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Это – многофункциональная косметика, глав-
ным сырьем которой является кэсонский корё-
инсам (женьшень). Активизирует в коже обмен 
веществ и повышает иммунитет. Предотвра-
щает преждевременное старение кожи, отбе-
ливает и увлажняет ее, устраняет морщинки.
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В провинции Южный Хамгён КНДР построено новое 
тепличное хозяйство, где осуществлены модер-

низация, интенсификация и индустриализация произ-
водства овощей.

Ким Чен Ын, придавая особое значение вопросу 
снабжения овощами жителей города Хамхына – важ-
ного индустриального и научного города страны, про-
винции Южный Хамгён, постоянно заботился о нем. 
Он лично выбрал место под стройку Рёнпхоского те-
пличного хозяйства и энергично руководил строитель-
ной работой.

Военнослужащие Народной Армии, сердцем вос-
приняв благородный замысел ЦК партии, всего за 230 
с лишним дней построили крупное тепличное хозяй-
ство.

Рёнпхоское тепличное хозяйство является крупно-
масштабным сельскохозяйственным микрорайоном. 
На пространстве площадью 280 га в отличной гар-
монии размещены 850 с лишним гидропонных и по-
чвенных теплиц, где осуществлены модернизация, 
интенсификация и индустриализация, и жилые дома 
на тысячу с лишним семей, учебные заведения, дом 
культуры и комплекс бытового обслуживания.

Это хозяйство, которое является самым крупным в 
мире (производственная площадь достигает 100 га, 
мощность производства составляет десятки тыс. тонн 
в год), представляет собой центр для наглядного об-
учения в распространении передовой агротехники, 
где на высоком уровне осуществлены модернизация, 
интенсификация и индустриализация производства 
овощей, и новый опорный пункт создания сельской 
цивилизации.

Создание крупного тепличного хозяйства дало воз-
можность круглогодично снабжать свежими овощами 
рабочих и научных работников города Хамхына, жите-
лей провинции Южный Хамгён.

В названном хозяйстве непрерывно поднимают уро-
вень наукоемкости производства овощей и хозяйство-
вания, увеличивая число сортов овощей и эффектив-
но используя тепличную площадь.

Рёнпхоское тепличное хозяйство – образец модернизации, 
интенсификации и индустриализации
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Современная база производства овощей
В Рёнпхоском тепличном хозяйстве, производствен-

ная площадь которого достигает 100 га, имеются раз-
ные теплицы площадью 10 000, 1000 и 500 кв. м.
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В поселке при Рёнпхоском тепличном хозяйстве имеются 113 одно- и мало-
этажных жилых домов на тысячу с лишним семей, которые имеют 99 разных 
форм, учебные заведения и учреждения здравоохранения, сооружения куль-
турно-бытового обслуживания и др.
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Местная промышленность Кореи 
с региональной спецификой

Развивать местную экономику с учетом особенностей данной местности, за счет ис-
пользования местного сырья и материалов – такова неизменная политика ТПК и 

правительства Республики.
На VIII съезде ТПК намечено направление развития для того, чтобы все провинции, 

города и уезды достигали роста экономики за счет природно-географической благопри-
ятности и использования природных ресурсов своей местности и упрочения фундамен-
та для повышения уровня жизни населения.

Согласно этому правительство Республики принимает активные меры по построе-
нию местного хозяйства с региональной спецификой в провинциях, городах и уездах с 
правильным учетом технико-экономических и традиционных особенностей своей мест-
ности. 

Во всех провинциях, городах и уездах строятся современные предприятия местной 
промышленности, которые при опоре на неисчерпаемые природные богатства своей 
местности выпускают разнообразные изделия, соответствующие местным особенно-
стям, и тем самым улучшается жизнь жителей региона.

Развитие экономики, которая может показать черты своей местности благодаря эф-
фективному использованию регионального богатства там, где имеется гора или море, 
осуществляется современными предприятиями.

Правительство Республики, считав модернизацию оборудования производства и его 
процессов фабрик местной промышленности, занимающих большую долю в выпуске 
товаров народного потребления, важным вопросом для обеспечения ритмичности про-
изводства на основе принципа «прежде всего – качество, а потом – количество», и сде-
лало фабрики местной промышленности уезда Кимхва провинции Канвон образцовыми 
в этом деле.

Итак, на фабриках местной промышленности уезда Кимхва на высоком уровне осу-
ществлена модернизация производственных процессов, не говоря уже обо всех видах 
современного оборудования, и тем самым все процессы производства, начиная от ди-
зайна-проекта изделия, максимально рационализированы и оптимизированы в соответ-
ствии с научно-техническими требованиями, что дало возможность выпускать добро-
качественные изделия по своему выбору.

В уезде Кимхва модернизация предприятий местной промышленности способство-
вала укреплять свои научно-технические силы, ряды ИТР и квалифицированных рабо-
чих, также гарантировала самостоятельное и разностороннее развитие для достижения 
свойственного региону прогресса и процветания.

То, что построены современные предприятия местной промышленности в уезде 
Кимхва, – результат мудрого руководства Генерального секретаря ТПК Ким Чен Ына, 
желающего развивать местное хозяйство и таким образом превратить все районы стра-
ны в развитые со своей спецификой.

Ким Чен Ын начертал замысел о преобразовании местной промышленности и энер-
гично руководил работой по достижению перемен в уезде Кимхва, который раньше 
имел слабую экономическую базу.

На II Пленуме ЦК партии 8-го созыва он выступил с инициативой превратить предпри-
ятия местной промышленности в уезде Кимхва в современные и взять их за образец, 
сформировал мощные научно-технические силы и обратил глубокое внимание на про-
цесс реконструкции и модернизации.

В неплодородном горном уезде Кимхва построены новые современные предприятия, 
опирающиеся на сырье и материалы своей местности, благодаря чему та местность 
могла иметь прочную базу для того, чтобы достаточно удовлетворять материальные и 
культурные потребности уездных жителей.

Разнообразные пищевые продукты, товары ширпотреба и изделия декоративно-при-
кладного искусства, свойственные здешней горной местности, не только удовлетворяют 
спрос населения уезда, но и распространяются по другим районам страны.

Перемены на предприятиях местной промышленности уезда Кимхва активно стиму-
лируют региональное развитие всех городов и уездов.

На предприятиях местной промышленности выпускать знаменитые товары и моно-
полизированные изделия, которые называются вместе с топонимом своей местности, и 
таким образом укреплять экономическую самостоятельность и проявлять региональную 
специфику, – это путь к пропорциональному развитию всех городов и уездов.

Способствовать процессу пропорционального и устойчивого развития экономики го-
сударства посредством модернизации предприятий местной промышленности – такова 
незыблемая позиция ТПК и правительства Республики.

Надежна перспектива развития местной промышленности Кореи, которая делает 
упор на проявление региональной специфики согласно политике партии и правитель-
ства, направленной на построение местной промышленности.

Образцовые фабрики местной промышленности, построенные 
в уезде Кимхва провинции Канвон

8 9№4 2022 г.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КНДР



10 11№4 2022 г.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КНДР



Активные меры для улучшения 
жизни населения

Пхеньянский центр 
аналитических технологий

Центр, основанный в 2013 году, имеет целью 
анализ состава пищевых продуктов, лекар-

ственных средств и других изделий, экстракцию 
натуральных активных веществ, разработку оз-
доровительных добавок, изготовление и ремонт 
аналитического оборудования разного назначе-
ния, техническое обслуживание.

В 2015 году он получил право государствен-
ного учреждения аттестации качества продук-
ции за то, что он представляет собой сильный 
коллектив аналитического и технического об-
служивания, который состоит из способных на-
учно-технических специалистов, обладающих 
богатым и многолетним опытом в сферах ана-
лиза, исследования и производства материалов 
для здоровой пищи, и оснащен полным набором 
сверхсовременного аналитического оборудова-
ния. 

На основе богатства данных об государствен-
ных и международных стандартах, связанных с 
пищевыми продуктами, и опыта в установлении 
стандартов центр осуществляет стандартиза-
цию пищевых продуктов на высоком уровне и 
действует как контора связи дочерней органи-
зации ФАО и ВОЗ по разработке продоволь-
ственных стандартов и член Национального 
координационного комитета. А также, принимая 
участие в отраслевых заседаниях дочерней 
организации ФАО и ВОЗ по разработке продо-
вольственных стандартов, он активизирует на-
учно-технический обмен на международных 
выставках, выставочных мероприятиях и симпо-
зиумах по вопросам питания, безопасности пи-
щевых продуктов, разработки функциональной 
пищи, модернизации процессов производства 
сельскохозяйственных и животноводческих про-
дуктов и биотехнологии.
Пхеньянский центр аналитических технологий
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Тэсонский район
Тел.: 850-2-18111-381-6146
Факс: 850-2-381-4410
E-mail: patc719@star-co.net.kp

Достаточно удовлетворить материально-экономи-
ческие запросы народа, чтобы он наслаждался за-

житочной жизнью – это экономическая политика ТПК и 
правительства КНДР.

На VII сессии ВНС КНДР 14-го созыва, проведенной 
в минувшем сентябре, правительство Республики сно-
ва приняло ряд мер по достижению заметных перемен 
в улучшении жизни населения и сосредоточивает все 
силы на их осуществлении.

Оно обращает первоочередное внимание на повыше-
ние наукоемкости, модернизацию и информатизацию 
сельского хозяйства, которое играет основную роль в 
стабильности и росте благосостояния народа.

По мере того, что увеличиваются государственные ка-
питаловложения в сельскохозяйственные отрасли, ак-
тивно развертываются работы по внедрению лучшего 
семенного фонда и многоурожайной агротехники, изме-
нению структуры зернового производства, восстановле-
нию и совершенствованию ирригационных сооружений.

В частности, в обстановке проведения работы по по-
вышению удельного веса механизации сельского хо-
зяйства в конце минувшего сентября в агрохозы зем-
ледельческой провинции – провинции Южный Хванхэ 
направлены несколько тысяч новых высокомощных 
сельхозмашин, что дало возможность осуществлять эту 
работу на более высоком уровне.

Правительство активизирует и работу по развитию 
рыбной промышленности, которая играет важную роль 
в стабилизации и улучшении жизни населения.

В широком масштабе ведутся морское рыболовство и 
марикультура, одновременно во всех реках и озерах ак-
тивно развивается рыбоводство, включая разведение 
рыб в сетчатых садках. Также в связи с этим внедряют-
ся и новейшие достижения науки и техники. 

Вместе с ведением дела охраны и умножения рыб-
ных ресурсов планомерно увеличивается тоже произ-
водство продуктов рыбного промысла.

Для стабилизации и улучшения жизни населения пра-
вительство уделяет большое внимание удовлетвори-
тельному решению проблем товаров первой необходи-
мости и основных пищевых продуктов.

Все фабрики легкой промышленности, включая пи-
щевкусовые предприятия, направляют векторы работы 
по реконструкции и модернизации оборудования и про-
изводственных процессов на максимальную экономию 
рабочей силы и энергии, увеличивают производствен-
ную мощность и производят продукцию, последова-
тельно опираясь на сырье и материалы отечественного 
производства.

Они обеспечивают производство разнопрофильных 
и разнообразных товаров народного потребления, уве-
личивают производство товаров легкой промышленно-
сти в качественном и количественном отношении. При 
этом они делают упор на то, чтобы продукция предпри-
ятия вошла в список знаменитых изделий, знаменитых 
товаров с мировой конкурентоспособностью. Широкий 

размах получила тоже работа по рециркуляции произ-
водственных отходов.

В целях улучшения жизни народа в столице Пхенья-
не, во всех провинциях и городах устраиваются разные 
выставки, через которые активизируется соревнова-
ние между предприятиями, распространяется хороший 
опыт и поднимается энтузиазм в производстве товаров 
потребления.

Все провинции, города и уезды прилагают усилия для 
развития местной экономики, опирающейся на местные 
источники сырья. В частности, взяв за образец постро-
енные в уезде Кимхва провинции Канвон фабрики мест-
ной промышленности, вся страна активно применяет 
тот опыт.

Правительство направляет дело, чтобы и другие от-
расли, непосредственно связанные с улучшением жиз-
ни населения, по-настоящему ускорили реконструкцию 
и модернизацию производственных технологий и уве-
личили производственную мощность, обеспечивая рит-
мичность производства.

Благодаря этому во всех провинциях, городах и уез-
дах построены, реконструированы и модернизированы 
многочисленные предприятия, предназначенные для 
улучшения жизни народа. В их числе – Самчжиёнская 
фабрика по производству картофельной муки, Кым-
санпхоская фабрика обработки засоленных рыбных 
продуктов, Рюгёнская фабрика по производству кимчхи, 
Пхеньянская сумочная фабрика, Чунпхёнское теплич-
ное хозяйство, Самчхонская сомоводческая ферма, 
Вонсанская кожевенно-обувная фабрика, Пхеньянская 
зерноперерабатывающая фабрика, Рювонская обувная 
фабрика, Синичжуская косметическая фабрика, Пхён-
сонская фабрика синтетической кожи. Между прочим, в 
октябре текущего года введено в эксплуатацию крупное 
Рёнпхоское тепличное хозяйство, которое будет делать 
большой вклад в рост благосостояния населения.

Правительство, поставив целью коренное улучшение 
обстановки жизни населения, сосредоточивает капита-
ловложение на строительство жилых домов, которое 
идет по этапам. 

В столице Пхеньяне энергично и поэтапно ведется 
строительство жилых домов на 50 тыс. квартир, кото-
рое будет с 2021 по 2025 гг. Уже воздвигнуты улица 
Сонхва, где высятся жилые дома на 10 тыс. квартир, и 
террасный жилой сектор на набережной реки Потхон на 
800 квартир. А в районе Хвасон строительство жилых 
домов на 10 тыс. квартир находится на завершающей 
стадии.

При поддержке и помощи со стороны государства во 
всех провинциях, городах, уездах и селах планомер-
но и энергично идет местное строительство, сельское 
строительство, что открывает надежную перспективу в 
решении жилищного вопроса.

Действительно, сегодня в Корее в центре большого 
внимания партии и государства происходят коренные 
перемены в улучшении жизни населения.

Торговая марка  
и ее охрана

Сегодня многие страны мира обращают глубокое 
внимание на охрану права на интеллектуальную 

собственность, считая это одним из важных вопросов 
в развитии экономики.

В частности, день ото дня растет интерес к торговой 
марке – одному из видов интеллектуальной собствен-
ности, и активизируется работа по ее охране.

В мире многие предприятия, не осознав важности 
своевременной регистрации торговых марок, понес-
ли огромный ущерб.

От этого в разных странах мира установлен закон о 
торговой марке и созданы специальные учреждения, 
которые занимаются охраной и делом с нарушением 
права на интеллектуальную собственность.

И в Корее учрежден закон о торговой марке, что со-
действует ее охране и развитию. 

В законе о торговой марке изложено то, что право 
на торговую марку является одним из видов прав на 
интеллектуальную собственность и монопольным 
правом владельца заявленного и зарегистрирован-
ного в реестре торговых марок, юридическим правом, 
которое гарантируется государственным законом.

В нем также определено то, что соответствующую 
торговую марку может монопольно использовать про-
изводитель товаров или предприниматель, а друго-
му лицу нельзя употреблять ее без разрешения вла-
дельца права на нее.

Торговая марка содержит в себе информации о до-
верии, стоимости и др. в международном торговом 
пространстве и производстве товарных изделий и 
выполняет указательную функцию о производителе 
и месте производства, а также рекламную функцию. 
Вот этим он играет важную роль не только в социаль-
но-экономическом развитии соответствующей стра-
ны, но и в международной торговле.

Если какая-то торговая марка признается потреби-
телями, то повышается доверие к предприятию, кото-
рое выпускает изделия с такой маркой, это приносит 
значительный рост объема продажи товаров. 

Знаменитая торговая марка имеет большую цен-
ность и международную конкурентоспособность, по-
этому изделия с такой маркой на международном 
рынке приносят огромную прибыль.

В Корее по закону о торговой марке можно прод-
лить срок охраны торговой марки с циклом в 10 лет.

Заводы, фабрики, торговые предприятия Кореи, 
глубоко осознав важность и роль охраны права на 
торговую марку в развитии науки и техники, эконо-
мики, внешней торговли, придают торговой марке 
важное значение в предпринимательской и внешне-
торговой деятельности и еще более развивают ее, 
укрепляя работу по ее охране. 

12 13№4 2022 г.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КНДР

mailto:kut@star-co.net.kp


Это крупное предприятие по производству разных стройматериалов находится за городом Пхеньяном.

Цехи по производству листов железной кровли, легковесной стальной конструкции и пластмассовых строймате-

риалов оснащены современными производственными процессами, где осуществились автоматизация и применение 

непрерывных поточных линий. 

На комбинате непрерывно продолжается работа по разработке новых изделий и созданию соответствующих произ-

водственных технологий, в результате чего установлены новые процессы производства металлических строительных 

деталей и облегченной мебели.

Выпускаются разные по форме, размеру и цвету пластмассовые и алюминиевые оконные рамы, листы железной 

кровли, теплоизоляционные фанеры, пластмассовые трубы, пенопласты, железные и проволочные решётки, легко-

весные стальные конструкции и др. 

Легковесная стальная конструкция считается идеальным стройматериалом за то, что она легка, прочна и удобна в 

строительной работе, а также в ее изготовлении максимально сокращен расход стали.

Из сварных труб различных длин и диаметров, которые выдерживают высокий напор воды за счет прочного высоко-

частотного сварного соединения, можно изготовить водопроводную трубу и трубу низкого давления, перила и скамейку.

Листы железной кровли и блоки пользуются хорошей репутацией за стойкость и экономическую эффективность.

Администрация комбината стройматериалов «Чхоллима» прилагает усилия к осуществлению выпуска разнообраз-

ных стройматериалов и спайке науки, техники и производства для того, чтобы увеличивать объем производства и обе-

спечивать качество продукции на высоком уровне. 

Комбинат стройматериалов «Чхоллима»

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Ракранский район

Тел.: 850-2-18111-341-8253

Факс: 850-2-341-4613

E-mail: bchyong163@star-co.net.kp

Комбинат стройматериалов 

«Чхоллима» 
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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

В последнее время на этом крупном предприятии создали производственную техно-
логию, опирающуюся на сырье и топливо отечественного производства, согласно 

этому еще более модернизировали процесс непрерывной разливки, применили к про-
катному процессу и смежным профилям технологию сжигания высокотемпературным 
воздухом с использованием газификации антрацита, тем самым значительно увеличи-
вают производство стального проката.

Также построили базу по производству легированной стали, которая имеет большую 
производственную мощность, выпускают легированные стальные заготовки, стальные 
трубы, проволоки и другие вторичные металлообрабатывающие изделия, необходи-
мые для машиностроения.

И еще: для усовершенствования наукоемкости производственных процессов осуще-
ствили автоматизацию управления 10000-тонным прессом, позволяющую регулиро-
вать форму, давление, степень точности, способ ковки по свойству заготовки, в ре-
зультате чего изготавливают и разные поковки весом до нескольких сотен тонн.

Продукция Сталелитейного объединения «Чхоллима» – стальной прокат, цельнотя-
нутая труба, рельсы и др. направляется на народнохозяйственные отрасли.

Сталелитейное объединение 
«Чхоллима»
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Находится в Ынчжонском районе 
г. Пхеньяна. На нем разрабатывают 

и производят разные лекарственные средства и 
пищевые добавки, способствующие укреплению здоровья и 
долголетию людей.

Здесь на основе опыта разработки таких патентованных средств, как иммуномо-
дуляторный полисахарид «Чанмён», признанный в мире, непрерывно разрабаты-
вают новинки, которые получают признание внутри и вне страны.

На предприятии, где ставят в центре внимания качество, производят также раз-
ные виды здоровой пищи, приятные на вкус и удобные при употреблении, которые 

пользуются хорошей репутацией.
Директор, доктор наук и доцент Ким Мун Чхор говорит, 

что предприятие будет укреплять технический обмен и 
сотрудничество с передовыми предприятиями мира для 
развития научного исследования в области здоровой 
пищи, осуществления наукоемкости и информатизации 
производства на более высоком уровне. 

Пищевкусовое и 
фармацевтическое  

предприятие 
«миён»

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Ынчжонский район
Тел.: 850-2-18111-341-8544 
E-mail: arirangip@star-co.net.kp
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① Дробилка пластмасс
Это устройство предназначе-

но для повторного использования 
утильсырья. Оно измельчает в опре-
деленном размере отходы при прес-
совании пластмасс и битые пласт-
массовые изделия.

Технические характеристики:
Мощность дробления: 100 кг/ч
Зернистость: 8 мм
Мощность электродвигателя: 5,5 кВт
Масса: 400 кг
Габариты(мм): 1000×700×1200

②

Технические характеристики:
Движущий момент на выходе: 100 Нм
Степень точности регулирования 
угла поворота: ±1°
Диапазон угла поворота: 0 – 90°
Время работы: 30 сек.
Мощность электродвигателя: 25 Вт

③ Лазерный гранулометр 
Данный прибор предназначен для 

бесконтактного анализа грануломе-
трического состава разных зерен 
и частиц, в том числе в суспензиях 
горных пород.

Технические характеристики:
Диапазон анализа: 0,1 – 340 мкм

Показ результатов: график грану-
лометрического состава, D50, D90, 
D10, содержание по интервалам
Отклонение при повторном анализе: 
менее 10 %
Время анализа: 3 – 10 мин.

④

Путем активации воды снижает 
степень ассоциации молекул воды и 
изменяет ее свойства. Применяется 
в геотермической и теплообменной 
системах, а также в пищевой, микро-
биологической, химической и легкой 
промышленности.

Способ пользования 
Независимо от направления те-

чения воды можно установить это 
устройство по размеру водопрово-
дной трубы.

Преимущество
Эта аппаратура работает неза-

висимо от скорости течения и тем-
пературы воды (от 5 до 100℃) и об-
рабатывает питьевую, техническую, 
подземную и другую воду.

Снижает степень ассоциации мо-
лекул воды и изменяет ее свойство 
во время активации в 10 раз бы-
стрее, чем на магнитном поле, в 50 
раз, чем с помощью далеких инфра-
красных лучей, а в 1000 раз, чем по-
средством ультразвуковых волн.

При употреблении не вызывает за-
грязнения окружающей среды и эф-

фектно очищает накипь без электри-
чества или реактива.

⑤

Он является портативным высоко-
точным прибором для измерения и 
анализа механических колебаний и 
балансирования машинного обору-
дования. Предназначен для обнару-
жения причины повреждения и точ-
ного указания его места на дисплее. 
Удлиняет срок работы машин и обе-
спечивает их безопасную работу.

Технические характеристики:
Диапазон частот измерения: 0 – 
5000 Гц
Сила вибрации: перемещение 0 – 

2000 мкм, скорость 0 – 100 мм/сек., 
ускорение 0 – 50 G
Наличие функции балансирования, 
частота вращения при балансирова-
нии 10 000 об/мин

⑥

Технические характеристики:
Диапазон измерения: 0 – 20 ppm
Ошибка измерения: ±0,5 ppm
Длительность измерения: 120 секунд
Срок службы чувствительного эле-
мента: один год

Технические изделия компания по 
развитию технологий «Канхын»

①

②

④

③

⑥⑤

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Сосонский район
Тел.: 850-2-18111-341-8544
Факс: 850-2-381-4410/4416
E-mail: arirangip@star-co.net.kp

Регулирующий клапан 
с электроприводом

Аппаратура для иониза-
ции молекул воды

Портативный вибро-
анализатор

Оптический оксиметр 
для растворенного  

кислорода
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Компания, которая имеет свой юридический адрес в столице Пхе-
ньяне, специализируется на экспорте цветных и редких металлов, 

таких, как свинец и цинк.
Она ведет внешнеторговую деятельность при опоре на производ-

ственный потенциал крупного предприятия по добыче руд цветных 
металлов – Комдокского горнодобывающего объединения, и Рёнчхон-
ского рудника, а также на базу по производству цветных металлов –  
Танчхонский завод цветных металлов.

Комдокское горнодобывающее объединение, имея мощные залежи 
руд, обладает высокой эффективностью капиталовложения, а общие 
запасы свинца и цинка оцениваются в сотни миллионов тонн. На объ-
единении, где имеются современные обогатительные фабрики, спо-
собные перерабатывать большое количество руд цветных металлов, 
выпускают концентрат с высоким содержанием и отправляют его на 
Танчхонский завод цветных металлов.

Рёнчхонский рудник, открытый недавно в районе Танчхон провин-
ции Южный Хамгён, с богатыми запасами рудного золота имеет свет-
лую перспективу развития.

На Танчхонском заводе цветных металлов, где все производствен-
ные процессы – от подачи сырья до отправки продукции – идут при 
помощи интегрированной системы производства, выпускают не толь-
ко цинк, свинец и другие цветные и редкие металлы, но и серную 
кислоту, ртуть, стекловолокнистую усилительную пластмассу и т.п. 
Электролитический цинк с маркой «КМ», выпускаемый на заводе, 
пользуется широкой известностью на международных рынках как 
конкурентоспособный товар.

Продукция компании поступает на международный рынок через 
порт Танчхон.

Компания увеличивает капиталовложение в подведомственные ей 
рудники и завод цветных металлов, имеющие благоприятные усло-
вия и обстоятельства для инвестиции, осуществляет на более высо-
ком уровне модернизацию производственных технологий, тем самым 
удовлетворяет спрос на продукцию цветных металлов.

Улучшение качества продукции, увеличение объема производства 
и осуществление модернизации производственных технологий в со-
ответствии с реальными требованиями развивающегося времени – 
таков принцип хозяйственной деятельности Корейской генеральной 
компании по развитию цинковой промышленности.

– И впредь компания, ставя на первый план принцип «доверие – 
превыше всего», будет активно вести торговлю с разными странами 
мира и приветствовать иностранных инвесторов в любое время, – го-
ворит гендиректор компании Ли Чхоль Чжун.

Корейская генеральная компания по развитию 
цинковой промышленности

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Потхонганский район
Тел.: 850-2-18111-381-8166
Факс: 850-2-381-4034
E-mail: zincpy@silibank.net.kp
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Компания, юридический адрес которой является Ракранским 
районом города Пхеньяна, в основном занимается экспортно-

импортными операциями для дополнительного укрепления мате-
риально-технического потенциала производства сельскохозяй-
ственных и животноводческих продуктов.

Для расширения сферы хозяйственной деятельности компания 
делает упор на укрепление предприятий по обработке сельскохо-
зяйственных продуктов и по производству чайных напитков и эко-
логически чистых изделий.

К примеру, компания построила в уезде Пучжон провинции Юж-
ный Хамгён Пучжонскую фабрику картофельной муки, перераба-
тывающую картофель, который становится главной продукцией 
земледелия этой местности, экспортирует доброкачественную 
крахмальную муку, пользующуюся хорошей репутацией на между-
народном рынке за превосходство в качественных показателях, 
включая белизну. И водка, выгнанная из отходов, содержащих 
крахмал, представляет собой один из местных продуктов.

На предприятии по производству чайных напитков «Ынчжон», 
построенном компанией за городом Пхеньяном, установлена си-
стема производства на основе промышленного способа, позволя-
ющая не только максимально обеспечить качество разных видов 
продукции, но и сохранить вкусовой букет чая «Ынчжон» как на-
туральной пищи. 

Кроме этого, в Пхеньяне и на периферии компания имеет в 
распоряжении базы по производству масла из рисовых отрубей, 
пластмассовых изделий, сосудов для одноразового пользования, 
которые легко подвергаются биохимическому разложению в при-
родных условиях, и активно занимается производством изделий и 
их продажей, а также торговлей на основе переработки. 

– Для развития и модернизации сельского хозяйства мы будем 
укреплять обмен и сотрудничество с международными организа-
циями и разными странами на основе принципа «доверие – превы-
ше всего», – говорит директор компании Квак Ён Су.

Корейское общество по 
содействию сельскому 

хозяйству
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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Корейская совместная компания по  
международному железно- 

дорожному сообщению

Пак Бон Ман.

Компания, основанная 7 июня 2014 года, специализируется на 
перевозке грузов по корейско-китайской пограничной железной 

дороге, ремонте вагонов и продаже ремонтных материалов и зап-
частей.

Компания тщательно организует железнодорожную перевозку 
экспортно-импортных грузов, чтобы своевременно и точно транс-
портировать международные грузы. 

На участке международных грузов имеются подъездные пути, 
функционируют локомотивы, расположены открытая погрузочно-
разгрузочная площадка мощностью десятки тысяч тонн и склады. 
На нем погрузочно-разгрузочными устройствами и подвижными 
средствами ведутся погрузка и разгрузка разных товаров в немед-
ленном и надлежащем порядке.

Вагоностроительная и ремонтная база компании обеспечивает 
ритмичность производства вагонов и улучшает техническое состоя-
ние вагонов для перевозки экспортных и импортных грузов.

Компания расширяет хозяйственную деятельность для укрепле-
ния системы перевозки на своем участке и упрочения материально-
технического фундамента. 

– Мы будем укреплять сотрудничество с железнодорожными 
предприятиями разных стран и вносить активный вклад в устойчи-
вое развитие компании и модернизацию железных дорог страны, –  
говорит член Совета Торговой палаты КНДР, директор компании  
Пак Бон Ман.

Этот центр, находящийся на берегу реки Тэдон в Пхеньяне, специально занима-
ется ремонтом транспортных средств, техническим обслуживанием и прода-

жей, опираясь на базы по авторемонту и производству запчастей к автомобилям.
 Базы по авторемонту и производству запчастей к автомобилям при названном 

центре оснащены производственными технологиями и оборудованием, необхо-
димыми для ремонта, восстановления, комплексной проверки тяжелых и малых 
грузовиков, строительных машин, легковых автомобилей, для производства раз-
ных запчастей к автомобилям.

На авторемонтной базе способные специалисты и мастера безупречно починят 
автомобили разных видов.

Центр обращает большое внимание на модернизацию оборудования и укре-
пляет обмен и сотрудничество для дальнейшего развития техники ремонта транс-
портных средств.
Корейская генеральная внешнеторговая компания «Тэхын»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Пхёнчхонский район
Тел.: 850-2-18111-381-5903
Факс: 850-2-341-4627
E-mail: pkw@star-co.net.Kp

Воздухоочистительный генератор анионов

Генератор анионов представляет собой устройство малого размера, предназначенное для произ-
водства необходимых для жизнедеятельности человека анионов и полезной для здоровья моно-

молекулярной воды. Также он оказывает удивительный эффект при лечении травмы.
Когда в комнате, где работает это устройство, человек дышит воздухом с высокой концентрацией 

аниона, то окисленные жидкости тела превращаются в слабощелочные, в результате чего улучша-
ется состояние организма и наблюдаются разные естественные лечебные эффекты.

Кроме того, принимая на место раны те анионы, которые испускает устройство, можно вылечить 
на очень короткий срок такие наружные болезни, как пролежень, рубец, ожог, экзему, наружный ге-
моррой, синяк. Особенно, несколько дней по 10 минут в раз принимаешь анионы на место пролежня, 
волдырь превращается в беловатую и кожа у раны постепенно становится красноватой, ускоряется 
процесс грануляции.

Это устройство испускает 1 080 000 анионов на один куб. см. Поставишь перед ним пластмассовую 
бутылку с водой из водопровода, через десятки минут получишь нано-биоактивную воду (степень 
ассоциации молекул воды – 1, количество кишечных палочек – 0, pH – 7,4), т. е. мономолекулярную 
воду. Эта полученная вода мягкая и несколько сладкая. 

Преимущество устройства характеризуется небольшим количеством испущенных им молекул озо-
на – 12 ppb. Это меньше, чем среднее количество молекул озона в воздухе – 20 ppb.

Главное управление по делам интеллектуальной собственности КНДР
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Моранбонский район
Тел.: 850-2-18111-381-6141/6146
Факс: 850-2-381-4410/4416

Пхеньянский сервис-центр 
для транспортных средств 

«Тэхын»

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский р-н
Тел.: 850-2-18111-381-8223
Факс: 850-2-381-4410
E-mail: blue518@star-co.net.kp
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Выставка женской 
             одежды – 2022

С 27 октября по 9 ноября этого года в Пхеньяне 

проходила «Выставка женской одежды – 2022», 

которая послужила моментом для стимулирования 

развития цивилизации Кореи, соответствующей ве-

лению новой эпохи.

Цель настоящей выставки – активно поощрить и 

распространить такой наряд, который соответ-

ствует тенденциям развития женской одежды 

и современному вкусу, совместно поль-

зоваться и обменить передовыми ди-

зайнами одежды и техникой об-

работки.

С аншлагом проходи-

ла выставка, которая 

открывала ве-

ликолепную 

картину 

раз -

нообразными видами одежды, украшениями и косме-

тическим изделиями, отражающими красивые и бла-

городные эстетические запросы и эмоцию кореянок. 

Там выставлены посезонные виды женской одеж-

ды, изготовленные швейными предприятиями и ате-

лье мод всей страны.    

Число выставленных платьев, костюмов, пальто и 

других швейных изделий составило несколько деся-

ток тыс. штук. Они привлекают к себе взоры посети-

телей выставки за то, что по сезонам соответствуют 

возрастам, фигурам и вкусам, сочетают эстетические 

вкусы времени и эмоциональный настрой и подчерки-

вают изящную изысканность, и придают красоту жен-

щинам и уличным пейзажам и вызывают культурную 

эмоцию. 

Также на выставке были представлены обувь, руч-

ные сумочки, брошь, булавки для волос, головные 

уборы, а популярные среди женщин косметические 

изделия и доброкачественные ткани.

В дни работы выставки были технический обмен 

между швейными предприятиями, оценки изделий 

со стороны специалистов и посетителей. А шли кон-

сультации между потребителями и швейными пред-

приятиями и велось обслуживание по заказу.
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По активным мерам правительства в КНДР соз-
даны и функционируют десятки особых эконо-

мических зон. Яркий пример тому – Расонская тор-
гово-экономическая зона (далее – РТЭЗ).

В целях превращения РТЭЗ в международный 
центр торговли, инвестиций, транзита, финансов, 
туризма и услуг приняты и опубликованы Закон 
КНДР «О Расонской торгово-экономической зоне» 
и нормативные правила, определяющие инвести-
ционную деятельность в данной зоне, созданы так-
же юридические основы и системы для их осущест-
вления.

Закон КНДР «О Расонской торгово-экономиче-
ской зоне» принят в январе 1993 года Постоянным 
советом ВНС КНДР (Постановление №28), и с тех 
пор неоднократно внесены изменения и дополне-
ния. В законе подробно указываются его основная 
цель, а также статьи, связанные с развитием и 
управлением РТЭЗ, а это – создание предприятий 
и осуществление торгово-экономической деятель-
ности, таможенные пошлины, валюты и финансы, 
льготные и поощрительные меры и др.

РТЭЗ – особая экономическая зона, где установ-
лен льготный режим для хозяйственной деятель-
ности в таких областях, как торговля, инвестиции, 
транзит, финансы и услуги.

Ниже следует основное содержание Закона «О 
Расонской торгово-экономической зоне».

В РТЭЗ инвесторы могут вкладывать капитал в 
такие отрасли, как промышленность, сельское хо-
зяйство, строительство, транспорт, связь, наука и 
техника, туризм, товарооборот и финансы, созда-
вать совместные, смешанные и индивидуальные 
предприятия, а также их филиалы, представитель-
ства и агентства, открывать специализированные 
участки для развития промышленности, сельского 
хозяйства, науки и техники, обработки согласно со-
ответствующим правилам.

Развитие и управление РТЭЗ осуществляет-
ся центральным органом (руководящим органом 
РТЭЗ) и местным исполнительным органом (Расон-
ским городским народным комитетом).

Инвесторы могут участвовать в обсуждении во-
просов, связанных с развитием и управлением 
РТЭЗ, через совещательный комитет, в состав 
которого входят представители местного исполни-
тельного органа, соответствующих учреждений и 
предприятий, а также инвесторов.

В РТЭЗ можно свободно ввозить, хранить, обра-
батывать, собирать и разбирать, сортировать, упа-
ковывать и ремонтировать или вывозить за границу 
все материалы за исключением материалов, кото-
рым установлен специальный запрет на экспорт и 
импорт.

Предприятия с иностранными инвестициями мо-
гут арендовать землю, здание и другие объекты 
недвижимости, нанимать рабочую силу КНДР, а в 

случае необходимости привлекать из-за границы 
некоторых управленческих работников, высококва-
лифицированных специалистов и мастеров, заклю-
чать экономическую сделку с учреждениями, пред-
приятиями и организациями КНДР, находящимися 
за пределами РТЭЗ, согласовывать цены на това-
ры с заинтересованными лицами.

Поощряются инвестиции в область высокой тех-
нологии, научное исследование, строительство 
инфраструктуры, производство товаров, обладаю-
щих конкурентоспособностью на международном 
рынке.

Материалы, ввозимые для обработки, производ-
ства и хозяйственной деятельности, экспортные 
товары, определенное количество необходимых 
для инвесторов канцелярских принадлежностей и 
бытовых товаров, стройматериалы для развития 
РТЭЗ, торговые грузы других стран, перевозимые 
через РТЭЗ, освобождаются от таможенных по-
шлин. Однако товары, ввозимые из-за границы в 
целях продажи, товары, произведенные на пред-
приятиях с иностранными инвестициями или им-
портированные в целях продажи на территории 
КНДР, материалы, ввоз которых ограничивается в 
РТЭЗ, подлежат обложению пошлинами. Если ин-
весторы намерены не экспортировать товары, про-
изведенные на территории РТЭЗ, а реализовать в 
ней, то сырье и материалы, использованные для 
производства товаров, а также их детали подлежат 
обложению пошлинами.

Оборотными валютами в РТЭЗ являются корей-
ская вона и определенные инвалюты, а курс валют 
устанавливается в соответствии с процентами, 
объявленными местным инвалютным органом в то 
время.

Предприятия с иностранными инвестициями мо-
гут открывать счета в банках КНДР и других стран 
на территории РТЭЗ и получать в кредит денежные 
средства для предпринимательской деятельности. 
Полученные в кредит денежные средства подле-
жат депонированию в банках КНДР.

Банки могут осуществлять деловые операции 
между резидентами, а инвесторы – покупку и про-
дажу ценных бумаг в установленном месте.

Инвесторы могут переводить за границу такие 
доходы, как закономерно полученная в РТЭЗ при-
быль, платежи за аренду и услуги, и без ограниче-
ний вывозить за пределы КНДР инвестированные 
имущества после истечения срока предпринима-
тельской деятельности.

В РТЭЗ обычно ставка налога на доходы предпри-
ятия составляет 14% от прибыли за отчетный год, 
а для предприятий в поощрительных отраслях –  
10%.

Предприятия с иностранными инвестициями, 
занимающиеся производством более 10 лет, ос-
вобождаются от налога на доходы предприятия 

в течение 3 лет с момента получения прибыли от 
ставки налога на доходы предприятия, а в течение 
следующих 2 лет – до 50 %. Предприятия, инвести-
ровавшие в строительство инфраструктуры в об-
щей сумме свыше 30 млн. евро, освобождаются от 
налога на доходы предприятия в течение 4 лет с мо-
мента получения прибыли от ставки налога на до-
ходы предприятия, а в течение следующих 3 лет –  
до 50 %.

Иностранные граждане имеют право на въезд и 
выезд, пребывание и проживание в установленном 
порядке. Если они въезжают в РТЭЗ напрямую, а 
не через другие районы КНДР, то им предоставля-
ется право безвизового въезда.

В торговом порту РТЭЗ торговых судам и их эки-
пажам обеспечивается свободный въезд и выезд 
независимо от гражданства.

Споры разрешаются путем переговоров между 
заинтересованными лицами, арбитража или суда 
КНДР, арбитража третьей страны.

Закон «О Расонской торгово-экономической 
зоне» конкретизирован также более 40 правилами 
для его осуществления.

Правительство КНДР и впредь будет развивать 
добрососедские и дружеские отношения со всеми 
странами, уважающими ее суверенитет, и предо-
ставлять все благоприятные условия иностранным 
инвесторам, заинтересованным в развитии РТЭЗ.

Настоящее Положение принято 21 июля 2021 
года постановлением №72 Кабинета Министров 

КНДР в целях установления строгого порядка на-
логовых дел, введения справедливого налогообло-
жения и своевременного взимания налогов в зонах 
экономического развития (далее – ЗЭР).

Положение о налогах в ЗЭР состоит из 11 глав и 
72 статей.

Данное Положение распространяется на пред-
приятия и банки с иностранными инвестициями, 
их филиалы, конторы и агентства, а также на ино-
странцев и соотечественников из-за границы, кото-
рые ведут экономическую деятельность и получа-
ют прибыль в ЗЭР.

Управление налоговыми делами в ЗЭР осущест-
вляется налоговым органом ЗЭР под руководством 
центрального налогового ведомства.

Предприятия  
подлежат в 
обязательном 
порядке по-
ставке на учет 
в налоговом 
органе ЗЭР в 
течение 14 дней 
со дня полу-
чения свидетельства о регистрации предприятия, 
а физические лица, пребывающие более 91 дня и 
получающие прибыль в ЗЭР, – в течение 14 дней 
со дня получения разрешения на пребывание или 
проживание в ЗЭР.

Предприятия обязаны хранить налоговые до-
кументы в течение 5 лет, а документы, связанные 
с финансовым отчетом года и недвижным имуще-
ством, – до завершения ликвидации предприятия.

Предприятия уплачивают налог на доход с при-
были, полученной, к примеру, от хозяйственной 
деятельности в ЗЭР, а при этом налоговая ставка 
составляет 14%.

В Положении подробно указываются объекты и 
сроки освобождения от налога на доход.

Физические лица обязаны уплачивать подоход-
ный налог с прибыли, полученной в ЗЭР.

В случае пребывания более одного года в ЗЭР 
физические лица уплачивают подоходный налог с 
прибыли, полученной и за пределами ЗЭР за это 

время. 
Также физические лица обязаны уплачивать на-

лог на имущество в случае владения зданиями, су-
дами и самолетами на территории ЗЭР.

Физические лица, получившие имущество в на-
следство на территории ЗЭР, обязаны уплачивать 
налог на наследство. И в случае получения в на-
следство имущества, находящегося за пределами 
ЗЭР, физические лица, проживающие в ЗЭР, упла-
чивают налог на наследство.

Предприятия в отраслях производства и строи-
тельства, обязаны уплачивать налог с оборота, а 
предприятия в сфере услуг – промысловый налог.

Предприятия, инвестирующие в инфраструктуру 
таких отраслей, как автодорога, железная дорога, 
порт, аэропорт, а также канализация, мусороудале-
ние, являются объектами освобождения от налога 

или снижения 
ставки обложе-
ния промысло-
вого налога.

Для предпри-
ятий в отрасли 
оказания совре-
менных науч-
но-технических 

услуг предусмотрено уменьшение промыслового 
налога в диапазоне 50%. 

Кроме этого, в Положении подробно указывается 
порядок уплаты налога на использование природ-
ных ресурсов в случае их добычи в целях экспорта 
и продажи, налога на коммунальное хозяйство, на-
лога на авто для предприятий и физических лиц, 
использующих автомобили на территории ЗЭР.

Налоговый орган ЗЭР осуществляет регулярный 
контроль и надзор за уплатой налогов предпри-
ятиями и физическими лицами, а в случае умыш-
ленного уклонения от уплаты налогов конфискует 
соответствующее имущество в установленном по-
рядке.

Правительство КНДР будет продолжать раз-
работку новых законов и правил, связанных с ин-
вестированием, в соответствии с требованиями 
развивающейся действительности, и активно раз-
вивать отношения экономического сотрудничества 
с другими странами мира.

Основное содержание Положения 
 о налогах в зонах экономического 

развития

Закон КНДР  
«О Расонской торгово- 
экономической зоне»
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О системе управления внешней торговлей в 
области обработки

По мере увеличения производства на фабриках 
легкой промышленности в КНДР расширяется 

и развивается внешняя торговля в области обра-
ботки с учетом реальных условий страны.

Правительство, установив систему управления 
внешней торговлей в области обработки в соот-
ветствии с ее особенностями, стремится к тому, 
чтобы внешняя торговля в данной области эф-
фективно способствовала экономическому разви-
тию страны и улучшению жизни народа.

Система управления внешней торговлей в об-
ласти обработки ставит своей целью надежное 
обеспечение единого и планомерного руковод-
ства государства и осуществление его целеу-
стремленного, активного и перспективного управ-
ления внешней торговлей в данной области.

В основные понятия системы управления внеш-
ней торговли в области обработки входят реги-
страция видов и предметов внешней торговли, 
разрешение на вывоз или ввоз, таможенный до-
смотр и пошлина, проверка товаров и карантин, 
ряд поощрений и ограничений и др.

Регистрация видов и предметов внешней тор-
говли в области обработки требует от организа-
ций, занимающихся внешней торговлей в обла-
сти обработки, уведомить в руководящий орган 
по внешнеэкономическим связям о видах занятий 
и предметах внешней торговли в соответствии с 
условиями внешнеторгового договора и осуще-
ствить хозяйственную деятельность в их рамках. 
В данном процессе особую важность представ-
ляет планирование соответствующих предметов, 
которые служат основой для заключения внешне-
торгового договора.

Изучение внешнего рынка, возможность об-
работки соответствующих предметов и вероят-
ность их сбыта становятся реальными в момент 
заключения внешнеторгового договора, поэтому 
организации, желающие заниматься внешней 
торговлей в области обработки, обязаны заранее 
изучить конъюнктуру внешнего рынка и заключить 
внешнеторговый договор, затем подать заявку в 
плановый орган для подтверждения плана. 

Также они обязаны тщательно готовиться к соз-
данию и эксплуатации обрабатывающих пред-
приятий. Создать обрабатывающие предприятия 
можно непосредственно в своей организации или 
в подведомственном подразделении, а в случае 
необходимости – в другой отрасли или другом 
подразделении. В последнем случае необходимо 
получить согласие вышестоящего органа соот-
ветствующего подразделения.

Подготовка к эксплуатации включает в себя на-
личие места для обработки, приобретение и осна-
щение оборудованием, привлечение рабочей силы 
(в том числе инженерно-технических работников 
и квалифицированных специалистов), создание 
всех условий для обработки (в том числе электро-
энергии, топлива, пара, промышленной воды).

Разрешение на вывоз или ввоз обязует все 
внешнеторговые компании осуществлять экспорт 
или импорт согласно экспортно-импортному пла-

ну государства.
Внешнеторговые компании, получившие внеш-

неторговый план, обязаны представить детализи-
рованный помесячный план в центральный руко-
водящий орган по внешнеэкономическим связям 
и согласно нему оформить вывоз или ввоз.

Внешнеторговые компании обязаны заключить 
договор с зарубежными компаниями и оформить 
вывоз или ввоз на основе экспортно-импортного 
плана. При этом они составляют соответствую-
щие документы и представляют в центральный 
руководящий орган по внешнеэкономическим 
связям, а последний – проверяет соответствие 
заключенного договора экспортно-импортному 
плану государства, государственным законам и 
правилам, ценам, одобренным государством, и 
тому подобному, и подтверждает соответствую-
щие документы на вывоз или ввоз.

Система управления внешней торговлей в об-
ласти обработки включает в себя также проверку 
товаров и карантин.

Цель проверки товаров заключается в том, 
чтобы объективно подтвердить соответствие ка-
чества и количества материалов для обработки 
соответствующим законам и правилам, а также 
условиям внешнеторгового договора, а цель ка-
рантина – проверить соответствие выводимых 
или вводимых в целях обработки материалов 
безопасности страны и здоровью населения.

По видам и особенностям выводимых или вво-
димых материалов карантин делится на санитар-
ный и ветеринарный, а также растений.

Обрабатывающие предприятия обязаны подать 
в установленный срок заявку на экспортируемые 
или импортируемые в целях обработки материа-
лы и согласно ней подвергать материалы провер-
ке и санитарному осмотру.

Таможенный досмотр и пошлина представляют 
собой процесс проверки пересекающих через гра-
ницу материалов, взимания таможенной пошли-
ны и одобрения их вывоза или ввоза. Цель этого 
процесса – осуществить контроль и надзор над 
деятельностью всех внешнеторговых компаний, 
чтобы они способствовали обеспечению безопас-
ности и экономической выгоды страны.

Организации, занимающиеся внешней торгов-
лей в области обработки, освобождаются от та-
моженной пошлины за материалы для обработки 
и ее продукты, однако они обязаны зафиксиро-
вать в журнале прием и выдачу вводимых в це-
лях обработки материалов, производство продук-
тов и выдачу готовых изделий, а таможня вправе 
контролировать этот процесс. В случае продажи 
сырья для обработки или готовых изделий они 
подлежат уплате таможенной пошлины согласно 
соответствующим законам и правилам.

Правительство Республики и впредь будет со-
вершенствовать вышеупомянутую систему и 
стремиться к тому, чтобы внешняя торговля в об-
ласти обработки получила экономическую пользу 
и эффективно способствовала экономическому 
развитию страны и улучшению жизни народа.

Компания по про-
изводству мест-
ных продуктов 

«Кымгансан»

«Хвавон» (в переводе – цветочный 
сад) – это торговое название продукции 
этой компании. 

Производственное предприятие при 
компании специализируется на производ-
стве оздоровительных добавок из продукции пче-
ловодства, дикорастущих съедобных растений, грибов 
и плодов, собранных в дремучих лесах знаменитых в 
Корее горах Кымган и др.

На днях товары с маркой «Хвавон» пользуются боль-
шой популярностью и спросом не только в стране, но и 
за ее рубежом, а получили хорошие оценки на между-
народных выставках, состоявшихся в других странах.

Торговая марка «Хвавон» внесена в список ВОИЗ 12 
сентября 2017 г., а в ноябре 2018 г. – в список Азиат-
ской региональной организации.

– Мы будем давать 
больше товаров с мар-
кой «Хвавон», полезных 
для здоровья и долго-

летия человека, активно по-
ступать на международные рынки и 

укреплять обмен и сотрудничество, – гово-
рит Пан Рён Сим, директор Компании по производству 
местных продуктов «Кымгансан».

Компания по производству местных продуктов 
«Кымгансан»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Пхёнчхонский район
Тел.: 0085-02-18111-381-8156
Факс: 0085-02-381-4024
E-mail: kszait@star-co.net.kp
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Особые экономические 
зоны в Корее и подготовка 

специалистов
В Корее разработана политика, направ-

ленная на создание и функционирование 
особых экономических зон (ОЭЗ) за счет эф-
фективного использования благоприятных 
геополитических условий страны, и с 1990-х 
годов созданы разнообразные особые эконо-
мические зоны. 

Для того, чтобы изменить к лучшему внеш-
нюю обстановку вокруг страны в соответ-
ствии с тем, что повышается день ото дня 
статус государства на международной арене, 
правительство Республики в мае 2013 года 
приняло «Закон об участке экономического 
развития», по которому в каждой провинции 
будут созданы один или два участка разви-
тия экономики, способствующие развитию 
экономического сотрудничества и обмена с 
другими странами, как региональные опор-
ные пункты для развития экономики страны 
и повышения улучшения жизни населения. 

Итак, до сих пор созданы 26 ОЭЗ .
Участок развития экономики представляет 

собой ОЭЗ, где на основе установленного го-
сударством специального законодательства 
ведется экономическая деятельность в отли-
чие от других районов страны.

Он находится на территории под властью 
КНДР, но является районом особого юри-
дического положения, где предоставляются 
иностранным инвесторам благоприятные 
условия и обстоятельства для их экономиче-
ской деятельности.

Подготовка множества способных специ-
алистов по экономической зоне является 
одним из важных вопросов, возникающих в 
создании особой экономической зоны.

И в Корее уже установлена и введена си-
стема образования для подготовки специ-
алистов этого профиля. 

В престижных вузах, в том числе в Уни-
верситете имени Ким Ир Сена, Академии 
народного хозяйства, Вонсанском экономи-
ческом институте имени Чон Чун Тхэка, про-
водится систематическое образование для 
решения вышесказанного вопроса. 

В вузах на основе опыта в создании Ра-
сонской торгово-экономической зоны, работа 
по которой велась с начала 1990-х годов, и 
уже установленных законов и правил, опыта 
других стран в этой области включены новые 
дисциплины, такие, как «О создании ОЭЗ», 
«Об управлении участком развития экономи-
ки», «Об операции с недвижимостью», «Ту-
ризм», «Закон об ОЭЗ», «Международная 
инвестиция» и др.

В названных вузах подготавливают специ-
алистов по теоретическим вопросам, свя-
занным с основными положениями создания 
ОЭЗ в экономическом аспекте, эффектами, 
типами местности, способом создания, и по 
методологическим вопросам, таким, как раз-
работка стратегии, составление генерально-
го плана, выбор будущих предприятий в ОЭЗ, 
контроль над экономической деятельностью 
иностранных инвестиционных предприятий. 

Директор компании Ким Иль Тхэк.

Хёндонский участок разви-
тия промышленности

Хёндонский участок развития промышленности, кото-
рый занимает часть села Хёндон г. Вонсан провинции 

Канвон, относится к сфере создания зоны международного 
туризма Вонсан – горы Кымган. Он находится ближе к пор-
ту Вонсан – главному порту на побережье Корейского Вос-
точного моря. Там главное занятие – переработка товаров 
на таможенной территории вместе с разработкой ИТ и про-
изводством изделий легкой промышленности и товаров, 
связанных с туризмом.

С географической точки зрения данный участок находит-
ся на расстоянии в 12 км от автошоссе Вонсан – Хамхын, 
в 10 км от туристической автострады Пхеньян – Вонсан, 
в 4 км от автомагистрали Вонсан – горы Кымган, в 6 км 
от Вонсан-Кальмаского международного аэропорта, в 6 км 
от порта Вонсан, в 4 км от Кальмаского железнодорожно-
го вокзала, и, кстати сказать, он соединен с автодорогами, 
идущими в уже упомянутые объекты. Эти условия позволя-
ют обеспечивать перевозку людей и грузов.

Электроснабжение на базе местных электростанций и 
использование воды речки Кальма служат тоже благопри-
ятными условиями для создания данного участка.

Также в недалеких районах от участка залегают магнит-
ные и титановые руды и др., что позволяет расширить тер-
риторию названного участка.

Кроме того, на Кальмаском полуострове, прилегающем к 
району с Кальмаским международным аэропортом, созда-
на специальная приморская туристическая зона «Вонсан –  
Кальма», и это служит тоже благоприятной обстановкой 
для стимулирования экономического роста Хёндонского 
участка.

Хёндонский участок развития промышленности по отно-
шению нужных трудовых ресурсов опирается на рабочие 
силы города Вонсана, а также планирует давальческую 
обработку с использованием производственной системы 
разных заводов и предприятий города.

На нем позволяют иностранным инвесторам организо-
вать предприятия совместной или смешанной формы с на-
шими соответствующими предприятиями или предприятия 
отдельной формы.

Корейское общество по экономическому развитию
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Тэдонганский район
Тел.: 850-2-18111-381-5912
Факс: 850-2-381-5889
E-mail: sgbed@star-co.net.kp

Ныне в них еще более углубляют иссле-
довательскую работу для создания участков 
экономического развития и их оригинального 
развития в соответствии с реальными усло-
виями Кореи и тенденциями мировой эконо-
мики.

По мероприятиям правительства препо-
даватели и научные сотрудники посещают 
те страны, которые добиваются успехов в 
создании ОЭЗ, а вместе с вузами, научно-ис-
следовательскими учреждениями и знамени-
тыми деятелями этих стран проводят разные 
совместные исследования и совместные се-
минары. 

И впредь Корея будет еще более углу-
блять научно-исследовательскую работу по 
организации ОЭЗ и активизировать образо-
вание, с одной стороны, а с другой, будет 
расширять и развивать многосторонние со-
трудничество и обмен со всеми странами, 
уважающими суверенитет Кореи.

Компания занимается в основном продажей отделочных стройма-
териалов и мебельных изделий.

Мастерская по производству пластмассовых стройматериалов в 
распоряжении компании выпускает пластмассовые строительные 
изделия различных размеров и форм, пользующиеся большим 
спросом в стране.

В их числе – потолочная панель, ламинат, стенной декоративный 
лист, ширменная стенная панель, плинтус и т.д. Они широко упо-
требляются для украшения интерьера офисного здания и жилого 
дома.

Кроме того, мастерская изготовляет разные виды мебели, вклю-
чая стол, книжный и декоративный шкаф, и пластмассовые орна-

Смешанная КомПания 
«Сондо-Тэгон»

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Сонгёский район
Тел.: 850-2-18111-381-8329
E-mail: taegon@star-co.net.kp

менты, полученные новым типографским способом и изо-
бражающие пейзажи, животных и цветные узоры.

Продукция мастерской продается в торговых пунктах, на-
ходящихся в столице.

Между прочим, в прошлом она получила лучшие оценки на 
Пхеньянской международной выставке зеленых строймате-
риалов и мебели и других выставках.

Смешанная компания «Сондо-Тэгон» сосредоточивает 
капиталовложение на то, чтобы еще более увеличивать 
производственную мощность мастерской и осуществлять 
производство разнообразных и разнопрофильных изделий 
в соответствии с тенденцией развивающегося времени, с 
одной стороны, а, с другой, укрепляет технический обмен 
и экономическое сотрудничество с отечественными и зару-
бежными предприятиями в области отделочных строймате-
риалов.
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В последнее время на этом объединении успешно закончена техническая реконструкция важного производственного процесса 
для удовлетворения возрастающего спроса на цемент, благодаря чему отмечен количественный рост производства цемента.

Чтобы своевременно переработать производимый клинкер, на нем построили новый промежуточный процесс по дроблению 
клинкера, тем самым открыли надежную перспективу для увеличения выпуска цемента на сотни тыс. тонн в год.

Выпускаемые здесь доброкачественные стройматериалы, в том числе портландцемент, гипсовый орнамент, гипсовый картон, 
ротбанд, широко используются в отрасли строительства.

Ныне на объединении, делая упор на непрерывное укрепление собственных технических сил, прилагают усилия к расширению 
производственной мощности и повышению качества продукции.

Санвонское цементное 
объединение

Пхеньянская совместная цементная компания «Санвон»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский район
Тел.: 0085-02-18111-341-8230
E-mail: psc2020@star-co.net.kp
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Разнообразные товары Предприятия по выпуску 
сувенирных изделий, красивые, изысканные с 

мягким тоном, привлекают на себя взоры людей.
На предприятии, укомплектованном способными 

творческими работниками и мастерами, выпускают 
сто с лишним артикулов сувенирных изделий, в том 
числе разные сосуды, чайную чашку, цветочную вазу 
и др.

Там также изготавливают заказные декоративные 
изделия, такие, как стоячие цветочные горшки с ре-
льефными узорами, горшки с рельефными цветоч-
ными узорами и 30 с лишним видов других горшков, 
разных по величине и форме. 

Предприятие, используя сырье, которое имеется 

в изобилии в стране, обеспечивает как ритмичность 
производства, так и качество продукции на высоком 
уровне.

Декоративные керамические изделия «Окрю» от-
мечены национальным колоритом и традиционным 
декоративно-прикладным мастерством. Они являют-
ся основной продукцией предприятия.

Декоративная керамика «Окрю», которая не только 
отлично гармонирует с внешними видами и внутрен-
ними интерьерами разных зданий, но и отличаются 
красивой формой и высоким уровнем пластично-ху-
дожественного искусства, пользуется большим спро-
сом в стране, а также поступает на мировой рынок. 

Изделия Синичжуской сумочной фабрики

Внешнеторговая компания «Амнокган»
Адрес: КНДР, провинция Северный Пхёнъан, г. Синичжу

Тел.: 850-2-18111-381-6141/6146
Факс: 850-2-381-4410/4416

Предприятие по выпуску 
сувенирных изделий 

«окрю»
Внешнеторговая компания «Окрю»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Пхёнчхонский район
Тел.: 850-2-18111-341-8713
E-mail: okryu@star-co.net.kp
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Известное пиво Кореи 
                   «Тэдонган»

Он как средство для повышения 
потенции пользуется большой попу-
лярностью. 

Применяется при общей слабости, 
астении после родов и болезни, диа-
бете, пониженной функции печени, 
гипотонии, умственной и физической 
усталости, лучевой болезни.

Продукт снимает умственную и физическую уста-
лость.

Разные продуты, изготовленные из корё-инсама, как 
визитная карточка местности Кэсона, являющейся ме-
стом происхождения корё-инсама, представляют со-
бой натуральную здоровую пищу для всех. 

Данный продукт изготовлен из кэсонского корё-хонсама, 
который издавна известен в мире высоким лечебным эф-
фектом и как эликсир долголетия. 

Корейская внешнеторговая компания «Кэсонский корё-инсам»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Мангендэский район
Тел.: 850-2-18111-381-8082
Факс: 850-2-381-4540
E-mail: pctc20@star-co.net.kp

Пиво «Тэдонган» – напиток со свежим и приятным вкусом, изготовляемый из ячменя и 
хмеля, выращенных в Корее.

По технологии пивоварения оно может сравниться с известными в мире сортами пива. 
После питья вызывает сильное стремление снова пить.

Содержит в себе витамины, белки и минеральные вещества, полезные для здоровья.

Корейская внешнеторговая компания «617»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Тондэвонский район
Тел.: 850-2-18111-381-8033
E-mail: 617taedonggang@star-co.net.kp

Продукты из кэсонского корё-инсама

Джем из кэсонского корё-хонсама

Питательный мармелад 

из кэсонского корё-хонсама

Тоник из кэсонского корё-
инсама и древесного гриба 
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Станок типа CNC для обработки 
микроскопического отверстия

                           MH-150

Станок, сочетающий тонкую элек-
троискровую обработку и тех-

нологию прошивания иголкой под 
давлением, позволяет с высокой точ-
ностью обрабатывать микроскопиче-
ское отверстие диаметром 80 – 300 
мкм (например, на фильерах). Обе-
спечивает гладкость микроскопиче-
ского отверстия на уровне Ra 0,1 (10-
й класс) с погрешностью в радиусе до 
±0,001 мм и в диаметре до ±0,002 мм.

Компания по развитию технологий «Канхын»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Сосонский район
Тел.: 850-2-18111-341-8544
Факс: 850-2-381-4410/4416
E-mail: arirangip@star-co.net.kp


