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МЕТаЛЛуРГичЕскОЕ ОбъЕдиНЕНиЕ
иМ. киМ чака
Н

а этом крупном в Корее металлургическом
предприятии заметно увеличивается выплавка
железа после создания технологии производства
чучхе-железа с использованием неисчерпаемого сырья и топлива отечества. Как известно, в последнее время там установлены доменная печь
для нагнетания кислорода и печь для производства
генераторного газа в кипящем слое, приведены в
порядок крупные воздухоразделительные установки, в итоге чего открыта новая страница в истории
выплавки железа без кокса и создана надежная гарантия увеличения производства стали.
На основе достигнутых успехов трудовой коллектив предприятия непрерывно модернизирует
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производственные процессы и активно внедряет передовые технологии в соответствии
с изменившимися условиями. Внедрена в
горячую прокатку нагревательная печь для
сжигания воздуха при высокой температуре
без использования мазута, создана интегрированная система производства в агломерационном цехе, автоматически регулирующая
подачу и дозировку сырья, влажность и температуру, осуществлено ЧПУ криволинейной установки
непрерывной разливки, машины для центробежного литья и других устройств.
На воздухоразделительном заводе увеличивают
производство кислорода при наименьших затратах
электроэнергии, а там, где находится газогенераторная печь, повышают качество и выход годного
газа путем обеспечения оптимальной дозировки
сырья.
Внедрение аппарата для компенсации реактивной мощности, повышение мощи пылеулавливающих установок... все это, в конечном итоге, привело
к созданию прочного фундамента для обеспечения
производства железа и стального проката на высоком уровне.
В соответствии с требованиями экономического
развития предприятие расширяет ассортимент и
стандарт продукции, увеличивает производство изделий вторичной и третьей металлообработки.

Стальные слитки и листы, круглые прутки и другие изделия, выпускаемые в Металлургическом объединении
им. Ким Чака, отправляются в разные отрасли народного
хозяйства.
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Развитие особых экономических зон в КНДР

П

равительство КНДР всегда придавало большое значение развитию ОЭЗ в целях активного расширения
внешнеэкономических отношений и ускорения социалистического экономического строительства в стране.
В конце 1980-х годов правительство КНДР, выдвинув курс на создание ОЭЗ в северных районах страны,
обнародовало постановление Административного совета (тогда) №74 от 28 декабря 1991 года о создании
Расонской торгово-экономической зоны. Мера, нацеленная на многостороннее развитие экономических связей с
разными странами мира на новом высоком уровне, привлекала внимание инвесторов многих стран.
Вскоре Расонская ОЭЗ, имеющая благоприятные геополитические условия как «входа» в материк, стратегически важного пункта, центра смешанных перевозок, активно стимулирующего экономическое развитие
Северо-Восточной Азии в XXI веке и соединяющего
Евразию с тихоокеанским регионом, превращалась в инвестиционный центр мира, в «золотую дельту».
С 1992 года правительство КНДР в тесном сотрудничестве с ПРООН (UNDP), ЮНИДО (UNIDO) и другими международными экономическими организациями организовало в Пхеньяне, Пекине, Улан-Баторе,
Владивостоке и других городах международные совещания по вопросам развития низовья реки Туман, на
которых были достигнут ряд практических экономических соглашений для резкого развития экономики стран
Северо-Восточной Азии, расположенных недалеко от
Расонской ОЭЗ.
Вместе с тем, правительственным делегациям стран
Северо-Восточной Азии, СМИ, организациям по изучению экономических вопросов, крупным предприятиям
других стран дали возможность посетить Расонскую
ОЭЗ.
Для того чтобы улучшить и усовершенствовать юридические основания для ОЭЗ, что представляет собой
важный вопрос в создании благоприятного инвестиционного климата для развития Расонской ОЭЗ, в январе
1993 года обнародован закон «О Расонской торговоэкономической зоне», учреждены десятки отраслевых
законодательств с подробным изложением положений и
правил для развития и эксплуатации ОЭЗ в ближайшие
3–4 года.
Все это привело к созданию прочной юридической гарантии для свободной инвестиционной и предпринимательской деятельности юридических и физических лиц
других стран.
Благодаря активным усилиям и инициативным мерам
правительства КНДР, принятым с учетом требований
развития международных инвестиций, в Расонской ОЭЗ
оживилась многосторонняя инвестиционная деятельность разных стран Азии, Океании, Европы и Америки:
было создано множество компаний с участием иностранных инвесторов.
Иностранные инвесторы приняли активное участие в
обмене и сотрудничестве, к примеру, в строительстве
дороги и коммуникации, портов и других инфраструктурных сооружений, в обрабатывающей промышленности, туризме, финансах, транзитных перевозках...
Правительство КНДР в качестве активизации экономического сотрудничества и обмена между Севером и
Югом в рамках исторической совместной декларации от
15 июня приняло решение о превращении технопарка в
Кэсоне в ОЭЗ, где предоставляется возможность вести
хозяйственную деятельность южнокорейским бизнес4
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менам, зарубежным соотечественникам, юридическим и
физическим лицам других стран.
20 ноября 2002 года правительство КНДР обнародовало закон КНДР «О Кэсонском технопарке» и приняло
отраслевые положения и правила, и тем самым создало
прочные юридические основания, позволяющие не только южнокорейским, но и иностранным инвесторам создавать в Кэсонском технопарке свои филиалы, конторы,
предприятия.
В итоге, в Кэсонском технопарке с самого начала благополучно проводилась работа по развитию и инвестиции для благоустройства территории и строительства
инфраструктуры, постепенно расширялся масштаб инвестиций и по мере завершения строительства основных
сооружений, необходимых для предпринимательской
деятельности, увеличилась численность инвестиционных организаций.
В ноябре 2010 года в Пхеньяне правительство КНДР
согласно приницпам взаимного уважения, равноправия
и взаимной выгоды заключило с китайским правительством соглашение о совместном развитии и эксплуатации Хвангымпхён-Вихвадоской ОЭЗ. На основе этого
межправительственного договора были достигнуты отраслевые соглашения, а в декабре 2010 года был окончательно составлен генеральный план развития ОЭЗ.
В декабре 2011 года правительство КНДР обнародовало закон КНДР «О Хвангымпхён-Вихвадоской ОЭЗ» и
соответствующие отраслевые законодательства и правила. Все это привело к созданию юридических оснований
для развития и эксплуатации ОЭЗ и учреждению управленческого комитета ОЭЗ, состоящего из специалистов
Кореи и Китая.
Хвангымпхён-Вихвадоская ОЭЗ граничит с территорией Китая и поэтому имеет весьма благоприятные условия
для перевозки грузов по Корее и Китаю. Ряд применяемых там поощрений и льгот, тесная экономическая связь
между предприятиями и международными рынками...
все это создает большие перспективы для данной ОЭЗ.
Учитывая, что развитие ОЭЗ носит характер долговременной работы, и масштаб инвестиций увеличивается
значительно, правительство КНДР прилагает главные
усилия к созданию юридических оснований для развития и эксплуатации ОЭЗ и построению инфраструктурных сооружений, таких, как электричество, дорога, коммуникация, водоснабжение и канализация.
Согласно стратегической линии ТПК, нацеленной на
широкое создание ОЭЗ не только в определенных приграничных районах, но и в материке, правительство
КНДР предприняло все меры для создания в провинциях зон экономического развития, отвечающих реальным
условиям местности. Так, 29 мая 2013 года был обнародован закон КНДР «О зонах экономического развития».
Во всех провинциях районы с благоприятными условиями для развития ОЭЗ были определены как зоны экономического развития, местным органам власти выделено
право на создание и эксплуатацию центров внешнеэкономического обмена, способствующих экономическому развитию и улучшению благосостояния населения в
провинциях.
Сегодня в Корее функционируют более 20 ОЭЗ.
Некоторые из них уже работают в нормальном режиме,
а другие находятся в полной стадии развития.
Правительство КНДР прилагает все усилия для того,
чтобы создать благоприятные условия и климат для инвестиций в этих ОЭЗ и активизировать их работу.

О

на находится в селе Коып
уезда Каннам г. Пхеньяна.
Это
индустриально-аграрный
комплекс, где преимущественное
значение придается селекции,
производству кормов и наукоемких изделий.
Уезд Каннам – основной район
сельскохозяйственного
производства в Пхеньяне. Он соседствует с Ракранским районом
г. Пхеньяна, уездами Чунхва и
Хванчжу, г. Сонримом провинции Северный Хванхэ, уездами
Тэан и Кансо провинции Южный
Пхёнъан. Местность – в основном холмистая, расположена на
высоте не более чем 30 метров
над уровнем моря. Общая площадь территории – 3 кв. км, состоит в основном из сельскохозяйственных угодий.
Основными зерновыми культурами являются рис и кукуруза,
а овощеводство представляют
редька, листовая капуста, кочанная капуста, шпинат, чеснок,
перец, зеленый лук. В частности,
чеснок, выращиваемый здесь, с
давних времен славится местной
продукцией.
Годовая средняя температура
– 9,6 ℃, годовая средняя продолжительность солнечного сияния

– 54 %, годовое среднее количество осадков – 917,4 мм.
Зона имеет благоприятные
условия в плане снабжения электричеством и водой для разных
целей, в том числе питьевой. Это
– крупная Восточнопхеньянская
ТЭЦ (в 14 км от нее), река Тэдон
и источники подземных вод.
Для авиа- и наземной перевозки можно пользоваться благоприятными условиями столицы. То
есть, в целях быстрой перевозки
необходимых для строительства
зоны и предпринимательства в
ней материалов можно использовать автомагистраль Пхеньян –
Кэсон, туристическую автодорогу
Пхеньян – Вонсан, Сопхоскую товарную станцию и Пхеньянский
международный аэропорт.
Есть и другая возможность выхода в море по реке Тэдон через
Ёнчжинский порт. В перспективе
порт будет реконструирован и
модернизирован как терминал
морской торговли: будут построены возле пристани склады
для хранения беспошлинных товаров и обрабатывающие предприятия.
В районе сельского хозяйства
и животноводства будут созданы селекционные станции,

предприятия по производству
кормов и новейших сельскохозяйственных машин, научноисследовательские учреждения,
а в промышленном районе – организации по разработке и изготовлению наукоемких изделий.
Кроме этого, предусмотрено
строительство комплексов для
обслуживания инвесторов, пребывающих в зоне.
В Каннамской зоне экономического развития иностранные инвесторы могут создать совместные и смешанные предприятия
вместе с корейскими компаниями
или в одиночку. Срок развития –
50 лет.
Согласно закону КНДР «О зонах экономического развития»
иностранные инвесторы имеют
право на пользование льготами
в экономической деятельности, и
их права, интересы и личная безопасность гарантируются в соответствии с законодательством.
Корейское общество по
экономическому развитию
Адрес: КНДР, г. Пхеньян,
Тэдонганский район
Тел.: 850-2-381-5912
Факс: 850-2-381-5889
E-mail: sgbed@star-co.net.kp

Чхоннамская зона промышленного развития

Е

е
территория
охватывает часть района Рёнбука в
Чхоннамском поселке провинции
Южный Пхёнъан.
Основная цель – в том, чтобы
построить в зоне, изобилующей
бурым углем и имеющей множество предприятий местной
промышленности, современные
промышленные комплексы, оснащенные новейшими технологиями, осуществить производство,
продажу и экспорт оборудования
и материалов для добывающей
промышленности, а также химических изделий на основе бурого
угля. Общая площадь развития –
почти 2 кв. км.

Особая экономическая зона
находится в удобном для перевозки людей и материалов месте: до порта Нампхо – 80 км, до
дороги Молодых Героев – 15 км,
до железнодорожной станции – 3
км. Усовершенствованы система
электроснабжения и сеть связи, а
вблизи течет река Чхончхон, значит, нет проблемы с обеспечением воды. В зоне также имеется крупный в провинции Южный
Пхёнъан бассейн бурого угля: запасы «дымного» угля составляет
несколько миллиардов тонн.
Приоритет отдается производству сжиженного газа и десятков
видов химических изделий на

основе бурого угля, а также использованию побочных продуктов.
В зоне иностранные инвесторы
могут создать совместное или
смешанное предприятие вместе
с корейскими организациями или
в одиночку. Срок развития – 50
лет.
Корейское общество по экономическому развитию
Адрес: КНДР, г. Пхеньян,
Тэдонганский район
Тел.: 850-2-381-5912
Факс: 850-2-381-5889
E-mail: sgbed@star-co.net.kp
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Для тех, кто хочет побывать
в горе Кымган
звестная гора Кореи – гора Кымган находитИ
ся на севере Тхэбэкского горного хребта,
протянутого от севера на юг вдоль побережья

Корейского Восточного моря. Она приобрела
большую известность не только в Корее, но и в
мире.
Природа горы Кымган отчетливо делится на 4
сезона. Количество одних пиков там составляет
порядка 12 тыс. Отвесные склоны со складчатой
структурой, причудливые скалы, глубокие ущелья, водопады, пруды, разнообразие фауны и
флоры… все это напоминает красивое полотно.
По красоте пейзажей гора делится на 3 участка – Внутренний Кымган, Внешний Кымган и
Морской Кымган. Флору горы представляют порядка 1000 видов цветущих и 100 видов эндемических растений, а фауну – почти 40 видов зверей, 130 видов птиц, 10 видов земноводных.
Там находятся буддийские храмы Пхёхун,
Ючжом, Чоньян с трехъярусной пагодой, павильон Подок, рельефная скульптура Мёгир, скала
с тремя рельефными статуями Будды и другие
старинные памятники, наглядно показывающие
мудрость и талант корейской нации.
В Корее много знаменитых гор, в том числе
Пэкту, Мёхян, Чхильбо. Туризм по ним организует
Бюро заграничных путешествий «Кымгансан».
По желанию клиентов обслуживающее предприятие организует экскурсию по горе Кымган,
столице КНДР – Пхеньяну, городу Кэсону, горам
Пэкту, Мёхян, Чхильбо и другим достопримечательностям Кореи. В программе экскурсии предусмотрены также альпинизм, купание в море,
отдых, развлечение, спорт и бальнеотерапия и
прочее.
Для удобства интуристов открыты специальные
международные воздушные рейсы – от Хабрина,
Шэньяна, Яньцзи, Даляня, Пекина, Чжэнчжоу (в
провинции Хэнань), Шанхая Китая и Владивостока
России до Пхеньяна. Международный поезд
«Даньдун Китая – Пхеньян» – один из главных
средств для перевозки туристов, посещающих
гору Кымган.
Неустанно растет число туристов, пользующихся услугами Бюро заграничных путешествий
«Кымгансан»: их ждут не только гора Кымган,
но и главные туристические районы Кореи –
Пхеньян, Расон, Кэсон, Нампхо, Вонсан, а также
горы Пэкту, Мёхян…
Бюро заграничных путешествий «Кымгансан»
приветствует всех интуристов, желающих побывать в известной горе Кореи – в горе Кымган.
Бюро заграничных путешествий
«Кымгансан»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский район
Тел.: 00850-2-18111(ext)-381-8156
Факс: 00850-2-381-4024
E-mail: kszait@star-co.net.kp
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Местная продукция

горы Кымган

Генеральная компания по развитию международной туристической зоны «Кымгансан»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский район
Тел.: 0085-02-18111-381-8156
Факс: 0085-02-381-4024
E-mail: kszait@star-co.net.kp

Гора Кымган известна также дарами природы,
полезными для здоровья и долголетия. Это – натуральный мед, грибы, дикорастущие съедобные травы, лекарственные растения...
Натуральные продукты, добываемые в экологически чистой природе горы Кымган, считаются лучшими из лучших
лечебных и тонических средств. В частности, маточное молоко,
добываемое в дремучих лесах горы Кымган, содержит 23 вида
биологически активных веществ, включая белок, жир, сахар,
минералы, витамины, органические кислоты, гормоны, а также
более 20 видов необходимых аминокислот и ферментов, в том
числе тиамин, лейцин и гистидин.
Среди грибов горы Кымган славится сушеный гриб тутового дерева. Эта функциональная здоровая пища обладает поразительным лечебным действием при раках, достигая излечимости до 94 %.
Экстракт из пчелиного клея, оказывая антибактериальное, противовоспалительное и болеутоляющее
действие, ускоряет восстановление клеточных
тканей и повышает иммунитет организма, сушеные плоды кизила показаны при импотенции,
хроническом нефрите, диабете, гинекологических заболеваниях, излишнем потоотделении и малокровии, а сушеные листья
кандыка можно употреблять как сердечное, отхаркивающее и противоядное
средство.
Кымгансанское предприятие по
производству экспортных товаров изготовляет и экспортирует более 100 видов функциональных здоровых пищевых
продуктов на основе местного сырья, добываемой
в горе Кымган, а также
спиртные (50, 30, 25 %)
и прохладительные напитки с использованием
родниковой воды горы
Кымган.
Местная
продукция
горы Кымган всегда
пользуется большой популярностью на международных выставках
товаров.

7

Перспективный автокомбинат

подножья горы Сынри
У
г. Токчхона провинции
Южный Пхёнъан находится

Автомобильное объединение
«Сынри», специализирующееся на производстве грузовых
автомобилей.
В последние годы с учетом
растущего спроса на транспорт и в целях создания производства грузовиков новой
модели расширены филиалы
и цехи. В настоящее время он
сосредоточивает все силы на
производстве разных грузовиков путем мобилизации и использования имеющихся производственных потенциалов.
На этом фоне растет спрос
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на разработанный недавно
5-тонный грузовик. У этой пятитонки мотор находится в хорошем состоянии, и механизм
передачи скоростей работает
благополучно.
Основная цель предприятия
– с учетом тенденции развития мировой автопромышленности усовершенствовать
технологии производства грузовиков и модернизировать их
на высоком уровне.
Перспективы развития автокомбината широки. Это – государственное покровительство, прочный материальнотехнический потенциал и
благоприятные
природно-

географические условия.
Государство
принимает
льготные меры в целях превращения автокомбината в
предприятие мирового уровня. На предприятии работают
талантливые проектировщики
и квалифицированные работники, имеющие богатый опыт
в производстве автомобилей
грузоподъемностью в 40, 20
и 10 т. Предприятие находится в благоприятном для производства и продажи месте.
В частности, перед заводом
течет чистая вода верховья
реки Тэдон, обеспечивая ему
промышленную воду, а вокруг
него расположены средние и

малые электростанции, автои железнодорожные дороги.
Словом, имеются все условия
для развития автомобильной
промышленности.
В целях обеспечения качества на наивысшем уровне
на заводе активно внедряют
в производство последние
достижения науки и техники.
При этом немаловажное значение придается активизации
международного обмена и сотрудничества.
Корейская компания по продаже
грузовых автомобилей

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Тондэвонский район
Тел.: 850-2-18555 (8102)
Факс: 850-2-381-4410
E-mail: kigye@star-co.net.kp
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Корейская внешнеторговая
компания «Чансу»

О

на основана в марте 1983 года как организация, специализирующаяся на изготовлении и экспорте изделий
из кэсонского корё-инсама (женьшеня), широко известного
в мире. В ее составе – ряд крупных плантаций для культивирования женьшеня в Кэсоне, фабрика по переработке
инсама «Чансу», оборудованная на уровне GMP, исследовательский центр по разработке лекарств традиционной корейской медицины и пищевых продуктов и др.
Выпускаемые в компании изделия из кэсонского корёинсама очень полезны для здоровья человека: они показаны при профилактике и лечении раков, дисфункции печени, диабета, сердечных болезней, а также
при восстановлении метаболизма в мозге,
повышении половой функции, укреплении
иммунитета. В ассортименте – более 10 видов здоровой пищи с определенной функцией (чай, крупа из пяти злаков, ветчина, куксу,
желе, тянучка), обработанные изделия кэсонского корё-инсама (круглый белый женьшень,
круглый красный женьшень) и свыше 50 наименований традиционной корейской медицины, в том числе тонизирующий сироп из плодов дерезы, Сипчжондэбохван, Гвибихван,
Самхянухванчхонсимхван и пр. Все эти продукты, содержащие женьшень, можно употреблять в пищу и использовать как лекарство,
поэтому пользуются большой популярностью
у покупателей внутри и вне страны.
Есть и мука с кэсонским корё-инсамом, в изготовлении которой применяется технология
получения соединения декстрина с сапонином,
являющимся активным компонентом женьшеня. В июле 2012 года она зарегистрирована как
патентованное изделие КНДР, а в августе того
же года удостоилась премии ВОИС. Пицца из
этой муки пользовалась хорошей репутацией
на международной выставке, проходившей в
г. Милане Италии с марта по сентябрь 2015
года.

10
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Корейская внешнеторговая компания «Чансу»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский район
Тел.: 850-2-18111-381-8834
Факс: 850-2-381-4410
E-mail: changsucorp@star-co.net.kp
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Высокоскоростной томографический зонд
Данный прибор предназначен для анализа геоэлектрического изображения глубины до 150 м, получаемого
с помощью терминального цифрового устройства.
Технические характеристики:
Количество электродов: 256
Мощность электропередачи: 120 Вт
Скорость измерения: 50 – 60 раз быстрее,
чем у других аналогов
Научно-техническое общество «Мирэ»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский район
Факс: 0085-02-381-4410/4416
E-mail: kut@star-co.net.kp

Прибор для изучения силовых
кабелей

С

его помощью в любом
месте можно проверить
состояние электрических или
коммуникационных
линий
и найти место короткого замыкания. Прибор отличается
высокой
рентабельностью:
можно произвести ближнюю
и дальнюю проверку, причем
без рытья земли, где лежат
силовые кабели.

Портативный угольный анализатор
Удобный прибор для измерения
влажности, зольности и калорийности угля
с помощью миниатюрной нагревательной
печи.
Технические характеристики:
Источник питания: 100-240 В
Мощность: менее 100 Вт
Точность измерения влажности и зольности: ±0,1 %
Диапазон управления температурой: 50 – 900 ℃
Точность управления температурой: ±1 ℃
Вес: 5 кг

Научно-техническое общество «Мирэ»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский район
Факс: 0085-02-381-4410/4416
E-mail: kut@star-co.net.kp

Общество по импорту «Чхинсон» при Главном
управлении по делам дипкорпуса
Адрес: КНДР, г. Пхеньян,
Тэдонганский район
Тел.: 0085-02-18111-381-8998
Факс: 0085-02-381-4410
E-mail: dip@star-co.net.kp

Технические характеристики:
Расстояние измерения:
10 м – 40 км
Погрешность измерения: ±2 м
Рабочее напряжение:
+5 В (питание USB)
Потребляемая мощность:
10 Вт
Габарит прибора: 17/15/7 см
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КыМсаНПхосКая фабриКа
обработКи засолеННых
рыбНых ПродуКтоВ

Э

то крупное и современное
предприятие, расположенное вблизи от главной рыболовной акватории Корейского
Западного моря.
Корея, окруженная морями с
трех сторон, богата рыбными
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ресурсами, и этим объясняется
обычай питания солеными морепродуктами, который формировался давным-давно у корейцев.
На фабрике промышленным
методом производят соленые
рыбопродукты, являющиеся од-

ним из любимых корейцами ферментированных продуктов. В ассортименте – десятки видов готовых продуктов, отличающихся
отменным вкусом, высокой питательностью и гигиеничностью.
Все процессы производства –

подготовка, промывание, брожение, разливка, упаковка – автоматизированы и ведутся на поточной
линии в рамках интегрированной
системы производства. В частности, в процессе брожения ход
выполнения по технологическим
(в зависимости от температуры,
времени выдержки, солености,
влаги, частоты перемешивания),
химическим и сенсорным показателям автоматически регулируется в режиме реального времени. Фабрика оснащена также технологиями производства рыбной
сои и упаковочных контейнеров.
Гигиеничность и безопасность
пищевых продуктов гарантируется полностью стерилизованными

производственными технологиями уровня GMP и карантинной
системой.
Недалеко от фабрики находится рыбпромхоз, обеспечивающий
сырье для приготовления соленых рыбопродуктов. Пойманные
в экологически чистом, незагрязненном море рыбы прямо поступают на фабрику. Они отличаются богатым содержанием питательных веществ и оригинальным вкусом, хорошо усваиваются организмом. Не используются
консерванты, поэтому они хранят
свой натуральный вкус.
– Мы планируем повышать
уровень наукоемкости и модернизации предприятия и увели-

чивать ассортимент продукции
для того, чтобы разнообразить
наш обычай питания солеными
рыбопродуктами и максимально
проявить мощь крупного в мире
предприятия по производству соленых рыбопродуктов, – говорит
директор фабрики Ким Сан Хо.
Корейская объединенная
торгово-экономическая
компания «Сонсан»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян,
Мангендэский район
Тел.: 0085-02-18111-8339/8393
Факс: 0085-02-381-4388
E-mail: songsan@star-co.net.kp
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Изделия Внешнеторговой компании «Хвангымбор»
– Мебель
Отличается разноцветностью
и разновидностью, легкостью и
пригодностью в разных целях,
тепло- и влагостойкостью.
– Напитки функциональные целебные
Чай из цветов одуванчика, чай
из элеутерококка, голубичный сок
показаны при гепатите, лимфадените, ангине, бронхите, кашле,
диарее. Также они улучшают по-
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ловую функцию и мочеиспускание, регулируют обмен веществ,
оказывают противораковое и
жаропонижающее
действие,
укрепляют желудок.
Кроме этого, в ассортименте
продукции компании числятся
фруктовые, рыбные и мясные
продукты.

Внешнеторговая компания
«Хвангымбор»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян,
Пхёнчхонский район
Тел.: 0085-02-18111-341-8237
Факс: 0085-02-341-4478
E-mail: hgb@star-co.net.kp
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Тэдонганский фруктоперерабатывающий комбинат

П

о масштабу и производственной мощи она – крупнейшее в
Корее предприятие по переработке фруктов, находится посреди
огромного плодоводческого комплекса на живописном берегу реки
Тэдон на окраине г. Пхеньяна.
Годовое производство предприятия составляет несколько десятков тысяч тонн. В ассортименте
– продукты из яблочного, грушевого, персикового, клубничного и
других фруктовых соков (сладкие
и газированные напитки, джем,

водка, уксус), а также парфюмерные изделия (туалетная вода,
шампунь, кондиционер).
По обе стороны производственного здания расположены коридоры для наблюдения, откуда видны
все процессы производства как на
ладони. Там интегрированная система производства контролирует
и регулирует все процессы, происходящие автоматически на поточной линии, оборудованной по последнему слову науки и техники.
На фабрике имеются все условия
для хранения концентрированных
соков и изготовления упаковочных
контейнеров.
Строгая система безопасности,
установленная на предприятии,
обеспечивает качество и гигиену
продуктов на наивысшем уровне.
Фабрика получила государственный и международный сертификаты ���22000
22000 и неоднократно удостоилась государственной премии
за лучшее качество.

Фабрика, имеющая большую
возможность производства и
склад вместимостью в тысячи
тонн, перерабатывает фрукты, поступающие не только из
Тэдонганского плодоводческого
комплекса, но и из других хозяйств.
– Развитие технологий пере18
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работки фруктов и повышение
эффективности
производства,
разработка новых изделий, а также активизация международного
обмена и сотрудничества с целью выхода на международный
рынок – вот к чему мы стремимся, – говорит директор комбината
Кан Хак Рён.
19
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Тэдонганский фруктоперерабатывающий
комбинат
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Самсокский район
Тел.: 0085-02-18111-341-8075
Факс: 0085-02-381-4410
E-mail: ddg11831@star-co.net.kp

П

ортативный прибор предназначен для
определения электрических величин
трехфазной электросети. С его помощью
можно уточнить такие значения, как напряжение, ток, частота, коэффициент мощности,
активная и реактивная мощности, угловая
разность фаз, и провести анализ высшей гармоники. Также он устанавливает неправильное соединение измерительных приборов и
подсказывает метод его устранения.
Научно-техническое общество «Мирэ»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский район
Факс: 0085-02-381-4410/4416
E-mail: kut@star-co.net.kp
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Технические характеристики:
Измеряемые величины

Диапазон
измерения

Точность
измерения

Uab, Ubc, Uca

30 - 400 В

<±0.2 %

�a, �b, �c

0.1 - 10 A

<±0.3 %

F

25 - 100 Гц

±0.05 Гц

PF

-1 - +1

±0.01

P

0 - 9 999 Вт

±0.5 %

Q

0 - 9 999 VAr

±0.5 %

S

0 - 9 999 VA

±0.5 %

Угловая разность фаз

0 - 359.9 ˚

±0.5 ˚

Состав высшей гармоники
(U,l)

20

±1.5 %
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Внешнеторговая компания «Чхольсын»
О

на создана в декабре 2012 года. Основные
виды деятельности – производство мебели, стройматериалов, пищевых продуктов и
одежды, а также перевозка грузов по железным дорогам, магазины и рестораны.
В списке продукции – окна (включая пластиковые и алюминиевые), комнатные двери
(включая раздвижные), заказные кровати, шкафы для одеял, платья и книг, столы (с одной
и двумя тумбами), кресла, зеркала на подставках и т.д. Кроме этого, компания по заказу
оказывает технические услуги в оформлении
и отделке интерьера общественных зданий и
жилых домов.
В конце прошлого года мебель, выпускаемая
в компании, пользовалась хорошей репутацией на Пхеньянской международной выставке
«зеленых» стройматериалов и мебельных изделий.

22
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Предприятие отделочных стройматериалов
выпускает изделия из нержавеющей стали для
учреждений, предприятий, компаний и торговых центров страны. За доброе качество и
удобство пользования они вполне удовлетворяют требования заказчиков.
В перечне пищевых продуктов – сладкие, газированные и спиртные напитки и мясные изделия.
Швейная фабрика принимает заказы внутри
и вне страны и выпускает одежду для мужчин,
женщин, детей, спортсменов – всего сотни тысяч комплектов в год.
Компания по заказу клиентов организует своевременную перевозку грузов по железным дорогам и от этого получает немалую прибыль.
В ресторанах «Янгакдо» и «Помноыль» подают разные блюда, а в магазинах продают товары, производимые в компании и в стране.

Компания активно осуществляет экономическое сотрудничество и обмен с
другими странами и инвесторами мира
в целях разнообразного и многостороннего развития внешней торговли.

Внешнеторговая компания «Чхольсын»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский район
Тел.: 0085-02-18111-381-8223
Факс: 0085-02-381-4410/4416
E-mail: jreenlam@star-co.net.kp
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РакёНскаЯ пищЕВкусОВаЯ фабРика
лезная для здоровья пища – йогурт в виде простокваши. Она хранит присущий молоку вкус и содержит
много молочнокислых бактерий, что способствует
улучшению пищеварения и поглощения в желудке
и иммунной функции организма.
Кисломолочные напитки, изготовляемые с помощью полезных для организма человека биоактивных микроорганизмов на основе яблочного, виноградного и других натуральных фруктовых соков,
улучшают пищеварение, придают коже мягкость и,
в частности, способствуют росту и развитию детей.
А вкусные и высокопитательные мороженые как

добавочные источники энергии оказывают положительное действие на повышение функции всех органов организма.
Перспективный план предприятия предусматривает разработку новых изделий, полезных для здоровья людей, и активизацию экономического обмена и сотрудничества с странами мира.
Ракёнская пищевкусовая фабрика
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Ракранский район
Тел.: 0085-02-18111(18222, 18333)-341-8023/8170
Факс: 0085-02-381-4410(4416, 4427, 2100)
E-mail: ponghwa@silibank.net.kp

на принадлежит Корейской генеральО
ной компании «Понхва», создана в июле
1996 года. В ассортименте продукции – более 70 ви-

дов напитков и пищевых продуктов, полезных для здоровья, в том числе йогурт, мороженое, сироп.
Предприятие оснащено современным оборудованием для водоочистки, высокотемпературными, горизонтальными распылительными стерилизаторами и поточной линией производства от
загрузки сырья до упаковки изделий.
На фабрике приоритет отдается обеспечению стабильности
продукции и производительности предприятия, а также разработке новых изделий. На этом фоне недавно разработана по-
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Вода с инсамом и наноплатиной
Ф

ункциональный
напиток, полезный для
здоровья. В его составе –
сапонины и полисахариды,
получаемые из кэсонского
корё-инсама (женьшеня), а
также наночастицы платины. Данная вода показана
при раке, диабете, тромбозе мозговых сосудов и кровоизлиянии в мозг и артериосклерозе и эффективно
снимает усталость.
Способ применения: внутрь
по 50 мл в 2 раза в день в течение
более 3 месяцев.

общество по разработке новых технологий «Мубён»

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский район
Тел.: 850-2-18111-381-6141/6146
Факс: 850-2-381-4410/4416
E-mail: limjo519@star-co.net.kp

В

составе препарата – витамины С и Е, лутеин и рутин.
Витамины С и Е предотвращают
повреждение и старение клеток в
организме человека, лутеин является эффективным веществом для
лечения таких злокачественных
глазных болезней, как катаракта,
а рутин укрепляет капиллярные
сосуды, предотвращает оседание
холестеринов на кровеносных сосудах и возникновение сердечных
и геморрагических болезней.
Рекомендуется принимать по 2
капсулы в раз в день после еды.
Фармацевтическая компания
«Пуган»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян,
Потхонганский район
Тел.: 850-2-18555 (381-8821)
Факс: 850-2-381-5274
E-mail: rb635@co.chesin.com

Комбинация антиоксидантов – капсулы
«Устоколутеин»

Прибор для самодиагностики
Внешнеторговая компания
«тэсин»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян,
Тондэвонский район
Тел.: 850-2-381-2100-Icc427
Факс: 850-2-381-4410-6133
E-mail: daesin@star-co.net.kp

Р

еагент для анализа содержания моногидроксифенолов в мочи предназначен для определения
наличия или отсутствия рака на основе изменения
окраски осадка продуктов реакции, возникающих
в процессе соединения с определенным количеством мочи. Используется в семейных условиях
для установления раннего диагноза с высокой вероятностью.

Активированная вода «Икариин»

Э

то натуральная биоактивная вода, получаемая путем комбинирования сапонинов из кэсонского корёинсама (женьшеня), икариинов из горянки и лекарственных веществ из плодов лимонника и смешения их с медом в активизированной воде. Рекомендуется регулярно
употреблять ее в целях поддержания метаболического
баланса гормонов и лечения мастопатии, тиропатии,
диабета и других заболеваний
эндокринной системы.
Внешнеторговая компания
«Чинмён»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян,
Сосонский район
Тел.: 0085-02-18111-381-8161
Факс: 0085-02-383-2038
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Налоговые льготы для иностранных инвесторов

Д

ля того чтобы иностранные инвесторы создавали в
Корее свои филиалы, конторы и предприятия и вели
свободную хозяйственную деятельность, правительство
КНДР создает прочные юридические основания и предпринимает различные привилегии и льготы.
Налоговые льготы для иностранных инвесторов предоставляют им благоприятные условия для активного инвестирования и предпринимательской деятельности. Они
применяются в основном к налогу на прибыль предприятий, налогу с оборота, промысловому налогу, налогу на
добычу природных ресурсов и другим видам налогов, которыми облагаются предприятия иностранных инвесторов.
Во-первых, налоговые льготы применяются при уплате
налога на прибыль предприятий, который оказывает самое
большое влияние на рентабельность инвестиций.
Налог на прибыль предприятий как один из основных видов налогов, уплачиваемых стране-импортеру капиталов,
отличается в зависимости от страны. Обычно он составляет 50 % и больше от прибыли за отчетный период, а в
относительно низком случае – 25-30 %.
В отличие от других стран в Корее для иностранных инвесторов предусмотрен очень низкий налог на прибыль
предприятий – 25 % от прибыли за отчетный период. В
случае ОЭЗ он составляет 14 %, а в отраслях поощрения
– 10 %.
Правительство КНДР также предпринимает разные
меры освобождения предприятий иностранных инвесторов
от налогообложения при уплате налога на прибыль предприятий. Так, в случае получения займа правительством
КНДР или Государственным банком от правительства другой страны или международной финансовой организации,
в случае получения кредита банком, учреждением и предприятием КНДР от зарубежного инвестиционного банка
на таких благоприятных условиях, как низкая процентная
ставка, льготный срок и срок погашения на более 10 лет,
прибыль предприятий от процентных доходов освобождается от налогообложения.
Предприятия иностранных инвесторов, работающие более 10 лет в отраслях поощрения или в производственных
отраслях ОЭЗ, за 3 года с года поступления прибыли освобождаются на 100 % от уплаты налога на прибыль предприятий, а за 2 последующих года – на 50 %
Предприятия, инвестирующие капитал в строительство
авто- и железных дорог, аэропортов, портов и других объектов, за 4 года с года поступления прибыли полностью
освобождаются от уплаты налога на прибыль предприятий, а за 3 последующих года – на 50 %.
Если иностранный инвестор ведет предпринимательство более 5 лет путем вторичного финансирования своих дивидендов, полученных от предприятия, то он имеет
право обратно получать 50 % от всей суммы налога на
прибыль предприятий, соответствующего доле вторичного
финансирования, а в случае вторичного инвестирования
в строительство инфраструктуры – всю сумму налога на
прибыль предприятий, соответствующего дивидендам.
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Во-вторых, налоговые льготы применяются при уплате
налога с оборота.
Если предприятия иностранных инвесторов, занимающиеся производством, при экспорте своей продукции продают
ее по просьбе КНДР соответствующим учреждениям и предприятиям, то они могут не облагаться налогом с оборота.
Если предприятия иностранных инвесторов внедряют инновационные технологии в производство товаров, и товары
по просьбе КНДР продаются на ее территории, то они освобождаются от налога с оборота и пошлины на импортные
материалы, использованные для производства тех товаров.
Если качество товаров с инновационными технологиями
находится на уровне международного рынка, но по причине
отсутствия рынка сбыта товары реализуются в Корее, то
они освобождаются за 1 год от пошлины и налога с оборота,
а за 2 последующих года – только от пошлины.
В-третьих, налоговые льготы применяются при уплате
промыслового налога.
Если предприятия иностранных инвесторов, работающие
в отраслях строительства, общественного транспорта и
электроэнергии, по просьбе КНДР оказывают услуги учреждениям, предприятиям и кооперативным организациям
Кореи, то они освобождаются от промыслового налога до
100%.
Если иностранные инвестиционные банки предоставляют
кредит банкам, учреждениям, предприятиям и кооперативным организациям Кореи на таких благоприятных условиях,
как низкая процентная ставка, льготный срок и срок погашения на более 10 лет, то они освобождаются от промыслового налога до 50 %.
В случае построения инфраструктуры в ОЭЗ предприятия
иностранных инвесторов могут освобождаться от промыслового налога.
В-четвертых, налоговые льготы применяются при уплате
налога на добычу природных ресурсов.
Предприятия, разрабатывающие нефть, природный газ и
другие природные ресурсы, за 5–10 лет не облагаются налогом на добычу природных ресурсов. Если они, не продавая природные ресурсы в виде сырья, изготовляют из них
ценные готовые изделия на основе современных технологий или по просьбе КНДР продают их учреждениям, предприятиям, организациям Кореи, то они могут быть освобождены от налога на добычу природных ресурсов.
Подземные воды, используемые предприятиями иностранных инвесторов в отраслях поощрения, тоже подлежат
освобождению от налога на добычу природных ресурсов.
Налоговые льготы, применяемые правительством КНДР
в отношении предприятий иностранных инвесторов, служат одним из важных условий для их охраны и развития в
Корее.
Правительство КНДР всегда будет прилагать все усилия
к тому, чтобы создавать предприятиям иностранных инвесторов благоприятный инвестиционный
климат и все условия их развития.

синичжуская международная экономическая зона

Э

то – особая экономическая зона (ОЭЗ), находящаяся в северо-западной части Кореи,
напротив китайского города Даньдуна через реку
Амнок. Ее географическая территория включает
относительно равнинный район общей площадью около 40 кв. км. От нее до города Даньдуна
– всего 1 км, до города Дунгана – 35 км, до порта
Далянь – 455 км.
Основная цель ОЭЗ – в том, чтобы построить
комплекс, где преимущественно развиваются
наукоемкие отрасли, торговля, финансы, туризм, беспошлинная обработка и пр.
Экономика города Синичжу охватывает такие
отрасли, как машиностроение, химия, стройматериалы, текстильная, обувная, фармацевтическая, пищевкусовая промышленность, производство товаров ширпотреба и др., а вузы, в
том числе техникумы, и подготовленные в них
местные квалифицированные кадры являются
решающими факторами развития ОЭЗ.
Уже не говоря об электросети и коммуникации,
она имеет благоприятные условия для перевозки людей и грузов: торговый порт, пограничный
мост, железная дорога Пхеньян – Синичжу, автодороги Пхеньян – Синичжу, Синичжу – Ичжу,

Синичжу – Пхихён и др.
В настоящее время планируется построение
новых промышленных объектов и создание
участка конкурентоспособных отраслей, возведение новых парков, отелей и других учреждений для туристов на берегу реки Амнок. Кстати,
строительство моста через реку Амнок между
Кореей и Китаем идет в последней стадии.
Также предусмотрен прием предприятий в
принципах охраны окружающей среды и экономии энергии. В Синичжуской международной
экономической зоне иностранные инвесторы
могут создать предприятие отдельно или совместно с юридическими лицами Кореи. Срок
развития ОЭЗ – 50 лет.
Корейское общество по экономическому
развитию
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Тэдонганский район
Тел.: 850-2-381-5912
Факс: 850-2-381-5889
E-mail: sgbed@star-co.net.kp

Внешнеторговая компания «Кёнрим»

В

ее ведении находятся предприятия по производству париков и газированных вод, а также
торгово-сервисные центры.
Компания, имеющая большой опыт в изготовлении париков, по заказу выпускает головные покровы с кудрявыми, прямыми, короткими, длинными и прочими волосами. Высококачественные
парики экспортируются за границу, и заказы на них растут день ото дня.
Компания также выпускает газированные воды с ароматным вкусом апельсина, яблока и
персика, которые пользуются большим спросом у покупателей.
В более 10 торговых точках, в том числе в магазинах и ресторанах, продаются товары, выпускаемые в стране и за границей, и подают традиционные национальные кушанья, а также
блюда мировой известности.
Ускоренная модернизация предприятия по производству напитков, создание новых источников экспорта и увеличение готовых изделий, активное развитие экономического сотрудничества и обмен с другими странами – это и есть стратегия Внешнеторговой компании
«Кёнрим».
Внешнеторговая компания «Кёнрим»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский район
Факс: 0085-02-381-4410-�cc-388
E-mail: kyongrim@star-co.net.kp
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КосМетиКа

«КыМгаНсаН»
О

сновным сырьем данной косметики является
кэсонский корё-инсам (женьшень), который
широко известен в мире своим превосходным
питательно-лекарственным действием. В состав
также входят натуральные соки из более 30 растений, растущих в известной горе Кореи – Кымган,
и активные компоненты, получаемые с применением последних достижений науки и техники.
Многофункциональные косметические товары
«Кымгансан» активизируют метаболизм кожи и
замедляют ее старение, придавая ей упругость
и оказывая отбеливающее и увлажняющее действие. В номенклатуре косметики «Кымгансан»
– косметика с кэсонским корё-инсамом, бионаноселеном, витаминами, против старения кожи,
увлажняющая, питательная и прочее.
– Косметика с кэсонским корё-инсамом
В ее изготовлении применяется экстракт женьшеня, содержащий в большом количестве аминокислоты, витамины группы В и полисахариды.
Данная косметика расширяет капиллярные сосуды кожи, ускоряет кровообращение, сохраняет баланс питательных веществ, влаги и жира,
предотвращает склеродермию и восстанавливает блеск и естественную красоту кожи.
– Косметика с бионаноселеном
Изготовляется с использованием последних
достижений науки и техники и «зеленой» технологии, то есть, методом биологического восстановления. Мощное антиокисидантное действие,
превышающее в тысячу раз действие витамина
Е, способствует устранению старческих пигментных пятен, повышению иммунной функции организма и предотвращению различных дерматологических болезней.
– Витаминная косметика
Эти многофункциональные косметические
средства содержат в достаточном количестве
агенты, стимулирующие жизнедеятельность клеток, способствуют росту и метаболизму клеток в
структуре кожи и улучшают ее упругость и свежесть.
Косметика «Кымгансан», придающая коже свежесть и красоту, всегда пользуется большой популярностью среди покупателей.
Корейская совместная компания «Кымгансан»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Моранбонский район
Тел.: 850-2-18111(op)-381-8382
Факс: 850-2-381-4681
E-mail: kgs1102@star-co.net.kp
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Основные приправы

С

оя и соевая паста – основная продукция Внешнеторговой компании «Тэрим». В составе продуктов – соевые бобы (основное

сырье), перец, имбирь, клейкий рис, кунжут, чеснок и питательные
вещества, получаемые из свинины и курятины. В приправах содержатся полезные для здоровья и долголетия человека белок, глюкоза, масло, кальций, железо, магний, а также витамины А, В1, В2, С
и пр.

Прибор для самодиагностики и
самолечения

О

снован на принципе биологического резонанса. С его помощью можно оценить
состояние заболеваний в каждой системе организма и лечить их. Блокирует патологическое
колебание и в то же время усиливает биологическое, восстанавливает поврежденные радиальные жилки, повышает биологический гомеостаз и иммунитет организма. Преимущество
– в том, что лечение можно проводить самостоятельно.
Корейская компания по разработке
медицинских инструментов
Адрес: КНДР, г. Пхеньян,
Чунский район
Факс: 0085-02-381-4410/4416

Внешнеторговая компания «тэрим»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Ракранский район
E-mail: songsan@star-co.net.kp
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No. 13627

Планшет «Тэян-8321»

Техническое общество «Мангендэ-Хэян»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Мангендэский район
Тел.: 0085-02-18111-381-8200/8835
Факс: 0085-02-381-4410/4420
E-mail: mars333@star-co.net.kp

С помощью данного электронного изделия можно в любом
месте пользоваться информационными услугами или получать дистанционное обучение через беспроводную связь.
Технические характеристики:
Центральный процессор: Core-4, ArmCortex-A7, 1,3 ГГц*4
Графический процессор: Mail-400MP
Память: RAM 1 Гб, ROM 8 Гб
Фотокамера: 5М пиксел.
Дисплей: 7 дюймов
Аккумулятор: 3700 мА
Время работы от одной зарядки: 4-5 ч
ОС: Android 6.0

