ученых Академии наук члены делегации Kawasaki
Heavy Industries, Ltd. смогли ознакомиться на выставке «Достижения отечественной
науки – производству».
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. — японская корпорация со штаб-квартирами в
городах Кобе и Токио. Создана Кавасаки Сёдзо15 октября 1896 года. Это - один из
крупнейших в мире промышленных концернов. Численность работников компании
составляет более 30 000 человек.
Фирма в данный момент является ядром промышленной группы «Кавасаки».
Производит практически полный ассортимент продукции тяжелой промышленности,
в том числе двигатели внутреннего сгорания для наземного, воздушного и водного
транспорта. Крупнейший производитель двигателей для аэрокосмической
промышленности и для подводных лодок. Изначально компания занималась
судостроением, но в настоящий момент основные производимые товары — это
промышленные роботы, гидроциклы, тракторы, поезда, двигатели, оружие, лёгкие
самолёты и вертолёты, а также детали для самолётов Boeing, Embraer и Bombardier

Aerospace. Среди выпускаемых Kawasaki товаров также находятся мотоциклы и
мотовездеходы.
Kawasaki — многонациональная корпорация с более чем 50 холдингами
(фабрики, дистрибьюторские центры, отделения по маркетингу и продажам),
включает в себя 100 компаний в Японии и по всему земному шару, все вместе они
формируют ведущую в мире промышленную и технологическую бизнес-группу.
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