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ÇÎÍÛ ÔÐÀÍÊÎ

Корея
Ðûíîê ïîëóïðîâîäíèêîâ
роизводство полупроводников является в по
П
следние годы ведущей отраслью южнокорей
ской промышленности, обеспечивавшей в 2002
03гг. 10% общего экспорта страны (2002г. –
10,2%, 2001г. – 10,1%, I кв. 2004г. – 10,1%).
По этой причине южнокорейские эксперты
пристально следят за состоянием и тенденциями
развития мирового рынка полупроводников, на
котором в последние 2г. происходят серьезные из
менения, настораживающие южнокорейских про
изводителей.
Особое беспокойство вызывает стремительно
нарастающая роль на этом рынке Китая, который
становится не только крупнейшим в мире потре
бителем полупроводников, но и крупнейшим их
производителем, способным составить серьезную
конкуренцию традиционно доминирующим на
этом рынке южнокорейским, японским и тай
ваньским компаниям.
Проведенный Экономическим исследова
тельским институтом группы «Самсунг» анализ
ситуации показывает, что по результатам 2003г.
Китай стал третьим в мире по объему закупок по
лупроводников с долей 12,2% от мировых про
даж, а в 2010г. он будет крупнейшим потребите
лем этих высокотехнологичных изделий. При
этом экспорт полупроводников из Южной Ко
реи в Китай с 1999г. увеличился в 7 раз и в 2003г.
составил 1,65 млрд.долл. (в 1999г. объем соста
влял 240 млн.долл.). Именно благодаря резкому
росту экспорта в Китай крупнейшие южноко
рейские производители полупроводников Sam
sung Electronics, Hynix Semiconductor и Anon Se
miconductor получили рекордные прибыли в 1
кв. 2004г.
Вместе с тем южнокорейские производители
ощущают все большую угрозу своим позициям на
мировом рынке полупроводников со стороны бы
строрастущей китайской промышленности, кото
рой с помощью иноинвесторов удалось в послед
ние годы построить несколько крупных заводов по
производству полупроводниковых материалов,
быстро наращивающих производственные мощ
ности. Китайские производители чипов также бы
стро уменьшают технологическое отставание от
южнокорейских и тайваньских производителей.
По заключению специалистов компании Kyobo
Securities, благодаря активной поддержке китай
ского правительства указанной отрасли в 90гг. в
виде прямых финансовых вливаний и налоговых
льгот в Китае созданы основные условия для того,
чтобы страна превратилась в доминирующую силу
на мировом рынке полупроводников. Этими усло
виями являются наличие необходимого капитала
и необходимых технологий.
Реализуемый в Китае трехступенчатый план
развития промышленности предусматривает соз
дание к 2015г. 60 новых производственных линий
по изготовлению полупроводниковых подложек
(wafer) диаметром более 20 см (в Китае имеется 6
таких линий). Одновременно идет подготовка
необходимого числа квалифицированных специа
листов. С учетом дешевизны рабочей силы, в бли
жайшие 57 лет выведет Китай в основного произ
водителя полупроводников.
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В погоне за завоеванием своей доли крупней
шего в мире китайского рынка южнокорейские
производители ищут пути установления тесной
производственной кооперации с китайскими ком
паниями и переводят часть своих производств на
китайскую территорию.
В фев. 2004г. Samsung Electronics открыл свой
научноисследовательский центр в Ханчжоу, a
Hynix Semiconductor активно подыскивает себе
китайского партнера с целью перемещения в Ки
тай своего производства чипов памятей.
Основной шанс для южнокорейских производи
телей в их конкурентной борьбе с китайскими ком
паниями эксперты видят в сохранении некоторого
технологического превосходства южнокорейских
компаний над китайскими. При этом указывается
на основную слабость южнокорейцев – 16% обо
рудования, используемого в полупроводниковой
отрасли, изготавливается в Южной Корее, а по на
иболее сложным производственным процессам до
ля местного оборудования составляет 8%.
Для повышения конкурентоспособности отра
сли путем расширения производства оборудова
ния для нее в Южной Корее министерство промы
шленности, энергетики и природных ресурсов РК
разработало специальную среднесрочную про
грамму, в рамках которой в 2004г. оно выделяет 6
млн.долл. на поддержку НИОКР по разработке
соответствующего оборудования, а также вводит
ряд налоговых льгот и привилегий для частных
компаний, которые инвестируют в создание или
выпуск оборудования для полупроводниковой
отрасли.
Быстрое наращивание Китаем производствен
ных мощностей по выпуску полупроводниковых
изделий может привести к затовариванию мирово
го рынка и падению цен, что приведет к снижению
прибылей южнокорейских производителей и по
дорвет их конкурентоспособность в большей степе
ни, чем китайских производителей, которые имеют
свой огромный внутренний рынок сбыта, дешевую
рабочую силу, дешевое сырье и материалы.

Çîíû ôðàíêî
сновной целью создания в Республике Корея
О
территорий с особым режимом ведения эко
номической, производственной, научнотехниче
ской и хоздеятельности является обеспечение бла
гоприятного инвестиционного климата в стране,
который позволил бы заметно увеличить приток
иноинвестиций, особенно в высокотехнологич
ные отрасли промышленности.
Законодательством предусматривается пять
различных видов территорий, в которых иноинве
сторам, а в некоторых случаях – и корейским
компаниям, предоставляется преференциальный
режим ведения экономической деятельности: зона
свободной торговли (Free Trade Zone); свободная
экономзона (Free Economic Zone); зона иноинве
стирования (Foreign Investment Zone); зона беспо
шлинной торговли (Customs Free Zone); индустри
альный комплекс для иноинвесторов (Industrial
Complex for foreign investors).
Деятельность каждой из этих зон регулируется
своим отдельным законодательным актом. На
функционирование всех этих территорий распро
страняется один общий закон «О стимулировании
иноинвестиций» № 6460 от 7 апр. 2001г. (Foreign
Investment Promotion Act).
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Зоны свободной торговли. Их существование и питалом разрешается использовать иностранную
функционирование определяется положениями рабочую силу только в 26 отраслях, определяемых
«Закона о создании Зон свободной торговли» № правительством, и на срок не более 2 лет). Субси
6506 от 14 авг. 2001г. Данный закон полностью за дии, предоставляемые иностранным компаниям
менил действовавший ранее «Закон о создании для найма рабочей силы и обучения персонала,
Свободных экспортных зон» и, соответственно, увеличены в 4 раза. Разрешено создавать меди
существовавшие ранее Свободные экспортные зо цинские лечебные учреждения исключительно
ны получили статус Зон свободной торговли. Это для иностранцев.
было сделано для того, чтобы стимулировать не
Вопрос создания СЭЗ решается министерством
только экспортное производство, как это было в финансов и экономики РК по представлению со
пределах Свободных экспортных зон, но и разви ответствующего мэра города центрального адми
тие торговых отношений.
нистративного подчинения или губернатора про
На территории РК действуют три Зоны свобод винции.
ной торговли (ЗСТ): Кунсан (1254 предприятия),
Иностранные компании, расположенные в
Масан (793 предприятия) и Дебул (1158 предприя СЭЗ, вложившие средства в 10 млн.долл. и более в
тий). Основное производственное направление производственную сферу, турбизнес, увеселитель
деятельности ЗСТ Кунсан – автомобилестрое ные комплексы или 5 млн.долл. и более в развитие
ние, машиностроение, а также обработка грузов и морских и авиационных портовых сооружений,
др. сферы обслуживания; Дебул – автомобиле логистических центров, освобождаются от подо
строение, машиностроение и металлообработка; ходного и корпоративного налогов на срок 3г. и
Масан – производство электротехнической и получают 50% скидку в последующие 2г. Такие же
электронной продукции, средств связи и оптиче льготы действуют и в отношении местных налогов
ских инструментов.
(в течение первых 3 лет 100% освобождение от на
Вопрос создания Зоны свободной торговли ре лога на приобретенную недвижимости и 50%
шается министерством торговли, промышленно скидка в последующие 2г.). В течение этих 3 лет
сти и энергетики РК по представлению соответ импортируемые товары полностью освобождают
ствующего мэра города центрального администра ся от уплаты таможенных пошлин.
тивного подчинения или губернатора провинции.
Для предприятий с иноинвестициями, занятых
Получить разрешение на открытие офиса в ЗСТ в области высоких технологий, (информтехноло
могут в первую очередь иностранные компании ги, биотехнология, нанотехнология) предоставле
или корейские компании с участием иноинвести ны точно такие же льготы, как и для крупных ино
ций, занимающиеся производственной и логисти странных компаний независимо от объема инве
ческой деятельностью, направленной на экспорт стиций, количества сотрудников.
или экспортноимпортную оптовую торговлю.
Минимальный необлагаемый налогом размер
В случае, если корейская компания с участием месячной зарплаты иностранных рабочих (сотруд
иностранного капитала берет в аренду земельный ников) всех указанных предприятий в СЭЗ – 40%.
участок, находящийся в собственности государ Подоходный налог для иностранцев, работающих
ства, максимальный срок аренды не должен пре на этих предприятиях – единый, 17%.
вышать 50 лет.
С 9 янв. 2004г. вступили в силу дополнения и
В ЗСТ все компании освобождены от уплаты изменения, внесенные в «Закон о стимулирова
налогов на сырье, а также на импортируемое обо нии иноинвестиций», в соответствии с которыми
рудование. В соответствии с законодательством, вводится система выдачи иноинвесторам денеж
иностранные компании, расположенные в ЗСТ, ных субсидий (cash grant system). Под действие
инвестировавшие 10 млн.долл. и более в произ данного изменения попадают иностранцы, прио
водственную сферу или 5 млн.долл. и более в ра бретающие акции вновь создаваемых в РК компа
звитие логистических центров, освобождаются от ний, а также иностранные компании, инвестиро
подоходного и корпоративного налогов на срок 7 вавшие 10 млн.долл. в производственную сферу
лет, либо до получения первой прибыли. Затем на или 5 млн.долл. в объекты научноисследователь
последующие 3г. они получают скидку в 50%. Та ской деятельности. Получение денежных субси
кие же льготы действуют и в отношении местных дий наличными, по мнению экспертов, упростит
налогов (100% освобождение от налога на прио решение вопросов аренды земельных участков,
бретение недвижимости, на регистрацию в тече строительство производственных объектов, сти
ние первых 5 лет и 50% скидка в последующие 3г.). мулирует инвестиции в недвижимость, в обучение
В течение 3 лет импортируемые товары полностью персонала, работающего на предприятиях с ино
освобождаются от уплаты НДС и акцизов, а также инвестициями. Размер этих субсидий планируется
от уплаты таможенных пошлин. Лица, действую от 10% до 20% от общей суммы капиталовложе
щие в таких зонах, полностью освобождаются от ний, предварительно этот размер будет обсуждать
уплаты всех форм транспортных налогов.
ся с инвестором. Во внимание будет приниматься
Свободные экономические зоны. Деятельность его вклад в экономику РК.
СЭЗ определяется положениями «Закона о созда
Создание СЭЗ было принято деловыми круга
нии и функционировании Свободных экономиче ми РК неоднозначно. Президент Торговопромы
ских зон» № 6835 от 30 дек. 2002г., который всту шленной палаты РК выразил озабоченность в от
пил в силу 1 июля 2003г.
ношении этого вопроса, и особенно относительно
Созданы три СЭЗ: Инчон, Пусан и Квангйанг. предоставления иностранным компаниям налого
В соответствии с указанным законом иностран вых льгот. Федерация корейских промышленни
ным компаниям, расположенным в СЭЗ, предо ков также резко критикует данное решение, заяв
ставлено право нанимать иностранных рабочих ляя, что налоговые льготы, предоставляемые ино
для любого вида деятельности без ограничения странным компаниям, являются дискримина
срока (корейским компаниям с иностранным ка ционными по отношению к корейским компа
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ниям, функционирующим за пределами СЭЗ. При
– оказание поддержки для создания социаль
этом подчеркивается, что появление этих зон вво ной инфраструктуры (медобеспечение, жилье, об
дит в заблуждение иноинвесторов, которые уже разовательные объекты).
создали свои предприятия в так называемых инду
На 1 янв. 2004г. в РК функционировало семь
стриальных зонах или зонах беспошлинной торго ЗИИ общей площадью 1,6 млн. кв.м. Сумма инве
вли. Представители ТПП стран Европейского Со стиций в эти зоны составила 848 млн.долл. Основ
юза в Корее также считают, что для такой развитой ными инвесторами являются Япония, США, Син
экономики, как корейская, создавать СЭЗ нет гапур, Италия и Германия.
необходимости. При этом приводятся негативные
Компания в ЗИИ
Компанияинвестор Млн.долл.
примеры создания подобных экономических зон в 1.Sacheon ........Korea Taiyo Yuden..........Taiyo YudenJapan ................209
2. Cheonan ....................KOAAFilm .........KOAAFilm – USA ..................46
странах Европы в 70гг., а также в странах СНГ.
Зоны иноинвестирования. Понятия и все поло 3. Yangsan..................................JST .............JST – Singapore ..................32
жения, необходимые для функционирования 4. Wanju..........................Ulmatech...........Ulmatech – Italy ..................45
определяются «Законом РК о стимулировании 5. Yeocheon............................BASF...........BASF – Germany ................206
иноинвестиций» № 6460 от 7 апр. 2001г. и ведом 6. Yeongi ..............Korea Auto Glass ........Asahi Glass – Japan ..................70
ственными инструкциями. Полномочиями на соз 7. Umseong .........................Toshiba..............Toshiba – Japan ................240
дание Зоны иноинвестирования (ЗИИ) обладает
Зоны беспошлинной торговли. Создание подоб
мэр соответствующего города центрального под ных зон регулируется законом «О формировании
чинения или губернатор провинции после получе и функционировании зон беспошлинной торго
ния положительного заключения Комиссии по вли» № 6305 от 29 дек. 2000г. Целью данного зако
иноинвестициям, возглавляемой министром фи на является: создание условий для превращения
нансов и экономики РК.
Республики Корея в крупнейший мировой центр
Процедура создания Зоны иноинвестирования XXI века по обработке и перевалке грузов в Юго
проходит следующим образом. Иноинвестор Восточной Азии и привлечение прямых инвести
(компания с участием иностранного капитала) об ций крупнейших транснациональных корпораций
ращается к мэру города/губернатору провинции с в эту отрасль.
Вопрос создания зон беспошлинной торговли
просьбой определить конкретную территорию в
качестве Зоны иноинвестирования с целью реали решается министерством финансов и экономики
зации определенного коммерческого проекта. РК по представлению соответствующего мэра го
Если мэр/губернатор сочтет этот проект значи рода центрального административного подчине
мым для регионального развития, он представляет ния или губернатора провинции.
Данные зоны могут быть созданы в крупней
необходимые для рассмотрения документы в ми
нистерство торговли, промышленности и энерге ших национальных аэропортах, морских портах и
тики РК, которое после изучения направляет его в грузовых терминалах, обладающих развитой
Комиссию по иноинвестициям РК. При получе транспортной инфраструктурой, связывающей их
нии положительного заключения Комиссии, с др. регионами и располагающих необходимым
определяется конкретное место в качестве Зоны оборудованием для осуществления эффективного
иноинвестирования. В ходе принятия решения контроля за поступлением товаров в зону и их вы
первоочередное предпочтение отдается проектам возом из нее.
В Зонах беспошлинной торговли могут вести
в области обрабатывающей промышленности и
свою деятельность, как иноинвесторы, так и ко
высоких технологий.
С янв. 2004г., минимальный объем инвестиций рейские граждане, Однако, для последних – про
для создания такого рода зон в промсекторе соста цедура регистрации и получения необходимых
вляет 30 млн.долл. (ранее 50 млн.долл.). В области разрешений более сложная.
В пределах Зон беспошлинной торговли ино
туризма – 20 млн.долл. (ранее 30 млн.долл.) и в
области логистики – 10 млн.долл. В отличие от странным компаниям, инвестировавшим 10
практики, имевшей место в прошлом, когда эти млн.долл. и более, а в логистический бизнес 5
льготы касались только одной компании, вложив млн.долл. и более, предоставляются льготы: осво
шей минимально необходимую сумму, теперь эти бождение от уплаты корпоративного налога и нало
льготы действуют и в том случае, когда этот взнос га на прибыль на срок 7 лет и применение к ним 50%
ставки данных налогов в течение последующих 3
сделан двумя и более компаниями (лицами).
Компании, действующие в такой зоне, получа лет; освобождение от уплаты местных налогов (на
лога на приобретение, налога на собственность, со
ют льготы:
– освобождение на 5 лет от уплаты корпора вокупного земельного налога и налога на регистра
тивного налога и налога на прибыль и применение цию) на срок 5 лет и применение к ним 50% ставки
к ним 50% ставки данных налогов в течение после данных налогов в течение последующих 3 лет.
Предоставляются также такие привилегии, как
дующих 2 лет;
– освобождение от уплаты местных налогов полное освобождение от уплаты таможенных по
(налога на приобретение, налога на собствен шлин и упрощение таможенного оформления гру
ность, совокупного земельного налога и налога на зов, поступающих в зону. Все логистические опе
регистрацию) на срок 5 лет и применение к ним рации и направления коммерческой деятельности
50% ставки данных налогов в течение последую в зонах беспошлинной торговли, включая транс
щих 2 лет;
портировку, разгрузку, упаковку, простую перера
– освобождение от уплаты таможенных по ботку, сборку, хранение, перевалку грузов и их
шлин, акцизов, НДС в течение первых 3 лет после маркировку, осуществляются без таможенного об
осуществления инвестирования;
ложения.
– освобождение от уплаты арендной платы в
В РК функционируют 4 Зоны беспошлинной
течении 50 лет и право продления аренды на по торговли: порт Пусан, порт Кванйанг, порт Инчон
следующие 50 лет на тех же условиях;
и международный аэропорт Инчон.
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Индустриальные комплексы. В соответствии с
положениями «Закона о промышленном разме
Îáçîð ïðåññû
щении и строительстве производственных объек
ÓÐÎÂÅÍÜ ÆÈÇÍÈ
тов» № 6452 от 28 марта 2001г. в Республике Ко
– В янв. 2004г. принят закон о переносе адми
рея могут создаваться два основных типа инду нистративной столицы РК в южные районы стра
стриальных комплексов: национальные инду ны. Кандидатами на размещение новой админи
стриальные комплексы и индустриальные ком стративной столицы РК являются г.г.Осон (пров.
плексы местного подчинения. Целью данных ин Северная Чхунчхон) и Кончжу (пров. Южная
дустриальных комплексов является повышение Чхунчхон). Место размещения столицы заплани
уровня развития и конкурентоспособности стра ровано определить к концу 2004г.
тегически значимых отраслей национальной
– По информации центрального банка РК
промышленности. Национальные индустриаль (ВОК) средняя зарплата составляла в 2003г. 1869
ные комплексы создаются решением министра долл. США в месяц. Средний уровень зарплаты в
строительства и транспорта РК и управляются в Южной Корее в 2003г. превышал показатели Гон
дальнейшем министерством торговли, промы конга (1596 долл.), Сингапура (1845 долл.) и Тай
шленности и энергетики РК, а индустриальные ваня (1222 долл.). При этом средний уровень зар
комплексы местного подчинения – решением платы в РК отстает от показателей США (2255
мэра соответствующего города центрального ад долл.), Японии (3361 долл.), Германии (2782
министративного подчинения или губернатора долл.).
провинции.
– В 1 кв. 2004г. наблюдалось стабильное укре
Компании, ведущие свою деятельность на тер пление южнокорейской воны. На начало отчетно
ритории данных комплексов, получают право на го периода обменный курс составлял 1192,5 вон за
освобождение от уплаты некоторых местных на 1 долл. США, а на конец периода – 1157,7 вон.
– Центробанк РК (ВОК) 18 марта объявил, что
логов и сборов, им возмещается часть затрат на
строительство производственных объектов, ока за 1 пол. марта 2004г. золотовалютные резервы
зывается помощь в обеспечении инфраструкту Южной Кореи уменьшились на 483 млн.долл. и
рой. Они получают право на аренду или покупку составили 162,5 млрд.долл. Это связано с пониже
земельных участков внутри индустриальных пар нием обменных курсов евро (на 1,9%) и йены (на
ков по ценам значительно ниже рыночных. На 1,1%), а также использованием средств для стаби
циональные компании с участием иноинвестиций лизации экономики страны.
могут вести деятельность в таких индустриальных
– Банк Кореи (ВОК) объявил о том, что в
комплексах на тех же условиях, что и иностранные 2003г. из РК произошел отток капитала в 954,8
компании.
млн.долл., что на 76,5% больше по сравнению с
На 1 янв. 2004г. в Корее функционирует 36 на показателями 2002г. Это связано с эмиграцией ко
циональных индустриальных комплексов общей рейских граждан за рубеж и переводом их сбереже
площадью 415 млн. кв.м. В среднем на один инду ний и собственности в др. страны.
– По информации национальной службы ста
стриальный комплекс приходится 385 компаний.
Тот же «Закон о промышленном размещении и тистики РК в фев. 2004г. потребительские цены
строительстве производственных объектов» (ст. выросли на 3,3% по сравнению с показателями за
353) дает министру торговли, промышленности и аналогичный период 2003г. Корейские эксперты
энергетики право на создание Индустриальных связывают это с мировым повышением цен на
комплексов исключительно для иностранных сырьевые продукты.
– По информации организации по защите де
компаний в рамках национальных индустриаль
ных комплексов, или же отдельно от них. В этом тей из США половина детской (до 14 лет) смерт
случае их статус приравнивается к статусу нацио ности в РК происходит в результате несчастных
нального индустриального комплекса с сохране случаев на дороге. 55% погибших детей выходили
нием всех соответствующих льгот. При этом на на проезжую часть, 36% погибших находились в
них дополнительно распространяется действие транспортных средствах во время аварий, 5% нес
льгот, предусмотренных для компаний с участием частных случаев связано с ездой на велосипедах.
– Корейская Small and Medium Business Admi
иноинвестиций положениями Закона о стимули
nistration объявила, что в 2003г. средними и малы
ровании иноинвестиций.
В РК функционирует шесть Индустриальных ми предприятиями РК было произведено товаров
комплексов исключительно для иноинвесторов, с на 81,7 млрд.долл., что выше показателей 2002г. на
высокотехнологичной продукцией: Gumi National 19,6%.
Industrial Complex, Samsung, LG, Daewoo, выпу
– Подсчитан ущерб, причиненный сильным
скают в этом комплексе 40% мирового рынка жид снегопадом, прошедшим 4 марта в РК. Он составил
кокристаллических дисплеев и 46% мирового 380 млрд. вон. Премьерминистр Ко Гон отдал рас
рынка мобильных телефонов CDMA; Ochang Sci поряжение о предоставлении помощи пострадав
entific Industrial Complex; 10 млн. кв.м., строитель шим от стихии в 60 млрд. вон в виде ссуд. В связи с
ство началось в 1992г. и закончилось в 2001г.; Jinsa последствиями стихии глава корейской госкорпо
National Industrial Complex; Daebul National Indu рации автодорог О Чым Нок подал в отставку.
strial Complex, 960 тыс. кв.м.; Cheonan National In
– Прокуратура РК опубликовала результаты
dustrial Complex, 700 тыс. кв.м., с 1996г., производ расследования нарушений в ходе предвыборной
ство высокотехнологичной продукции, силами борьбы 2002г. за пост президента. В соответствии с
японских компаний; Gwangju Pyeongdong National ними действующий президент Но My Хен неза
Industrial Complex, 940 тыс. кв.м., с 1995г., компа конно получил 11,4 млрд. вон, а оппозиционная
нии из Японии, США и стран ЕС, оптоэлектрони партия «Ханнарадан» – 82,3 млрд. вон. Исходя из
ка, биоинженерия.
этих данных оппозиция требует ухода президента
Но My Хена в отставку т.к. незаконно полученная

6
ÓÐÎÂÅÍÜ ÆÈÇÍÈ
www.polpred.com / Êîðåÿ
им сумма превышает 10% от незаконно получен тельство намерено предпринимать меры по удо
ных средств «Ханнарадан». В случае отказа Но My влетворению внутреннего спроса на сырьевые то
Хена добровольно оставить свой пост оппозиция вары и предотвращение возможных негативных
угрожает начать процедуру импичмента.
явлений в экономике. Министр финансов и эко
– Корейские оппозиционные партии начина номики Ли Хон Чже объявил, что агентства Moo
ют в парламенте процедуру импичмента президен dy's, Standard & Poor's а также Fitch не будут изме
та. Отмечается, что у оппозиции достаточно голо нять свои рейтинги корейской экономики в связи
сов, чтобы поставить вопрос об импичменте на го с отстранением от власти президента РК. Министр
лосование, однако очевидно недостаточно для от планирует ряд встреч с представителями федера
правки президента в отставку. Голосование состо ции корейских профсоюзов с целью сохранения
ится 12 марта.
стабильности, а также посетит НьюЙорк, Лондон
– Бывший президент Daewoo Construction and и Гонконг для проведения встреч с деловыми кру
Engineering покончил жизнь самоубийством в свя гами зарубежных стран с целью разъяснения эко
зи с тем, что был раскрыт факт дачи им взятки бра номической ситуации в РК и восстановления ин
ту президента Но My Хена.
вестиционной привлекательности страны.
– По информации министерства торговли
– Премьерминистр Ко Гон, исполняющий
промышленности и энергетики РК продажи су обязанности президента РК, отдал распоряжения
пермаркетов в фев. увеличились на 6,3% относи всем госструктурам Южной Кореи о подготовке к
тельно фев. 2003г.
предотвращению и ликвидации последствий воз
– Президент РК Но My Хен отстранен от вла можных террористических актов международных
сти 12 марта в связи с вынесением ему импичмен исламских террористов. В ряду возможных целей
та национальным собранием РК. Решение приня террористов рассматриваются: транспортная си
то 193 голосами «за» и 2 «против». Власть, в соот стема РК, в частности, скоростной поезд СеулПу
ветствии с конституцией Южной Кореи, перешла сан и скоростная автомагистраль СеулМокпхо, а
к премьерминистру страны Ко Гону. Для оконча также любые места большого скопления народа, в
тельной отправки президента в отставку необхо том числе не исключается возможность проведе
димо утверждение решения парламента конститу ния террактов в ходе выборов в национальное со
ционным судом (9 судей). Решение должно быть брание РК.
вынесено не позднее 180 дн. со дня объявления
– Официальные власти РК заявили о том, что
импичмента. В случае одобрения конституцион с 22 по 28 марта повсеместно на общественном
ным судом решения национального собрания в транспорте Южной Кореи пройдет серия учений
стране будут назначены через 60 дн. досрочные по предотвращению и ликвидации последствий
выборы президента РК.
возможных террористических актов исламских
– В связи с вынесением импичмента прези террористов, связанных с окончательным реше
денту 47 парламентариев из проправительствен нием РК по отправке корейских войск в Ирак.
ной партии УРИ сложили с себя депутатские пол
– Первое заседание конституционного суда
номочия. В Сеуле прошла мирная демонстрация в относительно решения по поводу импичмента
поддержку президента Но My Хена. Вооруженные президента Но My Хена состоится 30 марта 2004г.
силы и службы безопасности РК переведены на
– Обменный курс воны укрепился с момента
усиленный режим службы. Обменный курс за вынесения парламентом РК решения об импич
12.03.04г. вырос на 11,8 вон и составил 1180,8 вон менте(12 марта) на 22,4 воны и на 19 марта составил
за долл. США.
1158,4 вон за долл. США, что существенно выше
– В СМИ широко освящается нарастающее уровня обменного курса периода до импичмента.
движение населения против импичмента прези
– По уточненным данным министерства фи
дента Но My Хена. Президент Но My Хен заявил, нансов и экономики РК по профицит южноко
что уверен в том, что конституционный суд приз рейского бюджета 2003г. составил 8,1 трлн. вон (7
нает решение парламента РК об импичменте не млрд.долл.), что значительно ниже показателей
действительным.
2002г., когда профицит составил 22,7 трлн. вон.
– Премьерминистр Южной Кореи Ко Гон
– По информации министерства торговли,
объявил, что ни внешнеполитический, ни внутри промышленности и энергетики РК с 1 янв. по 17
экономический курс корейского государства не марта 2004г. импорт Южной Кореи вырос на
изменятся. Он заявил о том, что экономика РК не 12,6% относительно аналогичного периода 2002г.
среагировала на отстранение президента от вла и составил 10,3 млрд.долл., а экспорт вырос на
сти, а спекулятивные изменения, проявившиеся в 49,4% относительно аналогичного периода 2002г.
день вынесения вотума недоверия президенту, уже и составил 10,1 млрд.долл. Торговый дефицит со
закончились.
ставил 228 млн.долл.
– Премьерминистр РК Ко Гон призвал пра
– Министерство финансов и экономики РК
вительство приложить все силы к недопущению объявило о снижении с июля 2004г. на 50%100%
нарушений в ходе предвыборной кампании в на корпоративного налога для вновь образованных
циональное собрание Южной Кореи. Он призвал фирм с количеством работников от 5 чел. и более,
пресекать любые несанкционированные высту занимающихся предпринимательской деятельно
пления демонстрантов. Благодаря активным дей стью в сферах киноиндустрии, рекламы, гости
ствиям правительства РК акции корейских компа ничного бизнеса, содействию международному
ний и национальная валюта Южной Кореи укре сотрудничеству, оказания услуг пожилым гражда
пились после некоторого спада, связанного с от нам и детям. Малые компании, начинающие рабо
странением президента Но My Хена от власти. (На ту в 07.200406.2006гг. получат 50% льготы на
15.03.04г. обменный курс составил 1175,3 вон за уплату корпоративного налога, далее льгота может
долл. США, индекс корейской фондовой биржи быть увеличена до 100% в зависимости от количе
Kospi достиг отметки в 852,26 пунктов.) Прави ства принятых на работу в год.
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– В Сеуле 20 марта прошла многотысячная де
– США заявили о планах создания единого
монстрация в поддержку президента Но My Хена штаба военной группировки в Корее и в Японии.
и за признание импичмента незаконным.
США намерены осуществить данные планы в бли
– По информации KITA стоимость рабочей жайшие несколько лет и разместить штаб в Токио.
силы в РК в среднем составляет 9,16 долл. в час, что
– Усиление воны негативно сказывается на
в 2 раза выше расценок на рабочую силу на Тайва ценах акций корейских акционерных компаний.
не и в Гонконге, и в 2 раза меньше, чем в США.
Акции Samsung Electronics потеряли 2,5%. Повы
– Министерство финансов и экономики РК шение курса воны продолжается, несмотря на уси
объявило о снижении до конца 2004г. акцизов на лия правительства РК по снижению обменного
дорогостоящие товары длительного пользования курса.
(автомобили, кондиционеры, плазменные телеви
– Мэр Пусана Ан Сан Ян был найден пове
зоры). Этот шаг направлен на стимулирование шенным в камере, где он содержался в соответ
внутреннего спроса и обеспечение притока денеж ствии с обвинениями во взяточничестве. По пред
ных средств от населения в экономику страны.
варительным данным это было самоубийство. Вы
– Ведущие корейские банки провели между боры нового мэра Пусана назначены на июнь
собой переговоры, результатом которых стала до 2004г.
говоренность о единой процентной ставке по кре
– Источники в правительстве РК заявляют о
дитам на жилье. Она составит 6,7% годовых.
том, что в связи с предстоящими парламентскими
– Руководство корейской фондовой биржи выборами в отставку уйдет руководитель админи
Kosdaq объявило о том, что 2530 корейских фирм страции президента Мун Хи Сан, на его место бу
будут лишены права распространять свои акции дет назначен президент университета «Ёнсе» Ким
через данную биржу в связи с отказом их аудито У Сик. В отставку уйдет первый заместитель пре
ров предоставить информацию о данных компа мьерминистра Ким Чжин Пхе, а на его место бу
ниях, либо изза негативных результатов аудита, дет назначен Ли Хон Чже.
либо изза того, что котировки акций данных ком
– По информации министерства иностранных
паний ниже нуля.
дел и торговли РК в 2003г. количество корейских
– В РК проведены крупные совместные с ВС граждан, эмигрировавших за границу составило
США сухопутные учения, в которых приняло уча 9059 чел., что на 18% меньше, чем в 2002г.
стие 1000 чел. личного состава морской пехоты
– Количество нормативных актов, регулирую
США.
щих предпринимательскую деятельность в РК,
– Минтруда РК объявило о том, что выдаст в увеличилось за 2003г. на 6,3% по сравнению с
этом году разрешения на работу 79 тыс. иностран 2002г. и составило 573 документа.
ных граждан. На конец фев. 2004г. в РК насчиты
– Представители экономических министерств
валось (с учетом нелегалов 139 тыс. чел.) 406 тыс. РК заявили о том, что постоянно растущий обмен
иностранных рабочих. Корейское правительство ный курс воны к долл. США еще более повысится,
планирует сократить к концу года данную цифру и правительство не будет предпринимать актив
до 361 тыс.чел.
ных мер для снижения курса воны пока курс коле
– Консалтинговая компания FTSE Group (об блется между 1160 и 1260 вон за долл.
разованная Лондонской фондовой биржей и газе
– По информации министерства финансов и
той «Файненшнл Тайме») объявила, что рассмо экономики РК за 2003г. объем собранных налогов
трит в сент. 2004г. возможность повышения рей вырос на 10% относительно 2002г. Он составил 99
тинга экономики РК с «активно развивающаяся» млрд.долл.
до «развитая».
– Министерство строительства и транспорта
– Министерство правительственной админи РК объявило о планах построить к 2012г. 50 горо
страции и внутренних дел РК опубликовало ин дов, в которых будет 5 млн. квартир. Этот проект
формацию, в соответствии с которой за 2003г. на призван разрядить напряженную обстановку на
селение РК выросло всего на 0,3%, что является рынке недвижимости Южной Кореи и способ
наиболее низким показателем за последние 30 лет. ствовать снижению цен на жилье.
На 1 янв. 2004г. население РК составило
– Фильм «Самаритянка» южнокорейского ре
48.387.007 чел.
жиссера Кима Ки Дука был удостоен Серебряного
– По информации Центробанка Кореи (ВОК) медведя на берлинском кинофестивале.
в 2003г. на фондовый рынок РК было привлечено
– Вицепремьер, министр финансов и эконо
13,5 млрд.долл. (Показатели 2002г. – 830 мики РК Ли Хон Чжэ заявил, что в 2004г. рост эко
млн.долл.)
номики РК может быть меньше, чем 5%.
– Американский журнал Global Finance назы
– По информации ведущего корейского
вает Korea Exchange Bank третий год подряд луч агентства по подбору персонала Korea Recruit
шим зарубежным банком и четвертый год подряд средняя начальная зарплата для выпускников ву
лучшим трэйдерским банком.
зов в 2004г. составит 24,07 млн. вон (20786 долл.) в
– По информации национальной статслужбы год. В банковской сфере зарплата молодых спе
потребительские цены в РК в янв. 2004г. выросли циалистов может достигать 34 млн. вон в год, в не
на 0,6% по сравнению с дек. 2003г. Это связано с банковском финансовом секторе – 28,12 млн.
повышением цен на сырьевые товары в мире, и, вон, в машиннотехнической и автомобилестрои
как следствие, повышением оптовых цен. В янв. тельных сферах – 26,52 млн. вон, в сфере ин
индекс оптовых цен вырос на 0,7% по сравнению с формтехнологий и связи – 26,5 млн. вон, в неф
дек. 2003г.
техимической отрасли – 25,18 млн. вон, в сфере
– Власти РК снимают запрет на строительство розничной торговли и услуг – 22,22 млн. вон, в
в ряде районов страны, примыкающих к демили области легкой промышленности – 22,63 млн.
таризованной зоне. Эта мера приведет к освобож вон, а в сфере общепита и гостиничном бизнесе –
дению для застройки 2739 га земли.
23,03 млн. вон.

8
ÓÐÎÂÅÍÜ ÆÈÇÍÈ
www.polpred.com / Êîðåÿ
– По информации национальной организации
– Представители министерства культуры и ту
туризма РК в янв. 2004г. 793 тыс. корейцев совер ризма РК заявили, что по их прогнозам дефицит по
шили поездки за рубеж, что больше показателей туристическому счету за 2003г. превысит 3
аналогичного периода 2003г. на 6,9%. Приоритет млрд.долл. На конец нояб. он составлял 2,85
ными направлениями для корейцев стали Тай млрд.долл. (за аналогичный период 2002г. эта цифра
вань, Индонезия, Япония, Индия, Филиппины. составила 2,36 млрд.долл.). Отмечается, что дефи
За это же время Южную Корею посетило 424 тыс. цит обусловлен ростом популярности «гольфового
иностранцев, что на 10% больше, чем в янв. 2003г. туризма» среди корейцев. За 11 мес. 2003г. 96 тыс.
– По информации корейского института труда граждан РК, выезжали из страны для игры в гольф.
каждый третий кореец в 2003г. работал по времен
– Представители банка Кореи заявили, что
ному контракту или на условиях неполного рабо оптовые цены в 2003г. в среднем выросли на 2,2%.
чего дня. При этом средняя зарплата у данного
– Представители минобразования РК и инсти
контингента работников составляла 1 млн. вон тута развития образования в Корее заявили, что в
(850 долл.) в год, что в 2 раза меньше, чем у рабо 2003 уч.г. министерство потратило по 3,25 млн. вон
тающих на постоянной работе.
на каждого ученика младших классов. Родители
– По информации национальной статслужбы тратили на обучение младшеклассников в среднем
РК в 2003г. зарплата рабочих в Южной Корее вы 2,5 млн. вон за 2003г. На учеников средних классов
росла на 5,3% по отношению к показателям 2002г. правительство РК тратило в 2003г. в среднем 4 млн.
При этом средний доход на семью вырос на 8,9%. вон, а на старшеклассников – 5 млн. вон.
– Национальная налоговая служба РК объяви
– Парламент РК принял закон о бесплатных
ла о планах проведения расследований относи детских садах для детей не старше 5 лет (включи
тельно 554 чел., подозреваемых в уклонении от тельно). Закон вступит в силу в сельской местно
уплаты налогов.
сти с 2005г., а в городах – с 2007г. Принято поста
– Зафиксировано падение курса воны относи новление об учреждении комитета по детям до 5
тельно долл. США. Обменный курс составил лет при минздраве РК.
1179,80 вон за долл. США.
– Агентство Moody's присвоило корейским
– РК объявила об отправке на этой неделе 205 банкам степень Baal по уровню «долги и депози
военнослужащих в Афганистан (147 чел. – инже ты», и совокупную степень «D» при «стабильном»
нерные войска, 58 чел. – медики).
прогнозе.
– Власти обоих Корейских государств заявили
– В соответствии с данными минтруда РК, со
о том, что для участия в олимпиаде 2008г. в Пеки трудники крупных компаний получали в 2003г. на
не они сформируют единую корейскую команду. 94,6% более высокую зарплату, чем сотрудники
Представители МОК поддержали намерения небольших фирм. Этот разрыв растет с каждым го
КНДР и РК.
дом (в 2001г. эта цифра составляла 70%, а в 2002г.
– Минобороны РК заявило о необходимости – 80%).
выделения дополнительных 49 млн.долл. из бю
– Глава банка Кореи (Bank of Korea) Пак Сун
джета страны для отправки войск в Ирак.
намерен провести консультации с правительством
– Федерация корейских промышленников вы РК относительно реформы денежной системы
ступила с предложением возвести новый город страны. Планируемая реформа призвана облег
площадью 33 кв. км. за счет средств корейских чить расчеты населения. Предполагается начать
компаний и тем самым создать дополнительно 200 проведение реформы до марта 2006г.
тыс. рабочих мест. Данный шаг призван помочь
– Lotte Group заявила о планах возведения к
правительству РК решить проблему растущей без 2009г. в г.Пусане самого большого в мире крытого
работицы.
парка развлечений Lotte World.
– На встрече с корейскими деловыми кругами
– По информации национальной налоговой
министр экономики и финансов РК Ли Хон Чжэ службы РК, в 2003г. корпоративный налог, полу
объявил о том, что правительство РК выступает ченный налоговыми органами, составил 25 трлн.
против того, чтобы ФПГ (Чеболи) владели кон вон (21,1 млрд.долл.). В 2000г. было собрано 17,878
трольным пакетом акций таких финансовых трлн. вон, в 2001г. – 16,975 трлн., в 2002г. – 19,2
структур, как банки, страховые компании.
трлн. Вместе с этим отмечается снижение налого
– Американская компания Prudential Financial вых поступлений из сферы розничной торговли.
стала владельцем двух бывших подразделений Hy Вызывает некоторые опасения тот факт, что с янв.
undai Group: Hyundai Investment & Securities и Hy 2005г. корпоративный налог будет снижен на 2%,
undai Investment Trust Management.
что не может не сказаться на бюджете 2006г.
– Опубликована информация о том, что с
– Профсоюз рабочих Ssangyong Motor объявил
2000г. 28 южнокорейских муниципалитета выдви забастовку в связи с намерением руководства про
нули 48 проектов по межкорейскому сотрудниче дать компанию китайской China Bluestar (Group).
ству из которых 10 не получили одобрение цен
– Специальная рабочая группа по контролю
тральных властей, а еще 21 не был реализован по цен на недвижимость под руководством заммини
др. обстоятельствам.
стра финансов и экономики РК объявила о том,
– Вчера, в соответствии с соглашением о соз что с момента начала осуществления плана прави
дании трехстороннего комитета по поддержке со тельства по снижению цен на жилье 29 окт. 2003г.
трудничества между странами, в Сеуле прошли пе удалось снизить цены на 1,1%. В Сеуле цены сни
реговоры между высокопоставленными диплома зились на 1,9%. Эти результаты стали возможны за
тами РК (директор бюро по делам АТР Чун Сан счет введения более жесткого налогообложения
Ки), КНР (директор департамента Азии Фу Йин) сделок с недвижимостью. Было также объявлено,
и Японии (директор бюро по делам АТР Митоджи что из 40 мер, предусмотренных правительством
Ябунака). Аналогичные переговоры будут прово РК для снижения цен, 25 уже проведены, а еще 15
диться 2 раза в год.
будут проведены в ближайшее время.
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– Корейский производитель алкогольной про гражданам РК и компенсировать неразвитость
дукции Jinro и др. производители корейской водки пенсионной системы страны. В соответствии с
«сочжу» отмечают рост продаж этого относитель ней планируется внести изменения в закон о рав
но дешевого напитка на 5% за 2003г., при этом ных условиях приема на работу, устанавливающий
продажи пива упали на 4%, продажи виски снизи запрет на возрастную дискриминацию с 2008г. На
лись на 10%.
мечен план поддержки компаний, создающих ра
– С 2004г. начинается правительственная про бочие места для пожилых граждан РК. Отмечает
грамма по реструктуризации чеболей. Вводятся ся, что компаниям будет выгодно брать на работу
новые ограничения на деятельность этих крупней пенсионеров изза сниженных тарифов заработ
ших корейских компаний. Вопервых они не смо ной платы для них. Министерство планирования и
гут вкладывать более 25% своего капитала в неза бюджета повысило в 2004г. отчисления на под
висимые от них компании и тем самым разра держку пожилых корейцев на 17,5% (522 млрд.
статься, вовторых, будет усилен надзор за расче вон) по сравнению с 2003г. Также правительство
тами между подразделениями внутри чеболей.
планирует принять ряд мер, для того, чтобы повы
– Корейскими властями принят «специаль сить уровень рождаемости в стране.
ный закон о новой административной столице»
– По информации государственной статслуж
призванный не допустить спекуляцию землей и бы корейские крупные корпорации планируют в
недвижимостью в районе возведения города. 2004г. увеличить инвестиции. 600 крупных фирм
Закон вступит в силу 17 апр. 2004г. В соответствии планируют инвестировать 4,8 млрд.долл. в обно
с ним в районе планируемого строительства в те вление оборудования, а также в НИОКР, что на
чении 12 лет ограничивается строительство всех 17,1% больше, чем показатели 2003г. При этом,
видов и учреждается специальная разрешительная 80,5% этих инвестиций придется на 30 крупней
комиссия. Для поощрения строительства комму ших компаний. 5 крупнейших компаний инвести
никаций (в первую очередь дорог) учреждается руют на 22,8% средств больше, чем в 2003г.
специальный госфонд. В качестве городовканди
– Торговопромышленная палата Кореи дала
датов рассматриваются Осон, Ёнги, Чанги. Пере негативную оценку действиям правительства РК
нос столицы намечено завершить к 2030г.
по введению обязательного пенсионного возраста
– Министр финансов и экономики РК Ким в 60 лет. В соответствии с действующей практикой
Чжин Пхе объявил об упрощении законодатель пенсионный возраст каждого сотрудника оговари
ства, регулирующего деятельность сферы услуг. вается в контракте о приеме на работу.
Эти изменения прежде всего коснуться сектора
– Начались межкорейские переговоры с уча
информтехнологий, образования и здравоохране стием министерства по объединению РК, напра
ния, а также туризма и отдыха.
вленные на обсуждение вопросов обеспечения бе
– По информации министерства планирова зопасности граждан РК в КНДР. Переговоры про
ния и бюджета госдоходы РК за 2004г. превысят водятся в г.Кэсоне (КНДР) и продлятся 3 дн. На
расходы, предусмотренные бюджетом на 7,1 трлн. территории КНДР находится 1500 граждан РК,
вон (5,97 млрд.долл.) и составят 1% от ВВП. В они расположены в Пхеньяне, Кэсоне, в турзоне в
2003г. активный баланс государства составил 1,9 районе г.Кымгансан, в д.Кымхо на строительстве
трлн. вон при доходах 174,2 трлн. и расходах 172,3 атомной электростанции.
трлн. вон.
– По информации компании Swiss Re, одного
– По информации министерства финансов и из крупнейших страховщиков в области страхова
экономики РК, рост ВВП в IV кв. 2003г. составил ния жизни, по итогам 2002г. РК заняла 7 место по
3,3%, что может служить основанием для оптими объему страхового рынка. Места распределились
стичных прогнозов на 2004г. по данному показа следующим образом: 1 – США (1000,3 млрд.долл.
телю.
и 38,1%), 2 – Япония (445, 5 млрд.долл. и 17%), 3
– С 21 на 22 янв. наступает Новый год по лун – Великобритания (236,6 млрд.долл.), 4 – Герма
ному календарю в связи с чем в Южной Корее 21, ния (135,7 млрд.долл. и 5,2%), 5 – Франция (125
22, 23 янв. объявлены нерабочими днями.
млрд.долл.), 6 – Италия (84 млрд.долл. и 3,2%).
– Государственная статслужба РК опублико Суммарный объем страховых взносов, привлечен
вала следующие статданные: средний кореец ра ный страховыми компаниями РК, составил 55,4
ботает до 68 лет, при продолжительности жизни в млрд.долл. или 2,1% от мирового объема. Отмеча
76,5 лет. Всего в стране 8,3% населения старше 65 ется, что при развитом рынке страховых услуг
лет. В целом РК занимает 4 место по возрасту Южной Кореи в области страхования жизни и здо
своего населения в Организации экономического ровья, др. виды страхования неразвиты, в связи с
сотрудничества и развития (OECD). Прогнозиру чем имеется большой потенциал для роста рынка.
ется, что к 2019г. количество граждан РК старше
– Источники в банковском секторе объявили
65 лет достигнет 14% населения и Корея перейдет о начале новой волны привлечения иностранных
в разряд «пожилых стран» а в 200050гг. числен средств корейскими банками. Необходимость до
ность экономически активного населения снизит полнительных средств связывается с надвигающи
ся с 34 млн. до 24 млн. чел. Государственная стат мися выплатами банков РК. Планируется, что
служба РК обеспокоена низким уровнем рождае «Кореа девелопмент банк» выпустит международ
мости: в среднем в 2002г. на 1 кореянку приходи ных долговых обязательств от 700 млн. до 1
лось 1,17 детей, что ниже показателей Японии млрд.долл., банк «Ури» – на 500 млн.долл.
(1,32), США (2,01), Новой Зеландии (1,9). В связи
– В соответствии с докладом Кенги Ресерч Ин
с этим корейское правительство намерено начать ститьют, опубликованным 26 янв., уровень ранней
осуществление программы, направленной на соз смертности среди граждан, проживающих в Сеуле
дание 300 тыс. рабочих мест для пожилых корей и его окрестностях намного выше, чем в др. райо
цев к 2008г. Данная программа призвана дать до нах страны. Эксперты связывают это с высоким
полнительную финансовую свободу пожилым содержанием вредных веществ в воздухе города.
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– Власти РК объявили о повышении тарифов
– Корейская компания SK Telecom объявила о
налогообложения на операции с имуществом в запуске своего передающего спутника с космодро
2004г.
ма им. Кеннеди, Флорида, США.
Старший помощник бывшего президента РК
– По данным Interbrand DC&A бренд Samsung
Ким Дэ Чжуна Квон Но Гап приговорен к 5г. ли на начало 2004г. находился на 25 месте в рейтинге
шения свободы. Он был признан виновным в по мировых брендов и оценивался в 10,8 млрд.долл. С
лучении взятки от компании Hyundai в 17 2000г. по 2003г. данный бренд капитализировался
млн.долл.
более чем вдвое (с 5,2 до 10,8 млрд.долл.).
– В связи с постепенным повышением обмен
– Министерство информации и связи РК
ного курса воны министр финансов и экономики объявило, что выделяет конкретный диапазон ра
Ким Чжин Пхе заявил, что корейское правитель диочастот для передачи видеосигнала корейского
ство будет принимать меры для снижения курса телевидения на мобильные телефоны.
нацвалюты.
– Минобороны РК объявило, что будет со
трудничать с Великобританией в крупном воен
ÕÀÉÒÅÊ È ÈÒ
ном проекте Южной Кореи по разработке нового
– Власти Японии 28 янв. 2004г. заявили о рас вертолета. Проект оценивается в 12,7 млрд.долл.
смотрении возможности введения антидемпинго
– В виду того, что компания SK Telecom кон
вых мер в отношении модулей памяти корейской тролирует 57% рынка мобильных услуг в РК (1,6
компании Hynix.
млрд.долл. чистой прибыли в 2003г.), правитель
– По информации министерства информации ство РК в качестве антимонопольных мер рассма
и связи РК экспорт Южной Кореи, связанный с тривает возможность принудительного снижения
информтехнологиями в апр. 2004г. достиг 5,88 цен на услуги мобильной связи для населения.
млрд.долл., что на 42,3% больше показателей за
– Минобороны РК планирует к 2011г. заку
аналогичный период пред.г., а активное торговое пить 4 разведывательных самолета для ВВС стра
сальдо – 2,4 млрд.долл. Эти показатели были об ны. Самолеты будут использованы для наблюде
условлены ростом мировых цен на полупроводни ния за перемещением войск КНДР. Они также мо
ковую продукцию.
гут быть использованы в качестве системы ранне
– Южнокорейская компания Curitel Commu го обнаружения воздушных целей, а также в каче
nications, занимающаяся производством мобиль стве пунктов наведения для истребителей. В каче
ных телефонов, в мае 2004г. выиграла тендер на стве возможных вариантов рассматриваются А
поставку мобильных телефонов для американской 320200 из Франции, Ил 76 и G 550 из Израиля,
компании Virgin Mobile на 100 млн.долл.
А321200 и В737700 из США.
– Южнокорейская компания LG Life Sciences
– Корейское отделение General Electric и ком
будет поставлять вакцину EuvaxB против гепати пания Samsung Techwin подписали контракт на
та Б на 22 млн.долл. для Детского фонда ООН. совместное производство авиационных двигате
Вакцина будет поставляться в 60 стран.
лей для военных реактивных самолетов Т50. Сум
– Корейское отделение General Electric и ком ма контракта оценивается в 80 млн.долл.
пания Samsung Techwin 7 фев. подписали контракт
– По заявлению министерства торговли, про
о совместном производстве авиационных двигате мышленности и энергетики РК правительство
лей для военных реактивных самолетов Т50 ко планирует в 2004г. инвестировать в развитие тех
рейского производства. Сумма контракта оцени нологий и инфраструктуры 816 млн.долл.
вается в 80 млн.долл.
– По информации министерства информации и
– В фев. 2004г. южнокорейские компании Hy связи РК, на конец дек. 2003г. 29,2 млн. корейцев (или
undai Heavy Industries и STX Shipbuilding выиграли 65,5% населения страны) являлись пользователями
тендеры на постройку пяти кораблей и оборудова интернета. Это больше показателей 2002г. на 6,1%.
ния для электростанции на 1 млрд.долл.
– Корейские ученые объявили об успешном
– Корейская компания SK Telecom объявила о клонировании человеческого эмбриона для после
запуске своего передающего спутника с космодро дующего использования в целях лечения различ
ма им. Кеннеди, Флорида, США.
ных заболеваний, требующих пересадки тканей.
– Корейская компания Hynix Semiconductor
– LG Electronics объявила о создании нового
один из крупнейших производителей модулей поколения телевизоров, на основе разработанного
оперативной памяти для ЭВМ, объявила о своих компанией чипа XD Engine, позволяющем, как
планах инвестировать 800 млн.долл. в строитель утверждают специалисты компании, вдвое улуч
ство завода на востоке Китая (г.Вукси). Продук шить качество изображения.
ция завода будет рассчитана на рынок Китая, ко
– По информации корейской ассоциации
торый оценивается в 3038 млрд.долл.
электронной промышленности в 2003г. импорт
– Министерством информации и связи РК электронных товаров из Китая в РК вырос на 25%
опубликованы результаты товарооборота продук и составил в денежном эквиваленте 970 млн.долл.
тов информтехнологий РК за фев. 2004г. В денеж
– По заявлению министерства информации и
ном выражении экспорт составил 5,72 млрд.долл., связи РК правительство Южной Кореи планирует
что на 51,4% больше показателей фев. 2003г. Им в 2004г. потратить 69 млн.долл. на поддержку раз
порт достиг 3,28 млрд.долл., что на 24,3% превы работчиков программного обеспечения. Этот шаг
сило показатели за аналогичный период 2003г. Ак проводится в рамках плана корейского правитель
тивное торговое сальдо в сфере IT составило 2,43 ства вывести к 2007г. страну в лидеры производ
млрд.долл.
ства компьютерных программ.
– Корейская компания Samsung Thales (дочер
– Южнокорейская компания LG Electronics
няя компания Thales) подписала контракт с пра заявила о росте продаж в янв. 2004г. на 20% отно
вительством РК на поставку ракетных систем сле сительно показателей аналогичного периода 2003г.
жения на 575 млн.долл.
В янв. 2004г. продажи составили 1,6 млрд.долл.
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бильных операторов РК в числе которых SK. Tele
– Событием, оказавшим серьезное влияние на
com, KT и KTF, на 28,2 млн.долл. за недобросо социальноэкономическое положение в РК, явля
вестную конкуренцию в отношении мелких опе ется рост мировых цен на сырьевые товары. Пра
раторов мобильной связи.
вительство Южной Кореи прилагало усилия для
– С 15 марта в Сеуле на частоте 95,1 FM начнет возможного ослабления негативного влияния
вещание англоязычная служба информации до данного фактора на экономику РК. Министер
рожного движения.
ством торговли, промышленности и энергетики
– В РК будет выделен диапазон радиочастот Кореи 16 янв. принято решение о снижении по
377380 MHz для использования в целях определе шлин на импорт нефти в РК из стран, не относя
ния местоположения абонентов мобильной связи щихся к Ближнему Востоку. С введением новых
и предоставления данной информации пользова тарифов ожидается приток на корейский рынок
телям.
нефти из Европы, России и стран СНГ.
– Компания Samsung Group объявила о наме
– Министр торговли, промышленности и
рении инвестировать в 2004г. 11,1 трл. вон в обно энергетики РК Ли Хи Бом принял участие в под
вление основных средств и 4,4 трл. вон в исследо писании 13 марта 2004г. соглашения между РК и
вательскую деятельность. Эти инвестиции напра Казахстаном о совместной разведке и разработке
влены на вывод компании на качественно новый нефтяных месторождений Каспийского моря. Со
уровень в международном бизнесе.
глашение было подписано в ходе шестидневного
– LG в 2004 г. планирует инвестировать сред визита делегации во главе с министром Ли Хи Бо
ства в высокотехнологичную продукцию с высо мом и президентами корейских корпораций Na
ким уровнем добавочной стоимости, такие, на tional Oil, Korea Gas и Korea Resources в Казахстан.
– По информации министерства финансов и
пример, как мобильные телефоны нового поколе
ния и различные аккумуляторы. Компания плани экономики РК, 30 апр. правительство Южной Ко
рует сконцентрировать свои усилия на электрони реи снижает импортные тарифы на сырую нефть с
ке, химпродукции и телекоммуникациях.
3% до 1%, тарифы на нефтепродукты будут сниже
– Hyundai планирует в 2004г. инвестировать ны с 7% до 5%. По прогнозам корейских экспертов
3,4 трл. вон в обновление основных фондов и ис данные меры должны привести к снижению по
требительских цен на 0,05%. Данные меры офи
следовательские разработки.
– По информации министерства торговли циально считаются временными, однако дата
промышленности и энергетики торговый дефицит окончания льготного импортного режима на неф
РК в области полупроводников за 2003г. составил ть и нефтепродукты не указана.
1,95 млрд.долл. Торговая статистика по полупро
– Компания Daewoo International 16 янв. сооб
водникам такова: 2000г. – профицит 6 млрд.долл., щила о том, что ее специалистами обнаружено ме
2001г. – дефицит 845 млн.долл., 2002г. – дефицит сторождение нефти у побережья Мьянмы. Объем
1,3 млрд.долл. По информации таможенной служ месторождения оценивается в 1,1 млрд. бар. Da
бы РК на 20 дек. 2003г. экспорт полупроводников ewoo имеет 60% акций Мьянмского проекта. Спе
составил 18,8 млрд.долл., а импорт – 20,7 циалисты утверждают, что необходимо проведе
ние дополнительной разведки для определения
млрд.долл.
– По итогам 2003г. посредством электронных коммерческой целесообразности добычи нефти.
сетей совершалось 16,7% всех сделок. Инвестиции
– Корейская компания Hyundai Heavy industri
в электронную торговлю выросли на 9,1% по срав es выиграла тендер на поставку труб для модерни
нению с показателями 2002г. Об этом сообщило зации газового трубопровода в Индии на 600
министерство торговли, промышленности и энер млн.долл.
гетики РК.
– Корейская компания Daewoo Engineering &
– Япония заявила о возможности введения ан Construction выиграла тендер на строительство
тидемпинговых мер в отношении модулей памяти объектов газовой инфраструктуры для иранской
государственной нефтяной компании на 395
корейской компании Hynix.
– Министерство торговли, промышленности млн.долл. Данные работы будут осуществлены в
и энергетики РК опубликовало 10 ведущих техно рамках проекта размещения газоперерабатываю
логий страны. Отмечается, что в 4 из них РК опе щего комплекса на ове Карг в Персидском зали
режает весь мир, а в 6 идет в ногу с развитыми ве. В проекте участвуют также японская корпора
странами. Использование этих технологий в бу ция JGC и ряд иранских фирм. Проект оценивает
дущем году позволит снизить импорт в РК на ся в 1,2 млрд.долл.
382,7 млн.долл. и повысить экспорт на 3,3
– Корейская компания Hyundai Heavy industri
млрд.долл. Среди этих технологий: двухпалубный es выиграла тендер на поставку труб для модерни
танкер Daewoo Shipbuilding & Engineering, при зации газового трубопровода в Индии на 600
емник цифровой мультимедийной информации млн.долл.
Samsung Electronics, микрокомпьютер InnoTe
– Корейская компания STX выиграла тендер
letek, скоростной поезд Korea Railroad Research на постройку 4 судов для перевозки нефтепродук
Institute, прозрачный диэлектрик для плазмен тов для индийской фирмы Great Eastern Shipping
ных видеопанелей Phoenix PDE, плазменные те на 125 млн.долл. Суда будут сданы в эксплуатацию
левизоры LG Electronics с технологией fullHD, в 2007г.
антибактериальное вещество LG Life Sciences, а
– Корейская государственная нефтяная кор
также литиевойонный полимерный аккумуля порация (National Oil) объявила о том, что промы
тор SKS.
шленная добыча природного газа с шельфового
месторождения «Тонхэ I» в Японском море нач
нется не в июне, как планировалось, а в июле
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2004г. Это связано с проведением дополнительной сырьевые продукты, оптовые цены на корейские
проверки безопасности газопровода после аварии, товары выросли на 1,4%, а потребительские цены
произошедшей в нояб. 2003г., когда трубопровод – на 0,6% за янв. 2004г. по сравнению с дек. 2003г.
был поврежден проходящим судном.
– По информации корейского института эко
– Власти РК высказали желание провести номической энергетики потребность РК в топливе
двусторонние переговоры на уровне рабочих вырастет за 2004г. на 5,1%, что эквивалентно 226
групп с представителями Северной Кореи до млн.т. нефти. Отмечается, что в 2003г. рост по это
третьего раунда шестисторонних переговоров от му показателю составил 3,1%. На 2005г. прогноз
носительно ядерной программы КНДР.
составляет 4,2%. Прогноз исходит из роста эконо
– Корейская компания Hyundai Mobis объяви мики РК на 2004г. в 5,3%.
ла о планах строительства газовой электростанции
– Корейская компания Daewoo International
в г.Инчхон недалеко от Сеула. Электростанция бу объявила, что по уточненным данным месторож
дет построена к 2005г. и будет использовать газ, дения газа и нефти, разведанные ей в Мъянме в се
образующийся при утилизации отходов. Проект редине янв. 2003г., составляют 700 млн. и 1,1 млрд.
ная мощность электростанции – 50 мвт. В проек бар. соответственно. Специалисты компании
те будут участвовать Electric Power, Doosan Heavy утверждают, что в случае начала промышленной
Industries and Construction, Total E&S. Проект оце добычи в 2009г. компания сможет получить от 100
нивается в 65,8 млн.долл. Электростанция будет до 150 млрд. вон в год на протяжении 20 лет.
эксплуатироваться министерством окружающей
– Hyundai Heavy Industries выиграла тендер на
среды РК.
постройку танкера вместимостью 2 млн. бар. неф
– Корейская компания Samsung, а также рос ти для компании ВР Р1с. Корабль будет введен в
сийская нефтяная компания ОАО «НК Альянс» за строй в 2006г., контракт оценивается в 350
ключили соглашение с голландским банком ING млн.долл.
Bank NV о привлечении 295 млн.долл. в виде кре
– РК и Китай договорились о согласовании
дита для модернизации хабаровского нефтехим своих позиций для проведения 6сторонних пере
комплекса. После модернизации комплекс будет говоров относительно ядерной проблемы Корей
способен проводить гидроочистку 26500 бар. неф ского полуострова.
ти в день и гидрокрекинг 10500 бар. нефти в день.
– Крупнейший производитель горючесма
– Правительство РК объявило, что в случае зочных материалов РК LGCaltex приняла реше
дальнейшего повышения мировых цен на нефть, ние о снижении цен на горючее на 10 вон за л.
будут введены ограничения на пользование лич
– Компания Kogas планирует дополнительно
ным автотранспортом населения РК. Гражданам приобрести 120 тыс.т. сжиженного природного га
придется оставлять личные автомобили дома раз в за для компенсации потребности в электроэнер
10 дн.
гии, создавшейся после закрытия двух атомных
– В связи с повышением цен на сырую нефть электростанций. Сделка будет совершена в два
(на 6,6%) нефтеперерабатывающие компании РК этапа: половину топлива планируется закупить в
SK Согр и Hyundai Oilbank заявили о повышении фев., а вторую половину – в марте 2004г.
цен на топливо: оптовые цены на бензин вырастут
– Корейская компания Daewoo International
на 15 вон и составят 12881291 вону за л., на дизель уже открывшая одно месторождение нефти и при
– на 1015 вон и составят 830834 воны за л., на родного газа у побережья Мьянмы, выиграла тен
жидкое топливо для обогрева помещений – на 10 дер на проведение разведки в др. районе прибреж
15 вон и составят 651655 вон, на керосин – на 10 ных вод данной страны. Размер района 6780 кв.
15 вон и составят 656660 вон за л.
км.
– Одна из крупнейших судостроительных ком
– Южнокорейская компания Hyundai Heavy
паний РК Daewoo Shipbuilding & Marine Engine Industries объявила о том, что ей удалось выиграть
ering заявила о том, что она выиграла тендер на по тендер на поставку оборудования для электро
стройку для тайваньской фирмы ТМТ танкера для станции в Саудовской Аравии. Контракт заклю
перевозки сжиженного природного газа. Строи чен с компанией Mitsui & Со. и оценивается в 421
тельство планируется завершить к 2007г. Контракт млн.долл.
оценивается в 157 млн.долл. Две др. судостро
– Эксперты по безопасности атомной энерге
ительные компании Кореи Hyundai Mipo Docky тики РК заявили, что 28 дек. во второй половине
ard и STX Shipbuilding выиграли тендеры на по дня на атомной электростанции Ёнкван в провин
стройку судов на соответственно 962 млн.долл. и ции Южная Чолла произошла незначительная
155 млн.долл.
утечка радиации. К 21:00 29 дек. реактор был за
– Министерство торговли промышленности и глушен. Проводится расследование.
энергетики РК опубликовало план по размеще
– Глава корейской корпорации Gas О Кан Хен
нию комплекса по переработке отработанного заявил, что корпорация намерена в рамках 7 про
ядерного топлива. В соответствии с планом до 31 ектов инвестировать 780 млрд. вон до 2008г.
мая провинции, желающие разместить на своей
– По информации Korea National Oil произ
территории данный комплекс, должны подать водство и экспорт продуктов нефтепереработки по
официальные заявления, подкрепленные подпи результатам 2003г. снижается третий год подряд,
сями более чем одной трети населения провин пять компаний, в числе которых SK, LGCaltex
ции. Затем до 15 сент. эксперты министерства по Oil, SOil, Hyundai Oilbank, Incheon Oil Refinery
сетят с инспекцией предполагаемые места разме снизили выпуск нефтепродуктов с 926,9 млн. бар.
щения объекта и вынесут окончательное решение. в 2000г. до 907,35 млн. бар. в 2001г., в 2002г. произ
Отмечается, что создание такого комплекса – это водство снизилось до 858,36 млн., в 2003г. – до
единственный выход для РК.
765,48 млн. бар. Экспорт снижался с 306,29 млн.
– По информации национальной статслужбы бар. в 2000г. до 295,01 млн. бар. в 2001г., далее до
РК изза повышения цен на сырую нефть и др. 239,12 млн. бар. в 2002г. и до 193,19 млн. бар. в
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2003г. Снижение объемов производства объясня вает на необходимости сохранения гражданской
ется снижением потребления, связанным с уже энергетической ядерной программы, США выска
сточением экологических требований и требова зываются за свертывание всей ядерной активно
ний о внедрении альтернативных источников сти в Северной Корее. Россия, РК и КНР предло
энергии, а также строительством все большего ко жили КНДР энергетическую помощь в случае от
личества перерабатывающих предприятий в стра каза от ядерной программы.
нах Ближнего Востока.
– Daewoo International сообщила о том, что ее
ÌÅÒÀËËÛ, ÑÛÐÜÅ
специалистами обнаружено месторождение нефти
– Объявлено о повышении экспортных тари
у побережья Мьянмы. Месторождение оценивает фов на вывоз из страны металлолома и стального
ся в 1,1 млрд. бар. Daewoo имеет 60% акций прутка. Экспортные тарифы вводятся с 8 марта
Мьянмского проекта, однако специалисты утвер сроком на 6 мес. и, в соответствии с условиями
ждают, что необходимо проведение дополнитель ВТО, при необходимости, могут быть продлены.
ной разведки для определения коммерческой це Помимо повышения тарифов правительство нача
лесообразности добычи. Daewoo обладает 1% ак ло реализацию на внутреннем рынке стратегиче
ций нефтяной промышленности Омана, 6,5% га ских запасов 8 сырьевых товаров, включая никель,
зовой отрасли Вьетнама, 11,7% нефтяной промы алюминий и древесину. Министерство торговли
шленности Перу.
промышленности и энергетики учредило фонд по
– В пятницу 16 янв. министерством торговли, поддержке среднего и малого бизнеса, распола
промышленности и энергетики принято решение гающий средствами в 115 млрд. вон (98 млн.долл.).
о снижении пошлин на импорт нефти в РК из Планируется использовать средства данного фон
стран не относящихся к Ближнему Востоку. Реше да для частичной компенсации затрат на приобре
ние призвано диверсифицировать поставки нефти тение сырьевых материалов, необходимых для ра
в страну и позволить южнокорейским компаниям боты малого и среднего бизнеса. Органы госвласти
облегчить диверсификацию закупок. Ранее прави усилят контроль за импортерами сырьевых това
тельство РК частично оплачивало перевозку неф ров в целях избежания спекуляции. По информа
ти, импортируемой с Американского континента, ции министерства торговли, промышленности и
а также из Африки. С введением новых тарифов энергетики РК импорт 14 ключевых сырьевых то
ожидается приток на корейский рынок нефти из варов за первые 2 мес. 2004г. составил в денежном
выражении 9,29 млрд.долл., что на 68,7% больше
Европы, России и стран бывшего СССР.
– По информации Банка Кореи, за 2003г. цены показателей аналогичного периода 2003г.
Рост импорта (%)
Импорт за 2 мес. 2004г.
на сырьевые товары, импортируемые РК повыси Сырьевые товары
лись на 6,4%. Эксперты банка опасаются, что гря Никель ..................................................258,6% ..............................135 млн.
дущее повышение цен на сырую нефть может ока Стальной лист ......................................201,4% ..............................224 млн.
зать серьезное негативное влияние на экономику Металлолом ..........................................108,7% ..............................336 млн.
страны в целом, а также на конкурентоспособ Легированная сталь..............................123,4% ..............................161 млн.
ность корейских товаров и обменный курс воны в Медная руда, лес, медь ........................1452%...........................................
частности. По их информации повышение цен на в слитках, битуминоз. уголь,
нефть на 10% приведет к повышению потребитель нафта, железная руда,
алюминий в слитках, древесина
ских цен на 0,37%, и себестоимости на 0,61%.
– Крупнейший сталепроизводитель РК ком
– Вторая по величине корейская нефтеперера
барывающая компания LG Caltex Oil, поставляю пания Posco объявила о планах выпустить допол
щая 30% топлива для автомобилей и судов Кореи, нительно 390 тыс.т. стального листа для внутрен
опубликовала информацию о росте за 2003г. своих него рынка Кореи в связи с потребностями рынка.
продаж на 8,7% до 11,65 трлн. вон (9,84 Компания планирует закупить около 100 тыс.т.
млрд.долл.) по сравнению с 2002г. Уставной капи сталепродукции в Китае и Японии через дочер
тал этой компании был образован южнокорей нюю фирму Posteel.
– 16 и 21 фев. 2004г. корейским агентством Ko
ской LG Group и американской Chevron Texaco на
reaPDS зафиксирован рост цен на древесину и из
условиях 50 на 50.
– Правительство РК планирует возможные делия из нее на 512%. Эксперты агентства связы
контрмеры для противостояния высоким ценам вают повышение с мировым ростом цен на сырье.
– В 2004г. цены на сталь в РК повысятся. Кру
на сырую нефть на мировом рынке. В первую оче
редь эти меры коснуться плавного изменения цен пнейший сталепроизводитель в РК компания Po
на товары, для которых нефть является основным sco уже повысила цены на стальной лист до 40 тыс.
вон за т. (33,88 долл.), а на железный лист – до 20
сырьевым продуктом.
– По информации министерства торговли, тыс. вон. В среднем цены и на горячекатанную, и
промышленности и энергетики РК в 2003г. Корея на холоднокатанную сталь повысились на 10%.
произвела на 10,6% больше электроэнергии, чем в INI Steel подняла цены на прутки до 30 и 40 тыс.
2002г. 94% электроэнергии было продано на вну вон в зависимости от вида, фигурные прутки вы
треннем рынке. Основными источниками элек росли в цене до 4649 тыс. вон. Dongguk Steel Mill
троэнергии в РК являются атомные (41,54% энер подняла цены на листовую сталь до 40 тыс. вон за
гии) и угольные (36,86% энергии) электростанции. т., на двутавровые балки – до 3540 тыс. вон за т.,
– Завершились 6сторонние переговоры отно и до 50 тыс. вон за т. проката др. формы.
– Корейские сталепроизводители заявляют, что
сительно ядерной проблемы Корейского полуос
трова. Стороны не смогли выработать взаимоу антидемпинговые меры Китая в отношении импор
страивающего окончательного решения. Была до та стали не окажут серьезного негативного влияния
стигнута договоренность о проведении третьего на металлургическую отрасль Кореи, т.к. крупней
раунда переговоров до конца июня 2004г. и о про шая металлургическая компания Кореи Posco не
ведении заседаний рабочих групп. КНДР настаи подпадает под действие антидемпинговых тарифов.
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– По информации Korea Iron & Steel Associ ственна за возведение инфраструктуры технопар
ation за 11 мес. 2003г. РК экспортировала в Китай ка. Было принято решение завершить строитель
38,5% металлопроката, что составило 5,27 млн.т. ство автодорог через демилитаризованную зону, а
(рост 60,1% по сравнению с аналогичным перио также осуществить пробные поездки по межко
дом 2002г.). При этом эксперты предсказывают рейской железной дороге. Она будет соединять
дальнейший рост экспорта стали РК в Китай. Эк Сеул с Пхеньяном, а затем пройдет через г.Синый
спорт металлопродукции в США снизился по чжу в Китай. Другой маршрут свяжет Корейский
сравнению с 2002г. на 27,2% и составил 1,19 полуостров с Российским Дальним Востоком.
млн.т., а экспорт в страны ЮгоВосточной Азии
– Японская компания Nissan Diesel Motor рас
снизился на 12,3% и составил 2,39 млн.т. Экспорт сматривает возможность размещения завода по
в ЕС снизился на 19,8% до 440 тыс.т., а в Японию производству грузовых автомобилей в г.Тэгу (РК).
вырос на 3,1% и составил 2,03 млн.т. Общий объем Производительность завода – 3000 машин в год.
экспорта стали РК за 11 месяцев 2003г. составил Для этого проекта Nissan планирует создать Korea
13,69 млн.т.
Motors Consortium, в который войдут как япон
– Крупнейший металлопроизводитель РК ские, так и корейские фирмы.
компания Posco объявила о планах по созданию в
– Корейская компания Hyundai Mobis, произ
2004г. 70 тыс. новых рабочих мест. В связи с этим водящая запчасти и компоненты для автомобилей
компания планирует потратить 8,2 млрд.долл.
планирует инвестировать 162 млн.долл. в строи
– Госкомпания по разработке природных ре тельство своего завода на территории Словакии.
сурсов Kores Resources объявила о планах инвести Завод будет поставлять компоненты для автосбо
ровать 1,34 млрд.долл. к 2010г. в 14 шахт в 11 стра рочной линии Kia Motors. Правительство Слова
нах для обеспечения корейской экономики кии предоставило компании Hyundai те же льготы,
необходимыми сырьевыми ресурсами.
что и Kia. Они включают в себя бесплатное предо
ставление земли под строительство, а также льгот
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ное налогообложение.
– По информации администрации аэропорта
– Объявлен тендер на покупку государствен
Инчхон, в апр. 2004г. количество полетов возро ной части акций (35,96%) одной из крупнейших
сло на 23% относительно показателей аналогично корейских компаний Daewoo Heavy and Machinery.
го периода пред.г. и составило 11773, а пассажиро
– Kotra объявила о резком сокращении поста
поток увеличился на 69% относительно показате вок корейских автомобильных шин в Мексику в
лей апр. 2003г. и составил 1,79 млн. чел. При этом связи с введением этой страной высоких тарифов
пассажиропоток с Китаем возрос вдвое и составил на ввоз данного вида продукции. В связи с этим
445646 чел., а с Таиландом – втрое, и составил корейские компании Hankook Tire и Kumho Tire
115483 чел.
понесут убытки в 3,32 млн.долл. и 1,6 млн.долл.
– Южнокорейские судостроительные компа соответственно.
нии Hyundai Mipo Dockyard и STX Shipbuilding вы
– Крупнейший в РК производитель ж/д обору
играли тендеры на постройку 8 и 2 контейнерово дования компания Rotem прошла в следующий
зов на 343 и 86 млн.долл. соответственно. Все суда тур тендера на постройку 80 электровагонов для
предназначаются немецким фирмам, срок сдачи в Рио Де Жанейро. Контракт оценивается в 100
эксплуатацию – 2007г.
млн.долл., окончательные результаты будут подве
– Южнокорейская компания Kia Motors, вхо дены в марте 2004г.
дящая в состав Hyundai Motor Co., выбрала Слова
– Компания RenaultSamsung объявила о том,
кию (г.Зилина) в качестве места размещения сво что отзывает модели автомобилей SM5 и SM3 в
ей автосборочной линии в Европе, способной вы связи с производственными дефектами. Количе
пускать 200 тыс. автомобилей в год. Kia Motors ство автомобилей составит 30 тыс. штук.
планирует инвестировать в проект 869 млн.долл.
– Корейский институт транспорта опублико
собственных средств. При этом компания получит вал информацию, в соответствии с которой от
от правительства Словакии субсидию в 207 крытие скоростного ж/д сообщения СеулПусан
млн.долл. на строительство автосборочной линии. может нанести ущерб авиаперевозчикам (по прог
– По информации корейской ассоциации ав нозам авиаперевозки могут сократиться на 55%). В
топроизводителей на 20 фев. 2004г. суммарный за качестве мер, направленных на сохранение авиа
пас готовых автомобилей на складах автопред компаниями своей доли перевозок предлагается
приятий РК составил 118500 автомашин, что рав развитие инфраструктуры аэропортов г.Пусана
няется месячной норме продаж. Автопроизводи (Кимхэ) и г.Сеула (Кимпхо и Инчхон). Скорост
тели отмечают, что в случае увеличения запаса им ной поезд перетянет на себя 35% пассажиропотока
придется сократить производство.
с линий обычного ж/д сообщения.
– Компания General Motors заявила о покупке
– В северокорейском г.Кэсон начались двух
у Daewoo Motors сборочной линии в Индии. С дневные межкорейские переговоры относительно
2005г. завод начнет выпуск малолитражных авто объединения ж/д систем полуострова.
мобилей под брэндом GM для продажи на вну
– Представители министерства строительства
треннем рынке Индии.
и транспорта заявили, что с 3 марта 2004г. будет
– В ходе межкорейских переговоров, прохо диверсифицирована плата за пользование автома
дивших в Сеуле с 2 по 5 марта, стороны договори гистралями (в среднем повышена на 4,5%). Эти
лись провести в июне, в ознаменование четвертой меры направлены на повышение уровня собирае
годовщины межкорейского саммита, церемонию мых платежей и одновременно на снижение бре
символического объединения железных дорог Се мени оплаты дорожных услуг корейских перевоз
вера и Юга Корейского полуострова. Обсуждались чиков, на небольшие расстояния. Минимальные
вопросы создания индустриального комплекса в расценки на пользование автомагистралями выра
г.Кэсон (КНДР). В данном проекте РК ответ стут до 640800 вон. Наиболее высокий тариф
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установлен для легковых автомобилей с предусмо
– Крупнейшие корейские автопроизводители,
тренным количеством пассажиров менее 16 чел. включая Hyundai Motor, Kia Motors и GM Daewoo,
Тарифы для грузовых автомобилей будут несколь планируют в 2004г. экспортировать 3,24 млн. авто
ко снижены.
мобилей.
– Представители министерства строительства
– Руководство метрополитена планирует заме
и транспорта РК заявили, о начале строительства нить все поезда на линии №2 Сеульского метро.
скоростной автомагистрали Ёндон2, которая свя Объявлен тендер на поставку ж/д составов, в кото
жет Сеул с восточным побережьем. Проект напра ром изъявили желание участвовать две крупней
влен на то, чтобы разгрузить действующее Ёндон шие компании по производству ж/д подвижного
ское скоростное шоссе и оценивается в 2,89 состава Rotem и Design.
млрд.долл. Строительство планируется завершить
– Американская компания Ford объявила о
к 2010г. Маршрут будет проходить от Сеула через планах возвращения в 2004г. на авторынок РК.
Чунчхон в Янян.
Она планирует восстановить свои позиции, поте
– Премьерминистр Ко Гон принял участие в рянные во время азиатского кризиса 1998г.
открытии нового Сеульского ж/д вокзала. Он бу
– Японская компания Denso один из крупней
дет пунктом отправления скоростного поезда ших производителей автозапчастей, заявила о
СеулПусан и СеулМокпхо. Ж/д вокзал совме планах инвестировать дополнительно 13,9
щен со станцией метро и автовокзалом, что созда млн.долл. в свое отделение в Корее.
ет дополнительные удобства для пассажиров.
– Корейская автомобилестроительная компа
Строительство вокзала обошлось министерству ния Kia Motors объявила о создании малолитраж
строительства и транспорта в 75,4 млн.долл.
ного автомобиля «Морнинг», потребление топли
– По информации министерства строитель ва данного автомобиля 5,46 л. на 100 км. пробега.
ства и транспорта в 2003г. корейские строители
– Администрация международного аэропорта
получили на 40% меньше заказов на строительство г.Инчхон заявила о снижении пассажиропотока за
за рубежом, чем в 2002г. Объем заказов, получен 2003г. на 5,4% по сравнению с 2002г. и об увеличе
ных за 2003г. оценивается в 3,66 млрд.долл. Одно нии грузопотока на 8%. Пассажиропоток за 2003г.
временно со снижением доли зарубежных заказов, составил 19,79 млн. чел. ( в среднем 54 тыс. чел. В
объем строительства внутри страны увеличился на день), а грузопоток – 1,8 млн.т. (в среднем 5,049 т. в
30%. Министерство прогнозирует в 2004г. увели день). Также было объявлено о прогнозах роста пас
чение зарубежных заказов на 60%, прежде всего сажиропотока в 2004г. на 12% по сравнению с 2003г.
эти прогнозы связаны с программой восстановле
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ния Ирака.
– Власти РК 9 фев. запретили ввоз в страну мя
– Пять ведущих корейских автопроизводите
лей объявили, что за 2003г. они продали 3,87 млн. са птицы из США. Это связано с тем, что в штате
автомашин, что на 9,6% больше, чем в 2002г. При Дэлавар был зафиксирован случай заболевания
этом 2,56 млн. машин было продано на экспорт (в куриным гриппом. Отмечается, что таким образом
импорт мяса птицы в РК сводится к нулю. Импорт
2002г. эта цифра составила 1,91 млн. шт.).
– Импорт автомобилей в РК за 2003г. вырос на птицы в РК из США составлял 49% от общего им
20,7% и составил 19461 шт. (за 2002г. было импор порта, а из Таиланда составлял 50,3%.
– В Вашингтоне (США) с 5 по 7 мая прошли
тировано 16119 шт.). Основными импортными
переговоры между РК и США относительно от
марками традиционно были BMW, Lexus, Toyota.
– Hyundai Motor и Kia Motors экспортировали крытия рынка риса Южной Кореи. Стороны пока
не смогли прийти к взаимоустраивающему реше
в США за 2003г. 640 тыс. автомашин.
– Министерство строительства и транспорта нию. В соответствии с договоренностью перегово
РК в 2004г. планирует заключить с КНДР согла ры с Китаем проводятся 12 мая 2004г., с Таилан
шение о воздушных перевозках. Власти РК плани дом – 14 мая, с Австралией – 18 мая 2004г.
– По информации министерства объединения
руют наладить сотрудничество с Северной Кореей
в области обслуживания полетов и развития ин РК Южная Корея а апр. и мае 2004г. планирует по
ставить 200 тыс.т. удобрений КНДР. Поставка бу
фраструктуры.
– Представители министерства строительства и дет контролироваться корейским отделением
транспорта РК заявили, что сообщение посред красного креста.
– По сообщению корейских властей совоку
ством скоростного поезда по маршрутам «Сеул
Мокпхо» и «СеулПусан» откроется 1 апр. 2004г. пный торговый дефицит по товарам сельского и
Время в пути по направлению «СеулПусан» будет рыбного хозяйства за 2003г. составил 9,201
равняться 2 час. 40 мин., а по направлению «Сеул млрд.долл.
– На ферме в Янчжу (420 км. к югу от Сеула) 21
Мокпхо» – 2 час. 58 мин. Цены на билеты будут со
ставлять 124148% от цены билетов обычных поез марта зафиксировано заболевание домашней пти
дов, или 6372% от цены авиабилетов по тем же на цы куриным гриппом.
– На ферме в ЧонГыпе, пров. Северная Чолла
правлениям, а именно: СеулПусан – 50 тыс. вон,
СеулМокпхо – 43 тыс. вон. Испытания этого по зафиксировано заболевание крупного рогатого ско
езда прошли успешно, а инфраструктура, необхо та бруцеллезом. Инфицированные животные заби
димая для его обслуживания готова к эксплуатации. ты и захоронены, проводятся карантинные и другие
Окончательную подготовку к началу сообщения санитарноэпидемиологические мероприятия.
– Госагентство по сельскому хозяйству РК за
планируется завершить к концу марта 2004г.
– Корейская компания Kia Motors достигла в явило, что за 2003г. количество с/х земель в стране
Евросоюзе самых быстрых темпов роста продаж сре сократилось на 0,9%.
ди всех автомобильных компаний. Темпы роста со
– Карантинная служба РК заявила о намере
ставили 48,4%. Однако доля Kia в общем объеме нии эвакуировать 11 семей фермеров с территории
продаж автомобилей в Европе составляет всего 0,8%. хозяйств, зараженных куриным гриппом, находя
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щихся на территории г.Чонана. На данный мо
– Заболевание домашней птицы на данное вре
мент инфицировано 19 ферм, в гг.Инчхон (1), мя распространилось на 6 азиатских государств,
Чинчхон (1), Ымсон (5), Чонан (5), Асан (2), Кен включая Южную Корею, Таиланд, Камбоджу,
джу (2), Ыльчжу (1), Янсан (1), Начжу (1).
Японию, Тайвань и Вьетнам. Министерство сель
– Власти РК запретили ввоз в страну мяса пти ского и лесного хозяйства РК объявило о запрете
цы из США. Это связано с тем, что в штате Дэла на ввоз птицы из Таиланда. Карантинная служба
вар был зафиксирован случай заболевания кури РК проводила наблюдение за импортом птицы из
ным гриппом. Отмечается, что таким образом им Таиланда и объявила, что в течение месяца поста
порт мяса птицы в РК сводится к нулю. Импорт вок из этой страны в Корею не было. В Таиланде
птицы в РК из США составлял 49% от общего им зафиксирована смерть ребенка от заражения дан
порта, а из Таиланда – 50,3%.
ным вирусом. Эксперты ВОЗ заявляют о том, что
– Министерство морских дел и рыболовства вирус уже мутировал и эффективная вакцина мо
РК заявило о планах с 2004г. до 2013г. инвестиро жет быть разработана не раньше, чем через 6 мес.
вать 500 млрд. вон в развитие глубоководного ры
– Властями РК 27 янв. принято решение о
боловства. 270 млрд. будут выдаваться в качестве продолжении уничтожения кур на ферме в г.Чона
кредитов рыболовецким фирмам под низкие про не (92 км. к югу от Сеула). Проводится расследова
центы, а 120 млрд. вон будут выделены компаниям ние, каким образом вирус попал на эту ферму. От
на обновление рыболовецкого оборудования. Ми мечается, что спрос на мясо птицы, резко упавший
нистерство опубликовало план создания элек в дек., в янв. восстановился на 80%.
тронной торговой площадки в интернете для тор
– На переговорах между представителями ми
говли различными видами морепродуктов. Она нистерства сельского хозяйства США и корейской
начнет работу с марта 2004г. (www.efishvil.com).
администрации по безопасности лекарственных и
– По информации национальной статслужбы пищевых продуктов стороны не смогли прийти к
РК себестоимость риса в 2003г. выросла на 13% от консенсусу относительно безопасности поставок
носительно показателей пред.г. Это делает корей говядины из США. Поэтому запрет на ввоз в РК
ский рис еще менее конкурентоспособным.
этого вида мяса остался в силе.
– По сообщениям министерства сельского и
– В связи с обнаружением заболевания до
лесного хозяйства РК потребление мяса птицы в машней птицы в Китае РК запретила ввоз мяса
Корее вернулось к показателям до возникновения птицы из этой страны.
куриного гриппа. В соответствии с ростом спроса
– Верховный суд РК опротестовал приговор
выросли и цены на данный вид товаров – оптовые местного суда о приостановлении работ по возве
цены достигли 1165 вон за кг., а розничные – 2273 дению дамбы на побережье пров. северная Чолла.
вон за кг.
Приостановление работ произошло изза проте
– Министерство сельского и лесного хозяй стов экологических организаций Кореи. Верхов
ства РК объявило, что меры, направленные на ный суд принял во внимание экономическую зна
поддержку местных производителей с/х продук чимость проекта, призванного создать дополни
ции позволят корейским фермерам успешно кон тельно 40 тыс. га с/х земель, и разрешил продол
курировать с продукцией др. стран. Прямая по жить строительство.
мощь государства сельскому хозяйству РК выра
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стет с 9,4% с/х бюджета в 2003г. до 23% в 2013г.
– В марте 2004г. вблизи от демилитаризован
– Официальные власти РК заявили о подозре
ниях на возникновении заболевания холеры сви ной зоны, разделяющей полуостров, были прове
ней на ферме в Ёндоне. Проводятся исследования, дены совместные с США военные учения.
– Военными командованиями РК и США 17
объявлен карантин.
– Министр сельского хозяйства Канады вчера янв. было принято решение о передислокации во
посетил с официальным визитом РК. В ходе визи енной базы США из Сеула в Пхентэк (70 км. к югу
та в Сеуле он провел встречу с министром сельско от Сеула). Все расходы, связанные с передислока
го и лесного хозяйства РК, на которой обсужда цией базы (от 3 до 5 млрд.долл.) будет нести корей
лись вопросы отмены запрета корейского прави ская сторона.
– В сфере внешнеэкономической политики
тельства на ввоз говядины из Канады. Стороны не
смогли прийти к взаимоприемлемому решению, в РК особое место занимает стремление РК устано
вить режим свободной торговли с наибольшим чи
связи с чем запрет остался в силе.
– Официальные власти РК объявили об оче слом стран для обеспечения себя сырьевыми това
редной вспышке заболевания домашней птицы. рами, а также рынками сбыта для своей продук
По их данным с 9 по 12 янв. 2004г. на ферме в г. ции. Национальное собрание РК после длитель
Янсане (15 км. от г.Пусана) погибло 9 тыс. кур. ных дебатов ратифицировало 16.02.2004г. договор
Ссылаясь на опыт Австралии и Италии, предста о свободной торговле с Чили.
– С 27 по 29 янв. в Сингапуре и с 24 по 26 мар
вители министерства сельского и лесного хозяй
ства РК прогнозируют, что побороть эпидемию та в РК прошли два раунда переговоров об устано
влении до конца 2004г. режима свободной торго
удастся не раньше, чем в июне 2004г.
– По информации правительства РК относи вли между РК и Сингапуром. Обсуждались вопро
тельное потребление риса в год на душу населения сы торговли, санитарного контроля, карантинных
сократилось с 87 кг. в 2002г. до 83,2 кг. в 2003г., что мер, технологических барьеров, услуг, инвести
ций, госзакупок, а также защиты прав интеллекту
составляет в день 227,9 гр.
– Министерство планирования и бюджета РК за альной собственности. Третий раунд намечен на
явило о выделении 18,1 млн.долл. для оказания по 1921 мая и пройдет в Сингапуре.
– В Токио в конце фев. 2004г. прошли перего
мощи с/х объединениям, пострадавшим от эпидемии
смертельного заболевания птицы. Кроме того, будут воры рабочих групп по установлению режима сво
приняты меры по стимулированию закупок кур.
бодной торговли между Японией и РК. В ходе пе
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реговоров были выявлены серьезные разногласия,
– По информации Центробанка РК (ВОК) со
которые планируется устранить в ходе дальнейше вокупные доходы иностранных лиц от прямых ин
го переговорного процесса.
вестиций в Южную Корею за 2003г. составили 2,04
– В Джакарте (Индонезия) в начале марта млрд.долл. За этот же период корейские инвесто
2004г. прошли предварительные переговоры о воз ры получили прибыль от вложений за границу на
можности заключения договора о свободной тор 762 млн.долл. За данный период иностранцами
говле между РК и странами АСЕАН (Сингапур, получен доход 2,58 млрд.долл. от вложений в ко
Малайзия, Таиланд, Индонезия и Филиппины).
рейские ценные бумаги и 1,77 млрд.долл. от разме
– РК вела активную работу по участию в раз щения средств в банках РК.
личных международных проектах. 21 янв. Южная
– По информации министерства строитель
Корея вошла в «основную группу» по восстано ства и транспорта РК представители Южной Ко
влению Ирака. В 2003г. РК инвестировала в Ирак реи будут участвовать в 60 сессии комиссии ООН
60 млн.долл. и взяла на себя обязательства до по экономическому и социальному развитию
2007г. увеличить инвестиции до 260 млн.долл. В стран АТР, который будет проходить с 22 по 28
«основную группу» входят также США, Англия, апр. в Шанхае. В ходе данной сессии планируется
Канада и Кувейт.
подписать многостороннее соглашение о по
– Правительство РК 16 янв. приняло в предва стройке Азиатской скоростной автомагистрали.
рительном чтении решение об установлении анти
– В ходе 4дневного визита в США министр
демпинговых тарифов на ввоз древесностружеч иностранных дел и торговли РК Пан Ги Мун про
ной плиты из Испании, Италии и Бельгии. Плани вел встречи с президентом Бушем и с госсекрета
руется установить тарифы: для Испании – рем США Колином Пауэлом, на которых были
97,16%, для Италии – 50,15%, для Бельгии – подведены итоги шестисторонних переговоров от
11,49%.
носительно ядерной проблемы Корейского по
– По информации министерства торговли, луострова. По информации участников корейской
промышленности и энергетики РК импорт Юж делегации обе стороны одинаково серьезно оце
ной Кореи за апр. 2004г. составил 18,83 нили значимость обсуждаемой проблемы, а также
млрд.долл., экспорт – 21,74 млрд.долл., активное сошлись во мнении, что переговоры сдвинулись с
сальдо внешней торговли РК составило 2,91 мертвой точки. Положительно были оценены дей
млрд.долл.
ствия президента Но My Хена по упрочнению ко
– С 12 по 14 мая 2004г. в Сеуле проходит 14 рейскоамериканских связей.
Азиатская корпоративная конференция, органи
– Первый замминистра иностранных дел РК
зованная обществом Asia Society. В конференции Чой Ён Чжин 9 марта 2004г. посетит Гватемалу,
принимают участие представители власти и биз где проведет встречу с руководителями внешнепо
неса со всего мира. На повестке дня конференции литических ведомств Гондураса, Коста Рики, Гва
стоят вопросы экономического развития Азиат темалы, Никарагуа, Сальвадора, Панамы, Доми
ского региона, а также место РК, Японии и Китая ники и Белиза. Визит призван укрепить политиче
в этом процессе.
ские связи РК с данными странами для поддержки
– В РК 1 марта отмечается государственный экономического сотрудничества с ними.
праздник – день «Движения за независимость
– В прессе РК появилась информация, что в
Кореи от Японии».
докладе торгового представителя США в РК кон
– РК и КНДР обменялись списками разделен грессу были высказаны подозрения в том, что пра
ных семей, которые планируется объединить в вительство РК субсидирует ряд отраслей хозяй
этом году властями обеих Корей.
ства, в первую очередь, производство микрочипов
– Министерство культуры и туризма РК объя и предоставление услуг связи. Такая оценка связа
вило, что корейская госорганизация по туризму на с заявлением представителей министерства
проведет в Сеуле с 3 по 5 марта семинар для глав 20 торговли, промышленности и энергетики РК о
корейских культурных центров за рубежом.
планах инвестировать 830 млн.долл. в течение 5
– По информации министерства торговли последующих лет в сферу производства полупро
промышленности и энергетики РК в фев. 2004г. водников. Корейское правительство не предпри
экспорт Южной Кореи составил 19,46 млрд.долл., нимает активных мер для доказательства своего
что выше показателей за аналогичный период неучастия в субсидировании отдельных секторов
2003г. на 45,9%. Импорт за фев. 2004г. составил экономики.
17,41 млрд.долл. и вырос на 25,6% относительно
– 69 марта 2004г. состоится визит начальника
фев. 2003г. Активное сальдо внешней торговли РК объединенных штабов Вьетнама в РК. В ходе ви
за фев. 2004г. составило 2,05 млрд.долл., Мини зита будет проведена встреча с начальником шта
стерство прогнозирует стабильно высокие показа бов РК генералом Ким Чон Хваном, в ходе кото
тели как экспорта, так и импорта в марте месяце.
рой будут обсуждены вопросы военнотехниче
– В Сеуле начались 4дневные межкорейские ского сотрудничества.
переговоры относительно экономического со
– Министерство иностранных дел и торговли
трудничества между странами полуострова. Пла РК произвело замену 22 послов. Посол РК в РФ
нируется обсудить такие вопросы как строитель остался прежним.
ство индустриального комплекса в КНДР (г. Кэ
– По информации министерства иностранных
сон), объединение ж/д систем полуострова.
дел и торговли РК, 15 марта в Токио начнутся
– 3 марта министр иностранных дел и торго трехсторонние переговоры между РК, Китаем и
вли РК Пан Ги Мун начнет 4дневный визит в Японией относительно инвестиционного сотруд
США, а затем 7 и 8 марта посетит Японию. В ходе ничества между странами.
данных официальных визитов планируется обсу
– В Джакарте (Индонезия) прошли предвари
дить результаты шестисторонних переговоров по тельные переговоры о возможности заключения
КНДР.
договора о свободной торговле между РК и стра
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нами АСЕАН (Сингапур, Малайзия, Таиланд, Ин
– Сингапур и РК завершили второй раунд пе
донезия и Филиппины). Проведены переговоры реговоров об установлении режима свободной
по подготовке саммита АСЕАН 2005г., на котором торговли между двумя странами. Стороны дости
вопрос о свободной торговле между странами бу гли прогресса в обсуждении вопросов, стоявших
дет включен в повестку дня.
на повестке дня. Третий раунд намечен на 1921
– Зампред корейской комиссии по справедли мая и пройдет в Сингапуре.
вой торговле Чон Хак Кук объявил о том, что оче
– 11 фев. 2004г. в Сеуле состоится ежегодное
редное заседание «международной организации собрание глав дипмиссий РК. На нем будут при
по конкуренции» (International Competition Net сутствовать 104 посла и генконсула из 95 стран.
work) состоится в апр. в Сеуле.
Будут обсуждаться вопросы проведения внешне
– Опубликована информация о том, что согла политического курса страны и возможности раз
шение о передаче в счет долга корейской компа решения ядерной проблемы Корейского полуос
нии Ssangyong Motor китайской госкомпании Blu трова.
estar Group будет подписан 15 марта. После этого
– Президент Но My Хен провел официальную
будут проведены переговоры об условиях перехода встречу с премьерминистром Турции. На ней об
права собственности. Поглощение планируется суждались вопросы двустороннего сотрудниче
завершить к концу апр.началу мая 2004г.
ства, а также позиция Турции относительно реше
– Морская полиция РК арестовала 6 китай ния ядерной проблемы Корейского полуострова.
ских рыболовецких судов, занимавшихся неза После встречи с президентом РК премьерминистр
конным ловом в исключительной экономической провел встречу с мэром г.Сеула. Вместе с премьер
зоне РК в районе ова Чечжу.
министром в РК приехали 150 представителей биз
– Компания GM Rover Group объявила о воз нескругов Турции. Они проведут восьмое заседа
можности приобретения к концу марта фирмы ние корейскотурецкого экономического совета.
DaewooFSO Motor, которая является польским
– Корейские строительные организации заяв
отделением корейской компании Daewoo Motor.
ляют о том, что с начала 2004г. им удалось полу
– В г.Пусан прибыл американский авианосец чить контракты на строительство зданий и соору
Kitty Hawk для проведения совместных учений с жений за рубежом на 317 млн.долл., что на 51%
военными моряками РК.
больше аналогичного периода пред.г. Основной
– По информации службы финконтроля РК на объем контрактов подписан LG Engineering and
фев. 2004г. иностранные компании владели 42,6% Construction (235 млн.долл.), Hanjin Heavy Indu
(55,68 млрд.долл.) фондового рынка РК.
stries (10,56 млн.долл.) и Lotte Engineering and Con
– ВТО учредила комиссию по расследованию struction (8,67 млн.долл.). Агентство по информа
взаимных претензий РК и Евросоюза относитель ции о строительстве за границей опубликовало
но чрезмерной поддержки предприятий судостро прогноз, в соответствии с которым к концу фев.
ительной отрасли. Отмечается, что доля РК в ми сумма контрактов достигнет 1 млрд.долл. За 2004г.
ровом судостроительном рынке составляет в на прогнозируется рост 90,8% по контрактам на за
стоящее время 36%, а Евросоюза – 8%.
граничное строительство (до 7 млрд.долл.), что,
– Госагентство по поддержке торговли и инве прежде всего, связано со строительством на Ближ
стиций KOTRA объявило о том, что в 2003г. юж нем Востоке.
нокорейский экспорт в США занял 7 место в об
– Представители северокорейских властей
щем объеме импорта Соединенных Штатов и со объявили об отказе от участия в совместной цере
ставил в денежном выражении 37 млрд.долл. На монии посвященной первомартовскому движе
четыре вида товаров пришлось 56,6% данного нию корейского народа за независимость.
объема, среди них автомобили, мобильные теле
– Представители агентства Moody's заявили о
фоны, электронное и электрооборудование.
том, что статус РК, который оценивается на уров
– Корейская компания Hyundai Engineering не A3, не будет повышен, в связи с сохраняющей
and Construction выиграла тендер на возведение ся межкорейской напряженностью, а также с тем,
зданий и сооружений в Ираке по заданию новых что корейский парламент так и не смог ратифици
властей. Контракт оценивается в 220 млн.долл.
ровать соглашение о свободной торговле с Чили.
– Кредиторы корейской компании Ssangyong
– Начались 2дневные переговоры относи
Motor отказались от рассмотрения китайской тельно передислокации американских войск от
компании Bluestar в качестве предпочтительного демилитаризованной зоны и из Сеула в южные ра
покупателя корейской компаниибанкрота в свя йоны страны. Передислокация оценивается в 34
зи с тем, что китайская компания не смогла пред млрд.долл. Чтобы данные средства были выделе
ложить корейской стороне гарантии правитель ны, проект должен будет получить одобрение на
ства КНР.
ционального собрания РК.
– Правительство РК поддержит действия му
– Парламент РК ратифицировал договор о
ниципальных властей г.Ёсу по участию в тендере свободной торговле с Чили.
на проведение выставки World Expo в 2012г.
– Министр иностранных дел и торговли Юж
– Командование ВС США приняло решение о ной Кореи Пан Ги Мун и посол Японии в РК Тос
передислокации одного из эсминцев ВМС, осна июки Такано подписали соглашение об избежа
щенный средствами слежения и уничтожения ра нии двойного налогообложения корейских граж
кет, к восточному побережью РК для «отражения дан пребывающих в Японии.
возможного нападения КНДР» на Южную Корею.
– Федерация корейских промышленников и
– По информации министерства торговли, Kita предостерегли правительство РК от поспеш
промышленности и энергетики РК активное тор ных шагов в отношении заключения договора о
говое сальдо КР на конец фев. составило 1,94 свободной торговле с Японией, указав, что япон
млрд.долл., при этом экспорт составил 19,3 ские компании, обладая гораздо большими ресур
млрд.долл., а импорт – 17,3 млрд.долл.
сами могут подавить корейских производителей.
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По информации министерства торговли, про
– По информации министерства торговли,
мышленности и энергетики РК по итогам 2003г. промышленности и энергетики, накопленные
Южная Корея вышла на 12 место в мире по това прямые иноинвестиции в РК с 1962г. по 2003г.
рообороту. Экспорт оценивается в 193,8 включительно составили 91,12 млрд.долл. За это
млрд.долл., а импорт – в 178,8 млрд.долл.
время было осуществлено 27097 инвестиционных
– По информации корейской ассоциации тор проектов. Основными инвесторами в РК были:
говли Kita торговый дефицит с Японией за 2003г. США – 27,54 млрд.долл. и 5986 проектов, Япония
составил 19,03 млрд.долл. Эта цифра превосходит – 13,26 млрд.долл. и 7719 проектов, Нидерланды –
активное сальдо торговли РК за 2003г. (оно соста 10,52 млрд.долл. и 638 проектов, Малайзия – 6,49
вило 15,54 млрд.долл.). Одновременно с этим от млрд.долл. и 567 проектов, Германия – 5,58
мечается торговый профицит в торговле с Китаем. млрд.долл. и 925 проектов. В сферу услуг было ин
Он составил 13,2 млрд.долл.
вестировано 46,04 млрд.долл., в производство –
– В Токио 23 фев. начались переговоры рабо 39,73 млрд.долл., в электроэнергетические, газо
чих групп по установлению режима свободной вые, проекты, и строительство – 4,93 млрд.долл., в
торговли между Японией и РК. Корейская сторо сельское и рыбное хозяйство и горнодобычу – 416
на настаивает на дифференцированном подходе к млн.долл. В сферу торговли было привлечено 14,56
снятию торговых барьеров между двумя странами, млрд.долл., электроники – 12,07 млрд.долл., а фи
т.е. на том, чтобы некоторые тарифы для японских нансов и страхования – 11,34 млрд.долл.
товаров продолжили свое действие на начальном
– Представители Kita заявили, что за 11 мес.
этапе. Однако японская сторона не согласилась с 2003г. РК инвестировала 4,05 млрд.долл. в Китай,
такой постановкой вопроса.
что вдвое больше показателей 2002г. за аналогич
– В Сеуле 25 фев. 2004г. открылись переговоры ный период. Корея вышла на 3 место по величине
между РК и США относительно ряда вопросов инвестиций в Китай.
двусторонней торговли, включающих вопросы за
– По результатам торгов 9 янв. на корейской
щиты интеллектуальной собственности, торговли фондовой бирже (KSE) иностранцы владели
говядиной, использования в США корейской тех 41,25% акций корейских предприятий.
нологии доступа в интернет с мобильных телефо
– Торговый дефицит РК с Чили за 11 мес.
нов, а также вопросы упрощения процедуры выда 2003г. составил 490 млн.долл. (за аналогичный пе
чи виз корейским гражданам для въезда в США.
риод 2002г. он составил 290 млн.долл.). За 11 мес.
– Таможенная служба РК сообщила, что в 2003г. экспорт из РК в Чили вырос на 16,7% и со
2003г. импорт вина в РК вырос на 55,6%, ликеров ставил 470 млн.долл., а импорт из Чили в РК вы
– на 4,9%, водки – на 31,6%, коньяка – на рос на 39,8% и составил 960 млн.долл. Эксперты
17,3%, виски – на 1%. Импорт брэнди за 2003г. предупреждают, что если договор о свободной
снизился на 7,7%.
торговле с Чили не будет ратифицирован, торго
– Такие фининституты как банк УРИ, компа вый дефицит будет расти.
ния Morgan Stanley и ABN Amro приняли решение
– Министр иностранных дел РК провел теле
вложить 12,7 млрд.долл. в возведение г.Сондо (не фонные переговоры со своим японским коллегой
далеко от Сеула) и присоединение его к свободной относительно разрешения вопроса выпуска Коре
экономической зоне. В проекте возведения города ей почтовых марок с изображением острова Ток
уже участвуют американская компания Gale то, который входит в состав РК, и на который, в
Group, корейская Posco Engineering & Construction. силу исторических причин, претендует Япония.
– Представители министерства торговли, про Стороны не смогли найти консенсуса по данному
мышленности и энергетики заявили, что за 2003г. вопросу.
экспорт РК вырос на 19,6% по сравнению с пока
– Министерство обороны РК и Бангладеш
зателями 2002г. и составил 193 млрд.долл. Импорт подписали соглашение о сотрудничестве в области
вырос на 17,5% и составил 178,7 млрд.долл. Актив обороны. В соответствии с соглашением, подпи
ное торговое сальдо РК за 2003г. составило 15,5 санным послом РК в Бангладеше и заместителем
млрд.долл., что на 50% больше, чем в 2002г. (10,3 министра обороны этой страны, учрежден объеди
млрд.долл.).
ненный совет по вопросам обороны и намечена
– По информации министерства торговли ежегодная программа проведения переговоров.
промышленности и энергетики РК в 2003г. пря
– Минторг Китая заявил о введении с
мые иноинвестиции в РК сократились на 29,8% и 14.01.2004г. антидемпинговых тарифов на холод
составили 6,46 млрд.долл. Не смотря на активные нокатанную сталь из РК, России, Украины, Казах
действия правительства РК по привлечению инве стана, и Тайваня. Решение о применении анти
стиций, эксперты прогнозируют дальнейшее сни демпинговых тарифов было принято 23 сент.
жение их объема.
2003г., однако вступление в силу было отложено «в
– Чилийский сенат отказался ратифицировать связи с особыми обстоятельствами». Тарифы бу
соглашение о свободной торговле с РК. Ратифика дут действовать 5 лет до 23 сент. 2008г.
ция отложена до того момента, когда «станет оче
– Корея заявила о возможности установления
видно, что соглашение будет ратифицировано» антидемпинговых тарифов на ввоз древесностру
Южной Кореей.
жечной плиты из Испании, Италии и Бельгии.
– Представители Kita заявили, что большое Планируется установить тарифы: для Испании –
количество (41%) иностранных компаний, рабо 97,16%, для Италии – 50,15%, для Бельгии –
тающих на корейском рынке, негативно оценива 11,49%.
ют бизнесклимат в РК. Иностранные предприни
– Бывший советник президента по вопросам
матели считают, что необходимы изменения в сле внешней политики Пан Ги Мун назначен мини
дующих областях: трудовые отношения, обычаи стром иностранных дел и торговли РК. Пан Ги
ведения бизнеса, глобализация мышления, систе Мун – американист, проработавший в министер
ма логистики, банковская система.
стве 30 лет. Новый министр заявил, что его перво
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степенной целью будет реформирование МИД РК
– Американские власти заявили о том, что РК
в целях успешного разрешения ядерной проблемы не попадет в список стран, к гражданам которых
на Корейском полуострове. Он добавил, что поли будет применена упрощенная процедура въезда в
тика в отношении основных партнеров РК, вклю США. В эту группу входят 27 стран – в основном
чая США, не изменится.
из западной Европы, а также Япония и Австра
– В субботу 17 янв. на Гавайях между США и лия. В соответствии с новым порядком оформле
РК достигнуто соглашение о передислокации к ния документов в рамках интервью у граждан РК,
2007г. американского гарнизона из Сеула в район желающих въехать в США, будут снимать отпе
г.Пхентэка (70 км. южнее Сеула). В соответствии с чатки пальцев. Количество корейцев, которые
ранее достигнутой договоренностью корейская должны будут пройти интервью будет повышено
сторона возьмет на себя все расходы, связанные с с 65% до 95%. За последние 2г. число граждан, ко
передислокацией. Они оцениваются в 3 торым было отказано в получении въездной визы
млрд.долл. Корейская делегация настаивала на в США составило 5%, что намного больше, чем
том, чтобы в Сеуле остался штаб американского 3% необходимые для пересмотра въездных требо
военного командования, однако США отказались ваний.
от такого варианта. В Сеуле останутся от 50 до 100
– 22 янв. парламент Чили ратифицировал со
офицеров связи. Военные аналитики подчеркива глашение о свободной торговле между Чили и РК.
ют, что уход войск США из Сеула увеличит риск В связи с этим министерство иностранных дел и
артиллерийского удара со стороны КНДР по сто торговли РК призвало национальное собрание
лице в случае военного конфликта. Городские вла проголосовать за ратификацию данного соглаше
сти объявили о планах создания парка на месте ния. Спикер корейского парламента, а также
расположения американской базы.
представители основной оппозиционной партии
– Япония рассматривает возможность устано Grand National Party и проправительственной пар
вления режима безвизового въезда в страну для тии «Ури» сошлись во мнении, что голосование
корейских туристов. Мера будет временной, сроки необходимо провести 9 фев. Однако представите
действия пока не уточняются.
ли Millennium Democratic Party, предложили пере
– Назначенный на пост министра иностран нести голосование на первую сессию после парла
ных дел Пан Ги Мун заявил, что он намерен про ментских выборов 15 апр.
вести реструктуризацию министерства, уволив
– По информации министерства иностранных
должностных лиц, ответственных за недопусти дел и торговли РК в ВТО создана комиссия по рас
мые комментарии по поводу политики РК в отно следованию обстоятельств введения антидемпин
шении США. Вместе с тем, он добавил, что общий говых мер, принятых США и ЕС относительно мо
курс корейской внешней политики не изменится. дулей памяти корейской компании Hynix Semi
Аналитики утверждают, что президент Но My Хен conductor. В состав комиссии вошли представите
в целях повышения своего рейтинга будет играть ли США, ЕС, Японии, Китая, Тайваня.
на антиамериканских настроениях корейцев.
– Министерство строительства и транспорта
– Kita заявила о возможности введения Кита РК объявило о планах к 2005г. увеличить площадь
ем и Индией дополнительных антидемпинговых зоны беспошлинной торговли аэропорта Инчхон
мер против корейского экспорта в эти страны. На до 990тыс кв.м. Введение в эксплуатацию новых
данное время из 20 ограничений, введенных Кита площадей планируется в 2006г. Планируется, что в
ем, 17 носят антидемпинговый, а одно протекцио 2006г. новые площади принесут доход в 71 млрд.
нистский характер. Среди товаров, подпадавших вон и создадут 1300 рабочих мест.
под действие ограничений, было оптоволокно, хо
– В ходе переговоров РК с Сингапуром отно
лоднокатанная сталь, лист нержавеющей стали, сительно установления режима свободной торго
бумага для печати. Со стороны Индии было введе вли между странами будет обсуждаться снятие та
но также 20 ограничений. Они касались оптово рифов на товарооборот между странами в следую
локна, холоднокатанной стали, батарей, синтети щих областях: информация, телекоммуникации,
ческого волокна. Всего на 2003г. корейские това науки и технологий, людских ресурсов, сферы ус
ры подпадали под 140 ограничительных мер раз луг и вопросов интеллектуальной собственности.
личных стран, из которых 26 приходилось на Переговоры, в которых участвует 50 корейских
США, а 12 – на Евросоюз.
экспертов, продлятся до 29 янв.
– РК вошла в «основную группу» по восстано
– МИД РК намерен провести полную реструк
влению Ирака. Ее кандидатуру предложили США. туризацию министерства. Для этих целей руковод
Для участия в восстановлении Ирака иностранное ство МИД заключило контракт с консалтинговым
государство должно гарантировать инвестиции в консорциумом ADL/Nemo Partners, который пре
экономику Ирака в размере не менее 150 млн.долл. доставил группу из 12 экспертов для анализа си
В 2003г. РК инвестировала в Ирак 60 млн.долл. и туации и выдвижения предложений по реструкту
взяла на себя обязательства до 2007г. увеличить ин ризации министерства. Это первый опыт привле
вестиции до 260 млн.долл. В «основную группу» чения частных компаний для решений вопросов
входят также США, Англия, Канада и Кувейт.
управления госорганизаций.
– Корейское министерство иностранных дел и
– В связи с планами Корейского правитель
торговли обратилось в ВТО с просьбой продлить ства превратить РК в Азиатский центр торговли,
срок действия уругвайского соглашения, в соот делегация представителей местных властей и биз
ветствии с которым импорт риса в РК ограничен неса Японии посетит корейские порты Пусан и
4% от потребляемого объема. Министерство под Кванъян для ознакомления с их инфраструктурой
черкнуло, что 77% фермеров страны специализи и определения пригодности их использования в
руются на выращивании риса и с/х отрасль Кореи качестве перевалочных пунктов в торговле между
еще очень слаба, поэтому нуждается в защите. Китаем и Японией. Об этом сообщило министер
Срок действующего соглашения истекает в 2005г.
ство морских дел и рыболовства РК.
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– Министр иностранных дел и торговли РК
– С 10 по 12 фев. состоялся визит делегации
Пан Ги Мун 29 янв. отправился с официальным фирмы «Хендэ Моторз» в Республику Татарстан.
визитом в Манилу на саммит министров ино Руководители данной компании посетили г.г.На
странных дел по сотрудничеству стран Восточной бережные Челны и Елабугу и встретились с руко
Азии и Латинской Америки. Он планирует обсу водством российских автомобилестроительных
дить на саммите ядерные проблемы Корейского предприятий. Южнокорейская фирма подтвер
полуострова.
дила свое согласие продолжить совместную работу
– По информации министерства торговли, по выполнению решений 5 заседания МПК с це
промышленности и энергетики РК объем прямых лью создания совместного автомобилестроитель
иноинвестиций в Южную Корею снижается год от ного предприятия в России.
года. Статистика по поступлению инвестиций в РК
– С 18 по 20 фев. 2004г. в Сеуле состоялось
такова: 1999г. – 15,5 млрд.долл., 2000г. – 15,2, первое заседание рабочей группы, созданной в со
2002г. – 11,3, 2002г. – 9,1, 2003г. – 6,4 млрд.долл. ответствии с соглашением от 2003г. между ОАО
Отмечается 30% снижение объемов инвестиций в «Газпром» и «Когаз». Российскую делегацию воз
Корею всего за 1г., что, по мнению корейских экс главлял зампред ОАО «Газпром» А.Г.Ананенков. В
пертов, является тревожным знаком.
ходе заседаний обсуждены вопросы сотрудниче
– РК, США и Япония выступили с совместным ства между компаниями по разработке программы
заявлением о необходимости проведения проверки подготовки специалистов в области освоения га
объектов КНДР на предмет отказа Северной Ко зовых месторождений, а также перспективы по
реи от планов создания ядерного оружия.
ставок российского газа на корейский рынок. По
– Корейское агентство по развитию торговли результатам переговоров подписан протокол. В
заявило о том, что товарооборот РК, Китая и Япо предварительном порядке достигнута договорен
нии за 2003г. составил 15% мирового товарооборо ность о проведении второго заседания рабочей
та. При этом товарооборот РК составил 373,1 группы в июне 2004г. в Москве.
млрд.долл. Опубликован прогноз товарооборота
– 1920 фев. 2004г. в г.Пусане состоялось второе
на 2004г., он запланирован в 400 млрд.долл.
заседание Комитета по Дальнему Востоку и Сибири
корейскороссийской совместной комиссии по
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экономическому и научнотехническому сотрудни
– Министерство торговли Китая заявило о честву. В ходе заседания Комитета состоялись пле
введении с 14.01.2004г. антидемпинговых тарифов нарные заседания 4 рабочих групп, на которых об
на холоднокатанную сталь из РК, России, Украи суждены конкретные предложения по регионально
ны, Казахстана, и Тайваня. Решение о примене му сотрудничеству. По итогам заседания Комитета
нии антидемпинговых тарифов было принято 23 стороны подписали протокол, в котором отмечена
сент. 2003г., однако его вступление в силу было от необходимость укрепления взаимовыгодных эконо
ложено «в связи с особыми обстоятельствами». мических отношений между Россией и РК на уров
Тарифы будут действовать 5 лет до 23 сент. 2008г.
не регионов двух стран. Очередное заседание Коми
– 16 янв. 2004г. LG International (9% акций), тета состоится в 2005г. в Российской Федерации.
ОАО «Татнефть» (45% акций), ОАО «Нижнекам
– По информации министерства экономики и
скнефтехим» (37% акций) и ОАО «Связьинвестнеф финансов РК, корейское правительство утвердило
техим» (9% акций) подписали устав и учредитель порядок погашения российского долга корейским
ный договор о создании нового холдинга ОАО «Та частным финорганизациям. В соответствии с ним
тарокорейская нефтехимическая компания» банк «Ури» получит 365,94 млн.долл., Korea Deve
(ТКНК) с уставным капиталом в 220 тыс.долл. Реа lopment Bank – 249,5 млн.долл., Kookmin Bank,
лизация проекта (строительство нефтеперабатываю Korea Exchange Bank, Chohung Bank, Hana Bank,
щего комплекса) будет осуществляться в несколько Resolution and Finance получат по 182,97
этапов. Первый этап – строительство производств и млн.долл., Shinhan Bank и KorAm Bank – no 66,53
подготовка сырья – будет реализован в течение 56 млн.долл. Данным решением с этих банков сни
лет. Его стоимость оценивается в 1,3 млрд.долл.
мается запрет на финоперации с российскими юр
– С 25 по 28 янв. делегация Калининградской лицами. Отмечается, что долг РФ составляет 1,47
областной думы во главе с зампредом М.С.Дуда млрд.долл., и будет погашен к 2025г.
ровым посетила РК. Были проведены переговоры
– Товарооборот РК с Россией за первые 2 мес.
с руководителями корейских фирм KIA Motors и 2004г. составил 759,7 млн.долл., при этом россий
КАМ International по вопросам приобретения ав ский экспорт равнялся 457,9 млн.долл, а импорт –
тобусов и возможности создания СП по сборке ав 301,8 млн.долл.
тобусов. Стороны договорились продолжить об
– Корейская компания Samsung, а также рос
суждение данных вопросов на уровне экспертов.
сийская нефтяная компания ОАО «НК Альянс» 17
– Корейская компания Posco Engineering and марта заключили соглашение с голландским бан
Construction 7 фев. объявила о подписании с пра ком ING Bank NV о привлечении 295 млн.долл. в
вительством республики Татарстан протокола о виде кредита для модернизации хабаровского
взаимопонимании на строительство в Казани жи нефтехимического комплекса. После модерниза
лых зданий. Проект оценивается в 300 млн.долл. и ции комплекс будет способен проводить гидро
является частью жилищной программы этого ре очистку 26500 бар. нефти в день и гидрокрекинг
гиона России. Правительство Татарстана присту 10500 бар. нефти в день.
пило к реализации данной программы в 1996г. Po
– С 14 по 21 марта РК посетила делегация ОАО
sco будет заниматься строительством жилых зда «Газпром», где приняла участие в выставке «Газ
ний в Татарстане на протяжении 5 лет. Компания Корея 2004». Делегация провела переговоры с ру
Posco заявила о планах использования Татарстана ководством корпорации «Когаз», а также руково
в качестве плацдарма проникновения на строи дителями газового союза Кореи и руководством
тельные рынки России и стран СНГ.
корейской федерации промышленников.
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– С 21 по 26 марта РК посетила делегация ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ПУСАНЕ
ЦУПИКОВ Вячеслав Парфенович • 8!th floor, Korea Exchange Bank
Кумиртаузского вертолетостроительного завода
Bld., 89!1, 4 KA, Chungang Dong, Chung!Ku, Pusan, (8251) 441!1104,
во главе с гендиректором. Были проведены пере
!9904, !5, ф. 464!4404, genconr5@kornet.net
говоры с руководством компании LG International
по вопросам новых поставок в РК российских вер ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (15.08; 03.10)
толетов «Ка32».
123001 М., Плющиха 56, (095) 7832727, ф.!2777, !2797, www.kore
– С 22 по 24 марта РК посетила делегация рес
aemb.ru/russian • ИНФОРМ. ОТД. Марксистская 34, корп. 7, 363!
публики Тыва во главе с премьерминистром
3730, !31, ф.!36 • ЧОН ТЭ ИК (CHUNG TAE IK, посол), Пак ЕН!СУН
Ш.Д.Ооржаком. Были проведены переговоры с
(Paek YAUNG!SUN, министр), РЮ ЧЖОН ХО (RYU JONG HO, министр)
государственной корейской корпорацией малого
• ПОЛИТИКА ЧАНГ ХОДЖИН (CHANG HO JIN, советник) • ЭКОНОМИ!
бизнеса (SBC) а также крупнейшим сталепроизво
КА Ким ХИ!ВАН (Kim KI HWAN, советник), АК ГЮХО (PARK GYOO!HO,
дителем в РК – компанией Posco, в результате ко
I сек.) • КОНС. ОТД. СОН!СУНГ!ХВАН (SON SUNG!HWAN, министр),
торых подписаны соответствующие протоколы о
ЛИ ЖОН!КУК (LEE JONG!KOOK, советник) • ВОЕН. ОТД. ЯНГ!ГОК ЛИ
(YOUNG!GOK LEE, атташе обороны), КИМ ДЖОН ГИ (КIМ JEONG GI,
намерениях.
военный атташе), Пак Янг ТЭК (Park Hyeong TAEK, атташе ВВС), КУК
– С 22 по 26 марта официальная делегация РК,
ЧЖУН ТЭ (COOK JUNG TAE, атташе ВМС)
в состав которой входили представители мини
стерств иностранных дел и торговли, а также ми ГЕНКОНСУЛЬСТВО
690091 Владивосток, Пологая 19, (4232) 22!7729, !65, !8133, !15, !
нюста РК посетила Россию. Делегация провела
7822, !7318, !8314, !8362, !7966, !8516, ф.!9471, krconsvl@fastmail.
переговоры с российской стороной относительно
vladivostok.ru, телекс 213103 CGROK SU (пн.!пт. 9!18) • ЛИ ЮН ХВА
вопросов подписания договора об экстрадиции, а
(LEE JUNE HWA, генконсул), ЁНГ Я!ХИН (JUONG JAE!HIUN, консул),
также упрощения процедуры выдачи виз. Россия и
КАН ЁНГ!ХУН (KANG JUONG!HOON, консул), ПАК КЮ!БЁМ (PARK
РК достигли договоренности о возможности вы
KYU!BEOM, вице!консул), КИМ СЕ!ВОНГ (KIM SE!WONG, вице!кон!
дачи корейским гражданам многократных виз на
сул), ПАК САН!ТЭ (PARK SANG!TAE, вице!консул)
2г. для въезда в РФ. Соглашение вступит в силу ИНОФИРМЫ В РОССИИ
уже в 2004г.
AGENCY FOR DEFENCE DEVELOPMENT
– В Москве 26 марта прошли переговоры руко
Военные технологии • 117993 М., Ленинский пр!т 32F, оф. 1611,
водства корейской автомобилестроительной компа
(095) 9385631, ф.!33, addmos@orc.ru, Nam Sang Woo • 111 Sunam!
нии Hyundai Motor и руководством минпромэнерго
Dong, Yuseong!Gu, Taejon, 305!600, yangmj@add.re.kr, Park Yong Duk
России и минэкономразвития России по вопросам ARCHDIGITAL
возможности инвестиционного сотрудничества
Организация индустрии развлечений • 690091, Владивосток,
двух стран в области производства автомобилей.
Краснознаменный пер. 12/2, (4232) 40!7661, mlk@hotbox.ru, Ем Гю
– Местные власти ова Чечжу 15 марта заяви
Дык • Seoul, Kangseo!ku, Banghva!dong, Phenghva!building, 2 floor
ли о намерениях открыть чартерное авиасообще ASIANA AIRLINES
ние острова с Россией. По их информации рос
Авиаперевозки • 680012 Хабаровск, Аэропорт, Международный
сийские туристы занимает 6 место по посещению
терминал, оф. 204, (4212) 37!8747, ф.!0686, !6490, aakhvsm@fly!
asiana.com, www.flyasiana.com, Тен Ен Гун • 47, Osae!dong, Kangseo!
РК среди др. туристов.
ku, Seoul, 313 342!2715, Пак Чан!Боп
– 11 фев. в портовом г.Инчхоне состоялось
торжественное открытие памятника героическим ASP TRADE
Торговля запчастями к автомобилям • 119361 М., Бол. Очаковская
экипажам крейсера «Варяг» и канонерской лодки
47А, (095) 2343021, ф. 234!3011, Ан Гиль Хван • 1062!3 Mangon,
«Кореец». На открытии присутствовали офи
Nongoe, Vongy, Kanvon, 022 212!4906, ф. 212!4908, Kim Yong Sik
циальные лица России, российские граждане, ра
ботающие и проживающие в РК и официальные CAS CORPORATION
Материальнотехническое снабжение и cбыт • 123308 М., Маршала
представители данной страны.
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РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В СЕУЛЕ
РАМИШВИЛИ Теймураз Отарович, ТИМОНИН Александр Андреевич •
1001!13,14,15 Daechi!Dong, Kangnam!KuSeoul, Republuc of Korea;
(822) 555!8051, 552!7095, !6, ф.!8, ruemb@uriel.net, www.russian
embassy.org
ТОРГПРЕДСТВО В СЕУЛЕ
БАХТИН Владимир Ильич • Jongno!ku, 1!41 Sinmunno!2ga, 110!062
Seoul, (822) 737!8704, !05, ф. 737!6404, телекс: TRREP RU К22800,
rustrade@kornet.ru

Жукова пр!т 1, оф. 523, (095) 7847704, ф.!47, moscow@cas.ru,
www. cas.ru, Игорь Евгеньевич Астахов • 440!1, Sungnae!Dong,
Kangdong!Ku, Seoul, 822 475!4661, !7, ф.!4668, kobuh@cas.co.kr,
www.cas.com, Dong Jin Kim
CHANGSUN TRADING
Экспортимпорт • 113191 М., Серпуховской Вал 8, оф. 194, (095)
7690494, ф. 954!0650, Хан Мюн Сун • 110!260, 118 Kahoe!Dong,
Chong Ro!ku, Seoul, 822 744!0586, ф. 766!1855
CHEIL COMMUNICATIONS
Реклама • 103009 М., Бол. Гнездниковский пер. 1, стр. 2, (095) 797
2516, ф.!27, Oh Seung Je • Yongsan!gu, 736!1 Hannam!2 Dong, Seoul,
822 3 780!2114, ф.!2460, Bai Dong Man
CHEIL JEDANG CORPORATION
Пищевые, фармацевтические продукты • 125124 М., 1 Ямского поля
9/13, оф. 213, (095) 9373457, ф.!8, Маргарита Черняева • 500, 5!Ga,
Namdaemoon!no, Chung!ku, Seoul 100195, 822 726!8400, ф.!8402
CHONGUP SIKPKHUM
С/х продукты • М., Ленинский пр!т 158, гост. «Салют», оф. 200В, (095)
7212386, Ли Чжу Сон • Chonup, Envon, Yonson 369!5, 063 535!7045
CHUN JEE SHIPPING
Транспортное агентство интернет, консультации • 107005 М.,
Бауманская 44, стр. 1, (095) 2349201, Ким Си Тае • 6 floor, Jeongan
Bldg, 57!10, Seosomug!dong, Jung!gu, Seoul, Ки Юнг Нам
CHUNG WOO TEXTILE
Переработка волокон • 119571 М., Ленинский п!т 158, оф. 213,
(095) 2349223, Ри Дон Хи • Daege, Soe!gu, Ihen!dong #42!4, 28253
562!6462, ф. 551!8534, Мун Дже Ги
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CJ EUROPE
Электроника • 125124 М, Ямского поля 9/13, А!01, (095) 9373457,
ф.!8, Ko Dong Hwan
CORECESS
Телекомоборудование • 117198 М., Ленинский пр!т 113/1, оф. 207Д,
(095)
9565671,
723!0901,
swhuh@corecess.com,
www.corecess.com, Сун Вук Хо • Chungbon!dong 500!2, Corecess
Building, Seongham, 462!120 Kyoungki, 822 3016!6655, ф. 3016!
6622, Jeong Yull Ha
D & C INTERNATIONAL
Электроника • 692900, Приморский край, Находка!4, Портовая 3,
(4232) 67!9771, ф.!3, Надежда Семеновна Де • Пусан, Еонье!донг,
702!9, Нью Гранд Оффисетел, оф. 1405, 8251 852!4281
DAEWOO
Автопром • 117607 М., Мичуринский пр!т 49А, (095) 7370378, Woo Kyu
• 117571 М., Ленинский пр!т 158, оф. 303, (095) 2349242, !44, ф.!49
DAEWOO ELECTRONICS
Электрооборудование • 117647 М., Ак. Капицы 34/121, (095) 745
2020, ф.!1, Ро Хеунг Деог • 541, 5KA, Namdaemun!No, Chung!Ku,
Seoul, 822 360!7741!6, ф. 360!7863, info@dwe.co.kr, www.dwe.co.kr
DAEWOO HEAVY INDUSTRIES & MACHINERY
Машины, оборудование, их компоненты • М., Трехпрудный пер. 11!
13, корп. 5, (095) 2991381, Тхо Джин Янг • 7!11 Hwasu!dong, Dong!
gu, Incheon, 8255 280!6460, ф. 289!8939
DAEWOO INTERNATIONAL
Маркетинг • 117571 М., Ленинский пр!т 158, ЗАО ТГК «Салют»,
Корейский Бизнес Центр, эт. 3, оф. 303, (095) 2349242, 234!9244,
ф. 234!9249, yskim@daewoo.ru, Ким Йонг Санг • P.O.Box 2810, Nam!
daemunno 5!ga, Chung!Gu, 822 759!2114, ф. 753!9489, Lee Tae Yong
DIGITAL DIRECTION ELECTRONICS
Компьютеры и периферийные устройства • 117936 М., Ленинский
пр!т 2/2А, (095) 9552635, Михаил Петрович Ляденко • 407
Lemeilleur Town!III, 20!26 Changchun!Dong, Suedaemoon!Ku, Seoul,
Park Joon Hwan
DONG CHUN FERRY
Грузопассажирские перевозки • 692725, Приморский край,
Хасанский район, пос. Зарубино, Молодежная 7, (4232) 52!1923, Han
Yong Long • 3 floor, Ankuk bldg., 175!87 Ankuk!Dong, Jongro!ku,
Seoul, 822 720!0010!1, ф.!7767, Baeg Seong Ho
DOO
Автомобильное оборудование • 127238 М., Ильменский пр. 14, стр.
(095) 1, 721!2356, Lee Chan Un • 99 Допхенри Човльмен, Кванжду,
Кенгиодо, (822) 784!1651!1, Lee Jun Young
DUEK KEUM
Реклама • 113093 М., Люсиновская 36, (095) 3635090, ф.!91,
dktex@bitex.ru, Ю Си Ен • 49!17, Changmuro!2 ga, Chang!Ku, Seoul
49!17, 8222 263!8271, ф. 264!0479, Юн Дэ Чанг
EBIZ BELL
Научнотехнические связи • 107392 М., Просторная 6, (095) 234
9427, ф.!9392, Шин Кван Су • 1305!8 Soecho!Dong, Soecho!Ku,
Seoul, 23 481!4715, ф.!13, Квонг Юн Ли
ECOVICE
Электроника • 103339 М., а/п «Шереметьево!2», грузовой сектор,
(095) 2586606, !7, Kim Byung Kwan. 109428 М., Рязанский пр!т 8А,
оф. 108, (095) 2320326, ф.!28
EMC TECH
Изготовление инструмента • 103498 М., к!498, МИЭТ, корп. 8, оф.
8314, (095) 5328961, Ли Ен Ге • Ганксо!гу Гаянг!донг 1487, Гаянг!
донг технотаун 26, Сеул, 8223 665!8114, ф. 663!5143
EOR
Материалы и машины для печатноупаковочных работ, оптовая
торговля • 119571 М., Ленинский пр!т 158, оф. 201, (095) 2342312,
Пак Чжон Чжин Seoul, 3301, Hyundai 41 Tower, 917 Mokdong,
Yangchunku, 8222 647!6475, !6488, ф.!6476, Сон Чжин Ил
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA
Недвижимость, арендная деятельность • 119571 М., Ленинский пр!т
158, ЗАО ТГК «Салют», (095) 7212356, Донг Пио Шин • 16!1, Yoido!
Dong, Youngpo!gu, 150010 Seoul, 2 783!8515, ф.!7676, Ли Янг Хой
FINETEX
Внешняя торговля • 119571 М., 2 Синичкина 9А, корп. 3, (095) 310
7542, ф. 310!7473, Чой Су Кюн • 308 Daewoo Officetel, 45!5 Youido!

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ
dong, Youngdungpo!gu, 2 468!4708, ф. 468!4710, finetex@kor.net.net,
Kim Sok Hun

GREEN INTEGRATED LOGISTICS
Электроника • 125040 М., Скаковая 17, стр. 1, (095) 9452627, ф.!
2645
HS LODGIX
Текстиль • 660025 Красноярск, Мира пр!т 30, оф. 502, (3912) 56!
6512, ф. 56!6512, sheltonkorea@yandex.ru, Но Сон Ил • 3F, #242!5
Sungan!dong, Mapo!ku, 822 337!7654, ф. 337!7603!4,
hslogix@hslogix.co.kr, Samuel Noh
HEARTYCHEM
Торговля • 125424 М., пр. Стратонавтов 9, под. 7, оф. 5, (095) 491
6533, www.hearty.co.kr, ivan@hearty.co.kr Иван Сергеевич Домнин •
World Trade Center Kangnam!gu, Trade Tower RM 3101, Seoul,
hearty@hearty.co.kr, www.hearty.co.kr, Hyun!il Cho
HEBEN TECH
Пищевые добавки, косметика • 664043 Иркутск, пос. Мельниково 4,
(395) 39!0594, Kim Jang Won • B 193A 1st floor, Yonsei Gonghakwon,
Yonsei University, Shinchon!Dong 134, Seodaemun!Gu, Seoul, 8202
312!8901, Jae Ho Kwak
HKL
Производство и оптовая торговля текстильной продукцией •
117571 М., Ленинский пр!т 158, оф. 205А, (095) 2349324, Кук Чон
Хо • Seoul, Manho, Condok, 257!3, Kucmin Sokvan bldg, 204, 10217
563!5688, ф.!5688!4, Хан Сан Рюн
HMM
Торговля • 105023 М., Бол. Семеновская 32, стр. 8, (095) 7480713,
ф.!14, info@hmm.ru, www.hmm.ru, Дмитрий Александрович
Морозов • 5F Speco Bld. 544!5, Dogok!Dong, Kangnam!Ku, 135!270,
Seoul, 822 575!9696, ф.!1080, Ким Тэ Чул
HYOSUNG CORPORATION
Торговля • 117198 М., Ленинский пр!т 113/1, Парк!Плейс, Е323,
(095) 9565142, ф.!5072, hyosung@co.ru, Чон!Дук Ким • 100!110,
21!1 Seosomun!Dong, Chung!Ku, Seoul, C.P.O.Box 1852, 8223 707!
1114, ф. 754!9983, jrcho@hyosung.com, hyosung.com, Cho Jung!Rae
HYUNDAI MERCHANT MARINE
Транспортировка грузов • 123610 М., Краснопресненская наб. 12,
под. 6, оф. 726, (095) 2581190, !91, !92, ф.!93, hmmkat@sovintel.ru,
Lee Dong Hun • 66, Chokson!Dong, J110!052 Jongro!Ku, Seoul, 23
706!5114, ф. 734!8496, www.hmm.co.kr, Noh Jeong Ik
HYUNNAI
Автомобили • 121099 М., Смоленская пл. 3, (095) 9378308, ф. 937!
8326, Шин Чан Ёб • 231 Yangjae!Dong, Seocho!Ku, 137!938 Seoul, 02
3464!1114, Дон!Джин Ким
I.D.
Торговля • 103031 М., Бол. Лубянка 13/16, стр. 1, (095) 7230007,
Чжин Шу Ли • Rm 302, 3 Flr., 194!7, Poyi!dong, Kangnam!ku, Seoul,
8223 463!2929, ф.!0577
IRITECH
Охранные системы, системы идентификации человека • 115184
М., Бол. Татарская 21, корп. 8, (095) 9516592, ф. 951!6592, Макачук
Иосиф Ефимович • 9!th Floor, Seoul Transportation Center 11!7, Shin!
cheon Dong, Songra!Gu, 150!093 Seoul, 822 3431!8037, ф. 3431!
5972, Дэхун Ким
JINRO GROUP
Кондитерское производство • Jinro Rus!Food • 109068 М.,
Ленинская слобода 17, (095) 2754392, ф.!1603, Hyun Myung Chul
KIA MOTORS
Автомобили • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, (095) 258
2307, leokang@hotmail.com, Kang Sung Woo • 231, Yangiae!dong,
Seocho!Gu, 137938 Seoul, 23 464!1114, ф.!6829, hgback@kia.co.kr,
www.kia.co.kr, Noi Myung Kim
KIN TRADING
Лапша быстрого приготовления, чипсы • 690003 Владивосток,
Станюковича 1, оф. 209, (4232) 300!101, ф.!872, yakult@marine.su,
Чжунг Чан Чжин • 89!1, 4 Chanang!ga, Chung!ku, Pusan, 8251 463!
2522, ф.!0
KISU INDUSTRIAL
Маркетинг • 103001 М., Трехпрудный пер. 11/13, стр. 2, (095) 721
2356, Lee Don Sok • Джунг!гу, Синданг!донг 360!3, Соник блд. 305,
Сеул, Lee Don Sok
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KONACIS
Торговля • 103916 М., Волгоградский пр!т 45А, (095) 7351250,
Рашид Измайлович Беюсов • 1206 Unis Tower, 330 Hwkyong!dong,
Dongdaemun!gu, 822 969!2335, ф. 969!1209, Jong Dong Keun
KOREA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY
Научные исследования • 119991 М., Ленинский пр!т 32А, (095) 938
5297, ф.!5606, kistmos@hotmail.com, Hyun Dow Bin • 39!1 Hawolgok!
dong, Songbuk!gu, Seoul, 822 958!9321, ф.!6326, www.kist.re.kr, Kim
Youseung
KOREA TECHNOVENTURE FOUNDATION
Услуги • 119991 М., Ленинский пр!т 32А, зона Б!1, (095) 9385297,
ф.!5606, ktvfmos@hanmail.net, www.hongneung.com, Чой Ен Сог •
39!1, Hawolgok!Dong, Sungbuk!Gu, 130650 Seoul, 822 958!6690, ф.!
98, Ким Ен Хван
KOREA YAKULT
Продукция быстрого приготовления • 117997 М., Профсоюзная 23,
оф. 1206, (095) 2340273, ф. 956!0724, mosoffice@hanmail.net, Yoon
Jeong Ryong • 28!10 Chamwon!Dong, Socho!Gu, 137030 Seoul,
suchul@yakult.co.kr, www.yakult.co.kr, Kim Soon Moo
KOREA YAKURT
Электроника • 113035 М., Садовническая 5, (095) 9372331,
yckim@paldo.ru, Kim Young Chul • 117571 М., Ленинский пр!т 158,
оф. 203, (095) 2349333, ф.!26
KOREA ZINC INDUSTRIAL
Цветные металлы • 690950 Владивосток, Мордовцева 3, эт. 4,
(4232) 26!9066, ф.!8020, kzig@trunk.vtc.ru, Ryang Jong Nam • Dong!
song!Dong, Central district, Pyongyang, 8502 18!111 (8166), Hung Muk
KOREAN AIR LINES
Авиаперевозки • 125009 М., Бол. Гнездниковский пер. 1, стр. 2,
(095) 7252727, ф.!2728, Но Мьюнг Чул • 690091 Владивосток,
Семеновская 29, ВБЦ, эт. 6 оф. 603, (4232) 32!2000, ф. 32!1255, vvo!
su@koreanair.co.kr, www.koreanair.com, Сим Кюм Вон • 41!3 Seoso!
mun Dong, 157712 Chung Gu, 02 756!2000, ф. 656!7179, телекс
SELAGKE, selag@koreanair.co.kr, Lee Jong Hee
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LG INTERNATIONAL
Торговля • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф. 609, (095)
2581444, ф. 258!1867, www.lgicorp.com, Янг Дже Ил • LG Twin Tow!
ers 20, Yodo!Dong, 150!606 Youngdungpo!gu, 822 3773!1114, ф.
3773!5446, jiyang@lgi.lg.co.kr, Keum Byung Joo
LOTTE CONSTRUCTION
Строительство • 119019 М., Новинский б!р, влад. 8!10 (Новый Арбат,
21), (095) 7752701, 775!2707, ф. 775!2700, Ким Енг Дук • Jamwon!
Donge 50!2, Seocho!Gu,822 3480!9114, ф. 3480!9286, lottecon!
moscow@hanmail.net, www.lottecinst.co.kr, Rim Seung Nam
LOTTE TRADING
Кондитерские изделия, мороженое, жевательная резинка,
нефтехимя,
упаковка,
автозапчасти
•
123610
М.,
Краснопресненская наб. 12, оф. 651А, (095) 2581318, ф.!76,
ksyang@lottetrading.com, Yang Ken Sik • 997!2, Daechi!dong, Kang!
nam!ku, Seoul, 8223 459!9723, ф. 565!0832, www.lottetrading.com,
Hyo!Yong Back
M.J. TRADING
Торговля • 680021 Хабаровск, Ленинградский пер. 11, оф. 136,
(4212) 31!0470, 30!959, ф. 38!9753, jeong@kowin.khv.ru, Де Дюн Ик
• 96 Numun Dong, Buk!ku, 500!030 Kwang Ju,8262 526!3182,ф. 526!
8485, mj3182@kornet.net, Ли Мин Дже
MACHINE TECH INCORPORATION
Торговля • 127550 М., Дмитровское ш. 27, корп. 1, оф. 2001!2003,
(095) 7483612, ф. 782!9314, Хон Сун Ки • Seoul, Kui!don, Kwangjin!
gu, room 412, 456!4982, ф.!83, Хон Сун Ки
MARIA3
Электроника • М., Нагатинская 6А, оф. 2, (095) 1113078, Yoo Si
Eung • 117571 М., Ленинский пр!т 158, оф. 303, (095) 7212391, !62,
ф.!63
MIMONG INTERNATIONAL
Оборудование для пищпрома • 121099 М., Новый Арбат 34/1, оф. 601,
(095) 2051008, ф.!4658, Ким Чжун Гу • 150!810, 333!6, Dang San!Dong
6 Ga, Yongdeungpo!Gu, Seoul, 822 326!1342, ф.!43, Им Хо Пак

KORSOV
Внешняя торговля, брокерская деятельность • 690950 Владивосток,
Светланская 51А, оф. 306, (4232) 26!6433, ф. 22!9987, Александр
Николаевич Демидов • 692!13 Nambumin!Dong, Seo!Ku, Pusan, 51
254!1524, ф.!27, Чи Нам Ох

MNS 21
Спортивный маркетинг, производство телепрограмм • 117049 М.,
Казанский пер. 2/4, (095) 9349201, Лим Чжу Хюк • Inside the LG,
Dong guo!Dong, Ma po!Ku, Seoul, 822 336!2990, ф. 334!6671, Ли Ен
Чжу

KOTRA
Агентство по экспорту • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф.
908, (095) 2581627, ф.!34, Park Juong Keun

NATIONAL TOURIST
Туризм • 109147 М., Марксистская 16, бизнес!центр «Мосаларко!
Плаза», эт. 4 (095) 2306240, ф. 230!6246, khtomc@hotbox.ru,
http://cms.www.tour2korea.com, Пак Бён Чжик • Da!Dong 10, Jung!
Gu, 100!180 Seul, 802 729!9600, ф. 757!5997, editor@mail.knto.or.kr,
http;//cms.www.tour2korea.com, Yoo Keon

KP CHEMICAL
Продажа, и закупка нефтехимической и химической продукции •
117334 М., Вавилова 5, корп. 3, (095) 2311266, Ю Юн Дэ • 427!3
Sanggae!Dong, Nam!Gu, Ulsan!City, 8223 702!7000, ф.!7229, Сам
К.Чой
KRIS INDUSTRY
Торговля • 119571 М., Ленинский пр!т 158, КБЦ оф. 205А, (095) 234
9273, ф. 234!9325, jhysy@hotmail.com, www.krisindustry.com, Ян
Чжэ Хун • Mapotower 5 fl., Mapo!Dong 418!1, 121!050 Mapo!Gu, 822
6356!2001, ф. 6356!2010, kris@krisindustry.com, Yang Keng Min
LG CHEM
Пластические смолы, целлюлоза • 123610 М., Краснопресненская
наб. 12, (095) 2582335, ф. 258!2335, mhyoonb@lgchem.com,
www.lgchem.com, Юн Мюн Хун • 20 Yoido!Dong, 150721 Yongdung!
po!gu, 822 3773!6921, ф. 3773!3526, No Ki Ho
LG ELECTRONICS
Бытовая техника • 119180 М., Якиманская наб. 2, эт. 5 (095) 933
6565, 933!6556, ф. 933!6566, Receptio1@lg.ru, www.lg.ru, Бюн Кен
Хун • 191119 С.!П., наб. Обводного канала 93А, эт. 3, (812) 320!2610,
ф. 320!2611, Юи Сюн Чжо • LG Tween Towers 20, Yoido!dong, 150!721
Youngdungpo!gu, 02 3777!1114, ф. 3777!5101, www.lge.com, Ssang
Su Kim
LG INFORMATION
Электроника • М., Ленинградский пр!т 80!21, эт. 4, (095) 1589606,
ф.!9847
LG INNOTEK
Электронное, механическое оборудование • 603057 Советский р!н,
Нижний Новгород, Нартова 4, (8312) 78!9704, ф. 78!9703,
Julia@lgtcm.ru, Чо Кван Сик • 679 Yuksam!dong, 135080 Kangnam!ku,
8231 288!9156, ф. 284!4544, syleem@lginnotek.com, Kim Chong Su

OCEAN GATE TRADING
Торговля и общественное питание • 692900, Приморский край,
Находка, Малиновского 3, (4236) 64!3445, телекс 645592, Леонид
Иванович Пак • Сеул, 407!4 Сеоко!Донг • 8223 143!2031, !4, ф.!2035
PANKO
Производство,продажа ткани • 119571 М., Ленинский пр!т 158, оф.
205В, (095) 7253501, ф. 721!2356, Юн Сеонг Хак • Changan!dong
416!5, Dongdaemun!gu, 130!100 Seoul, 822 3785!0791, ф. 3785!
0792, Ли Хак Вон
PANTECH
Электронное, коммуникационное оборуд., компьютерные
устройства; интернет • 191119 С.!П., Марата 69!71, (812) 327!0646,
ф. 312!0919, marina@pantech.co.kr, www.pantech.com, Йюй Санг
Чонг • 6F Shinsong Center B/D, 25!12 Youido!dong, Youngdeungpo!gu,
822 366!6022, ф. 786!3905, cmlli@pantech.co.kr, www.pantech.co.kr,
Park Byeong Yeop
RESTAURANT ARIRANG
М., Стрельбищенский пер. 5, (095) 2560892, Jang Halc Ju
RESTAURANT MOSCHOIS
М., Косыгина 15, (095) 9398691, ф.!8047, Choi Kil Sun
ROLLSROYCE MARINE
Производство судового оборудования, торговля судовым
оборудованием, послепродажное обслуживание • 690065
Владивосток, Стрельникова 3Б, (4232) 49!5484, Геннадий Борисович
Важенин • Noksan State Industrial complex 18B!2L, 1578!1, Song!
jeong!dong, Gangseo!gu, 618270 Busan, 8251 831!4100, ф.!01,
Биргер Миклебаст
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RUSKOREA
Телекоммуникации • 111020 М., 2 Синичкина 9А, стр. 3, (095) 234
9332, ф. 721!2383, Парк Квон • Kangnam!ku Daechi!Dong 1002, Kos!
mo Tower 708, Seoul, 822 558!1230, ф. 484!6417, Лим Дже Дин
SAMSUNG
Торговля, строительство • 690091 Владивосток, Семеновская 29,
оф. 609, гост. «Хёндэ», (4232) 40!7087, ф. 40!7088, mymy777@sam!
sung.com, www.samsungcorp.com, Ом Мин Йонг • Samsung Plaxa
Bldg. 263, Seohyeon!dong, Bundang!Gu, Seongnam!si, 463!721
Gyeonggi!do, 822 2145!3205, ф. 2145!2249, Woo Taik Chung
SAMSUNG ELECTRONICS
Электроника • 125009 М., Бол. Гнездниковский пер. 1, стр. 2, (095)
7972400, ф.!2406, sotnikova_e@samsung.ru, www.samsung.ru,
Hwang Joo Yong • 191011 С.!П., Невский пр!т 32/34, (812) 118!3700,
ф.!01, shilvan_i@samsung.ru, Jung Ik Hyun • 690091 Владивосток,
Семеновская
29,
оф.
425,
(4232)
40!7714,
ceo.address@samsung.com, www.samsung.com, Se Gwon Roh • 416
Maetan!dong, Paldal!Gu, Suwon!City, Kyonggi!do, 8202 727!7121, ф.!
7022, ceo.addres@samsung.com, Jong Yong Yun
SAMSUNG TECHWIN
Промпродукция • 113035 М., Космодамианская наб. 40/42, (095)
9377950, ф.!4851, gena@srsc.ru, Геннадий Григорьевич Чижиков •
28, Sungju!Dong, Changwon, Kyungsangnamdo, 8223 467!7114
SEENODE
Комплектующие для электрической промышленности и
электроники • 103012 М., Бол. Черкасский пер. 15, оф. 331, (095)
9270676, ф. 923!5034, Джен Сун Дия • 4!th floor, Yangjiae Venture
bldg • 23, Yangjiae!dong, Seocho!gu, Seoul, 137!130, 8223 460!0650,
ф. 461!0667
SEO JOONG LOGISTICS
Транспортировка грузов • 119571 М., Ленинский пр!т 158, оф. 207,
(095) 7212364, ф. 721!2368, Ли Сун Хун • 25 floor, Dan!Am bldg, 120
5!ga Namdaemun!ro, Chung!ku, 02 779!2000, ф. 779!3044,Ryu Jea
Yup
SHOP TEK
Торговозакупочная деятельность • 117571 М., Ленинский пр!т 158,
(095) 2349340, Ли Сун Енг • Chonma Bldg • 302 65!1, Kyunji, Chong!
no, Seoul, 8227 366!5417, Lee Sun Young
SK GLOBAL
Информация о состоянии рынка • 123610 М., Краснопресненская
наб. 12, под. 3Д, оф. 1008, (095) 2581510, ф.!23, h.j.lee8@sk.glob!
al.com, www.skglobal.com, Ли Хен Чжу • 226, Sunmunno 1!ga, Jong!
no!gu, 110061 Seoul, 8222 221!2114, ф. 754!9414, Hjlee8@skglob!
al.com, www.skglobal.com
SSANG YONG
Внешнеэкономическая деятельность • 113149 М., Азовская 6, корп.
3, оф. 501, (095) 3181933, Татьяна Семеновна Смотряева • 24!1, 2!
ga, Jeo!dong, Jung!gu, 100748 Seoul, Central P.O.Box 409, 8222 270!
8114, ф. 273!0981
STEELWAYS
Экспортноимпортные операции • 123557 М., Ср. Тишинский пер.
28, стр. 1, (095) 7773788
TERATEK
Торговля электротехническими и электронными изделиями •
115114 М., Дербеневская наб. 7, стр. 2, (095) 2622970, Юн Тэ Хо •
1478!132, Seocho 3!Dong, Seocho!Gu, Seoul, 137!869, Ли Джон Ён
TEVON IANHENG
Продукты питания • М., Ленинский пр!т 158, оф. 204, (095) 721
2356, Ян Чжен Хун • Seul, Socho!gu Socho!dong 1445!3, 546!0811,
Ким Чан Хи
THINKOMMUNICATIONS
Дизайн помещений • 119121 М., Плющиха 62, корп. 1, (095) 788
5399, ф. 788!5398, cinkcom@inbox.ru, www.seemcom.com, О Хюн
Кап • 62!4 Samsung!Dong, Kangman!Ku, 82202 541!0588, ф. 541!
0469, seemcom@seemcom.ru, Kim Kwang Jong
TONGYANG CONFECTIONARY
Электроника • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф. 804,
(095) 2582409, !45, ф.!80, Park Jong Hyun
UNICO LOGISTICS
105120 М., Костомаровский пер. 3, оф. 219, (095) 7953783, ф. 363!
1446, Дмитрий Васильевич Князев • Jung!gu, Da!dong 111, Kykje bldg.,
9 floor, 100!180 Seoul, 822 3708!1525, ф. 3708!1698, Пак Хенг Зу
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UNIPASS
Электроника • 103001 М., Профсоюзная 66, оф. 777, (095) 334
1944, !55, ф.!66
WOODJIN GLOBAL LOGISTICS
Агентское обслуживание морских перевозок • 111123 М.,
Ленинский пр!т 158, гост. «Салют», (095) 2349394, Станислав
Олегович Никитин • Chung!Ku, Namdaemun!Ro, 4!Ka, 17!7 Dongsung
bldg, Seoul, 23 706!3480, ф. 756!3690
WOOJIN SELEX
Производство и оптовая торговля текстильной продукцией •
113035 М., Бол. Ордынка 7, стр. 1, (095) 7212356, Ким Ик Ван • 690!
1 Dohwadong, Namgu, Incheon, 10217 563!5688, ф.!6884, Ким Ик Ван
WOOJIN TRANS
Электроника • М., 5 Донской пр. 21Б, корп. 2, эт. 5, оф. 20, (095)
9555514, !285, ф. 959!9097, 334!1966
WOORI BANK
Банк • 103104 М., Бол. Козихинский пер. 22, стр. 1, оф. 29A, (095) 234
9428, Dong Sik Chung • Seul, Shung!gu, HeiHen!Dong, 1 ga, 203, Ли Док Хун
YANG GI TIMBER
Переработка лесопродукции • 680021, Хабаровск, Амурский б!р 43,
оф. 711, (4212) 34!4095, !6946, yanggi@yanggi.khv.ru, Ли Сон Ил •
106 BI!10 Lot Namdong Industrial Site, Namdong!Ku, Inchon, 8232
761!2738, ф. 764!2795, Ли Сон Хо
YANGJI VISION
Спортивное оборудование для боулинга • 109144 М., Мячковский б!р
16, оф. 1, (095) 2419939, !8495, Ким Чанг Хвэй • 159!1 Dongkyo!dong,
Mapo!ku, 121200 Seoul, 822 320!4700, ф. 326!0451, Kwak Kae!Chun
YONG JIN YANG HENG
Внешнеэкономическая деятельность • 692524 Уссурийск, Беляева
30А, (4232) 40!7019, ф.!7116, Чой Тэ Дал • 36!37, Itacwon!Dong,
Yongsan!ku, Seoul, 6733!6000, ф.!6699 Дже Ву Ен
YOOPID
Электроника • М., Профсоюзная 66, эт. 2, оф. 777, (095) 3341944,
!55, ф.!66, Ryu Sang Lok
ZINO SUSAN
Агропром • 693020 Сахалинская обл., Южно!Сахалинск, Мира пр!т
113, оф. 77, Min Seung Gi • Goang On Do, Dong He Si, Chon Gok Dong
962!301, 822 3 473!2844!5, ф. 474!5031, Hwang Cheal!Ean
БЕКУ
Ткани • 119571 М., Ленинский пр!т 158, КЦБ, оф. 205В, Геннадий Ли
• Тэгу, Бук!гу, Чимсан!донг 25!42, Ли Чун Менг
ДОНГ А ИЛЬБО
Газета • М., Вавилова 48, оф. 189, (095) 7631828, Ки Хюн Ким
КОРЕАН БРОДКАСТИНГ СИСТЕМ – КЕЙБИЭС
ТВ • М., гост. «Рэдиссон!Славянская», эт. 2, оф. 6, (095) 9418588,
Чже Ик Чжо
ЛГ СОФТ ЛАБ
Бытовая электроника, офисное оборудование • 191123 С.!П.,
Шпалерная 36, эт. 5, (812) 329!9219, ф.!18, Чо Кван Сик • 20 Yoido!
Dong, Youngdungpo!gu, 150721 Seoul, 8223 777!7004, ф.!5150, Джон Ку
МУНХВА БРОДКАСТИНГ КОРПОРЕЙШН
ТВ • М., Бол. Дорогомиловская 14!86, (095) 2436463, 956!6068, Сок
Чжин Ким
ПЕРЕДОВЫЕ НАУЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РОССИИ И СТРАН СНГ
Электроника, электротехника • 107082 М., Бол. Почтовая 36, стр. 6!
8, оф. 8, (095) 7212356
РЕНХАП
Агентство • М., Тверской б!р 12, оф. 425, (095) 2387617, Бон Чжун Ли
ТЭДЖИН ТЕХНОЛОДЖИ
Изготовление, импорт, экспорт полупроводников и их дальнейшая
разработка • 123242 М., Дружинниковская 15, стр. 1, (095) 915
4654, Тай Хьек Чой • Банпо!донг 706, Сеочо!гу, Сеул 137040, 822
547!6638, ф.!39
ТЭХАН ИЛЬБО
Газета • М., Литовский б!р 6/1, оф. 1008, (095) 4256200, Юн Сун Ким
ЧОНГЫП СИКПХУМ
Торговля • 117571 М., Ленинский пр!т 158, (095) 7212386
ЧОСОН ИЛЬБО
Газета • М., Можайское ш. 4, оф. 51, (095) 4442528, Бьенгсан Чжунг
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КОРЕЯ. Том 4, 2004 г. (240 Кб/48 стр., 147 долл.) Политика • Внешняя
политика • Экономика • Экономпрогноз2004 • Уровень жизни •
Конкурентоспособность • Финансы • Налоги • Инвестиции • Финуслуги
• Промышленность • Сталь • Автопром • Биотехнологии • Импорт
электроники • Хайтек. Прогноз • Энергоресурсы до 2020г. • Законы о
нефти • Реклама • Внешняя торговля • Прямые иноинвестиции •
Импорт сырья • Антидемпинг • Поддержка экспорта • СОЕХ – выставки
• Экспорт • Связи с Японией • Связи с Сингапуром • Связи с США •
Связи с Ираном • Связи с КНДР • Связи с Россией • Торговля с Россией
• Межправсоглашения с РФ • Инвестиции с РФ • Связи с регионами
РФ • Статистика • Представительства
КОРЕЯ. Том 3, 2004 г. (386 Кб/76 стр., 147 долл.) Выборы • Политика •
Экономика2003 • Экономика2002 • Экономика2001 • Финансы •
Финразведка Борьба с отмыванием денег | Закон о подозрительных
сделках | Центробанк • Банки Финансовый сектор РК | Коммерческие
банки | Специализированные банки | Инвалюта • Азиатский банк •
Биржи Рынок деривативных финансовых продуктов |Инвестиции •
Налоговые льготы • Полиция • Оргпреступнось • Плоский дисплей •
Мобильная связь • Телекомоборудование • Интернет • Еgovernment •
НИОКР • Наука • Технологии • Услуги • Промышленность • Автопром •
Судостроение • Натурализация • Соцобеспечение • Виза • Транспорт •
Туризм `Торговля Закон о защите прав потребителей | Закон о развитии
торговли | Закон об ответственности за продукцию | Промсобственность
Закон о торговой марке | Закон о конкуренции и «ноу!хау» | Борьба с
поддельным товаром| Экспорт • Таможня Основной центр обработки
грузов |АТЭСВТО • Связи с Китаем Беженцы из КНДР в Китае | Связи с
КНДР Соединение железных дорог РК и КНДР | Торгово!экономическое
сотрудничество | Канвон • Ульсан • Связи с Японией • Связи с Россией
Двусторонний товарооборот | 20 товаров росэкспорта | 20 товаров,
импортированных в РФ | Инвестиции с РФ • Доступ ростоваров •
Представительства • Статистика
КОРЕЯ. Том 2, 2003 г. (450 Кб/72 стр., 147 долл.) Политика • Экономика
• Промышленность • Финансы • Банки Коммерческие банки |
Специализированные банки | Инвалюта Меры по денежному и
валютному контролю | Биржа Рынок ценных бумаг | Вторичный
фондовый рынок РК | Финконтроль Рынок деривативных финансовых
продуктов | Улучшения нормативно!правовой базы | Иноинвестиции •
Электроника Полупроводники и ПК | ИТ технологии | Нефтехимия •
Судостроение • Транспорт • Торговля Госрегулирование потребления |
KIPO Торговая марка | Борьба с фальсификацией | Закон о развитии
оптовой и розничной торговли | Ecommerce • Экспорт Внешня торговля
в 2002г. | ВЭД Внешнеэкономическая деятельность | Стимулирование
экспорта | ВТО Многосторонние переговоры | Связи с КНР Перспективы
сотрудничества | МВФВБ • Госбюджет Долгосрочный прогноз развития
экономики | Инвестор • Демография • Экология • Рыба • Чермет •
Цветмет • Инфраструктура Высокоскоростной поезд | Транскорейский
транзит | Пусан Пусанский порт | Планы развития Пусана | Интернет
Трансевроазиатская информационная сеть | Сайт ассоциации
международной торговли | Использование мобильной связи | Рынок
жидкокристаллических дисплеев | Интерактивное телевидение | Экспо
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2010 • Наука • Образование Тест проверки знаний | Обучение
иностранцев | Получение госстипендий | Футбол • Безопасность Закон о
национальной безопасности | Антитерроризм | Консул Консульские
функции | Тэгу • Южная Кенсан • Северная Кенсан • Связи с КНДР
Военно!политические проблемы | Связи с США Разногласия в отношении
КНДР | Визит президента США в РК | Европолитика Визит президента
Финляндии | Отношения с ЕС | Связи с Бангладеш • Связи с Россией
Двусторонняя торговля | Представительства • Статистика
КОРЕЯ. Том 1, 2002 г. (790 Кб/136 стр., 147 долл.) Госструктуры
Внутриполитическое положение | Внешняя политика | Реформы •
Макроэкономика2001 • Макроэкономика2000 • Макроэкономика
1999 О проекте бюджета РК на 2000г. | Итоги 1999г. и программа 2000г.
| Финансы • Банки II этап реструктуризации | Комбанки | Чеболь • Нефть
Крупное месторождение во Вьетнаме | АЭС Сотрудничество ам. и
японских компаний | Перспективы ядерной энергетики |
Промышленность2001 • Промышленность1999 • Судостроение •
Автопром General Motors приобретает Daewoo Motor | LG Cоглашение с
Philips | LG – лидер на рынке кондиционеров | Hynix Semiconductor •
Samsung • Электроника Рынок мобильной связи Китая |
Жидкокристаллические дисплеи | СП с Израилем | Бытовая электроника
| Телеком Стратосферная сеть | Телекомоборудование | Авиапром Межд.
сотрудничество | Открытие нового аэропорта 29 марта 2001г. | Космос
Нац. программа | Аэрокосмическая промышленность | Ин!т
аэрокосмических исследований | Оборонка Вооруженные силы | Хайтек
Стратегические отрасли | Межд. патенты и экспорт технологий | НИОКР в
1998!99гг. | Наука Научно!технический комплекс | Университетские хай!
тек центры | Открытие Нац. ракового центра | Исследовательский центр
биочипов | Патент Развитие рынка ИС | Уголовно!правовая защита ИС |
Иноинвестиции2001 • Иноинвестиции2000 Прямые иноинвестиции |
Портфельные инвестиции | Иноинвестиции1999 ПИИ до 16 апр. 1998г. |
Реформы системы ПИИ осенью 1998г. | Вывоз капитала | Привлечение
ПИИ в период эконом. кризиса | Образование Компьютеризация школ |
Рыба Центр межд. рыбного бизнеса в Пусане | Институт рыбных
ресурсов | СМИ • Коррупция • Преступность • Тюрьмы • Полиция •
Иностранцы • Таможня • Торговля Госрегулирование потребления |
Экспорт2001 Экспансия компаний в др. страны | Экспорт2000 •
Экспорт1999 Торговля с основными партнерами | Конференция по
эконом. реформам | Бразильско!южнокорейские связи | Военторг •
Туризм • Связи с КНДР • Две Кореи Межкорейские отношения |
Исторический обзор | «Солнечное тепло» | Туманган • Связи с США •
Диаспора Политика в отношении этнических корейцев | Связи с Японией
• Культура Фестиваль культуры «Кенджу ЭКСПО!98» | Корейская
телерадиовещательная компания | «Корейский фонд» | Древние религии
К. и христианство | Пусан Регион Пусан!Ульсан!Кеннам | Иностранцы |
Город Пусан | Пусанский порт | «Русская улица» в Пусане | Кванчжу • Юж.
Кенсан • Тэгу • Ульсан • Юж. Чолла Подготовка г.Есу к Экспо!2010 |
Регионы Руководители местных органов власти | Связи с СНГ • Связи с
Россией Торг.!эконом. связи | Инвест. деятельность | Межправкомиссия |
Рос.!Корейский индустриальный комплекс | Сотрудничество в ТЭК |
…авиации и космонавтике | Рос.!Корейский форум | Стажировки |
Представительства • Статистика

