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Разливное пиво

«Раквон»

С

ветлое освежающее пиво с прохладным
вкусом ячменя и нежным ароматом
хмеля.
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Виналоновое объединение «8 февраля»
В

иналоновое объединение «8 февраля», что на
окраине г. Хамхына провинции Южный Хамгён,
– крупное химическое предприятие по производству неорганических и органических химикатов, в
том числе виналона и карбида.
На предприятии приоритет отдают первоочередному обеспечению сырья, топлива и материалов, а
также налаживанию тесной связи между производ-
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ственными звеньями на основе организации производства, ухода за оборудованием и его технического обслуживания.
На фоне активного освоения химических изделий, имеющих значение не только для упрочения
самостоятельного характера отечественной виналоновой промышленности, но и для экономического строительства страны и улучшения жизни

населения, разработан катализатор, необходимый
для производства уксусной кислоты. Непрерывные
усилия прилагаются также к динамичному развитию
производства виналона, хлорвинила и каустической
соды.
Вместе с этим одновременно ведется работа по
превращению химоборудования и технологических
технологий в трудо- и энергосберегающие, по повышению качества продукции и увеличению ассортимента.
В списке основных изделий предприятия – виналон, карбид, каустическая сода, соляная кислота,

уксусная кислота, винилацетат промышленного
предназначения, поливиниловый спирт, пестициды, дисперсные краски и т.д. Полосатое виналоновое волокно, выпускаемое на предприятии, характеризуется прочностью на растяжение (7,0 г/п) и
степенью белизны (более 75 %).
Виналоновое объединение «8 февраля»
Адрес: КНДР, провинция Южный Хамгён,
г. Хамхын, Хындокский район
Тел.: 0085-02-18111-381-6141/6146
Факс: 0085-02-381-4410/4416
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Химическая промышленность Кореи

П

о неизменной экономической политике правительства КНДР химическая промышленность
Кореи неустанно модернизировалась и развивалась, усиливая свой самостоятельный и самобытный характер.
Правительство КНДР уже с самого начала строительства нового общества прилагало все усилия к
созданию самостоятельной, комплексной и современной химической промышленности, определив
опору на собственные источники сырья как основное направление ее развития. Согласно этой политике развивались ключевые отрасли «большой
химии», эффективно используя уголь, известняк и
другие сырьевые ресурсы, чем изобилует страна,
создавались самобытные отрасли промышленности – виналоновго волокна, химических удобрений,
синтетического каучука и синтетических смол.
И в трудное для страны время правительство
КНДР, последовательно придерживаясь политики,
нацеленной на развитие химической промышленности при опоре на отечественное сырье, создало
прочный фундамент для производства виналона
и удобрений, открыло светлую перспективу в обеспечении отечественных ресурсов для ключевых
отраслей химической промышленности, сделало
возможным производство новых и дорогостоящих
химических изделий с использованием имеющегося в стране сырья.
В настоящее время правительство КНДР энергично ведет работу по динамичному развитию производства разных химических изделий, необходимых
для экономического строительства и улучшения
благосостояния населения, путем оптимальной и
эффективной мобилизации природных ресурсов
страны.
Свидетельство тому – на ��� съезде ТПК намечены задачи, встающие в развитии химической промышленности. Это – построение с учетом перспективы на будущее новых комплексов производства
химических изделий, работающих на отечественных ресурсах, создание одноуглеродной химической промышленности на базе газификации угля,
разработка технологии сухой перегонки бурого
угля, усовершенствование производства карбоната натрия из глауберита, налаживание на высоком
уровне отечественного производства метанола,
синтетического горючего, синтетических смол и
других химикатов.
Корея изобилует углем, известняком, магнезитом,
графитом, кремнеземом, редкими землями, глауберитом, ортоклазом, нефелином, апатитом и другими минеральными ресурсами, имеющими большое
экономическое значение. Также очень много растительных ресурсов, годных для использования в
качестве сырья химической промышленности.
Правительство КНДР принимает активные меры
для того, чтобы решать массу научно-технических
вопросов, встающих в развитии «большой химии»
на основе отечественного сырья. Вместе с этим
правительство уделяет особое внимание расширению производства изделий химической промышленности: поощряется производство разных химических изделий, в том числе спирта, волокна, бумаги, краски, ароматизаторов, путем эффективного и
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комплексного использования химических веществ,
получаемых из растительных источников, строятся
обрабатывающие предприятия, комплексно утилизирующие отходы и побочные продукты из заводов
и фабрик.
В Корее создана материально-техническая база,
позволяющая в достаточной мере снабжать легкую
промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли народного хозяйства сырьем и химическими материалами. В целях стабильного развития
«большой химии» укомплектованы все ее отрасли,
обеспечено оптимальное равновесие между неорганической и органической химией, осуществлено
сочетание крупных со средними и малыми предприятиями.
На основе всего этого правительство КНДР добивается нового прогресса в производстве химических изделий на всех заводах и предприятиях
страны, прежде всего в Виналоновом объединении «8 февраля», Намхынском молодежном химическом объединении, Хыннамском объединении
химических удобрений. При этом большие усилия
прилагаются к снабжению необходимыми материалами в достаточной мере легкой промышленности
и сельского хозяйства, дающих искусственное волокно, синтетические смолы, синтетический каучук,
агрохимикаты, удобрения, белковые и комбинированные корма, а также к тесному сочетанию научного исследования с производством в целях обеспечения производства необходимых для жизни
населения доброкачественных изделий на высоком
уровне. На основе собственных сил, технологий и
ресурсов разрабатываются катализаторы с большой активностью и сроком, увеличивается производство в ключевых отраслях «большой химии», к
примеру, соли, карбида, бензола и пр.
Правительство, выдвинув политику о модернизации производственного оборудования и производственных процессов в химической промышленности и оснащении ее современными технологиями,
обращает большое внимание на преобразование
химических предприятий в экологически чистые,
энерго- и трудосберегающие комплексы. Наряду с
этим с перспективой осуществляет строительство
новых химических предприятий, опирающихся на
отечественные ресурсы.
В последнее время правительство КНДР прилагает большие усилия к созданию одноуглеродной
химической промышленности и развитию производства глауберита и искусственного волокна.
Строится также предприятие по производству фосфорного удобрения. С другой стороны, постоянное
внимание уделяется многообразному развитию
технического обмена и экономического сотрудничества в области химии с другими странами на основе
принципов дружбы, взаимной выгоды и доверия.
Все это, в конечном итоге, создает химической
промышленности Кореи возможность осуществить
подведение под химическую промышленность
материально-технической базы, соответствующей
реальным условиям страны, и ее модернизацию на
более высоком уровне, упрочить самостоятельный
характер и добиться ее стабильного и неустанного
развития.

Манпхоская зона экономического развития

Д

анная зона находится в провинции Чаган КНДР.
Она является одной из особых экономических зон,
созданных правительством КНДР в провинциях в целях экономического развития страны, улучшения жизни населения и расширения экономического обмена с
другими странами.
Основная цель – в том, чтобы построить ЗЭР, ориентированную на развитие современной агротехники,
туризма и внешней торговли.
Манпхоская ЗЭР занимает часть села Митха (включительно и остров Полдын посреди реки Амнок) г.
Манпхо, а также часть села Пхосан провинции Чаган,
расположенной через реку Амнок напротив г. Цзиань
провинции Гирин Китая. Общая площадь ее территории – 3,9 кв. км.
Расстояние от ЗЭР до пограничных мостов Манпхо,
Вивон и Чунган, действующих в настоящее время, составляет 18, 70 и 165 км соответственно, а вокруг нее
находятся автодороги, соединяющие Манпхо с Канге,
Чунганом, Часоном, Сичжуном и Вивоном, и железные
дороги, протянутые к восточно- и западноморским районам страны.
Согласно плану развития в перспективе будет построена пристань на берегу реки Амнок, что создает
возможность развития водного транспорта между двумя странами – Кореей и Китаем.
Нахождение в 10 с лишним км мощной Чанчжаганской
гидроэлектростанции дает благоприятные условия
для электроснабжения, а истоки реки Амнок надежно
гарантируют водоснабжение в ЗЭР.
В районе села Митха, в том числе на острове Полдын,
планируется построить международный торговотуристический комплекс, а в районе села Пхосан – современный аграрный комплекс, объединяющий земледелие, животноводство и выращивание лекарственных
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растений в кольцевидную цикличную систему производства.
Предусмотрено развитие туризма на основе минеральной воды «Митха», дающей большой эффект при
хроническом гастрите, желудочной и дуоденальной
язве, хроническом воспалении тонкой и толстой кишки,
хроническом гепатите, ожирении, артериосклерозе…
Плюс к этому красивая природа у реки Амнок.
Также будут созданы производственные и перерабатывающие предприятия, использующие рабочую силу
заводов и предприятий, находящихся вокруг ЗЭР, и богатые в провинции Чаган лесные ресурсы.
В секции развития сельского и животноводческого хозяйства будут построены производственные комплексы
и научно-исследовательские центры, специализирующиеся на селекционных работах, кормовом производстве и изготовлении современной аграрной техники.
Кроме этого, специально для удобства в работе и
жизни инвесторов будет построен и сервисный комплекс.
Развитие Манпхоской ЗЭР ведется, главным образом, путем создания совместных или смешанных предприятий вместе с соответствующими организациями
КНДР или открытия компании иностранным инвестором в одиночку. Срок развития ЗЭР – 50 лет.
Согласно закону КНДР «О зонах экономического развития» инвесторам предоставляются всевозможные
льготы в экономической деятельности и их права, интересы и личная безопасность защищаются на законном
основании.
Корейское общество экономического развития
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Тэдонганский район
Тел.: 0085-02-381-5912
Факс: 0085-02-381-5889
E-mail: sgbed@star-co.net.kp

Хесанская зона экономического развития

анная особая экономическая зона основана в целях
развития обработки экспортных товаров, современной агрономии, туризма и отдыха, торговли и пр. Срок
развития – 50 лет.
Территория развития, занимающая часть села Синчжан
г. Хесана провинции Рянган, граничит через реку Амнок с
уездом Чанбай провинции Гирин Китая. Она имеет благоприятные условия для перевозки людей и материалов:
недалеко от нее находятся пограничный мост Хесан –
Чанбай (Китая), Хесанский аэродром, автодорога Хесан
– Пукчхон, Хесанский молодежный вокзал и др.
В зоне находится живописное озеро Самсу, а в 60 км от
нее – горячий источник Нэгок, содержащий радон, в 110
км – район горы Пэкту, развивающийся как перспективная турбаза.
Озеро Самсу отличается красивой природой и богатством водных ресурсов. Вырабатываемая здесь электроэнергия служит основным фактором экономического
развития ОЭЗ. В перспективе на фоне красивой природы вокруг озера будут построены комплексы для экологического и спортивного туризма, разные спортивноразвлекательные учреждения, магазины, рестораны,
гостиницы и др. А в других районах ОЭЗ планируется
построить современные предприятия швейной, текстильной, льнообрабатывающей, деревообрабатывающей про-

мышленности, заводы горных и лесоводческих машин.
Территория развития ОЭЗ изобилует залежами полезных ископаемых (содержащих серебро, медь, свинец,
цинк, магнетит, сульфид, магнезит и др.), и поэтому предусмотрено строительство промышленных предприятий,
выпускающих разные экспортные изделия из них.
Если объединить в «кольцо» восхождение на горы Пэкту
и Чхильбо, отдых в горячем источнике Почхон (Нэгок) и
экскурсию по озеру Самсу, то не будет проблемы с пребыванием в ОЭЗ большого количества туристов.
Кстати, с учетом особенностей местности, где растет
много лекарственных растений, в ОЭЗ будет построено и предприятие по производству высокоэффективных препаратов традиционной корейской медицины.
Предусматривается расширение ОЭЗ по мере улучшения инвестиционного климата.
Иностранные инвесторы могут создавать в Хесанской
зоне экономического развития смешанные или совместные компании совместно с организациями КНДР или в
одиночку.
Корейское общество по экономическому развитию
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Тэдонганский район
Тел.: 0085-02-18111-381-5912
Факс: 0085-02-381-5889
E-mail: sgbed@star-co.net.kp
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Внешнеторговая компания «Самвон»
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составе данной компании – ряд крупных фрукто- и мясоперерабатывающих предприятий. Находятся они на живописном берегу реки Тэдон в окрестностях г. Пхеньяна.
Тэдонганский плодоводческий комплекс собирает десятки тысяч тонн фруктов с помощью современной органической агротехники в рамках кольцевидной цикличной системы
производства с охватом плодоводства и животноводства, а
Тэдонганский свиноводческий завод достигает больших успехов в выведении лучших пород свиней и производстве мяса и
мясопродуктов с отменным вкусом на основе кормов, получаемых из отходов соседних предприятий.
Производство на Тэдонганской фабрике сушенных фруктов и
в Тэдонганском плодоводческом комплексе ведется полностью
в чистых условиях, сертифицированных в стране и соответствующих требованиям системы безопасности пищевой продукции
ИСО 22000. В ассортименте продукции этих предприятий – десятки видов вкусных и ароматных фруктовых изделий, в том
числе сушеные яблоки, сладкие напитки, соки, джем, уксус,

водка, а также
косметические
средства функциональной направленности – туалетная вода, шампунь,
кондиционер, жидкий крем и пр.
Перспектива развития компании
весьма широка: прочная материально-техническая база, богатый опыт в предпринимательской деятельности, возможность
увеличения производства на основе натурального сырья…
Предоставление гарантии лучшего качества, оказание полноценных и вежливых услуг, достижение новаторских успехов
в предпринимательской деятельности, развитие международного обмена и сотрудничества на основе принципов «Прежде
всего – доверие» и взаимной выгоды – таковы цели, к чему
стремится внешнеторговая компания «Самвон».
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Внешнеторговая компания «Самвон»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Мангендэский район
Тел.: 0085-02-18111-341-8075
Факс: 0085-02-381-4410
E-mail: ddg11831@star-co.net.kp

7

Плавающий
метанбак

В

Р

азработан на основе бетона и ПВХ.
Преимуществами являются малая затрата на
установку, удобство в построении и использовании, высокая производительность метана с единицы объема.
Пластиковая труба и крыша бака из ПВХ, находясь над гниющими материалами, собирают
метан. Крыша бака располагается на земной поверхности в целях эффективного использования
солнечного тепла, поэтому и зимой температура брожения обеспечивается на уровне более
15 ℃. Срок службы ПВХ, из которого изготовляется крыша бака, составляет 15 – 20 лет.
В качестве сырья для брожения можно использовать выделения домашних животных, жидкое
удобрение, солому зерновых. Выделяемую жидкость и остатки гниения, вычерпываемые раз в 6
месяцев или 1 год, можно использовать как удобрение.
Метанбак можно построить с учетом целей использования в размере 3, 6 и 20 куб. м. В зависимости расхода топлива можно увеличить количество баков или увеличить их емкость.
За высокую практичность плавучий метанбак
зарегистрирован в 2017 году как патентованное
техническое изделие КНДР.
Общество по охране земли и
окружающей среды
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Мангендэский район
Тел.: 850-2-18111(3818340)
Факс: 850-2-384410, 3814416
E-mail: guktodae@star-co.net.kp

Натуральная
фторсодержащая вода

Корее, слывущей красивой природой, много родников, воды которые полезны для здоровья и долголетия
человека. Они в самом идеальном количестве содержат вещества, необходимые для поддержания нормальной жизнедеятельности организма человека, к примеру, кальций,
магний, фтористый ион.
Фторсодержащая вода, что в настоящее время представляет собой мировую тенденцию, найдена во многих районах Кореи. Она снимает усталость, придает силу, весьма
эффективно действует при употреблении в целях профилактики гипертонии, артериосклероза, тромбоза, кровоизлияния в мозг, инфаркта миокарда и других заболеваний
сосудистой системы и суставов.
Во многих странах ее получают искусственным путем добавления такого химического вещества к воде.
Однако продукция Корейской внешнеторговой компании
«Чинхын» добывается прямо на природе.
Она содержит 0,7мг фтора в литре, что соответствует
мировой норме, отличается слабой щелочностью (рН),
богатым содержанием минеральных
веществ и умеренным количеством
микроэлементов, отличным гигиеничным состоянием и хорошим вкусом.
В отличие от питьевой воды, производимой в некоторых развитых странах химическим путем добавления
дорогостоящего фтористого натрия,
натуральная фторсодержащая вода
Кореи не оказывает отрицательного
действия на организм человека и способствует его долголетию, хоть пей
сколько угодно.
Есть и вода с повышенным содержанием фтора, с помощью которой
можно получить воду с обычным содержанием фтора (0,7 мг/л) в 20 – 30
раз больше.
Натуральная фторсодержащая вода как дар красивой природы Кореи является водой XXI века, необходимой для долголетия
каждого.

Корейская внешнеторговая компания «Чинхын»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Тэдонганский район
Тел.: 0085-02-18111-381-8675
E-mail: medimtl@star-co.net.kp
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9

Завод сотовых телефонов

«Чиндаллэ»

С

реди популярных вещей, вошедших в последнее время в быт
людей, есть и сотовые телефоны
«Чиндаллэ». Они отличаются элегантностью внешности и цвета, высоким качеством, повышенной комфортностью. Покупатели особо ценят
функцию распознания отпечатков
пальцев, изображений и голосов.
Завод, выпускающий эти телефоны, находится в Мангендэском райо-
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не г. Пхеньяна. Называется он заводом сотовых телефонов «Чиндаллэ».
Производительность – несколько сотней тыс. шт. в год.
Предприятие оснащено поточной
линией, включающей изготовление
LCD,, монтаж материнской плат, упаковку, проверку готовых изделий. Не
только проектирование дизайнов и
электрических схем функциональных
и интеллектуальных мобильников, но

и разработка операционных систем и
ядровых технологий ведется при опоре на собственных специалистов.
Все производственные процессы,
где обеспечивается полная чистота
в соответствии с мировыми тенденциями, управляются интеграционной
системой производства.
Администрация предприятия прилагает все усилия к обеспечению
полной загрузки производственного

оборудования, уделяет особое внимание
изучению рынка, освоению рынка сбыта и
технических информаций…
Торгово-техническая компания «Мангён»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян,
Мангендэский район
Тел.: 0085-02-18111-341-8209
E-mail: ntc@star-co.net.kp
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Канрёнский рудник «Понхва»
Э

то специализированное предприятие по производству магнетитового концентрата, находящееся в уезде Канрён провинции Южный Хванхэ.
Рудник оснащен всем необходимым оборудованием для обогащения руды – щековыми и
молотковыми дробилками, мельницами, виброгрохотами, магнитными сепараторами и др.
Карьер, где запасы руды составляют более 60 млн. тонн, находится на мягком известняковом грунте, и поэтому добыча руды там осуществляется экономично – без взрывных работ.
Плюс к этому, короткое расстояние до обогатительной фабрики позволяет быстро снабжать
ее рудой.
В целях максимального повышения коэффициента извлечения на руднике внедряют методы и технологии обогащения, соответствующие условиям добываемой руды, и тем самым
увеличивают производство руды при меньших затратах рабочей силы и одновременно получают ценные минералы, к примеру, титан.
Руда проходит ряд обогатительных процессов до изготовления готовой продукции. Ее проба составляет 63 %, а содержание серы – 0, 005 %. За такое высокое качество магнетитовый
концентрат пользуется большим спросом в стране и экспортируется за границу.
Внешнеторговая компания «Чансусан»
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

Водомер-интегратор

М

иниатюрное устройство преобразует протекающую воду в электрическую энергию.
Отличается простотой измерения расхода и
возможностью использования при низком напряжении.
Технические характеристики:
– Погрешность измерения при
номинальном напряжении: ±1 %
– Срок службы батарейки: 6 лет
– Габаритные размеры: 42/25
– Внутренний диаметр трубки: 11
– Индикация измерения: 1 куб.м
(менее 1 куб. м. указывается в 10 литрах)
Внешнеторговая компания «Чинын»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Тэсонский район
Факс: 0085-02-381-4410
E-mail: jinung@star-co.net.kp
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Влажное полотенце

Э

то патентованное изделие, предназначенное для устранения разных негодных вещей с поверхности кожи, к
примеру, физиологических выделений, грязи, космических
следов. Предотвращает кожные болезни и придает коже
мягкость и упругость.
Используется для мытья лица, то есть, устраняет негодные вещи с лица без использования очищающей косметики
и поддерживает кожу светлой и мягкой.
В изготовлении данного полотенца применяется махровая ткань из виналонового волокна, за что пользуется
хорошей репутацией у пользователей.
Общество по разработке современных технологий «Пхёнбук»
Адрес: КНДР, провинция Северный
Пхёнъан, город Синичжу
Тел.: 0085-02-18111-381-0508
Факс: 0085-02-381-4410

Новые продукты
молекулярной обработки

Абрикосовые косточки

Внешнеторговая компания «Мунсубон»
Адрес: КНДР, город Пхеньян, Тэдонганский район
Тел.: 0085-02-18111-381-6133
Факс: 0085-02-381-2210
E-mail: cdsm@star-co.net.kp

Торгово-техническая компания «Чхонгечхон»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Рёнсонский район
Тел.: 0085-02-18111-381-6141
Факс: 0085-02-381-4416/4410
E-mail: aas1948@star-co.net.kp

К

ак известно, абрикосовые косточки, являющиеся
натуральным лекарственным средством в традиционной корейской медицине, характеризуются
горьким вкусом.
Питательный чай, таблетки от кашля и другие
здоровые пищевые продукты, разработанные в
торгово-технической компании «Чхонгечхон» с помощью современной технологии рафинирования,
содержат в большом количестве лекарственные вещества, не обладают побочным действием, наблюдающимся при употреблении абрикосовых косточек
без обработки.
Они, отличаясь большим содержанием полезных
для иммунитета и роста организма веществ, в том
числе противоракового вещества В17, ускоряют восстановление клеток, придают организму бодрость,
дают эффект в лечении болезней дыхательных
органов и запора, а также способствуют предотвращению преждевременного старения
кожи и организма в целом.
– Питательный чай со жмыхами
из абрикосовых косточек
Как противораковое и питательное средство гармонично содержит
амигдалин и другие необходимые
питательные вещества из абрикосовых косточек. Регулярное питье
данного чая положительно влияет

В

о внешнеторговой компании «Мунсубон»
разработаны высокоэффективные многофункциональные оздоровительные напитки с
помощью технологии молекулярной обработки.
– Питательный напиток с алоэ
В его изготовления применяется технология
молекулярной обработки. Напиток нового поколения не имеет горького и противного вкуса,
присущего алоэ, не говоря уже о токсичности,
наблюдающейся при употреблении его в большом количестве. Безопасен для организма человека, обладает повышенным лекарственным
действием.
Самое главное – в том, что напиток хранит
натуральный запах алоэ, а вкус – такой приятный, как у меда. Лекарственное действие напитка не теряет силу даже при долговременном
хранении.
Питательный напиток с алоэ показан при
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лечении и профилактике хронических и трудноизлечимых болезней, в том числе бронхита,
цирроза печени, панкреатита, холелитиаза,
холецистита, цистита, сердечной дисфункции,
гипертонии, раковых и кожных заболеваний.
– Питательный напиток с кактусом
Это – многофункциональный оздоровительный напиток нового поколения, получаемый с
помощью технологии молекулярной обработки.
Не имеет токсичности, присущей кактусу,
наоборот, обладает новым противораковым
действием и гармонично содержит разного
рода антиоксиданты.
В состав входят алоэ-эмодин, ангалонин,
противораковый алкалоид, лесc-вератрол,
c-вератрол,
-вератрол, маннитол, противораковый олигосахарид, сапонин
и др.
Данный напиток показан при раках, в частности, мозга, желудка, молочной, поджелудоч-

ной, щитовидной железы и горла, а также при
злокачественной лимфоме, лейкемии, тромбоцитопении, кровохарканье, плеврите, абсцессе
легких и печени, асците печени, холецистите,
сердечном и мозговом инфаркте.
Рекомендуется больным раком и злокачественными заболеваниями принимать ежедневно. Используется как средство лечения и
выздоровления для больных раком, плевритом, бронхоэктазией, кровохарканьем, отеком
и циррозом, в частности, на последней стадии.
Способ применения: внутрь несколько раз в
сутки по 30 – 40 мл, а в случае тяжелых заболеваний – без ограничений в количестве.
Противопоказания: отсутствуют.
Питательные напитки с алоэ и кактусом зарегистрированы как патентованные изделия
КНДР.

на здоровье человека.
– Таблетки от кашля с абрикосовыми косточками
Как отхаркивающее средство предотвращает
бронхиальную
нхиальную
ую астму,
у, бронхит, гипертонию, артериосклероз и гиперлипемию, оказывает лечебное
действие на центральную нервную систему.
– Масло из абрикосовых косточек
Обладает заметным антиоксидантным действием
и используется при ожогах.
Данные продукты зарегистрированы как патентованные изделия КНДР.

Перспективное предприятие по
производству стройматериалов
из гранита

О

соксанский гранитный рудник, которому уже более 30 лет, находится
в уезде Рёнган г. Нампхо. Это – крупное
гранитодобывающее и гранитообрабатывающее предприятие.
По мере увеличения добычи крупных
гранитных блоков в районе горы Осоксан,
изобилующим гранитными массивами,
рудник выпускает в год сотни тыс. кв. м
доброкачественных изделий из гранита,
для чего имеются все необходимые камнеобрабатывающие станки, в том числе
десятки крупных и малых распилочных
машин.
В целях повышения качества внедряются в производство передовые технологии, включая новые методы, позволяющие обеспечивать на высоком уровне
заданную форму и размер в обработке
камней.
Тщательная организация руководства
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производством во всех процессах, строгое соблюдение качества, непрерывное
техническое обновление… все это сказывается на ежегодном увеличении производственной мощи предприятия.
Перспектива рудника весьма широка.
Это – прочная материально-техническая
база, богатые запасы гранита, источники воды для промышленной целей...
Гранитные изделия, выпускаемые
здесь, отличаясь высокой степенью
белизны, прочностью на растяжение и
сжатие, пользуются большим спросом в
стране и на международном рынке.
Торгово-строительная компания
«Рюгён»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский район
Тел.: 0085-02-18111-381-6130
Факс: 0085-02-381-4416/�CC-410
E-mail: ryukyong@star-co.net.kp

Смешанная торговая
компания «Пэкхва»
О

на основана в октябре 2013 года совместно
с гонконгской международной корпорацией
«Шугуан» и Чжэнчжоуской торгово-экономической
корпорацией «Ланьхэн» Китая. Основная цель –
дилерская продажа товаров и продажа по заказу.
Компания принимает отделочные стройматериалы, галантерейные товары, мебель, товары
ширпотреба и пищевые продукты от отечественных предприятий и компаний и реализует их через
Пхеньянский универмаг «Ёкчжон». Она также принимает заказ на товары, пользующиеся большим
спросом, и оказывает услуги по перевозке грузов.
В целях улучшения качества товаров она принимает претензии потребителей на товары и своевременно сообщает о них производителям.
Компания
намерена
превратить
Пхеньянский универмаг «Ёкчжон» в комплекс
торгово-бытового обслуживания, имеющий
ресторан, дамский салон, парикмахерскую,
сауну, спортивно-развлекательные учреждения. Есть определенные успехи в этом плане.
Предпринимательская стратегия компании
предусматривает не только доставку по заказу и
дилерскую продажу товаров, но и строгое соблюдение принципов доверия, активный экономический
обмен и сотрудничество с другими странами мира.
Смешанная торговая компания «Пэкхва»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский район
Тел.: 0085-02-18111-381-8685
Факс: 0085-02-381-4410/4416
E-mail: commerce@star-co.net.kp
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Натуральный дикий
мед горы Ога

К

Фармацевтический
завод «Чхончхун»

О

н находится в ведении внешнеторговой компании «Ынвон».
Выпускаемые здесь здоровые пищевые продукты и лекарственные
средства, в том числе «Юниколон»,
оказывающий решающее действие
в лечении заболеваний и предотвращении
преждевременного
старения, обладают особым эффектом для повышения иммунных
функций организма человека в
целом.
– Таблетки «Юниколон»
Данный препарат является государственным и международным патентованным изделием. Содержит
специфические вещества, добываемые на природе Кореи, где
4 времени года выделяются отчетливым различием. Даже такие
трудноизлечимые болезни, как рак,
сахарный диабет, тромбоз мозга, холецистит,
хронические и острые
болезни печени, поддаются лечению таблетками «Юниколон».
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Данный препарат регулирует
равновесие центральной нервной
системы, активизирует иммунитет, устраняет причины слабости
в организме, способствует максимальному повышению функций
организма.
Основными компонентами являются кэсонский корё-инсам (женьшень), хлорелла, плоды бархатного дерева, лакричный корень, полынь Мессершмидта, мед и др.
Показания: острый и хронический гепатит, цирроз печени, сахарный диабет, тромбоз мозга,
артериосклероз в мозгу, атаксия
вегетативных нервов, гипотиреоз,
бронхит, кожные и гинекологические заболевания, радиоактивное
облучение…
– Экстракт из женьшеня и элеутерококка
Восстановляет иммунитет, обладает антиоксидантным и противоядным
действием.
Состав: инсам (женьшень), экстракты из бархатного дерева, лакричника и элеутерококка,
хлорелла, сахар, мед и
др.
– Сочхехван
Состав: экстракт из атрактилиса, сок из

апельсиновой корки, порошок лекарственного затора, мятное масло, мед и др.
Показания: острый и хронический гастрит и диспепсия.
– Пилюля из омежника лежачего для укрепления печени
Состав: экстракты из полыни
Мессершмидта и омежника лежачего, астрагал, лакричник, культивированный дудник многообразный, мед и др.
Показания: острый и хронический гепатит, цирроз печени, дисфункция печени токсического характера.
– Пилюля «Симчжанхван»
Состав: экстракт из плодов боярышника, шалфей, сухая ремания
клейкая, лакричник, ююба, мед и
др.
Показания:
кардионевроз
и
нейроциркуляторные астении.
Фармацевтический
завод
«Чхончхун» реализует свою продукцию через свои специализированные аптеки, которые вносят активный вклад в лечение и профилактику различных заболеваний, в
частности, иммунной системы. Он
имеет богатый клинический опыт.

ак известно, мед как один из продуктов, полезных для здоровья и
долголетия человека, улучшает аппетит, позволяет спать крепким
сном, способствует пищеварению, укрепляет кровообращение и метаболизм, повышает иммунитет и предотвращает рак и преждевременное
старение.
Мед, добываемый в горе Ога, расположенной в северном высокогорном районе Кореи, отличается оригинальным вкусом, ароматом и богатым содержанием тонических веществ.
В нем содержится более 300 веществ, а из них более 60 участвуют в
активизации метаболизма организма человека. Это – глюкоза, фруктоза, витамины, белки, минеральные вещества, ферменты, органические и
неорганические кислоты, 18 видов аминокислот и другие лекарственные
вещества.
Отменный вкус и аромат Огасанского натурального меда и богатое содержание в нем веществ функционального направления связаны с богатым ареалом природы дремучего леса горы Ога – источника меда.
В целях обеспечения качества натурального продукта используются
ильмовые бочки при упаковке Огасанского меда.
Внешнеторговая компания «Кубонрён»
Адрес: КНДР, провинция Чаган, город Канге
Тел.: 0085-02-18111-381-9999
Факс: 0085-02-381-4462

Внешнеторговая компания
«Ынвон»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян,
Моранбонский район
Тел.: 850-2-18111-381-5928/5929
Факс: 850-2-381-4125
E-mail: hungs@star-co.net.kp
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Хамчжуская фабрика по
производству предметов
столового прибора
«Тэсон»
Корейская компания «Посок»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Потхонганский район
Тел.: 0085-02-18111-EXT8177
Факс: 0085-02-381-4540

списке ее продукции – ложки, палочки, вилки, ножи и другие предметы столового прибора,
а также кухонная утварь.
Фабрика оборудована современной поточной линией, и все производственные процессы, в том
числе резание, прокатка, плакирование, мойка, ведутся в рамках интеграционной системы производства.
Более 100 видов продукции, выпускаемой на ней, отличаются красивым видом и узором, удобством в использовании. Тем более, за высокое качество они пользуются большим спросом у
покупателей.
Фабрика играет немаловажную роль в улучшении жизни народа.
Администрация предприятия видит свою стратегическую задачу в разработке новых изделий
и повышении удельного веса отечественного сырья и материалов. Вместе с тем, она планирует
вести многостороннее экономическое сотрудничество с другими странами мира.
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ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА В ЗОНАХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Приняты Постановлением №157 Президиума ВНС КНДР
от 12 октября 2017 года
Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основная цель
Цель Настоящих правил – в том, чтобы установить строгий порядок в таможенной регистрации,
оформлении, контроле, обложении таможенных
пошлин и их уплате в целях безопасности страны и
развития внешнеэкономических связей.
Статья 2. Объекты применения
Объектами применения Настоящих правил являются предприятия, филиалы или конторы (далее –
предприятия), созданные в зонах экономического
развития (далее – ЗЭР), а также граждане КНДР,
зарубежные соотечественники, иностранцы (далее
– физические лица).
Статья 3. Установка таможенного органа
Таможенный орган устанавливается у входа в
ЗЭР или в иных необходимых местах.
Статья 4. Таможенная декларация о ввозе и
вывозе
В ЗЭР ввоз и вывоз товаров осуществляется с подачей таможенной декларации.
Статья 5. Льготные таможенные пошлины
В ЗЭР применяются льготные таможенные пошлины.
Статья 6. Упрощенное таможенное оформление
Государство устанавливает упрощенное таможенное оформление в ЗЭР в целях быстрого обеспечения ввоза и вывоза товаров.
Статья 7. Запреты на ввоз и вывоз
Товары, причиняющие ущерб безопасности страны, здоровья жителей и их здоровой общественноморальной жизни, охране окружающей среды, запрещены ввозить на территорию ЗЭР или вывозить
из нее.
Запреты на ввоз и вывоз устанавливаются иными
правовыми актами.
Статья 8. Применения Настоящих правил
Таможенное дело в ЗЭР осуществляется в соответствии с Настоящими правилами.

Глава 2. Таможенная
оформление

регистрация

и

Статья 9. Таможенная регистрация
Предприятия в ЗЭР обязаны подать таможенную
регистрацию в таможенный орган соответствующей
зоны.
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Статья 10. Срок таможенной регистрации
Предприятия обязаны зарегистрироваться в таможенном органе в течение 14 суток со дня выдачи
свидетельства о регистрации предприятия или лицензию на предпринимательскую деятельность.
Статья 11. Подача заявки на таможенную регистрацию
Предприятия обязаны подать заявку на таможенную регистрацию в таможенный орган ЗЭР.
Статья 12. Документы, прилагаемые предприятиями к заявке на таможенную регистрацию
В случае подачи предприятиями заявки на таможенную регистрацию требуются следующие документы:
1) копия свидетельства о регистрации предприятия или лицензии на предпринимательскую деятельность;
2) финансовая гарантия банка;
3) список лиц, уполномоченных подать таможенную декларацию;
4) иные документы, запрошенные таможенным
органом ЗЭР.
Статья 13. Документы, прилагаемые филиалами и конторами к заявке на таможенную регистрацию
В случае подачи филиалами и конторами заявки
на таможенную регистрацию требуются следующие документы:
1) копия свидетельства о регистрации филиала
и конторы;
2) финансовая гарантия банка;
3) доверенность, выданная правообладателем
компании;
4) иные документы, запрошенные таможенным
органом ЗЭР.
Статья 14. Рассмотрение и одобрение заявки
на таможенную регистрацию
Таможенный орган ЗЭР обязан рассмотреть заявку на таможенную регистрацию в течение 5 суток
со дня ее поступления и сообщить предприятиям
об одобрении или отклонении.
В случае одобрения он выдает свидетельство о
таможенной регистрации.
Статья 15. Подача заявки на внесение изменений в таможенную регистрацию
В случае изменения рода занятия, срока пребы-

вания и других пунктов таможенной регистрации
предприятия обязаны подать заявку на внесение
изменений в таможенную регистрацию.
Статья 16. Ответственное лицо за таможенную
регистрацию и оформление
Таможенная регистрация и оформление в ЗЭР
осуществляются соответствующими предприятиями.
Предприятия обязаны сотрудничать с таможенным органом через своего таможенного декларанта, отвечающего за таможенное оформление.
И доверенное лицо соответствующего инвестора
в ЗЭР имеет право на необходимое таможенное
оформление.
Статья 17. Ввоз и вывоз товаров
Предприятия в ЗЭР могут свободно ввозить и вывозить товары, связанные с производством и хозяйственной деятельностью, но в пределах рода занятий, на которые имеется разрешение.
Филиалы и контры могут ввозить и вывозить только товары, разрешенные правообладателем компании.
Статья 18. Заявка на ввозимые и вывозимые
товары
В случае ввоза и вывоза товаров предприятия
обязаны подать в таможенный орган ЗЭР заявку
на ввозимые и вывозимые товары с указанием наименования, размера, количества, стоимости, места
оправления, места прибытия, страны происхождения, предназначения, отправителя, получателя и
других данных в электронном виде. В крайнем случае, можно подать заявку в письменном виде.
К заявке прилагается расчетная ведомость соответствующих товаров.
Статья 19. Место подачи заявки на ввозимые
и вывозимые товары
Предприятия обязаны подать заявку на ввозимые
и вывозимые товары в таможенный орган ЗЭР за 24
часа до их прибытия в таможенный пост.
Статья 20. Отправка заявки на ввозимые и вывозимые товары
Таможенный орган ЗЭР после рассмотрения заявки предприятий обязан отправить ее в таможенный
орган пограничного поста, через который ввозятся и
вывозятся соответствующие товары.
Статья 21. Заявка на личные вещи
Въезжающие на территорию ЗЭР и выезжающие
из нее частные лица обязаны подать заявку на личные вещи. В случае коллектива можно подать заявку на ручные вещи в обобщенном виде.
Заявку на личные вещи можно подать в порядке,
установленном таможенным органом, – в устном
или письменном виде.
Статья 22. Ввоз и вывоз инвалюты
В ЗЭР можно ввозить и вывозить инвалюту в соответствии с таможенной декларацией.

Статья 23. Использование ввезенных товаров
Ввезенные на территорию ЗЭР товары можно использовать только в предназначенных целях.
В случае изменения целей использования ввезенных товаров нужно получить разрешение таможенного органа ЗЭР.

Глава 3. Таможенный осмотр и контроль

Статья 24. Объекты таможенного осмотра
Грузы, транспортные средства и личные вещи,
ввозимые в ЗЭР или вывозимые из нее, подлежат
таможенному осмотру.
Грузы, транспортные средства и личные вещи,
не прошедшие таможенного осмотра, не подлежат
ввозу и вывозу.
Статья 25. Осмотр ввозимых и вывозимых товаров
В ЗЭР таможенный осмотр ввозимых и вывозимых
товаров производится таможенным органом ЗЭР.
Статья 26. Поднадзорная перевозка ввозимых
и вывозимых товаров
Перевозка товаров, вводимых на территорию ЗЭР
или вывозимых из нее через пограничный пост, осуществляется под надзором таможенного органа пограничного поста и таможенного органа ЗЭР.
Товары, перевозимые под надзором таможенных
органов, не подлежат изменению места прибытия,
погрузке и разгрузке.
Статья 27. Обеспечение условий поднадзорной перевозки
В случае поднадзорной перевозки ввозимых или
вывозимых товаров соответствующие предприятия
обязаны перевозить грузы в крытых вагонах или
контейнерах, обеспеченных условиями поднадзорной перевозки.
В случае навалочных грузов можно пользоваться
обычными грузовиками.
Статья 28. Место осмотра ввозимых и вывозимых товаров
Таможенный осмотр ввозимых и вывозимых товаров производится в месте прибытия или отправления при въезде и выезде.
Статья 29. Осмотр личных вещей
Осмотр личных вещей производится следующим
образом:
1) осмотр личных вещей людей, выезжающих за
пределы ЗЭР на территорию КНДР или въезжающих в ЗЭР, производится таможенным органом
ЗЭР;
2) осмотр личных вещей людей, пересекающих
границу и въезжающих прямо в ЗЭР или выезжающих из нее подобным образом, производится таможенным органом пограничного поста.
Статья 30. Метод таможенного осмотра личных вещей
При проведении таможенного осмотра личных вещей используются технические средства таможен25

ного контроля.
При невозможности использования технических
средств или обнаружении возможных нарушений при таможенном осмотре используется метод
вскрытия.
Статья 31. Таможенный контроль
Таможенный орган ЗЭР осуществляет контроль и
надзор в целях пресечения незаконного сбыта беспошлинных товаров и изделий, произведенных из
них.
Статья 32. Печать таможенного органа
Таможенный орган ЗЭР по необходимости может поставить свою печать на поднадзорные грузы, склады, контейнеры и кузова транспортных
средств.
Статья 33. Обеспечение условий таможенного
надзора
Предприятия и физические лица в ЗЭР обязаны
обеспечить необходимые условия для таможенного
контроля и надзора.

Глава 4. Таможенные пошлины и уплата
таможенных пошлин

Статья 34. Объекты освобождения от таможенных пошлин
Следующие объекты освобождаются от таможенных пошлин:
1) материалы для развития и строительства ЗЭР;
2) материалы для производства и хозяйственной
деятельности предприятий, а также производимые
и экспортируемые ими товары;
3) ввозимые или вывозимые материалы в целях
переработки, транзитной и компенсирующей торговли;
4) канцелярские и бытовые товары, необходимые
для инвесторов;
5) другие материалы, ввозимые и вывозимые на
временное использование на международных выставках товаров;
6) материалы, установленные иными актами.
Статья 35. Объекты обложения таможенных
пошлин
Следующие объекты подлежат уплате таможенных пошлин:
1) продажа беспошлинных импортных товаров в
ЗЭР и за ее пределами на территории КНДР;
2) ввоз товаров, необходимых для хозяйственной
деятельности гостиниц, ресторанов, магазинов и
других организаций в ЗЭР;
3) продажа изделий, произведенных предприятиями с использованием импортного сырья и материалов, в ЗЭР и за ее пределами на территории КНДР
без экспорта в другие страны;
4) личные вещи, превышающие норму освобождения от таможенных пошлин;
5) другие случаи, установленные иными актами.
Статья 36. Уплата таможенных пошлин
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Уплата таможенных пошлин производится по ведомости уплаты таможенных пошлин, выдаваемой
таможенным органом ЗЭР.
Предприятия и физические лица, получившие
ведомость уплаты таможенных пошлин, обязаны
уплатить таможенные пошлины в назначенный
банк и сдать в таможенный орган ЗЭР справку об
уплате таможенных пошлин, выдаваемую банком.
Статья 37. Ставка и исчисление таможенных
пошлин
Ставка таможенных пошлин в случае импортных
товаров определяется по цене, действующей на
день прибытия в ЗЭР, а в случае личных вещей – по
розничной цене на товары, действующей в ЗЭР.
Исчисление таможенных пошлин производится
по льготным таможенным тарифам данного времени.
Статья 38. Валюта для уплаты таможенных
пошлин
Уплата таможенных пошлин в ЗЭР производится
установленной валютой.
Статья 39. Возврат и дополнительное обложение таможенных пошлин
Предприятия и физические лица, уплатившие
таможенные пошлины сверх нормы, вправе требовать от таможенного органа ЗЭР возвращения суммы, соответствующей переплаченным таможенным
пошлинам, в течение текущего года. В этом случае
таможенный орган ЗЭР обязан рассмотреть просьбу в течение одного месяца, после чего либо вернуть, либо отклонить ее.
При неуплате или недостаточной уплате таможенных пошлин таможенный орган ЗЭР имеет
право облагать такие товары дополнительными таможенными пошлинами в течение 3 года со дня их
пересечения границы.
Статья 40. Льготы по уплате таможенных пошлин
В ЗЭР таможенные льготы предоставляются
предприятиям, которые выпускают изделия новейших технологий, сельскохозяйственные продукты и
готовые изделия из них и реализуют их на территории КНДР или по государственному заказу вывозят
на территорию КНДР.
Порядок предоставления таможенных льгот устанавливается центральным таможенным руководящим органом.
Статья 41. Другие пошлины
Предприятия обязаны оплатить в таможенный
орган ЗЭР пошлины за выдачу свидетельства о
таможенной регистрации, за таможенный смотр в
выходной день и вечером, за хранение багажа в таможне и пр.
Названные пошлины устанавливаются государственным органом по формированию цен.

Статья 42. Арест и штраф
Таможенный орган ЗЭР вправе арестовать товары, транспортные средства и личные вещи, вводимые или вывозимые с нарушением Настоящих правил.
Штраф применяется при умышленном нарушении
Настоящих правил.
Статья 43. Конфискация
Товары, ввозимые незаконно, подлежат конфискации. По степени нарушения конфискации могут
подлежать и транспортные средства, использованные при незаконных действиях.

Статья 44. Административная или уголовная
ответственность
Предприятия и физические лица, повлекшие за
собой серьезные последствия, несут административную или уголовную ответственность по степени
нарушения Настоящих правил.
Статья 45. Жалобы и их рассмотрение
При наличии претензий на работу таможенного
органа ЗЭР можно подать жалобу в таможенный
орган ЗЭР или соответствующий орган.
Орган, принявший жалобу, обязан рассмотреть
ее в течение 30 дней со дня поступления.

Обратный преобразователь
параллельного питания
О

н
предназначен
для
повышения
коэффициента солнечной батареи без
использования аккумулятора и автоматической
передачи
лишнего
электричества
в
распределительную систему.
Технические характеристики:
Мощность: 10 кВт
Напряжение у панели солнечных элементов:
200-350 В
Частота системы: 36-62 Гц
Напряжение системы: 320-400 В
Высокая гармоника выходного тока: ниже 5 %
Коэффициент: более 96 %
Смешанная внешнеторговая компания
по развитию электрических технологий
«Рёнгван-Чонтхэ»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Тэдонганский район
Тел.: 0085-02-18111-381-8498
Факс: 0085-02-381-4410
E-mail: moepi@star-co.net.kp

Глава 5. Санкции и жалобы
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Внешнеторговая
компания «Тэха»

О

на в основном занимается разработкой и продажей функциональных строительных материалов и энергосберегающих технологий.
Высококачественные гидроизоляционные материалы, добавка
к бетонной смеси, краски – антикоррозионные, декоративные, для
фарада и отделочных работ, теплоизоляционные материалы и
другие строительные материалы функциональной направленности
пользуются хорошей репутацией за свое качество.
Компания также изготовляет по заказу энергосберегающие электрорадиаторы, плазменные водонагреватели и другие изделия.
В своей деятельности она уделяет особое внимание гарантированию качества на основе строгой системы контроля качества и соблюдению доверия. В целях продолжительного развития она намерена усиливать тесное сотрудничество с отечественными и
зарубежными предприятиями в разработке новых изделий
и в других сферах.
Ряд изделий компании занесен в список патентованных
товаров КНДР.
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Внешнеторговая компания «Тэха»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Потхонганский район
Тел.: 0085-02-381-18777-8525/8113
Факс: 0085-02-381-5274
E-mail: ga@star-co.net.kp
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Напиток из сырых соевых бобов
С

оевые бобы в сыром виде содержат в себе много питательных веществ. В процессе ферментации у них появляются и усиливаются новые вещества функционального направления. Вот почему люди широко
употребляют их как здоровую пищу.
Напиток, разработанный в Корейской объединенной
торгово-экономической компании «Сонсан», в отличие от других ферментированных продуктов
из соевых бобов, подвергаемых термообработке, изготовляется путем рассыпания молочнокислых бактерий прямо на сырые соевые бобы.
В составе данного напитка – витамины С, В2,
В6, В12, PP, Е, А, лизин, декстран, незаменимые аминокислоты, минеральные вещества.
Напиток обладает противораковым и противоядным действием, оказывает влияние на уменьшение кишечных бактерий и восстановление
иммунитета. Также он показан при лечении и
профилактике разных заболеваний, таких, как
расстройство пищеварения, диурез, энтероколит, диабет, мастопатия, гипертония, тромбоз,
гиповитаминоз, нефрит, туберкулез, гепатит, аллергия к воде…
В частности, данный напиток эффективно влияет на увеличение роста у детей,
предотвращение
преждевременного
старения, восстановление кожи, устранение головной боли от чрезмерного употребления спиртных напитков, бессонницы и
всякого рода отеков.
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Корейская объединенная торгово-экономическая
компания «Сонсан»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Мангендэский район
Тел.: 0085-02-18111-8339/8393
Факс: 0085-02-381-4388
Е-mail: songsan@star-co.net.kp

Полезные для здоровья ферментированные продукты
К

орейцы вот уже несколько тысяч лет употребляют в пищу
приправы из соевых бобов, в том
числе соевую пасту.
В списке ферментированных
продуктов, выпускаемых на Тэдонганской пищевой фабрике с
помощью новейших технологий,
– Пхеньянская соевая паста без и
с перцем, с уксусом, рисом, ферментированная соевая соя… В
этих продуктах содержатся необходимые для организма человека аминокислоты, включая лизин,
триптофан, метионин, аргинин,
фенилаланин и изолейцин, а
также белки, крахмал, декстрин,
мальтоза, глюкоза, витамины В1
и В2, линолевая кислота, лецитин и другие вещества, которые
возникают в процессе долговременного созревания.

Регулярный прием ферментированных продуктов очень полезен для здоровья и долголетия
человека.
По данным известного НИИ
зарубежной страны, подробно
изучившего состав соевой пасты, ферментированные продукты значительно снижают
уровень холестерина, подавляют рак, предотвращают преждевременное старение организма, тромбоз мозговых сосуд и
внутримозговое кровоизлияние,
улучшают пищеварение, обладают противоядным действием.
Ферментированные продукты,
имеющие свойственный корейской соевой пасте запах, цвет и
вид, вызывающий аппетит с первого взгляда, пользуются большим спросом у покупателей.

Внешнеторговая компания
«Синдок»

Адрес: КНДР, г. Пхеньян,
Потхонганский район
Тел.: 0085-02-18111-381-8690
E-mail: clm@star-co.net.kp
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Энергосберегающий
трансформатор

Разрабатывают изделия
новейших технологий

В

мире на фоне усугубления изучения биорезонанса, возникающего в силу электромагнитных волн самого живого организма, его действие
на биоактивность живого организма
широко применяется в областях легкой промышленности, сельского хозяйства и медицины. Пример тому
– в Торгово-технической компании
«Самрён» разработаны биоактивный излучатель, биоактивная карта
«Здоровье», лечебный пояс и др.
Биоактивные изделия, изготовленные с помощью новейших технологий из десятков видов светящихся
минеральных веществ, добываемых
на природе, испускают большое количество анионов и стимулируют
биоактивность организма человека.
При погружении биоактивных изделий в воду сильные электромагнитные волны, излучаемые из них,
разрушают водородную связь воды
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с большой степенью ассоциации и
образуют мини-молекулярную воду,
которая легко усваивается организмом человека. При этом под воздействием электромагнитных волн возникает в воде большое количество
анионов.
Биоактивные изделия дают поразительный эффект в усилении
биоактивности любого организма.
Допустим, переносные и комфортные биоактивная карта «Здоровье»
и лечебный пояс по своим конструктивным и комбинационным свойствам уравнивают биоэлектрический
поток и биоритм, причем без поддержки внешней энергии, подобной
свету.
Торгово-техническая
компания
«Самрён» намерена расширять
внедрение биоактивных изделий,
основанных на новейшей технологии биорезонанса, в пищевую про-

С

ухой трансформатор, выпускаемый на электрозаводе «Рюгён», отличается экономической рентабельностью и безвредностью для окружающей среды. В
отличие от масляных трансформаторов, использующих
масло в качестве изоляционного материала, он разработан на основе эпоксидной смолы, характеризующейся
высокой степенью изоляции.
Преимущества: безопасность, безвредность для окружающей среды, долгий срок службы, малогабаритность, малый вес, высокая устойчивость к влаге, молнии и перегрузке, минимальная потеря, к примеру, при
холостом ходе и коротком замыкании, большая экономия электроэнергии.
Имеется функция автоматического регулирования
температуры и автоматического выключения питания,
а это значит, что безопасность его работы полностью
гарантирована.

мышленность, сельское хозяйство
и животноводство и другие отрасли. И в то же время она прилагает
неустанные усилия к разработке новых технологий и оказанию услуг в
целях улучшения здоровья людей и
большего создания материального
богатства.
Торгово-техническая компания
«Самрён»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян,
Тэдонганский район
Тел.: 0085-02-18111-381-6133
Факс: 0085-02-381-4416 ICC, 427
E-mail: manbok@star-co.net.kp

Технические характеристики:
Мощность
(кВа)

Масса
(кг)

Высота
(мм)

Длина
(мм)

Ширина
(мм)

400

1 550

1 000

1 100

900

315

1 310

980

1 060

800

250

1 120

940

1 050

770

Общество экономического обмена «Рюгён»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Ракранский район
Тел.: 0085-02-18111-381-4435
Факс: 0085-02-381-4427

No. 13627

Моторы «Кымган»
Е

сть бензиновые и дизельные моторы,
характеризующиеся простотой и малогабаритностью конструкции. Преимущества
– улучшенный тепловой КПД на основе высокой степени расширения, уменьшенная
потеря на трение
и
пониженный
расход топлива.

Корейская внешнеторговая компания
«Кымвон»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Ракранский район
Тел.: 0085-02-18111-381-4105
Факс: 0085-02-381-4720

