Национальная научно-технологическая ассоциация Украины

УКРАИНА - ЯПОНИЯ
Инновационное сотрудничество

Сотрудничество с Японией, которая является
лидером инновационного движения в мире,
может
значительно
ускорить
структурные
преобразования в экономике и активизацию
инновационной деятельности в Украине.
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Политическая поддержка
Во время официального визита Президента Украины П. Порошенко в
Японию 5-7 апреля 2016 на переговорах с Премьер-министром Японии
господином Абэ, украинской стороной (по поручению Президента Украины
это делал Министр энергетики и угольной промышленности Украины
В.Демчишин) были высказаны предложения относительно двустороннего
сотрудничества в сферах сельского хозяйства, энергетики, транспортной
инфраструктуры

в

соответствии

с

концепциями,

разработанными

Национальной научно-технологической ассоциацией Украины.

Президент Украины П. Порошенко и Ƕремьер-министр Японии Синдзо Абэ

Министр по специальным проектам Японии г-н Като Кацунобо и Член Парламента Японии г-н Тояма Киохико.

Япония - лидер инновационных процессов в мире, играет
важную роль в активизации инновационной деятельности в
Украине

и

трансформации

национальной

экономики

в

«экономику знаний».
В течение 2015-2017 гг. Ассоциация участвовала в организации
семи

визитов

японской

стороны

в

Украину

-

одной

парламентской делегации, четырех бизнес-делегаций и одной
научной делегации.
В этот же период в Японии побывали десятки официальных и
деловых делегаций Украины, в частности, руководство
Ассоциации посетило г. Токио и г. Нагасаки в Японии.

Инновационные кластеры сотрудничества
УКРАИНА - ЯПОНИЯ

МEЖДУНАРОДНЫЙ

транзит

энергия
будущего

ОРГАНИЧЕСКАЯ

ЕДА

Пилотные проекты инновационного кластера

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ТРАНЗИТ
СТРОИТЕЛЬСТВО
СКОРОСТНЫХ Ж/Д ДОРОГ

ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС

Развитие научно-технологического потенциала
транспортного машиностроения
ИЭС им. Е.О. ПАТОНА "ОКСАМИТОВЫЙ ШЛЯХ"

Обеспечение

транзита

грузов

между

крупными

экономическими центрами Европы и Юго-Восточной
Азии на мультимодальном инфраструктурном каркасе.
Реновация портовых территорий в Одессе.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР На территории демилитаризированного аэродрома
предполагается строительство грузового аэропорта,
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
логистического центра и индустриального парка.
B-ZONE

2

РАЗВИТИЕ
АВИАКОСМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

Создание
украинско-японской
корпорации

ВОССОЗДАНИЕ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

Создание
украинско-японской
судостроительной
корпорации на базе судостроительных предприятий
Украины с участием компании Oshima Shipbuilding
(Япония)

авиакосмической

3

Строительство скоростных ж/д дорог
Основные задачи инновационного кластера «Оксамитовый шлях» повышение внутренней и международной конкурентоспособности его
участников за счет коммерческого и некоммерческого сотрудничества,
разработка и внедрение научно-технических достижений и инноваций в
ходе строительства, реконструкции и модернизации скоростных
железных дорог в Украине и за рубежом.

Мировой

бум

ТРАНЗИТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

железных

строительства

дорог

расширения

и

требует

скоростных
от

Украины

модернизации

железнодорожной

сети,

своей

обеспечения

надежной работы транспортных коридоров,
проходящих

по

невозможно
преимущества

её

территории.

реализовать
Украины

Без

этого

геополитические
как

транзитного

государства.
Расширение

железнодорожной

сети

и

обеспечение скоростного движения позволят
растущих

Сегодня практически во всех странах мира,

перевозок с авто- и авиатранспорта на более

ведущих строительство или эксплуатирующих

экономичный

чистый

железные дороги, работает более 2 000

транспорт, обеспечить экономию топлива и

украинских машин. Результаты совместной

снижение вредных выбросов в атмосферу.

деятельности

ИЭС

Каховского

завода

переключить

часть
и

постоянно
экологически

им.

Е.О.

Патона

и

электросварочного

оборудования - это 60 % всего мирового
парка

стационарных

и

рельсосварочных машин.

95

%

подвесных

Транспортно-логистический комплекс

В генплане города Одессы предусмотрен перенос
части грузового порта и контейнерного терминала.
При

строительстве

глубоководного

порта

в

ТРАНЗИТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Хаджибейском лимане дальнейшее расширение
порта

в

Одесском

заливе

будет

нецелесообразным. Проектом "Зеленый остров в
центре Одессы" планируется на освобожденной
Схема транспортно-логистического кластера "Одесса"

территории

создать

«Город

будущего»

с

привлечением широкого круга инвесторов. На
территории
создание

«Города

жилых

и

будущего»
офисных

планируется

зон,

парковых

территорий, учебных и культурных заведений.

ГЛУБОКОВОДНЫЙ ПОРТ В ХАДЖИБЕЙСКОМ ЛИМАНЕ
Защищенный

от

Хаджибейский

лиман,

сухопутные

морского

окружающие

магистрали,

инфраструктура,

волнения
его

энергетическая

свободные

прибрежные

территории и квалифицированные кадры
одесской

портовой

обеспечивают

агломерации

эффективное

развитие

глубоководного порта, логистического хаба
и комплекса припортовых производств на
пересечении

важнейших

евроазиатских

транспортных коридоров.

В Хаджибейском лимане песчанно-илистые
отложения
сократить

достигают

32м,

инвестиционные

что

позволит

издержки

при

землянных и дноуглубительных работах.
Схема Скачек А., Фрейдлин.М.

Международный центр высоких технологий
В качестве стартовой площадки построения инновационных

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Зона альтернативной
энергетики и биотехнологий

1

кластеров

Зона аэропорта
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территория
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4,5га

В

H
С

F

8

10

Зона производства
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Зона безуглеродных
технологий

6
Идея проекта «Международного центра высоких технологий «B-ZONE» - на

инновационный остров

основе научно обоснованных и технологически реализуемых комплексных

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

решений,

а

также

коммерческих

механизмов

создать

условия

для

перевооружения индустрий с высокой добавленной стоимостью и тем самым
подготовить

комплексные

производственно-технологические

пакеты

ТРАНЗИТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

выгодных инвестиционных вложений.

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

инновационный остров

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТРЦЕНТР
ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

identification

для

Развитие авиакосмической отрасли
Создание

украинско-японской

авиакосмической

корпорации,

благодаря

объединению технологического и инновационного потенциала, позволит повысить
конкурентоспособность

обеих

стран

на

международном

рынке

для

решения

глобальных исследовательских задач на Земле и в космосе

ТРАНЗИТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

C 1991 года с использованием
ракет-носителей
украинского
производства было совершено
более 140 запусков на орбиту, что
составляет 8% всех запусков в
мире.

14

Коллективом ГП "Антонов" разработано более ста типов и
модификаций

пассажирских,

специализированных

самолетов,

транспортных
изготовленных

и
в

количестве более 22 тыс. экземпляров. Особую гордость
авиаконструкторов составляют грузовые гиганты «Руслан»
и «Мрiя», являющиеся визитной карточкой предприятия.

Воссоздание судостроительной отрасли

Создание украинско-японской судостроительной корпорации на базе
судостроительных предприятий Украины с участием компании
Oshima Shipbuilding (Япония) позволит поднять украинскую
судостроительную отрасль на современный организационнотехнологический уровень производства

На Черноморском
судостроительном заводе,
ведущем судостроительном
предприятии Украины, за
время его работы было
построено более 1 000
кораблей и судов различных
типов и назначений, а также
десятки тысяч машин,

ТРАНЗИТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

механизмов, котлов,
оборудования самого
различного назначения.

Делегация Ассоциации посетила судоверфь судостроительной компании Oshima

Участники инновационного кластера

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ТРАНЗИТ

Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН
Украины

Oshima Shipbuilding Company (Япония)
Toyota Motor Corporation (Япония)*

Институт электродинамики НАН Украины
Институт проблем рынка и экономикоэкологических исследований НАН Украины
Технологический парк Института
электросварки
им. Е.О. Патона
Научный парк “Аэрокосмические
инновационные технологии”
Научный парк «Наукоград - Харьков»
КБ "Антонов"*
КБ "Южное"*
Национальный университет
кораблестроения им. адмирала Макарова
ПАО “Укрзалiзниця”*
ГП "ПО ЮЖМАШ”*

* - участие согласовывается

Инновационные кластеры сотрудничества
УКРАИНА - ЯПОНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

транзит

энергия
будущего

ОРГАНИЧЕСКАЯ

ЕДА

Инновационный кластер

энергия
будущего
ЦЕЛЬ
Модернизация
производство

добычи

углеводородов

электроэнергии

на

и

основе

внедрения передовых достижений науки, в том
числе внедрение современных технологий по
энергосбережению, развитие возобновляемой и
альтернативной энергетики.

1
2
3
4

Создание украинско-японского исследовательского центра ядерной безопасности
(Чернобыль-Фукусима)
Развитие и модернизация сети транспортировки электроэнергии
Развитие возобновляемой и альтернативной энергетики
Технологическое перевооружение добычи и переработки нефти, газа и угля.

энергия
будущего

Электроэнергетика Украины

В хозяйственном комплексе Украины электроэнергетика играет очень важную роль.
Примерно половина всего первичного топлива (уголь, нефть, газ, уран), которое
добывает или импортирует Украина, а также энергия рек, ветра и солнца используется
для производства электро- и теплоэнергии. Тепловая и электрическая энергия в
Украине производится преимущественно на ТЭС, ГЭС, ГАЭС и АЭС. Перспективным
является увеличение использования альтернативных и возобновляемых источников
энергии, в частности ветряной, солнечной и термальной энергии.

Развитие ЕЭС Украины
В период с 2015 по 2025 предусматривается
увеличение

объема

генерирующих

мощностей ЕЭС Украины на 10 078 МВт.
На ТЭС генерирующих компаний в результате
нового

строительства

действующих

и

энергоблоков

реконструкции
будет

введен

1488 МВт генерирующей мощности, а также
выведены

энергия
будущего

изношенные

из

эксплуатации
энергоблоки

физически
суммарной

мощностью 1745 МВт.

Развитие генерирующей мощности ЕЭС Украины до 2025 года, МВт

Участники инновационного кластера

энергия
будущего
наука

наука

Институт
проблем
безопасности
электростанций НАН Украины *

атомных

Институт
газа
НАН
Украины
Институт
технической
теплофизики
НАН
Украины
Институт возобновляемой энергетики НАН
Украины *
Институт ядерных исследований НАН Украины *
Национальный научный центр «Харьковский
физико-технический институт» НАН Украины *

Университет Мусахи (Япония)
Японский институт энергетической экономики
(IEEJ)
Японский
(JCoal)

центр

угольной

Организация развития новых энергетических
технологий (NEDO)

Институт проблем машиностроения им. А.М.
Подгорного НАН Украины

Японское
агентство
сотрудничества (JICA)

Научный парк
университета

производство

Одесского

политехнического

промышленности

международного

Toshiba Corporation (Япония)

Научный парк «Киевская политехника»

Hitachi Corporation (Япония)

Научный парк «Наукоград - Харьков»

политическая поддержка

образование

Одесский политехнический университет

Тояма Киохико - Депутат Парламента Японии,
Председатель Комитета по внутренним делам и
коммуникациям
Палаты
представителей
Парламента Японии

производство

* Участие в стадии согласования

Одесский
национальный
И.Мечникова

университет

им.

ГП НАЭК "Энергоатом" *
ГП НЭК "Укрэнерго" *
АО "ЮТЕМ" ПАО "Укргаздобыча" *
ГСП "Чернобыльская АЭС" *
ГП ПУГР

политическая поддержка
Министерство
энергетики
промышленности Украины

и

угольной
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ

транзит

энергия
будущего

ОРГАНИЧЕСКАЯ

ЕДА

Инновационный кластер

ОРГАНИЧЕСКАЯ

ЕДА
Украинский чернозем
Украина занимает 4-е место в мире по площади

ОРГАНИЧЕСКАЯ
ЕДА

черноземов -27,8 млн. га.
Украинские черноземы считаются лучшими в мире
по своим минералогическим, физико- и
агрохимическим свойствам.
Благодаря исключительным природным условиям,
черноземы Украины не имеют аналогов: толщина
чернозема составляет от 70 до 110 см (в России,
Китае и США - в среднем 40-50 см), высокое
содержание гумуса в верхних слоях - около 15%.

Украина имеет большой потенциал по наращиванию
объемов производства органической продукции.
Сегодня в Украине насчитывается более 200
производителей органической продукции, около 60
перерабатывающих предприятий, около 60 импортеров
и 55 сертифицированных экспортеров органической

ОРГАНИЧЕСКАЯ
ЕДА

продукции.

Перспективным направлением развития производства органической продукции в
Украине является внедрение уникальной технологии японской компании Nepuree
по переработке продовольственного сырья, выращенного на украинских
черноземах.
Технология Nepuree позволяет сохранить питательные свойства, запах, вкус и цвет
продуктов, благодаря предотвращению нарушений их тканевой структуры при
переработке.

Национальная научно-технологическая ассоциация пригласила в Украину
экспертов японских компаний Nepuree и Evergreen, которые занимаются
созданием и внедрением инновационных технологий в сельском хозяйстве. В
частности,
переработки

компания
и

Nepuree

хранения

владеет

агропродукции,

уникальными

технологиями

подтвержденными

мировыми

ОРГАНИЧЕСКАЯ
ЕДА

патентами.

Японская делегация посетила Министерство аграрной политики
и

продовольствия

Украины

и

Национальную

академию

аграрных наук Украины, где была подтверждена взаимная
заинтересованность в организации производства органической
продукции, а также создание сети лабораторий для оценки и
контроля качества грунтов.
Японская делегация ознакомилась с новыми технологиями
выращивания

и

хранения

агропродукции

в

Уманском

национальном университете садоводства и работами ученыхмикробиологов Одесского национального университета имени
И.И. Мечникова.

ОРГАНИЧЕСКАЯ
ЕДА

В декабре 2015 г. состоялся визит руководства Национальной научно-технологической
ассоциации Украины в Японию, в рамках которого состоялись встречи с:
Койя Нишикава - Депутатом Парламента Японии, Председателем

Комитета по вопросам

сельского хозяйства, лесов и водных ресурсов, экс-Министром сельского хозяйства, лесного
хозяйства и рыболовства Японии, с которым обсуждались перспективы использования
украинских черноземов для выращивания органического сырья, необходимого для производства
органических продуктов на основе японских технологий в этой сфере;
Ичиямой Микио - президентом компании Nepuree, специалисты которой представили свои
инновационные разработки в сфере переработки сельскохозяйственного сырья, в том числе
технологию производства «живого» пюре из риса и др. сырья, технологии переработки отходов
животноводства, а также в сфере комплексного использования упомянутых технологий.

Участники инновационного кластера

ОРГАНИЧЕСКАЯ

ЕДА

Национальная академия наук Украины

Компания «Nepuree»

Национальный университет биоресурсов и
природопользования

Компания «Evergreen»

Федерация органического движения Украины

Миссия ННТАУ
Национальная научно-технологическая ассоциация Украины была создана 25
июня 2015 как шаг к построению гражданского общества в Украине.
Цель

создания

Ассоциации

-

содействие

осуществлению

структурных

преобразований в национальной экономике и формированию в Украине экономики
знаний, что позволит решить существующие экологические и экономические проблемы,
значительно повысить уровень жизни украинцев.
Концепция создания Ассоциации основывается на международном характере ее
деятельности, использовании системного подхода, проектных принципов организации
работы

и

широком

применении

механизмов

самоорганизации

участников

инновационного процесса, при условии активного взаимодействия Ассоциации с
органами государственной власти.
Деятельность Ассоциации направлена на повышение уровня профессионального
уровня сопровождения всех этапов инновационного процесса - от интенсификации
поиска

новых

продуктов

до

организации

промышленного

производства

конкурентоспособной продукции с новыми потребительскими качествами.

Председатель Ассоциации Виктор Ивченко с владельцем судостроительной компании Oshima г-ном Шо Минами

Векторы сотрудничества ННТАУ
Работа Ассоциации по налаживанию сотрудничества
с Японией ведется в трех направлениях:
сотрудничество с представителями власти Японии
(депутаты Парламента Японии, члены Правительства,
региональное / муниципальное руководство), целью
которой

является

привлечение

государственных

инвестиций и государственных гарантий Японии в
инфраструктурные

украинский-японские

проекты

развития ключевых отраслей - энергетика, транспорт,
сельское хозяйство и т.д.
сотрудничество

с

представителями

бизнеса

(руководители инновационных компаний в сфере
выращивания
продуктов

и

переработки

питания,

медицины,

высокоэкологичных
кораблестроения,

финансовых услуг).
сотрудничество с университетами, консалтинговыми и
финансовыми компаниями.

Руководство Ассоциации с членами Парламента Японии и
Послом Японии в Украине на приеме от имени Ассоциации
в честь визита Парламентской делегации в Украину.
Киев, сентябрь 2015.

