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Настойка из кэсонского корё-инсамаНастойка из кэсонского корё-инсама

Как тонизирующее средство приготовлена из кэсонского корё-инсама (женьшень).

Применяется при ослаблении после 

болезни, умственной и физической уста-

лости, хроническом панкреатите, диабете, 

нарушении вегетативной регуляции, гипо-

тонии, пониженной половой функции, ане-

мии и гепатите.

Корейская компания по торговле кэсонским корё-инсамом

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Мангендэский район

Тел.: 850-2-18111-381-8082

Факс: 850-2-381-4540

E-mail: pctc20@star-co.net.kp
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Мёхянсанский Мёхянсанский 
медико-инструментальный заводмедико-инструментальный завод

На этом образцовом в медико-инструментальной промышленности заводе осущест-
влены перевод на научную основу и информатизация менеджмента на высоком уров-

не.  
Его общая территория – более 48, 5 тыс. кв. м.
Завод оснащен высокопроизводительной техникой, все производственные процессы 

автоматизированы и поставлены на поточную линию, создана производственная система 
на принципе сбережения территории.
При содействии научных и технических сотрудников соответствующих отраслей раз-

работаны техники формования самопокрытия и отливного формования пластмасс, по-
строена новая машина для вакуумного формования пластиковых панелей, что подняло 
качество продукции на одну степень выше.  
Перевозка материалов и поставка продукции осуществляются робокарами.
В настоящее время на заводе освоено серийное производство более 40 видов высоко-

эффективной медицинской техники, в том числе оториноларингологического и одонтоло-
гического универсальных кресел, универсального операционного стола.
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Данный прибор быстро и точно определяет содержание углерода и серы в разных 
металлических материалах без аналитических реактивов.

Технические характеристики:
Диапазон измерений: 

0, 01 – 6% (в случае углерода)
0, 001 – 0, 4% (в случае серы)

Время анализа: 40 сек.
Аналитическая ошибка: RSD 2, 5%
Источник питания: 

AC 220 В – 225 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 2, 5 кВт
Температурный режим при работе: 

10℃ – 30℃
Относительная влажность:

не больше 80%

Усилия правительства РеспубликиУсилия правительства Республики
для развития машиностроениядля развития машиностроения

Машиностроение в Корее, опираясь на базу са-
мостоятельной национальной экономики, не-

прерывно укреплялось и развивалось, активно со-
действовало развитию внешней торговли страны.
С первых дней своего существования правитель-

ство Республики, уделив первоочередное внимание 
созданию и развитию машиностроения, заложило 
основу современной машиностроительной про-
мышленности, которая, изготовляя тракторы, ав-
томобили, экскаваторы, крупные насосы и другие 
виды машинного оборудования, играла ведущую 
роль в развитии индустрии страны. В конце 1950-х 
годов корейские машины вышли на международ-
ный рынок.
В 1960-х годах правительство Республики за-

жгло факел движения «от станка – станок», под-
талкивающего машиностроительные заводы во 
всех уголках страны на увеличение производства 
машинного оборудования, в результате чего за год 
было изготовлено более 13 тысяч металлорежущих 
станков сверх плана, построены карусельный ста-
нок с планшайбой в 8 м и 3 000-тонный пресс.
Правительство Республики, поставив экспорт 

машин как важный показатель во внешней торгов-
ле страны, определило рынок сбыта металлоре-
жущих станков и других машин, их стандарты и 
технические характеристики, организовало произ-
водство опытных изделий для экспорта, что приве-
ло к повышению качества металлорежущих стан-
ков для экспорта.
В те годы с ростом производства металлорежу-

щих станков, электрических, сельскохозяйствен-
ных, горных, строительных, транспортных машин, 
двигателей и других видов современного машин-
ного оборудования в отрасли машиностроения 
увеличивался экспорт машин, и металлорежущие 
станки реализовались в разных странах мира.
В период, когда на первый план вышли задачи – 

подведение под народное хозяйство соответству-
ющей нашим условиям материально-технической 
базы, его модернизация, перевод на научную ос-
нову, благодаря активным усилиям правительства 
Республики, направленным на поднятие маши-
ностроения страны на мировой уровень, были 
построены крупная кислородная установка,
10 000-тонный пресс и другие виды крупногаба-
ритного машинного оборудования, развертывалась 

работа по разработке станков с ЧПУ и других со-
временных металлорежущих станков. 
На разных машиностроительных заводах модер-

низированы производственные процессы, заложе-
на прочная производственная база для быстрого 
роста выпуска машинного оборудования, в резуль-
тате чего было налажено массовое производство 
металлорежущих станков с ЧПУ типа CNC высо-
кого уровня и заметно выросла их конкурентоспо-
собность на международном рынке.
В частности, в станкостроении проектированы 

и изготовлены станки с ЧПУ типа CNC для об-
работки по 9, 12 и 13 координатам, осуществлено 
отечественное производство главных деталей для 
построения станков с ЧПУ типа CNC.
В последнее время правительство Республики, 

выдвинув стратегические цели для развития маши-
ностроения – важной отрасли индустрии, призван-
ной выполнять ведущую и подтягивающую роль 
в развитии всех других отраслей экономики, дало 
большой импульс работе для их достижения.
Принимаются меры для того, чтобы реконстру-

ировать и модернизировать главные машиностро-
ительные заводы в соответствии с требованиями 
развивающейся действительности, по-нашему раз-
рабатывать и изготовлять машины мирового уровня.
В январе 110 года чучхе (2021) на VIII съезде 

ТПК намечена главная задача машиностроения в 
период новой пятилетки до 2025 года – подвести 
под него прочную базу и переориентировать его на 
промышленность в ключе разработки и созидания. 
Согласно этому углубляются исследование и 

проектирование для того, чтобы разрабатывать и 
создавать транспортные, строительные, горные 
машины по-новому, избавившись из рамок старых 
способов, и машиностроительные заводы ведут 
хозяйственную деятельность по стратегии упоря-
дочения и дополнительного усовершенствования 
производственной базы.
Усилия правительства Республики, направлен-

ные на то, чтобы дополнительно усовершенство-
вать и приводить на порядок базу машиностроения, 
обеспечивать его опережающее развитие, придать 
ему ведущую и подтягивающую роль в развитии 
народного хозяйства, приведут к дальнейшему на-
ращиванию темпов развития машиностроительной 
промышленности. 

Инфракрасный анализатор углерода и серыИнфракрасный анализатор углерода и серы

Анализатор про-
мышленной воды

Это устройство, подключен-
ное к компьютеру, комплек-

сно измеряет и анализирует 
качество воды в режиме реаль-
ного времени.

Технические характеристики:
Параметры измерения: водо-
родный показатель, растворен-
ный кислород, нитрит, аммо-
ний, остаточный хлор
Погрешность измерения: 

± 0, 1%
Источник питания: 

AC 110 – 240 В
Протокол связи: RS-485

Рентгеноспектральный
флуоресцентный 

анализатор

С высокой точностью прово-
дит качественный и количе-

ственный анализ разных матери-
алов за короткое время.

Технические характеристики:
Анализируемые элементы: 

Na11 – U92
Время анализа: 2 – 3 мин.
Диапазон анализа: 0, 1 – 99, 0%
Потребляемая мощность: 100 Вт

Научно-технический центр 
«Мирэ»

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, 
Чунский район

Факс: 850-2-381-4410/4416
E-mail: kut@star-co.net.kp
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РёнсонскоеРёнсонское
машиностроительное машиностроительное 

объединениеобъединение
Эта крупная машинострои-

тельная база специализиру-
ется на производстве заказного 
крупногабаритного оборудования 
для разных отраслей народного 
хозяйства.
Объединение способно строить 

разных видов крупногабаритные 
компрессоры, геотермическое обо-
рудование и силовые установки, 
металлорежущие станки и горное 
оборудование. И оно называется 
«Заводом-универсалом».

Укомплектовано способным 
техперсоналом и всеми процес-
сами производства, что позво-
ляет своевременно выполнять 
заказы на любую машину.    
Современный чугунный завод 

при объединении имеет способ-
ность дать отливки, нужные для 
всех заводов и фабрик, пред-
приятий в восточной части Ко-
реи.
Сегодня объединение стро-

ит на высоком уровне заказное 



1110 № 2 2021 г.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КНДР

оборудование, нужное для 
расширения производствен-
ной мощности и модерни-
зации важнейших отраслей 
народного хозяйства, в том 
числе химической, металлур-
гической и электроэнергети-
ческой промышленности, и 
выполняет ведущую роль в 
закладке прочной производ-
ственной основы народного 
хозяйства. 

Оно, поставив перед собой 
главную цель – делать точ-
ное, быстроходное и совре-
менное оборудование, выпол-
няет задания перспективного 
плана по превращению всех 
производственных процессов 
в модернизированные и энер-
госберегающие. 
Объединение уделяет не-

малое внимание и развитию 
технического обмена и со-

трудничества с машиностро-
ительными предприятиями 
разных стран мира.

Корейская генеральная 
компания по торговле 

машинами
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, 

Тондэвонский район
Тел.: 850-2-18111-381- 8102
Факс: 850-2-381-4495
E-mail: kigye@star-co.net.kp
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С помощью солнечной энергии обеспечи-
вает питание для холодильника, ком-

пьютера, насоса и других видов электро-
техники.
Состоит из гибкой солнечной батареи и 

инвертора, удобных для перемещения.

Технические характеристики:
Мощность: 3 кВт
Входное напряжение: DC 60 – 300 В
Входной ток: 25 А
Выходное напряжение: АС 220 В
Частота выходного сигнала: 50 Гц
Вес: 3, 5 кг
Габарит: 180×250×120 мм

Компания по торговле
технологиями «Моранбон»  

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, 
Моранбонский район

E-mail: htc@star-co.net.kp

АвтоматическийАвтоматический
сухожаровойсухожаровой
стерилизаторстерилизатор

Применяется для стерилизации 
документов, карт, разных мел-

ких вещей и денег сухим жаром.
Состоит из температурного дат-

чика, устройства автоматическо-
го регулирования температуры и 
дисплея.

Технические характеристики:
Рабочее напряжение: AC 150 – 220 В
Потребляемая мощность: 260 Вт (при поддержании 
температуры 50 – 100 Вт, в нерабочем режиме 2 Вт)
Диапазон регулирования температуры: 0 – 100 ℃ (тем-
пература стерилизации 60 – 64 ℃)
Диапазон установки времени: 1 – 180 мин.

Преимущества:
- можно установить время стерилизации.
- высокая безопасность работы: наличие функций са-
мостоятельного диагноза неисправности, автоматиче-
ского отключения и сигнализации.
 

Корейская генеральная компания «Кымган»
Тел.: 850-2-18111-341-5946
Факс: 850-2-381-4668
E-mail: kumgang@star-co.net.kp

Электронный лечебный аппарат с коллективными эффектами корёской медициныЭлектронный лечебный аппарат с коллективными эффектами корёской медицины
Новый лечебный аппарат для домашнего использования позволяет лечить хронические и труд-

ноизлечимые болезни самостоятельно без помощи врача на основе методов традиционной 
корейской медицины – иглотерапии, прижигания, фармакотерапии, раздражая активные точки 
поверхности тела гармоничным применением 
разных средств: иглоукалывание, банки, массаж, 
лекарственная терапия и дальнее ИК-излучение.
Преимущество лечения этим аппаратом: не 

вызывает боли, повреждения кожи, томления.

Технические характеристики:
Первичное сетевое напряжение: 220 В
Вторичное сетевое напряжение: 12 В
Диапазон частот выходного сигнала: 

10 – 2 000 Гц
Выходной ток: 1 – 20 мА
Величина акупунктурного электрода: 30 мм
Габаритные размеры: 170×110×80 мм
Вес: 450 г

В марте 2009 года этот аппарат был зареги-
стрирован как изобретение КНДР.

Мощные полупроводниковые Мощные полупроводниковые 
приборы приборы «Рокян»«Рокян»

Компания по использованию природной энергии раз-
работала разных размеров мощные выпрямительные 

диоды, тиристоры и другие мощные полупроводниковые 
приборы «Рокян».
Мощный высокоскоростной выпрямительный диод, 

мощный высокоскоростной тиристор, мощный импульс-
ный тиристор и электрические и электронные аппарату-
ры с их применением пользуются большим спросом у по-
требителей за свои лучшие характеристики.

Компания по использованию природной энергии
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Ракранский район
Тел.: 850-2-18111-341-8298
Факс: 850-2-381-4537
E-mail: gedc@star-co.net.kp

В мире стройматериалы из природного минерала 
вермикулита считаются функциональной, полезной 

для здоровья человека, продукцией XXI века.
Смешанная компания «Вонбон» разработала пено-

плиту для интерьера из вермикулита, которым богата 
Корея. Плита легковесная, имеет разнообразные узоры 
с оригинальными декоративными эффектами по вну-
треннему освещению.
Данное изделие оказывает разные полезные для 

здоровья человека действия – теплоизоляционное, 
антибактериальное, противопожарное, дезодорирую-
щее, регулирования влажности, генерирования аниона, 
дальнего инфракрасного излучения, звукопоглощения.
В сентябре 2017 года оно было зарегистрировано как 

инновационное изделие КНДР.

Технические характеристики:
Плотность: 400 – 500 кг/м3

Прочность на сжатие: 1, 5 – 2 МПа
Прочность на изгиб: 0, 7 – 0, 9 МПа
Теплопроводность: 0, 15 – 0, 16 (Вт/ м•К)
Коэффициент поглощения: 120 – 140％
Коэффициент звукопоглощения (при 
500 – 4 000 Гц): 63 – 65％
Количество выпускаемых анионов: 

500 – 700 частиц/см3

Дальнее ИК излучение: 5, 6 – 25 мкм
Несгораемость: до 1 000 ℃

Смешанная компания «Вонбон»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Сосонский район
Тел.: 850-2-18111-381-6141/6146
E-mail: ext.cbs@star-co.net.kp

Главное управление по делам
изобретений КНДР

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Моранбонский
район

Тел.: 850-2-18111-381-6141/6146
Факс: 850-2-381-4410/4416
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База с безлюдной База с безлюдной 
технологией производства технологией производства 
картофельных крахмаловкартофельных крахмалов

В уезде Пучжон провинции Южный Хамгён на-
ходится Пучжонская фабрика по производ-

ству картофельных крахмалов. 
Фабрика, перерабатывая картофель – глав-

ный сельскохозяйственный продукт этой мест-
ности, дает высококачественные крахмалы.
Полностью автоматизированы все производ-

ственные процессы – подача картофеля, очист-
ка, измельчение, извлечение крахмального 
сока, обезвоживания и сушения.
Фабрика, углубляя исследование по повыше-

нию степени белизны крахмала и выхода год-
ной продукции, производит высококачествен-
ные крахмалы и вывозит их в разные страны.

Крахмальная продукция «Санчхон» с высо-
кими качественными показателями получает 
хорошие оценки и на международных рынках.
Фабрика также установила процесс произ-

водства водки из отработанного крахмала.
Производство крахмальной водки включает 

процессы: разжижение и осахаривание отрабо-
танных крахмалов, брожение, вакуумная пере-
гонка, фильтрация. 
Эта водка за хороший вкус вошла в список 

известных местных продуктов этого уезда.
Эта перспективная фабрика с сохранением 

специфики своей местности все будет выпу-
скать в большом количестве доброкачествен-
ные крахмалы по спросу заказчиков и увели-

чивать ассортимент крахмальной продукции, тем 
самым расширять и развивать хозяйственную де-
ятельность.

Корейская компания по сотрудничеству
в сельском хозяйстве

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Ракранский район
Тел.: 850-2-18111-341-8278
Факс: 850-2-381-4410
E-mail: moaecd@star-co.net.kp
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Изделия с использованием Изделия с использованием 
сверхдальних ИК-лучейсверхдальних ИК-лучей

В январе 2019 года эти изделия были зарегистрированы как патентованные изделия 
КНДР.

Кроме того, есть другие изделия с использованием сверхдальних Кроме того, есть другие изделия с использованием сверхдальних 
ИК-лучей: «целебная» вода, плита-генератор аэроанионов, карточка-ИК-лучей: «целебная» вода, плита-генератор аэроанионов, карточка-
биоактиватор, приборы для лечения геморроя и женских болезней, повязка биоактиватор, приборы для лечения геморроя и женских болезней, повязка 
для лечения головы, полосы для лечения молочной железы и лодыжки.для лечения головы, полосы для лечения молочной железы и лодыжки.
Эти изделия отличаются короткой процедурой, их лечебный эффект Эти изделия отличаются короткой процедурой, их лечебный эффект 

достигает до 90 с лишним процентов.достигает до 90 с лишним процентов.

Мастерская медицинских приборов при Внешнеторговой компании «Тэдонган-
Чынчжин» разработала изделия с использованием сверхдальних ИК-лучей, которые 
активизируют процессы обмена веществ, усиливают его функцию, смягчают 
окисленную и затверделую клеточную мембрану, содействуют регенерации клеток.

Лечебный поясЛечебный пояс
Применяется при таких Применяется при таких 

болезнях, как язва желудка и болезнях, как язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки, двенадцатиперстной кишки, 
невроз желудка, жировой невроз желудка, жировой 
метаморфоз печени и другие метаморфоз печени и другие 
заболевания печени, нефрит, заболевания печени, нефрит, 
панкреатит, люмбаго.панкреатит, люмбаго.

Полоса для лече-Полоса для лече-
ния шеяния шея
Применяется при лечении Применяется при лечении 

тиреоидита, ларингофарин-тиреоидита, ларингофарин-
гита, тонзиллита, бронхи-гита, тонзиллита, бронхи-
альной астмы.альной астмы.

Полоса для лечения Полоса для лечения 
суставовсуставов
Применяется при лечении Применяется при лечении 

бурсита, ревматического бурсита, ревматического 
артрита, слабости в ногах и артрита, слабости в ногах и 
артритов.артритов.

Полоса для лечения шейного Полоса для лечения шейного 
позвоночникапозвоночника
Применяется при лечении шейного Применяется при лечении шейного 

спондилеза, головной боли, бессонницы и др.спондилеза, головной боли, бессонницы и др.

Полоса для лечения Полоса для лечения 
глазглаз
Применяется при конъюн-Применяется при конъюн-

ктивите, трахоме, ячмени, ктивите, трахоме, ячмени, 
зрительном утомлении, вос-зрительном утомлении, вос-
палительных заболеваниях в палительных заболеваниях в 
глазах.глазах.

Технические характеристики:
Длина волны: 25 мкм －1 000 мкм
Частота: 0,3 ТГц－12 ТГц
Количество выпускаемых анионов: 

1 300 частиц/см3

Внешнеторговая компания 
«Тэдонган-Чынчжин»

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Ракранский район
Тел.: 850-2-18111-381-8339
Факс: 850-2-381-4388
E-mail: Songsan@star-co.net.kp
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Ынрюрский рудникЫнрюрский рудник

В уезде Ынрюр провинции Южный Хванхэ на-
ходится железорудная база более чем с 

70-летней историей – Ынрюрский рудник.
На его территории расположены рудные зале-

жи, где непрерывно протянуты большие толстые 
жильные рудные тела лимонита, а в участке руд-
ных столбах распространены халькопирит, кварц 
и другие, кроме лимонита.
На руднике проложен крупный ленточный 

транспортер для перемещения пустых пород 
вскрыши, работают мощные крупные дробилки, 
крупная подъемная лебедка, крупный подвижной 
состав. Все производственные и хозяйственные 
операции проводятся по интегрированной систе-
ме производства.
На руднике, где проводится подэтажная выра-

ботка, преобразована система водоснабжения 
для механического грохота, что позволяет эконо-

мить много электроэнергии в час, обеспечи-
вать полную загрузку оборудования и повы-
шать процент выхода руды.
На руднике построены базы производства 

заменителя топлива из отработанных ма-
сел и пластмассы и ремонта крупного под-
вижного состава, которые бесперебойно ра-
ботают, что способствует производству руд.
В последнее время усиливается разведка 

новых залежей, в результате чего обнару-
жено богатое месторождение высококаче-
ственного магнетита и активно проводится 
работа по созданию филиального рудника 
для его разработки.
Ынрюрский рудник расположен в транс-

портном узле автодорог и водных путей и 
имеет большие запасы руд, благодаря чему 
привлекает к себе интерес отечественных и 
иностранных предприятий.

Корейская компания по экспорту и 
импорту черных металлов

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Потхонганский район
Тел.: 850-2-18111-381-8078
E-mail:  hsks@star-co.net.kp
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Компания по торговле Компания по торговле 
технологиями «Тонхынсан»технологиями «Тонхынсан»

Компания, опираясь на мощный научно-исследо-
вательский коллектив и технический потенциал 

Хамхынского отделения ГАН, с прикладной техникой 
и инновационными разработками в области химиче-
ской промышленности занимается торговлей техно-
логиями.  

Она, внедряя в отечественные предприятия ценные 
результаты исследования и инновационные разработ-
ки передовых отраслей науки и техники, в том чис-

Разные строительные Разные строительные 
камникамни

Пхеньянский камнеобрабатывающий завод, создан-
ный в июне 45 года чучхе (1956), является одним 

из предприятий, играющих большую роль в производ-
стве доброкачественных строительных камней.
Завод уделяет большое внимание модернизации 

оборудования, технической реконструкции и разра-
ботке новой технологии, чтобы увеличивать произ-
водство и повышать качество продукции.
Осуществлены автоматизация камнеобрабатыва-

ющего оборудования и дистанционное управление при-
способлением регулирования толщины блока камня с 
помощью лазерного луча, что уменьшает время обра-
ботки и заметно повышает выход годной продукции.

Разработана и внедрена в производство техника 
окрашивания изделий из естественного гранита и ис-
кусственного камня, установлен новый процесс произ-
водства плит из искусственного камня, что привело к 
заметному росту производства.
На заводе усугубилась исследовательская работа по 

обеспечению абразивных кругов за счет собственного 
производства, в результате чего создан новый процесс 
производства качественных абразивных кругов. 
Сейчас на заводе активно проводится и исследо-

вательская работа для того, чтобы увеличить про-
изводство строительных камней для улучшения пла-
стично-художественных качеств архитектуры.

ле химическое оборудование, волокна, катализаторы, 
связующие вещества, добавки, краски и аналитиче-
ские приборы, расширяет сферу торговли технологи-
ями для повышения производительности и качества 
изделий, снижения производственной себестоимости.  

Сосредоточивает капиталовложения на модерни-
зации имеющейся производственной базы, направ-
ленной на увеличение доходов, и создании процессов 
производства карбоната натрия и перекиси водорода 
по последнему слову техники для приобретения мо-
нопольного права на их производство в стране.    

Компания, придавая большое значение совместным 
исследованиям и разработкам, совместному предпри-
нимательству и кооперативному производству с раз-
ными странами мира, старается развивать многосто-
ронние обмен и сотрудничество с ними. 

Компания по торговле технологиями «Тонхынсан»
Адрес: КНДР, г. Хамхын, Хвэсанский район
Тел.: 850-2-18111/18999-0504
E-mail: thst0815@star-co.net.kp

Техника интенсивного разведения трепангов Техника интенсивного разведения трепангов 
с использованием теплового насосас использованием теплового насоса

Лаборатория по геотермическим технологиям «Синхынсан» проектировала и изготовила теплонасо-
сную систему с использованием морской воды для разведения трепангов, и тем самым разработала 

новую технику, позволяющую вести интенсивное разведение трепангов промышленным методом при эко-
номии труда.

Новый метод позволяет выращивать трепангов независимо от сезонов года, благодаря чему в питомни-
ке площадью в 250 кв. м можно производить в год 5 – 6 тонн трепангов, по качественным показателям не 
уступающих природным трепангам. Каждая особь достигает 80 – 120 г.

Характеристики: 
1. Непосредственно или косвенно отбивая тепловую энергию из морской воды, автоматически снаб-

жает садок морской водой температурой в 15 – 18 ℃, оптимальной для роста трепанга.
2. В небольшом питомнике (обычно 250 кв. 

м) можно интенсивно содержать 20 тыс. шт. мо-
лоди трепанга и выращивать их до 80 – 120 г. в 
течение 90 – 100 дней.

Корейская генеральная внешнеторговая 
компания«Ханрён»

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Тэдонганский район
Тел.: 850-2-18111-381-8178
Факс: 850-2-381-4101
E-mail: phhr333@star-co.net.kp

Пхеньянский камнеобрабатывающий завод
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Сосонский район
Тел.: 850-2-18111-381-6141/6146
Факс: 850-2-381-4410/4416
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Мощная база по 
производству 
пластиковых 
изделий

Мангендэское предприятие пла-
стиковых изделий дает разные 

пластмассовые товары и изделия для 
«зеленой» обстановки.

Оно имеет более 10-летнюю исто-
рию, но непрерывно укрепляет свою 
надежную производственную базу и 
потенциал, и расширяет производство 
разнообразных изделий.

Созданы производственные про-
цессы пластиковых мешков и труб, 
виниловых пленок и других разных 
изделий и активно проведена модер-
низация оборудования, что приводит к 
расширению производственной мощ-
ности. Кроме того, созданы новый 
процесс производства одноразовой 
посуды саморазложения и процесс со-
ртировки и вакуумной упаковки бело-
го риса, увеличивается производство 

изделий по заказу.
Большинство изделий сделано из 

утильсырья.
Разнообразные одноразовые емкости, 

сделанные из природного сырья – сель-
скохозяйственных продуктов, пред-
ставляют собой изделия для «зеленой» 
обстановки, хорошо растворимые в 
воде.

Работники предприятия ведут ак-
тивную работу по преобразованию 
предприятия в производственную базу 
типа сбережения территории, сырья 
и трудосберегающего с компактно 
расположенными разными производ-
ственными процессами. Они желают 
обмена и сотрудничества с другими 
странами, направленных на увеличе-
ние производства изделий для «зеле-
ной» обстановки.

Работа по осуществлению проектов 
экономического развития в Корее

Беседа корреспондента журнала «Внешняя торговля» с Ким Хён Чхором, 
членом Корейского общества по экономическому развитию

– Сегодня в нашей 
стране работа по 

осуществлению проектов 
экономического развития 
проводится в государствен-
ном масштабе, что вызыва-
ет интерес к ним внутри и 
вне страны. Расскажите, по-
жалуйста, об этом.

– В первую очередь, хочу 
отметить, что 29 мая 2013 
года на основе Указа № 3192 
Президиума ВНС КНДР был 
принят Закон об участке эко-
номического развития (62 ста-
тьи 7 глав), и тем самым была 
создана юридическая основа 
для энергичного проведения 
этой работы.

Согласно этому 8 августа 
2013 года правительство Ре-
спублики учредило Корейское 
общество по экономическо-
му развитию (КОЭР), которое 
выполняет организаторские 
функции в практическом вы-
полнении задач экономиче-
ского развития.

– В каком направлении 
организует свою работу 
КОЭР после его создания?

– КОЭР занимается из-
учением стратегии развития 
экономической зоны и рас-
пространением связанной с 
ней информации, проводит 
международный обмен и со-
трудничество с иностранными 
гражданскими и неправитель-
ственными организациями, 
организует симпозиумы и ин-
терпретации для инвесторов, 
заключает соглашения, свя-
занные с сотрудничеством и 
инвестицией по развитию раз-
ных экономических зон. Что 
касается изучения стратегии 
развития экономической зоны, 
оно по сути своей является ра-
ботой по тому, чтобы создать 
благоприятную для экономи-
ческого развития обстановку и 
условия и активизировать эко-
номическое развитие.

Поэтому эта работа, можно 
сказать, является одним из 
самых важных звеньев эконо-
мического развития. Инвесто-
ры, желающие вложить свои 
капиталы в зоны экономиче-

ского развития, прежде всего 
интересуются условиями и 
обстановкой, в том числе ин-
фраструктурой, географиче-
ским расположением и т. п. 
Следовательно, без первооче-
редного решения этого вопро-
са невозможно даже говорить 
о самом развитии. Поэтому 
КОЭР определяет зоны разви-
тия, соответствующие необхо-
димым условиям и обстанов-
ке, опубликует информацию 
о них через Интернет, и таким 
образом дает возможность 
многим инвесторам участво-
вать в проектах развития. Кро-
ме того, широко организует 
интерпретации для инвесто-
ров и активно распространяет 
информации о нынешних об-
стоятельствах зон развития.

– Как известно, ныне у 
нас в стране созданы 20 с 
лишним специальных эко-
номических зон, в том числе 
Расонская торгово-экономи-
ческая зона, Синичжуская 
международная экономиче-
ская зона, Международный 
туристический участок Вон-
сан – горы Кымган, Мубон-
ская международная специ-
альная туристическая зона, 
Канрёнский международный 
показной «зеленый» участок, 
Ваудоская зона обработки 
для экспорта, Хыннамский 
участок промышленного раз-
вития и др., и проводится ра-
бота по их развитию.

– Да, например, сейчас 
Расонская торгово-эконо-
мическая зона развивается 
как зона международного 
транзита грузов, центр торго-
во-финансовый, инвестици-
онных операций, туризма и 
обслуживания. А в Мубонской 
международной специальной 
туристической зоне (ММСТЗ) 
динамично производится ра-
бота по ее развитию.

ММСТЗ находится вблизи 
района горы Пэкту (2 750 м), 
которая в Корее называется 
горой-родоначальником, и от-
личается прекрасным пейза-
жем дремучего леса. И она 
считается перспективной ба-
зой для природно-экологиче-
ского туризма.

ММСТЗ была основана в 
апреле 2015 года и располо-
жена в квартале Мубон го-
рода Самчжиён провинции 
Рянган. Срок ее строитель-
ства – 50 лет, а площадь – 20 
с лишним кв. км. Недалеко от 
нее находится Самчжиёнский 
аэродром. А также она распо-
ложена более чем в 60 км от 
гор Пэкту. В ММСТЗ туристы 
могут любоваться не только 
феноменальным пейзажем гор 
Пэкту, но и прекрасным при-
родным пейзажем у берега 
горного озера, находящегося 
на высоте более 1 000 м над 
уровнем моря. Они могут уви-
деть и девственный лес. Кро-
ме того, у Мубонского места 
обливания они могут попро-
бовать чистую и свежую род-
никовую воду, которая берет 
свое начало с озера Чхон гор 
Пэкту.

Теперь в ММСТЗ по плану 
строится комплексная тури-
стическая база с сервисной 
функцией для природно-эко-
логического туризма, где име-
ются гостиница на 10 тыс. с 
лишним мест, сооружения для 
различных развлекательных 
игр и разных видов спорта, в 
том числе лыжного и конно-
го спорта, стрельбы, гольфа, 
плавания и др.

И еще планируется сделать 
ММСТЗ отправным пунктом 
туристических маршрутов к из-
вестным в мире достоприме-
чательностям – горы Кымган, 
Мёхян и Чхильбо, где туристы 
по своему желанию могут вы-
брать себе любой из них.

Работа по освоению Сини-
чжуской международной эко-
номической зоны (около 40 кв. 
км) тоже проводится по графи-
ку плана. Географически она 
расположена в сравнительно 
ровной местности. От нее до 
города Даньдун – 1 км, до го-
рода Дунган – 35 км, до порта 
Далянь – около 455 км.

Основная цель ее разви-
тия – в том, чтобы построить 
комплекс экономического раз-
вития, где сосредоточены ин-
дустрия сверхсовременных 
технологий, торговля, финан-
сы, туризм, переработка под 

таможенным контролем и пр.
Экономика города Синичжу, 

которая охватывает такие от-
расли, как машиностроение, 
промышленность строитель-
ных материалов, химическая, 
текстильная, обувная, фар-
мацевтическая, пищевая про-
мышленность, производство 
предметов ширпотреба и др., 
вузы в городе, в том числе раз-
ные институты и техникумы, 
и подготовленные в них мест-
ные технические кадры служат 
решающими факторами для 
ускорения развития зоны.

В зоне проложены совер-
шенные сети электропередачи 
и связи. Она имеет благопри-
ятные условия для перевозки 
людей, экспорта и импорта 
грузов: торговый порт, погра-
ничный мост, железная дорога 
Пхеньян – Синичжу, автодоро-
ги Пхеньян – Синичжу, Сини-
чжу – Ичжу, Синичжу – Пхихён 
и др.

В настоящее время пла-
нируется построение новых 
промышленных объектов и 
создание участка высокотех-
нологичных отраслей про-
мышленности, возведение но-
вых парков, отелей и других 
учреждений для туристов на 
берегу реки Амнок. Кстати, 
мост, построенный между Ко-
реей и Китаем, находится пе-
ред вводом в строй.

Так зоны развития спец-
ифически строятся согласно 
своим местным условиям.

В этих зонах иностран-
ные инвесторы могут создать 
предприятие отдельно или 
совместно с юридическими 
лицами Кореи. Также при 
привлечении предприятий в 
проекты их развития КОЭР 
придерживается принципов 
охраны окружающей среды и 
экономии энергии.

Чтобы ускоренно завер-
шить проекты развития, КОЭР 
будет упрощать процедуры 
оформления для предприя-
тий, желающих участвовать в 
строительстве экономических 
зон, предоставлять инвесто-
рам льготы, создавать более 
благоприятные условия и об-
становку для инвестиции.

Корейская компания по 
сотрудничеству в сельском 

хозяйстве
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, 

Ракранский район
Тел.: 850-2-18111-341-8278
Факс: 850-2-381-4410
E-mail: moaecd@star-co.net.kp
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Данное положение было принято 
Постановлением Кабинета мини-

стров КНДР от 12 июля 109 года чучхе 
(2020) №55.

Это положение вносит вклад в за-
щиту прав и интересов страхователей 
путем установления строгого режима и 
порядка в деле страхования на участ-
ке экономического развития (УЭР).

Данное положение распространя-
ется на страховые компании и пред-
приятия, организации, предприятия 
с иностранными инвестициями, ино-
странные предприятия, их филиалы и 
конторы.

Страховщиками на УЭР признаются 
страховые компании, получившие ли-
цензию от центрального органа управ-
ления по делам страхования, их фили-
алы и конторы.

В Положении указано, что на УЭР 
страхователи – предприятия или част-
ные лица обязаны заключить договор 
со страховой компанией, которая ве-
дет страховую деятельность на этом 
участке.

В зависимости от объекта страхова-
ние на УЭР подразделяется на имуще-
ственное и личное. К личному страхо-
ванию относятся страхование жизни, от 
несчастных случаев, детей, пассажи-
ров, а к имущественному – от огня, кор-
пуса судна, груза, сельскохозяйствен-
ное, от аварии, монтажное, строений, 
автомобиля, компьютера, кредитов, 
гражданской ответственности и др.

Страховая деятельность на УЭР 
осуществляется на принципах добро-
вольности и обязанности, доверия.

В Положении указаны объекты обя-
зательного страхования.

В Положении вместе с подробны-
ми пунктами, связанными с договором 
страхования, указано, что документ о 
требовании страховой выплаты предъ-
явлен в течение 2 лет с даты возникно-
вения страхового случая. 

Договор перестраховки заключает-
ся и исполняется в формах и порядке, 
определенных центральным органом 
управления по делам страхования, а 
не влияет на существующий договор 
страхования. 

В Положении четко указано, что 
разрешение на учреждение страхо-
вой компании, ее филиала и конторы 
на УЭР выдает центральный орган 
управления по делам страхования и 
что запрещается учредить страховую 
компанию, ее филиал и контору без 
разрешения.  

При учреждении страховой компа-
нии, ее филиала и конторы заявка на 
их учреждение предъявляется через 
правленческий орган УЭР центрально-

му органу управления по делам стра-
хования. При этом надо приложить к 
заявке согласие центрального руково-
дящего органа по делам специальной 
экономической зоны (копия).

Страховая компания, ее филиал и 
контора принадлежат государственной 
регистрации в правленческом органе 
УЭР в пределах 20 дней со дня полу-
чения лицензии на учреждение. 

Правленческий орган УЭР обязан 
уведомлять о регистрации страховой 
компании, ее филиала и конторы цен-
тральному руководящему органу по 
делам специальной экономической 
зоны и центральному органу управле-
ния по делам страхования. 

В случае, когда страховая компа-
ния, ее филиал или контора не зареги-
стрировались в правленческом органе 
без уважительной причины в течение 
3 месяцев с момента получения пись-
менного разрешения на учреждение, 
центральный орган управления по де-
лам страхования вправе аннулировать 
лицензию на учреждение.

В Положении указано, что ответ-
ственность за деятельность филиала 
и конторы несет их страховая компа-
ния, а страховая компания, ее фили-
ал и контора обязаны вести свою де-
ятельность в сферах, разрешенных 
центральным органом управления по 
делам страхования.

В случае необходимости измене-
ния наименования филиала и конторы 
страховой компании, места их деятель-
ности следует получить разрешение, а 
страховая компания обязана ежеквар-
тально предъявлять центральному 
органу управления по делам страхо-
вания данные о деятельности своего 
филиала и конторы на УЭР.

Страховое посредничество на УЭР 
осуществляют страховые брокеры, по-
лучившие лицензию от центрального 
органа управления по делам страхо-
вания.  

При роспуске страховой компании, ее 
филиала и конторы на УЭР следует по-
лучить разрешение от центрального ор-
гана управления по делам страхования. 

В случае создания помехи в стра-
ховой деятельности или ущемления 
прав и интересов участников договора 
страхования из-за нарушения данного 
положения по мере серьезности дела 
применяются санкции – наложение 
штрафа, консервация предприятия. 

Споры, связанные со страховани-
ем, разрешаются путем переговоров 
между участниками спора, а при не-
урегулировании в процессе перегово-
ров можно разрешать арбитражным 
или третейским судами. 

Основное содержание Положения о страховании Основное содержание Положения о страховании 
на участке экономического развитияна участке экономического развития

ПРОДУКЦИЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ «МИРЭ»
Человек получает минераль-

ные вещества, один из пяти 
основных питательных компо-
нентов, только с пищей или че-
рез функциональные продукты.
Появление полиминераль-

ных препаратов компании 
«Мирэ» привело к предотвра-
щению недостатка необходи-
мых для здоровья человека 
минералов и сдвигу в лечении 
разных заболеваний, остав-
шихся трудноизлечимыми в 
медицине. 
Фармацевтическая база ком-

пании, осуществив экстракцию 
неорганических веществ, ко-
торая считалась невозможной 
в мире, выпускает полимине-
ральные препараты, содержа-
щие 55 видов макро- и микро-
элементов, более 10 видов 
редкоземельных элементов, 
естественные биоактивные до-
бавки.  
Директор компании доктор 

наук Хан Сон Чхор и исследо-
вательский коллектив фарма-
цевтической базы разработали 

технологию разделения и из-
влечения 50 с лишним видов 
минеральных веществ в ион-
ном состоянии из естествен-
ных руд в стране и создали 
инъекцию, капсулу, марлю для 
раны и другие средства, содер-
жащие комплекс минеральных 
веществ. 
Полиминеральная инъекция 

отличается высокими антибак-
териальным, антивирусным и 
противовоспалительным дей-
ствиями, способностью к ре-
генерации клеток, функцией 
увеличения содержания кис-
лорода в организме, благодаря 
чему обеспечивает нормаль-
ное состояние организма, по-
вышает его иммунитет и тем 
самым улучшает состояние 
больного. 
Инъекция дает особый ле-

чебный эффект при отравле-
нии газами, а также оказывает 
немедленное действие при ле-
чении рака, сахарного диабета 
и заболеваний печени.
Полиминеральная капсула 

активизирует обмен веществ 
в организме, возвращает 
функции сердечно-сосудистой 
системы к нормальному со-
стоянию, а полиминеральная 
марля для раны отличается 
очень высокой излечимостью 
раны, дает хороший эффект 
при женских болезнях. К тому 
же эти средства не имеют ни-
какого побочного действия и 
противопоказания, отличают-
ся удивительными лечебными 
эффектами, поэтому пользуют-
ся большим спросом среди по-
требителей.
Излечимость ожога этой мар-

лей достигает 100%, срок пол-
ного выздоровления и лечения 
короток.
Полиминераль -

ные инъекция, кап-
сула, марля для 
раны и технология 
их приготовления 
запатентованы в 
КНДР и получили 
высокие оценки на 
XVI Государствен-

ной выставке изобретений.
Компания поручила анализ 

полиминерального экстракта 
из 50 с лишним видов полез-
ных минеральных веществ (их 
виды и содержание) автори-
тетному в мире германскому 
органу технического надзора и 
аттестации качества, который 
в марте 103 года чучхе (2014) 
выдал ей сертификат.

Фармацевтическая 
компания «Мирэ»

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, 
Мангендэский район

Тел.: 850-2-18111-341-8205
Факс: 850-2-381-5274
E-mail: ga@star-co.net.kp
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ГОСТИНИЦА «СОНДОВОН»ГОСТИНИЦА «СОНДОВОН»

Гостиница «Сондовон», имеющая более 
60-летнюю историю, находится на по-

бережье Корейского Восточного моря.
В хорошем месте города Вонсана про-

винции Канвон, который является узлом 
туристических маршрутов на Масикрён-
ский горнолыжный комплекс на севере, на 
морской пляж Мёнсасимри на Кальмаском 

полуострове и самые известные горы Кым-
ган на востоке, расположена гостиница, 
вписанная в прекрасный пейзаж Сондовон.
Ее общая территория – более 50 тыс.

кв. м. Укомплектована всеми условиями для 
удовлетворения всех отечественных и ино-
странных туристов: более 200 номеров, не-
сколько больших и малых банкетных залов, 

пункты бытового обслуживания, 
общественного питания, для спорта 
и развлечения. 
Свежая и красивая обстановка, 

оригинальная местная кухня побе-
режья Корейского Восточного моря, 
известные блюда мира, гостепри-
имность и комфортабельность об-
служивания пользуются широкой 
известностью среди иностранных 
туристов.
Корейская поговорка гласит: без 

соли, без хлеба худая беседа. В гости-
нице подают вонсанский рис с двух-
створчатыми моллюсками, шашлык 
на накаленном целебном камне из гор 
Кымган и другие местные деликатесы 

прибрежной местности провинции 
Канвон, которые со своим оригиналь-
ным вкусом оставляют глубокое впе-
чатление. Ресторан «Кымган» – бан-
кетный зал на 1 500 мест – и чайная в 
зоне водопада Уллим доставляют все 
удобства туристам.
Гостиница, гордящаяся своей 

историей обслуживания, и впредь 
будет стараться непре-
рывно улучшать об-
становку и качество 
обслуживания, а также 
укреплять сотрудниче-
ство и обмен с предпри-
ятиями разных стран 
мира в сфере услуг.



№ 2 2021 г.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КНДР 2928

Пхеньянская фабрикаПхеньянская фабрика
 искусственного шелка искусственного шелка

Производство и хозяйственная деятельность этой совре-
менной фабрики осуществляются под контролем инте-

грированной производственной системы, а все процессы – от 
подачи сырья до упаковки продукции – поставлены на по-
точную линию.
Фабрика делает упор на расширение  ассортимента пряжи 

для производства тканей на рубашки, костюм и на повыше-
ние качества продукции.
Фабрика выпускает нитки (при длине 9 000 м – 1 г (72F), 

72 г (48F, 75F), 150 г (72F, 96F), 200 г (96F), а относительное 
удлинение нитей – 15 – 20%.
На фабрике активно проводится исследовательская ра-

бота по повторному использованию отходов из прядильного 
производства, что содействует росту производства.
Для получения разноцветных нитей капиталовложение 

сосредоточено в модернизации процесса окрашивания, в 
результате чего выпускаются разных видов цветные поли-
эфирные нитки.
Продукция фабрики, прошедшая строгий контроль каче-

ства, пользуется большим спросом в текстильной промыш-
ленности.

Корейская внешнеторговая
компания «Панчжик»

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский район
Тел.: 850-2-18111-341-8140
Факс: 850-2-383-6485
E-mail: lifat@star-co.net.kp

МОРАНБОНСКАЯ ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА «ЫНХА»

Как одно из известных швейных предприятий была создана в 
феврале 78 года чучхе (1989).
Дает в год несколько миллионов штук швейных изделий де-

сятков видов, в том числе костюмы, белье, спортивную и ватную 
одежду.
Все процессы – от закроя, обработки и до упаковки изделий – ос-

нащены высокопроизводительной техникой. Фабрика, разработав 
стратегию хозяйствования и предпринимательства, направлен-
ную на повышение качества и увеличение производства разно-
образных швейных изделий согласно мировым тенденциям, при-
лагает большие усилия к ее осуществлению.
Она, внедряя несколько новых изобретений и технологий в про-

изводство, увеличивает производство продукции и строго гаран-
тирует ее качество.
Разные швейные изделия фабрики в большом количестве реа-

лизуются в разных странах мира, включая Азию и Европу, за вы-
сокое качество пользуются большим спросом у заказчиков.
Фабрика уделяет большое внимание модернизации оборудова-

ния для увеличения производства и повышения качества продук-
ции, а также расширению и развитию торговли на давальческой 
основе с другими странами мира.

Корейская генеральная внешнеторговая компания «Ынха»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Тэдонганский район
Тел.: 850-2-18111-381-8642/8578
E-mail: ugtcor20@silibank.net.kp
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Закон КНДР о внешней торговле

Принят Постановлением №104 
Постоянного совета ВНС КНДР 

от 10 декабря 86 года чучхе (1997). В 
закон внесены изменения и дополне-
ния Указом №483 Президиума ВНС 
КНДР от 26 февраля 88 года чучхе 
(1999), Указом №807 Президиума 
ВНС КНДР от 7 декабря 93 года чу-
чхе (2004), Указом №2195 Президи-
ума ВНС КНДР от 27 марта 96 года 
чучхе (2007), Указом №160 Президи-
ума ВНС КНДР от 21 июля 98 года 
чучхе (2009), Указом №2052 Прези-
диума ВНС КНДР от 21 декабря 100 
года чучхе (2011), Указом №2303 Пре-
зидиума ВНС КНДР от 3 апреля 101 
года чучхе (2012), Указом №849 Пре-
зидиума ВНС КНДР от 23 декабря 104 
года чучхе (2015), Указом №2387 Пре-
зидиума ВНС КНДР от 6 сентября 107 
года чучхе (2018), Указом №256 Пре-
зидиума ВНС КНДР от 26 марта 109 
года чучхе (2020).

Закон КНДР о внешней торговле 
состоит из 59 статей 5 глав.

ГЛАВА I. ОСНОВА ЗАКОНА О 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ

Статья 1. (Миссия закона о внеш-
ней торговле)

Закон КНДР о внешней торговле 
путем установления строгого порядка 
и дисциплины во внешнеторговой де-
ятельности содействует расширению 
внешнего рынка, обеспечению сбалан-
сированности внешнеторгового обо-
рота и развитию народного хозяйства.

Статья 2. (Основной принцип 
внешней торговли)

Развивать внешнюю торговлю – 
это неизменная политика КНДР.

Государство уделяет большое вни-
мание улучшению структуры и мето-
дов внешней торговли с целью чтобы 
развивать экспорт готовых изделий, 
торговлю технологиями и услугами 
согласно требованиям развивающей-
ся действительности.

Статья 3. (Принцип диверсифика-
ции)

Диверсификация внешней торгов-
ли – это главный путь для ее расши-
рения.

Государство позволяет вести внеш-
нюю торговлю с разными странами и 
регионами, в разных формах и разны-
ми методами.

Статья 4. (Принцип доверия)
Соблюдать принцип доверия – это 

предпосылка для развития внешне-
торговых связей с другими странами. 

Государство требует обеспечивать 
качество экспортных товаров и со-
блюдать сроки их поставок, своевре-
менно выполнять обязательства по 
платежу за ввозные товары.

Статья 5. (Принцип соблюдения 
дисциплины по внешнеторговым пла-
нам, контрактам) 

Внешнеторговые операции в КНДР 
ведутся по народнохозяйственным 
планам и контрактам.

Государство требует строго соблю-
дать дисциплину по планам и кон-
трактам во внешней торговле.

Статья 6. (Принцип руководства 
внешней торговлей)

Государство требует укреплять цен-
трализованные, единые руководство и 
контроль над внешней торговлей.

Статья 7. (Принцип наибольшего 
благоприятствования, национального 
режима)

По торговым договорам государ-
ство на основе взаимности предостав-
ляет другой стороне договоров режим 
наибольшего благоприятствования 
или национальный режим.

Статья 8. (Принцип ответных мер на 
санкции или ограничения, эмбарго)

Государство может принять ответ-
ные меры на санкции или дискрими-
национные ограничения, эмбарго в 
отношении нашей страны.

Статья 9. (Принцип обмена и сотруд-
ничества в области внешней торговли)

Государство развивает обмен и со-

трудничество с разными странами и 
международными организациями в 
области внешней торговли.

Статья 10. (Порядок торговли на 
территории СЭЗ)

Внешнеторговые операции на тер-
ритории СЭЗ ведутся по соответству-
ющим законам и правилам.

Глава II. Контрагент внешнеторго-
вых сделок

Статья 11. (Организации, имеющие 
право совершать внешнеторговые 
сделки)

Внешнеторговые сделки соверша-
ют учреждения, предприятия, орга-
низации, получившие лицензию на 
хозяйственную деятельность от цен-
трального органа управления внеш-
ней торговлей.

Статья 12. (Условия для приобрете-
ния права совершать внешнеторговые 
сделки)

Условия для приобретения права 
совершать внешнеторговые сделки 
нижеследующие:

1. Наименование и штат
2. Устав
3. Виды деятельности и номен-

клатура товаров и услуг
4. Место хозяйственного ведения
5. Источник денежных средств
6. Нужные специалисты и вспо-

могательные работники
7. База по производству това-

ров, реализуемых на внешнем рынке, 
или источники технологий и услуг, 
имеющих такую возможность

Статья 13. (Выдача лицензии на хо-
зяйственную деятельность и ее пере-
регистрация)

Учреждения, предприятия, ор-
ганизации, желающие совершать 
внешнеторговые сделки, обязаны по-
дать центральному органу управле-
ния внешней торговлей заявление о 
выдаче лицензии на хозяйственную 
деятельность. При этом должны при-
ложить к нему свидетельства о реги-
страции баз по производству экспорт-

ных товаров по определенным видам 
деятельности и номенклатуре товаров 
и услуг.

Центральный орган управления 
внешней торговлей рассматривает за-
явление, одобряет или отклоняет его, а 
при одобрении должен выдать лицен-
зию на хозяйственную деятельность.

Лицензия ежегодно подлежит пере-
регистрации в центральном органе 
управления внешней торговлей.

Статья 14. (Права и обязанности 
контрагента внешнеторговых сделок)

Учреждения, предприятия, органи-
зации, получившие лицензию, име-
ют права и обязанности контрагента 
внешнеторговых сделок.

Права и обязанности контрагента 
внешнеторговых сделок определя-
ются по соответствующим законам и 
правилам.

Статья 15. (Круг внешнеторговых 
операций)

Соответствующие учреждения, 
предприятия, организации должны со-
вершать формальности, связанные с 
экспортом и импортом, и внешнетор-
говые операции в соответствии с санк-
ционированными видами деятельно-
сти и номенклатурой товаров и услуг.

Запрещается совершать внешнетор-
говые операции по несанкциониро-
ванным видам деятельности и номен-
клатуре товаров и услуг, незаконным 
путем использовать источники экс-
портной продукции, без разрешения 
передавать или получать внешнетор-
говый план. 

Статья 16. (Заключение внешнетор-
говых договоров)

Соответствующие учреждения, пред-
приятия, организации должны совершать 
внешнеторговые операции, заключив 
внешнеторговые договоры с контраген-
тами других стран как положено.

При заключении внешнеторговых 
договоров с иностранными контраген-
тами контракт подлежит рассмотре-
нию центрального органа управления 
внешней торговлей.

Статья 17. (Комиссионные опера-
ции по экспорту и импорту)

Соответствующие учреждения, 
предприятия, организации с санкци-

онированными видами  деятельно-
сти, номенклатурой товаров и услуг 
по поручению других учреждений, 
предприятий, организаций могут со-
вершать внешнеторговые сделки. При 
этом надо заключать как положено до-
говоры и выполнять их.

Статья 18. (Расчеты по внешнетор-
говым операциям и финансовый от-
чет)

Соответствующие учреждения, 
предприятия, организации должны 
производить расчеты по внешнетор-
говым операциям через определенные 
банки.

Финансовый отчет составляется на 
основе декларации о калькуляции экс-
портных и импортных товаров, акта о 
бракераже экспортных и импортных 
товаров, коносамента, прейскуранта, 
копий договоров и других документов.  

Статья 19. (Исключительное право 
на утверждение цен на экспортные и 
импортные товары и выдачу экспорт-
ных и импортных лицензий)

Исключительное право на утверж-
дение цен на все экспортные и им-
портные товары и выдачу экспортных 
и импортных лицензий принадлежит 
центральному органу управления 
внешней торговлей.

Центральный орган управления 
внешней торговлей должен не допу-
стить ввоз из-за границы недоброка-
чественных, застойных, поддельных, 
восстановленных и других дешевых 
товаров, установив строгую систему 
утверждения цен на экспортные и им-
портные товары и выдачи экспортных 
и импортных лицензий.

Статья 20. (Подача заявки на цены и 
их утверждение)

При вывозе за границу или ввозе из-
за границы товаров учреждения, пред-
приятия, организации обязаны подать 
заявку на прейскурант центральному 
органу управления внешней торговлей 
и получить от него утверждение пре-
йскуранта. 

При вывозе за границу товаров к 
заявке должны приложены сертифи-
каты о происхождении, количестве 
товаров, качестве продукции и другие 
документы, связанные с экспортными 

товарами, а при ввозе из-за границы – 
предложение об импорте, технические 
данные и другие документы.

Статья 21. (Подача заявки на выда-
чу экспортных и импортных лицензий 
и выдача лицензий)

Учреждения, предприятия, органи-
зации, желающие вывозить за грани-
цу или ввозить из-за границы товары, 
обязаны подать декларации об экс-
портных и импортных товарах цен-
тральному органу управления внеш-
ней торговлей и получить экспортную 
и импортную лицензии от него. При-
менение экспортной и импортной ли-
цензий распространяется и на грузы, 
безвозмездно предоставленные с це-
лью помощи правительствами других 
стран, международными и обществен-
ными организациями.

Статья 22. (Создание филиала, кон-
торы, агентства)

В связи с внешнеторговыми опера-
циями соответствующие учреждения, 
предприятия, организации вправе соз-
дать и эксплуатировать свои филиалы, 
конторы и агентства на территории 
страны, в других странах и регионах. 
При этом надо через центральный орган 
управления внешней торговлей полу-
чить одобрение Кабинета Министров.

Статья 23. (Изменение видов дея-
тельности, номенклатуры товаров и 
услуг, наименования организаций)

При изменении видов деятельности, 
номенклатуры товаров и услуг учреж-
дения, предприятия, организации обя-
заны подать заявление на центральный 
орган управления внешней торговлей 
и вести регистрацию изменений, полу-
чить визу на лицензии на хозяйствен-
ную деятельность. Но при изменении 
наименования организаций или ведом-
ственной подчиненности процедура 
оформления осуществляется по специ-
ально определенному порядку.

Статья 24. (Запрет посягательства 
на интеллектуальную собственность)

Соответствующим учреждениям, 
предприятиям, организациям запре-
щается посягать на авторское право 
или промышленную собственность 
других учреждений, предприятий, ор-
ганизаций и граждан в ходе внешне-
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Элегантная кожаная обувь с маркойЭлегантная кожаная обувь с маркой  

«Кымчхонган»«Кымчхонган»

Оказывает особый эффект при лечении и профилактике тромбозов.
Содержит лецитин, укрепляющий стенки кровеносных сосудов.

Улучшает кровообращение и обмен веществ.
Дает сильное антиоксидантное действие в организме.
Постоянное применение полезно для здоровья.

Фармацевтическая компания «Пуган»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Потхонганский район
Тел.: 850-2-18555-381-8821
Факс: 850-2-381-5274
E-mail: an@star-co.net.kp

Обувь «Кымчхонган», разнообразная по сезонам, по 
возрастам, высокого качества, с элегантным внешним 

видом пользуется большой популярностью среди потреби-
телей.

Корейская компания по торговле обувью
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский район
Тел.: 850-2-18111-341-8140
Факс: 850-2-381-4485
E-mail: mlidea@star-co.net.kp

торговых операций. 
Статья 25. (Авансирование, предо-

ставление товаров, технологий, услуг)
Соответствующим учреждениям, 

предприятиям, организациям запре-
щается без банковского поручения и 
других документов юридической га-
рантии выдавать аванс другому контр-
агенту или предоставлять товары, тех-
нологии и услуги.

Статья 26. (Абонирование элек-
тронной системы оформления по 
внешней торговле)

Соответствующие учреждения, 
предприятия, организации должны 
обеспечивать быстрое прохожде-
ние процедуры оформления по экс-
портным и импортным операциям, 
став абонентами государственной 
электронной системы оформления по 
внешней торговле. При этом должна 
обеспечена точность документов для 

оформления.
Статья 27. (Пределы ответственно-

сти учреждений, предприятий, орга-
низаций)

Соответствующие учреждения, 
предприятия, организации имеют са-
мостоятельность во внешнеторговых 
операциях.

Обязательство, возникшее в ходе 
внешнеторговых операций, является 
обязательством между контрагентами 
сделок, а другие учреждения, пред-
приятия, организации или государство 
не отвечают за их обязательства. 

Статья 28. (Передача кредиторского 
права и обязательства)

При разделении учреждений, пред-
приятий, организаций все их кредитор-
ские права и обязательства переходят 
к вновь создаваемым в соответствии 
с разделительным балансом, а при 
их слиянии их кредиторского права и 

обязательства – к существующим по-
сле слияния учреждениям, предпри-
ятиям, организациям.

Конкурсное производство ликви-
дируемых учреждений, предприятий, 
организаций осуществляет определен-
ный конкурсный управляющий.

Статья 29. (Повторная выдача и воз-
вращение лицензии на хозяйственную 
деятельность)

При потере лицензии на хозяй-
ственную деятельность соответству-
ющие учреждения, предприятия, ор-
ганизации должны получить повторно 
выданную лицензию на хозяйствен-
ную деятельность. 

При слиянии или роспуске учреж-
дений, предприятий, организаций они 
должны вернуть свои лицензии на хозяй-
ственную деятельность центральному 
органу управления внешней торговлей.

(Продолжение следует)

Здоровая   добавка 
«Хёльгунбуллочжон»



ПАССАЖИРСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ 
АВТОБУСЫ АВТОБУСЫ 

НОВЫХ МОДЕЛЕЙ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

Новые автобусы моделей «Пхеньян-191» (двухэтажный) и «Пхеньян-192» (городской).




