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Корея

Ïîëèòèêà

Победив на выборах в Южной Корее в дек.
2007г., новый президент Ли Мен Бак сразу же

заявил, что основной целью внутренней политики
страны станет коренная реформа сложившейся
политико%административной системы, восстано%
вление и «творческая реконструкция» экономики
за счет снижения налогов, привлечения иностран%
ных инвестиций, создания новых рабочих мест и
сокращения расходов на содержание правитель%
ства. В президентскую программу также входила
отмена системы ограничений на финансирование
и смягчение регулирования деятельности акцио%
нерных компаний.

Уже первые шаги администрации консервато%
ров были направлены на максимальное облегче%
ние деятельности крупных южнокорейских кор%
пораций, поддержка которых играла важную роль
в победе Ли Мен Бака. В государственных ведом%
ствах, общественных, научных и экономических
организациях, а также в СМИ с государственным
участием началась кампания по смещению со
своих постов назначенных в период правления
предыдущего президента деятелей, имевших ка%
кое%либо отношение к леволиберальным силам.

Кадровая политика нового руководства вызва%
ла негативную реакцию части южнокорейского
общества. На этом фоне весьма тревожным сигна%
лом для команды Ли Мен Бака стали переговоры с
оппозицией по проекту реформирования прави%
тельства с сокращением ряда министерств и пар%
ламентские слушания по кандидатурам новых ми%
нистров. Стремясь избежать возможных осложне%
ний на приближающихся выборах в Националь%
ное собрание (НС) РК, президент даже был вы%
нужден принести публичные извинения за «прос%
четы», допущенные в ходе выдвижения некоторых
кандидатов на посты министров. Правительство
было вынуждено работать в неполном составе.

На состоявшихся в апр. 2008г. парламентских
выборах в РК выдвинувшая Ли Мен Бака консер%
вативная Партия великой страны (ПВС) получила
172 места из 299. Несмотря на то, что этого коли%
чества мандатов было недостаточно для конститу%
ционного большинства в НС (200 мест), южноко%
рейский парламент стал отличаться ярко выра%
женной правоконсервативной окраской (по дан%
ным экспертов, более двух третей новых предста%
вителей законодательной власти РК придержива%
ются консервативных взглядов). Это позволило
правящей партии оказывать заметное влияние на
внутриполитическую ситуацию в стране и на фор%
мирование внешнеполитического курса Южной
Кореи.

Однако уже через несколько месяцев пребыва%
ния консерваторов у власти произошло значитель%
ное снижение популярности нового руководства
страны. Прежде всего, это было связано с неопра%
вданными надеждами населения на быстрое ис%
правление негативных тенденций в южнокорей%
ской экономике, вызванных неблагоприятной
внешнеэкономической конъюнктурой в условиях
экономического спада в США, неудачной финан%
совой политикой властей, допустивших снижение
курса местной валюты по отношению к ам.долл. и
рост цен на энергоносители. Негативную роль сы%
грали также непоследовательность южнокорей%

ского президента, игнорирование им обществен%
ного мнения, авторитарный стиль руководства,
протекционизм в кадровой политике.

Урон авторитету новой администрации нане%
сло несогласованное с парламентом решение Ли
Мен Бака об открытии южнокорейского рынка
для импорта американской говядины, принятое
во время визита президента РК в США, которое
в сочетании с внешнеполитическими факторами
(провалы на северокорейском и японском на%
правлениях) дало толчок к началу в стране мас%
совых протестов, переросших в продолжавшиеся
более месяца антиправительственные выступле%
ния и беспорядки. Еще одним ударом по прести%
жу Ли Мен Бака и консерваторов стали высту%
пления южнокорейских буддистов, обвинивших
новые власти в дискриминации и притеснениях
сторонников буддизма по религиозному призна%
ку.

В целях снятия социальной напряженности
президент РК был вынужден пойти на частичную
смену кабинета министров и руководства админи%
страции, а также несколько скорректировать свою
внутреннюю и экономическую политику, взяв
курс на повышение эффективности государствен%
ного сектора, стабилизацию потребительских цен,
создание новых рабочих мест и улучшение вза%
имоотношений между работодателями и трудящи%
мися. В своих публичных выступлениях Ли Мен
Бак стал демонстрировать возрастание внимания
к вопросам госсектора, социальной защиты мало%
обеспеченных слоев, обещал строго следовать
принципу разделения церкви и государства, ра%
венства всех конфессий.

В результате предпринятых мер южнокорей%
скому руководству удалось добиться снижения
уровня протестных настроений и стабилизовать
ситуацию в стране. В то же время, по данным
опросов общественного мнения, рейтинг под%
держки президента РК, достигавший 52,9% в на%
чале 2008г., в конце дек. упал до 23,7%.

Ýêîíîìèêà

В2008г. рост экономики Республики Корея за%
медлился вследствие мирового финансового

кризиса. Объем ВВП, по предварительным оцен%
кам, вырос на 2,5% и в стоимостном выражении
составил 923,6 трлн. вон. Наибольший рост по
итогам минувшего года был зафиксирован в сель%
ском хозяйстве (3,5%), промышленном секторе
(3,3%) и сфере услуг (2,3%). Наиболее слабыми
оказались экономические показатели в строитель%
ной отрасли (%2%).

Рост ВВП Республики Корея, в %, по сравне%
нию с пред.г.: 2002г. – 7; 2003г. – 3,1; 2004г. – 4,6;
2005г. – 4; 2006г. – 5,1; 2007г. – 5; 2008г. – 2,5; ис%
точник – Банк Кореи (Bank of Korea).

Основные показатели развития РК в 2000%08гг.,

в %, по сравнению с пред.г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2000г. ........576,2....578,7....511,8....10.841 ....8,5.....1,2.....8,1.....6,1 .....8,4 ....33,6....%0,7

2001г. ........592,4....600,9....482,0....10.162 ....3,8.....1,1.....2,2.....4,6 .....4,9.....%9,0 .....6,0

2002г. ........633,1....642,7....546,9....11.493 ....7.0 ...%3,5.....7,6.....5,4 .....7,9 ......7,5 .....5,3

2003г. ........645,8....662,7....605,2....12.646 ....3,1 ...%5,3.....5,5 ...%2,8....%1,2.....%1,2 .....7,9

2004г. ........671,0....693,4....667,4....14.100 ....4,7.....7,4 ...11,4 ...%0,5....%0,5 ......3,8 .....1,1

2005г. ........675,7....720,9....695,4 ........150 ....4,2.....0,5.....7,0.....1,9 .....3,2 ......5,1 .....0,3

2006г. ........693,3....848,0....887,5....18.401 ....5,1 ...%1,5.....8,4.....4,1 .....4,5 ......7,8....%0,1

2007г. ........720,7....901,1....969,9....20.045 ....5,0.....1,1.....6,5.....4,8 .....4,5 ......7,6 .....1,2

2008г. ........718,5 ..923,6* ..837,4* ..17.700*...2,5*.....3,5.....3,3.....2,3 .....0,5.....%2,0....%2,7

3 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀhttp://korea.polpred.com



1. ВНД (трлн. вон); 2. ВВП, трлн. вон; 3. ВВП, млрд.долл.; 4. ВНД на душу населе%

ния, долл.; 5. Рост ВВП; 6. Рост ВВП, с/х, лесная и рыбная пром%ть; 7. Рост ВВП,

промышленность; 8. Рост ВВП, сектор услуг; 9. Расходы на потребление и инвести%

ции, частное потребление; 9. Расходы на потребление и инвестиции, средства про%

изводства; 9. Расходы на потребление и инвестиции, строительство.

Примечание – рост по годовому базису (в постоянных ценах), 2000г.=100%. Объем

ВВП – в рыночных ценах.

Источники: Bank of Korea, Национальное статистическое управление (NSO)

Экономический рост Республики Корея по ее составляющим,

в % по годовому базису, в постоянных ценах 2000г.; млрд. вон

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.

ВВП ...............................3,1..............4,7 ..............4,2 .............5,1 .............5,0.............2,5*

.............................662.654,8 ...693.424,0 ....720.927,2 ...848.042,6 ...901.128,6 ..923.603,3*

С/х, лес., рыбная.........%5,3..............7,4 ..............0,5............%1,5 .............1,1.............3,5*

промышл..............23.138,3 .....24.849,3 ......24.965,6.....24.774,5.....24.923,1 ....25.795,4*

Обрабат. промышл. ......5,5............11,4 ..............7,0 .............8,5 .............6,5.............3,3*

.............................175.417,0 ...195.410,4 ....209.103,0 ...226.045,6...240.512,5 ..248.449,4*

Энерго%, газо%, .............4,7..............6,2 ..............6,8 .............3,4 .............4,0.............4,9*

водоснабж.............15.981,3 .....16.965,4 ......18.114,6.....19.097,5.....19.823,2 ....20.794,5*

Строительство ..............8,6..............1,7 ..............0,2 .............0,3 .............1,8 ...........%2,0*

...............................50.548,7 .....51.410,5 ......51.528,4.....51.665,4.....52.595,4 ....51.543,5*

Сфера услуг .................%2,8 ............%0,5 ..............1,9 .............4,2 .............4,8.............2,3*

...............................59.563,9 .....59.290,1 ......60.413,9.....62.757,2.....65.769,5 ....67.282,2*

Валовой нац. доход.......1,9..............3,8 ..............0,6 .............2,2 .............3,9 ...........%2,1*

.............................645.787,6 ...671.056,8 ....675.686,0 ...693.321,2...720.741,3 ....718.511,2

* по предварительным оценкам.

Объем ВВП и ВНД – в рыночных ценах. Источник – Bank of Korea.

Средняя зарплата в РК в 2008г. снизилась на
2,8% и составила 2.800.000 вон (2.100 долл. по ва%
лютному курсу на конец 2008г.). Инфляция в РК в
2008г. составила 5,6%. Индекс потребительских
цен увеличился в 2008г. на 5,2% по сравнению с
2007г.

Занятость населения и безработица. По дан%
ным Национального статистического управления
(NSO) Республики Корея, уровень безработицы в
2008г. составил 3,2% (769 тыс.чел.). Численность
экономически активного населения на конец дек.
2008г. составила 61,5%, или 24,347 млн.чел. Коли%
чество занятых составило 23,577 млн.чел. (59,5%).
Анализ статистики показывает, что данные пока%
затели сохраняются на одном уровне уже на про%
тяжении многих лет.

Финансовый кризис, охвативший многие стра%
ны мира, оказывает влияние на курс корейской
валюты по отношению к ам.долл., который в тече%
ние всего 2008г. имел устойчивую тенденцию к па%
дению. На начало 2008г. курс корейской воны по
отношению к долл. составлял 936,1 вон, на конец
2008г. – 1360 вон. Среднегодовой курс воны по от%
ношению к долл. в 2008г. составил 1103,36 вон. В
2008г. стоимость воны понизилась на 26%.

С начала 2009г. национальная валюта подеше%
вела еще на 19,8%. Слабость южнокорейской ва%
люты объясняется плохими экономическими по%
казателями, слухами о предстоящем выводе капи%
талов иностранными инвесторами, риском дефол%
та в странах Восточной Европы и ракетной угро%
зой со стороны Северной Кореи.

Национальные золотовалютные резервы Рес%
публики Корея по данным Центрального банка
Кореи на начало 2008г. составляли 262 224
млн.долл. По данному показателю РК занимала 5
место в мире, уступая Японии, КНР, России и
Тайваню. Размеры валютных резервов начали
уменьшаться в апр. пред.г., причем их рекордное
уменьшение на 27 400 млн.долл. зафиксировано в
окт. В дек. 2008г. впервые за 9 месяцев наблюда%
лось увеличение валютных резервов страны, кото%

рые составили 201 220 млн.долл., что на 720
млн.долл. больше, чем в конце нояб. По мнению
экспертов Банка Кореи, декабрьский рост валют%
ных резервов стал возможен, благодаря росту до%
ходов от инвестиций и более активной, чем рань%
ше, конвертации долл. в другие валюты, в т.ч., в
евро. На конец 2008г. РК занимала шестое место в
мире по объемам национальных валютных резер%
вов, пропустив вперед себя Индию. 28 фев. с.г. на%
циональные валютные резервы составили 201
млрд. 540 млн.долл.

Внешние долговые обязательства Республики
Корея в 2008г. составили 380,495 млрд.долл., из
них долгосрочные обязательства РК – 229,439
млрд.долл., краткосрочные – 151,056 млрд.долл.

Внешние активы РК за рубежом в форме пре%
доставления займов другим странам в иностран%
ной валюте составили в 2008г. 348,158 млрд.долл.
(за весь 2007г. – 420,557 млрд.долл.). Долгосроч%
ные кредиты составили 68,57 млрд.долл., краткос%
рочные – 279,588 млрд.долл.

На конец сент. 2008г., внешняя задолженность
Республики Корея достигла рекордной величины
в 425,1 млрд.долл., что на 4,5 млрд.долл. больше,
чем тремя месяцами ранее. По данным Банка Ко%
реи, рост задолженности связан с увеличением
объемов внешних заимствований, осуществляе%
мых корейскими банками и компаниями. Объем
краткосрочных заимствований, т.е. сделок на срок
до одного года, составил 189,4 млрд.долл., или
44,6% от общего размера внешнего долга. Расту%
щие объемы внешних заимствований наряду с от%
рицательным платежным балансом страны приве%
ли к тому, что Корея впервые за 8 лет превратилась
в страну%должника, т.к. объем ссуд, выданных ко%
рейскими банками иностранным заемщикам, ока%
зался меньше объема ссуд, которые корейские
банки и компании сумели получить за рубежом.

Госбюджет на 2009г., расходная часть которого
составила 284,5 трлн. вон (209,2 млрд.долл. по те%
кущему курсу 1360 вон за 1 доллар США), одобрен
национальным собранием (парламентом) страны
13 дек. 2008г. Таким образом, в воновом выраже%
нии расходы увеличены по сравнению с пред.г. на
11%. Установленный бюджет предполагает увели%
чение расходных статей для финансового сектора,
развития инфраструктуры для преодоления наме%
тившейся рецессии и создания новых рабочих
мест. Южнокорейское правительство увеличило
статью по финансовой поддержке малых и сред%
них предприятий до уровня 3,9 трлн. вон (2,87
млрд.долл.).

Данная статья включает в себя денежные вли%
вания в 1,7 трлн. вон (1,25 млрд.долл.) в 3 государ%
ственных банка РК (Korea Development Bank, In%
dustrial Bank of Korea, Korea EXIM Bank) для ока%
зания ликвидной помощи малым предприятиям.
В этих же целях будут проведены вливания в 400
млрд. вон (294,1 млн.долл.) и 200 млрд. вон (147,05
млн.долл.) в государственные корпорации Korea
Asset Management и Korea Housing Finance соот%
ветственно. 1,16 трлн. вон (852,9 млн.долл.) запла%
нированы для инвестирования госкомпаний по
оценке кредитоспособности для предоставления
дополнительных гарантий малым и средним пред%
приятиям. До 145 млрд. вон (106,6 млн.долл.) уве%
личен фонд для инвестирования венчурных пред%
приятий. В целом в бюджете РК на 2009г. на со%
циальные накладные расходы заложено 24,68
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трлн. вон (18,15 млрд.долл.), что превышает ана%
логичный показатель пред.г. на 26%. На 41,2% уве%
личилась статья, направленная на создание новых
рабочих мест, – 4,8 трлн. вон (3,53 млрд.долл.).

Правительство РК ожидает рост количества за%
нятых на 200 тыс.чел. Эффект на экономику РК от
увеличения государственных расходов, по мне%
нию южнокорейских аналитиков, должен уси%
литься планируемым снижением налогов. В сент.
2008г. было внесено предложение о снижении на%
логового бремени в течение 5 лет на 26 трлн. вон
(19,12 млрд.долл.). При этом в тек.г. предусматри%
вается сокращение налогов на 12,6 трлн. вон (9,26
млрд.долл.).

Бюджетные расходы на научные исследования
в 2009г. составят 12,3 трлн. вон (9,04 млрд.долл.).
При этом особое внимание планируется уделить
фундаментальным исследованиям. 20,3% всех зат%
рат на научные исследования планируется напра%
вить на финансирование разработок энергосбере%
гающих и не загрязняющих экологию технологий,
20% – на исследования в аэрокосмической обла%
сти. Депутаты национального собрания РК поста%
новили включить в расходную часть бюджета на
2009г. средства на гуманитарную продовольствен%
ную помощь Северной Корее. Объем выделяемых
средств составляет 352 млрд. вон (258,8 млн.долл.).
Данное решение было принято по запросу мини%
стерства по делам национального воссоединения.

14 дек. 2008г. на совещании правительства РК
было принято решение об освоении 60% утвер%
жденного на 2009г. бюджета (284,5 трлн. вон или
206,8 млрд.долл.) в I пол. 2009г. для поддержания
национальной экономики в условиях мирового
кризиса. Утвержденный бюджет превышает на
11% бюджет 2008г. и предполагает увеличение рас%
ходных статей на финансово%банковский сектор и
на развитие инфраструктуры для преодоления на%
метившейся рецессии и создания новых рабочих
мест.

В 2009г. правительство РК планирует активизи%
ровать подписание двусторонних и региональных
соглашений о свободной торговле. В первую оче%
редь, намечено подписание ССТ с ЕС, а также ра%
тификация соглашения о свободной торговле с
США.

Для поддержки малых и средних предприятий,
участвующих во внешнеэкономической деятель%
ности, Корейский экспортно%импортный банк
(Korea Exim Bank) увеличит объем кредитования с
21 трлн. вон в 2008г. до 28 трлн. вон (19,2
млрд.долл.) в тек.г.

Правительством РК была увеличена на 875%
бюджетная статья по финансовой поддержке ма%
лых и средних предприятий (МСП) до уровня 3
млрд.долл. (здесь и далее в текущих ценах). Из
них: 1,3 млрд.долл. для 3 государственных банков
РК на оказание ликвидной помощи МСП. В ука%
занных целях выделены также 460 млн.долл. – для
госкорпораций по управлению активами и финан%
сированию домашних хозяйств. 892 млн.долл. бу%
дут направлены в 2009г. в госкомпании по оценке
кредитоспособности для предоставления допол%
нительных гарантий МСП. До 111 млн.долл. уве%
личен фонд на инвестирование венчурных пред%
приятий.

При этом 70% всех финансовых средств на под%
держку МСБ будет распределено в I пол. 2009г.
Правительством установлено в 2009г. выделение

фондовых средств в 3,2 млрд.долл. для поддержки
вновь образованных, наукоемких, региональных,
аграрных МСП, а также МСП, показавших высо%
кую производительность, и обанкротившихся
компаний.

Для поощрения деятельности малых и средних
предприятий в регионах РК, правительством было
определено 66,4 млн.долл. (в два раза выше пока%
зателя 2008г.) на поддержку МСП при переносе их
производств в сельские районы. В указанные меры
входит возмещение 70%80% от стоимости приобре%
тения земли, выплата части зарплат – 500 долл. –
каждому сотруднику, работающему на полную
ставку.

В 2009г. экономика РК будет развиваться на
фоне усугубления мировых кризисных явлений в
соответствии с правительственными антикризис%
ными планами, отличительной особенностью ко%
торых является нацеленность на дальнейшую ли%
берализацию экономики и налоговой политики,
упрощение административного режима, поддерж%
ку малого и среднего бизнеса, развитие экологиче%
ски чистых проектов.

Èíîôèðìà

Взаконодательстве Республика Корея предус%
мотрен ряд ограничений на иностранное уча%

стие в предприятиях, учреждаемых в этой стране.
Банковский сектор, телевизионное и радиовеща%
ние, телекоммуникации, авиаперевозки, произ%
водство и передача электроэнергии, производство
ядерного топлива, издание газет и журналов, рыб%
ная ловля, оптовая торговля мясом, животновод%
ство, выращивание некоторых видов зерновых
культур закрыты для иностранного инвестора.

Все иностранцы, желающие стать акционерами
южнокорейской компании, обязаны получить
разрешение Центрального банка или иного упол%
номоченного коммерческого банка Кореи. Разре%
шение выдается только на основании рассмотре%
ния бизнес%плана и иных документов потенциаль%
ных акционеров, которым на практике могут быть
интересны такие организационно%правовые фор%
мы южнокорейских предприятий, как:

• Chusik Hoesa – открытая акционерная ком%
пания;

• Yuhan Hoesa – закрытая компания с ограни%
ченной ответственностью.

Открытую акционерную компанию (Chusik
Hoesa) могут учредить 7 физических или юридиче%
ских лиц любой резидентности с минимальным
уставным капиталом в размере KRW 50 000 000
(USD 1 равен 1000 южнокорейских вон).

Как минимум 25% суммы капитала должно
быть оплачено на момент регистрации компании.

Максимальное число акционеров открытого
предприятия не ограничено.

В компании разрешен выпуск акций как имен%
ных, так и на предъявителя. Акции можно предла%
гать к свободной продаже и котировать их на бир%
же.

Управляет компанией совет директоров, со%
стоящий минимум из трех человек (резидентов
или нерезидентов Южной Кореи).

Закрытая компания с ограниченной ответ%
ственностью (Yuhan Hoesa) может быть учреждена
одним физическим или юридическим лицом (ре%
зидентом или нерезидентом Южной Кореи) и ха%
рактеризуется таким образом:
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• минимальный уставный капитал – KRW 50
000 000, как минимум 25% которого, необходимо
оплатить на момент регистрации компании;

• разрешен выпуск только именных акций, ко%
торые не должны предлагаться в свободной прода%
же или котироваться на бирже;

• управлять компанией может один директор
(резидент или нерезидент Южной Кореи).

Каждая южнокорейская компания обязана
иметь в стране развернутый офис.

Всем зарегистрированным здесь предприятиям
надлежит ежегодно подавать в налоговые органы
отчет (заверенный штатным аудитором) о своей
хозяйственной деятельности, который подлежит
опубликованию в открытой прессе Южной Кореи.

В Южной Корее действует несколько свобод%
ных экономических зон, к которым отнесены та%
кие, как: Foreign Investment Zone (FIZ) – зона
иностранных инвестиций; Free Trade Zones (FTZs)
– зоны свободной торговли; Free Economic Zones
(FEZs) – свободные экономические зоны; Jeju In%
vestment Promotion Zone (IPZ) – зона свободных
инвестиций.

Иностранцам разрешено 100%%ное владение
предприятиями, зарегистрированными в свобод%
ных зонах, а инвесторам гарантирована репатриа%
ция прибыли и капитала за пределы Южной Ко%
реи.

Все предприятия зоны иностранных инвести%
ций, занятые в сфере высоких технологий или в
бизнесе, связанном с сервисным обслуживанием
промышленных предприятий, освобождены от
всех налогов на 5 лет с возможностью последую%
щего снижения налогового бремени до 50% еще на
2г.

Предприятия зон свободной торговли, свобод%
ных экономических зон и зоны свободных инве%
стиций освобождены от всех налогов на 3г. с воз%
можностью последующего снижения налогового
бремени до 50% еще на 2г.

Минимально необходимые капитальные вло%
жения иностранных инвесторов в свободных зо%
нах составляют от USD 5 000 000 и более.

Ввиду разнообразия ставок налогов на доход и
прибыль физических и юридических лиц в Юж%
ной Корее мы не приводим их подробного описа%
ния и рекомендуем всем заинтересованным в во%
просах налогообложения в этой стране обращать%
ся за дополнительной консультацией. Отметим
только то, что все предприятия (кроме тех, что за%
регистрированы в свободных зонах) подлежат
здесь налогообложению по ставке, равной 13% на
прибыль до USD 100 000, а с прибыли от USD 100
000 и более взимается налог в сумме USD 13 000 +
25% на прибыль, превышающую USD 100 000.

Южная Корея подписала соглашения об избе%
жании двойного налогообложения с такими стра%
нами, как: Австралия, Австрия, Бангладеш, Бела%
русь, Бельгия, Бирма, Болгария, Бразилия, Вели%
кобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Гре%
ция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Индонезия,
Ирландия, Испания, Италия, Иордания, Казах%
стан, Канада, Китай, Кувейт, Люксембург, Ма%
лайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Монголия,
Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия,
ОАЭ, Пакистан, Папуа Новая Гвинея, Польша,
Португалия, Россия, Румыния, Сингапур, Слова%
кия, США, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан,
Украина, Фиджи, Филиппины, Финляндия,

Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция,
Шри%Ланка, ЮАР, Япония. www.corpagent.com,
15.2.2008г.

Èíîèíâåñòèöèè-2008

Правительство РК уделяет повышенное внима%
ние вопросу привлечения в страну иностран%

ных инвестиций, которые играют большую роль в
развитии национальной экономики, создании до%
полнительных рабочих мест, повышении конку%
рентоспособности производимой продукции, а
также в развитии современных технологий.

Корейское агентство содействия внешней тор%
говле и инвестициям (Котра) создало в интернете
единую базу данных, предназначенную для южно%
корейских компаний, работающих на зарубежном
направлении. В эту базу данных вошла вся инфор%
мация, предоставляемая 31 министерством и ве%
домством РК. Так, на сайте есть подробная ин%
формация по различным этапам инвестирования,
данные по рынкам отдельных стран и регионов, а
также конкретные примеры успехов или неудач
южнокорейских компаний. Имеющийся на сайте
форум предоставляет возможность участникам об%
мениваться мнениями по интересующим их про%
блемам торговли и инвестиций, а также позволяет
получать консалтинговую помощь в сфере финан%
сов, законодательства и по проведению необходи%
мых исследований.

РК, Китай и Япония договорились о создании
совместного стабилизационного фонда. Как сооб%
щил представитель МИД Китая, создание фонда
явилось одной из восьми совместных инициатив в
финансовой области, согласованных тремя стра%
нами. Цель создания совместного фонда – предот%
вращение возможности возникновения таких ка%
таклизмов как Азиатский финансовый кризис
1997г. Общая сумма валютных резервов РК, Китая
и Японии составляет 2,6 трлн. долл.

Комиссии по справедливой торговле РК и Ев%
росоюза подписали 4 сент. 2008г. соглашение о
совместной борьбе с недобросовестными метода%
ми ведения бизнеса. В соответствии с документом,
стороны берут на себя обязательство предоста%
влять друг другу информацию о результатах рас%
следования допущенных компаниями нарушений
антимонопольного законодательства, картельного
сговора и других методов нечестного ведения биз%
неса. В случае необходимости, стороны будут про%
водить совместные расследования. Это будет пер%
вый подобного рода документ, заключенный ко%
миссией по справедливой торговле РК с зарубеж%
ными коллегами. Идет подготовка к подписанию
аналогичных соглашений с США, Китаем и Япо%
нией.

Британская рейтинговая компания Financial
Times Stock Exchange решила повысить статус юж%
нокорейского фондового рынка с категории «пе%
редовой развивающийся» до категории «разви%
той», что должно поднять инвестиционную прив%
лекательность Республики Корея в целом, по%
скольку подавляющая часть средств инвестицион%
ных фондов направляется именно на развитые
рынки. Категория «развитой» является самой вы%
сокой. Данное решение вступит в действие в сент.
2009г.

РК заняла в 2008г. 23 место в мире по условиям
ведения бизнеса. Об этом говорится в докладе «Ве%
дение бизнеса%2009», публикуемом Международ%
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ной финансовой корпорацией и Всемирным бан%
ком. В исследовании приводится рейтинг 181 го%
сударства по совокупным показателям, характери%
зующим степень благоприятности условий пред%
принимательской деятельности. Это затраты вре%
мени и денежных средств для соблюдения требо%
ваний государства в связи с учреждением нового
предприятия и осуществлением его деятельности,
ведение международной торговли, налоговое за%
конодательство, процедура ликвидации предпри%
ятия. Третий год подряд первое место по суммар%
ной степени благоприятности условий для пред%
принимательской деятельности занимает Синга%
пур. Но втором месте – Новая Зеландия, на
третьем – США. Япония находится на 12 месте.

Основным государственным органом, регули%
рующим деятельность малых и средних предприя%
тий в РК, является Администрация по поддержке
малого и среднего бизнеса – Small and Medium Bu%
siness Administration (SMBA). По данным за 2008г.
в малом и среднем бизнесе РК было занято 50%
всего экономически активного населения (более
10,8 млн.чел.). На 100 тыс.чел. населения (общая
численность населения РК – 47,180 млн.чел.) при%
ходится 6,4 тыс. малых и средних предприятий. В
2008г. на долю малого и среднего бизнеса приш%
лось порядка более 32% всего южнокорейского
экспорта.

В 2008г. комитет по денежной политике Банка
Кореи принял решение повысить резервную нор%
му для коммерческих банков – норматив депозит%
ных обязательств, которые коммерческий банк
должен хранить в центральном банке либо в соб%
ственных хранилищах – с 5% до 7%. Решение о
повышении резервов принято впервые за 16 лет,
чтобы уменьшить долговые обязательства корей%
ских домохозяйств и сдержать рост цен на недви%
жимость. Повышение резервной нормы означает,
что у банков будет меньше фондов, которые они
могут выдать в кредит. Одновременно резервная
норма в долгосрочных депозитах снижена с ныне%
шнего 1% до 0%. Данное решение говорит о том,
насколько серьезно центральный банк продумал
меры по сдерживанию роста цен на жилье, кото%
рые, с другой стороны, не повлияют на оздоровле%
ние экономики.

Правительством РК принимаются меры по
уменьшению контроля государства над банками.
Принято решение приватизировать государствен%
ный банк Industrial Bank of Korea, а инвестицион%
ную деятельность другого финансового учрежде%
ния – Korea Development Bank – передать компа%
нии Daewoo Securities. Приватизация Industrial
Bank of Korea пройдет в рамках средне% и долгос%
рочного плана реструктуризации банковской дея%
тельности в стране.

По информации министерства стратегии и фи%
нансов РК, с помощью краткосрочной программы
стабилизации валютного курса правительство
планирует сдерживать рост запасов иностранной
валюты в коммерческих банках, чтобы уменьшить
негативное воздействие данного явления на на%
циональную валюту. Ввоз иностранной валюты в
страну зарубежными банками, имеющими свои
отделения в РК, будет ограничиваться. Согласно
существующим правилам, филиалы зарубежных
банков могут уменьшать свои налоги, относя про%
центы с кредитов к расходной части баланса, если
они получают кредиты, которые в шесть раз мень%

ше их основного капитала. В соответствии с новы%
ми правилами, вступившими в действие с 1 янв.
2008г., они будут не более чем втрое меньше. Пра%
вительство также возьмет под контроль использо%
вание кредитов в иностранной валюте, определяя
каждый раз их действительную необходимость.
Министр стратегии и финансов РК назвал данные
меры неизбежными, поскольку приток иностран%
ной валюты повышает стоимость воны.

Как заявил в янв. 2008г. замминистра стратегии
и финансов РК Ким Сок Тон на заседании Коми%
тета по финансовой политике с участием трех кру%
пнейших пенсионных фондов страны, правитель%
ство Республики Корея намерено решительно бо%
роться за стабилизацию отечественного фондово%
го рынка. Участники заседания согласились, в
случае распространения среди инвесторов паники
и массовых продаж акций, при необходимости
проводить интервенции на фондовом рынке Юж%
ной Кореи с привлечением средств Пенсионного
фонда. При этом конкретный момент вливания
средств и их объем пенсионные фонды будут опре%
делять самостоятельно. В Пенсионном фонде РК
для покупки акций выделено 9 трлн. вон. Кроме
того, для проведения интервенций и достижения
стабильности на финансовом рынке в случае
необходимости будут привлечены средства и дру%
гих фондов.

Президент РК Ли Мен Бак высказался за уско%
рение процесса сокращения вмешательства госу%
дарства в экономику. Выступая в марте 2008г. в ко%
миссии по добросовестной конкуренции, прези%
дент РК призвал в первую очередь пересмотреть
или полностью отменить законы, препятствую%
щие дерегулированию экономики. По его словам,
добросовестная конкуренция и свобода предпри%
нимательства неминуемо приведут к уменьшению
темпов инфляции. Планируется отменить ограни%
чения на вложений в акционерный капитал. Они
вводились 20 лет назад для того, чтобы предотвра%
тить концентрацию экономической власти в руках
крупных конгломератов, укрепить общественный
сектор экономики и защитить интересы мелких
инвесторов. Государственное регулирование эко%
номики было оправдано в то время, когда сумма
заемных средств крупных компаний в 4%5 раз пре%
вышала сумму их собственных средств. Сегодня
отношение долгов к доходу составляет менее
100%.

Правительство РК приняло программу борьбы
с инфляцией путем контроля над потребительски%
ми ценами на жизненно важные товары и услуги.

С дек. 2007г. на зимний период снижен потре%
бительский налог на бытовое топливо на 30%. По%
вышены государственные субсидии на водоснаб%
жение и отопление малообеспеченным потребите%
лям с нынешних 70 тыс. вон до 85 тыс. вон в месяц
(с 77 до 93 долл.). В течение зимнего периода та%
ким потребителям выплачивалась дополнитель%
ная субсидия на топливо в 70 тыс. вон (77 долл.) в
месяц. Правительство РК планирует заморозить
плату за коммунальные услуги. В случае необходи%
мости провинциальным и городским администра%
циям будут предоставляться субсидии.

В марте 2008г. налог на нефтепродукты снижен
на 10%, а стоимость проезда по скоростным шоссе
– на 50%, что приведет к снижению транспортных
расходов, себестоимости продукции, а в конечном
итоге и розничных цен. Начиная с 1 апреля, им%
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портные тарифы на нефтепродукты (бензин, керо%
син, дизельное топливо и мазут) снижены с 3% до
1%, а тарифы на полипропилен, акрилонитрил%
бутадиен%стироловую синтетическую смолу и по%
листирол снижены до 4%. Также снижены тарифы
на 82 наименования товаров, в том числе, на зерно
и с/х сырье. Также с 1 апреля 2008г., среди прочих
70 наименований товаров, мука, кукуруза, патока
и сухое молоко освобождены от таможенных тари%
фов. В целях роста производства разморожены го%
сударственные резервы алюминия, никеля, меди и
других цветных металлов, еженедельный расход
которых возрастет с 3500 до 4800 т. Правительство
рассматривает вопрос о выделении субсидий жи%
вотноводам на приобретение кормов. Данные ме%
ры должны помочь снизить уровень инфляции.

До конца I пол. было запрещено пересматри%
вать тарифы на коммунальные услуги в сторону их
повышения. Цены на 83 вида продуктов и услуг
первой необходимости, в числе которых лапша
быстрого приготовления, плата за электроэнер%
гию, транспортные тарифы, внешкольное образо%
вание и услуги связи, контролируются специаль%
ной рабочей группой по стабилизации уровня
жизни населения. Будет организован контроль
всех бензозаправочных станций, владельцы кото%
рых будут подвергаться санкциям за самовольное
повышение цен на бензин. Кроме того, принято
решение о замораживании цен на услуги транс%
порта и связи, а начиная со II пол. 2008г. снижены
отпускные цены на электроэнергию. Таким обра%
зом, правительство решило оживить экономику,
несмотря на отрицательные внутренние и внеш%
ние факторы.

По данным министерства стратегии и финан%
сов РК, в рамках повышения эффективности ра%
боты правительственных учреждений расходы на
содержание госаппарата в РК сокращены в 2008г.
на 2,5 млрд.долл. Сэкономленные бюджетные
средства направлены на оживление национальной
экономики и повышение жизненного уровня на%
селения страны.

Правительство РК завершило пересмотр зако%
на против недобросовестной конкуренции, отме%
нив существовавший до сих пор предел ограниче%
ний инвестирования в собственный капитал и
ограничения на соотношение собственных и заем%
ных средств. Правительство отменило 40% огра%
ничения на инвестирование в собственный капи%
тал, действовавшие в отношении компаний, капи%
тал которых превышает 1 трлн. вон. Они были вве%
дены в свое время для того, чтобы ограничить раз%
растание крупных конгломератов.

Правительство Республики Корея обнародова%
ло план проведения широкомасштабной налого%
вой реформы. Ее цель – оживление национальной
экономики с помощью стимулирования внутрен%
него потребления и привлечения иностранных
инвестиций. Доходная часть бюджета уменьшится
примерно на 26 трлн. вон (23,6 млрд.долл.) в ре%
зультате сокращения следующих видов налогов:
корпоративного, подоходного и на наследство, а
также отмены налога на прирост капитала. Кру%
пнейшая в экономической истории Республики
Корея налоговая реформа предусматривает также
поддержку инвестиций в научно%исследователь%
скую деятельность с помощью значительного сни%
жения соответствующего налога. Правительство
полагает, что все эти меры помогут активизиро%

вать деловую активность в стране и создать новые
рабочие места. Практически полный пересмотр
налоговой системы приведет к снижению бюджет%
ных доходов, но те финансовые выгоды, которые
получит в результате национальная экономика,
многократно превысят неизбежные убытки.

Налоговая реформа стала еще одним двигате%
лем экономического роста. Одновременно она бу%
дет иметь важное значение в плане повышения
уровня жизни семей с низкими и средними дохо%
дами, стимулирования деятельности малого и
среднего бизнеса. Доходы жителей страны увели%
чатся, а оживлению экономики будет дан новый
импульс. Доля налогов в валовом внутреннем про%
дукте, составляющая 23%, сократится к 2012г. до
20%. В течение ближайших двух лет размер подо%
ходного налога с наемных работников и частных
предпринимателей сократится на 2%, а корпора%
тивный налог – на 5%. Планируется, что сокраще%
ние корпоративного налога поможет создать в
стране экономическую систему, благоприят%
ствующую бизнесу. Снижение налогов на наслед%
ство и дарение должно привести к стабилизации
цен на недвижимость и повышению жизненного
уровня населения.

Эксперты далеко не однозначно оценивают
значение налоговой реформы. Некоторые из них
сомневаются в том, что подготовленные прави%
тельством меры смогут помочь оживлению эконо%
мики и росту жизненного уровня малообеспечен%
ных слоев населения. По их мнению, налоговые
льготы лишь помогут богатым стать еще богаче.
Они утверждают также, что низкая инвестицион%
ная активность вызвана не недостатком денег, а
отсутствием экономических перспектив. В резуль%
тате, не будет ни новых рабочих мест, ни роста по%
требления. Деловые круги страны приветствуют
снижение ставки корпоративного налога, что по%
зволит им сэкономить в течение четырех ближай%
ших лет почти 9 трлн. вон и создать 180 тысяч но%
вых рабочих мест.

Правительство РК выделило в 2008г. 10,5 трлн.
вон (свыше 10 млрд.долл.) на оказание финансо%
вой помощи гражданам страны, расходы которых
увеличились из%за роста цен на нефть. Правитель%
ство компенсировало половину суммы, которая
прибавилась к привычным ценам на топливо.
Компенсации выплачены работающим по найму,
чья годовая зарплата не превышает 36 млн. вон, а
также частным предпринимателям с годовым до%
ходом ниже 24 млн. вон в виде возврата уплачен%
ного налога на до 240 тыс. вон. По предваритель%
ным подсчетам, компенсации получили 14
млн.чел., в т.ч. 78% работающих по найму и 87%
частных предпринимателей.

Президент РК Ли Мен Бак, выступая в июле
2008г. на совещании по вопросам экономического
развития страны, заявил, что нынешняя админи%
страция Республики Корея продолжит реализа%
цию плана сбалансированного развития регионов,
разработанного прежней администрацией. Новое
правительство в принципе согласно с разработан%
ной программой децентрализации государствен%
ного управления, то есть, частичной передачи
управленческих функций от центральных органов
власти местным органам и расширения круга пол%
номочий нижестоящих органов управления за
счет вышестоящих. В рамках реализации данной
программы продолжится строительство специаль%
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ного административного города, так называемых
«инновационных городов» и свободных экономи%
ческих зон. Регионы страны будут развиваться от%
носительно равномерно, а концентрация населе%
ния в крупных городах уменьшится. Так, в спе%
циальный административный город, который бу%
дет построен в центре страны, предстоит переве%
сти из Сеула ряд государственных учреждений,
учебных заведений и научных центров. Предусмо%
трена существенная модернизация транспортной
сети, включающая строительство новых скорост%
ных автомобильных и железных дорог, аэропортов
и морских портов.

Одной из основ плана сбалансированного ра%
звития регионов должно стать создание сети ин%
новационных городов. В 2012г. они появятся в от%
даленных провинциях, и туда переедут штаб%квар%
тиры таких крупных госкомпаний как Корейская
электроэнергетическая корпорация и Корейская
газовая корпорация. О своем желании перевести в
инновационные города собственные штаб%квар%
тиры заявили также некоторые частные компа%
нии. Правительство приняло решение предоста%
вить дополнительные налоговые льготы и прочие
материальные стимулы тем компаниям, которые
примут решение о переводе своих предприятий из
столичного региона в провинции. Между тем, сба%
лансированное развитие не будет ограничиваться
переводом предприятий в провинции. Предусмо%
трено комплексное экономическое развитие ре%
гионов, которое представляется более эффектив%
ным. На территории, отвоеванной у моря в резуль%
тате реализации проекта «Сэмангым» решено по%
строить один из крупнейших в Северо%Восточной
Азии логистических центров. В результате реали%
зации проекта, рассчитанной до 2020 года, у жите%
лей провинции Северная Чолла появятся тысячи
новых рабочих мест, а развитие региона получит
новый импульс.

Принята новая программа строительства жи%
лья, целью которой является стабилизация рынка
недвижимости. Программа включает в себя строи%
тельство в столичном регионе двух крупных жи%
лых массивов. Будут отменены некоторые ограни%
чения на продажу жилья с целью оживления рабо%
ты строительных компаний. По данным прави%
тельства за первые шесть месяцев 2008г. было сда%
но 132 тыс. квартир, что на треть меньше среднего
показателя за последние пять лет. Помимо выдачи
новых разрешений на строительство жилых мас%
сивов в пригородах Сеула, правительство ослабит
ограничения на перепродажу квартир. Перепрода%
жа квартиры на государственном земельном
участке разрешается через 10 лет после покупки, а
на частном – через 7 лет. По новым правилам эти
сроки в отдельных случаях сократятся до трех лет и
одного года соответственно.

К 2018г. в Республике Корея будет построено 5
млн. новых квартир. Целью активизации жилищ%
ного строительства является стабилизация цен на
недвижимость путем удовлетворения растущего
спроса на жилье. Согласно правительственному
плану, в ближайшее десятилетие в Сеуле и его
окрестностях будут строиться по 300 тыс. квартир
в год, а в провинции – по 200 тыс. квартир. Прави%
тельство намерено инвестировать 120 трлн. вон
(более 105 млрд.долл.) в строительство 1,5 млн.
квартир для малоимущих, которые будут прода%
ваться по «доступным» ценам.

В 2008г. правительство РК продолжало разра%
батывать программу привлечения в страну ино%
странных инвестиций. Программа предусматри%
вает строительство специального жилья, предназ%
наченного для сдачи в аренду иностранным граж%
данам, дополнительные налоговые льготы для
компаний с иностранным и смешанным капита%
лом, в том числе, освобождение от налогов в на%
чальный период их деятельности. В соответствии с
новой правительственной программой, значи%
тельно упрощаются процедура получения въез%
дных виз для потенциальных инвесторов, система
обязательного медицинского страхования для
проживающих в Республике Корея иностранных
граждан. Значительно проще станет зарегистриро%
вать вновь создаваемые компании с иностранным
капиталом. Эти меры должны привести к росту до%
ходов иностранных инвесторов, одновременно
способствуя экономическому росту в РК и созда%
нию новых рабочих мест.

Целью новых мер является также максималь%
ное направление иностранных инвестиций в сла%
боразвитые регионы страны. Особое внимание об%
ращается на привлечение дополнительных инве%
стиций в рамках соглашений о свободной торговле
с зарубежными странами, а также активизацию
деятельности Корейского агентства содействия
торговле и инвестициям (Котра), которая будет
направлена на максимальное привлечение в стра%
ну иностранных инвестиций. В Сеуле планируется
создание Центра поддержки инвестиций и инве%
сторов. В его работе примут участие представители
министерств экономики знаний, юстиции, нало%
говых и таможенных органов.

По информации министерства стратегии и фи%
нансов РК согласно пересмотренному закону об
Экспортно%импортном банке РК, с 2008г. нацио%
нальные и иностранные коммерческие финансо%
вые институты, которые привлекают капитал для
иностранных операторов зарубежных проектов с
участием корейских компаний, могут получать
кредитное поручительство от Экспортно%импорт%
ного банка РК. Данные меры являются частью
плана правительства по экспансии товаров, инве%
стиций и услуг корейских корпораций за рубеж. В
новый закон также вошли положения о том, что
вводится система гарантий для казначейских
облигаций иностранных государств, причем мак%
симальный период займа для иностранных компа%
ний и правительств повышен с 25 до 30 лет.

По информации министерства экономики зна%
ний РК, корейские компании, которые принима%
ют участие в зарубежных проектах по добыче при%
родных ресурсов (нефть, газ, полезные ископае%
мые), с 2008г. получают снижение налоговой на%
грузки на инвестиции в 3%. Это будет касаться
прямых и косвенных инвестиций в разработку ме%
сторождений за рубежом. Данный режим будет
действовать для корейских компаний до 31 дек.
2010г.

Планируется облегчить правила инвестирова%
ния для крупных конгломератов с целью оживле%
ния деловой активности в стране. Программа мер
в этой области подготовлена комиссией по добро%
совестной конкуренции, которая в последние го%
ды подвергалась критике за искусственное сдер%
живание инвестиций и создание препятствий для
организации бизнеса. Будет отменен запрет на
взаимное инвестирование для 59 крупнейших
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промышленных групп РК с капиталом более 2
трлн. вон (2 млрд. 100 млн.долл.). В соответствии с
изменениями, ограничения на взаимное инвести%
рование будут сохранены лишь в отношении ком%
паний с капиталом более 10 трлн. вон (10,5
млрд.долл.).

Министерство стратегии и финансов РК пла%
нирует пересмотреть закон об управлении актива%
ми в намерении поддержать инвестиционные по%
токи, направляемые за рубеж. В соответствии с
предложенным пересмотром закона правитель%
ство РК планирует упростить квалификационные
требования для компаний, управляющих ино%
странным капиталом. Согласно новому закону
компания, владеющая иностранным капиталом,
получит возможность продавать свои акции, вла%
дея активами в 1 трлн. вон (предыдущий минимум
составлял 5 трлн. вон). Исходя из новых правил,
необходимо будет приобрести 10% акций той ком%
пании, в которую будут направлены инвестиции.

Для корейских компаний, которые принимают
участие в зарубежных проектах по добыче природ%
ных ресурсов (нефть, газ, полезные ископаемые),
с 2008г. на 3% снижается налоговая нагрузка на
инвестиции. Это будет касаться прямых и косвен%
ных инвестиций в разработку месторождений за
рубежом. Данный режим будет действовать для
корейских компаний до 31 дек. 2010г. Правитель%
ство РК облегчило правила кредитования в ино%
странной валюте, чтобы помочь корейским ком%
паниям преодолеть последствия резкого сниже%
ния курса воны. Также увеличены сроки погаше%
ния кредитов.

Комитет по укреплению национальной конку%
рентоспособности РК принял решение об упро%
щении правил создания промышленных комплек%
сов на территории РК. Процесс оформления раз%
решительных документов планируется сократить с
нынешних 2%4 лет до 6 месяцев. Кроме того, при
секретариате премьер%министра планируется соз%
дать специальный центр содействия инвестициям,
который будет наблюдать за деятельностью про%
винциальных администраций по созданию инду%
стриальных комплексов. Соответствующий зако%
нопроект будет представлен на рассмотрение в на%
циональное собрание. В составе Комитета по ук%
реплению национальной конкурентоспособности
планируется создать 5 подкомитетов, которые бу%
дут заниматься основными общенациональными
проектами и реформами. Президент Ли Мен Бак
призвал ликвидировать препятствия, мешающие
нормальному функционированию отечественных
компаний.

Правительство РК планирует снять ряд ограни%
чений на землепользование, чтобы активизиро%
вать в стране жилищное строительство. Предстоит
облегчить деятельность инвесторов, а также уве%
личить общую долю площади страны, предназна%
ченной под городские территории, с нынешних
6,2% до 9,2% к 2020г. Темпы жилищного строи%
тельства будут наращиваться в соответствии с ро%
стом потребностей в дополнительном жилье, од%
новременно будет развиваться транспортная сеть
городов. Заявки на отвод земельных участков бу%
дут рассматриваться не более 6 месяцев.

Президент РК заявил о необходимости скорей%
шего реформирования национального финансо%
вого рынка, который соответствовал бы динамич%
но развивающейся экономике. Если раньше он

полностью находился в руках государства, то в но%
вых условиях должен стать существенной частью
частного сектора. В рамках сокращения государ%
ственного вмешательства в экономику нефинан%
совые компании получат право на инвестицион%
ную деятельность при посредничестве частных ак%
ционерных и пенсионных фондов. Соответствую%
щие изменения в законодательство РК вступили в
действие во II пол. 2008г. Действующие до этого
законодательные нормы запрещали нефинансо%
вым компаниям вкладывать в банки более 4% ак%
ций с правом голоса, в то время как для финансо%
вых компаний аналогичный предел составлял
10%. Этот предел поднимется для нефинансовых
компаний до 10%, а для финансовых – до 20%.

Министерство стратегии и финансов РК объя%
вило о частичной отмене ограничений на опера%
ции с иностранной валютой. С янв. 2008г., каждый
гражданин страны может переводить в течение го%
да за рубеж денежную сумму, эквивалентную 50
тыс.долл. При этом отменяется обязательное ука%
зание источника происхождения денег. С дек.
2008г., будут отменены ограничения на стоимость
недвижимости, которую южнокорейские гражда%
не могут приобретать в зарубежных странах. Вне%
шнеторговые компании, годовой оборот которых
превышает 50 млн.долл., могут осуществлять ва%
лютные переводы в любую страну и в любых объе%
мах, не подтверждая документально законность
происхождения денег. Такую возможность имеют
лишь те компании, годовой оборот которых пре%
вышает 100 млн.долл. Сняты также все ограниче%
ния на перевод денег из Республики Корея граж%
данам страны, находящимся за рубежом по дол%
госрочным бизнес%визам. Операции с ценными
бумагами иностранных кредитных учреждений
можно производить без ограничений. Финансовое
законодательство Республики Корея становится
таким же, как в США, Японии и Великобритании.
Новые меры правительства РК направлены на по%
ощрение оттока капитала из страны в условиях ук%
репления национальной валюты по отношению к
долл. Они помогут снижению стоимости корей%
ской воны и стабилизации валютного рынка.
Граждане Республики Корея получат возможность
вкладывать в приобретение жилья и другой недви%
жимости за рубежом любые суммы. Стоимость не%
движимости, которую граждане РК могут прио%
брести за рубежом, не должна превышать 3
млн.долл. Первоначально планировалось ввести
данные меры в 2009г.

Правительство РК планирует влиять на ситуа%
цию на рынке недвижимости не с помощью повы%
шения налогов, а с помощью контроля над ипо%
течными кредитами. Политика предыдущего пре%
зидента РК Но Му Хена, направленная на рост
предложения на рынке недвижимости и уменьше%
ние объема покупок квартир для инвестирования
средств и последующей перепродажи, оказалась
неэффективной. Были снижены суммы целевых
кредитов, выдаваемых финансовыми учреждения%
ми на приобретение недвижимости с 640 тыс.долл.
до 320 тыс.долл. Не принесла желаемого результа%
та и введенная в 2005г. система ежегодного пере%
расчета коммерческой стоимости жилья и повы%
шенных налогов на владельцев недвижимости, об%
щая стоимость которой превышает 640 тыс.долл.

Министерство стратегии и финансов РК пла%
нирует разрешить иностранным гражданам прио%
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бретать корейские ценные бумаги, используя об%
щие счета под управлением международных
вкладчиков. В наст.вр. иностранным инвесторам
необходимо открывать в южнокорейских банках
персональные счета и регистрироваться в Службе
финансового контроля РК. В соответствии с но%
вым финансовым планом южнокорейского прави%
тельства, компаниям, осуществляющим междуна%
родные переводы денег на больше 50 тыс.долл. в
год, можно не предъявлять документальные обос%
нования переводов. Частные лица также освобож%
даются от указанной процедуры при переводе до
50 тыс.долл. в год. С дек. тек.г. южнокорейским
сберегательным банкам, а также почтовым отделе%
ниям будет разрешено открывать пункты обмена
валюты. Частные паевые фонды получат статус
институциональных инвесторов и смогут инвести%
ровать в зарубежные фондовые рынки без уведо%
мления Центрального банка РК.

В апр. 2008г. финансовый комитет Республики
Корея обсудил комплекс мер по постепенному со%
кращению вмешательства государства в экономи%
ку. Эти меры являются частью провозглашенного
администрацией Ли Мен Бака плана вывода стра%
ны в течение пяти лет на десятое место в мире по
уровню экономического развития. Они включают
поэтапное смягчение правил управления финан%
совыми учреждениями и создания банковских
холдинговых компаний, приватизацию Корейско%
го банка развития и прочие меры по ослаблению
государственного контроля над финансовой дея%
тельностью. Правительство намерено оживить
финансовую деятельность в стране, привлечь до%
полнительные инвестиции и превратить Респу%
блику Корея в один из мировых финансовых цен%
тров.

Финансовый комитет планирует провести тща%
тельный анализ законодательства в области регу%
лирования банковской деятельности, чтобы изба%
виться от явно устаревших норм и правил. Этой
трудоемкой работой займется консультативная
комиссия, которую предстоит создать при комите%
те. В ее состав войдут представители деловых кру%
гов страны и финансовые эксперты. Итогом рабо%
ты комиссии должны стать пересмотренные зако%
ны о банковской деятельности, в том числе, новая
редакция закона о рынке капитала. Прежде всего,
будут пересмотрены устаревшие нормы разделе%
ния финансового и промышленного капиталов.
Действующие законодательные нормы запрещают
промышленным компаниям инвестировать в бан%
ковскую сферу более 4% от суммы собственного
капитала, в то время как для финансовых компа%
ний аналогичный предел составляет 10%. Верхние
пределы для инвестиций в банки поднимутся для
промышленных компаний до 10%, а для финансо%
вых – до 20%. Компании, не занимающиеся фи%
нансовой деятельностью, получат право контроля
над банками. В частности, они смогут участвовать
в приватизации Корейского банка развития, поку%
пать и объединять банки в финансовые холдинги.
Республика Корея занимает девятое место по раз%
меру финансового рынка среди 30 стран%членов
Организации экономического сотрудничества и
развития, но всего лишь 18 место по уровню фи%
нансовой конкурентоспособности. Что касается
присутствия в стране зарубежных финансовых
компаний, то по этому показателю Республика
Корея находится лишь на 25 месте.

Президент РК Ли Мен Бак заявил, что до
окончания срока своих полномочий он добьется
повышения позиции Республики Корея в миро%
вом рейтинге конкурентоспособности до 15 ме%
ста, а также увеличения темпов экономического
роста до 6%7%. Это планируется достичь путем
снятия различных ограничений на деловую ак%
тивность. Ли Мен Бак призвал крупнейшие ко%
рейские конгломераты к активным инвестициям
в национальную экономику. По его словам, за
последний год крупные компании неохотно уве%
личивали капиталовложения, но сейчас настало
подходящее время для широкомасштабных инве%
стиций. Ли Мен Бак также отметил, что его адми%
нистрация будет настойчиво проводить ранее
объявленные реформы в неэффективно работаю%
щих госкомпаниях и их приватизацию в русле по%
литики по увеличению конкурентоспособности
страны. По словам президента, РК в рейтинге
конкурентоспособности сейчас находится в че%
твертом десятке стран мира, и улучшение ее по%
зиции должно привести к увеличению притока
иностранных инвестиций.

Правительство РК выпустило в сент. 2008г. го%
сударственные облигации с целью стабилизации
валютного рынка на 1 млрд.долл. Стабилизацион%
ные облигации, деноминированные в долл., будут
иметь срок погашения в течение 10 лет. Общая
сумма стабилизационных облигаций, которые вы%
пущены в 2008г., составила 3 млрд.долл.

Как сообщило министерство стратегии и фи%
нансов РК, оно собирается выделить 10
млрд.долл. для стабилизации валютного рынка,
чтобы преодолеть последствия паники, возник%
шей в связи с банкротством американского банка
«Леман бразерс». В минфине отметили, что в ре%
зультате резких колебаний на фондовых рынках
США больше всех пострадал именно рынок ва%
лютных операций. Поэтому министерство и ре%
шило удовлетворить растущий спрос на долл. пу%
тем валютных интервенций в объеме, по крайней
мере, 10 млрд.долл. При необходимости эти ин%
тервенции будут продолжены. Для интервенций
будут использованы средства стабилизационного
валютного фонда, размер которого достигает 55
млрд.долл.

Иностранные инвестиции в РК. Наиболее
перспективными сферами вложения иностранно%
го капитала в РК по%прежнему являются произ%
водственный сектор (автомобильная промышлен%
ность, машины и оборудование, химическая про%
мышленность) и сфера обслуживания (банковское
дело и страхование, туризм, транспорт, компью%
терные услуги, розничная и оптовая торговля).

Объем заявленных прямых иностранных инве%
стиций в РК в 2008г. увеличился на 11,3% по срав%
нению с 2007г. и составил 11,71 млрд.долл. (3744
проекта). Заявленные прямые иностранные инве%
стиции в РК в 2002%08гг., в млрд.долл.: 2002г. –
9,09; 2003г. – 6,46; 2004г. – 12,78; 2005г. – 11,56;
2006г. – 11,23; 2007г. – 10,51; 2008г. – 11,71.

Заявленные прямые иностранные инвестиции в РК

по сферам экономики, в млрд.долл.

2006г. 2007г. 2008г. 2008г.*

Всего ............................................11,24..........10,51..........11,71 .........11,3%

Производство ................................4,25............2,69 .............3,0 .........25,6%

Сектор услуг ..................................6,63............7,61 ...........8,39 .........10,2%

Другие сферы ................................0,36............0,21 ...........0,32 ............51%

* Рост
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Заявленные прямые иноинвестиции в РК

по регионам мира, в млн.долл.

2005г. 2006г. 2007г. 2008г.

Всего........................................11.565,5 .....11.242,4 .....10.514,4......11.704,9

Америка ....................................3.107,9 .......1.942,1.......3.202,2 .......1.904,2

Азия...........................................3.513,7 .......4.010,4.......2.334,7 .......3.280,5

Европа.......................................4.874,4 .......5.232,9.......4.617,8 .......6.477,8

Ближний Восток ...........................37,2............44,2 ...........83,6 ............26,8

Африка...........................................32,2............12,9..........276,2 ............15,6

Основными поставщиками инвестиций в РК
по%прежнему являются азиатские и европейский
страны. Крупная компания из Саудовской Ара%
вии, занимающаяся операциями с недвижимо%
стью, инвестирует в проект «Сэмангым» 8
млрд.долл. Меморандум о взаимопонимании под%
писан между руководством компании и админи%
страцией г.Кунсана провинции Северная Чолла.
Инвестиции будут направлены в развитие о%ва
Когунсан, в 50 км. от Кунсана. На эти деньги ос%
тров будет соединен мостом с приливно%отливной
дамбой и превратится в туристический комплекс.
Цель проекта «Сэмангым» – отвоевать у моря 40
тысяч га суши для нужд промышленности и сель%
ского хозяйства.

Американская корпорация General Motors пла%
нирует в течение 4 лет инвестировать 6 млрд.долл.
в свое южнокорейское подразделение Daewoo Au%
tomotive Technology. Это компания занимается
разработкой новых моделей автомобилей класса
мини.

Комитет по иностранным инвестициям плани%
рует внести изменения в соответствующие разде%
лы законодательства с целью привлечения интере%
са к корейской экономике со стороны потен%
циальных инвесторов. В конце мая 2008г. обнаро%
дована трехлетняя программа улучшения климата
для иностранных инвесторов, призванная изме%
нить наметившуюся в последние годы тенденцию
к снижению объемов иноинвестиций в нацио%
нальную экономику.

Корейский банк развития (Korea Development
Bank), который является государственным, про%
должает прилагать усилия, направленные на то,
чтобы привлечь иностранных инвесторов в свете
запланированной приватизации. Представители
Корейского банка развития и правительственной
комиссии по финансовым услугам провели в июне
2008г. в Нью%Йорке встречу с потенциальными
инвесторами, в числе которых оказались ведущие
инвестиционные банки и кредитные рейтинговые
агентства. Корейская сторона призвала их к актив%
ному сотрудничеству в приватизации банка. Ранее
Корейский банк развития провел аналогичные
встречи в Гонконге, Сингапуре, Лондоне и
Франкфурте.

Как сообщил Банк Кореи, в I пол. 2008г. в Рес%
публике Корея зафиксирован чистый отток пря%
мых иностранных инвестиций в 890 млн.долл. Чи%
стый отток инвестиций наблюдается впервые с
1980г., когда статистику такого рода впервые стали
собирать. В янв.%июне 2007г. чистый приток пря%
мых инвестиций в Корею составил 1,18 млрд.долл.
Рекордный размер данного показателя наблюдал%
ся в I пол. 2000г., когда он составлял 4,45
млрд.долл. Чистый отток иностранных портфель%
ных инвестиций в Корее достиг в I пол. с.г. 22,1
млрд.долл., что также является рекордом за пе%
риод с 1990г. Суммарная стоимость акций корей%
ских компаний сократилась за первые шесть меся%

цев на 10% на фоне продолжающейся распродажи
акций иностранцами.

По информации Комитета финансового кон%
троля, с начала сент. 2008г. зарубежные инвесторы
купили выпущенные в РК государственные обли%
гации на 2,1 трлн. вон (1,9 млрд.долл.). Около тре%
ти всех облигаций, находившихся ранее на руках
иностранных инвесторов, реинвестирована. Срок
погашения облигаций на 6,7 трлн. вон, находя%
щихся на руках у зарубежных инвесторов, истек в
конце сент. 2008г.

Китайские банки получили возможность инве%
стирования средств в южнокорейский рынок ка%
питалов, и общая сумма инвестиций составит в те%
чение ближайших двух%трех лет 16,1 млрд.долл.
имеют лицензии правительства страны на инве%
стирование средств в зарубежные страны 22 ки%
тайских банка.

Корейские инвестиции в стране. Правитель%
ство РК планирует отменить ограничения на вну%
тренние инвестиции. Вновь избранный президент
РК Ли Мен Бак обещает полностью изменить де%
ловую среду в стране, создав условия для инвести%
ций. В создание новых производств можно инве%
стировать не более 25% капитала компании. Пра%
вительство РК заявило о планах инвестировать
1,38 млрд.долл. в развитие электроэнергетики
страны и 370 млн.долл. в развитие фундаменталь%
ной науки.

По данным министерства экономики знаний
РК, южнокорейское правительство планирует ин%
вестировать 2,2 трлн. вон (2,35 млрд.долл.) в
НИОКР страны. В развитие энергетических про%
ектов РК за рубежом будет инвестировано 426
млрд. вон (456 млн.долл.), а в укрепление сотруд%
ничества конгломератов со структурами малого и
среднего бизнеса – 53,7 млрд. вон (57,7 млн.долл.).
Кроме того, правительство РК планирует инве%
стировать 113 млн.долл. в сферу образования для
специалистов по информационным технологиям.

Корейский банк развития (Korea Development
Bank) планирует основать фонд в 540 млн.долл.
для поддержки региональных с/х проектов. Пра%
вительство РК планирует в течение 7 лет инвести%
ровать 224 млн.долл. в развитие таких направле%
ний, как строительство круизных лайнеров, про%
изводство эластичных дисплеев, высококаче%
ственных медицинских волокон, микророботов.
Указанные планы являются частью стратегии по
развитию внутреннего производства наукоемкой
продукции с высокой добавленной стоимостью.

Министерство экономики знаний РК заявило о
планах строительства тематического парка робо%
тов в г.г. Инчхон и Масан. Стоимость проекта, ре%
ализация которого запланирована на 2009%13гг.,
оценивается в 1,61 млрд.долл. Тематические пар%
ки будут включать в себя выставочные комплексы,
развлекательную и другую инфраструктуру. Це%
лью проекта является продвижение местной робо%
тотехники, которая занимает 6 позицию в мире по
уровню технологий и конкурентоспособности.

По данным Корейской корпорации содействия
научно%исследовательской деятельности, бюджет%
ные расходы на научные исследования и техноло%
гические разработки увеличатся в 2008г. на 12,3%
по сравнению с 2007г. Они составят 28,3 трлн. вон
(30,1 млрд.долл.). Одновременно планируется уве%
личить число научных сотрудников на 29 232 чел.
При этом особое внимание планируется уделить
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фундаментальным исследованиям. В НИОКР в
сфере атомной энергетики планируется инвести%
ровать 261,6 млн.долл. Выделяемые средства пой%
дут на создание ключевых технологий в области
генерирования атомной энергии, а также на уча%
стие в международных проектах, таких как строи%
тельство экспериментального термоядерного ре%
актора.

Южнокорейские производители планируют
увеличить капитальные расходы на 15% в годовом
исчислении на фоне неблагоприятной внешне%
экономической ситуации. Об этом свидетельству%
ют данные опроса, проведенного Корейской ТПП
среди 600 руководителей компаний. При этом
крупные компании намерены увеличить свои ка%
питальные расходы в среднем на 16,8% по сравне%
нию с пред.г., а мелкие и средние – на 13,5%.
40,3% компаний, принявших участие в опросе, на%
мерены направить средства в модернизацию про%
изводства, 26,9% – в новые отрасли.

В докладе министерства административного
управления и безопасности отмечается, что 10%
бюджетных расходов, которые предполагалось на%
править на развитие провинций, будут направле%
ны на оживление экономики. Сэкономленные 12
трлн. вон будут направлены на строительство Об%
щенационального товарно%распределительного
центра, который поможет провинциям реализо%
вать свою продукцию в Сеуле, а также на модерни%
зацию традиционных рынков, не соответствую%
щих современным требованиям. 3400 государ%
ственных служащих, сокращенных в рамках адми%
нистративной реформы, будут трудоустроены в
новых структурах, которые предстоит создать при
госструктурах, и в их задачу войдет разработка
конкретных программ оживления экономики. Ор%
ганам местного самоуправления будет рекомендо%
вано заморозить стоимость коммунальных услуг
на уровне конца пред.г., пенсионные взносы с гос%
служащих будут увеличены, а размеры пенсий и
количество льгот сокращены, отмечается в докла%
де министерства.

В июне 2008г. был одобрен план развития деся%
ти новых городов. Последними были одобрены
проекты развития двух городов в районе г.Пусана.
Как заявил представитель министерства земель,
транспорта и морских дел РК, планы развития
двух городов прошли слушания в Комитете новых
городов и были в итоге одобрены. В Национальное
собрание РК направлен законопроект, предусма%
тривающий рост финансирования планов разви%
тия регионов с нынешних 7,5 млрд.долл. в год до 9
млрд.долл., начав использовать наколенные сред%
ства в 2010г.

В сент. 2008г. на втором заседании Комитета по
сбалансированному региональному развитию,
проходившем под председательством президента
РК Ли Мен Бака, правительством была официаль%
но утверждена стратегия экономического разви%
тия регионов, предусматривающая раздел страны
на пять экономических районов и две особые эко%
номические зоны. Стратегия регионального ра%
звития, предложенная президентом Ли Мен Ба%
ком, основывается на идее повышения эффектив%
ности за счет роста масштабов производства и на%
целена на установление прочных и взаимовыгод%
ных связей между регионами страны. Республика
Корея в административном плане делится на 9
провинций, 6 городов%метрополий (Пусан, Тэгу,

Инчхон, Кванчжу, Тэчжон, Ульсан) и столицу
Сеул – город с особым статусом.

Новая стратегия предлагает поделить террито%
рию страны на регионы по экономическому приз%
наку – на пять экономических районов и две осо%
бые экономические зоны. Поэтому ее еще называ%
ют «стратегией 5+2». Пять экономических райо%
нов – это столичный округ (Сеул, Инчхон и про%
винция Кенгидо) и районы Чхунчхон (провинции
Чхунчхон%Пукто и Чхунчхуон%Намдо), Хонам
(г.Кванчжу, провинции Чолла%Пукто и Чолла%
Намдо), Тэген (г.Тэгу и провинция Кенсан%Пук%
то) и Тоннам (г.г.Пусан и Ульсан и провинция
Кенсан%Намдо). А в две особые экономические
зоны предлагается включить провинцию Канвон%
до и о%в Чечжудо, также имеющий сейчас статус
провинции. Планы экономического развития бу%
дут нацелены на эти районы и зоны, что будет спо%
собствовать развитию национальной экономики в
целом.

Для каждого экономического района и зоны
определены свои приоритетные проекты разви%
тия. Наряду с этими 30 приоритетными проектами
предлагается и создание 1%2 новых отраслей, кото%
рые будут играть роль новых источников экономи%
ческого роста. В реализацию 30 приоритетных
проектов в течение последующих 5 лет планирует%
ся инвестировать 50 трлн. вон (45 млрд.долл.).
Ожидается, что это позволит создать 820 тыс. но%
вых рабочих мест и даст экономический эффект в
100 трлн. вон (90 млрд.долл.). 350 млрд. вон будут
направлены в течение последующих 5 лет на под%
держку развития главных приоритетных отраслей.
В каждом экономическом районе и зоне будет соз%
дано по 1%2 опорному университету, и будут актив%
но предприниматься меры по расширению про%
мышленной инфраструктуры и дерегуляции эко%
номики.

Экономические районы и зоны РК и 30 прио%
ритетных проектов.

1. Столичный район; г.Сеул, г.Инчхон и про%
винция Кенгидо. Международный деловой центр,
который выведет Корею в ряды развитых, передо%
вых стран: 2 кольцевая автодорога (Инчхон%Пхач%
жу%Янпхен%Осан%Инчхон); двухпутная линия
электро%передачи Вонси, Соса и Тэгок; 2 линия
метро в Инчхоне.

2. Чхунчхон; провинции Чхунчхон%Пукто и
Чхунчхуон%Намдо. Южнокорейский вариант «си%
ликоновой долины»: новая административная
столица; новый вид транспорта по маршруту Тэч%
жон – новая административная столица Осон; ло%
гистическая магистраль (2 шоссе Сеул – Пусан и 2
скоростная автострада вдоль побережья Восточно%
го моря); двухпутная линия электро%передачи на
восточном побережье (Хваян – Вонси); 4 скорост%
ная автострада «Восток%Запад».

3. Хонам; г.Кванчжу, провинции Чолла%Пукто
и Чолла%Намдо. «Творческий» регион, который
станет центром культуры, искусства и экологиче%
ски чистых отраслей экономики в 21 веке: проект
«Сэмангым»; ЭКСПО в Есу; мосты на юго%запад%
ном побережье; скоростная железная дорога;
кольцевая автострада в Кванчжу

4. Тэген; г.Тэгу и провинция Кенсан%Пукто.
Район развития традиционной культуры и передо%
вых отраслей, основанных на знаниях: 5 скорост%
ная автострада «Восток%Запад»; 6 скоростная авто%
страда «Восток%Запад»; 7 скоростная автострада
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«Север%Юг»; 3 основные культурные зоны; коль%
цевая автострада в Тэгу

5. Тоннам; г.Пусан и г.Ульсан и провинция
Кенсан%Намдо. Центр инфраструктуры и логи%
стики в эпоху АТР: двухпутная линия электропе%
редачи (Пусан%Масан, Чинчжу%Кванъян); 8 ско%
ростная автострада «Восток%Запад»; 2 узловой аэ%
ропорт в СВА; мост Масан%Кочже; кольцевая ав%
тострада в Пусане.

6. Канвон; провинция Канвондо. Развитие ту%
ристической индустрии на побережье Восточного
моря и отраслей, ориентированных на заботу о
благосостоянии людей: 2 скоростная автострада
«Восток%Запад»; 7 скоростная автострада «Север%
Юг»; железная дорога Вончжу %Каннын; 2 ско%
ростная автострада «Ендон» (Кванчжу, пров. Кен%
гидо%Вончжу).

7. Чечжу; провинция Чечуждо. Международ%
ный открытый центр номер один в Азии: пристань
для круизных кораблей в Согвипхо; океанографи%
ческий музей Чечжу; «город» преподавания ан%
глийского языка.

Правительство РК приняло решение построить
несколько крупных промышленных комплексов в
районе городов Тэгу, Пхохан и Куми, а также в
провинциях Северная и Южная Чолла. Строи%
тельство должно завершиться к 2015г. Объем ка%
питаловложений составит 1 млрд.долл. Прави%
тельственное решение обусловлено ростом спроса
на производственные площадки. Ожидается, что в
промышленном комплексе в окрестностях г.Тэгу
сосредоточатся предприятия, работающие в сфере
высоких технологий. Комплекс в районе Пхохана
разместит предприятия, связанные со сталелитей%
ной промышленностью и машиностроением.

По информации министерства экономики зна%
ний РК, к 2030г. более 50% потребляемой в РК
электроэнергии будут вырабатывать атомные
электростанции. Для этого в ближайшие годы бу%
дут построены по меньшей мере 9 ядерных реакто%
ров. РК располагает 20 ядерными реакторами, до%
ля атомной энергии составляет 37% энергетиче%
ского баланса страны. Отечественная энергетика
зависит от импорта углеводородов. Так, в 2007г.
РК импортировала 873 млн.бар. нефти на 52,9
млрд.долл., а в 2008г. этот показатель превысил
900 млн.бар. (78,1 млрд.долл.).

Правительство Республики Корея в июне
2008г. приняло законопроект о формировании до%
полнительных бюджетных фондов для борьбы с
последствиями резкого повышения цен на нефть.
Размер дополнительного бюджета составил 4,8
трлн. вон (4,7 млрд.долл.). Правительство одобри%
ло снижение корпоративных налогов и выделение
субсидий для тех, кто больше всего страдает от
удорожания нефти. Министерство экономики
знаний РК также рассматривает вопрос о мерах по
экономии энергии. 60 млрд. вон (60 млн.долл.) бу%
дет выделено на развитие возобновляемых источ%
ников энергии. 140 млрд. вон будет направлено в
помощь малообеспеченным семьям.

В июне 2008г. министерство экономики знаний
РК объявило о том, что оно планирует выделить на
развитие новых технологий в области энергетики
147 млрд. вон (146 млн.долл.). Как говорят в мини%
стерстве, правительство будет поддерживать науч%
ные и технические разработки в области выработ%
ки электроэнергии – как из традиционного сырья,
так и из возобновляемых источников. Список

ключевых проектов в этом направлении будет со%
ставлен министерством экономики знаний осе%
нью тек.г. после консультаций со специалистами.

Правительство Республики Корея приняло ре%
шение в течение ближайших пяти лет инвестиро%
вать 250 млн.долл. в производство медицинского
оборудования. Цель одобренной правительством
программы состоит в том, чтобы Корея вошла в
пятерку мировых лидеров по уровню оснащения
больниц информационными технологиями и мо%
гла успешно продавать оборудование собственно%
го производства за границей. В 2008г. потрачено
35 млн.долл. в семи различных областях, включая
производство рентгеновского оборудования и ин%
валидных колясок с электродвигателями. Прави%
тельство также помогает в разработке и рекламе за
рубежом так называемых «цифровых больниц»,
т.е. комплектов медицинского оборудования, в
которых активно используются компьютеры.

По данным Федерации корейских промышлен%
ников, сумма капиталовложений 30 крупнейших
конгломератов РК составила в 2008г. 94,7
млрд.долл., что на 23% выше показателя 2007г. По
данным Корейского банка развития, вложения
компаний РК в развитие производственной ин%
фраструктуры выросли в 2008г. на 11,2%. При
этом капиталовложения производителей возросли
на 11,4%, а инвестиции в непроизводственную
сферу – на 10,9% по сравнению с 2007г.

Поощрение потребления и инвестиций. В
2009г. продолжится политика южнокорейского
правительства по ослаблению налогового режима
страны. Корпоративный налог для крупных ком%
паний будет снижен в тек.г. на 3% до уровня 22%,
в 2010г. – до уровня 20%. Для малых и средних
предприятий налог составит 11% и 10% в 2009 и
2010гг. соответственно.

В рамках единого пакета мер для поддержки
бизнеса наравне с налоговыми послаблениями
правительством РК проводится политика по либе%
рализации административных режимов. С 2009г.
снимается ряд ограничений на строительство про%
мышленных и строительных объектов в Сеуле.
Поддержкой государства будут пользоваться нау%
коемкие и IT компании, создающие свои высоко%
технологичные производства в столице РК.

Для поддержки продаж южнокорейских авто%
мобилей покупателям предоставлены налоговые
льготы до 30% на период с 19 дек. 2008г. до 30 ию%
ня 2009г. С целью поощрения инвестиций в на%
циональную экономику будут предоставляться на%
логовые льготы в 10% для инвесторов в провинции
и 3% – для столичного региона.

Частные инвесторы будут обеспечены низкой
ставкой кредитования (4%) при участии в со%
циальных проектах. Частный капитал допускается
для формирования фондов на строительство же%
лезных дорог, портов, магистралей, инфраструк%
туры для инвалидов и т.п. Предполагаемый объем
частных инвестиций в эти сферы может составить
в 2009г. 20,8 трлн. вон (14,2 млрд.долл. по текуще%
му курсу), что превысит аналогичный показатель
2008г. почти в три раза.

Корейские инвестиции за рубежом. Министер%
ство стратегии и финансов РК объявило о прове%
дении новой политики в отношении южнокорей%
ских инвестиций в другие страны. Частные инве%
сторы смогут вкладывать до 3 млн.долл. в офшор%
ную недвижимость, это на 2 млн.долл. выше ранее
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установленного максимального уровня. Кроме то%
го, на 3г. от налога на прибыль будут освобождены
южнокорейские инвестиции в иностранные фон%
довые рынки.

Объем корейских инвестиций за рубеж в 2008г.
вырос на 7,4% и составил 21,86 млрд.долл. Доля
зарубежных инвестиций крупных корейских ком%
паний составила 69,1%, доля средних и малых
предприятий – 26,1%, доля физических лиц –
4,6%.

Распределение объема заявленных корейских инвестиций

за рубежом по типу предприятий, в млрд.долл.

2004 2005 2006 2007 2008 08/07, %

Крупные компании....................4,30 ...4,38 ......6,3 ...13,5 ...15,1..........11,9

Средние и мелкие предпр..........3,09 ...3,77 ......3,5 .....5,6 .....5,7............1,8

Физические лица .......................0,67 ...0,89 ......0,9 .....1,2 .....1,0 ........%16,6

Источник – The Bank of Korea, март 2009г.

Крупнейшими реципиентами корейских инве%
стиций в 2008г. были США (4,94 млрд.долл.), Ки%
тай (3,83 млрд.долл.), Гонконг (2,49 млрд.долл.),
Вьетнам (1,35 млрд.долл.), Голландия (649,3
млн.долл.), Австралия (579,2 млн.долл.), Индоне%
зия (535,7 млн.долл.), Сингапур (522,6 млн.долл.).

Накопленный объем прямых инвестиций РК за
рубежом за 1980%2008гг. составил 118,61 млрд.долл.
(148.491 проект). По регионам: на Азию приходит%
ся 57,55 млрд.долл. (48,5%); на Ближний Восток –
1,57 млрд.долл. (1,3%); на Северную Америку –
27,28 млрд.долл. (22,6%); на Европу – 18,28
млрд.долл. (15,4%); на страны Центральной и Юж%
ной Америки – 9,45 млрд.долл. (7,9%); на Африку
и Океанию – 4,48 млрд.долл. (3,8%).

Что касается секторов экономики, то здесь ко%
рейские прямые инвестиции в основном напра%
влены в производственную сферу, оптовую и роз%
ничную торговлю, добывающую промышлен%
ность, финансы, недвижимость и сферу услуг.

Распределение корейских прямых инвестиций за рубежом

по регионам мира, в млрд.долл. 

2006г. 2007г. 2008г. 1980%2008*

1 2 1 2 1 2 1 2

Всего ..............................5.185 ...10,7...20.692 ...20,35 ...19.143...21,86 ...148.491...118,61

Азия ...............................3.472 .....6,1...15.706....10,73 ...14.102...10,92 ...107.818.....57,55

Ближний Восток................34 .....0,4 .......181 .....0,15........234.....0,18.......1.646 ......1,57

Северная Америка ........1.334 .....2,1.....3.088 .....3,55 .....2.851.....5,11 .....24.347.....27,28

Цент. и Юж. Америка .......60 .....0,5 .......382 .....1,20........365 ....1,62.......3.677 ......9,45

Европа ..............................166 .....1,2 .......762 .....3,97........948 ....3,00.......5.548.....18,28

Африка и Океания...........119 .....0,4 .......573 .....0,75........643.....1,02.......5.455 ......4,48

* Накоплено

1. Проектов; 2. Сумма

Источник – The Export%Import Bank of Korea, март 2009г.

Прямые инвестиции РК за рубежом по секторам экономики,

в млн.долл.

2006г. 2007г. 2008г. 1968%08*

Всего ...........................................................10.731,1 ....20.351,73 ....21.855,5 ....118.609,2

Сельское хозяйство и рыболовство .................42,9.........102,32...........84,3...........751,0

Добывающая промышленность ..................1.426,9 ......2.000,39......3.490,8 ......10.745,6

Производство ...............................................5.067,2 ......7.160,19......6.864,5 ......53.441,9

Строительство .................................................675,7.........887,02.........855,2........3.374,9

Оптовая и розничная торговля....................1.286,7 ......2.461,39......3.633,2 ......19.004,1

Транспорт и логистика ...................................197,1.........382,48.........523,5........1.447,8

Телекоммуникации ........................................207,4.........137,49.........598,6........3.344,6

Финансы и страхование .....................................1,4 ......1.033,06......1.619,4........7.855,1

Ресторанный и гостиничный бизнес.............208,5.........314,17.........350,7........2.371,7

Недвижимость.................................................521,3 ......1.678,58......1.646,1........6.918,4

Сфера услуг ..................................................1.096,1 ......3.400,32......1.779,3........6.941,4

Другие сферы......................................................0,0.........794,27.........409,9........2.412,5

* Накоплено 

Источник – The Export%Import Bank of Korea, март 2009г.

До 2011г. РК окажет экономическую помощь
Вьетнаму на 1 млрд.долл. Два года подряд РК яв%
ляется крупнейшим инвестором во вьетнамскую
экономику. Южнокорейские строительные ком%
пании реализуют во Вьетнаме 70 проектов на 14
млрд.долл.

Правительство РК в июле 2008г. приняло реше%
ние создать специальный фонд поддержки отече%
ственных строительных компаний, работающих за
рубежом. Размер фонда, который планируется по%
полнять с участием частного сектора, составит 2
трлн. вон (1,9 млрд.долл.). Эти средства будут на%
правлены на помощь строительным компаниям в
получении крупных подрядов за границей. Кон%
кретные пути формирования фонда и то, какие
именно компании смогут получать из него сред%
ства, будет определено позднее. Количество по%
дрядов, которые корейские строительные фирмы
получают за рубежом, особенно в странах Ближне%
го Востока, быстро растет. В 2007г. общая стои%
мость полученных ими строительных подрядов
составила почти 40 млрд.долл. В 2008г. она дости%
гла 47,6 млрд.долл.

Èíîèíâåñòèöèè-2007

В2007г. правительство РК продолжало разраба%
тывать программу привлечения в страну ино%

странных инвестиций. Программа предусматри%
вает, в частности, строительство специального
жилья, предназначенного для сдачи в аренду ино%
странным гражданам, дополнительные налоговые
льготы для компаний с иностранным и смешан%
ным капиталом, в т.ч., освобождение от налогов в
начальный период их деятельности. В соответ%
ствии с новой правительственной программой,
значительно упрощаются процедура получения
въездных виз для потенциальных инвесторов, си%
стема обязательного медицинского страхования
для проживающих в Республике Корея иностран%
ных граждан. Значительно проще станет зареги%
стрировать вновь создаваемые компании с ино%
странным капиталом. Эти меры приведут к росту
доходов иностранных инвесторов, одновременно
способствуя экономическому росту в РК и созда%
нию новых рабочих мест.

Целью новых мер является также максималь%
ное направление иностранных инвестиций в сла%
боразвитые регионы страны. Особое внимание об%
ращается на привлечение дополнительных инве%
стиций в рамках соглашений о свободной торговле
с зарубежными странами, а также активизацию
деятельности Корейского агентства содействия
торговле и инвестициям (Котра), которая будет
направлена на максимальное привлечение в стра%
ну иностранных инвестиций. С этой же целью в
Сеуле планируется создание Центра поддержки
инвестиций и инвесторов. В его работе примут
участие представители различных правитель%
ственных структур, в т.ч., министерств торговли
промышленности и энергетики, юстиции, налого%
вых и таможенных органов.

Правительство РК намерено облегчить правила
инвестирования для крупных конгломератов с це%
лью оживления деловой активности в стране. По
данным источников в правительственных кругах,
программа мер в этой области подготовлена Ко%
миссией по добросовестной конкуренции, кото%
рая в последние годы подвергалась критике за ис%
кусственное сдерживание инвестиций и создание
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препятствий для организации бизнеса. В частно%
сти, будет отменен запрет на взаимное инвестиро%
вание для 59 крупнейших промышленных групп
РК с капиталом более 2 трлн.вон (2 млрд. 100
млн.долл.). В соответствии с изменениями, огра%
ничения на взаимное инвестирование будут сох%
ранены лишь в отношении компаний с капиталом
более 10 трлн.вон (10,5 млрд.долл.).

Между РК и АСЕАН в мае 2007г. подписан пакт
о либерализации внешней торговли, предусматри%
вающий поэтапную отмену к 2010г. таможенных
пошлин на 90% товаров. В 2007г. стороны провели
семь раундов переговоров.

На конференции, посвященной вопросам
слияний и приобретений, которая была организо%
вана Торгово%промышленной палатой РК, Инсти%
тутом финансов РК и Корейским агентством со%
действия торговле и инвестициям, министр торго%
вли РК Ким Ен Чжу официально заявил, что пре%
пятствия, которые не дают корейским компаниям
возможности слияния и поглощения ими зару%
бежных компаний, будут полностью устранены.

Министерство финансов и экономики РК пла%
нирует пересмотреть закон об управлении актива%
ми в намерении поддержать инвестиционные по%
токи, направляемые за рубеж. В соответствии с
предложенным пересмотром закона правитель%
ство РК планирует упростить квалификационные
требования для компаний, управляющих ино%
странным капиталом. Согласно новому закону
компания, владеющая иностранным капиталом,
получит возможность продавать свои акции, вла%
дея активами в 1 трлн.вон (предыдущий минимум
составлял 5 трлн.вон). Исходя из новых правил,
необходимо будет приобрести 10% акций той ком%
пании, в которую будут направлены инвестиции.

По информации минфин РК согласно перес%
мотренному закону об Экспортно%импортном
банке РК, начиная с 2008г. национальные и ино%
странные коммерческие финансовые институты,
которые привлекают капитал для иностранных
операторов зарубежных проектов с участием ко%
рейских компаний, смогут получать кредитное по%
ручительство от Экспортно%импортного банка
РК. Поддержка банка ограничена лишь кредитами
на передачу технологий и зарубежные строитель%
ные проекты. Данные меры являются частью пла%
на правительства по экспансии товаров, инвести%
ций и услуг корейских корпораций за рубеж. В но%
вый закон также вошли положения о том, что вво%
дится система гарантий для казначейских облига%
ций иностранных государств, причем максималь%
ный период займа для иностранных компаний и
правительств повышен с 25 до 30 лет.

По информации министерства торговли, про%
мышленности и энергетики РК, корейские компа%
нии, которые принимают участие в зарубежных
проектах по добыче природных ресурсов (нефть,
газ, полезные ископаемые), с 2008г. ожидают сни%
жение налоговой нагрузки на инвестиции в 3%.
Это будет касаться прямых и косвенных инвести%
ций в разработку месторождений за рубежом. Дан%
ный режим будет действовать для корейских ком%
паний до 31 дек. 2010г.

По сообщениям правительства РК, количество
сделок по покупке недвижимости корейцами за
рубежом заметно сократилось из%за значительного
спада в странах ЮВА и Северной Америке. В авг.
2007г. корейскими компаниями и частными лица%

ми было приобретено недвижимости и земли за
рубежом на 89 млн.долл., что на 22 млн.долл. ме%
ньше показателя 2006г.

Служба финансового надзора РК сообщила,
что с 20 сент. 2007г. на сайте http://english.fss.or.kr
доступна вся информация о финансовом регули%
ровании РК на английском языке. Данная услуга
введена для удобства иностранных инвесторов с
целью мониторинга изменений в сфере регулиро%
вания финансового рынка.

Иностранные инвестиции в РК. Правительство
РК проводит политику улучшения в стране усло%
вий для инвесторов, в частности упрощаются
условия инвестирования для тех, кто вкладывает
средства в развитие логистических центров, в на%
учно%исследовательскую сферу, региональные
штаб%квартиры международных корпораций, в
компании по производству компонентов и мате%
риалов.

Наиболее перспективными сферами вложения
иностранного капитала в РК по%прежнему явля%
ются производственный сектор (автомобильная
промышленность, машины и оборудование, хи%
мическая промышленность) и сфера обслужива%
ния (банковское дело и страхование, туризм,
транспорт, компьютерные услуги, розничная и
оптовая торговля).

Объем заявленных прямых иностранных инве%
стиций в РК за 2007г. уменьшился на 6,5% по срав%
нению с 2006г. и составил 10,51 млрд.долл. Факти%
чески за три квартала 2007г. в РК поступило инве%
стиций на 5,06 млрд.долл.

Заявленные прямые иностранные инвестиции
в РК, в млрд., долл.: 2002г. – 9,09; 2003г. – 6,46;
2004г. – 12,78; 2005г. – 11,56; 2006г. – 11,23; 2007г.
– 10,51.

Заявленные прямые иноинвестиции в РК по сферам экономики,

в млрд., долл.

2006г. 2007г. Рост в 2007г., %

Производство .......................................4,25 .........2,69 ..........................36,7

Сектор услуг .........................................6,63 .........7,61 ..........................14,8

Другое ...................................................0,36 .........0,21.........................%43,3

Всего ...................................................11,24........10,51 ..........................%6,5

Удельный вес заявленных иностранных инве%
стиций в новые производства (так называемую
сферу Greenfield) увеличился на 15,9% по сравне%
нию с 2006г., что составило 8,03 млрд.долл.

Удельный вес инвестиций в сфере слияния и
поглощения компаний (М&А) снизился в 2007г.
на 42,4%, что составило 2,48 млрд.долл.

Удельный вес иностранных инвестиций в сред%
ства производства вырос по сравнению с 2006г. на
47,4%, что составило 7,01 млрд.долл.

Основными инвесторами в РК в 2007г. явля%
лись такие страны как США (2,34 млрд.долл.),
Голландия (1,97 млрд.долл.), Япония (989,7
млн.долл.), Сингапур (516,1 млн.долл.), Франция
(439,3 млн.долл.), Германия (438,9 млн.долл.), Ки%
тай (384,8 млн.долл.), Великобритания (337,5
млн.долл.).

Заявленные ПИИ (сумма инвестиций) в РК

по регионам мира, в млрд., долл.

2006г. 2007г. 07/06,%

Всего .....................................................................11,2 ........10,5 ...........%6,5

Америка ..................................................................1,9 ..........ЗД ...........63,2

Азия............................................................................4 ..........2,3 ......%42,5 \’

Евросоюз ................................................................5,2 ..........4,6 ..........%И,5

Другие страны ........................................................0,2 ..........0,5 ............150

Источник – The Bank of Korea, март 2008г.
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Немецкая корпорация DHL планирует инве%
стировать 75 млн.долл. в развитие своей деятель%
ности в РК.

Французская страховая компания АХА Group
планирует приобрести 74,74% акций южнокорей%
ской автостраховой компании Kyobo Auto Insuran%
ce.

Международная инвестиционная корпорация
Goldman Sachs вложила 66,5 млн.долл. в акции
южнокорейской компании Pyeong San, занимаю%
щейся производством комплектующих для ветро%
турбин.

Швейцарская компания по производству зап%
частей для судостроительной промышленности
PreMech планирует инвестировать 15 млн.долл. в
развитие своего производства в свободной эконо%
мической зоне РК в районе порта Пусан (Busan%
Jinhae FEZ).

Один из крупнейших банков мира HSBC Hol%
dings объявил о том, что ведет переговоры о покуп%
ке контрольного пакета акций банка Korea
Exchange у инвестиционной компани Lone Star за
6,3 млрд.долл. Продажа пятого по величине банка
РК тянется не первый месяц на фоне непрекра%
щающегося юридического спора между американ%
ской частной инвестиционной компанией Lone
Star, владеющей контрольным пакетом акций бан%
ка Korea Exchange, и правительством РК. Этот не%
урегулированный вопрос в 2006г. заставил Lone
Star отменить продажу банка Korea Exchange кру%
пнейшему южнокорейскому банку Kookmin за 7,3
млрд.долл. Комитет по финансовому контролю
РК заявил, что не разрешает продажу банка Korea
Exchange банку HSBC Holdings до окончания су%
дебного разбирательства.

Американская корпорация General Motors пла%
нирует в течение 4 лет инвестировать 6 млрд.долл. в
свое южнокорейское подразделение Daewoo Auto%
motive Technology. Это компания занимается разра%
боткой новых моделей автомобилей класса мини.

Доходы иностранцев от инвестиций в эконо%
мику РК во II кв. 2007г. составили 38 трлн.вон
(40,9 млрд.долл.), что в 5,4 раза превышает показа%
тель I кв., а также в 5,5 раз – доходы граждан РК от
инвестиций в экономику зарубежных стран.

Объем корейских инвестиций за рубеж за 2007г.
вырос на 85,7% и составил 20,35 млрд.долл. Рост
произошел за счет увеличения инвестиций в раз%
работку зарубежных месторождений энергоресур%
сов, а также вследствие снятия некоторых ограни%
чений в РК на инвестирование в акции компаний
за рубежом для частных инвесторов. Доля зару%
бежных инвестиций крупных корейских компа%
ний составила 66,3%, доля средних и малых пред%
приятий – 27,8%, доля физических лиц – 5,9%.

Распределение объема заявленных корейских инвестиций

за рубежом по типу предприятий, в млрд.долл.

2004 2005 2006 2007 07/6, %

Крупные компании...................................4,30 ...4,38.....6,3...13,5......114,3

Сред. и мелкие предприят. .......................3,09 ...3,77.....3,5 ....5,6...........60

Физические лица.......................................0,67 ...0,89.....0,9 ....1,2........33,3

Источник – The Bank of Korea, март 2008г.

Крупнейшими реципиентами корейских инве%
стиций за рубежом в 2007г. были Китай (5,23
млрд.долл.), США (3,41 млрд.долл.), Вьетнам (1,27
млрд.долл.), Гонконг (1,16 млрд.долл.), Исландия
(810 млн.долл.), Норвегия (791,9 млн.долл.), Кам%
боджа (624,5 млн.долл.), Япония (518,2
млн.долл.), Сингапур (506,6 млн.долл.).

Распределение корейских прямых инвестиций за рубежом

по регионам мира, в млрд.долл.

2005г. 2006г. 2007г. 1980%2007*

1 2 1 2 1 2 1 2

Всего ...................................4365.....6,39 ...5.185....10,7 ..20.692 ...20,35 ..126.212 ...91,76

Азия.....................................2977.....3,83 ...3.472 .....6,1 ..15.706....10,73....91.531 ...44,39

Ближний Восток ....................16...0,039 ........34 .....0,4 .......181 .....0,15......1.304 .....1,25

Северная Америка..............1095.....1,26 ...1.334 .....2,1 ....3.088 .....3,55....21.104 ...21,74

Цент, и Юж. Америка............44.....0,37 ........60 .....0,5 .......382 .....1,20......3.176 .....6,35

Европа ..................................136.....0,63 ......166 .....1,2 .......762 .....3,97......4.372 ...14,61

Африка и Океания.................97.....0,27 ......119 .....0,4 .......573 .....0,75......4.725 .....3,41

* Накоплено. 1. Кол%во проект.; 2. Сумма

Источник – The Export%Import Bank of Korea, март 2008г.

Накопленный объем прямых инвестиций РК за
рубежом за 1980%2007гг. составил 91,76 млрд.долл.
(126.212 проектов). По регионам: на Азию прихо%
дится 44,39 млрд.долл. (48,37%); на Ближний Вос%
ток – 1,25 млрд.долл. (1,36%); на Северную Аме%
рику – 21,74 млрд.долл. (23,7%); на Европу – 14,61
млрд.долл. (15,93%); на страны Центральной и
Южной Америки – 6,35 млрд.долл. (6,92%); на
Африку и Океанию – 3,41 млрд.долл. (3,72%).

Что касается секторов экономики, то здесь ко%
рейские прямые инвестиции поступают в произ%
водственную сферу, оптовую и розничную торго%
влю и сферу услуг.

Прямые инвестиции РКза рубежом

по секторам экономики, в млн., долл.

2005 2006 2007 1968%07*

Всего ........................................6.398,5 ....10.731,1.....20.351,73 ....91.762,64

Сельск.хоз%во и рыболовство ......29,7 ..........42,9..........102,32 .........668,91

Добывающая пром. ....................428,2......1.426,9.......2.000,39 ......7.145,87

Производство ..........................3.587,5......5.067,2.......7.160,19 ....44.031,45

Строительство ............................156,9.........675,7..........887,02 ......2.618,69

Оптовая и розн. торговля...........973,2......1.286,7.......2.461,39 ....16.249,67

Транспорт и логистика .................122.........197,1..........382,48 ......1.033,83

Телекоммуникации....................137,9.........207,4..........137,49 ......1.951,15

Финансы и страхование ..............44,1 ............1,4.......1.033,06 ......2.627,39

Ресторан. и гостин. бизнес ........197,7.........208,5..........314,17 ......1.975,29

Сфера услуг ................................562,9......1.096,1.......3.400,32 ....5.808,591

Недвижимость............................158,3.........521,3.......1.678,58 ......5.470,82

Другие сферы ....................................0 ...............0..........794,27 ......2.180,97

* Накоплено

Источник – The Export%Import Bank of Korea, март 2008г.

В 2007г. следует отметить несколько крупных
инвестиционных проектов корейских компаний
за рубежом.

Южнокорейские банки расширяют свою зару%
бежную деятельность. Четвертый крупнейший
банк РК – Hana Bank – планирует приобрести 61%
акций небольшого индонезийского банка РТ Bank
Bintang Manunggal, а также открыть свое отделе%
ние в Пекине с начальным объемом инвестиций в
258 млн.долл. Разрешения китайских властей
ожидают также банки Shinhan Bank и Woori Bank,
которые планируют начать розничные операции с
юанем. Кроме того, в планах Shinhan Bank – от%
крытие отделения в Канаде, Казахстане, Камбо%
джи и Индии. Банк Kookmin Bank помимо разви%
тия своей деятельности в Китае расширяет при%
сутствие в банковском секторе на постсоветском
пространстве – планируется создание филиала в
Украине, открыто отделение в Казахстане.

Южнокорейская корпорация SK Energy полу%
чила право на разработку 100% нефтяных ресурсов
участка Peru Offshore Block Z%46 месторождения в
Перу. Компания SK Energy участвует в 26 нефтя%
ных проектах в 14 странах, включая Египет, Бра%
зилию, Мадагаскар, Англию, Кот%дивуар, Велико%
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британию и Россию. В 2007г. компания планирует
инвестировать 600 млн.долл. в зарубежные проек%
ты.

Американский промышленный конгломерат
Ingersoll%Rand дал согласие южнокорейской ком%
пании Doosan Infracore продать ей подразделение
Bobcat и два других подразделения за 4,9
млрд.долл. Крупнейшее в истории РК приобрете%
ние активов зарубежной компании сделает Doosan
седьмой по величине в мире компанией среди
производителей техники и оборудования для стро%
ительства. Ingersoll согласилась продать подразде%
ления, объемы продаж которых в 2006г. составили
2,6 млрд.долл., а операционная прибыль – 370
млн.долл. Компании Credit Suisse Securities и Gol%
dman Sachs выступили финансовыми консультан%
тами Ingersoll, a Citigroup консультировала Do%
osan.

Posco, крупнейшая в РК компания по произ%
водству стали, приступила к строительству завода
во Вьетнаме. Проект, стоимость которого оцени%
вается в 490 млн.долл., – часть программы расши%
рения производства в странах Азии для удовлетво%
рения потребностей региона. Предприятие стро%
ится в районе г. Хошимина на юге страны и будет
введено в строй в 2009г. Его мощности рассчитаны
на ежегодное производство 1,2 млн.т. холоднока%
таной стали. Posco планирует строительство еще
одного своего предприятия во Вьетнаме, рассчи%
танного на выпуск 3 млн.т. горячекатаной стали
ежегодно.

Южнокорейская сталелитейная корпорация
Posco заявила о приобретении 19,99% акций у ав%
стралийской угледобывающей компании Cockatoo
Coal. Пакет акций оценивается в 22 млн.долл.

Реализация совместных проектов РК и КНДР,
договоренности о которых достигнуты в Пхеньяне
во время межкорейского саммита и которые пре%
дусмотрены в совместной декларации, потребует
затрат на 11 млрд.долл. По данным экспертов Ис%
следовательского института корпорации «Хендэ»,
на развитие специальной экономической зоны в
районе портового г.Хэчжу на западном побережье
КНДР потребуется 4,6 млрд.долл., еще 2,5
млрд.долл. потребуется на дальнейшее развитие
Кэсонского индустриального комплекса. 1,3
млрд.долл. потребует строительство туристиче%
ских объектов в горах Пэкту. Остальные средства
предполагается затратить на реализацию других
совместных проектов – реконструкцию шоссе Кэ%
сон%Пхеньян, железной дороги Кэсон%Синыйчжу
и другие проекты.

Правительства РК и Лаоса планируют утвер%
дить совместный план действий по разработке ме%
сторождений олова и железной руды в Лаосе. Юж%
нокорейская компания Seodong занимается разра%
боткой месторождения Xiengkhuang с оцененны%
ми запасами руды в 50 млн.т. Инвестиции корей%
ской компании в проект составили 4,5 млн.долл.
Общий объем инвестиций корейских компаний в
экономику Лаоса в 2006г. составил 93 млн.долл.

Президент компании GS Group посетил Вьет%
нам, где встретился с премьер%министром Вьетна%
ма, чтобы заручиться поддержкой для развития
своего бизнеса в Юго%Восточной Азии. Они обсу%
дили широкий круг вопросов об инвестиционных
проектах компании во Вьетнаме. Ранее одно из по%
дразделений группы компания GS Engineering &
Construction заключила с правительством Вьетна%

ма соглашение о строительстве города%спутника
около г. Хошимина. Проект рассчитан на 70.000
жителей и будет завершен к 2019г. Также компания
надеется осуществить проекты по строительству
дорог, электростанции и нефтеперерабатывающе%
го завода. В 2007г. группа GS Group инвестировала
2,5 млрд.долл. в исследования и развитие нового
бизнеса, что увеличило ее продажи на 10%.

Корейский государственный банк развития
Korea Development Bank (KDB) планирует расши%
рить свою международную инвестиционную дея%
тельность и стать конкурентом таким корпора%
циям, как Golden Sachs и Merrill Lynch. Банк KDB
владеет 39% акций инвестиционной компании
Daewoo Securities, которая является лидером ко%
рейского рынка по брокерским услугам. 15% дохо%
дов банка KDB складывается за счет деятельности
филиалов в других странах. Руководство банка по%
ставило цель в течение 5 лет увеличить указанный
показатель до 40%.

Структура рынка банковских инвестиций РК

(в порядке возрастания доли)

Банковский сектор №1 №2 №3 №4 №5

Деривативы ................KDB .........Barclays ......DeutscheBank .USB ............Calyon

Слияния ...........................................................Samsung...............................

и поглощения.............KDB .........JP Morgan ..Securities .........Citi Group...UBS

Иностр. синдиц.

займы..........................Shinhan.....Woori..........Calyon .............Kookmin .....Sumitomo

Гарант. размещ. .........Daewoo.....Hannuri ...............................Woori ..........

корейс. бондов ...........Securities...I & S*..........KDB................I & S* ..........SC Securities

Корейский IPO ..........Daewoo.....Samsung .....Korea...............Kyobo..........Woori

....................................Securities...Securities ....Investment.......Securities .....Investment

Корейский .................Goldman...Daewoo....................................................Marrill

заруб/ IPO Sachs...........................Securities ....Citi Group .......Macquarie ...Lynch

* Investment & Securities

Öåííûå áóìàãè

ВРеспублике Корея действует первичный и вто%
ричный фондовый рынок. На первичном рын%

ке в 2008г. действовали 3 группы участников: 1)
эмитенты ценных бумаг, привлекающие капитал
(компании и финансовые учреждения); 2) инве%
сторы, кто инвестирует свой капитал для покупки
ценных бумаг (частные лица, иностранные участ%
ники, финансовые компании и пенсионные фон%
ды) и 3) компании (брокеры), оперирующие с цен%
ными бумагами.

Вторичный фондовый рынок РК состоит из
«большой» биржи – Korea Stock Exchange (KSE),
биржи Kosdaq и внебиржевого рынка «по объявле%
ниям» – Korea Over%the%counter Bulletin Board (или
KOTC BB). Также в 2005г. корейская ассоциация
дилеров по ценным бумагам создала специальную
биржу Freeboard для малых и средних предприя%
тий, которые не могут разместить свои акции на
Корейской бирже Kosdaq, с тем, чтобы помочь та%
ким компаниям привлечь инвестиции в свои
предприятия.

В 2008г. объем торговых сделок на бирже соста%
вил 1287,031 трлн. вон (1,17 млрд.долл., по средне%
годовому курсу 1.103,36 вон за 1 доллар США).

Финансовые показатели биржи на конец периода

2005 2006 2007 2008

Число листинговых компаний, шт. ...........................702..........731 .........745...........763

Число акций, зарегистр. на бирже, млрд.шт. .........23.24 .....24.961.....28.238......29.073

Листинговый капитал, млрд.вон.............................80.59 .....82.946.....85.588......89.662

Общая рыночная стоимость, млрд. вон ..................655.1 ...704.588.......951.9 ....576.888

Общая рыночная стоимость, %.................................58,8 ..........7,6 ........35,1........%39,4

Источник – Корейская фондовая биржа KSE
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Число компаний, зарегистрированных на глав%
ной бирже KSE, в конце 1997г. составляло 776, од%
нако их количество сократилось к концу 2005г. до
702 вследствие роста числа компаний, чьи акции
подверглись делистингу с основной биржи в про%
цессе корпоративной реструктуризации с 1998г., а
также вследствие слияний и поглощений корей%
ских компаний. В конце 2008г. число компаний на
бирже достигло 763, а общая рыночная стоимость
их акций составила 576,9 трлн. вон (951,9 трлн.
вон – в 2007г.). Индекс Kospi в конце 2008г. соста%
вил 1.124,47 (1.897,13 – в 2007г.).

Рынок Kosdaq является вторичным фондовым
рынком и управляется корпорацией Kosdaq Stock
Market, Inc. В 2008г. объем торговых сделок на
бирже составил 308,077 трлн. вон (226,53
млрд.долл.), что на 38,3% меньше показателя
2007г. (499,515 трлн. вон).

Финансовые показатели биржи, на конец периода

2005 2006 2007 2008

Число листинговых компаний, шт. ...........................918..........963.......1.022........1.036

Число акций, зарегистр. на бирже, млрд.шт. .........14.05 .....16.602.....19.515......22.304

Листинговый капитал, млрд.вон.............................12.88 .....13.029.......14.29......13.218

Общая рыночная стоимость, млрд. вон....................70.9 .....72.137.....99.875......46.125

Общая рыночная стоимость, %...............................127,6 ..........1,7 ........38,5........%53,8

Источник – Kosdaq Stock Market, Inc.

Число компаний, зарегистрированных на бир%
же Kosdaq, в конце 2008г. составило 1036. Общая
рыночная стоимость акций на бирже составила
46,125 трлн. вон (33,9 млрд.долл.). Индекс Kosdaq
в конце 2008г. составил 308,2 (в 2007г. – 736,93).

Ýêîëîãèÿ

Программа Зеленого роста. В начале 2009г. юж%
нокорейское правительство обнародовало

план под названием «программа зеленого роста»
по следующим направлениям: создание энергос%
берегающей модели развития (поддержка энергос%
берегающих технологий, разработка экологически
чистых источников энергии, производство «зеле%
ных» автомобилей со сниженным выбросом вы%
хлопных газов, машин с гибридным двигателем);
создание «зеленых» жилых, образовательных и
офисных комплексов (возведение 200 экологиче%
ски чистых домов и комплексов с использованием
энергосберегающих технологий); защита окружа%
ющей среды (модернизация речных бассейнов,
сохранение лесных массивов); создание необходи%
мой информационной инфраструктуры.

Программа «зеленого роста» включает в себя
ряд инвестиционных мер на 50 трлн. вон (38
млрд.долл. по текущему курсу). При этом за счет
данной программы планируется создание 960 тыс.
новых рабочих мест. План рассчитан на 4г. Ниже
приведены подробные данные по распределению
фондовых средств на основные 9 проектов про%
граммы, на которые приходится 80% всех предпо%
лагаемых инвестиций.

Распределение фондовых средств на основные 9 проектов программы

млрд. доля Новые

вон суммы раб. места

Модернизация системы 4 основных рек..........................14 477,6.......29% .......199 960

Развитие транспортной и транзитной инфраструктуры ...9 653,6....19,3% .......138 067

Развитие нац. системы управл. территориями и недвиж.....371,7......0,7% ...........3 120

Строительство дамб и плотин ...............................................942,2......1,9% .........16 132

Поддержка производства экологически чистых автомобилей

и возобновляемых источников энергии ............................2 052,7......4,1% .........14 348

Развитие системы переработки мусора ................................930,0......1,9% .........16 196

Лесоразведение....................................................................2 417,4......4,8% .......170 702

Строительство эколог. чистых домов и комплексов..........8050,0....16,1% .......133 630

Модернизация городских водооттоков ................................483,8.........1% .........10 789

Всего...................................................................................39 379,0.......79% .......702 944

Среди проектов «зеленого роста» особое вни%
мание общественности РК было привлечено к
программе по развитию и модернизации речной
системы страны. В соответствии с указанной про%
граммой правительством будет оказана поддержка
проектам по развитию инфраструктуры 4 основ%
ных рек РК (Нактонкан, Ханган, Кымган и Енсан%
ган), строительству дамб, необходимых транс%
портных развязок. В рамках проекта планируется
также развитие экологически чистой транспорт%
ной сети, в т.ч. строительство железных дорог и ве%
лосипедных дорожек.

В рамках программы «Зеленого роста» прави%
тельство РК объявило о планах инвестировать в
течение 5 лет 100 трлн. вон (72,6 млрд.долл.) в ра%
звитие региональных экономик, поддержке со%
циальной инфраструктуры регионов. Помимо фи%
нансовой составляющей план предусматривает
расширение налоговых льгот для региональных
инвесторов. Компании, работающие на регио%
нальные экономики, получат освобождение от
корпоративных налогов и налогов на доход на 7
лет, ранее льгота распространялась на 5 лет. Ком%
пании будут платить только 50% от указанных на%
логов в течение последующих 3 лет.

Опрос компаний, проведенный Корейским ин%
ститутом общественных финансов, показал, что
обнародованные меры не приведут к активизации
бизнеса в регионах. Среди сдерживающих факто%
ров названа сохраняющаяся сильная зависимость
региональных правительств от федерального в на%
логовой политике. 80% всех налоговых сборов в
регионах приходится на центральное правитель%
ство, 60% вырученных средств потом возвращает%
ся в регионы. Ранее обсуждалась возможность раз%
работки до 2010г. новой налоговой системы, по%
зволяющей местным органам власти полностью
отвечать за сбор налогов на доходы и потребление.
Обсуждение новой реформы приостановлено.

Íåôòåãàçïðîì

По уровню потребления энергоносителей РК
находится на 10 месте в мире. РК на 97% зави%

сит от импортных поставок, из которых 45% при%
ходится на нефть. В рамках укрепления энергети%
ческой независимости южнокорейским прави%
тельством вырабатывается ряд мер, включая ра%
звитие международных энергетических проектов,
разработка новых источников энергии. Однако в
2007г. коэффициент энергетической независимо%
сти не превышал 6,2%, а на долю обновляемых ис%
точников энергии приходилось только 2,3% от
всего потребления. Таким образом, сохраняется
высокая зависимость от колебаний мирового рын%
ка энергоносителей, что не может не сказываться
негативно на национальной экономике РК.

В 2008г. Республика Корея импортировала
энергоносителей на 100 млрд.долл., что на 30%
больше, чем год назад. В число импортированных
энергоресурсов вошли нефть, природный газ,
уголь и другие полезные ископаемые. Согласно
информации корейской таможенной службы, до%
ля энергоносителей в общем объеме импорта со%
ставила 31,9%, что является рекордным показате%
лем с 1995г. Рост расходов на импорт энергетиче%
ского сырья обусловлен, прежде всего, резким ро%
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стом мировых цен на нефть в I пол., которые пре%
высили 140 долл. за бар.

Несмотря на значительные затраты в разработ%
ку и внедрение альтернативной энергетики,
углеводороды продолжают составлять основной
источник энергии в промышленности РК.

Импорт нефти и газа в Южную Корею, в млн.долл.

2008г. 2007г.

Импорт РК Рост, % Импорт РК Рост, %

Саудовская Аравия....................28 647..........56,4.............18 318............4,8

ОАЭ ............................................16 548..........61,6.............10 238 ..........%2,5

Кувейт ........................................10 125..........49,4 ..............6 779............4,7

Иран.............................................6 895..........23,1 ..............5 601..........24,2

Катар............................................6 214..........85,7 ..............3 345............5,6

Ирак .............................................4 225..........37,2 ..............3 079 ........240,2

Австралия ....................................3 117............9,2 ..............2 853 ...........307

Россия ..........................................2 290 ........%15,4 ..............2 705 ........218,4

Источник – KITA, фев. 2009г.

В 2008г. наблюдалась тенденция роста импорта
нефти в РК (в среднем на 38%). Руководство Юж%
ной Кореи старается диверсифицировать источ%
ники получения углеводородов. В частности, на%
блюдается резкое увеличение в закупках нефти в
Катаре, Ираке, Иране и Кувейте.

Поставки газа в 2007%08гг., в млн.долл.

2008г. 2007г.

Импорт РК Рост, % Импорт РК Рост, %

Катар............................................7 206.............65 ..............4 367..........29,1

Оман.............................................3 885..........43,3 ..............2 711 ..........%5,2

Индонезия ...................................2 595..........12,4 ..............2 309 ........%18,3

Малайзия .....................................2 940..........36,3 ..............2 157..........17,9

Экваториальная Гвинея.................834...............% .....................% ...............%

Египет.............................................790.............85 .................425..........39,3

Бруней ............................................598........233,6 .................179 ........%29,6

Тринидад и Тобаго.........................425........174,3 .................155 ........523,4

Алжир .............................................277...........161 .................106 ........%33,2

Источник – KITA, фев. 2009г.

В 2008г. наблюдалась тенденция роста импорта
газа в РК (в среднем на 101%). Приведенные дан%
ные свидетельствуют, что Южная Корея активно
увеличивает закупки голубого топлива, в т.ч. для
пополнения стратегических запасов с целью обес%
печения энергетической безопасности страны в
сложной экономической ситуации. При этом рас%
ширяются такие рынки приобретения газа, как
Катар, Тринидад и Тобаго, а также Экваториаль%
ная Гвинея и Алжир.

Правительство РК планирует расширить меры
по поддержке участия южнокорейских компаний
в проектах по освоению полезных ископаемых за
рубежом. Так, банком Korea Export%Import Bank и
страховой корпорацией Korea Export Insurance
создан в пред.г. специальный фонд в 2 млрд.долл.
для кредитования и страхования таких проектов.

Группа из 20 южнокорейских компаний плани%
рует инвестировать 30 млн.долл. в строительство
завода по переработке сои и производству биоди%
зельного топлива в бразильском штате Парана.
Этот штат занимает второе место в стране по про%
изводству сои. Пуск завода планируется на конец
2009г.

Государственная нефтяная корпорация Knoc
сообщила о получении прав на проведение иссле%
довательских работ и на разработку восьми нефтя%
ных месторождений в северной части Ирака. Ме%
морандум о взаимопонимании подписан корей%
ским консорциумом во главе с Knoc и правитель%
ством автономного региона Курдистан, позволит
корейской стороне получить доступ к 2 млрд.бар.

сырой нефти. Общий уровень запасов углеводоро%
дов на восьми месторождениях оценивается в 7,2
млрд.бар. Руководство Knoc надеется, что с помо%
щью новых месторождений сможет обеспечить
страну в необходимых запасах сырья на два года.
Ожидается, что пробная эксплуатация участков
должна начаться через 3%4г. Благодаря подписан%
ным соглашениям доля компании увеличилась до
80%. Сумма инвестиций в проведение поисково%
разведочных работ на восьми месторождениях со%
ставит 100 млн.долл., в то время как общий уро%
вень инвестиций оценивается в 2.1 млрд.долл.

До конца 2010г. ожидается ежегодное увеличе%
ние потребности РК в энергоносителях в 3,2%. В
связи с жесткими экологическими требованиями
потребность в угле (антраците) уменьшится, а по%
требность в битуминозном угле для тепловых
электростанций останется на прежнем уровне.
Потребность в СПГ в общем объеме энергоноси%
телей возрастет с 9,8% в 2000г. до 12,2% в 2010г.

РК планирует в течение 10 лет увеличить по%
ставки нефти и газа с месторождений, находящих%
ся в ее собственности, до 28%. Предполагаемый
объем инвестиций составит 11 млрд.долл. Прави%
тельство намерено ежегодно выделять 1 трлн. вон
(1,1 млрд.долл.) до 2016г., чтобы обеспечить фи%
нансирование госкомпаний, а также предоставить
займы частным фирмам для приобретения долей в
проектах добычи энергоносителей в других стра%
нах.

Южная Корея планирует расширение незави%
симых проектов по изысканию нефти за рубежом,
рассчитанные на ближайшие 10 лет. Согласно
планам к 2015г. доля независимых программ по
изысканию нефти в море составит 18%, против
3,8% в наст.вр. На эти цели предполагается выде%
лить 12,8 млрд.долл., которые помогут Корейской
национальной нефтяной компании (Knoc) и дру%
гим частным компаниям заняться разработками
зарубежных залежей нефти. Все это позволит
стране сохранить 47,4 трлн. вон стоимости импор%
тируемой энергии и создать 300 тыс. новых рабо%
чих мест в энергетике и сырьевом секторе.

Национальный пенсионный фонд РК, под
управлением которого находится свыше 200
млрд.долл., планирует инвестировать в течение
последующих десяти лет 20 трлн. вон (21,5
млрд.долл.) в зарубежные энергетические проек%
ты. Ответственность за инвестиционную програм%
му будет распределена между тремя государствен%
ными энергетическими компаниями – Knoc, Ko%
gas и Kores. Национальный пенсионный фонд на%
мерен инвестировать преимущественно в те газо%
вые и нефтяные месторождения, которые уже
освоены. Цель проекта – снизить зависимость
страны от импорта энергоносителей. Южная Ко%
рея является четвертым по величине в мире им%
портером нефти.

По информации министерства экономики зна%
ний РК будет создан специальный консорциум
крупнейших компаний страны для разработки ме%
сторождений нефти и газа на туркменском шельфе
Каспийского моря. Туркменистан предлагает юж%
нокорейским партнерам три перспективных блока
в туркменском секторе Каспия.

Новым правительством РК в рамках «энергети%
ческой дипломатии», направленной на углубление
сотрудничества со странами, которые готовы пре%
доставить РК доступ к своим природным ресур%
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сам, поставлена задача по активизации выхода
отечественных компаний на зарубежные рынки
углеводородов с целью повышения доли само%
стоятельной добычи нефти к 2012г. до 16% нацио%
нальных потребностей, к 2016г.% до 18%. В резуль%
тате этого присутствие южнокорейских компаний
на зарубежных месторождениях нефти и газа су%
щественно возросло.

В янв. 2008г. консорциум в составе государ%
ственной Корейской нефтяной корпорации
(Knoc) и корпорации «Самсунг» подписал кон%
тракт с американскими партнерами на добычу
нефти на прибрежном шельфе Мексиканского за%
лива, подтвержденные запасы которой составляют
61 млн.бар. В этот же период Knoc получила в
Конго право на освоение 11% запасов (29
млн.бар.) второго по величине месторождения
нефти на прибрежном шельфе Западной Африки.
Только с этих двух месторождений Республика
Корея добывает ежедневно 21400 бар. сырой неф%
ти.

В сент. 2008г. Knoc и крупнейшая южнокорей%
ская нефтеперерабатывающая компания SK Ener%
gy получили лицензии на ведение бизнеса на двух
нефтяных месторождениях в Колумбии сроком на
3г.

В нояб. 2008г. Knoc подписала с правитель%
ством Узбекистана соглашение о разведке и добы%
че нефти, которое позволяет корейцам проводить
исследования и бурение в нефтегазоносном райо%
не этой страны площадью 4800 кв. км., в котором
может оказаться более 9 млн.т. нефти и 10,5 млн.т.
природного газа. Аналогичные соглашения за%
ключены с Казахстаном.

В 2008г. на межправительственном уровне под%
тверждены договоренности с Туркменистаном и
Азербайджаном о предоставлении южнокорей%
ским компаниям возможностей по совместному
освоению крупных нефтегазовых месторождений
в экономических зонах этих стран на шельфе Ка%
спийского моря.

Íåôòåãàçïðîì ñ ÐÔ

Сотрудничество в газовой сфере. 19 мая 2008г.
корейская государственная газовая корпора%

ция Kogas и российская компания «Газпром»
продлили до 2013г. соглашение о сотрудничестве,
подписанное ими в мае 2003г. Для реализации со%
глашения стороны создали Совместную рабочую
группу, шестое заседание которой состоялось в
марте 2008г. в Москве. Стороны подтвердили, что
одобрение министерством промышленности и
энергетики РФ 3 сент. 2007г. Восточной газовой
программы будет способствовать приоритетным
поставкам природного газа потребителям РФ, а
также позволит рассматривать условия и сроки
возможных поставок трубопроводного газа или
СПГ в Республику Корея из района Владивостока.

Компания «Когаз» повторила свое стремление
импортировать природный газ из России в форме
трубопроводного природного газа (ТПГ) или
СПГ. Газпром закончил ТЭО и приступил к про%
ектированию газотранспортной системы (ГТС)
Сахалин%Хабаровск%Владивосток. Создание ГТС
создаст благоприятные условия для возможных
поставок газа в Республику Корея из района Вла%
дивостока в виде ТПГ или СПГ. Целевым сроком
поставок являются 2015%17гг. В случае трубопро%
водных поставок газа через территорию третьей

страны будет необходимо выполнить совместное
ТЭО.

Стороны согласились подготовить меморандум
о взаимопонимании (МоU) по поставкам газа и
проведения совместного исследования по воз%
можному маршруту газопровода через территорию
третьей страны и других видах сотрудничества,
включая изучение проекта строительства и эк%
сплуатации завода СПГ и газохимического произ%
водства в Приморском крае, включая маркетинг
его продукции. Меморандум был подписан ком%
паниями в присутствии президентов двух стран 29
сент. 2008г.

15 дек. 2008г. в РК состоялось очередное –
седьмое заседание совместной рабочей группы
«Газпрома» и «Когаза», которое провели сопредсе%
датели рабочей группы – зампредседателя правле%
ния Газпрома и старший исполнительный вице%
президент «Когаз» Ли Бен Хо. Стороны отметили
важность подписанного ими в Москве МоU по по%
ставкам газа для поступательного развития двусто%
ронних отношений. На заседании обсуждались
вопросы, связанные с реализацией положений ме%
морандума. Было также рассмотрено взаимодей%
ствие компаний в подготовке и повышения квали%
фикации кадров, развитии научно%технического
сотрудничества. По итогам заседания сопредседа%
тели совместной рабочей группы поручили спе%
циалистам и экспертам проработать соответ%
ствующие вопросы.

В июле 2005г. компания «Сахалин Энерджи»
(оператор проекта «Сахалин%2») и «Когаз» подпи%
сали соглашение на поставку в РК 1,5 млн.т. СПГ
в год в течение 20 лет. Контракт с компанией «Ко%
газ» среди всех других контрактов проекта «Саха%
лин%2» предполагает самые низкие цены на СПГ.

16 дек. 2008г. танкер%гигант «Губернатор Фар%
хутдинов» взял первую партию из нового сахалин%
ского порта Пригородное и отправился в южноко%
рейский порт Йосу. На борту океанского транс%
порта 100 тыс.т. нефти, добытой морской плат%
формой «Моликпак» на северо%восточном шельфе
Сахалина и пришедшего по 800%км. трубопроводу
в Пригородное. С 18 фев. 2009г. начнется отгрузка
экспортного сжиженного газа. Ежегодно из При%
городного на мировой рынок будет отправляться
9,6 млн.т. газа и 8 млн.т. сахалинской нефти.

По проекту «Сахалин%1» с корейскими компа%
ниями Hyunda и PoongLim выполнены контракты
более чем на 253 млн.долл. предусматривающие
строительство модулей для терминала в Де%Кастри
(Хабаровский край) и участии в изготовлении бу%
ровой платформы «Орлан».

Сотрудничество в нефтяной отрасли. В авг.
2008г. истекла лицензия на освоение Западно%
Камчатского шельфа компании «Роснефть». Пя%
тилетняя лицензия на разведку и освоение участка
Западно%Камчатского шельфа в 2003г. была выда%
на ООО «Камчатнефтегаз», принадлежащему West
Kamchatka Holding BV. В ней 60% владеет «Рос%
нефть» и 40% – консорциум из семи корейских
инвесторов KKC (в нем 50% принадлежит Knoc).
По акционерному соглашению стадию геологора%
зведки KKC должен был финансировать полно%
стью. Прогнозные ресурсы Западно%Камчатского
шельфа – 1,8 млрд.т. нефти и 2 трлн. куб.м. газа;
запасы, по предположению «Роснефти», могут со%
ставить 800 млн.т. нефтяного эквивалента. Бю%
джет проекта на 2008г. составлял 270%300
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млн.долл., с 2005г. инвестиции составили 90
млн.долл.

От лица Knoc, а также посольства Южной Ко%
реи в России в начале авг. 2008г. были направлены
письма главе правительства В.Путину и вице%пре%
мьеру И.Сечину с просьбой принять меры по ее
продлению. В письме корейской компании указы%
валось, что несоблюдение сроков начала бурения
вызвано имевшим место до июля 2007г. запретом
на участие в выполнении этих работ иностранных
компаний. Российская сторона отклонила прось%
бу РК о продлении лицензии. В дек. 2008г. корей%
ская государственная нефтяная корпорация Knoc
и российская компания «Роснефть» подписали
новое соглашение о разработке нефтяного место%
рождения на Камчатке. На его основе готовится
подписание основного договора, которое плани%
руется на 2009г. Пока не определено, как будут ра%
спределены акции между сторонами. Данный
факт отрицательно повлиял на показатели экспор%
та сырой нефти из России в Южную Корею за про%
шлый год, падение составило 37,8%.

В 2008г. российская компания «Транснефть»
продолжила обсуждение возможностей участия
Южной Кореи в проекте строительства россий%
ского нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий
океан (ВСТО) для экспорта нефти в Азию. 28 ию%
ля 2008г. состоялась соответствующая встреча гла%
вы «Транснефти» В. Токарева и посла Республики
Корея в России Ли Гю Хена. Сейчас российская
нефть составляет 4,5% от потребления нефти и
нефтепродуктов в Южной Корее, из стран Ближ%
него Востока импортируется более 80% этого то%
плива. После ввода в строй второй очереди ВСТО
импорт российской нефти может значительно воз%
расти. Сроки и маршрут строительства, стоимость
проекта, а также мощность трубы находятся в ста%
дии переговоров. Помимо этого обсуждается воз%
можность участия корейских финансовых струк%
тур в кредитовании проекта, а также участие про%
фильных компаний страны в качестве подрядчи%
ков, поставщиков оборудования и материалов для
строительства ВСТО%2.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà ñ ÐÔ

В2008г. продолжились переговоры между рос%
сийской компанией «Интер РАО ЕЭС» и ко%

рейской компанией Kepco (Korea Electric Power
Corporation) по вопросу согласования двусторон%
него меморандума о взаимопонимании по постав%
кам электроэнергии. Переговоры проходили в
Сеуле 23%24 сент. 2008г. в рамках расширенной
встречи заместителей председателей МПК, 30%31
окт. 2008г. в рамках делового форума, а также 5
дек. 2008г. во время Российско%корейского энер%
гетического форума. Переговоры показали, что
самым сложным пунктом согласования являлось
определение цели меморандума. Корейская сто%
рона продолжала настаивать на том, что целью ме%
морандума должно являться проведение совме%
стного исследования (ТЭО) проекта, в то время
как, по мнению российской стороны, целью дол%
жно быть сотрудничество в сфере взаимных поста%
вок электроэнергии между РФ и РК, а ТЭО явля%
ется первым этапом взаимодействия по достиже%
нию этой цели.

Позиция компании Kepco и сложность перего%
ворного процесса обуславливаются возросшей в
последнее время напряженностью на Корейском

полуострове и конфронтацией между южнокорей%
ской администрацией во главе с президентом Ли
Мен Баком и северокорейским правительством.
Т.к. участие КНДР в данном проекте неизбежно,
южнокорейская сторона настаивает на предоста%
влении гарантий готовности Пхеньяна к сотруд%
ничеству. Российская сторона заявила о готовно%
сти провести переговоры с КНДР и взять на себя
риск поставок электроэнергии до границ РК при
условии равных затрат с обеих сторон на строи%
тельство инфраструктуры и наличия между ком%
паниями меморандума о поставках электроэнер%
гии.

2 сент. 2008г. власти Кемеровской обл.,
«УГМК%Холдинг» и южнокорейские компании
Korea Midland Power (Komipo) и Core Cross подпи%
сали соглашение о строительстве в Кузбассе
угольной теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью
500 мвт. стоимостью 18 млрд. руб. В создаваемом
сторонами совместном предприятии «УГМК%
Холдинг» получит 51%, его иностранные партне%
ры – 49%. Подписанное соглашение предусматри%
вает строительство тепловой электростанции
(ТЭС) мощностью 500 мвт. возле села Славино к
северу от г. Новокузнецка. ТЭС будет работать на
угле с Талдинского угольного разреза в составе
ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
(КРУ, находится под управлением «УГМК%Хол%
динга»). В случае успешной реализации проекта
это будет первая электростанция на угле в России,
построенная за последние 30 лет, и первая – с уча%
стием иностранного капитала. Уставный капитал
СП может составить 300 млн.долл. По данным г%
на Козицына, в 2008%09гг. предполагается выпол%
нить проектирование станции, получить необхо%
димые согласования и экспертизы, а с 2010г. – на%
чать строительство. Срок окончания строитель%
ства определен в 2012г.

Сотрудничество Российской Федерацией с
Республикой Корея в области мирного использо%
вания атомной энергии характеризует устойчивая
позитивная динамика. Так количество поставлен%
ного в 2008г. урана возросло на 81,3%.

В дек. 2007г. специалисты ОАО «Твел» посети%
ли компанию KNFC (Korea Nuclear Fuel Corpora%
tion), которая отвечает за разработку и производ%
ство ядерного топлива, и предложили сотрудниче%
ство по совместному производству топлива из ре%
генерированного урана. 26%28 мая 2008г. делега%
ция KNFC находилась в Москве с ответным визи%
том. В ходе переговоров наметилась позитивная
динамика по целому ряду вопросов. В т.ч. выявле%
ны направления сотрудничества по циркониевому
производству и возможному переводу после 2016г.
корейских тяжеловодных реакторов Candu на то%
пливо на основе регенерированного урана, обсуж%
далась кооперация по выпуску специальных кон%
тейнеров для ядерного топлива на различных ста%
диях его изготовления, изучались перспективы за%
купки сертифицированной стали для использова%
ния в атомной сфере. Стороны продолжили кон%
сультации осенью 2008г. в РК.

В рамках выполнения решений 12 заседания
Российско%Корейского совместного координа%
ционного комитета по атомной энергии (со%
стоялось 17%18 дек. 2007г. в Москве) прошел об%
мен визитами между отдельными предприятиями
атомных отраслей двух стран. В янв.%марте 2008г.
состоялось несколько встреч руководства Росато%
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ма с представителями посольства Республики Ко%
рея в Москве, на которых обсуждались перспекти%
вы расширения двустороннего сотрудничества в
сфере мирного использования атомной энергии.

Наиболее сильные позиции на южнокорей%
ском рынке услуг по обогащению урана занимают
ОАО «Техснабэкспорт», американская USEC, и
западноевропейская Urenco. Поставки россий%
ской урановой продукции обеспечивают 30% по%
требностей корейского заказчика в низкообога%
щенном уране. По оценке специалистов ОАО
«Техснабэкспорт», перспективная доля рынка для
российского продукта может быть доведена до
40%.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà

Южнокорейским правительством обнародо%
ван план по развитию новых отраслей про%

мышленности, которые будут поддерживать эко%
номический рост РК в течение 5%10 лет. В плане
отмечены 22 отрасли в 6 основных сферах промы%
шленности. Среди них – развитие производства
солнечных батарей, изготовление которых выро%
сло на 40% за последние пять лет. В 2007г. было
выработано 4 гвт. солнечной энергии, к 2010г.
планируется увеличить этот показатель до 20 гвт.
К 2010г. рынок солнечных батарей составит 50
млрд.долл.

По данным министерства экономики знаний
РК к 2030г. более 50% потребляемой в РК электро%
энергии будут вырабатывать атомные электро%
станции. С этой целью дополнительно будет по%
строено 9 ядерных реакторов. Южная Корея рас%
полагает 20 ядерными реакторами, доля атомной
энергии составляет 37% энергетического баланса
страны.

По утвержденным планам предусматривается к
2016г. довести количество атомных энергетиче%
ских блоков в стране до 28 общей мощностью
27.316 мвт., размещенных на семи атомных элек%
тростанциях (АЭС) – Кори (4 блока), Енгван (6
блоков), Ульчин (6 блоков) и Вольсон (4 блока),
Новая Кори (4 блока), Новая Вольсон (2 блока),
Новая Ульчин (2 блока), которые будут обеспечи%
вать 44,5% выработки электроэнергии в стране.

Республика Корея обладает собственными воз%
можностями по выпуску ядерного топлива для ре%
акторов PWR (Pressurized Water Reactor) и Candu,
которые управляются Корейской компанией
ядерного топлива KNFC, расположенной в г. Тэч%
жон. В стране локализовано производство более
90% всех узлов и компонентов, необходимых для
строительства атомных энергоблоков, включая
NSSS (Nuclear Steam Supply System), разработан
новый прогрессивный ядерный реактор APR+.
Создана научно%производственная база по проек%
тированию, строительству и эксплуатации атом%
ных энергетических реакторов и АЭС, что позво%
лило РК выйти на мировой рынок атомной энер%
гетики и успешно участвовать в тендерах на по%
ставку оборудования для АЭС в других странах.

Наряду с развитием АЭС продолжаются пои%
ски альтернативных и возобновляемых источни%
ков энергии. В сент. 2008г. правительство Южной
Кореи выделило 22 приоритетные отрасли, кото%
рые должны обеспечить экономический рост и
создание дополнительных рабочих мест. В их чи%
сло вошли разработка экологически чистых источ%
ников энергии с полным сгоранием топлива, ши%

рокое использование солнечной энергии, произ%
водство гибридных автомобильных двигателей,
полупроводников, дисплеев на светодиодах, про%
мышленных роботов, новых средств связи, биоме%
дицина, здравоохранение и дизайн. На поддержку
этих отраслей в течение пяти ближайших лет пла%
нируется выделить 89 млрд.долл. Предполагается,
что развитие выделенных приоритетных отраслей
позволит увеличить совокупный национальный
продукт до 576 трлн. вон в 2018г., обеспечив 2,2
млн. новых рабочих мест.

В 2008г. корейская корпорация Kepco выиграла
тендер на строительство и эксплуатацию до 2033г.
ТЭС в Саудовской Аравии совместно с местной
компанией ACWA Power. Проект ТЭС мощностью
1200 мвт. оценивается в 2,5 млрд.долл.

Kepco подписала предварительное соглашение
с правительством Эквадора о сотрудничестве в
сфере электроэнергетики. В соответствии с до%
стигнутой договоренностью корейская сторона
планирует построить электростанции и сети элек%
тропередачи.

В рамках плана по развитию новых отраслей
промышленности, которые будут поддерживать
экономический рост РК в течение 5%10 лет, прави%
тельство РК отметило развитие производства сол%
нечных батарей. Производство солнечных моду%
лей выросло на 40% за последние пять лет. В 2007г.
было выработано 4 гвт. солнечной энергии, к
2010г. планируется увеличить этот показатель до
20 гвт. В 2007г. было произведено солнечных мо%
дулей на 15 млрд.долл., а в 2010г. производство со%
ставит 50 млрд.долл.

12 нояб. 2008г. в Южной Корее прошла церемо%
ния ввода в строй крупнейшей в мире солнечной
электростанции с использованием модулей наво%
дящегося типа. Электростанция расположена в г.
Чидо провинции Южная Чолла, занимая общую
площадь в 670 тыс.кв.м. Проектная мощность
электростанции – 24 мвт. На ее сооружение было
затрачено 150 млн.долл.

Новым направлением в области производства
мобильных телефонов становится создание аппа%
ратов, использующих для подзарядки солнечную
энергию. Так, два ведущих южнокорейских про%
изводителя бытовой электроники и телекоммуни%
кационной техники – Samsung Electronics и LG
Electronics – представили первые модели таких те%
лефонов, получившие соответственно названия
Blue Earth и Eco Friendly. Модель Blue Earth, раз%
работанная «Самсунгом», оборудована солнечной
батареей. Она расположена на задней панели теле%
фона и является резервным источником питания,
которым можно воспользоваться, если основной
ионно%литиевый аккумулятор разрядится. Теле%
фон производства LG также оборудован солнеч%
ной панелью, размещенной на крышке батарей%
ного отсека. Каждые 10 минут подзарядки от сол%
нечного света дают три дополнительные минуты
разговора. Таким образом, обладатель новинки
сможет пользоваться сотовой связью в любом ме%
сте – даже там, где нет источников электроэнер%
гии.

Мобильные телефоны на солнечных батареях
не только используют солнечную энергию для
подзарядки, но и выполнены с применением эко%
логически чистых, «зеленых» технологий. Это ка%
сается как материалов для их производства, так и
самого производственного процесса и даже упа%
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ковки. Корпус модели Blue Earth изготовлен из пе%
реработанного пластика, полученного из бутылок
для питьевой воды. Это не только позволяет сни%
зить затраты на производство, но и сократить вы%
бросы в атмосферу углекислого газа.

При производстве аппарата и аксессуаров не
использовались такие вредные для человека и
окружающей среды вещества, как бромированные
огнестойкие добавки, бериллий и фталат, так что
трубку можно смело назвать экологически чистой.
Самсунговская новинка также имеет уникальный
пользовательский интерфейс, который призван
заострять внимание владельцев на защите окружа%
ющей среды.

С помощью всего одного нажатия на кнопку
Eco Mode аппарат можно перевести в энергосбе%
регающий режим. А функция Eco Walk позволяет
пользователю подсчитывать количество собствен%
ных шагов с помощью встроенного в телефон ша%
гомера и вычислять, насколько пользователь со%
кратил выброс углекислого газа в атмосферу бла%
годаря тому, что преодолел данную дистанцию
пешком, а не на автомобиле. Эта уникальная
функция также дает возможность узнать, сколько
деревьев сберег обладатель трубки, если отказался
от поездки на автомобиле в пользу пешей ходьбы.

Модель Eco Friendly, представленная LG Elec%
tronics, также выполнена с применением «зеле%
ных» технологий. Производитель обещает исполь%
зовать биоразлагаемую упаковку и печатать руко%
водство для пользователей соевыми чернилами на
бумаге, изготовленной из макулатуры.

Выпуском своей новой экологически чистой
модели Samsung Electronics возвестила о начале
кампании под названием The Blue Earth Dream
(«Мечта о голубой Земле»), посредством которой
она планирует стать лидером в новую эпоху «зеле%
ных» мобильных телефонов. Ожидается, что ком%
мерческое использование мобильных трубок на
солнечных батареях начнется в конце 2009г.

Ведущие автопроизводители мира сейчас ак%
тивно занимаются разработкой водородных авто%
мобилей. Южная Корея также планирует разрабо%
тать и ввести в эксплуатацию автомобили на водо%
родных топливных элементах к 2012г.

Водородный автомобиль использует в качестве
топлива водород. Существуют два типа водород%
ных автомобилей. В одних химическая энергия во%
дорода непосредственно преобразуется в механи%
ческую энергию в двигателе внутреннего сгора%
ния, наподобие того, как это происходит в обыч%
ных автомобилях, работающих на бензине. Лиде%
рами в области производства таких автомобилей
на водородном топливе являются BMW и Ford.

Другой тип – это автомобили на водородных
топливных элементах, преобразующих химиче%
скую энергию водородного топлива в электриче%
скую, которая используется для приведения в дви%
жение автомобиля при помощи электромотора.
Созданием такого типа водородных автомобилей
занимаются такие компании, как Hyundai, Kia,
GM, Ford, Mercedes Benz и Honda.

Южнокорейские автопроизводители отдают
предпочтение автомобилям на водородных то%
пливных элементах. В 2006г. южнокорейское пра%
вительство обнародовало перспективный план ра%
звития инфраструктуры, необходимой для массо%
вого внедрения автомобилей на водородных то%
пливных элементах к 2012г., включая строитель%

ство водородных автозаправок. Разработками в
этой области занимаются ведущие южнокорей%
ские автопроизводители – Hyundai Motor и Kia
Motors. В 2000г. Kia представила свой первый ав%
томобиль на водородных топливных элементах,
созданный на базе одного из внедорожников ком%
пании.

Примеру Kia последовала и Hyundai Motor,
также разработавшая модели на водородных то%
пливных элементах на базе своих внедорожников
Santa Fe и Tucson. Оба автопроизводителя плани%
руют приступить к массовому, хотя и ограничен%
ному производству водородных автомобилей к
2012г. Уровень развития южнокорейских техноло%
гий водородных топливных элементов составляет
80% от уровня производителей мирового класса.

Главная трудность на пути к массовому внедре%
нию водородных автомобилей связана с необходи%
мостью создания специальной инфраструктуры, а
также производством и хранением водорода. Для
внедрения водородного автотранспорта Южной
Корее необходимо построить водородные автоза%
правочные станции по всей стране, что потребует
огромных материальных затрат. Производство и
хранение водорода также является дорогостоящим
занятием. Водород получают в основном из при%
родного газа, т.е. опять%таки из ископаемого то%
плива. Поэтому главной задачей для исследовате%
лей является разработка эффективной технологии
разложения воды на кислород и водород.

Âåòðîýíåðãåòèêà

В2008г. в мире с использованием энергии ветра
было выработано 240 млрд. квтч. электроэнер%

гии, а суммарная мощность ветроэнергетических
установок (ВЭУ) достигла 121 Гвт. Ведущие пози%
ции в мировой ветроэнергетике занимали такие
страны, как США, ФРГ, Испания и Китай.

По сообщению германского агентства по вне%
шней торговле и инвестициям Gtai, в последние
несколько лет правительство Республики Корея
принимало меры по развитию сферы возобновля%
емых источников энергии (в первую очередь ве%
троэнергетики) с целью снижения зависимости
страны от импорта углеводородных энергоносите%
лей и уменьшения негативного воздействия на
окружающую среду. В 2006%08гг. суммарная мощ%
ность южнокорейских ВЭУ увеличивалась на 30%
в год и в 2008г. составила 236 мвт.

Суммарная установленная мощность ВЭУ в мире

I II (мвт.) III

Всего .............................................................19870 ............27243 .....120990

США ...............................................................5249 ..............8545 .......25369

Китай ..............................................................3304 ..............6300 .......12210

ФРГ.................................................................1667 ..............1665 .......23903

Респ. Корея ........................................................20 ..................43 ...........236

Примечание. I – мощность новых ВЭУ, введенных в эксплуатацию в

2007г.; II – мощность новых ВЭУ, введенных в эксплуатацию в 2008г.;

III – суммарная установленная мощность ВЭУ в 2008г.

Источники: Global Wind Energy Council, American Wind Association, Gtai.

В авг. 2008г. министерством экономики Респу%
блики Корея (МКЕ) был представлен план разви%
тия энергетики (First National Energy Plan) на пе%
риод до 2030г., который к 2010г. предусматривает
увеличение доли возобновляемых источников
энергии в суммарном производстве электроэнер%
гии до 2,9% (в 2007г. – 2,4%, 2008г. – 2,6%), к
2020г. – до 6,1%, а к 2030г. – до 11%. С целью сти%
мулирования производителей «чистой» энергии
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предусмотрены разнообразные меры, в т.ч. предо%
ставление государственных дотаций и льгот по
уплате некоторых налогов.

В соответствии с First National Energy Plan в
2030г. с использованием энергии ветра в стране
должно вырабатываться такое количество элек%
троэнергии, которое позволит экономить 4,15
млн.т. н. э. углеводородных энергоносителей в
год, для чего необходимо расширение суммарной
установленной мощности ВЭУ до 7,3 Гвт. В сред%
несрочной перспективе ежегодные темпы прирос%
та суммарной мощности ВЭУ определены в 30% с
тем, чтобы в 2012г. суммарная установленная
мощность ветрогенераторов достигла 2,25 Гвт. В
соответствии с действующим законодательством в
течение первых 15 лет эксплуатации ВЭУ прави%
тельство страны гарантирует закупку произведен%
ной электроэнергии по установленному тарифу,
который в первый год составляет 107,29 вон/квтч
(0,06 евро/квтч), а в дальнейшем будет ежегодно
снижаться на 2%.

Расширение использования ВИЭ в Республике
Корея может оказать позитивное влияние на на%
циональную промышленность и сферу НИОКР (в
ветроэнергетике предполагается достичь уровня
ведущих стран мира к 2011г.). First National Energy
Plan предусматривает выделение 11,5 трлн. вон (из
них в период до 2012г. – 3 трлн.) на проведение на%
учных исследований.

Южнокорейские предприятия – изготовители
ветрооборудования большую часть комплектую%
щих импортируют. Однако небольшие компании,
работающие совместно с иностранными разработ%
чиками и специализирующиеся на изготовлении
ВЭУ мощностью до 750 квт., уже успешно внедря%
ют собственные разработки в серийное производ%
ство, а крупные производители ветрооборудова%
ния проводят тестовые испытания ветротурбин
мощностью 2%3 мвт.

Специалисты отмечают, что наибольший по%
тенциал использования энергии ветра имеется в
южной части страны – на морском шельфе и о%ве
Чечжудо. На о%ве Чечжудо уже действует ветро%
парк концерна Unison. В 2010%12гг. фирмы Doosan
Heavy Industries and Construction и Hyosung наме%
рены разместить в этом районе парк собственных
ВЭУ мощностью по 3%5 мвт. В 2009г. компании
Hyundai Heavy Industries, Hyosung и Korean South%
ern Power Corp. предполагают учредить консор%
циум для производства энергетического ветрообо%
рудования.

В сфере гидроэнергетики First National Energy
Plan предусматривает увеличение количества ма%
лых ГЭС (мощностью до 10 квт.), доля которых в
суммарной установленной мощности ГЭС в 2030г.
может достичь 70%.

Производство энергии с использованием ВИЭ в Республике Корея

I II III* IV* V* VI*

Всего............................................6360 .....100 ...7566 ...17520 ...33027.....100

Солнечная энергия.......................................................................................

Солнечные концентраторы ...........33 ......0,5.......40.......342.....1882......5,7

Фотогальванические установки ....59 ......0,9 .....138.......552.....1354......4,1

Энергия ветра ...............................106 ......1,7 .....220.....2035.....4155....12,6

Биомасса**....................................518......8,2 .....987 .....4211 ...10357....31,4

Энергия воды................................946 ....14,9 .....972 .....1165.....1447......4,3

Энергия геотермальных источн. .....9 ......0,1.......43.......544 .....1251......3,8

Энергия приливов............................0 .........0.......70.......907.....1540......4,7

Бытовые отходы..........................4688 ....73,7 ...5097.....7764 ...11021....33,4

* Прогноз. ** Исключая бытовые отходы.

Примечание. I – производство энергии в 2008г., тыс.т.н. э.; II – доля в

суммарном производстве энергии с использованием ВИЭ в 2008г.,%; III

– производство энергии в 2010г., тыс.т.н. э.; IV – производство энергии

в 2020г., тыс.т.н. э.; V – производство энергии в 2030г., тыс.т.н. э.; VI –

доля в суммарном производстве энергии с использованием ВИЭ в

2030г.,%. Источники: «МКТ», Gtai.

БИКИ, 11.7.2009г.

Ìåòàëëóðãèÿ

Продукция сталелитейной промышленности
Республики Корея востребована в различных

секторах экономики страны, включая автомоби%
лестроение, судостроение, машиностроение,
гражданское строительство и оборонное произ%
водство. Отрасль производит на своих мощностях
стальной прокат, включая горячекатаную и холод%
нокатаную листовую сталь, оцинкованные листы
и листовой прокат из нержавеющей стали, сталь%
ную арматуру, стальные трубы, стальные балки и
профили, проволоку, толстолистовой прокат и
жесть.

По данным Korea Iron & Steel Association, в
2008г. в Республике Корея было произведено
53,322 млн.т. стали (рост составил 0,96% по срав%
нению с 2007г.).

В 2009г. по прогнозам аналитиков спрос на
сталь в мире снизится на 5%. По данным Ассоци%
ации в 2009г. снизится потребность в стали на вну%
треннем рынке страны на 9,5%, по сравнению с
2008г. и составит 72 млн.т., а также и цены на ме%
таллопродукцию могут снизиться на 30%.

По данным Korea Iron & Steel Association, в
2009г. в Республике Корея производство стали мо%
жет снизиться до 53,11 млн. метр.т. (снижение со%
ставит 0,98% по сравнению с 2008г.). Экспорт ста%
ли может также сократиться на 9,3% и составить 18
млн.т.

Производство стали в Республике Корея, в млн.метр.т.

Год Количество Рост, %

2009 (прогноз)...............................................................53,11 ...............%0,98

2008..............................................................................53,322 ................0,96

2007..............................................................................51,517 ..................6,3

2006..............................................................................48,455 ..................1,3

2005..............................................................................47,820 ..................0,6

2004..............................................................................47,520 ..................2,6

2003..............................................................................46,309 ..................2,0

2002..............................................................................45,389 ..................3,5

2001..............................................................................43,852 ..................1,7

2000..............................................................................43,107 ..................5,0

1999..............................................................................41,042 ..................2,9

1998..............................................................................39,895.................%6,2

1997..............................................................................42,554 ..................9,4

1996..............................................................................38,902 ..................5,8

1995..............................................................................36,771 ..................9,0

Источник – Korea Iron & Steel Association, март 2009г.

Сталелитейная промышленность РК в 2008г. в
связи с разразившимся мировым кризисом стол%
кнулась с рядом трудностей. За 10 месяцев 2008г.
экспорт металлопродукции вырос на 11,3%. Пик
экспорта пришелся на июль 2008г. (рост составил
24% по сравнению с тем же периодом 2007г.) и со%
ставил 2 млн.т. А в окт. экспорт упал до 1,68 млн.т.
Тем не менее в 2008г. спрос на горячекатаную
сталь и стальной лист оставался стабильным на
внутреннем рынке благодаря сформированному
портфелю заказов кораблестроительных фирм и
автомобилестроительных компаний РК. 2009г. об%
ещает быть стабильным в части стабильного спро%
са на сталь. Возможно, потребность в стали южно%
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корейских кораблестроителей в 2009г. может уве%
личиться даже на 15%. Что касается автопроизво%
дителей, потребляющих металл южнокорейских
производителей, то в 2009г. ожидается снижения
спроса на металл этих компаний, в связи с умень%
шением спроса на внутреннем рынке на автомо%
били до 1 млн.ед.

В 2008г. основной объем (62,1% или 33,1 млн.
метр.т.) выпуска сталелитейной продукции Респу%
блики Корея приходился на одного из крупней%
ших мировых производителей стали южнокорей%
скую компанию Posco.

В 2008г. компания Posco, являющаяся четвертой
крупнейшей сталелитейной компанией в мире и
крупнейшей в РК произвела 33,1 млн.т. нерафини%
рованной стали, что на 0,9% выше, чем в 2007г.
Продажи компании, совместно с 69 дочерними
предприятиями, в 2008г. достигли суммы в 30,6
трлн. вон, а чистая прибыль составила 4,5 трлн. вон.

Производители стали в РК, члены Korea Iron&
Steel Association: Posco; Dongkuk Steel Mill Co.;
Dongbu Steel Co., Ltd.; Korea Iron & Steel Co., Ltd;
SeAH Steel Corp; YK Steel Coporation; Pohang Coa%
ted Steel Co., Ltd.; Kiswire Ltd.; TCC Steel.co.;
Dongkuk Industries Co.; Korea Cast Iron Pipe Ind.
Co., Ltd.; Manho Rope & Wire, Ltd; Kumkang Indu%
strial Co., Ltd.; Daiyang Metal Co., Ltd.; Youngheung
Iron & Steel Co., Ltd.; DSR Wire Corp; Dongil Ind.
Co., Ltd; Hyundai Steel Company; Hyundai Hysco;
Posco Specialty Steel Co., Ltd; Union Steel Mfg. Co.,
Ltd.; SeAH Besteel Coporation; Hwanyoung Steel
Ind. Co., Ltd.; BNG steel Co., Ltd.; Husteel CO.,
LTD.; Daehan Steel Mill Co.; Kosteel Co., Ltd.; Miju
Steel Mfg. Co., Ltd.; Taechang Steel Co., Ltd.; Dong%
bu Metal Co., Ltd.; Dongyang Steel Pipe Co., Ltd.;
Dongil Steel Mfg. Co., Ltd.; Simpac Anc.

Ассоциированные члены: Posco Steel Service &
Sales Co., Ltd; The Korea Metal Journal Co., Ltd; Ko%
rea Metal Can Recycling Association; Korea Metal In%
dustry Cooperate; Steel & Steel.

Производители ферро%сплавов

Products Company

Fe%Mn ...............Simpac Anc, Dongil Ind. Co., Ltd, Dongbu Metal Co., Ltd.

Fe%Mn(HC)..............................................................Dongbu Metal Co., Ltd.

Fe%Mn(LC) ..............................................................Dongbu Metal Co., Ltd.

Fe%Mn(MC) .............................................................Dongbu Metal Co., Ltd.

Fe%Ni%Cr .....................................................................................Simpac Anc

Si%Mn ...............Simpac Anc, Dongil Ind. Co., Ltd, Dongbu Metal Co., Ltd.

Si%Mn(LC) ...............................................................Dongbu Metal Co., Ltd.

Компания Posco располагает мощностями для
производства 33,1 млн. метр.т. стали. К 2010г. ком%
пания Posco планирует довести выпуск металло%
продукции на своих мощностях, как в Корее, так и
в Индии и Китае до 50 млн. метр.т. ежегодно.

В 2006г. компания начала строительство метал%
лургического комбината в Индии с проектной
мощностью 4 млн.т. стали в 2010г. Еще одно такое
предприятие в Индии с проектной мощностью в
12 млн.т. по производству стали будет построено к
2020г. Инвестиции компании в строительство ме%
таллургического комплекса в Индии составили 3,7
млрд.долл.

Для компании Posco главным рынком для по%
ставок сталелитейной продукции является вну%
тренний рынок Южной Кореи. 85% продукции
компании реализуется на внутреннем рынке и
только 15% продукции поставляется на экспорт. В
основном продукция компании экспортируется в
Китай, Японию и страны юго%восточной Азии.

В 2008г. компания Posco, завершила строитель%
ство первого в стране завода по переработке и про%
изводству никеля с годовой мощностью 30 тыс.т.
Начало проекта было заложено в 2006г., когда
компания произвела инвестиции в разработку
двух месторождений никеля в Новой Каледонии.
Этим проектом Posco обеспечивает себе стабиль%
ность поставок сырья и ценовую стабильность на
30 лет (разведанные запасы месторождения обес%
печивают добычу в течение указанного срока). В
произведенной металлопродукции компании до
70%80%% стоимости приходится на добавки из ни%
келя.

В 2008г. цены на листовую сталь за метр.т. у ми%
ровых производителей снизились с 1.300 долл. до
700 долл. (у японских компаний), а китайские
производители предлагали сталь по 600 долл.

Мировые компании производители стали, в
млн. метр.т.: Arcelor%Mittal (Luxembourg) – 116,4;
Nippon Steel (Japan) – 34,5; JFE (Japan) – 33,8; Po%
sco (S. Korea) – 33,1; Shanghai Baosteel (China) –
28,6; Tata%Corus (India) – 26,5.

Крупнейшие страны производители стали
(янв.%окт. 2008г.), в млн. метр.т.: Китай – 427,3;
Япония – 102,4; США – 83; Россия – 61,5; Индия
– 45,9; Южная Корея – 45,9; Германия – 40,1; Ук%
раина – 33,5; Бразилия – 29,7; Италия – 26,4.

В рамках совместного предприятия Nickel Mi%
ning Company (NMC) корейской компании Posco
(49%) и новокаледонской компании SMSP (51%)
введен в эксплуатацию никелевый завод в корей%
ском г.Гвангянг (Gwangyang). Предприятие будет
производить 30 тыс.т. ферроникеля в год, что со%
ставляет половину мощностей Posco по выпуску
данного сплава (60 тыс. т.). При этом вся продук%
ция завода будет перерабатываться на комбинате
концерна в г.Поханге. Posco и SMSP заключили
договор об учреждении СП в янв. 2006г. По дого%
вору, часть прав на месторождения Ouaco, Poya,
Nakety, Kouaoua и Boakaine в Новой Каледонии
была передана SMSP в пользу дочерней NMC.
Именно эти рудники и будут поставлять на завод в
г.Гвангянге 1,8 млн.т. руды в год (содержание ни%
келя 2,27%). Проект рассчитан на 30 лет. Posco
вложила в месторождения в Новой Каледонии 173
млн.долл., а компания SMSP в производственные
мощности на территории Южной Кореи – 102
млн.долл.

Àâòîïðîì

Автомобильная промышленность Южной Ко%
реи в 2008г. произвела 5,35 млн. транспортных

средств. Экспорт автомобилей в 2008г. вырос на
4,7% и достиг 4,21 млн. шт., а реализация на вну%
треннем рынке составила цифру в 1,14 млн. шт.,
что на 5,1% ниже уровня 2007г. Общее количество
зарегистрированных транспортных средств в Юж%
ной Корее составило в 2008г. 16,79 млн. шт.

В 2008г. объемы производства и продаж пяти
автомобилестроительных корпораций Республики
Корея и иностранных компаний составили: Hyun%
dai Motor – 49,7%; Kia Motors – 22,3%; GM Da%
ewoo – 10,3%; Renault%Samsung Motors – 8,7%;
SsangYong Motor – 3,4%; Foreign Carmakers (зару%
бежные автопроизводители) – 5,6%. В 2008г. в
связи с падением спроса на автомобили в РК сни%
зилось количество вновь регистрируемых автомо%
билей: в 2007г. было зарегистрировано 1,254 млн.
шт., а в 2008г. уже 1,246 млн.ед.
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Несмотря на экономический спад, компания
Kia Motors в 2008г. увеличила продажи продукции
на внутреннем рынке на 16,2% или на 44 тыс.шт.
по сравнению с 2007г., что составило 316 тыс.шт.
автомобилей. Рост продаж произошел благодаря
увеличению спроса на городскую малолитражную
модель компании Morning (он составил в 2008г.
300% по сравнению с 2007г.). Также повышенным
спросом пользовались модели компании: Forte
(продано в 2008г. 17 669 шт.) и Soul (продано в
2008г. 10 тыс. шт.). На российском рынке компа%
нией Kia Motors в 2008г. было продано 88 300 авто%
мобилей. Уже в 2009г. компания планирует дове%
сти уровень продаж до 101.200 автомобилей. Всего
компанией в отчетном году реализовано 1,7 млн.
автомобилей.

Компания SsangYong Motor реализовала на
внутреннем рынке в 2008г. своей продукции на
35,4% меньше, чем в 2007г., что составило меньше
40 тыс. шт. автомобилей.

Корейская компания GM Daewoo Auto and
Technology в 2008г. реализовала автомобилей на
внутреннем рынке на 10,7% меньше, чем в 2007г.,
всего компанией было реализовано в отчетном го%
ду 881.959 автомашин (на 8% меньше, по сравне%
нию с 2007г.). В 2008г. произошло падение поку%
пательского спроса на такие популярные модели
компании: Gentra, Gentra X и G2X. Поднялся
спрос на такие модели автомобилей, как Damas и
Labo уровень продаж, которых увеличился в 2008г.
на 283,9% по сравнению с 2007г.

Продажи компании Renault%Samsung Motors в
2008г. на внутреннем рынке упали на 13%, по
сравнению с 2007г.

Даже крупнейшая компания Hyundai Motor в
2008г. не смогла из%за разразившегося мирового
финансового кризиса избежать снижения уровня
продаж своей продукции на внутреннем рынке на
8,7%, по сравнению с 2007г. Такой спад отмечает%
ся впервые с 2004г. Зарубежные продажи компа%
нии в 2008г. возросли на 11,8%, по сравнению с
2007г. и составили 2,2 млн. автомобилей. Этому в
немалой степени способствовал оригинальный
подход дилерской сети по увеличению спроса по%
купателей. На рынке США фирмой Hyundai Motor
была выставлена реклама: тот, кто купил автомо%
биль этой фирмы, но вскоре лишился работы или
средств материального обеспечения по иным при%
чинам, получает деньги назад, при возврате авто%
мобиля компании.

В 2008г. компании удалось увеличить объем ре%
ализации своей продукции на рынках России, Ла%
тинской Америки и Ближнего Востока более чем
на 10%, по сравнению с 2007г. В 2008г. на россий%
ском рынке было реализовано автомобилей
191.463 шт., что на 29,5% выше, чем в 2007г. (147
843 штук). Аналитики компании комментируют
этот факт притоком «нефтяных» денег в Россию,
усилением рыночной активности, а также проду%
манной политикой дилеров компании на рынке
России. В 2009г. компания предполагает увеличе%
ние спроса россиян на малолитражные автомоби%
ли.

В 2008г. на Ближнем Востоке реализация про%
дукции компании возросла на 14,8% по сравнению
с 2007г. и составила 171.455 автомобилей. Наибо%
лее популярными моделями были марки Avante,
Accent и Santa Fe. В 2009г. компания будет поста%
влять на указанные рынки как уже хорошо прода%

ваемые модели, так и новую малолитражку i20. На
2009г. компания предполагает предпринять ряд
мер, для того чтобы вновь расширить свой сегмент
на авторынке США. Дилеры компании в 2009г.
предпримут шаги по активному продвижению но%
вой модели Genesis, надеясь сделать ее наиболее
популярной среди массового американского по%
требителя. Всего компанией в 2008г. реализовано
3,1 млн.ед. автомобилей, произведено за рубежом
1,1 млн. шт. (рост 21,1% по сравнению с 2007г.).

Корпорация Hyundai%Kia Automotive Group
планирует реализовать 4,2 млн. транспортных
средств. В 2008г. произведено на зарубежных
мощностях 1,44 млн.ед. автомобилей (рост соста%
вил 24,2%, по сравнению с 2007г.), а компания Kia
Motors соответственно 340 тыс. шт. (рост 35,7% по
сравнению с 2007г.). Автосборочное предприятие
в Индии Hyundai Motor в 2008г. увеличило выпуск
продукции на 40,4% по сравнению с 2007г., а авто%
сборочное предприятие в Словакии Kia Motors
увеличило сборку на 38,8% (201 тыс. шт.), по срав%
нению с 2007г. Однако в 2008г. автосборочные
предприятия Hyundai Motor в США и Турции сни%
зили производство соответственно на 5,4% и
10,1%.

Экспорт компании SsangYong Motor в 2008г.
упал на 24,7%, а компании GM Daewoo снизился
на 7,7% по сравнению с 2007г. Зарубежные прода%
жи компании Kia Motors в 2008г. снизились на
0,4% по сравнению с 2007г. и составили 1,08 млн.
автомобилей.

Экспорт продукции компании Kia Motors в
2008г. на Ближний Восток составил 156.726 авто%
мобилей, что на 43,5% выше, чем в 2007г. В 2009г.
компания для увеличения реализации своей про%
дукции на рынке США планирует завершить стро%
ительство в г. Вест Пойнт (штат Джорджиа), рабо%
ты по возведению завода были начаты в авг. 2007г.
Первые автомобили должны сойти с конвейера
уже в июле 2009г. Проектная мощность предприя%
тия рассчитана на выпуск 300 тыс. автомобилей в
год. На заводе будут выпускаться автомобили на
базе спортивного внедорожника Sorento с улуч%
шенными техническими и экологическими пара%
метрами, а также компания предполагает произ%
водить новые модели автомобилей с более эконо%
мичными и не загрязняющими природу двигате%
лями, чем даже у японских автопроизводителей.

По прогнозам специалистов РК в связи с разра%
зившимся мировым финансовым кризисом в
2009г. экспорт автомобилей может сократиться на
5,6% и составить 46,5 млрд.долл. Их реализация на
внутреннем рынке РК в 2009г. также может сокра%
титься на 8,7% и составить 1,05 млн. шт. В связи с
удорожанием цен на топливо в 2008г. объем утили%
зированных автомобилей в стране значительно
возрос и составил 655 тыс. шт., превысив уровень
2007г. на 14,7% (600 тыс. шт.).

Поскольку автомобильная промышленность
затрагивает многочисленные сферы производства
и занятости, глубина рецессии вынудила руковод%
ство таких ведущих автогигантов, как Hyundai Mo%
tor совершить поездки по ряду европейских стран,
в т.ч. в Россию с целью всестороннего изучения
рыночной конъюнктуры и окончательного опре%
деления целесообразности запуска новых произ%
водственных мощностей.

В 2008г. было импортировано и реализовано на
южнокорейском рынке 61.648 шт. автомобилей. В
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условиях кризиса по некоторым оценкам прогно%
зируется падение спроса на иномарки на 17,3%, до
уровня 51.000 автомобилей.

Àâòîïðîì ñ ÐÔ

23 июля 2008г. на Ижевском автозаводе начался
выпуск внедорожника KIA Sorento по полному

циклу, включающему сварку, окраску и сборку ав%
томобиля. Новый проект предполагает ежегодный
выпуск 10 тысяч внедорожников с возможностью
увеличения годового выпуска до 15 тысяч ед. тех%
ники. 31 окт. 2006г. между ОАО «ИжАвто» и кон%
церном KIA Motors Corporation было подписано
соглашение «О техническом сотрудничестве и
предоставлении лицензии», в рамках которого в
марте 2007г. на Ижевском автозаводе стартовала
крупноузловая (DKD) сборка KIA Sorento. В фев.
2008г. стороны подписали новый контракт, регла%
ментирующий подготовку к полномасштабному
(CKD) производству внедорожника.

Для реализации проекта Ижевский автозавод
продолжил инвестиции в обновление и расшире%
ние производства. Общая стоимость проекта KIA
Sorento (DKD% и СKD%производство) составляет
600 млн. руб. Большая часть инвестиций напра%
влена на закупку оборудования, строительно%мон%
тажные работы и формирование эффективной си%
стемы логистики. Основным инвестором проекта
по выпуску KIA Sorento является Группа «СОК». В
частности, на ОАО «ИжАвто» осуществлена уста%
новка нового оборудования в цехе сварки автомо%
билей KIA. Участок сварки автомобилей KIA So%
rento оборудован подвесными сварочными маши%
нами для контактной точечной сварки, а также по%
луавтоматами для дуговой сварки.

5 июня 2008г. в промышленной зоне Санкт%Пе%
тербурга, районе Каменка, состоялась церемония
закладки первого камня нового завода Hyundai
Motor. На предприятии планируется собирать
ежегодно 100 тыс. автомобилей. Производство бу%
дет запущено в 2011г., а инвестиции в проект со%
ставят 330 млн. евро. На новом заводе будет выпу%
скаться седан класса «С» с двигателями объемом
1,4 литра или 1,6 литра. По словам вице%президен%
та Hyundai, название будущей модели пока не
определено, но новинка будет находиться в преде%
лах средней ценовой категории. Конкурентом бу%
дущего автомобиля станет Renault Logan, который
сейчас доступен на российском рынке по цене от
268 тыс. руб.

19 нояб. 2008г. в Псковском районе прошли пе%
реговоры с представителями корейской компании
ЮРА о возможности строительства предприятия
по производству автокомпонентов в рамках техно%
парка «Моглино». Представители корейской ком%
пании заинтересовались проектом «Моглино». 19
сент. 2008г. губернатор М.И. Кузнецов и глава
Псковского района В.П. Шураев подписали ра%
мочное соглашение о реализации проекта «Техно%
парк Моглино». Он предусматривает развитие ин%
женерной инфраструктуры на территории 215 га в
деревне Моглино Псковского района, что станет
началом строительства на территории района со%
временных, высокотехнологичных, экологичных
промышленных производств. Вложения в строи%
тельство инженерной инфраструктуры в рамках
проекта из бюджета Псковской обл. за 3г. составят
более 300 млн. руб. Технопарк предполагает два
основных направления производства – траспорт%

но%логистические услуги и производство автоком%
понентов.

2 дек. 2008г. в Санкт%Петербурге подписан ме%
морандум о взаимопонимании между администра%
цией города и группой компаний%поставщиков
Hyundai Motor Manufacturing Rus. Меморандум
предусматривает строительство в Санкт%Петер%
бурге промышленного комплекса по производству
комплектующих для автомобилей. Губернатор
Санкт%Петербурга В.И.Матвиенко приветствова%
ла решение компаний из РК наладить в городе
производство автокомпонентов и выразила на%
дежду, что продукция комплекса, состоящего из
нескольких заводов, будет востребована произво%
дителями автомобилей. Планируется, что 7 южно%
корейских компаний совместно инвестируют в
проект 200 млн.долл. Запуск производства запла%
нирован на II пол. 2010г. Участок под строитель%
ство расположен в промышленной зоне Каменка,
недалеко от завода Hyundai Motor.

Ñóäîñòðîåíèå

За последние 20 лет Республика Корея вошла в
тройку ведущих кораблестроительных держав

мира, обойдя своих главных конкурентов Китай и
Японию. По данным морского регистра (World
Shipping Register) в Республике Корея производ%
ством и ремонтом судов различного типа занима%
ются 30 компаний. Из 300 судоверфей Кореи лишь
30 могут производить суда водоизмещением более
10 тыс.т. Основную долю рынка судостроительных
услуг в РК занимают 9 компаний, которые входят
в Корейскую ассоциацию судостроителей (Korea
Shipbuilders’ Association): Hyundai Heavy Industries
Co., Ltd.; Samsung Heavy Industries Co., Ltd.; Da%
ewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd.;
STX Shipbuilding Co., Ltd.; Hyundai Samho Heavy
Industries Co., Ltd.; Hanjin Heavy Industries & Con%
struction Co., Ltd.; Hyundai Mipo Dockyard Co.,
Ltd.; SLS Shipbuilding Co., Ltd.; Dae Sun Shipbuil%
ding & Engineering Co., Ltd.

Судостроение в РК наравне с автомобилестрое%
нием и производством бытовой техники является
одним из локомотивов развития корейской эконо%
мики, вокруг которых развивается существенная
часть экономической жизни страны. Экспорт про%
дукции судостроения РК в 2008г. вырос на 53,8%
по сравнению с 2007г. и составил 43,2 млрд.долл.
(10,2% от общей суммы экспорта РК).

Непосредственно в судостроении занято более
110 тыс. чел. Судостроение является относительно
стабильной отраслью. Корейские судостроители
имеют большой портфель заказов, который загру%
жает их производственные мощности на несколь%
ко лет вперед, что облегчает процесс планирова%
ния дальнейшего развития производства.

Республика Корея заняла первое место в мире
по объему судостроительных заказов и количеству
судов, построенных в 2008г. Корея занимает 59,2%
мирового рынка производства танкеров и 89,5%
мирового рынка производства судов по перевозке
сжиженного природного газа.

Пропорция новых заказов,

полученных судостроительной отраслью РК в 2008г. по странам

Респ. Корея Китай Япония

Танкеры.......................................................27,2% ........11,4% ...........10,4%

Контейнеровозы .........................................34,6% ........12,9% .............7,1%

Балкеры .......................................................22,4% ........57,1% ...........45,6%

Другие суда..................................................15,8% ........18,6% ...........36,9%
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Рыночная доля РК на рынке судостроения по типам судов

Респ. Корея Китай Япония Другие

Танкеры.................................................51%.........27% ..........16% ..........7%

Контейнеровозы ...................................60%.........20%............6% ........14%

Балкеры .................................................22%.........48% ..........22% ..........8%

Рыночная доля судостроительных контрактов

в зависимости от тоннажа по странам

Дедвейт Доля, %

Республика Корея...........................................47,8 млн. т.....................56,4

Китай..................................................................29 млн. т.....................34,2

Япония .................................................................3 млн. т.......................3,6

Европа ...............................................................1,6 млн. т.......................1,8

Другие................................................................3,3 млн. т.......................3,9

Источник – Агентство Clarkson.

Итоги работы крупнейших судостроительных
компаний РК. По данным Корейской ассоциации
судостроителей, лидирующую позицию сохраня%
ют за собой три компании: на первом месте – Hy%
undai Heavy Industries, на втором месте – Samsung
Heavy Industries, на третьем – Daewoo Shipbuilding
& Marine Engineering.

Hyundai Heavy Industries Co. Общий портфель
заказов корейской судостроительной компании
Hyundai Heavy Industries в 2008г. вырос на 18,45% и
составил 48,25 млрд.долл. В общем портфеле зака%
зов контейнеровозы занимают 46%, танкеры –
30%, LNG танкеры – 4%, балкеры – 3%, буровые
платформы – 9%, военно%морской флот – 2%,
другие – 6%.

В 2008г. новые заказы компании составили
9,3% от мирового рынка судостроения. Она полу%
чила заказы на строительство 107 танкеров водо%
измещением более 160 тыс.т. Сумма новых зака%
зов, полученных в 2008г., выросла на 9,8% и соста%
вила 27,47 млрд.долл. В 2009г. компания планиру%
ет получить новых заказов на 21,1 млрд.долл. (сни%
жение на 23,3%).

Продажи компании в 2008г. выросли на 28,5% и
достигли 19,96 трлн. вон (18,1 млрд.долл.). В 2009г.
компания планирует увеличить объем продаж на
14,6% до 22,88 трлн. вон. Компания обеспечена за%
казами на 3г. вперед.

Показатели компании Hyundai Heavy Industries Co.

2008г. Рост, % 2009г.* Рост, %

Портфель заказов, млрд.долл..........48,25 ........18,45................% ...............%

Новые заказы ...................................27,47 ............9,8 ..........21,1.........%23,3

Продажи, трлн. вон .........................19,96 ..........28,5.........22,87 ..........14,6

* прогноз.

Samsung Heavy Industries Co. Вторая по величи%
не корейская судостроительная компания Sam%
sung Heavy Industries в 2008г. получила заказы на
15,5 млрд.долл. На воду спущено 51 судно и 3 бу%
ровых платформы на 8,5 млрд.долл. Портфель за%
казов компании составляет 49 млрд.долл.

Доля заказов компании по типу судов в общем портфеле заказов

Тип Доля в портф. Мировая

судна заказов рын. доля Примечание

Танкеры..........................13%................6% ..................................................

Контейнеровозы ............25%..............14% ............................> 10.000 TEU

LNG суда ........................17% .......................................................................

% LNG carrier...................13%..............32% ...........................> 90.000 CBM

% LNG FPSO .....................4% ............100%...............первый заказ в 2008г.

Офшорные системы.......44% .......................................................................

% Буровые суда................34%..............66% ...глубина свыше 10.000 футов

% FPSO ..............................4%..............30% ...........................> 80.000 DWT

На конец 2008г. компания всего построила 314
танкеров, 326 контейнеровозов, 53 балкера, 75 су%
дов для перевозки СПГ, 8 пассажирских судов, а
также 18 плавучих систем нефтедобычи

(FPSO/FSO), 35 буровых платформ, 7 морских ос%
нований для плавучих систем (FPSS/TLP), 4 полу%
погружаемых буровых вышки, 16 платформ и 1
судно%трубоукладчик. В 2009г. компания плани%
рует спустить на воду 63 судна и 4 буровых плат%
формы общей стоимостью 10,2 млрд.долл.

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.
Третья по величине корейская судостроительная
компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engine%
ering в 2008г. получила заказов на строительство 51
судна общим водоизмещением 5,848 млн.т. на 7,38
млрд.долл., а с учетом строительства буровых
платформ – 11,58 млрд.долл. Общий портфель за%
казов компании на конец 2008г. составил 42,79
млрд.долл.

Структура исполнения заказов

компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.

Новые заказы в 2008г. Портфель заказов

Тип судна судов млн.т. млрд.долл. судов млн.т. млрд.долл.

Газовозы ......................................2 .....0,195.................28 ...3,093 ...................................

% LNG...........................................2 .....0,195 .............................26......3,003.....................

% LPG ............................................% ............% ...............................2......0,090.....................

Танкеры .....................................20 .....3,236 .............................43......6,700.....................

Контейнеровозы........................16 .....1,365 .............................89......9,079.....................

Навалочники ...............................8 .....0,720 .............................27......2,446.....................

Паромы (Ro%Ro)..........................5 .....0,332 .............................10......0,628.....................

Всего...........................................51 .....5,848 ..............7.38 ......197....21,946 ............27.85

Плавучие платформы..................6 ............% ..............4,08 ........21.............% ............14,24

Спец. суда ....................................1 ............% ..............0,12 ........10.............% ..............0,70

Итого..........................................58 ..........................11,58 ......228...........................42,79

Мировой финансовый кризис отразился и на
судостроительной отрасли РК. Проблемы в бан%
ковском секторе (невозможность или нежелание
кредитовать финансирование новых заказов) вы%
явили проблемы в судостроительной отрасли РК.

Baltic Dry Index – индекс цены перевозок сырья
морем и ключевой индикатор будущего спроса в
судостроении упал с 11.347 пунктов в мае 2008г. до
841 пункта в нояб. 2008г. Общемировое снижение
заказов за 9 месяцев 2008г. составило 34,5%. Эта
проблема не обошла и Корею.

Корейские производители столкнулись с про%
блемой снижения количества заказов, несмотря
на то, что слабеющая вона усиливает их конкурен%
тоспособность в данном секторе. Две ведущие су%
достроительные компании РК Hyundai Heavy In%
dustries и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
не получили ни одного заказа с сент. 2008г. Ком%
пания Samsung Heavy Industries получила в окт.
2008г. три новых заказа. Rоличество заказов в окт.
2008г. упало на 83% по сравнению с окт. 2007г. По
данным агентства Clarkson, количество заказов в I
пол. 2008г. упало на 20%. При этом рыночная доля
РК на рынке судостроения выросла до 41%.

Несмотря на снижение новых заказов крупных
судостроительных компаний РК, они обеспечены
работой на три года вперед, что поможет им пере%
жить тяжелые времена в том случае, если кризис
не затянется на долгие годы. Что касается мелких
судостроительных компаний, то они могут обан%
кротиться из%за больших кредитов, взятых для
расширения своих производств, а также, если за%
казчики отменят или отложат выполнение зака%
зов.

Представители судоходных, судостроительных
компаний и правительства от министерства зе%
мель, транспорта и морских дел РК провели в на%
чале дек. 2008г. оперативное совещание по вопро%
су оказания поддержки отрасли. Они решили со%
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бираться один раз в неделю и рассматривать план
действий, включая финансовую поддержку про%
блемным компаниям, по выходу из кризиса.

Правительство и банки подготовили програм%
му поддержки ликвидности для судостроительных
компаний. В случае непреодолимых препятствий
правительство готово выделить необходимые
средства для преодоления последствий кризиса и
решения проблем с ликвидностью. Проблемные
малые и средние компании могут присоединиться
к данной программе для получения финансовой
поддержки.

Чрезмерная поддержка правительства и от%
кладывание реструктуризации может замедлить
оздоровление экономики страны в целом. Поэ%
тому кредитно%финансовые организации РК на%
чали отбор строительных и судостроительных
компаний, которые подвергнутся широкомас%
штабной реструктуризации. Это будут 94 средне%
масштабных строительных и 4 судостроительных
компании РК. В начале янв. 2009г. Комитет фи%
нансового контроля РК поручил банкам подроб%
но изучить административную и финансовую си%
туацию в 350 компаниях строительной и судо%
строительной отраслей, которые представляются
наиболее рискованными. Уже подготовлен спи%
сок из 111 компаний, подлежащих первоочеред%
ной реструктуризации, и она там уже началась.
Второй этап реструктуризации начался в фев.
2009г.

Республика Корея не делает долгосрочных
прогнозов в отношении судостроительной отра%
сли, поскольку невозможно предсказать на дол%
госрочную перспективу общемировые тенденции
в спросе на данный вид продукции из%за вола%
тильности сырьевых рынков (основные заказчики
танкеров – нефте% и газодобывающие страны) и
рынков металлов. В период спада на сырьевых
рынках, а также при повышении цен на металлы,
следует спад и в судостроительной отрасли. РК
ослабит свои позиции в этой отрасли на некото%
рое время, и, не исключено, что пальма первен%
ства может перейти к странам с более дешевой ра%
бочей силой. В 2009г. Республика Корея ожидает
рост экспорта продукции судостроения на уровне
26%.

Ñòðîèòåëüñòâî

В2008г. южнокорейские компании получили
иностранные заказы на строительство промы%

шленных объектов за рубежом на 48 млрд.долл.,
что превышает аналогичный показатель 2007г. на
10%. Основная доля тендеров была выиграна в
странах Ближнего Востока и Азии. Более 37% всех
заказов пришлось на строительство таких объек%
тов, как заводы, буровые установки, нефтяные вы%
шки, плавучие системы нефтедобычи, хранения и
выгрузки. Строительство опреснительных устано%
вок и электростанций составило 32% от всех зака%
зов. На долю нефтехимических заводов и нефтега%
зовой инфраструктуры пришлось 21% и 10% соот%
ветственно.

Общая сумма контрактов на рынке зарубежного

подрядного строительства для РК, в тыс.долл.

2008 2007 2006 2005

Всего...................................47 640 000 ...39 788 324 ..16 468 164..10 859 276

Количество проектов ...................650 ..............619 .............326.............281

Количество стран ...........................75 ................73 ...............43...............41

Количество фирм .........................295 ..............290 .............178.............137

Распределение строительных заказов по регионам, в тыс.долл.

2008 2007 2006 2005

Ближний Восток................25 390 037 .....6 445 092 ....9 530 137..22 801 160

Азия ....................................16 120 300 .....2 611 327 ....4 046 193..12 848 654

Сев. Америка и Океания........825 000........155 681 .......379 010 ......675 138

Европа ..................................1 297 000........174 847 .......512 647....1 442 968

Африка .................................1 807 120 .....1 274 747 ....1 557 326....1 687 372

Латинская Америка .............2 200 543........197 582 .......442 881 ......333 032

Проекты реализуемые ведущими строительными компаниями РК

Наименование Период

проекта выполнения

Нефтехимия ..................................................................................................

% Saudi Arabia .............................................Tasnee Ethylene .............2005%08

% Qatar ...............................Q%Chem II Ethylene Derivatives .............2005%08

% Oman .......................................................Sohar Aromatics .............2006%09

Нефть и газ....................................................................................................

% Qatar .................................................................Pearl GTL .............2006%10

% Nigeria.........................Gbaran/Ubie Integrated Oil & Gas .............2006%09

Жилищная инфраструктура.........................................................................

% Kazakhstan.................................Astana Housing Complex .............2005%08

% Vietnam ......................Tay Ho Tay Development in Hanoi .............2007%11

Òðàíñïîðò

Развитие транспортной инфраструктуры Респу%
блики Корея в отчетный период продолжало осу%

ществляться в соответствии с IV Общенациональ%
ным территориальным планом (Comprehensive Na%
tional Territorial Plan), рассчитанным на 2006%20гг.

Основной целью данного плана является созда%
ние открытой транспортной системы, служащей
утвержденным планам сбалансированного регио%
нального развития страны, в соответствии с кото%
рыми за каждым районом РК и его крупным цен%
тром была закреплена определенная промышлен%
ная специализация: Сеул, Инчхон и окрестности
– центр логистики, финансов, бизнеса, наукоем%
ких отраслей промышленности; регион Канвон –
международный туризм; регион Чунчхон (Тэ%
джон, Чончжу) – многофункциональные админи%
стративные города, центры НИОКР, биоинду%
стрии, образования, логистики; регион Кванджу –
оптическая промышленность, энергетика, куль%
турный туризм; район г. Тэгу – традиционная ко%
рейская медицина; район г. Пусан – центр мор%
ской логистики, судостроения, автомобильной
промышленности, машиностроения, киноинду%
стрия; о%в Чеджу%до – международный свободный
город, туризм, отдых.

Основными характеристиками дорожной ин%
фраструктуры РК являются относительно короткие
расстояния между основными городами и промы%
шленными центрами, высокий трафик и объектив%
ные географические ограничения (гористая мест%
ность) для расширения дорожного полотна.

Дорожная сеть РК складывается из скоростных
магистралей, государственных автострад, соеди%
няющих основные города страны в основном по
направлению север%юг, а также столичных, мест%
ных и муниципальных дорог.

По данным на март 2009г., в 2007г. суммарная
протяженность дорог в РК составляла 103 тыс.км.,
из которых 78,3% приходилось на асфальтирован%
ные дороги. 25,8% асфальтированных дорог (или
20,9 тыс.км.) имели 4 дорожные полосы, 74,2% –
две или менее полос.

Показатель протяженности дорожного полотна
на 1 кв. км. территории страны составил для РК в
2007г. 1,03 км., что значительно ниже аналогич%
ных показателей развитых стран. При этом коэф%

30 www.polpred.com / ÊîðåÿÒÐÀÍÑÏÎÐÒ



фициент соотношения численности населения и
длины дорог составил 2,13 (км/тыс.чел.), в то вре%
мя как в США этот коэффициент равнялся 21,4, во
Франции – 15,43, в Японии – 9,2.

Протяженность 24 скоростных магистралей РК
– 3368 км. Протяженность дорог государственно%
го значения составила 13,8 тыс.км., столичных до%
рог – 18,1 тыс.км., местных дорог – 18,2 тыс.км.,
муниципальных дорог – 49,5 тыс.км. В 2007г. бы%
ло построено 958 км. новых дорог. Данных за
2008г. пока не поступало.

Дорожная инфраструктура, в км

2005 2006 2007

Всего...........................................................102 293 .......102 061 .......103 019

Скоростные автомагистрали ........................2 968............3103 ...........3 368

Автострады ..................................................14 224 .........14 225 .........13 832

Дороги столичных городов.........................17 506 .........17 738 .........18 109

Местные дороги ..........................................17 710 .........17 677 .........18 174

Муниципальные дороги .............................49 885 .........49 318 .........49 536

Источник – министерство землепользования, транспорта и морских дел РК.

К 2020г. запланировано строительство 7 новых
скоростных автомагистралей, простирающихся с
севера на юг, и 9 автомагистралей – с востока на
запад – общей протяженностью 6000 км. таким
образом, чтобы обеспечить доступ к этой сети из
любой точки страны в течение 30 мин.

Из 7 магистралей (север%юг) 4 выбраны для ре%
конструкции их северных участков и подготовки к
возможному соединению с северокорейскими до%
рогами. С 2008г. началось исследование проекта
строительства дополнительной сети скоростных
магистралей в черте Сеула – 3 кольцевых дороги, 7
дорожных артерий, связывающих кольцевые до%
роги по направлению север%юг, и 3 – по направле%
нию запад%восток.

Помимо строительства новых дорог в черте сто%
лицы и других крупных городов южнокорейским
правительством внедряются новые информацион%
ные системы для уменьшения загруженности до%
рог. Для справки, в 2006г. потери от дорожных
пробок составили 24,6 трлн. вон (24 млрд.долл. по
курсу 2006г.). При этом 62,8% данных потерь при%
ходится на центральные районы городов. Среди
информационных внедрений необходимо отме%
тить систему Hi%Pass, обеспечивающую безоста%
новочное прохождение участков, где взимается
плата за проезд. К 2011г. более 50% дорог будет
оборудовано пунктами Hi%Pass.

Помимо дорожного строительства в пределах
РК южнокорейские компании принимают актив%
ное участие в международных проектах. В 2002%
07гг. РК приняла участие в 95 зарубежных проек%
тах дорожного строительства на 28,3 млрд.долл.

По данным на март 2009г., в Южной Корее в
2007г. насчитывалось 24,9 тыс. мостов суммарной
протяженностью 2,3 тыс.км. (из них до 100 м –
19239 ед., от 100 до 500 м – 5094 ед. и более полукм.
– 590 ед.) и 1,1 тыс. тоннелей общей длиной 754,5
км.

Основные эксплуатационные показатели мостов РК, в тыс.км.

2005г. 2006г. 2007г.

Кол%во Длина Кол%во Длина Кол%во Длина

Всего..........................................22 871....1 986,7 ......23 805 ...2 139,1.....24 923....2 289,1

Скоростные автомагистрали .....5 923 ......696,9........6 303 ......774,3.......6 882..........878

Автострады .................................5 302 .........490........5 570 ......526,5.......5 745.......550,4

Дороги столичных городов ........1 115 ......230,8........1 132 ......242,6.......1 162.......246,2

Местные дороги .........................4 134 ......238,2........4 181 ......250,8.......3 369.......184,2

Муниципальные дороги ............6 397 ......330,9........6 619 ......344,9.......6 779..........356

Источник – министерство землепользования, транспорта и морских дел РК.

К лету 2009г. готовится сдача вантового моста
Incheon Grand Bridge, соединяющего остров, где
расположен международный аэропорт Инчхон, со
свободной экономической зоной Сондо. Протя%
женность моста, являющегося 5 крупнейшим в
мире, составляет 18 200 м., средний пролет имеет
длину 800 м., высота пилона – 230,5 м. В 2007г. по
железным дорогам РК было перевезено 989,3 млн.
пассажиров и 44,5 млн.т. различных грузов. Ос%
новная доля грузовых перевозок пришлась на це%
мент (16,5 млн. т.).

Основные эксплуатационные показатели ж/д
сети РК, на 13 марта 2009г. Протяженность ж/д
полотна – 6670 км. (коммерческие линии 3392
км); многоколейные линии – 939 км. (30%); элек%
трифицированные линии – 670 км. (22%). Коли%
чество станций – 640. Вагонный и локомотивный
парк: скоростные локомотивы KTX – 920; локо%
мотивы – 574; дизельных локомотивов – 566;
электролокомотивов – 2086; пассажирских ваго%
нов – 1411; грузовых вагонов – 13 183. Источник –
министерство землепользования, транспорта и
морских дел РК.

В 2007г. в РК приступили к прокладке двух кру%
пных транспортных артерий, которые помогут не
только сократить время в пути, но и ускорить реа%
лизацию плана сбалансированного развития ре%
гионов.

Скоростная железная дорога «Хонам» пройдет
в юго%западном направлении и соединит центр
страны с провинцией Чолладо. Строительство
первого участка новой дороги между Осоном и
Кванчжу должно завершиться в 2015г. Еще через
2г. планируется построить второй участок – от
Кванчжу до Мокпхо. Время в пути от Сеула до
Кванчжу сократится ровно на час и составит пол%
тора часа. От Сеула до Мокпхо можно будет доб%
раться за 1 час 46 минут, что на 1 час 19 минут ме%
ньше, чем сейчас.

Принято решение о строительстве второго
участка скоростной железной дороги Сеул%Пусан,
что даст возможность добраться от столицы до
второго по величине и значению города страны за
2 часа 10 минут. Это на 38 минут быстрее, чем сей%
час. Линия «Хонам» обойдется в 11 млрд.долл., а
второй участок линии Сеул%Пусан будет стоить 7,5
млрд.долл.

Правительство РК объявило о начале разработ%
ки скоростного поезда нового поколения
(Highspeed Electric Multiple Unit 400 kmh experi%
ment – HEMU%400X), способного развивать ско%
рость до 400 км/ч. Работы по его созданию оцени%
ваются в 101,9 млн.долл. Ожидается, что они будут
завершены к 2012г.

В мае 2008г. в г. Сеуле были проведены перего%
воры президента ОАО РЖД с представителями
правительства Южной Кореи и руководством Ко%
рейских железных дорог (Korail), на которых об%
суждался вопрос о проекте по реконструкции
Транскорейской железной дороги (ТКЖД) с вы%
ходом на Транссиб. В ходе встреч В.И.Якунина с
министром иностранных дел и внешней торговли
Ю Мен Хваном и министром землеустройства,
транспорта и морских дел Чоном Чон Хваном они
проинформированы, что в рамках подписанного в
апр. 2008г. соглашения о сотрудничестве между
ОАО РЖД и министерством железных дорог
КНДР создается российско%северокорейское СП
(с распределением долей в 70% и 30% соответ%
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ственно), которое будет заниматься строитель%
ством контейнерного терминала в порту Раджин и
реконструкцией ж/д полотна протяженностью 54
км. между этим портом на восточном побережье
Северной Кореи и станцией Хасан на североко%
рейско%российской границе.

Представителям РК сообщено о возможности
привлечения к финансированию проекта через
ОАО РЖД третьих сторон, включая южнокорей%
ских партнеров. Министры отметили, что для Рес%
публики Корея проект также является перспек%
тивным с точки зрения логистических связей с
Россией, странами Европы и трехстороннего эко%
номического сотрудничества. В этой связи они
подтвердили намерения принять участие в реали%
зации этого проекта через создание финансового
консорциума и совместной компании ОАО РЖД и
южнокорейского объединения экспедиторов «Ру%
ко Лоджистикс» (принципиальная договорен%
ность об этом была достигнута в Москве в июле
2007г.), обещав рассмотреть возможные варианты
господдержки проекта.

Несмотря на учреждение российской и северо%
корейской сторонами вышеуказанного СП «Ра%
сонКонТранс», подписание в авг. договора арен%
ды участка Туманган%Раджин и портовых мощно%
стей в последнем сроком на 49 лет и фактическое
начало выполнения намеченных работ в нояб.
2009г., южнокорейская сторона уклоняется от соз%
дания международного консорциума по финанси%
рованию модернизации данного участка ТКЖД и
всего проекта в целом.

В 2007г. корейские авиационные компании пе%
ревезли в 47 млн.чел. (17,052 млн.чел. на внутрен%
них рейсах и 30,120 млн.чел. на международных
рейсах). Объем грузовых авиаперевозок возрос и
составил почти 3 млн.т.
Количество перевозимых грузов и пассажиров на авиалиниях Ю.Кореи

2005г. 2006г. 2007г.

Внутренние авиалинии ................................................................................

% Пассажиры, тыс.чел. .........................................18 893 ....17 157.....17 052

% Грузы, тыс. т. ..........................................................409 .........372 .........380

Международные авиалинии ........................................................................

% Пассажиры, тыс.чел. .........................................26 931 ....26 683.....30 120

% Грузы, тыс. т. .......................................................2 569 ......2 616.......2 712

В стране насчитывается 15 аэропортов, из них с
международным статусом – 9. Наиболее крупным
является столичный аэропорт «Инчхон», который
по итогам 2008г. вновь назван Best Airport Worldwi%
de по качеству обслуживания пассажиров.

Южная Корея занимает одно из ведущих мест
среди стран и территорий, занимающихся мор%
скими торговыми перевозками. Ее торговый флот
составляет 3% мирового торгового флота.

В 2007г. в корейских портах было обработано
982,6 млн.т. груза, включая 120,1 млн.т. прибреж%
ных грузов и 862,5 млн.т. океанических грузов
(разгружено – 576,5 млн.т., погружено – 286 млн.
т.), а также 17,5 млн. TEU грузов.

Статус зарегистрированных морских судов Республики Корея,

кол%во судов/общий тоннаж

на 1.01.05 на 1.01.06 на 1.01.07 на 1.01.08

Всего .........................................................6 998 .............7 119 ............7 292 ............7 487

............................................................8 512 691 .....10 068 379 ....11 128 156....13 927 285

пассажирских..............................................200 ................205 ...............209...............213

...............................................................132 649..........144 222.........149 456 ........152 755

грузовых ......................................................758 ................797 ...............805...............846

............................................................6 100 798 .......7 298 218......7 908 678......9 427 435

танкеров ......................................................680 ................678 ...............704...............747

...............................................................863 336..........967 245......1 260 753......2 301 350

буксирных.................................................1 211 .............1 214 ............1 236 ............1 266

...............................................................102 612..........104 652.........110 784 ........116 034

баркасов....................................................1 887 .............1 917 ............1 993 ............2 062

............................................................1 123 795 .......1 352 977 ......1 511 224......1 761 455

Других.......................................................2 262 .............2 308 ............2 345 ............2 353

...............................................................189 501..........201 065.........187 261 ........168 256

Источник – министерство землепользования, транспорта и морских дел РК.

В РК насчитывается 23 морских порта с торго%
вым статусом. Наиболее крупные из них – Пусан,
являющийся пятым контейнерным портом мира,
Инчхон, расположенный недалеко от крупнейше%
го международного аэропорта Инчхон, а также
Кванъян, Ульсан и Похан, являющиеся крупней%
шими промышленными центрами РК.

Крупнейший морской порт РК – Пусан. Его
годовой оборот 80% от общего объема контейнер%
ных перевозок РК. Так, в порту Пусан в 2008г. бы%
ло обработано 13,5 млн. TEU грузов.

В 2008г. в г. Пусан была завершена сдача в эк%
сплуатацию 18 причалов, способных принять
крупнотоннажные суда вместимостью 50 тыс.т.
Завершение строительства нового порта заплани%
ровано на 2011г., общие затраты составят 9
млрд.долл. В составе комплекса будут действовать
30 полностью автоматизированных причалов,
предназначенных для переработки крупнотон%
нажных судов (50 тыс. т.). Новый портовый ком%
плекс, который разместится на площади 830 га,
станет составной частью крупнейшего и старей%
шего в стране Пусанского морского порта, осно%
ванного 130 лет назад.

После того, как комплекс начнет работать на
полную мощность, он будет обрабатывать 8 млн.
большегрузных морских контейнеров в год. Еже%
годные доходы от обработки судов, как ожидается,
могут составить не менее 740 млн.долл., а жители
Пусана получат 4,5 тыс. дополнительных высоко%
оплачиваемых рабочих мест.

Аналогичные планы реализуются и в отноше%
нии порта Кванъян. К 2011г. должны функциони%
ровать 33 причала для переработки крупнотон%
нажных судов. При этом порт Кванъян будет пред%
ставлять собой не только высокоразвитый между%
народный транспортный центр, но также и круп%
ную промышленную площадку. До 2011г. плани%
руется освоение 4 млн.кв.м. производственных
площадей.

6 янв. 2009г. южнокорейское правительство об%
народовало план под названием «программа зеле%
ного роста» по развитию и модернизации речной
системы страны. Программа включает в себя ряд
инвестиционных мер на 50 трлн. вон (38
млрд.долл. по текущему курсу), целью который
является создание 960 тыс. новых рабочих мест.
План рассчитан на 4г. В соответствии с указанной
программой правительством будет оказана под%
держка проектам по развитию инфраструктуры 4
основных рек РК (Нактонкан, Ханган, Кымган и
Енсанган), строительству дамб, необходимых
транспортных развязок. Предполагается возведе%
ние 200 экологически чистых домов и комплексов
с использованием энергосберегающих техноло%
гий.

По данным министерства стратегии и финан%
сов РК, ежегодный ущерб от наводнений в Юж%
ной Корее оценивается в 2,7 трлн. вон. Строитель%
ство плотин и прочие подобные работы суще%
ственно снизят ущерб от наводнений и к тому же
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будут стимулировать развитие туризма. В рамках
проекта планируется также развитие экологиче%
ски чистой транспортной сети, в т.ч. строитель%
ство железных дорог и велосипедных дорожек.
Помимо этого капиталовложения будут сделаны в
производство автомобилей со сниженным выбро%
сом выхлопных газов, машин с гибридным двига%
телем и разработку экологически чистых источни%
ков энергии. Ниже приведены подробные данные
по распределению фондовых средств на основные
9 проектов программы, на которые приходится
80% всех предполагаемых инвестиций.

Òóðèçì

Всфере туризма РК в 2008г. сохранились такие
тенденции прошлых лет, как дефицит баланса,

объясняемый превышением количества местных
туристов, путешествующих по другим странам,
над количеством иностранных туристов, посетив%
ших РК. Однако, в связи с резким удешевлением
воны по отношению к мировым валютам при сох%
ранении текущих внутренних цен, РК повысила
свою привлекательность для иностранных, осо%
бенно японских туристов, значительно увеличив%
ших свои расходы на путешествия в РК.

Благодаря этому, торговый дефицит в сфере ту%
ризма в 2008г. сократился на 64% по сравнению с
пред.г. и составил 3,6 млрд.долл. Доходы от посе%
щавших страну иностранных туристов выросли на
48% до уровня 9 млрд.долл., в то время как южно%
корейские граждане потратили в зарубежных стра%
нах на 25,4% меньше средств, чем в 2007г. – 12,6
млрд.долл.

По данным Национальной корпорации туриз%
ма РК, В 2008г. в РК побывало 6,89 млн.чел.,
72,8% которых пришлось на выходцев из стран
Азии, включая 34,5% японцев. На долю граждан
КНР пришлось 17% прибывавших, США – 8,5%,
России – 2%. Количество корейцев, отправляю%
щихся в зарубежные поездки, составило 11,9
млн.чел., что на 10% меньше аналогичного пока%
зателя 2007г.

Структура иностранных туристов,

пребывающих в РК (по целям визита), в чел.

2007 2008 Рост, % Доля, %

Всего............................................6 448 240...6 890 841............6,9 ..........100

Отдых ..........................................4 388 434...4 641 804............5,8 .........67,4

Бизнес ............................................321 513......325 409............1,2...........4,7

Официальные делегации ................37 060 .......36 464 ..........%1,6...........0,5

Обучение .........................................80 430 .......98 952 ..........23,0...........1,4

Другое..........................................1 620 755...1 788 212 ..........10,3 .........26,0

Источник – Корейская национальная корпорация туризма.

По данным Национальной корпорации туриз%
ма Кореи, каждый гражданин РК тратил за рубе%
жом в среднем по 1294 долл., в то время как затра%
ты каждого иностранного туриста, посетившего
страну, составили в среднем 1037 долл.

Òåëåêîì

Республика Корея уже давно пользуется репута%
цией лидера в области информационных тех%

нологий. Это свидетельствует о высоком уровне
развития в стране информационной инфраструк%
туры и высокоскоростных компьютерных сетей,
что достигнуто благодаря активным инвестициям
и технологическому развитию в данной области.

Согласно данным корейского Комитета по те%
лерадиовещанию и телекоммуникациям, на конец
июля 2008г. в стране насчитывалось 15 млн. 90

тыс. пользователей высокоскоростного интернета.
Это на 620 тыс. пользователей больше, чем было в
2007г. (14,47 млн.). Высокоскоростной доступ в
сеть имеется в 95% южнокорейских домохозяйств.
По целому ряду показателей, таких как степень ох%
вата населения сетью интернет, скорость доступа
и размер абонентской платы, РК занимает 1 место
среди стран%членов ОЭСР. По данным исследова%
ния американского Фонда информационных тех%
нологий и инноваций (The Information Technology
& Innovation Foundation), обнародованным в мае
2008г., в Южной Корее услугами высокоскорост%
ного доступа в интернет охвачены 93% домохо%
зяйств, средняя скорость передачи данных к поль%
зователю достигает 49,5 Мбит/с, а средняя ежеме%
сячная стоимость передачи данных со скоростью 1
Мбит/с составляет 0,37 долл. Это позволило орга%
низаторам исследования из Фонда информацион%
ных технологий и инноваций поставить РК на
первое место в мировом рейтинге (15,92 балла).
Высокий уровень доступа к интернету в РК объяс%
няется сочетанием ряда факторов, включая лег%
кость подключения к сети интернет вследствие
высокой плотности многоквартирной жилой за%
стройки, низкую абонентскую плату и высокую
образованность населения.

2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Пользователей, чел. ...................12174 ..12968..14043 .14710 ..15525 .16485

Рост, % ..........................................8,91.....6,52.....8.29....4,75.....5,54 ....6,18

* прогноз

По данным Korea Communications Commission

Второе место досталось Японии. Средняя ско%
рость передачи данных к пользователю достигает в
этой стране 63,6 Мбит/с, а средняя ежемесячная
стоимость передачи данных со скоростью 1
Мбит/с составляет всего 0,13 долл., однако Япо%
ния заметно уступает по такому показателю, как
степень охвата населения услугами высокоско%
ростного доступа в интернет. На третьем же месте
в рейтинге мировых лидеров интернетизации ока%
залась Финляндия.

США заняли всего лишь 15 место. Высокоско%
ростным интернетом в этой стране пользуются
лишь в 57% домохозяйств, средняя скорость пере%
дачи данных к пользователю не превышает 4,9
Мбит/с, а стоимость передачи данных со скоро%
стью 1 Мбит/с составляет в среднем 2,83 долл.

РК вступает в эпоху повсеместного распростра%
нения высокоскоростного интернета. Данный сег%
мент рынка в ближайшей перспективе достигнет
своего насыщения. Однако, как ожидают специа%
листы, внедрение IP%телевидения приведет к уве%
личению числа пользователей, и в Корее наступит
эпоха, когда высокоскоростной интернет будет
иметься в каждом доме.

Согласно прогнозу, сделанному в докладе Ор%
ганизации экономического сотрудничества и ра%
звития (ОЭСР) о перспективах индустрии инфор%
мационно%коммуникационных технологий, в те%
чение последующих 18 месяцев, т.е. вплоть до се%
редины 2010г., экономику ждет отрицательный
рост в связи с реструктуризацией сферы финансо%
вых услуг и спадом в реальном секторе. Однако
продукцию отраслей, связанных с интернетом и
коммуникациями, а также их инфраструктуру, ус%
луги в сфере IT и индустрию программных
средств, наоборот, ждет положительный рост. Эти
отрасли экономический спад затронет наимень%
шим образом. В докладе дается рекомендация
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продолжать, несмотря на экономический кризис,
инновационную деятельность и НИОКР в области
ИКТ и наращивать инвестиции в занятые в ней
людские ресурсы.

Общее количество пользователей мобильных
телефонов в РК по итогам 2008г. достигло 45,57
млн.чел. при населении страны 49 млн. Это на
3.8% больше, чем в 2007г. При имеющейся дина%
мике, специалисты ожидают, что в конце 2009г.
число пользователей может составить 47,32
млн.чел.

2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Пользователи CDMA, млн.чел............36,586 ...38,342...40,197 ..43,498 ...45,575 ..47,320

Рост, %........................................................8,9.........4,8 ........4,8........8,2.........4,8........3,8

* – прогноз

По данным Korea Communications Commission

Рынок услуг мобильной связи в 2008г. достиг
рекордного уровня и составил 21 трлн. 112 млрд.
вон (по курсу 1350 вон за 1 долл. – 15 млрд. 638
млн.долл.).

Объем электронной торговли в РК в III кв.
2008г. достиг рекордной величины в 167 трлн. вон
(110,3 млрд.долл.), что на 33,7% превышает анало%
гичный показатель 2007г. Рост финансовых опера%
ций в онлайновом режиме составил 5,9% по срав%
нению с предыдущим кварталом. При этом объем
межкорпоративной электронной торговли возрос
на 33%, между частными и госкомпаниями – на
53%, а между частными потребителями и компа%
ниями – на 17,5%.

IP%телевидение. 8 сент. 2008г. южнокорейский
Комитет по телерадиовещанию и телекоммуника%
циям огласил имена компаний, которые получили
право предоставлять услуги IP%телевидения, от%
крывающего новые возможности в сфере мульт%
имедийного вещания. С окт. 2008г. три ведущих
телекоммуникационных компании РК – «Ханаро
телеком», «Эл%Джи дейком» и «Кей%Ти» – присту%
пили к полномасштабному телевещанию на базе
IP протокола.

Под IP%телевидением, или IPTV, понимают ус%
луги цифрового интерактивного телевещания,
осуществляемого не через эфир, а по IP%протоко%
лу через сеть оператора связи на телевизионный
приемник абонента с использованием специали%
зированного цифрового абонентского приемника
(Set Top Box). Это новое поколение телевидения,
являющееся результатом слияния интернета и
традиционного телевещания.

В отличие от интернет%телевидения, позволяю%
щего смотреть трансляции обычного эфирного те%
левидения на экране домашнего компьютера,
имеющего выход в интернет, для просмотра IP%те%
левидения используется обычный домашний теле%
визор, к которому подключается специальный ци%
фровой абонентский приемник. Хотя этот прием%
ник также должен иметь выход в сеть интернет, в
остальном IP%телевидение предоставляет абонен%
ту те же удобства, что и эфирное или кабельное те%
левидение, и плюс к этому – дополнительные ин%
терактивные возможности.

Услуги IP%телевидения можно разделить на ус%
луги мультимедиа и интерактивные услуги. К ус%
лугам мультимедиа относятся: цифровое теле% и
радиовещание в режиме реального времени с чи%
слом каналов от 70 до 100; получение контента, в
частности, фильмов, по запросу; а также услуги,
обеспечивающие расширенные возможности
управления и пользования услугами телевидения,

радио, получения видео и аудио контента по за%
просу.

Пользователи смогут воспользоваться преиму%
ществами электронной программы передач (EPG);
сетевого видеомагнитофона с возможностью запи%
си любой программы на сетевой видеосервер по ко%
манде с дистанционного пульта управления, или по
предварительному заказу через систему электрон%
ной программы передач EPG; возможностью крат%
ковременной «остановки» трансляции с последую%
щим возобновлением с места остановки.

Помимо этого IP%телевидение предоставляет
еще и интерактивные услуги, такие как доступ в
интернет, онлайновые игры, общение посред%
ством форумов и чатов, возможность пользоваться
интернет%банкингом и интернет%шопингом,
просмотр электронной корреспонденции и т.д.

Услуги цифрового интерактивного телевиде%
ния, становятся основными конкурентными ин%
струментами операторов связи в борьбе за потре%
бителя. До 2012г. поставщики услуг IP%телевиде%
ния РК планируют инвестировать до 4 трлн. 200
млрд. вон (3 млрд. 800 млн.долл.) в развитие соот%
ветствующей инфраструктуры и контента. По
оценкам корейского Комитета по телерадиовеща%
нию и телекоммуникациям, через 5 лет экономи%
ческий эффект от внедрения IP%телевидения со%
ставит 9 трлн. вон (8,2 млрд.долл.). Новая отрасль
позволит создать 36 тыс. дополнительных рабочих
мест.

Стратегия поставщиков услуг IP%телевидения

Название Кол%во Центральные Предполаг.

Компания услуги каналов услуги стоимость

KT ...............MegaTV .....около 100 ...Интеракт. обучение; обучающие

............................................................медиа%услуги для разных

............................................................возрастных групп ........................Не определена

Ханаро ........hanaTV.......70................Спец. контент для детей и .................15.000 вон

телеком...............................................развлеч.; видео/аудио по запросу .в месяц ($10)

LG Dacom...myLGtv ......70................Обуч. иностр. языкам; премиум .........9.000 вон

............................................................услуги для культ. развития ..............в месяц ($6)

Южнокорейский Комитет по телерадиовеща%
нию и телекоммуникациям утвердил план усовер%
шенствования вещательных и телекоммуника%
ционных сетей страны. Для предоставления высо%
кокачественных услуг сверхширокополосного до%
ступа, в т.ч. IP%телевидения, проводные сети будут
иметь скорость передачи данных до 1 Гбит/с, а
средняя скорость беспроводного соединения со%
ставит 10 Мбит/с.

Основное содержание плана. 1. Магистральная
сеть. К 2012г. планируется заменить 60% телефон%
ных сетей на IP%сети. Это позволит заменить
обычные домашние телефоны на интернет%теле%
фоны. 2. Сеть проводного доступа. До 2012г. 14
млн. пользователям будет предоставляться про%
водной доступ в интернет на скорости 50%100
Мбит/с, однако уже в 2012г. жители крупных горо%
дов смогут подключаться к интернету на скорости
до 1 Гбит/с. 3. Сеть беспроводного доступа. Сред%
няя скорость доступа в интернет в беспроводных
сетях третьего поколения составляет 1 Мбит/с. С
2013г. она будет увеличена до 10 Мбит/с
(3,9G/4G%сети). 4. Вещательная сеть. К 2010г. пла%
нируется создать интерактивную вещательную
сеть, которая позволит предоставлять интерактив%
ные услуги не только абонентам IP%, но и эфирно%
го телевещания. К 2012г. цифровое эфирное веща%
ние будет охватывать 96% территории страны вме%
сто нынешних 87%.
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Реализация плана усовершенствования веща%
тельных и телекоммуникационных сетей сделает
возможным предоставление на базе интерактив%
ного телевидения сверхвысокой четкости для мо%
бильных и фиксированных абонентов услуг Multi%
ple Play, в т.ч. обеспечить высококачественные го%
лосовые и видео услуги, а также услуги передачи
данных.

Помимо интерактивного телевидения сверхвы%
сокой четкости, качество изображения которого
будет в 4%16 раз превышать качество изображения
ныне существующего телевидения формата
HDTV, абоненты смогут пользоваться различны%
ми интерактивным услугами, например, система%
ми электронной торговли, игровыми серверами и
базами мультимедийной информации, а также по%
лучать услуги IP%телефонии с поддержкой SMS на
фиксированном телефоне, голосовой почтой, пер%
сональным справочником и другими расширен%
ными сервисами. Причем эти услуги можно будет
получать как дома или в офисе, так и в любом дру%
гом месте – при помощи специальных мобильных
терминалов – со скоростью, в 10 раз превышаю%
щую возможности ныне существующих сетей. Ре%
ализация плана позволит в течение 5 последую%
щих лет создать добавленную стоимость в 17 трлн.
700 млрд. вон (по курсу 1350 вон за 1 долл. – 13
млрд. 110 млн.долл.) и обеспечить работой 120
тыс.чел. Общий экономический эффект от реали%
зации проекта составит 48 трлн. 500 млрд. вон (35
млрд. 925 млн.долл.).

Экспорт IT технологий. Республика Корея –
одна из стран%членов ОЭСР, которая демонстри%
рует наиболее высокие темпы роста экспорта про%
дукции индустрии информационно%коммуника%
ционных технологий. За шесть лет Республика
Корея увеличила экспорт продукции этой отрасли
в два раза – с 50 млрд.долл. в 2001г. до 100
млрд.долл. в 2007г. и приблизилась по этому пока%
зателю к Японии. В 2007г. и I пол. 2008г. наращи%
вание южнокорейского экспорта в этой области
продолжалось, несмотря на замедление темпов
экономического роста в целом. Эксперты объяс%
няют это большим спросом на южнокорейскую
продукцию подобного рода в странах%членах
ОЭСР и на новых развивающихся рынках (Ближ%
ний и Средний Восток, Латинская Америка и Аф%
рика).

Согласно данным южнокорейского правитель%
ства, по итогам 2008г. ИТ%экспорт РК достигнет
115,6 млрд.долл. Огромные масштабы экспорта
технологий позволяют стране поддерживать соб%
ственный международный торговый баланс в
условиях роста цен на нефть и энергию, а также
конкурентного напора со стороны китайских про%
изводителей. По официальным данным, в первую
очередь за счет устойчивых продаж сотовых теле%
фонов, ЖК%мониторов и телевизоров Южной Ко%
рее в I пол. 2008г. удалось увеличить объемы ИТ%
экспорта на 14%. Валовое производство чипов и
прочих полупроводниковых продуктов в стране в I
пол. 2008г. в денежном выражении достигло 17,5
млрд.долл. Производство только одних чипов в
тек.г., согласно прогнозу министерства экономи%
ки знаний Кореи, должно вырасти на 5,7%, прео%
долев отметку в 40 млрд.долл. По прогнозам ком%
паний Samsung Electronics и LG Electronics, в
2008г. экспорт мобильных телефонов в стране вы%
рос на 27%, достигнув в денежном выражении 38,7

млрд.долл. На экспорт указанной продукции при%
ходится более 30% прибыли всего ИТ%экспорта
страны.

К 2013г. Южная Корея планирует удвоить
объемы экспорта мобильных телефонов. Вместо
250 млн. сотовых телефонов, которые отправляют%
ся на экспорт в наст.вр., к 2012г. планируется уве%
личить эту цифру до 600 млн.ед. В министерстве
экономики знаний РК отмечают, что производ%
ство мобильных телефонов – это стратегически
важная для страны отрасль, на долю которой при%
ходится 7% ВВП. Корейские производители Sam%
sung и LG занимают одни из ведущих позиций на
рынке сотовых телефонов. По объему продаж ука%
занные компании находятся на 2 и 4 местах в ми%
ре, соответственно.

Цифровые учебники. В ряде южнокорейских
школ началось внедрение «цифровых учебников»
на базе планшетных персональных компьютеров,
которые делают возможным использование учеб%
ных материалов в форме потокового видео, мульт%
ипликационных фильмов и виртуальной реально%
сти. Министерство образования, науки и техноло%
гий РК планирует к 2011г. в экспериментальном
порядке внедрить такие цифровые носители ин%
формации, которые должны прийти на смену тра%
диционным бумажным учебникам, в более чем 100
начальных, средних и старших школ страны. На
эти цели будет выделено 60 млрд. вон (46
млн.долл.). В зависимости от полученных резуль%
татов будет принято окончательное решение о
внедрении подобной системы по всей стране по%
сле 2011г.

Традиционные школьные учебники предста%
вляют собой обычные бумажные книги в перепле%
те, содержащие печатные тексты и иллюстрации.
В отличие от них цифровые учебники используют
разнообразные мультимедийные средства, такие
как, например, потоковое видео, компьютерная
анимация, виртуальная реальность и гипертексто%
вая связь, для предоставления более широкого ди%
апазона учебной информации.

Поскольку цифровые учебники представляют
собой планшетные устройства, оснащенные боль%
шим сенсорным дисплеем, то они позволяют уче%
никам подчеркивать нужные места в тексте на
экране, делать пометки и даже использовать их в
качестве тетрадей. Цифровые учебники оснащены
целым рядом интерактивных функций и про%
грамм, которые делают возможным персональный
подход к обучению в соответствии с потребностя%
ми и способностями каждого ученика и оператив%
ную проверку знаний учителем, который сможет
просто скачивать домашние задания и контроль%
ные работы каждого учащегося.

Несравнимым преимуществом цифровых учеб%
ников является и возможность оперативного об%
новления и корректирования учебных материа%
лов. Они позволяют при помощи беспроводной
связи осуществлять доступ к другим различным
образовательным ресурсам и общедоступным ба%
зам данных.

В реализации проекта будут в полной мере за%
действованы передовые возможности Южной Ко%
реи в области информационных технологий и уже
существующая информационная инфраструктура.
Если пилотный проект будет успешным, то это от%
кроет в РК эру «цифровой революции» в области
образования. Ранее Сингапур и США пытались
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реализовать аналогичный проект, но столкнулись
при этом с немалыми трудностями из%за ограни%
ченных технических возможностей. РК сейчас яв%
ляется единственной страной в мире, которая пы%
тается претворить в жизнь амбициозный план пе%
рехода на цифровые учебники. Конечно, реализа%
ция этого плана в Корее также неизбежно стол%
кнется со многими проблемами, связанными с
огромными материальными затратами, разработ%
кой необходимого информационного наполнения
и опасностью развития у школьников компьютер%
ного зрительного синдрома, выражающегося в жа%
лобах на органы зрения, быструю утомляемость и
боли в области шейных позвонков у людей, дея%
тельность которых связана с продолжительной ра%
ботой за компьютером.

Основные цели и задачи проекта внедрения ци%
фровых учебников (категория, содержание). 1.
Чтобы обеспечить все школы страны (более 244
тыс. классов) цифровыми учебниками потребует%
ся 12 трлн. вон. Это 1/3 годового бюджета образо%
вания. В правительстве надеются, что уже в ско%
ром будущем стоимость планшетных ПК снизит%
ся. 2. Средний срок службы планшетного ПК со%
ставляет – 3%4г. Потребуются немалые средства на
техническое обслуживание такого учебного обо%
рудования. 3. Разработка необходимого информа%
ционного наполнения для цифровых учебников
также потребует больших затрат денег, времени,
усилий и инновационных идей. 4. Активное ис%
пользование планшетных ПК может привести к
развитию у школьников компьютерного зритель%
ного синдрома.

Технология WiBro Evolution. На проходившем с
24 июня по 2 июля 2008г. в Дубае втором совеща%
нии рабочей группы Международного союза элек%
тросвязи по стандартизации мобильной связи
утверждены требования для эффективности ча%
стотного спектра мобильной связи 4 поколения
(4G): она должна обеспечивать передачу данных
со скоростью 15 бит в секунду на 1 герц.

Разрабатываемая в РК технология мобильной
связи четвертого поколения WiBro Evolution уже
удовлетворяет этим требованиям и имеет все шан%
сы быть принятой в качестве мирового стандарта.
Официальным названием технологии мобильной
связи четвертого поколения, утвержденным Меж%
дународным союзом электросвязи, является IMT
Advanced. По сравнению со связью третьего поко%
ления она должна обеспечивать в 50 раз большую
скорость передачи данных и не должна иметь про%
блем с воспроизведением звука или данных при
передвижении на больших скоростях. Предпола%
гается, что мобильная связь четвертого поколения
будет сочетать в себе возможности беспроводных
персональных сетей Bluetooth, мобильного досту%
па в локальные сети LAN и цифрового вещания.
Другими словами, технология 4G объединит вме%
сте все сети, услуги и аппараты мобильной связи с
тем, чтобы люди могли пользоваться мобильной
связью в любое время и в любом месте, в т.ч. и во
время передвижения с большой скоростью.

Ожидается, что широкое внедрение мобильной
связи четвертого поколения начнется в 2012г. по%
сле того, как в 2010г. будет утвержден ее междуна%
родный стандарт.

WiBro – это сокращенное название технологии
беспроводного широкополосного доступа в ин%
тернет, которая обеспечивает уверенную работу

клиентских устройств в любое время и при пере%
движении с большой скоростью. Версия WiBro для
мобильных сетей четвертого поколения получила
название WiBro Evolution.

Новые информационные технологии. 22 сент.
2008г. южнокорейское правительство огласило
список из 22 отраслей, которые должны стать но%
выми источниками экономического роста страны.
В их числе были и пять секторов, связанных с так
называемыми новыми информационными техно%
логиями, включающими производство полупро%
водников, дисплеев, мобильную связь следующего
поколения, светодиодное освещение, а также ра%
диочастотную идентификацию (RFID) и распро%
страненные сенсорные сети (USN).

Информационные технологии – постоянно
меняющаяся отрасль, РК по%прежнему во многом
зависит от импортной техники по причине недо%
статочного развития собственных базовых техно%
логий. К примеру, Южная Корея лидирует на ми%
ровом рынке чипов памяти, но ее доля на рынке
системных чипов не превышает 2,4%. Страна име%
ет лучшие в мире технологии производства жидко%
кристаллических панелей, однако вынуждена вво%
зить из%за рубежа необходимые для этого произ%
водства оборудование и материалы из%за отсут%
ствия собственных базовых технологий. Только
преодолев эти недостатки, корейские информа%
ционные технологии могут стать одним из новых
источников роста национальной экономики.

Дисплеи. Акцент будет делаться на производ%
стве гибких дисплеев, самосветящихся активных
матриц на органических светодиодах (AM%OLED)
и прозрачных дисплеев. Предлагается смягчить
требования к строительству заводов, чтобы акти%
визировать создание промышленных зон в Тхан%
чжоне и Пхачжу

Мобильная связь следующего поколения. Пла%
нируется содействовать конвергенции мобильной
связи с другими отраслями, а также активно разра%
батывать технологии, необходимые для развития
новых отраслей, например, такие как технологии
конвергентных средств вещания и технологии све%
товой энергии

Светодиодное освещение. Светодиодное осве%
щение позволяет сократить энергопотребление на
90%, существенно снизить загрязнение окружаю%
щей среды и открывает широкие возможности для
цифрового управления. До сих пор рынок свето%
диодов развивался вокруг производства мобиль%
ных телефонов, устройств подсветки и рекламных
щитов. Однако сейчас этот рынок расширяется на
такие отрасли как автомобилестроение и произ%
водство бытовых осветительных устройств.

RFID/USN. RFID, или радиочастотная иден%
тификация, это технология автоматической бес%
контактной идентификации объектов при помо%
щи радиочастотного канала связи. USN, или рас%
пространенные сенсорные сети, это одна из клю%
чевых инфраструктур, необходимых для отраслей,
основанных на знаниях. Отрасль RFID/USN в Ко%
рее пока получала ограниченное развитие по при%
чине высокой стоимости электронных меток и
необходимости больших первоначальных инве%
стиций. Теперь правительство будет всячески со%
действовать повышению спроса в этой отрасли

Полупроводники. РК лидирует на мировом
рынке чипов памяти, но отстает в области произ%
водства системных чипов, рынок которых в 4 раза
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превышает рынок чипов памяти. Доля РК на рын%
ке системных чипов составляет всего 2,4%, что в
два раза меньше, чем у Тайваня (5,1%). В 2007г.
торговый дефицит Южной Кореи в области си%
стемных чипов составил 7,1 трлн. вон. По мнению
экспертов, на протяжении последующих 5 лет по%
требуется 13,5 трлн. вон для развития производ%
ства системных чипов

26 мая 2008г. ведущий южнокорейский произ%
водитель электроники компания Samsung Electro%
nics сообщила об успешной разработке самого бы%
стродействующего и тонкого в мире твердотельно%
го накопителя емкостью 256 Гб. Данное устрой%
ство накопления данных на основе флэш%памяти
Nand предназначено для использования в порта%
тивных компьютерах. Оно призвано вытеснить со%
временные жесткие диски и тем самым открыть
новую эру в производстве портативных ПК.

Твердотельный накопитель (SSD) – это цифро%
вое запоминающее устройство, которое использу%
ет синхронную динамическую память SDRAM
или флэш%память Nand для длительного хранения
данных. В традиционном накопителе на жестком
диске пластина с магнитным слоем должна по%
стоянно вращаться, в то время как головка считы%
вает хранящуюся на ней информацию. Наличие
вращающегося диска становится причиной шума,
вибрации и выделения теплоты. В отличие от же%
сткого диска твердотельный накопитель использу%
ет химические и электрические реакции для счи%
тывания и хранения данных. Отсутствие подвиж%
ных частей делает твердотельный накопитель со%
вершенно бесшумным и более надежным устрой%
ством, не подверженным механическим полом%
кам.

Samsung Electronics и Hynix Semiconductor –
два крупнейших в мире производителя чипов па%
мяти DRAM (динамических ОЗУ) – практически
одновременно разработали микросхемы с исполь%
зованием 40%нанометрового технологического
процесса. Таким образом, они еще больше опере%
дили в технологическом плане своих зарубежных
конкурентов и теперь готовы сделать очередной
рывок, если произойдет оживление экономиче%
ской конъюнктуры.

Hynix Semiconductor анонсировал успешное за%
вершение разработки чипа памяти DRAM форма%
та DDR3 емкостью 1 Гбит, построенного с приме%
нением 44%нм технологии. Samsung Electronics со%
общил о создании первой в мире микросхемы
DRAM формата DDR2, выполненной с примене%
нием 40%нанометровой технологии.

Эксперты международного рейтингового
агентства JP Morgan полагают, что нынешний фи%
нансовый кризис даст толчок еще более успешной
деятельности компании Samsung Electronics и Hy%
nix Semicondactor. Что касается производства по%
лупроводников в целом, то, как ожидается, эта
отрасль промышленности одной из первых прео%
долеет последствия кризиса и возобновит свой
рост уже во II пол. 2009г.

Группа южнокорейских исследователей Ко%
рейского института передовой науки и технологий
разработала совместно со специалистами Корей%
ского центра нанотехнологий и микросхем запо%
минающее устройство нового поколения, полу%
чившее название URAM. Оно сочетает преимуще%
ства флэш%памяти, которая сохраняет свое содер%
жимое без питания и регенерации, и динамиче%

ской памяти DRAM, отличающейся быстродей%
ствием и возможностью свободно считывать и за%
писывать информацию.

URAM представляет собой один транзистор,
выполняющий функции как флэш%памяти, так и
динамической памяти. Это кардинально отличает
его от других уже существующих объединенных
запоминающих устройств, которые представляют
собой набор различных микросхем памяти, таких
как, например, флэш%память и динамическая па%
мять DRAM.

Одним из преимуществ URAM от других суще%
ствующих типов объединенной памяти является ее
низкая стоимость производства. Для промышлен%
ного внедрения URAM потребуется 2%3г. Новая па%
мять найдет применение в цифровых фотоаппара%
тах, карманных персональных компьютерах, ком%
пьютерных играх, мобильных телефонах. По оцен%
кам специалистов, к 2010г. размер рынка объеди%
ненной памяти URAM достигнет 15 млрд.долл., а к
2015г. вырастет почти до 20,4 млрд.долл.

Жидкокристаллические дисплеи. В соответ%
ствии с исследованием компании DisplaySearch,
южнокорейские фирмы занимают ведущие пози%
ции на мировом рынке жидкокристаллических
дисплеев

По данным компании, в мае 2009г. южноко%
рейская корпорация Samsung контролировала
24,9% рынка жидкокристаллических дисплеев
(ЖКД). Месячный объем продаж при этом соста%
вил 1,9 млрд.долл., а по итогам 2008г. компания
заработала 18,59 млрд.долл. Samsung сохраняет
мировое лидерство в данной отрасли уже более
трех лет подряд. На втором месте в рейтинге кру%
пнейших производителей – также корейская фир%
ма LG Display (15,59 млрд.долл.). Совокупный
объем продаж двух указанных компаний РК (34,2
млрд.долл.) превысил аналогичный показатель у
пяти крупнейших тайваньских производителей
ЖКД на 2 млрд.долл. На третьем месте с неболь%
шим отставанием от LG Display заняла тайвань%
ская компания AU Optronics.

По мнению международных экспертов, оста%
ваться на вершине мирового рынка ЖКД южноко%
рейским компаниям позволяет динамичная мар%
кетинговая стратегия, ориентированная на произ%
водство высокотехнологичной продукции (широ%
коэкранные ЖКД, с высоким разрешением).

События в области ИТ. 5 мая 2008г. в Сеуле со%
стоялось открытие международного цифрового
форума, посвященного вопросам развития ин%
формационных технологий. На открытии форума
выступил президент РК Ли Мен Бак, представив%
ший на рассмотрение ряд новых инициатив прези%
дентской администрации в данной области.

Корейское правительство планирует создать
инновационный центр для развития цифровых
технологий в автомобильной промышленности.
Мировой рынок информационных технологий,
применяемых в автомобилестроении, к 2010г. вы%
растет до 40 млрд.долл. Цель новых инициатив
правительства в данной сфере – добиться того,
чтобы корейские компании контролировали не
менее 10% мирового рынка. Кроме этого, была
определена такая приоритетная сфера, как интер%
нет%телевидение. По оценкам правительства РК,
данная отрасль позволит создать в ближайшие
пять лет 50 тысяч новых рабочих мест, а объем
производства в ней составит 10 млрд.долл.
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6 мая 2008г. в Сеуле в рамках работы междуна%
родного цифрового форума состоялись перегово%
ры между президентом РК Ли Мен Баком и пред%
седателем корпорации Microsoft Биллом Гейтсем.
Глава Microsoft заявил о планах инвестировать в
течение 5 лет 147 млн.долл. в южнокорейский сек%
тор информационных технологий. Ранее между
корпорациями Microsoft и Hyundai Motor было
подписано соглашение о создании совместного
центра развития ИТ в автомобильной промы%
шленности. Обе стороны договорились инвести%
ровать в проект 113 млн.долл. и 166 млн.долл. со%
ответственно.

В 17%20 июня 2008г. в Сеуле проходило «Все%
мирное шоу информационных технологий». Дан%
ное мероприятие было приурочено к проведению
в Сеуле заседания Организации экономического
сотрудничества и развития. В шоу приняли уча%
стие 630 компаний из 22 стран мира. Во время вы%
ставки были заключены контракты на 120
млн.долл. В мероприятии приняли участие прак%
тически все известные корейские IT компании,
включая Samsung Electronics, LG Electronics, SK
Telecom и другие.

17 июня 2008г. в Сеуле в центре выставок и кон%
ференций COEX открылась конференция мини%
стров стран Организации экономического сотруд%
ничества и развития (ОЭСР) по вопросам инфор%
мационных технологий. Помимо 32 правитель%
ственных чиновников министерского уровня в
ней участвовали 2,5 тысяч специалистов и бизнес%
менов, работающих в данной области. Двухднев%
ная конференция открылась со вступительных ре%
чей генерального секретаря ОЭСР Анхеля Гуриа и
президента Республики Корея Ли Мен Бака, а так%
же видео%приветствия генерального секретаря
ООН Пан Ги Муна. Тема сеульской конференции
– «Будущее интернет%экономики». В первый день
форума отмечалось, что только 20% населения
планеты имеют доступ к интернету. 18 июня по
итогам конференции был подписан совместный
документ под названием «Сеульская декларация»,
в которой намечены основные направления ра%
звития интернета и указаны различные проблемы,
связанные с его использованием. В «Сеульской де%
кларации» министры обязались работать над уси%
лением творческого подхода при использовании
интернета. С другой стороны, они договорились
об укреплении международного сотрудничества в
целях обеспечения безопасности использования
глобальной сети и поднятия доверия среди поль%
зователей к интернет%технологиям.
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1июля 2008г. министерство экономики знаний
РК объявило о намерении разработать пакет

мер, направленных на принятие специального за%
кона о развитии индустрии интеллектуальных ро%
ботов (Специальный закон о содействии разработ%
ке и поставке интеллектуальных роботов).

Все заинтересованные министерства и ведом%
ства должны представить соответствующие проек%
ты министерству экономики знаний. На их осно%
вании министерство сформулирует основные на%
правления реализации первого пятилетнего (2009%
13) плана развития индустрии интеллектуальных
роботов в Южной Корее.

Роботы находят широкое применение в промы%
шленности. Самые сложные роботы имеют много%

звенные конечности и могут двигать руками в раз%
ных направлениях наподобие человека. В зависи%
мости от того, как функционируют роботы, их
можно разделить на несколько классов. Робот мо%
жет непосредственно подчиняться командам опе%
ратора, работать по заранее составленной про%
грамме либо следовать набору общих указаний с
помощью технологии искусственного интеллекта.
Самыми развитыми видами роботов являются ин%
теллектуальные роботы, которые распознают
окружающие объекты при помощи специальных
сенсоров и самостоятельно функционируют. Ин%
теллектуальные роботы с многозвенными конеч%
ностями больше всего похожи на человека.

Южнокорейское правительство намерено под%
готовить специальный закон о развитии инду%
стрии интеллектуальных роботов в Южной Корее.
Корея находится на 6 месте в мире по уровню ра%
звития робототехники. В 2005г. руководством
страны уже была утверждена «Стратегия развития
индустрии интеллектуальных роботов», нацелен%
ная на превращение Южной Кореи к 2013г. в
третьего крупнейшего в мире производителя робо%
тотехники. Данная стратегия подразумевает под%
готовку 20 тыс. специалистов по робототехнике,
создание в столичном округе инновационного ро%
бототехнического индустриального центра, а так%
же активизацию сотрудничества в этой области
между различными отраслями промышленности.
Новая стратегия также ставит своей целью заво%
евание 15% мирового рынка робототехники, до%
стижение объема производства в 30 млрд.долл. в
год, ежегодного объема экспорта в 20 млн.долл. и
создание 100 тыс. новых рабочих мест.

Целью нового законопроекта является созда%
ние правовой базы для развития индустрии интел%
лектуальных роботов в стране. Пять государствен%
ных предприятий энергетической отрасли, вклю%
чая Корейскую электроэнергетическую корпора%
цию (Korea Electric Power Corporation) и Корей%
скую национальную нефтяную корпорацию (Ko%
rea National Oil Corporation), будут оказывать фи%
нансовую и административную поддержку пяти%
летнему плану развития роботостроения. Предус%
матривается также разработка особых нормати%
вов, регулирующих выдачу разрешений на эксплу%
атацию подобного рода техники. За исключением
промышленных роботов, используемых на про%
мышленных предприятиях, все остальные роботы
должны быть сертифицированы как обслуживаю%
щие роботы. Все полномочия по сертификации
роботов возлагаются на Корейское агентство тех%
нических стандартов. В правительстве также пла%
нируют открыть парк роботов Robot Land и соз%
дать научный институт, который будет заниматься
исследованиями в области разработки роботов с
искусственным интеллектом.
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Правительство Южной Кореи анонсировало,
что запуск первой корейской ракеты%носите%

ля состоится в июле 2009г. Первоначально старт
планировалось осуществить в дек. 2008г. Предста%
вители министерства образования, науки и техно%
логии РК сообщили, что перенос в запуске ракеты
KLVS%1 (Korea Launch Vehicle System%1) уже был
утвержден во всех ведомствах. Дополнительное
время предполагается использовать для проверки
состояния стартового комплекса на космодроме
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Наро, который возводится на юге Корейского по%
луострова с помощью России. Также в России соз%
дается и первая ступень ракеты%носителя, для это%
го специально создана объединенная группа спе%
циалистов РФ и Южной Кореи.

Авиакомпания «Полет» уже приступила к реа%
лизации программы по доставке из России в Юж%
ную Корею первых ступеней ракет%носителей
КSLV%1, которые будут изготавливаться на
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Среди других
причин отсрочки были названы задержки с по%
ставкой основных компонентов пускового стола.
С помощью ракеты KLSV%1 Южная Корея надеет%
ся получить независимость от других стран в про%
цессе запуска космических объектов. Согласно
положениям подписанного в 2004г. российско%ко%
рейского межправительственного соглашения,
предусматривается запуск двух ракет KLSV%1 и
возможность изготовления третьей на случай неу%
дачи.

Работы по созданию корейской ракеты%носи%
теля KSLV, которая должна быть запущена с ко%
рейского космического центра «Наро» на о%ве Ве%
народо и доставить на орбиту второй корейский
научно%технический спутник (STSAT%2), ведутся
в Южной Корее с 2002г. совместно с российскими
специалистами. Первая, нижняя ступень ракеты
проектируется и изготавливается российской сто%
роной на базе легкого носителя «Ангара%1». Она
оснащена жидкостным ракетным двигателем тя%
гой 170 т. и будет использоваться в качестве уско%
рителя для подъема ракеты в плотных слоях атмо%
сферы на высоту 40%70 км. Вторая, верхняя сту%
пень, в которой разместится спутник, создается
южнокорейскими специалистами на базе соб%
ственных технологий при содействии российской
стороны, имеет твердотопливный двигатель тягой
7 т. и предназначена для вывода спутника на за%
данную околоземную орбиту.

Первая корейская ракета%носитель KSLV%1
сможет выводить полезную нагрузку массой до 100
кг. на низкую эллиптическую орбиту высотой 300
км. в перигее и 1500 км. в апогее. Длина первой ко%
рейской ракеты%носителя составляет 33 м., диа%
метр – 2,9 м., а общий вес – 140 т.

Правительство РК заключило три контракта на
продажу изображений высокого разрешения, пе%
реданных на Землю корейским спутником много%
целевого назначения «Ариран%2». По условиям
контрактов с европейским космическим агент%
ством и двумя зарубежными организациями, свя%
занными с обороной и разведкой, между Корей%
ским институтом аэрокосмических исследований
и станцией слежения за спутниками, расположен%
ной в Норвегии, проложены 10 линий связи. Со
спутника «Ариран%2» получено более 600 изобра%
жений. Спутник находится на околоземной орби%
те с июля 2006г.

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries,
известная как изготовитель ракет%носителей Н%2А
(способна выводить на солнечно%синхронную ор%
биту высотой 800 км. полезную нагрузку массой от
3,6 т. до 4,4 т.), получила заказ на выведение на
околоземную орбиту многоцелевого южнокорей%
ского спутника «Аририан%3», который разрабаты%
вается в Корейском институте аэрокосмических
исследований (KARI). Запуск спутника планиру%
ется осуществить летом 2011г. при помощи япон%
ской ракеты%носителя H%2A с японского космиче%

ского центра «Танэгасима», расположенного в
префектуре Кагосима.

Спутник «Ариран%3», известный в других стра%
нах под названием Kompsat%3, предназначен для
дистанционного зондирования поверхности Земли.
Работы по созданию спутника ведутся с 2004г. На
его разработку выделено 287,2 млрд. вон. К концу
2008г. было завершено предварительное проекти%
рование всех систем и оборудования нового спут%
ника и проведены термические испытания макета.
Ведутся работы по детальному проектированию ап%
парата. Его главной особенностью станет оптиче%
ская камера с разрешением до 70 см, что позволит
делать со спутника снимки высокого разрешения.
Эксплуатируемый сейчас спутник «Ариран%2», вы%
веденный на околоземную орбиту в 2006г. при по%
мощи российской ракеты%носителя, оборудован
камерой гораздо меньшего разрешения – до 1 м.

Делая выбор в пользу Японии, Республика Ко%
рея со своей стороны стремится диверсифициро%
вать свое международное сотрудничество в обла%
сти освоения космоса, большую роль в котором в
последнее время играла Россия. Предполагается,
что помимо корейского спутника «Ариран%3» ра%
кета H%2A доставит на околоземную орбиту и
японский спутник для наблюдения за осадками и
испарением (GCOMW). В тендере на запуск спут%
ника «Ариран%3» помимо Mitsubishi Heavy Indu%
stries участвовала и российская компания «Космо%
трас», занимающаяся коммерческой эксплуатаци%
ей космического ракетного комплекса «Днепр».
Однако стоимость услуг Mitsubishi оказалась поч%
ти в 2 раза дешевле.

В апр. 2008г. первый корейский космонавт Ли
Со Ен побывала на международной космической
станции в составе 14 экспедиции посещения и ус%
пешно провела там 18 научных экспериментов.
Российский космический корабль «Союз ТМА%
12» с российско%корейским экипажем на борту
стартовал с космодрома «Байконур» 8 апреля. 19
апр. Ли Со Ен вернулась на Землю вместе с участ%
никами 16 экспедиции на МКС. РК стала 36 стра%
ной, запустившей своего гражданина в космос.
Это событие имеет огромное значение для южно%
корейской космической программы.

Êîñìîñ ñ ÐÔ

30 сент. 2008г., в завершающий день своего офи%
циального визита в Россию, президент Ли Мен

Бак посетил в Подмосковье государственный кос%
мический научно%производственный центр имени
Хруничева. Он выразил надежду на дальнейшее
развитие двустороннего сотрудничества в науке и
космосе. Ли Мен Бак осмотрел сборочный цех
центра имени Хруничева, в т.ч. строящуюся там
первую ступень для южнокорейской ракеты%носи%
теля KSLV%1.

РК стала 36 страной, отправившей своего граж%
данина в космос. 8 апреля 2008г. ракета%носитель
«Союз» стартовала с космодрома Байконур и вы%
вела на околоземную орбиту космический корабль
«Союз ТМА%12» с экипажем на борту в составе:
Сергей Волков, Олег Кононенко и первой южно%
корейской женщины%космонавта Ли Со Ен. За
время полета корейский исследователь провел 18
научных экспериментов, несколько раз в прямом
эфире пообщался с южнокорейскими школьника%
ми и студентами, продемонстрировал им действие
физических законов в условиях невесомости.
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Запуск первой корейской ракеты%носителя со%
стоится во II кв. 2009г. Первоначально старт пла%
нировалось осуществить в дек. 2008г. Представи%
тели министерства образования, науки и техноло%
гии РК сообщили, что перенос в запуске ракеты
KLVS%1 (Korea Launch Vehicle System%1) уже был
утвержден во всех ведомствах. Дополнительное
время предполагается использовать для проверки
состояния стартового комплекса на космодроме
Наро, который возводится на юге Корейского по%
луострова с помощью России. Также в России соз%
дается и первая ступень ракеты%носителя, для это%
го специально создана объединенная группа спе%
циалистов РФ и Южной Кореи.

Авиакомпания «Полет» уже приступила к реа%
лизации программы по доставке из России в Юж%
ную Корею первых ступеней ракет%носителей
КSLV%1, которые будут изготавливаться на
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Среди других
причин отсрочки были названы задержки с по%
ставкой основных компонентов пускового стола.
С помощью ракеты KLSV%1 Южная Корея надеет%
ся получить независимость от других стран в про%
цессе запуска космических объектов. Согласно
положениям подписанного в 2004г. российско%ко%
рейского межправительственного соглашения,
предусматривается запуск двух ракет KLSV%1 и
возможность изготовления третьей на случай неу%
дачи.

Компания «Гражданские самолеты Сухого» и
Корейское агентство содействия торговле и инве%
стициям (Котра) подписали меморандум о вза%
имопонимании по программе Sukhoi Superjet 100.
Меморандум подписали первый вице%президент
компании ГСС И. Виноградов и президент Корей%
ского агентства содействия торговле и инвести%
циям (Котра) Республики Корея Чо Хван Ик. Ме%
морандум предусматривает содействие корейско%
го агентства в поиске предприятий на территории
Республики Корея, вероятное участие которых в
производственной кооперации по проекту Sukhoi
Superjet 100 рассматривает компания «Граждан%
ские самолеты Сухого».

В случае размещения на корейских предприя%
тиях заказов на изготовление ряда комплектую%
щих, Котра окажет ГСС организационную под%
держку в этом процессе. Котра планирует поддер%
жать продвижение проекта Sukhoi Superjet 100 на
рынках Юго%Восточной Азии, в т.ч. на корейском
рынке. Президент Котра Чо Хван Ик выразил на%
дежду на то, что, благодаря подписанию меморан%
дума, корейские компании и «Гражданские само%
леты Сухого» смогут наладить более широкое со%
трудничество в плане обмена передовыми техно%
логиями, способствуя тем самым развитию авиа%
строения в своих странах и наполняя экономиче%
ские связи Республики Корея и России новым со%
держанием.

Áèîòåõíîëîãèè

Группа южнокорейских ученых из государствен%
ного университета Чечжу и из Исследователь%

ского института биотехнологий «Мирэ» успешно
получила индуцированные полипотентные ство%
ловые клетки, подобные эмбриональным стволо%
вым клеткам, используя для этого только клетки
кожи человека.

Корейские исследователи ввели 4 специфиче%
ских гена (Oct4, Nanog, Sox2 и Lin28) в клетки ко%

жи человека, с тем чтобы они приобрели свойства,
характерные эмбриональным стволовым клеткам.
Затем индуцированные полипотентные стволовые
клетки были дифференцированы в нервные клет%
ки, мышечные клетки и клетки печени. Как по%
яснили авторы опыта, подобность полученных
клеток эмбриональным стволовым клетками была
подтверждена путем получения генов и микроско%
пического исследования.

Опыты корейских ученых важны тем, что они
смогли усовершенствовать ранее достигнутые дру%
гими исследователями результаты и поднять их на
новый уровень: они, в частности, добились того,
чтобы во время введения генов в соматические
клетки последние не прилипали к поверхности, и
тем самым повысили эффективность данной про%
цедуры более чем в пять раз.

Ожидается, что этот успех придаст новый им%
пульс изучению стволовых клеток в РК, которое
на некоторое время оказалось в застое из%за поле%
мики вокруг профессора Сеульского государ%
ственного университета Хван У Сока. В 2006г. он
был обвинен в растрате средств и нарушении зако%
нов о биоэтике в связи с фабрикацией результатов
исследований.

Использование стволовых клеток делает воз%
можным лечение неизлечимых пока заболеваний
путем замены тканей и органов человека искус%
ственно созданными аналогами из модифициро%
ванных и выращенных вне организма клеток дан%
ного индивидуума. К примеру, сахарный диабет
можно вылечить путем культивирования клеток,
которые могут производить инсулин. Пациентов с
повреждениями спинного мозга можно будет ле%
чить при помощи искусственно созданных нер%
вных клеток. Эмбриональные стволовые клетки
обладают высокой способностью к дифференци%
ации, т.е. превращению в самые разные ткани и
органы, поэтому именно на них возлагаются боль%
шие надежды в лечении неизлечимых и трудноиз%
лечимых заболеваний. Однако общественные и
религиозные организации решительно выступают
против опытов с эмбриональными стволовыми
клетками, называя такие опыты неэтичными, по%
скольку они сопряжены с необходимостью созда%
ния человеческого эмбриона из яйцеклетки чело%
века.

Специалисты Корейского института биотехно%
логий занимаются разработкой новейших интел%
лектуальных сенсоров, оснащенных биочипами,
которые способны обнаруживать бактериальные и
вирусные инфекции в организме человека и ста%
вить диагноз точнее, чем ныне существующие ана%
логи. Использование подобных устройств помо%
жет создать повсеместно доступную систему меди%
цинского обслуживания, которая сделает любые
анализы и тестирование более доступными всем
слоям населения.

Концепция повсеместно доступного медицин%
ского обслуживания подразумевает, что люди мо%
гут проверять состояние своего здоровья так часто,
как они хотят, без необходимости непосредствен%
ного посещения больницы. Это позволит предот%
вращать многие случаи смертельно опасных забо%
леваний. Повсеместно доступные услуги стано%
вятся возможными благодаря слиянию различных
технологий – информационных, нано% и биотех%
нологий. Специальный биосенсор исследует фи%
зическое состояние человека, обрабатывает ре%
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зультаты и отсылает их врачу, который анализиру%
ет полученные данные и ставит диагноз.

Интеллектуальные биочипы и биосенсоры рас%
сматриваются как ключ к решению проблемы соз%
дания системы повсеместно доступного медицин%
ского обслуживания. Сенсоры, оснащенные био%
чипами, используют ДНК, энзимы и антитела для
обнаружения вредоносных бактерий и вирусов,
которые приникают в организм человека. Они не
только быстро выявляют различные болезни, но и
обнаруживают даже самые незначительные изме%
нения в организме. К примеру, каждое утро, когда
человек направляется в ванную комнату и садится
на унитаз, биосенсор проводит быстрое обследо%
вание его физического состояния и отсылает ре%
зультаты врачу. Возможен и другой способ: чело%
век приобретает нано%биосенсор, прикрепляет его
к телу и подключает к мобильному телефону. На
основании данных, переданных сенсором, врач
ставит диагноз.

Корейский институт биотехнологий уже разра%
ботал технологию диагностики с использованием
мобильной связи и планирует осуществить ее про%
мышленное внедрение в 2009г. Специалисты ин%
ститута также создали технологию производства
сенсоров, оснащенных белковыми чипами, кото%
рая находит применение в различных областях, та%
ких как взаимодействие белков, анализ свойств
белков, диагностика заболеваний, тестирование
новых лекарственных веществ, контроль за со%
стоянием окружающей среды и т.д. Массовое вне%
дрение интеллектуальных сенсоров, оснащенных
биочипами, сделает возможным создание системы
персонального медицинского обслуживания и
облегчит разработку новых лекарств. Поэтому
многие страны мира сейчас активно ведут работы
в этом направлении с тем, чтобы обеспечить себе
ведущие позиции на новом, многообещающем
рынке интеллектуальных биосенсоров.

Южнокорейские ученые химического факуль%
тета сеульского университета Енсе создали искус%
ственный вирус, который способен проникать в
раковые клетки и доставлять в них противоопухо%
левые средства – лекарства и гены, что делает воз%
можным использовать такие вирусы для борьбы с
раковыми заболеваниями.

За основу была взята лентовидная белковая
структура – бета%лист, которая самоорганизуется
в двухслойный блок определенной формы. К нему
крепятся «белковые руки», которые несут на себе
небольшие спирали РНК и встраивают их в геном
клеток%мишеней. Такая молекула РНК, известная
как малая интерферирующая РНК (siRNA), свя%
зываясь с геном опухолевой клетки, блокирует
его, что нарушает жизнедеятельность клетки

РНК – это сокращенное название рибонуклеи%
новых кислот, молекулы которых содержатся в
клетках всех живых организмов, а также в некото%
рых вирусах. Геномы некоторых вирусов состоят
из РНК, т.е. она выполняет роль хранения инфор%
мации, которая у высших организмов принадле%
жит ДНК. Некоторые высокоструктурированные
РНК принимают участие в синтезе белка клетки,
необходимого для поддержания ее жизни. Однако
существуют и другие, интерферирующие РНК, ко%
торые, наоборот, блокируют синтез белка. Корот%
кая интерферирующая РНК – это искусственно
созданная РНК, имитирующая функции интерфе%
рирующей РНК.

Нанотехнологии. Разработка группой корей%
ских ученых углеродных нанотрубных чернил оз%
наменовало собой начало новой эры в развитии
нанотехнологий, которые рассматриваются как
один из наиболее перспективных источников бу%
дущего роста национальной экономики. Чернила
из углеродных нанотрубок могут найти примене%
ние в различных областях, включая производство
сенсорных экранов и сгибаемых дисплеев, по%
скольку виниловые или пластиковые поверхно%
сти, покрытые такими чернилами, способны про%
водить электрический ток.

Íàóêà

Основными событиями в области науки и тех%
нологий, вызвавшими наибольший обще%

ственный резонанс в Корее в 2008г., по мнению
большинства южнокорейских экспертов, стали:
полет в космос первого корейского космонавта Ли
Со Ен; успехи южнокорейских ученых в возбужде%
нии плазмы внутри тороидальной магнитной ка%
меры KSTAR; успешная расшифровка полной по%
следовательности генетического кода корейца; де%
баты по поводу «коровьего бешенства»; скандал
вокруг продуктов питания, содержащих меламин.

После успешных пробных испытаний южноко%
рейским ученым удалось возбудить плазму внутри
тороидальной магнитной камеры – эксперимен%
тального сверхпроводящего реактора термоядер%
ного синтеза KSTAR, который был построен Ко%
рейским институтом ядерных исследований для
изучения явлений, связанных с термоядерным
синтезом, и запущен в сент. 2007г. Данная уста%
новка, известная под сокращенным названием
«Токамак» и называемая еще «искусственным
солнцем», производит энергию посредством ис%
кусственного генерирования управляемой реак%
ции термоядерного синтеза, так же как это проис%
ходит на солнце. Создание управляемого термоя%
дерного синтеза даст возможность производить
практически неограниченное количество энергии
– в десятки тысяч раз больше, чем можно произве%
сти посредством деления атомного ядра. Для полу%
чения энергии путем термоядерного синтеза
необходимо сначала получить плазму с температу%
рой более 100 млн. градусов Цельсия.

Представители Исследовательского института
онкологии и сахарного диабета имени Ли Гиль Е
при медицинском университете Качхон и Корей%
ского центра биоинформации при Корейском
НИИ бионауки и биотехнологий сообщили о том,
что совместными усилиями им удалось завершить
расшифровку полной последовательности генети%
ческого кода корейца, состоящего из 3 млрд. ну%
клеотидных пар.

Первым жителем Южной Кореи, геном кото%
рого полностью расшифрован, стал директор Ин%
ститута онкологии и сахарного диабета – доктор
Ким Сон Чжин. Составление полной карты гено%
ма доктора Ким Сон Чжина – это четвертый ус%
пешно реализованный проект подобного рода в
мире. Важность составления полной последова%
тельности генов трудно переоценить. Эти данные
будут использованы в генно%терапевтических ра%
ботах для лечения и предупреждения наследствен%
ных болезней.

В связи с апрельским решением южнокорей%
ского правительства возобновить импорт амери%
канской говядины в Корее опять разгорелись жар%
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кие дебаты по поводу ее безопасности и возмож%
ной взаимосвязи между мясом больных коров и че%
ловеческим вариантом «коровьего бешенства».
Особую озабоченность общественности вызвали
результаты исследований, свидетельствующие о
том, что корейцы генетически более восприимчи%
вы к «коровьему бешенству» и что человеческий
вариант этого заболевания – вариантная болезнь
Крейцфельда%Якоба (vCJD) – связан с употребле%
нием в пищу мяса коров, зараженных «коровьим
бешенством». Однако, в дебатах по этой проблеме
акцент делался в основном не столько на научном
подтверждении этих фактов, сколько на обсужде%
нии «за и против» в вопросе об импорте американ%
ской говядины.

Скандал вокруг меламина развернулся после
того, как это вещество было обнаружено в сухом
молоке для детского питания в Китае. Продукты,
питания, изготовленные из китайских молочных
продуктов, готовые продовольственные товары
китайского производства, а также готовые продо%
вольственные товары, произведенные по схеме
ОЕМ%производства (т.е. произведенные в Китае
по заказам и спецификациям южнокорейских
фирм и продающиеся под маркой заказчика),
имеют широкое распространение в Южной Ко%
рее.

В результате проведенных правительством про%
верок было выявлено, что некоторые такие продо%
вольственные товары, включая столь любимое
детьми печенье и быстрорастворимый кофе с су%
хим молоком, содержат меламин. Однако в отли%
чие от дебатов по поводу «коровьего бешенства» в
данном случае речь шла в основном об ужесточе%
нии контроля над продуктами питания, а не о вре%
де меламина как такового для здоровья человека.

Национальное собрание РК одобрило проект
бюджета на 2009г. Его расходная часть составит
284 трлн. 500 млрд. вон (207 млрд.долл.). В воно%
вом выражении расходы увеличены по сравнению
с 2008г. на 11%.

По заявлению представителей министерства
экономики знаний РК бюджетные расходы на на%
учные исследования в РК в 2009г. составят 12 трлн.
300 млрд. вон (8 млрд. 300 млн.долл.). Особое вни%
мание в 2009г. планируется уделить фундамен%
тальным исследованиям. 20% всех затрат на науч%
ные исследования будет направлено на финанси%
рование разработок энергосберегающих и не за%
грязняющих экологию технологий, 20% – на ис%
следования в аэрокосмической области.

Правительство РК определило 22 приоритет%
ные отрасли, которые в течение пяти ближайших
лет обеспечат экономический рост и дополнитель%
ные рабочие места. В число приоритетных отра%
слей вошли разработка экологически чистых ис%
точников энергии, обеспечивающих полное сго%
рание топлива, широкое использование солнеч%
ной энергии, разработка гибридных автомобиль%
ных двигателей, полупроводников, дисплеев на
светодиодах, промышленных роботов, новых
средств связи, биомедицина, здравоохранение и
дизайн. На поддержку приоритетных отраслей в
течение пяти ближайших лет планируется выде%
лить 89 млрд.долл. Предполагается, что развитие
22приоритетных отраслей поможет увеличить со%
вокупный национальный продукт со 116 трлн. вон
в 2008г. до 576 трлн. вон в 2018г., одновременно
создав 2,2 млн. новых рабочих мест.

Íàóêà ñ ÐÔ

Сотрудничество в области науки и техники, ин%
формационных технологий и охраны окружа%

ющей среды. Во время российско%корейского
саммита в сент. 2008г. в присутствии президентов
России и РК был подписан ряд документов, в т.ч.
в области научно%технического сотрудничества.

Гендиректор Российской госкорпорации по
нанотехнологиям А.Б. Чубайс и министр образо%
вания, науки и технологий РК Ан Бен Ман подпи%
сали меморандум о взаимопонимании и сотрудни%
честве между двумя ведомствами. Подписаны со%
глашение между Минприроды России и мини%
стерством экономики знаний РК о сотрудничестве
в области геологии и недропользования, меморан%
дум о взаимопонимании между российской ком%
панией «Атомредметзолото», являющейся основ%
ным оператором проектов добычи урана в России,
и консорциумом в составе электроэнергетической
и ресурсной корпораций РК (Kepco и Kores). Так%
же участники саммита согласовали расширение
сотрудничества в сферах высоких технологий,
ядерной энергетики, космоса и других областях,
включая полярные исследования.

Министерство образования, науки и техноло%
гий РК и Российская корпорация нанотехнологий
(Роснано) заключили меморандум о взаимопони%
мании и сотрудничестве в области нанотехноло%
гий. Документ подписан в ходе завершившегося 7
окт. 2008г. визита в Сеул гендиректора Роснано.
А.Б. Чубайс в беседе с журналистами по возвраще%
нии из Сеула отметил, что РК – один из мировых
лидеров в области нанотехнологий, поэтому Рос%
сии нужны именно такие партнеры. Российская
делегация побывала в крупнейшем южнокорей%
ском техническом вузе – Институте передовой
науки и технологий, провела переговоры с руко%
водством компании Samsung Electronics.

В Свердловской обл. состоялась встреча пред%
ставителей министерства промышленности, энер%
гетики и науки Свердловской обл. и южнокорей%
ских компаний Komipo и Kepco. На встрече об%
суждались перспективы совместной реализации
проекта строительства угольной электростанции
мощностью в 1000 мвт. Российская сторона отме%
тила, что корейские компании предложили наибо%
лее удобные цены и сроки изготовления энергети%
ческого оборудования. Важным фактором оказа%
лось наличие в РК жесткого контроля выбросов
вредных веществ и уникальных технологий очист%
ки, что позволит до минимума сократить негатив%
ное воздействие на окружающую среду.

В мае 2008г. состоялась встреча полномочного
представителя президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе О.А. Сафонова и посла Рес%
публики Корея Ли Гю Хена. О.А. Сафонов отме%
тил динамичное развитие сотрудничества в торго%
во%экономической, научно%технической, гумани%
тарной и культурной сферах. Он подчеркнул стре%
мление российской стороны к укреплению и ра%
звитию разностороннего сотрудничества, как на
межгосударственном, так и на региональном уров%
не. На встрече было подчеркнуто о взаимном стре%
млении активизировать совместные проекты в
сфере развития нанотехнологий.

22 мая 2008г. в РК состоялся визит мэра Екате%
ринбурга. Один из главных итогов поездки – Ека%
теринбург выбрал новый город%побратим, корей%
ский Инчон. Екатеринбург рассчитывает создать
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совместно с Инчоном свободную экономическую
зону высокотехнологичной направленности. Так%
же на встречах обсуждалась возможность совме%
стного ведения научных разработок для производ%
ственных компаний Кореи со стороны екатерин%
бургских научных фирм, вопросы обмена студен%
тами, профессорско%преподавательским соста%
вом.

Переговоры провели и екатеринбургские биз%
несмены. Как заявил глава города, фирма «Урал%
черметавтоматика» может получить крупный кон%
тракт, предусматривающий реконструкцию элек%
троприводов и систем автоматизации прокатного
производства металлургического завода в г.Пхоха%
не. Кроме того, был подписан протокол о совме%
стной деятельности по производству медицинских
аппаратов ударно%волновой терапии для диагно%
стики и лечения опорно%двигательного аппарата и
заключено соглашение по выпуску диагностиче%
ских аппаратов УЗИ для диагностики остеопоро%
зов. Были также обговорены и возможности об%
ратного сотрудничества: свердловские предприя%
тия заинтересованы в закупке южнокорейских
станков.

В июне 2008г. в Новосибирске состоялась
встреча бизнес кругов России и Южной Кореи.
Свои экспортные возможности представили 10
компаний РК – производители бытовой техники,
тентовых укрытий, систем видеонаблюдения, те%
плых полов, а также текстильные и машинострои%
тельные предприятия. С российской стороны в
мероприятии приняли участие более 10 средне%
уральских предприятий и организаций, в т.ч. ООО
«Интер%ТЭК», ООО «БК «Синтур», ООО «Кит»,
ООО «Радуга», ООО «ЕСП%проект» и ООО «Ли%
дер», а также Уральская геологическая опытно%
методическая экспедиция и Свердловский обл.ой
миграционный центр.

Крупнейшая южнокорейская строительная
компания GS Engineering & Construction выбрана
одним из подрядчиков реализации проекта строи%
тельства нефтеперерабатывающего завода в г. Ни%
жнекамске на востоке центральной части России.
Другими подрядчиками являются компании из
России, США, Италии и Турции. GS Engineering &
Construction занимает 31 место в списке из 225
крупнейших в мире подрядчиков, имеет богатый
мировой опыт в реализации проектов в областях
химии, нефтехимии и нефтепереработки.

20 июня 2008г. судоверфь Hyundai Heavy Indu%
stries спустила на воду второй танкер в серии из 6
танкеров%афрамаксов дедвейтом 104 тыс.т. каж%
дый, строящихся для ОАО «Приморское морское
пароходство». Строительство всей серии из 6 судов
ледового класса 1С по классификации DNV пред%
полагается завершить к середине 2009г.

4 июля 2008г. в рамках визита представителей
бизнес кругов Южной Кореи в РФ, в полномоч%
ном представительстве Республики Татарстан в
Москве состоялась встреча первого заместителя
премьер%министра Республики Татарстан
Б.И.Павлова с президентом компании J Corpora%
tion И Чжун Еном. Поводом для встречи послужил
интерес бизнесменов Южной Кореи к сотрудни%
честву в сфере развития проектов телекоммуника%
ции на территории Татарстана. Б.И. Павлов, зая%
вил, что, в Республике осуществляется стратегия
инновационного развития и повышения конку%
рентоспособности экономики Татарстана, суще%

ствует развитая инфраструктура, производствен%
ная база и один из лучших в стране общеобразова%
тельных кластеров, что предполагает интенсивное
развитие информационных и коммуникационных
технологий. И Чжун Ен отметил, что Республика
Татарстан является одним из наиболее экономи%
чески развитых субъектов РФ и активно участвует
в международных и внешнеэкономических связях.
И Чжун Ен выразил заинтересованность в инве%
стиционных проектах Республики Татарстан. В
ходе рабочей встречи стороны обсудили возмож%
ности участия южнокорейского капитала в реали%
зации крупных инфраструктурных проектов Та%
тарстана.

Как подчеркнул Б.И. Павлов, важно, что про%
явлен интерес к участию потенциальных южноко%
рейских инвесторов в этих проектах, поскольку
при дипломатическом содействии соответствую%
щего уровня более эффективно привлекать ино%
странных партнеров. Одними из наиболее значи%
мых направлений сотрудничества между Респу%
бликой Татарстан и Южной Кореей также могут
стать сотрудничество в области внедрения новых
технологий в традиционные отрасли промышлен%
ности и в сферу разработки, финансирования и
реализации инвестиционных татарстанских про%
ектов. Итогом встречи с южнокорейскими пред%
принимателями стала договоренность о внесении
в правительство Республики Татарстан предложе%
ний по созданию совместных предприятий по
производству современных беспроводных систем
связи с большой пропускной способностью.

Компания J Corporation была создана в 2001г. в
Южной Корее. J Corporation привлекается кру%
пнейшими корейскими компаниями как субпо%
дрядчик для разработки систем и поставки обору%
дования на проекты, связанные с телекоммуника%
циями.

4 сент. 2008г. в г. Калуге состоялась церемония
открытия завода по производству телевизоров Sam%
sung. Первая очередь завода компании Samsung
Electronics работала в тестовом режиме до конца
2008г. В 2009г. планируется выпустить 1,5 млн. те%
левизоров, а на уровень максимальной загрузки
производство должно выйти к 2011г. Проектная
мощность завода – 2,8 млн. телевизоров в год.

18 нояб. 2008г. председатель правительства
Свердловской обл. В.А.Кокшаров встретился с
членами делегации Южной Кореи, возглавляемой
послом Республики в РФ Ли Гю Хеном. Визит был
приурочен к открытию в Екатеринбурге офиса по%
четного консульства Республики Корея. В.А. Кок%
шаров подчеркнул, что двустороннее сотрудниче%
ство Свердловской обл. и Южной Кореи развива%
ется динамично: если в 2007г. товарооборот соста%
вил 95,4 млн.долл., то за янв.%сент. 2008г. объем
торговли достиг 404 млн.долл. Премьер%министр
региона сообщил о подготовке соглашения о со%
трудничестве между корейской провинцией Кен%
гидо и Свердловской обл. – министерство ино%
странных дел РФ уже дало положительное реше%
ние по поводу подписания такого документа. Он
также отметил, что Свердловская обл. готова рас%
смотреть совместные инвестпроекты во всех отра%
слях экономики. Так, Среднему Уралу интересен
опыт корейских машиностроителей в части при%
боростроения, в т.ч. в медицинской промышлен%
ности. В этом вопросе может быть рассмотрено
сотрудничество с корпорацией LG. Среднеураль%
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цы проявили готовность взаимодействовать и в
области организации сборочного производства ав%
томобилей и дорожной техники – соответствую%
щие переговоры идут с компанией Hyundai. Кроме
того, перспективными направлениями сотрудни%
чества являются тяжелое машиностроение, метал%
лургия, энергетика, транспорт, лесопереработка и
нанотехнологии.

Àãðîïðîì

С/х сектор РК в 2008г. сохранил основные тен%
денции развития последних лет, среди кото%

рых необходимо отметить такие аспекты, как по%
степенное сокращение населения, занятого в аг%
рарном секторе, ужесточение конкуренции со сто%
роны импортной продукции (особенно с учетом
действующего соглашений о свободной торговле с
Чили и ожидающими ратификации соглашения%
ми с США и АСЕАН).

Количество занятого в сельском хозяйстве на%
селения сократилось в 2008г. на 2,7% по сравне%
нию с пред.г. и составило 3,19 млн.чел. (6,6% от
всего населения РК), задействованных на 1,21
млн. хозяйств. Ниже приведен анализ указанной
тенденции за последние 4г.

Количество населения, занятого в аграрном секторе,

в млн. аграрных хозяйств, млн.чел., %

2005 2006 2007 2008 изм., %

Кол%во хозяйств в секторе 1,27 1,25 1,23 1,21 %1.5

полная занят...............0,79 (62.5%)...0,78 (63.0%)..0,76 (61.4%)..0,71 (58.3%).........%6.4

част. занят. .................0,48 (37.5%)...0,46 (37.0%)..0,48 (38.6%)..0,51 (41.7%) ..........6.2

Кол%во аграрного населения ..3,43................3,30 ...............3,27 ...............3,19.........%2.7

% мужчины ..................1,68 (48.8%)...1,61 (48.6%)..1,59 (48.6%)..1,54 (48.4%).........%3.0

% женщины .................1,76 (51.2%) ....1,7 (51.4%)..1,68 (51.4%)..1,64 (51.6%).........%2.4

Источник – министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства и рыбо%

ловства РК.

Сокращение доли аграрных хозяйств в общей
экономической структуре РК: в 2001г. 9% всех
южнокорейских хозяйств были заняты сельским
хозяйством, в 2008г. данный показатель составил
7,3%. С точки зрения возрастной структуры аграр%
ного населения, продолжается сокращение доли
фермеров (хозяев) в возрасте до 50 лет – 162
тыс.чел., в то время как доля фермеров старше 70
лет увеличилась на 7,1% до уровня 370 тыс.чел.

Возрастная структура фермеров РК, в тыс.чел.

Всего До 40 лет 40~49 лет 50~59 лет 60~69 лет 70 и выше

2007г. ......1 231 (100%) ..30 (2.5%)..156 (12.6%) ..291 (23.7%) ..408 (33.2%) ..345 (28.0%)

2008г. ......1 212 (100%) ..24 (2.0%)..138 (11.4%) ..283 (23.3%) ..397 (32.8%) ..370 (30.5%)

За год, изм. ............%19..............%6 ...............%17 .................%8................%12 .................25

За год, % ...............%1.5 .........%20.1 ............%11.2...............%2.9...............%2.8 ................7.1

Источник – министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК.

Проблема постепенного сокращения населе%
ния, занятого в сельском хозяйстве, заставила
правительство РК рассмотреть вопрос о смягче%
нии правил пребывания в стране нелегальных ми%
грантов, работающих в сельском хозяйстве. По за%
явлению, сделанному в министерстве юстиции
РК, иностранцы, проработавшие более пяти лет в
сельском хозяйстве, смогут получить вид на жи%
тельство в РК. В отношении иностранцев, рабо%
тающих в других сферах экономики, сохранится
действующее правило о необходимости не менее
10 лет до получения вида на жительство. 10% ино%
странцев, работающих в сельском хозяйстве, на%
ходятся в стране нелегально. Среди работников
других отраслей экономики, доля нелегалов оста%
вляет 5,2%. В РК насчитывается 220 тыс. нелегаль%
ных рабочих.

Другим отличительным фактором развития
сельского хозяйства РК является постепенное со%
кращение посевных площадей. В 2008г. было об%
работано 1,76 млн.га земель, что на 1,3% ниже ана%
логичного показателя 2007г. Наибольшая площадь
с/х угодий приходится на юго%западную провин%
цию Чолла%намдо (311 тыс.га), западную провин%
цию Чхунчхон%намдо (281 тыс.га) и восточную
Кенсан%намдо (242 тыс.га).

На фоне сокращения посевных площадей вну%
три страны РК проводила в 2008г. активную поли%
тику по установлению сотрудничества с другими
странами и участию в совместных иностранных
проектах по возделыванию земель. В окт. 2008г.
южнокорейская компания Daewoo Logistics объя%
вила об аренде на 99 лет 1,3 млн.га пахотных зе%
мель (почти половина площади Бельгии) на Мада%
гаскаре для выращивания продовольственных
культур. Компания планирует транспортировать
урожаи кукурузы и пальмовое масло в Южную Ко%
рею.

Условия сделки не разглашаются. Менеджер
Daewoo Logistics Син Дон Юн (Shin Dong%hyun)
заявил, что компания будет обрабатывать пахот%
ные земли в течение ближайших 15 лет, используя
труд крестьян с юга Африки. По оценкам компа%
нии Daewoo, к 2010г. на арендованном участке
станет возможно производство 10 тыс.т. кукурузы.
В перспективе планируется выращивать 5 млн.т.
кукурузы, что составляет более 50% от всего объе%
ма импорта данной культуры в РК (9 млн.т.). Карл
Аткинс (Carl Atkins) из консалтинговой компании
Bidwells Agribusiness заявил, что инвестиция Da%
ewoo Logistics в Мадагаскар является крупнейшей
сделкой подобного рода.

Наиболее активным сегментом с/х сектора РК
остается производство риса, где занято почти 50%
всех аграрных хозяйств. На втором месте – выра%
щивание фруктов (11,7%), на третьей позиции –
скотоводство (6,5%).

Объем производства риса в РК составил в
2008г. 4,84 млн.т., что на 9,9% выше аналогичного
показателя 2007г. Рост урожая вызван хорошими
погодными условиями, обеспечившими высокую
производительность риса в пред.г. – 520 кг. с 10
акров земли – на 7,7% выше среднего показателя
(483 кг. с 10 а). При этом на сбор урожая не сказал%
ся отрицательно такой фактор, как сокращение
возделываемых земель на 1,5%. В общей сложно%
сти в 2008г. под рис использовалось 936 тыс.га зе%
мель или порядка половины всех с/х угодий стра%
ны.

По данным Национальной статистической
службы Республики Корея, потребление риса в
стране на душу населения продолжает падать. За
2008г. потребление риса среднестатистическим
жителем РК составило 75,8 кг., что на 1,1 кг. мень%
ше, чем годом ранее. В пересчете на один день по%
лучается 207,7г., или около двух стандартных пло%
шек. Статистическая служба, которая следит за ду%
шевым потреблением риса с 1963г., напомнила,
что оно достигло максимума в 1970г. и равнялось
тогда 136,4 кг. Все последующие годы, за исключе%
нием 1979 и 1984%го, этот показатель постоянно
снижался.

Сокращение потребления риса объясняется
его постепенным замещением другими видами
зерновых, прежде всего – пшеницей, а также мя%
сом и фруктами, доля которых в рационе южно%
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корейцев постепенно растет. Все это связано с
увеличением доходов населения, благодаря чему
люди позволяют себе все более разнообразное
питание. Сдерживающее же влияние оказывает
сила традиции: корейцы остаются более консер%
вативными в своих кулинарных пристрастиях,
чем некоторые их соседи по региону, тоже пере%
жившие в свое время экономический бум и рез%
кий рост жизненного уровня. В Японии, напри%
мер, в 2007г. душевое потребление риса составля%
ло уже всего 61,4 кг., а на Тайване и того меньше
– 47,5 кг. С точки зрения доходности в с/х секто%
ре, 31,7% аграрных хозяйств с объемом годовых
продаж выше 50 тыс.долл. приходится на ското%
водство.

Структура аграрных хозяйств с уровнем продаж

выше 50 тыс.долл. в год, в тыс. хозяйств

По типу производства

всего рис фрукты овощи флора скот другое

2006г. .........56 (100) ...10,8 (19,3) ...7,7 (13,7) ....13,4 (24) ..2 (3,6)...17,1 (30,6) .....5 (8,8)

2007г. ......59,4 (100) ...10,6 (17,9) ...8,8 (14,8) .14,5 (24,3) ..2 (3,4)...18,8 (31,7) ..4,7 (7,8)

Изменение ........3,3..............%0,2..............1,1..............1,0 .......0,1...............1,7 .........%0,3

% ...........................6..............%1,9............14,8 .............7,6 .......0,7 ................10 .......%25,5

Источник – министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства и рыбо%

ловства РК.

Ðûáà ñ ÐÔ

Сотрудничество в области рыболовства, мор%
ских наук и технологий. В 2008г. продолжилось

сотрудничество РФ и РК в области рыболовства,
морских наук и технологий по линии МПК и сов%
местной Российско%Корейской комиссии по рыб%
ному хозяйству, 18 сессия которой состоялась 8%12
дек. 2008г. в Москве. Российскую делегацию на
сессии возглавлял заместитель руководителя Фе%
дерального агентства по рыболовству, представи%
тель РФ в Российско%корейской комиссии по рыб%
ному хозяйству Б.М. Евстратиков. Корейскую де%
легацию возглавлял замминистра продовольствия,
сельского, лесного и рыбного хозяйства по вопро%
сам в области рыбного хозяйства Республики Ко%
рея Бэ Чон Ха. Стороны изложили свои позиции
по основным направлениям двустороннего со%
трудничества в области рыбного хозяйства, кото%
рое базируется на положениях межправитель%
ственного соглашения от 16 сент. 1991г. Корейская
Сторона вновь подтвердила, что ею будут предпри%
няты необходимые меры по невозобновлению в
2009г. корейскими рыбопромысловыми компа%
ниями промысла в открытой части Охотского моря
с учетом договоренностей, зафиксированных в
протоколе.

Корейская сторона сообщила, что полученный
в авг. 2008г. проект соглашения между правитель%
ством Российской Федерации и правительством
Республики Корея о сотрудничестве по преду%
преждению, предотвращению и ликвидации неза%
конного, несообщаемого и нерегулируемого про%
мысла живых ресурсов в северо%западной части
Тихого океана (далее – соглашение), который
подготовила Российская сторона, находится на
согласовании в соответствующих министерствах и
ведомствах Республики Корея.

Российская сторона предложила заключить со%
глашение до 1 дек. 2009г. Стороны договорились
создать российско%корейскую рабочую группу по
обсуждению текста соглашения и провести первое
заседание рабочей группы до 1 апреля 2009г. в
Москве (Россия) или Сеуле (Республика Корея).

Òîðãîâëÿ

Основным законом, который регулирует вза%
имоотношения на потребительском рынке

Республики Корея, является закон о защите прав
потребителей (Korea Consumer Protection Act),
принят в дек. 1986г. Данный закон предусматрива%
ет обеспечение потребителей надлежащей инфор%
мацией, относящейся к условиям и методам сде%
лок по купле%продаже товаров/услуг; меры по не%
замедлительному урегулированию претензионных
споров; компенсация и ответственность произво%
дителей (реализаторов) товаров/услуг; обеспече%
ние механизма проверки и контроля качества и др.

Основной законодательной базой для возбуж%
дения исков в отношении фальсификации явля%
ются «закон о торговой марке» (Trademark Law) и
«закон о предотвращении несправедливой конку%
ренции и защите производственных секретов»
(Unfair Competition Prevention and Trade Secrets
Protection Law). Эти законы играют основную
роль в обеспечении порядка в области торговли и
защиты торговой марки. В соответствии с данны%
ми законами производство, продажа, импорт или
экспорт поддельных товаров считаются «наруше%
нием права на торговую марку» или «действием
несправедливой конкуренции».

Закон о развитии оптовой и розничной торго%
вли (Distribution Industry Development Act) обеспе%
чивает базу для эффективной поддержки и сбалан%
сированного развития оптовой и розничной тор%
говли (ОРТ), а также защиту прав потребителей и
вклад в развитие национальной экономики РК пу%
тем строгого регулирования порядка проведения
коммерческих сделок.

В целях развития отрасли и для адаптации к
смене условий, как на внутреннем, так и на вне%
шнем рынках, министерство экономики знаний
РК составляет генеральный план с учетом текуще%
го состояния и прогноза развития отрасли, вклю%
чающий оценку необходимого объема капвложе%
ний и стратегию развития по секторам, а также
подготовку специалистов и совершенствование
инфраструктуры.

Помимо сети оптовой и розничной торговли
действие закона регулирует управление складским
хозяйством, а также работу цехов по упаковке про%
дукции и информационное обеспечение отрасли.

Закон о продажах с доставкой (Door%tо%door
Sales Aсt) регулирует торговлю товарами и предо%
ставление услуг путем их непосредственной до%
ставки покупателям, заказывающим товары и ус%
луги, а также через сетевой маркетинг, и напра%
влен на развитие отрасли, защиту интересов по%
требителей и совершенствование структуры тор%
говли товарами.

Рамочный закон об электронной торговли
(Framework Aсt on electronic Commerce) принят в
фев. 1999г. для обеспечения легальной базы для
развития сделок купли%продажи посредством
электронной почты, а также обеспечения безопас%
ности и надежности при осуществлении сделок
электронной торговли. Закон дает определения
«электронного запроса», «электронной торговли»
(сделка купли%продажи товаров/услуг по элек%
тронному запросу), «электронной подписи»,
«электронного магазина» (Cyber Mall).

Ведущие операторы мобильной связи РК пре%
доставляют услуги оплаты товаров и услуг с помо%
щью мобильных телефонов. Данная услуга предо%
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ставляется с использованием технологии иденти%
фикации по радиочастоте. В каждый мобильный
телефон, подключаемый к этой услуге, вмонтиро%
ван микрочип, позволяющий идентифицировать
его владельца и снять с его счета в банке необходи%
мую сумму.

Для координации действий в соответствии с
законом создан Комитет по политике в области
электронной торговли (Committee on Electronic
Commerce Policy), а для эффективного и система%
тического внедрения проектов, научных исследо%
ваний и разработок в областях соответствующих
информационных технологий и стандартизации
создан институт Korea Institute for Electronic Com%
merce.

С 1 июля 2002г. введен в действие закон об от%
ветственности за производимую продукцию (Pro%
duct Liability Aсt (PLA)), устанавливающий стро%
гую гражданскую ответственность производите%
лей товара в случае нарушения качества и предус%
матривающий компенсацию материального ущер%
ба или вреда, вызванного дефектами реализован%
ного товара.

Период предъявления претензии по возмеще%
нию ущерба в соответствии с PLA истекает в тече%
ние трех лет с даты, когда лицо, которому нанесен
ущерб, впервые установило наличие ущерба и
подлинность производителя. Право на возмеще%
ние ущерба имеет срок исковой давности 10 лет с
момента отгрузки соответствующей продукции
производителем, а для продукции, относящейся к
категории санитарии и гигиены, также 10 лет от
даты нанесения ущерба.

В 2008г. национальной ассамблеей РК было
утверждено 19 новых нормативных актов, включая
поправки к существующим законам в сфере по%
требительского рынка:

• о защите растений (Amendment to the Plant
Protection Act) – ужесточены правила трансферта
и ввоза в РК экзотических растений.

• о налоге на прибыль (Amendment to the Inco%
me Tax Act) – ужесточение специального налого%
вого режима для препятствования спекулятивным
сделкам на рынке недвижимости;

• о контроле над качеством с/х продукции
(Amendment to Agricultural products Quality Control
Act) – обязательное указание страны происхожде%
ния продуктов в существующей системе марки%
ровки пищевой продукции;

• о предотвращении эпидемий среди крупного
рогатого скота (Amendment to the Act on the Pre%
vention of Livestock Epidemics) – ужесточение про%
цедуры ввоза в РК говядины с содержанием ко%
стного вещества;

• о регулировании и наказании за сокрытие до%
ходов, полученных преступным путем (Amen%
dment to the Act on the Regulation and Punishment of
Concealment of Gains from Crimes) – борьба с пре%
ступлениями в сфере нарушений авторских прав и
интеллектуальной собственности в отношении
программного обеспечения;

• о приобретении земли иностранцами (Amen%
dment to the Foreigner’s Land Acquisition Act) – вве%
дение ограничений на приобретение земли в соб%
ственность для иностранного гражданина, при су%
ществующем ограничении в стране происхожде%
ния иностранного гражданина;

• о крупной недвижимости (Amendment to the
Gross Real Estate Act) – пересмотр налогообложе%

ния недвижимости в пользу владельцев, прожи%
вающих в одном доме длительное время;

• о налоге на прибыль (Amendment to the Inco%
me Tax) – введение дополнительных налоговых
льгот для семей со средним и низким достатком;

• об ограничении специального налогообло%
жения (Amendment to the Restriction of Special Ta%
xation Act) – введение системы соотношения рас%
ходов на НИОКР и получением налоговой льготы;

• о налоге на частное потребление (Amendment
to the Individual Consumption Tax Act) – предприя%
тия общественного питания обслуживающие ин%
туристов, а также этническим корейцам освобож%
даются от налога на частное потребление.

Также в 2008г. национальным собранием РК
были утверждены ряд законов и поправок:

• поправка к закону о предотвращении утечки
технической информации и защите промышлен%
ных технологий (Amendment to Technology Leak
Prevention and Industrial Technology Protection Act);
закон о поддержке смешанных семей, проживаю%
щих в РК (Act to Support Multicultural Families Li%
ving in Korea);

• поправка к закону о предотвращении торго%
вли людьми в сексуальных целях и защите жертв
сексуальных преступлений (Amendment to The Act
on Prevention of Sex Trafficking and Protection of its
Victims); поправка к закону о правительственной
структуре РК (Amendment to the Government Orga%
nization Act);

• закон о специальных расследованиях в отно%
шении конфискации и компенсации (Act on Spe%
cial Cases Concerning Confiscation and Recovery of
Stolen Assets); поправка к закону о национальной
ассамблее РК (Amendment to the National Assembly
Act);

• поправка к закону об иммиграции и правово%
му статусу этнических корейцев, проживающих за
рубежом (Amendment to The Act on the Immigration
and Legal Status of Overseas Koreans); поправка к за%
кону об иммиграционном контроле (Amendment
to the Immigration Control Act).

Защита потребителей. В составе министерства
стратегии и финансов РК действует Совет по за%
щите прав потребителей (Korea Consumer Protec%
tion Board – KCPB). Основными задачами КСРВ
являются защита основных прав потребителей,
стимулирование рационализации структуры по%
требительского рынка и содействие его всесторон%
нему развитию.

В структуре Совета находится Центр контроля
интернета (Internet Surveillance Center), деятель%
ность которого приобретает все более важный ха%
рактер при защите прав потребителей в процессе
проведения электронной торговли. Всего в стране
более 12 млн.чел. имеют высокоскоростной до%
ступ к интернету. Южнокорейская компания CJ
Homeshopping предоставляет услуги заказа това%
ров посредством телевизора. Выбор и заказ поку%
пок осуществляется пультом дистанционного
управления телевизора. Для использования этой
услуги необходимо подключение к определенному
кабельному каналу и цифровой телевизор.

Органы прокуратуры, полиции и таможенной
службы. Деятельность этих государственных орга%
нов сфокусирована на предотвращении и пресече%
нии нарушений в сфере потребительского рынка.

В области борьбы с фальсификацией с 1993г.
работает Объединенный центр по расследованиям
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при генеральной прокуратуре, а также Объединен%
ные группы по расследованиям при районных
прокуратурах.

Для предотвращения движения поддельного
товара на самой ранней стадии, таможенная служ%
ба РК создала специальные группы по расследова%
ниям фальсификаций при местных органах вла%
сти. Местные органы власти проводят первона%
чальные административные расследования в от%
ношении нарушений прав интеллектуальной соб%
ственности, а также информируют население
своих провинций о мерах по борьбе с фальсифика%
цией.

Негосударственные организации. Совет по
борьбе с фальсификацией – гражданская органи%
зация в составе ТПП РК. Он образован в 1985г. с
целью защиты прав интеллектуальной собствен%
ности и освобождения рынка от поддельных това%
ров. Он руководствуется в своей деятельности со%
ответствующими законами.

С целью защиты интеллектуальной собствен%
ности правительство РК ужесточило наказание за
компьютерное пиратство, увеличив максималь%
ный срок заключения под стражей до 5 лет. Под
действие корейских законов о компьютерном пи%
ратстве подпадают даже граждане, использующие
нелицензионное программное обеспечение. В со%
ответствии с законом, органы государственной
власти, уполномоченные на борьбу с компьютер%
ными преступлениями, имеют право конфиско%
вать компьютеры, оснащенные пиратским про%
граммным обеспечением.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

Законодательство РК ограничивает внешнеэко%
номическую деятельность хозяйствующих

субъектов, если она непосредственно связана с во%
просами национальной безопасности и обороны
либо подпадает под ограничения в области между%
народного экспортного контроля.

Соответствующие ограничения и запреты пе%
речислены в ежегодно публикуемом министер%
ством экономики знаний РК «Официальном уве%
домлении об экспорте и импорте товаров страте%
гического назначения» (Public Notice on Export
and Import of Strategic Goods). Данный перечень
составлен с учетом обязательств Южной Кореи,
исполняемых в соответствии с рядом международ%
ных соглашений. К ним, в частности относятся
Договор о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО), Режим контроля распространения ракет%
ных технологий, Конвенция о нераспространении
химического и бактериологического оружия.

Южнокорейские нефтехимия, транспорт и
энергетика находятся в прямой зависимости от
стабильности поставок нефти и газа и цен на них.
В 2008г. в Республике Корея продолжена реализа%
ция принятой в пред.г. программы мер по преодо%
лению проблемы роста мировых цен на энергоно%
сители. В краткосрочном плане они касаются эко%
номии энергии и ее максимально эффективного
потребления. В долгосрочной перспективе эти ме%
ры связаны с более широким вовлечением нацио%
нальных компаний в самостоятельную разработку
нефтяных и газовых месторождений в зарубежных
странах, позволяющую сократить расходы на
приобретение энергоносителей.

Правительство РК принимает дополнительные
меры по поддержке участия южнокорейских ком%

паний в проектах по освоению полезных ископае%
мых за рубежом. По его распоряжению банком
Korea Export%Import Bank и страховой корпораци%
ей Korea Export Insurance в нояб. 2008г. создан спе%
циальный фонд в 2 млрд.долл. для кредитования и
страхования таких проектов.

В 2008г. правительство страны продолжало до%
статочно активно проводить политику, напра%
вленную на поддержку своих товаропроизводите%
лей и защиту внутреннего рынка. Внешняя торго%
вля РК осуществлялась в соответствие с торговым
режимом, установленным для государств%членов
ВТО. В целях защиты интересов национальных
производителей, особенно в случае превышения
торговых квот, установленных ВТО, Южная Ко%
рея использовала защитные меры в виде различ%
ных барьеров и ограничений.

Корейская торговая комиссия в 2008г. начала
антидемпинговые расследования в отношении 3
товаров из 4 стран (США, Китай, Малайзия, Таи%
ланд). Завершены введением соответствующих
пошлин 6 антидемпинговых расследований, кото%
рые были инициированы в 2007г., в т.ч. против
российских фирм Segezha Pulp&Paper, Kotlas
Pulp&Paper и Baltic Pulp&Paper в отношении рос%
сийской крафт%бумаги (HS 4804.21.0000 &
4804.29.0000). Министерство стратегии и финан%
сов РК утвердило на указанный товар антидем%
пинговую пошлину в 10,79%, действующую до
2011г.

В сент. 2008г. комиссии по справедливой тор%
говле Республики Корея и Евросоюза подписали
соглашение о совместной борьбе с недобросовест%
ными методами ведения бизнеса. Согласно этому
первому для РК документу подобного рода сторо%
ны берут на себя обязательство предоставлять друг
другу информацию о результатах расследования
допущенных компаниями нарушений антимоно%
польного законодательства, картельного сговора и
других случаев недобросовестного ведения бизне%
са. Прорабатывается вопрос о подписании анало%
гичных соглашений с США, Китаем и Японией.

В нояб. 2008г. правительство Южной Кореи
объявило о планах выделения из госбюджета 3,6
млрд.долл. на развитие национальной пищевой
промышленности. Согласно одобренному проек%
ту, в провинции Чолла%Пукто будет построен ком%
плекс предприятий пищевой промышленности,
работающих на экспорт. Правительство намерено
уменьшить число разного рода ограничений и сти%
мулировать капиталовложения в популяризацию
за рубежом корейских продуктов, таких как крас%
ная перечная паста и квашеные овощи кимчхи. В
министерстве продовольствия, сельского, лесного
и рыбного хозяйства ожидают, что к 2012г. объем
производства в национальной пищевой промы%
шленности достигнет 150 трлн. вон и в ней будут
заняты 1,8 млн.чел. Согласно планам министер%
ства, экспорт продукции этой отрасли должен уве%
личиться к 2012г. до 10 млрд.долл.

В условиях мирового финансового кризиса
Банк Кореи с окт. 2008г. начал снижение учетной
ставки, составлявшей 5,25%, причем в дек. она со%
кратилась сразу на 1 пункт. В итоге к фев. 2009г.
учетная ставка понизилась до рекордно низкого
уровня – 2%. Политика снижения учетной ставки
будет продолжаться. Банк Кореи намерен обра%
титься и к другим способам обеспечения экономи%
ки необходимыми средствами, таким как допол%

47 ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈhttp://korea.polpred.com



нительная эмиссия денег или выпуски гособлига%
ций.

В начале дек. 2008г. правительство РК и Банк
Кореи выделили 31,9 млрд.долл. (58% стабилиза%
ционного фонда) на решение проблемы нехват%
ки иностранной валюты и стабилизации ситуа%
ции на финансовом рынке. По данным мини%
стерства стратегии и финансов РК, 5,6
млрд.долл. направлены на поддержку внешней
торговли, более 26 млрд.долл. – на стабилиза%
цию фондового рынка.

14 дек. 2008г. на совещании правительства Юж%
ной Кореи было принято решение о выделении
60% утвержденного на 2009г. бюджета (284,5 трлн.
вон или 206,8 млрд.долл.) в первые 6 месяцев для
поддержания национальной экономики в усло%
виях мирового кризиса. Установленный бюджет
превышает предыдущий на 11% и предполагает
увеличение расходных статей для финансового
сектора, развития инфраструктуры для преодоле%
ния наметившейся рецессии и создания новых ра%
бочих мест. Правительство увеличило на 878,3%
статью по финансовой поддержке малых и сред%
них предприятий до уровня 3,9 трлн. вон. Данная
статья включает в себя денежные вливания в 1,7
трлн. вон в 3 государственных банка РК (Korea
Development Bank, Industrial Bank of Korea, Korea
EXIM Bank) для оказания ликвидной помощи ма%
лым предприятиям. В этих же целях будут прове%
дены вливания в 400 млрд. вон и 200 млрд. вон в
государственные корпорации Korea Asset Manage%
ment Corporation и Korea Housing Finance Corpora%
tion. 1,16 трлн. вон запланированы для инвестиро%
вания госкомпаний по оценке кредитоспособно%
сти для предоставления дополнительных гарантий
малым и средним предприятиям. До 145 млрд. вон
увеличен фонд для инвестирования венчурных
предприятий. В бюджете РК на 2009г. на социаль%
ные накладные расходы (SOC) заложено 24,68
трлн. вон, что превышает аналогичный показатель
пред.г. на 26%. На 41,2% увеличилась статья, на%
правленная на создание новых рабочих мест, – 4,8
трлн. вон. Правительство РК ожидает рост коли%
чества занятых на 200 тыс.чел. Эффект на эконо%
мику РК от увеличения государственных расходов
должен усилиться планируемым снижением нало%
гов (в сент. 2008г. было внесено предложение о
снижении налогов в течение 5 лет на 26 трлн. вон,
в 2009г. сокращение налоговых сборов должно со%
ставить 12,6 трлн. вон).

Взаимодействие с международными организа%
циями. Торгово%экономические отношения Рес%
публики Корея со странами мира в рамках эконо%
мических организаций, таких как ОПЕК, СНГ,
АТЭС, ОЭСР, АСЕАН, АСЕМ и других, продол%
жали развиваться поступательно.

Динамика внешней торговли Республики Корея

в рамках международных экономических организаций, в млн.долл.

2008г. 2007г.

эксп. рост % имп. рост % эксп. рост % имп. рост %

АТЭС ..............278 618.......10,7 ..268 026 ..........15...251 989 .......11,9...232 565...........16

АСЕМ .............211 508..........11 ..216 936 .......15,7...189 976 .......12,8...187 599........17,8

ОЭСР ..............153 159.........4,6 ..167 850 .......10,2...146 293 .........7,5...152 340........13,6

Нафта................59 524.........5,3 ....43 818 .........5,5.....56 755 .........6,9.....41 486........10,5

Страны ЕС .......58 375.........3,6 ....39 981 ............8.....55 982 .......15,5.....36 824........22,5

АСЕАН .............49 283.......25,6 ....40 917 .......23,6.....38 749 .......20,8.....33 110........11,3

ОПЕК ...............31 241.......29,1 ..104 294 .......46,9.....24 224 .......38,6.....70 891 .........9,6

СНГ ..................13 637.......20,3 ......9 825 .......22,5.....11 313 .......56,1 ......8 008........55,9

Источник – KITA, фев. 2009г.

Экспорт Республики Корея в 2008г.

тыс.долл. изм., % уд. вес, %

1 КНР.................................................91 388 900 ........11.5% ...........21.7%

2 США................................................46 376 610..........1.3% ...........11.0%

3 Япония ............................................28 252 471..........7.1% .............6.7%

4 Гонконг ...........................................19 771 872..........6.0% ...........4.69%

5 Сингапур.........................................16 292 971 ........36.3% ...........3.86%

6 Тайвань ...........................................11 461 972 ......%12.0% ...........2.72%

7 Германия.........................................10 522 711 ........%8.8% ...........2.49%

8 Россия ............................................................% ........20.5% ...........2.31%

9 Мексика ............................................9 089 949 ........21.5% ...........2.15%

10 Индия................................................8 977 063 ........36.0% ...........2.13%

11 Индонезия ........................................7 933 617 ........37.5% ...........1.88%

12 Вьетнам .............................................7 804 817 ........35.5% ...........1.85%

13 Панама ..............................................6 463 703 ......105.5% ...........1.53%

14 Голландия .........................................6 405 586 ........42.7% ...........1.52%

15 Великобритания ...............................5 936 154 ......%13.6% ...........1.41%

16 Бразилия ...........................................5 925 866 ........69.9% ...........1.40%

17 Малайзия ..........................................5 794 491..........1.6% ...........1.37%

18 Таиланд.............................................5 779 104 ........28.8% ...........1.37%

19 ОАЭ...................................................5 748 540 ........55.2% ...........1.36%

20 Саудовская Аравия...........................5 253 426 ........30.5% ...........1.24%

21 Австралия..........................................5 171 339 ........10.2% ...........1.23%

22 Филиппины ......................................5 016 255 ........13.5% ...........1.19%

23 Маршаловы о%ва...............................4 759 256 ......108.8% ...........1.13%

24 Иран..................................................4 342 555 ........33.0% ...........1.03%

25 Польша .............................................4 116 764 ........17.3% ...........0.98%

26 Канада...............................................4 057 234 ........15.7% ...........0.96%

27 Турция...............................................3 772 570 ........%7.7% ...........0.89%

28 Италия ..............................................3 545 580 ......%14.6% ...........0.84%

29 Франция............................................3 495 521..........0.5% ...........0.83%

30 Словакия...........................................3 462 395 ........27.9% ...........0.82%

Всего..............................................422 007 328 ........13.6% ............100%

Импорт Республики Корея в 2008г.

тыс.долл. изм., % уд. вес, %

1 КНР.................................................76 930 272 ........22.1% ...........17.7%

2 Япония ............................................60 956 391..........8.4% ...........14.0%

3 США................................................38 364 783..........3.1% .............8.8%

4 Саудовская Аравия.........................33 781 495 ........59.6% ...........7.76%

5 ОАЭ .................................................19 248 495 ........52.1% ...........4.42%

6 Австралия........................................18 000 310 ........36.0% ...........4.14%

7 Германия.........................................14 769 118..........9.1% ...........3.39%

8 Катар ...............................................14 374 568 ........70.0% ...........3.30%

9 Кувейт .............................................12 128 801 ........38.7% ...........2.79%

10 Индонезия ......................................11 320 291 ........24.2% ...........2.60%

11 Тайвань ...........................................10 642 868..........6.8% ...........2.45%

12 Малайзия ..........................................9 909 105 ........17.4% ...........2.28%

13 Сингапур...........................................8 361 769 ........21.9% ...........1.92%

14 Россия ...............................................8 340 060 ........19.5% ...........1.92%

15 Иран..................................................8 223 057 ........26.9% ...........1.89%

16 Индия................................................6 581 241 ........42.3% ...........1.51%

17 Оман..................................................5 694 692 ........49.3% ...........1.31%

18 Франция............................................4 877 361 ........20.6% ...........1.12%

19 Канада...............................................4 403 522 ........35.3% ...........1.01%

20 Бразилия ...........................................4 380 460 ........56.8% ...........1.01%

21 Таиланд.............................................4 281 655 ........13.6% ...........0.98%

22 Ирак ..................................................4 227 559 ........37.3% ...........0.97%

23 Италия ..............................................4 151 375 ........15.9% ...........0.95%

24 Чили ..................................................4 127 354 ........%1.3% ...........0.95%

25 Великобритания ...............................3 637 133..........1.6% ...........0.84%

26 Голландия .........................................3 239 608 ......%12.5% ...........0.74%

27 Филиппины ......................................3 099 488 ........27.1% ...........0.71%

28 Гонконг.............................................2 222 720..........3.8% ...........0.51%

29 Норвегия...........................................2 202 471 ........43.4% ...........0.51%

30 ЮАР ..................................................2 159 240 ........22.2% ...........0.50%

Всего..............................................435 274 737 ........22.0% ............100%
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Взаимный товарооборот

тыс.долл. уд. вес, %

1 КНР .................................................................168 319 172 ...........19.6%

2 Япония ..............................................................89 208 862 ...........10.4%

3 США..................................................................84 741 393 .............9.9%

4 Саудовская Аравия ...........................................39 034 921 ...........4.55%

5 Германия...........................................................25 291 829 ...........2.95%

6 О.А.Э. ................................................................24 997 035 ...........2.92%

7 Сингапур ...........................................................24 654 740 ...........2.88%

8 Австралия..........................................................23 171 649 ...........2.70%

9 Тайвань .............................................................22 104 840 ...........2.58%

10 Гонконг .............................................................21 994 592 ...........2.57%

11 Индонезия ........................................................19 253 908 ...........2.25%

12 Россия ...............................................................18 088 017 ...........2.11%

13 Катар .................................................................16 276 108 ...........1.90%

14 Малайзия ..........................................................15 703 596 ...........1.83%

15 Индия................................................................15 558 304 ...........1.81%

16 Кувейт ...............................................................12 873 046 ...........1.50%

17 Иран ..................................................................12 565 612 ...........1.47%

18 Бразилия ...........................................................10 306 326 ...........1.20%

19 Мексика ............................................................10 139 233 ...........1.18%

20 Таиланд .............................................................10 060 759 ...........1.17%

21 Вьетнам ...............................................................9 841 892 ...........1.15%

22 Голландия ...........................................................9 645 194 ...........1.13%

23 Великобритания .................................................9 573 287 ...........1.12%

24 Канада.................................................................8 460 756 ...........0.99%

25 Франция..............................................................8 372 882 ...........0.98%

26 Филиппины ........................................................8 115 743 ...........0.95%

27 Италия.................................................................7 696 955 ...........0.90%

28 Панама ................................................................7 336 484 ...........0.86%

29 Чили ....................................................................7 159 197 ...........0.84%

30 Оман....................................................................6 583 282 ...........0.77%

Всего................................................................857 282 065 ............100%

Активное внешнеторговое сальдо РК, в тыс.долл.

1 Гонконг ...................................................................................17 549 152

2 КНР.........................................................................................14 458 628

3 Мексика....................................................................................8 040 665

4 США .........................................................................................8 011 827

5 Сингапур...................................................................................7 931 202

6 Вьетнам.....................................................................................5 767 742

7 Панама......................................................................................5 590 922

8 Польша .....................................................................................3 809 662

9 Турция ......................................................................................3 410 657

10 Словакия...................................................................................3 381 672

Россия .......................................................................................1 407 897

Пассивный торговый баланс РК, в тыс.долл.

1 Япония ..................................................................................%32 703 920

2 Саудовская Аравия ...............................................................%28 528 069

3 О.А.Э. ....................................................................................%13 499 955

4 Австралия ..............................................................................%12 828 971

5 Катар......................................................................................%12 473 028

6 Кувейт....................................................................................%11 384 556

7 Оман ........................................................................................%4 806 102

8 Германия.................................................................................%4 246 407

9 Малайзия.................................................................................%4 114 614

10 Индонезия...............................................................................%3 386 674

Всего ......................................................................................%13 267 409

Источник – KOTIS, фев. 2009г.

В 2008г. наблюдалась тенденция роста внешне%
торгового оборота РК. Наиболее высокие темпы
роста экспорта РК были со странами ОПЕК
(29,1%), АСЕАН (25,6%), СНГ (20,3%); импорта
из стран ОПЕК (46,9%), АСЕАН (23,6%), СНГ
(22,5%).

В 2008г. генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун впервые после своего избрания на этот пост
посетил Южную Корею с пятидневным визитом.
В ходе пребывания он встретился с президентом
Республики Корея Ли Мен Баком, премьер%мини%

стром Хан Сын Су и министром иностранных дел
и внешней торговли Ю Мен Хваном. Основными
темами проведенных с президентом РК перегово%
ров стали глобальные проблемы: изменение кли%
мата и продовольственный кризис. Стороны обсу%
дили перспективы сотрудничества Республики
Корея с ООН, а также меры по урегулированию
ЯПКП.

Помимо этого в Бангкоке состоялся очередной
раунд торговых переговоров между Республикой
Корея и Ассоциацией государств Юго%Восточной
Азии (АСЕАН). Целью этих переговоров стало за%
ключение соглашения о свободной торговле. Ра%
нее стороны уже разрешили спорные вопросы в
сфере торговли товарами и услугами. В ходе про%
шедшего заседания участники переговоров сосре%
доточили свои усилия на достижении соглашения
по инвестициям и ряду других нерешенных про%
блем. Южнокорейскую делегацию из 20 чел. воз%
главил ответственный сотрудник министерства
иностранных дел и внешней торговли РК Ли Хе
Мин. Делегация АСЕАН во главе с сопредседате%
лем этой организации Дэвидом Чином насчитыва%
ла 50 официальных лиц.

В конце 2008г. премьер%министр РК Хан Сын
Су принял участие в 63 сессии Генеральной ассам%
блеи ООН. В своем выступлении перед участника%
ми сессии он предложил провести в 2012г. в Сеуле
конференцию ООН по охране окружающей среды.
Глава южнокорейского правительства особо под%
черкнул, что РК может успешно играть роль по%
средника между развитыми и развивающимися
странами. Хан Сын Су выразил надежду на то, что
Сеул может внести существенный вклад в междуна%
родные усилия, направленные на борьбу с измене%
нием климата. В ходе встречи с лидерами деловых
кругов США Хан Сын Су призвал их способство%
вать ратификации соглашения о свободной торго%
вле между РК и США. В ходе встречи с генераль%
ным секретарем ООН Пан Ги Муном глава южно%
корейского правительства подтвердил намерение
Сеула активно участвовать в делах мирового сооб%
щества, прежде всего, в международных гуманитар%
ных программах и миротворческих операциях.

Также в пред.г. было принято решение о прове%
дении в Республике Корея (г.Пусан) в 2009г. Все%
мирного форума Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР). Форум откро%
ется 29 окт. 2009г. и будет работать в три дня. Ожи%
дается, что его посетят около 1,5 тыс. официаль%
ных лиц, представляющих правительства различ%
ных государств, ООН, Всемирный банк и трансна%
циональные корпорации. Доклады участников и
дебаты в рамках Всемирного форума ОЭСР будут
посвящены проблемам устойчивого развития об%
щества, улучшения качества жизни и изменения
климата.

Главным фактором, определяющим направле%
ния развития экономики РК является мировой
финансовый кризис, затронувший все сферы эко%
номической жизни страны. С началом резкого па%
дения основных показателей РК в 3%IV кв. 2008г.
были пересмотрены все прогнозы на развитие, как
в тек.г., так и в ближайшей перспективе. ВВП РК
сократился в IV кв. 2008г. на 5,6% по сравнению с
предыдущим кварталом и общий рост ВВП соста%
вил по итогам года 2,5%, что в два раза меньше
аналогичного показателя 2007г. Изначально ос%
новными финансовыми институтами РК утвер%
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ждался прогноз на экономический рост в 2009г.
3%, однако, с учетом наметившихся изменений, в
фев. с.г. министерством стратегии и финансов РК
было объявлено, что показатель 2009г. может быть
ниже %2%.

Международный валютный фонд оценивает
темпы падения корейской экономики в тек.г. на
уровне %4%, отмечая, при этом, что РК будет пер%
вой среди развитых стран выходить из кризиса, и в
2010г. ее экономический рост составит уже 4,2%.
Первые позитивные тенденции будут, по мнению
аналитиков МВФ, отмечаться в экономике РК со
II пол. тек.г.

Высокая степень интегрированности экономи%
ки РК в мировые экономические процессы и зави%
симость от развития основных торговых партне%
ров обуславливают нестабильность макроэконо%
мических показателей страны в кризисное время,
что значительно осложняет прогнозирование.
Если ранее основными финансовыми и прави%
тельственными институтами РК на постоянной
основе публиковались подробные экономические
прогнозы, то в тек.г. попытка анализа краткосроч%
ных тенденций была предпринята только прави%
тельственным Корейским институтом развития
(Korea Development Institute).

Промышленное производство РК в I пол. тек.г.
сократится на 25,6%, по сравнению с аналогич%
ным показателем 2008г. На 3,1% уменьшатся про%
дажи потребительских товаров, индекс инвести%
рования в оборудование упадет на 25,3%. Показа%
тели экспорта в I пол. 2009г. понизятся на 33,8%,
во второй – на 17,1%. Падение импорта будет не
менее резким – 31,9% и 30,9% в первом и II пол.
соответственно. Уровень безработицы в I пол.
прогнозируется на уровне 3,6%. Потребительские
цены вырастут на 3,7% и 4,1% в первом и II пол.
соответственно.

На развитие экономики РК в 2009г. будут ока%
зывать влияние следующие факторы: усугубление
негативных явлений, вызванных мировым финан%
совым кризисом; уменьшение внешнеэкономиче%
ской активности на фоне сокращения внутренне%
го потребления; падение темпов производства;
рост безработицы (однако, не такими высокими
темпами, как в других странах); сохранение невы%
соких мировых цен на нефть, что позитивно ска%
зывается на экономике страны, почти полностью
зависящей от зарубежных поставок энергоносите%
лей.

Среди положительных тенденций экономики
страны в тек.г. необходимо отметить, в целом, не%
высокие темпы инфляции. Сохранение потреби%
тельских цен на приемлемом уровне позволяет
правительству РК контролировать социальную со%
ставляющую кризиса. Развитие экономики РК в
2009г. также во многом будет определяться ходом
реализации антикризисных мер, разработанных
правительством РК для преодоления имеющихся
негативных тенденций.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

По данным министерства экономики знаний
Республики Корея, южнокорейский экспорт

в 2008г. составил 422 млрд.долл. (рост 13,6% по
сравнению с 2007г.), импорт – 435,3 млрд.долл.
(рост 22%). Пассивное сальдо внешней торговли
Республики Корея в 2008г. составило 13,27
млрд.долл.

Итоги внешней торговли Республики Корея в 2008г., в млрд.долл., %

2004 2005 2006г. 2007г. 2008г.

Торговый оборот ............478,3..............545,6 ..............634,9 ..............728,3 ...........857,3

Экспорт.................253,8 (31,2) ......284,4 (12)....325,5 (14,4) ....371,5 (14,1) ....422 (13,6)

Импорт .................224,5 (25,5) ...261,2 (16,4)....309,4 (18,4) ....356,8 (15,3) ....435,3 (22)

Сальдо ...............................29,3 ...............23,2 ................16,1 ................14,6............%13,3

Примечание: в скобках указан рост в % (по сравнению с аналогичным периодом

пред.г.). Источник – MKE, KITA.

В 2008г. основная доля экспорта корейской
продукции приходилась на Китай (91,39
млрд.долл.), США (46,38 млрд.долл.) и Японию
(28,25 млрд.долл.). Наибольший объем импорта
Республики Корея в 2008г. пришелся на Китай
(76,93 млрд.долл.), Японию (60,96 млрд.долл.) и
США (38,36 млрд.долл.).

Экспорт Республики Корея, по сравнению, на%
пример, с США, Японией или Китаем, чрезвычай%
но зависим от колебаний конъюнктуры достаточ%
но узкого перечня товаров: полупроводниковых
изделий, автомобилей, компьютерной техники,
средств мобильной телефонной связи, морских
судов, продукции нефтехимической и сталелитей%
ной отраслей промышленности, производства бы%
товых электронных приборов, одежды, тканей из
синтетических волокон.

Для диверсификации своего экспорта прави%
тельство Республики Корея в 2007г. уделяло повы%
шенное внимание развитию торгово%экономиче%
ских отношений со странами так называемой эко%
номической группы BRICs, или G4, куда входят
Бразилия, Россия, Индия и Китай, считающиеся
наиболее перспективными рынками сбыта для ко%
рейских товаров и услуг, а также активизировала
усилия по заключению соглашений о свободной
торговле с рядом стран, включая Европейский Со%
юз.

Удельный вес первых 5 перечисленных выше
товарных групп (суда, телефонные устройства,
нефтепродукты, автомобили и полупроводники)
составил за 2008г. 43,2% (37,8% в 2007г.) от стои%
мости всего экспорта РК. Доля в экспорте РК пер%
вых 10 товаров, составила 60,7% (52,5% – в 2007г.).

Основной вклад в увеличение экспорта товаров
внесли топливно%энергетические товары (рост
56,1%), драгоценные камни и металлы (рост
42,4%), металлопродукция (рост 20,3%), продук%
ция химической промышленности (рост 14,3%),
продовольственные товары (рост 15,2%). Наи%
больший удельный вес в корейском экспорте за%
нимают продукция машиностроения (62,3%) и хи%
мической промышленности (11,9%).

В 2008г. удельный вес экспорта РК снизился
практически ко всем странам: в Китай – до 21,7%,
в США – до 11%, в Японию – до 6,7%. Объем юж%
нокорейского экспорта в Китай занимает 1 место,
достигнув 91,39 млрд.долл., и превысил объемы
экспорта в США (46,38 млрд.долл.) и Японию
(28,25 млрд.долл.).

В 2008г. в удельном весе импорта РК первые
три места занимали также Китай (17,7%), Япония
(14%) и США (8,8%). Объем южнокорейского им%
порта из Китая достиг 76,93 млрд.долл., из Японии
– 60,96 млрд.долл., из США – 38,36 млрд.долл.

В 2008г. произошло увеличение общего объема
импорта РК на 22% при отрицательном сальдо
внешней торговли 13,27 млрд.долл.

Наибольшие темпы роста импорта отмечались
по таким товарным группам, как топливно%энер%
гетические товары (рост 47,7%), металлопродук%
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ция (рост 29,6%), продовольственные товары
(рост 22,8%), продукция химической промышлен%
ности (рост 13%). Наибольший удельный вес в ко%
рейском импорте занимают минеральные продук%
ты (35,6%) и продукция машиностроения (29,6%).

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Научно%исследовательский институт эконо%

мики «Самсунг» сделал прогноз о том, что после
того, как в тек.г. экономика Республики Корея
(РК) сократилась на 0,8%, в будущем году она про%
демонстрирует рост на 3,9% По прогнозу данного
института, основными причинами экономическо%
го роста в 2010г. станут быстрое увеличение эк%
спорта, меры правительства по стимулированию
экономики, восстановление внутреннего потре%
бления и повышение цен на активы.

Ответственный представитель института отме%
тил, что в 2010г. среднедушевой ВВП РК вновь до%
стигнет 20 тыс. долл. Среднедушевой ВВП РК в
2007г. впервые превысил 20 тыс. долл., в 2008г. он
снизился до 19,1 тыс. долл., а, по прогнозу, в этом
году опустится до 16 тыс. долл. Благодаря мерам
правительства по стимулированию экономики на%
блюдается улучшение экономической ситуации
РК. Синьхуа, 17.9.2009г.

– По данным Госкомстата РК, количество
имеющих работу жителей страны в возрасте от 15
до 29 лет составило 4,09 млн.чел. в июле с.г., что на
112 тыс. меньше по сравнению с тем же периодом
пред.г. В своем заявлении правительство РК пооб%
ещало предоставить временную работу 250
тыс.чел. в общественном секторе для стабилиза%
ции ситуации на рынке труда. В июле с.г. уровень
безработицы в РК составил 3,7%, а в июне с.г. –
3,9%. www.economy.gov.ru, 29.8.2009г.

– По данным Центрального банка Кореи, си%
туация в экономике регионов РК и Сеула имеет
неоднородный характер. Промышленное произ%
водство в регионах (провинциях) сократилось на
6,6% за апр.%июнь с.г. (в I кв. с.г. спад производ%
ства составлял 16,1%). В провинции Чеджу про%
мышленное производство возросло на 13,9% (в I
кв. с.г.%10,9%), в Тэджоне и Чхунчхон – рост со%
ставил 8%. В Сеуле во II кв. с.г. индекс розничных
продаж снизился на 0,7% по сравнению с тем же
периодом пред.г. и на 3,7% по сравнению с I кв.
с.г. www.economy.gov.ru, 29.8.2009г.

– Продажи автомашин возросли на 16,2% бла%
годаря налоговым льготам во II кв. по сравнению с
18,6% падением продаж в I кв. с.г. Потребитель%
ский индекс вырос во II кв. с.г. до 92%, а в I кв. он
составлял 72%. В провинциях экспорт компаний
несколько замедлился и составил 20,7% во II кв.
с.г. по сравнению с 25,4% в I кв. По данным ТПП
Кореи, из 500 компаний в регионах и 100 компа%
ний, находящихся в столице не почувствовали
экономического улучшения 60,7% и 30,7% компа%
ний в провинциях и столичном регионе соответ%
ственно. www.economy.gov.ru, 29.8.2009г.

– По информации министерства труда РК, ко%
личество граждан, получающих пособия по безра%
ботице, превысило 1 млн. в I кв. с.г. На 24 авг. с.г.
количество безработных в стране составило 1млн.
2 тыс. 800 чел., выплаты пособий им составили
3млн. вон (2,4 млрд.долл. США). По сравнению с
тем же периодом пред.г., количество безработных
увеличилось на 38,6%, а сумма выплат выросла на
50,9%. По существующей системе выплат пособий

в стране на их получение могут рассчитывать
граждане, которые остались без работы, прорабо%
тав более 18 месяцев на постоянном месте и не на%
шли новую работу в течение 180 дней. www.econo%
my.gov.ru, 29.8.2009г.

– Правительством РК представлен план по из%
менениям налогов до конца 2009г. с целью воз%
рождения экономики страны в условиях мирового
финансового кризиса. Новый план предусматри%
вает введение стимулов и дополнительных нало%
гов на потребление для тех, кто имеет высокие до%
ходы. Планируется: отменить налоговое послабле%
ние для крупных корпораций, имеющих высокую
прибыль; снизить налог на прибыль корпорациям,
инвестирующим часть прибыли в основные фон%
ды; направить объем сумм дополнительно полу%
ченных налогов на поддержку частных школ тан%
цев, школ по обучению вождения, ветеринарных
клиник и пластиковой хирургии; ввести штрафное
налогообложение для лиц, имеющих высокие до%
ходы, таких как адвокаты, врачи и владельцы част%
ных школ, если ими не будут представлены доку%
менты, подтверждающие получение доходов на
оказанные услуги сверх 300 тыс. вон; ввести нало%
ги на владельцев недвижимости, имеющих нес%
колько домов или квартир в стране и сдающие их в
наем, если их доход составляет более 300 млн. вон;
отменить налоговое послабление на доходы, полу%
ченные от зарубежных инвестиций в ценные бума%
ги, ввести налог в 0,1% от сумм, полученных от об%
мена и продаж этих бумаг; изменить ставку налога
на кредитование до 20%, если он используется на
развитие оригинальных современных технологий
и до 25%, если компании используют его на
НИОКР вновь развивающейся области двигателе%
строения, которая не загрязняет окружающую
среду; ввести налог в 5% на пользование электро%
бытовыми приборами: кондиционеры, холодиль%
ники, телевизоры и стиральные машины, изгото%
вленные не по энергосберегающим технологиям;
предоставить 10% снижение налогооблагаемой ба%
зы на доходы, получаемые при использовании тех%
нологии, не загрязняющей окружающую среду и
освободить от налогов на доходы по дивидендам,
тех, кто использует данные технологии; освобо%
дить от налогов на прибыль, полученную от цен%
ных бумаг, вложенных в данные технологии.
www.economy.gov.ru, 29.8.2009г.

– Аналитики считают, что экономический рост
Южной Кореи может превысить 1% в III кв. тек. г.
на фоне повышения уровня экспорта и роста вну%
треннего спроса, сообщает агентство Yonhap.

Экономике Южной Кореи, которая занимает
четвертое место в Азии, ранее предсказывали тем%
пы роста ниже 1%. Также существовали прогнозы
об отрицательных темпа роста за июль — сентябрь
из%за ослабления влияния государственных мер
поддержки экономики.

Ранее сообщалось, что во II кв. тек. г. ВВП
страны вырос на 2,3%, продемонстрировав наи%
большее значение за последние пять лет. www.ban%
ki.ru, 27.8.2009г.

– 18 авг. власти Южной Кореи сообщили о вы%
явлении вируса свиного гриппа A(H1N1) у 8 тай%
ваньских музыкантов, гастролирующих на о%ве
Чеджу. Отмечается, что 6 других тайваньских му%
зыкантов также были направлены на карантин по%
сле выявления у них высокой температуры. Власти
Южной Кореи подтвердили, что первыми у кого
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обнаружили вирус свиного гриппа в минувшую
субботу были пять малайзийских музыкантов.

С 12 по 20 авг. на о%ве Чеджу проходит Между%
народный Фестиваль игры на духовых инструмен%
тах 2009г. Всего в мероприятии принимают уча%
стие 2 тысяч музыкантов из 9 стран мира. После
подтверждения 47 новых случаев заболевания сви%
ным гриппом, число заразившихся этим вирусом в
Южной Корее выросло до 2212 чел. Russi%
an.rti.org.tw, 18.8.2009г.

– Средняя ставка налога на прибыль корпора%
ций в странах, которые входят в ОЭСР, сократи%
лась в тек.г. до 26,5%, сообщает американская ис%
следовательская организация Tax Foundation.

Средняя ставка уменьшилась из%за снижения
налогов в четырех странах: Южная Корея сократи%
ла ставку на 3,3%, Швеция – на 1,7%, Люксембург
и Чехия – на 1%. Ни в одной из 30 стран%членов
ОЭСР ставка корпоративного налога не была уве%
личена. Страной с самой высокой совокупной
ставкой налога на прибыль корпораций остается
Япония – 39,5%. Второе место в списке занимают
США – 39,1%. Самый низкий налог взимают в
Ирландии – 12,5%. www.Roche%Duffay.ru,
16.8.2009г.

– Согласно информации Национального ста%
тистического агентства РК, производство продук%
ции в таких секторах экономики, как добывающая
и производственная упали на 1,2% в июле, по
сравнению с тем же периодом пред.г. В мае с.г.
спад составил 9%. Продажи потребительских това%
ров, включая автомобили, возросли в июне с.г. на
7,3%, по сравнению с тем же периодом пред.г., а
по сравнению с маем с.г. рост составил 1,6%.

Продажи автомобилей возросли благодаря сво%
евременным мерам, предпринятым правитель%
ством, в части стимулирования налогов на покуп%
ку автомобилей. Инвестиции снизились в июле
с.г. на 5,6% по сравнению с тем же периодом
пред.г., но возросли на 9,5% по сравнению с маем
с.г. Доходы в секторе сервиса услуг выросли на
2,6%, благодаря улучшению ситуации в сфере биз%
неса и финансов, а также медицинского обслужи%
вания. www.economy.gov.ru, 14.8.2009г.

– В июле с.г. отмечен наименьший рост цен на
потребительские товары в РК за последние девять
лет. Индекс потребительских цен в июле с.г. под%
нялся на 1,6%, по сравнению с тем же периодом
пред.г. Наименьшее изменение индекса произо%
шло в мае 2000г. и составило 1,7%. По данным
Bank of Korea уровень годовой инфляции коле%
блется между 2,5% и 3%. В июле цены выросли на
0,4% по сравнению с предшествовавшим месяцем.

Цены на основные товары, включая нефть и
продукты, увеличились на 3,2%, по сравнению с
тем же периодом пред.г., а по сравнению с июнем
с.г. увеличились на 3,5%. Цены на сельхозпродук%
ты, молочные товары и рыбу выросли на 5,7%, а
цены на нефть снизились на 20,9%, по сравнению
с тем же периодом пред.г. www.economy.gov.ru,
14.8.2009г.

– Американские эксперты (Goldman Sachs
Group Inc.) изменили валютный прогноз на укре%
пление южнокорейской воны до конца тек.г. Не%
которое улучшение макроэкономики РК во II пол.
с.г. дало положительный эффект для укрепления
национальной валюты. 12 месячный прогноз кур%
са корейской воны, сделанный ранее, скорректи%
рован с 1200 до 1150 вон за один доллар США. Та%

кой обменный курс национальной валюты по от%
ношению к долл. прогнозируется на период до
конца года. www.economy.gov.ru, 14.8.2009г.

– По данным Банка Кореи, рост промышлен%
ного производства в РК составил 8,2% c апреля по
июнь с.г., по сравнению с тремя предшествовав%
шими месяцами. Промышленное производство
сократилось на 11,9% в IV кв. 2008г. и на 3,4% в I
кв. 2009г. из%за разразившегося мирового кризиса.
В целом экономический спад составил 5,1% в по%
следней декаде 2008г. и 0,1% в I кв. 2009г. Эконо%
мический показатель вырос на 2,3% во II кв. с.г.

На некоторое оживление экономики РК по%
влияло производство и экспорт таких товаров, как
суда, различные электронные товары, автомаши%
ны. Небольшому экономическому подъему спо%
собствовали меры, предпринятые государством:
снижение налогов на приобретение новых автомо%
билей, который дал толчок развитию автомобиль%
ного сегмента промышленного производства.
Также в связи с некоторым сокращением товар%
ных запасов ряд компаний увеличил выпуск про%
дукции. www.economy.gov.ru, 14.8.2009г.

– Правительство РК за семь месяцев с.г. напра%
вило 185,5 трлн. вон (по курсу 148,8 млрд.долл.
США) из текущего бюджета страны на стабилиза%
цию экономики страны и создание новых рабочих
мест. Всего же на эти цели выделено из бюджета
257,7 трлн. вон. 68% выделенных денег направле%
но на оздоровление экономики страны. www.eco%
nomy.gov.ru, 14.8.2009г.

– Как сообщает газета Financial Times, во II кв.
тек.г. в Республике Корея были зарегистрированы
самые высокие темпы прироста ВВП за последние
пять с половиной лет. Таиландские источники
свидетельствуют о том, что подъем в Азии охваты%
вает далеко не все страны, а в самом Таиланде спад
ВВП в 2009г. будет более глубоким, чем прогнози%
ровалось ранее.

Прирост ВВП РК в апр.%июне тек.г. составил
по сравнению с предыдущим кварталом 2,3%, что
подтверждает предварительную оценку Bank of
Korea и дополняет целую серию аналогичных по%
зитивных сообщений о повышательных тенден%
циях в экономике других азиатских государств –
Китая, Сингапура, Вьетнама и Казахстана. В кон%
це июля вьетнамские официальные источники со%
общили, что экспорт за указанный месяц оказался
таким же, что и в июне, т.е. не сократился.

В оценках и прогнозах Bank of Thailand проявля%
ется большая неопределенность. Эксперты банка
ожидают сокращения ВВП в 2009г. на 3%4,5%, тогда
как в апр. прогноз был иным – 2 – 3,5%. Его перес%
мотр связан с плохими результатами в I кв., о кото%
рых официально было сообщено в мае. С учетом
уточненной информации осуществлено изменение
прогнозов на II, III и IV кв. ЦБ считает, что нижняя
точка спада, по всей видимости, уже пройдена.

С внесением поправки на сезонность сокраще%
ние ВВП Таиланда в I кв. 2009г. составило относи%
тельно IV кв. 2008г. и I кв. пред.г. соответственно
1,9 и 7,1%.

ЦБ этой страны предупредил, что на прогноз в
большей степени влияют понижательные, а не по%
вышательные риски. Возможна задержка подъема
на экспортных рынках, сохраняется угроза вну%
триполитической нестабильности и вспышки
эпидемии свиного гриппа, не исключается новое
резкое повышение цен на нефть.
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Представители правительства РК рекомендо%
вали воздержаться от чрезмерно оптимистических
оценок динамики развития. Хотя в частном секто%
ре налицо явные признаки активного подъема,
экономический подъем в РК в значительной сте%
пени стимулируется крупными государственными
ассигнованиями. Монетарные власти обеспокое%
ны возможностью нового обострения глобального
финансового кризиса, которое способно подавить
признаки подъема в национальной экономике.
Аналитики обеспокоены завышением стоимости
активов, не отвечающим реально складывающим%
ся особенностям конъюнктуры.

Как сообщает Financial Times, во II кв. 2009г.
ВВП РК сократился относительно того же кварта%
ла пред.г. на 2,5%.

Предварительные данные, опубликованные
ЦБ, в основном соответствуют позитивным ито%
гам деятельности ряда крупнейших южнокорей%
ских компаний, в частности Hyundai Motor, LG
Electronics, Samsung Electronics, Hynix Semicon%
ductor. БИКИ, 13.8.2009г.

– Повышение экспортного спроса и покупа%
тельской активности вызвало рост экономики Ко%
реи на 2,3% за II кв. текущего финансового года.
Это лучший показатель за последние пять лет. Для
сравнения: за I кв. экономика продемонстрирова%
ла рост в 0,1%, сообщает AFP.

По мнению специалиста по экономике Чан
Мина (Chang Min) из Korea Institute of Finance, в I
кв. рост был настолько медленным, что «2,3% по
итогам II кв. кажутся просто фантастическими».
Он также отметил, что правительством были пред%
приняты титанические усилия для поддержания
экономики на плаву. «Можно сказать, что эконо%
мика начала выбираться из кризиса, но еще рано
вести речь о том, что она встала на путь выздоро%
вления», – сказал Мин. После потери в I кв. 3,4%
экспорт набрал во II кв. 14,7%. Покупательский
спрос также вырос до 3,3%.

Южная Корея – четвертая по величине эконо%
мика в Азии. В прошлом месяце парламент страны
утвердил бюджетные расходы в 28,4 трлн. вон (22,7
млрд.долл.), которые пойдут на создание рабочих
мест и стимулирование внутреннего спроса. Ro%
sInvest.com, 24.7.2009г.

– В пятницу рынки акций Азии идут на повы%
шение на новостях об ускорении роста ВВП в
Южной Корее, сообщает Bloomberg. ВВП Южной
Кореи вырос в апр.%июне на 2,3% по сравнению с
I кв., когда повышение составило всего 0,1%, зая%
вил в пятницу южнокорейский центробанк. Ана%
литики ожидали увеличения ВВП на 2,2%, переда%
ет «Финмаркет».

Сводный фондовый индекс Азиатско%Тихооке%
анского региона MSCI Asia Pacific прибавил с от%
крытия торгов 0,7% – до 107,72 пункта. Ралли в АТР
продолжается девятую сессию подряд и является са%
мым длительным с 2004г., за эти дни MSCI Asia Pa%
cific поднялся на 10%. Гонконгский Hang Seng по%
высился на 0,5%, японский Nikkei 225 – на 1%.

Котировки акций Murchison Metals Ltd. взлете%
ли на 19% на сообщениях о том, что китайские ин%
весторы заинтересованы во вложениях в железо%
рудные проекты компании. Бумаги Rio Tinto
Group подорожали на 1,2%, BHP Billiton – на
1,5%.

Крупнейший мировой производитель плазмен%
ных телевизоров Panasonic Corp. увеличил стои%

мость бумаг на 6,2%, т.к. брокерские компании
повысили оценку его акций. Рыночная капитали%
зация Samsung Electro%Mechanics Co., производя%
щей электронные компоненты, выросла на 1,5%.

Стоимость акций третьего по величине миро%
вого производителя сигарет Japan Tobacco упала
на 3,4%. Оппозиционная Демократическая партия
Японии, которая, как ожидается, победит на авгу%
стовских парламентских выборах, планирует вве%
сти новый налог на табак, который должен сни%
зить количество курящих в стране. RosInvest.com,
24.7.2009г.

– Экономика Южной Кореи росла во II кв.
2009г. самыми быстрыми темпами за пять с поло%
виной лет, но спрос и инвестиции, видимо, оста%
нутся слабыми до конца года, позволяя рассчиты%
вать на то, что Банк Кореи не будет повышать
ставку в обозримом будущем. Четвертая азиатская
экономика сократится в этом году на 1,6%, сооб%
щил в пятницу Банк Кореи, пересмотрев апрель%
ский прогноз, в котором говорилось о сокраще%
нии на 2,4%.

С апр. по июнь ВВП мог вырасти на 2,3% в
квартальном исчислении, т.е. повышался самыми
быстрыми темпами с конца 2003г., однако ско%
рость, скорее всего, замедлится в течение остав%
шейся части года, полагает Центробанк. «Допол%
нительная поддержка для роста от государствен%
ным финансовых стимулов во II пол. будет очень
ограниченной. Частный сектор еще не обеспечил
себе возможность самостоятельного восстановле%
ния», – сказал репортерам Ли Сан Ву, глава анали%
тического департамента Центробанка.

Он исключил вероятность нового квартального
экономического спада в 2009г. Экономика Юж%
ной Кореи пережила самое быстрое квартальное
снижение почти за 11 лет в IV кв. пред.г., сокра%
тившись на 5,1%. Глава Банка Кореи Ли Сен Тэ
сказал репортерам в четверг, что прогноз роста за%
висимой от экспорта экономики остается неопре%
деленным из%за нестабильного спроса в странах
Запада.

Центробанк также повысил прогноз роста ВВП
в следующем году до 3,6% с 3,5%, но даже эта ци%
фра говорит о том, что некогда быстро развиваю%
щаяся экономика вырастет менее, чем на 2% за
двухлетний период.

Аналитики говорят, что слабый прогноз и рас%
чет на то, что инфляция останется невысокой, по%
зволят Банку Кореи отказаться от повышения
ключевой ставки в этом году, несмотря на призна%
ки подъема на рынке недвижимости и в ипотеч%
ном кредитовании. Центробанк сохранил ключе%
вую ставку на рекордно низком уровне 2% годовых
пятый месяц подряд. С начала окт. банк снизил
ставку в общей сложности на 3,25%. Reuters,
10.7.2009г.

– Банк Кореи повысил экономический прог%
ноз на текущий год, приняв во внимание положи%
тельный эффект от мер государства по поддержке
деловой активности и улучшение спроса на внеш%
них рынках, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно новому прогнозу, ВВП Южной Ко%
реи снизится в 2009г. на 1,6% вместо ожидавшихся
в апр. 2,4%. В будущем году рост составит 3,6%, а
не 3,5%. Interfax, 10.7.2009г.

– Экономика Южной Кореи, как ожидается,
будет расти с 2011г. по 2017г. в среднем за год на
4,9%. Такие данные приведены в докладе Органи%
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зации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) в понедельник.

Темпы экономического роста страны в течение
указанного периода, как ожидается, будут третьи%
ми среди членов ОЭСР, уступая Люксембургу
(5,5%) и Словакии (5,3%), свидетельствует доклад.
ОЭСР уточнила, что прочная экономическая ос%
нова страны послужит катализатором для роста,
после того как глобальная рецессия подойдет к
концу.  www.banki.ru, 29.6.2009г.

– Экономика Южной Кореи в I кв. тек.г. про%
демонстрировала рост на 0,1% на фоне правитель%
ственных бюджетных расходов по снижению эко%
номического спада и сокращения темпов глобаль%
ной рецессии, сообщает агентство Yonhap со ссы%
лкой на заявление Центрального банка страны.

Рост экономики в янв.%марте оказался предска%
зуемым. Но по сравнению с прошлогодним годом
валовый внутренний продукт (ВВП) в стране в I
кв. упал на 4,2% (ранее прогнозировалось падение
в 4,3%), сообщил Банк Кореи. «Опубликованные
данные свидетельствуют о том, что корейская эко%
номика восстанавливается», – отметил Го Ю%Сан
(Go You%sun), экономист Daewoo Securities. ВВП
страны в последнем квартале 2008г. сократился на
5,1%, показав наихудшие показатели за последние
11 лет. RosInvest.com, 5.6.2009г.

– Южнокорейские исследователи сообщили об
открытии штамма, подходящего для разработки
вакцины от вируса гриппа A/H1N1, передает аме%
риканский телеканал Си%Эн%Эн. «Новый штамм
– это генетически видоизмененный вариант виру%
са, который может привести к разработке вакцины
от гриппа A/H1N1, известного как свиной грипп»,
– сказал Сан Со Хе, профессор Университета ве%
теринарной медицины Южной Кореи. Штамм
должен пройти дополнительное тестирование и
доработку, однако, по мнению Сан Со Хе, он по%
дойдет для разработки вакцины.

Профессор заявил, что его университет отпра%
вит восемь образцов штамма в Центр контроля и
профилактики заболеваний в США. Он добавил,
что один из таких центров направлял в его универ%
ситет первоначальный штамм вируса. Новый
штамм пока еще официально не одобрен ни Все%
мирной организацией здравоохранения, ни орга%
нами здравоохранения в США. Interfax, 19.5.2009г.

– Ведущая южнокорейская компания Hyundai
Hysco планирует произвести 1 млн.т. толстолисто%
вой стали в 2010г. после того, как ее завод по выпу%
ску стали будет введен в эксплуатацию в окт.%
нояб., заявил официальный исполнительный
представитель компании. 70% выпуска будет со%
ставлять корабельная сталь, Hysco получила клас%
сификационный сертификат от Корейского судо%
ходного регистра.

Одним из клиентов Hysco, присматривающим%
ся к ее увеличивающемуся выпуску листовой ста%
ли, является крупнейшая мировая судостроитель%
ная компания Hyundai Heavy Industries. RosIn%
vest.com, 8.5.2009г.

– В Южной Корее подтвержден третий случай
заболевания человека гриппом A/H1N1), сообщил
представитель Центра контроля и профилактики
инфекционных заболеваний РК. Заболевшей ста%
ла 62%летняя женщина, которая недавно вернулась
из поездки в США. Ее самочувствие удовлетвори%
тельное и врачи надеются, что на днях она покинет
больничную палату.

Две женщины, у которых ранее также был вы%
явлен вирус нового гриппа, побороли болезнь и
сейчас выписаны из госпиталя домой. Прайм%
ТАСС, 7.5.2009г.

– Согласно предварительным данным Банка
Кореи, опубликованным в янв. тек.г., в IV кв.
2008г. впервые за 10 лет после азиатского кризиса
ВВП Республики Корея реально сократился на
3,4% по сравнению с аналогичным кварталом
пред.г., что является худшим показателем за по%
следнее десятилетие. Еще в III кв. пред.г. был от%
мечен прирост ВВП на 3,8%. Реальный прирост
ВВП за весь 2008г., согласно тому же источнику,
составил 2,5%.

В IV кв. 2008г. в наибольшей степени (на 9,2%
по сравнению с тем же кварталом 2007г.) сократи%
лось производство в обрабатывающей промы%
шленности. Это также был худший показатель по%
сле азиатского кризиса. Среди крупных отраслей
обрабатывающей промышленности прироста про%
изводства добилось только судостроение. Вслед%
ствие падения спроса на рынке жилья значительно
сократился объем строительства.

Главная причина экономического спада в стра%
не в последние месяцы пред.г. – существенное
снижение спроса на южнокорейские товары в свя%
зи с сокращением импорта стран и регионов
(США, КНР, страны ЕС, Япония), являющихся
важнейшими торговыми партнерами Республики
Корея. Упал и внутренний спрос (за исключением
государственного потребления). В IV кв. на 14%
уменьшились капиталовложения компаний в
средства производства. Многие фирмы пытаются
сократить издержки производства за счет сниже%
ния расходов на рабочую силу и отказа от капита%
ловложений в наст.вр. Личное потребление в ука%
занном квартале уменьшилось на 4,4% по сравне%
нию с тем же периодом пред.г. Сказался и относи%
тельно высокий уровень задолженности населе%
ния.

Положительным моментом нынешней эконо%
мической ситуации в стране аналитики считают
снижающуюся инфляцию. Благодаря этому Банк
Кореи, несмотря на слабую вону, в янв. 2009г.
смог снизить базовую процентную ставку до 2,5%.

В 2008г. в целом баланс внешней торговли Рес%
публики Корея из%за высоких (большую часть го%
да) цен на сырье и энергоносители впервые с
1997г. был сведен с отрицательным сальдо. Несмо%
тря на это, в 2008г. по сравнению с 2007г. объемы
экспорта во все важные для страны регионы уве%
личились, особенно на Ближний Восток, в Юж%
ную Америку, Юго%Восточную Азию, а также в
Россию. В IV кв., несмотря на сокращение эк%
спорта, сальдо баланса внешней торговли вновь
стало положительным благодаря снижению цен на
сырье и энергоносители. В янв. 2009г. стоимость
как экспорта, так и импорта продолжала снижать%
ся (по предварительным данным, на 30% по срав%
нению с аналогичным месяцем 2008г.).

Ниже следуют данные о динамике внешней
торговли Республики Корея в 2007 и 2008гг. (по
официальным данным, млрд.долл.): импорт –
356,8 и 435,3; экспорт – 371,5 и 422; сальдо – 14,6
и %13,3.

По сообщению агентства Germany Trade and
Invest, правительство Республики Корея намерено
с помощью инфраструктурных и строительных
проектов, осуществляемых в рамках программы
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Green New Deal (например, санации четырех рек),
создать дополнительный спрос и разрядить напря%
женную ситуацию на рынке труда. Уже в I пол.
предполагается израсходовать значительную часть
госбюджета тек.г. Правительство намерено облег%
чить предприятиям доступ к кредитам. С этой це%
лью в янв. тек.г. государство предоставило госу%
дарственным банкам финансовую помощь на 2,3
трлн. вон (1,3 млрд. евро). Планируется также вве%
сти льготы по подоходному налогу.

Как сообщило в конце 2008г. Федеральное
агентство внешнеэкономической информации
Германии, Республика Корея намерена переори%
ентировать свою промышленную и технологиче%
скую политику с тем, чтобы сохранить конкурен%
тоспособность в этих областях. В сент. 2008г. Ми%
нистерство инновационной экономики и знаний
представило новый план, в центре внимания кото%
рого находятся энергетика, охрана окружающей
среды и некоторые сектора высоких технологий.
Эта переориентация обусловлена кризисом в ми%
ровой экономике. В старом плане, принятом еще в
2003г., делается акцент на информационной и
коммуникационной технике.

Новая концепция промышленной и технологи%
ческой политики выдвигает на первый план 6
областей, которые должны дать толчок дальней%
шему развитию промышленности. Это, во%пер%
вых, энергетика и окружающая среда (в частности,
разработка альтернативных источников энергии,
использующих энергию солнца и ветра, ядерная
энергетика, а также экологически чистые техноло%
гии добычи угля). Во%вторых, транспортные си%
стемы (например, создание автомобилей, не нано%
сящих ущерба окружающей среде). В%третьих, но%
вая информационная техника, использующая, в
числе прочего, полупроводники и дисплеи. В%че%
твертых, «конвергентные технологии», объеди%
няющие различные технологические области, ко%
торые должны применяться прежде всего при
дальнейшем развитии электронных СМИ, разра%
ботке новых материалов и имеющих к этому отно%
шение нанотехнологий. В%пятых, биотехнологии,
в области которых Республика Корея будет делать
акцент на разработке новых лекарств, медицин%
ского оборудования и приборов. И, наконец, в%
шестых, научные услуги, в сфере которых особое
внимание будет уделяться программному обеспе%
чению, новым дизайнам, профилактике в области
здравоохранения, а также вопросам культуры.
Стоимость всей этой программы правительство
оценивает в 99,4 трлн. вон, причем 92% расходов
должен обеспечить частный сектор экономики.
БИКИ, 5.5.2009г.

– К 2012г. число сотрудников госкомпаний и
организаций в РК будет сокращено на 30 тыс. чел.
Таким образом число государственных чиновни%
ков, которое сейчас составляет 259 тыс. чел., уме%
ньшится на 11,6%. Как отметили в президентской
администрации, в условиях глобального экономи%
ческого кризиса коренная реструктуризация в гос%
секторе наряду с так называемым «делением рабо%
чих мест» в частных компаниях неизбежны.

Конкретные масштабы сокращений в каждой
госкомпании и организации будут определены к
концу текущего месяца. Каждой из них придется
сократить от 10 до 15% сотрудников. Помимо со%
кращений, госкомпании и организации должны
будут принять и другие меры по уменьшению

своего аппарата и увеличению эффективности
своей работы. www.economy.gov.ru, 28.4.2009г.

– Зарубежные финансовые организации дают
благоприятный прогноз экономического роста
Республики Корея. Рейтинговое агентство «Гол%
дман Сакс» увеличило уровень роста ВВП Респу%
блики Корея на нынешний год с %4,5% до %3%. По
прогнозу на следующий год, данный показатель
увеличен с 2,8% до 2,9%. Причинами роста ВВП,
как считает агентство «Голдман Сакс», являются
принимаемые правительством эффективные меры
по восстановлению экономической ситуации и
росту экспорта. По прогнозам «Дойче банка» на
этот год, уровень роста экономики Южной Кореи
поднимется с %5% до %2,9%. Прогноз Международ%
ного инвестиционного банка UBS увеличил этот
показатель с %5% до %3,4%. www.economy.gov.ru,
28.4.2009г.

– Банк Кореи снизил свой прогноз экономиче%
ского роста страны на текущий год до %2,4%. Это
на 0,4% ниже, чем предыдущий прогноз экспертов
главного финансового учреждения Республики
Корея, высказанный ими в декабре2008г. Рост ва%
лового внутреннего продукта в I кв. прогнозирует%
ся в 4,2%, во втором – %4,1, в третьем – %4,2, а в че%
твертом – %0,6%. Из%за сокращения объемов дея%
тельности компаний ожидается снижение инве%
стиций в средства производства не менее чем на
18%, а из%за снижения потребительского спроса
на внутреннем и внешних рынках – ухудшение
торговой конъюнктуры. Эксперты Банка Кореи
полагают, что, по сравнению с пред.г., объем эк%
спорта уменьшится на 9,9, а импорта – на 10,4%.
Будущий год станет более удачным, и экономиче%
ский рост может составить 3,5%.

По данным Организации экономического со%
трудничества и развития (ОЭСР), уровень безра%
ботицы в Республике Корея – один из самых низ%
ких среди стран%членов. В фев. 2009г. средний
уровень безработицы по ОЭСР составил 7,3%, на
1,7% больше, чем год назад. В Южной Корее без%
работными в фев. были лишь 3,5% экономически
активного населения. Лучший показатель среди
стран ОЭСР имеют только Нидерланды. Самая
высокая безработица наблюдается в Испании –
15,5%. За Испанией следуют Словакия и Франция.
Средний уровень безработицы по странам Евро%
пейского Союза достиг 7,9%, а по странам «боль%
шой семерки» – 7,1%. www.economy.gov.ru,
17.4.2009г.

– Как сообщает Financial Times, 24 марта тек.г.
в Республике Корея был принят дополнительный
бюджет в 28900 млрд. ю.%к. вон, что эквивалентно
20,9 млрд.долл. На такой шаг эта страна, обладаю%
щая четвертой по размерам экономикой в Азии,
пошла в связи с необходимостью противодейство%
вать ожидаемой рецессии. В то же время стало из%
вестно о провале попыток делегаций РК и ЕС при%
нять в окончательном виде проект либерализа%
ционного торгового соглашения. Одна из проблем
в сфере торговли между ЕС и РК заключается в
несогласии западноевропейской стороны приз%
нать южнокорейскими товары, произведенные в
КНДР в промышленной зоне, созданной прежде
всего на деньги, поступившие из Республики Ко%
рея.

Другое крупное соглашение о торговле – между
США и РК, подписанное еще в 2008г., до сих пор
не ратифицировано ни РК, ни американским кон%
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грессом. Новая администрация США высказала
несогласие с некоторыми положениями этого до%
кумента. Проблемы с ведущими торговыми парт%
нерами создают определенные трудности для юж%
нокорейских экспортеров и требуют адекватной
реакции правительства РК.

Комментируя очередную бюджетную инициа%
тиву, министр финансов РК Юн Чжин Хен отме%
тил, что дополнительные ассигнования позволят
увеличить ВВП и создать 552 тыс. временных ра%
бочих мест. Ранее он заявил о реальности сокра%
щения валового внутреннего продукта в тек.г. на
2%.

Министр подчеркнул, что значение новых ини%
циатив в финансовой сфере как никогда важно:
выделение дополнительных средств будет способ%
ствовать преодолению национальной экономикой
нынешних трудностей и стабилизации жизни про%
стых южнокорейских граждан.

Новые расходы в 17700 млрд. ю.%к. вон (еще
11200 млрд. запланированы на компенсацию не%
добора налоговых поступлений), предусмотрен%
ные в дополнительном бюджете, эквивалентны 2%
валового внутреннего продукта Республики Ко%
рея. В IV кв. 2008г. он сократился по сравнению с
аналогичным периодом 2007г. на 3,4%. Такой спад
стал первым после ва%лютно%финансового кризи%
са 1997%98гг.

В фев. тек.г. 142 тыс. южнокорейских рабочих
потеряли работу, прежде всего из%за негативного
влияния замедления в мировой экономике на эк%
спорт из РК. В янв. он сократился на 33%, а в фев.
– на 18%. Президент Ли Мен Бак заявил, что спад
в данной сфере идет на убыль и в марте должен со%
ставить 17%. По его мнению, южнокорейский эк%
спортный рынок быстро стабилизируется на фоне
трудностей в других странах. В интервью газете Fi%
nancial Times он отметил, что эта сфера нацио%
нальной экономики «функционирует относитель%
но хорошо». Президент подчеркнул, что южноко%
рейские экспортеры имеют технические преиму%
щества перед многими конкурентами и извлекают
крупные выгоды из широкой диверсификации
своих рынков. Поставкам за рубеж способствует
низкий курс национальной валюты, особенно на
фоне укрепления денежной ед. Японии, являю%
щейся конкурентом РК.

Многие экономисты сомневаются, обеспечит
ли новый бюджетный план возврат к экономиче%
скому росту. Эксперты из Hyundai Securities счита%
ют, что дополнительные бюджетные расходы по%
зволят смягчить спад в экономике, однако для
кардинального поворота в ней необходима стаби%
лизация в мировом хозяйстве.

Новый план подвергся критике со стороны оп%
позиционных партий в Национальном собрании,
обеспокоенных его долгосрочным влиянием на
государственные финансы. Дополнительный бю%
джет, который в 10 раз уступает национальному
бюджету на текущий финансовый год (начался в
янв. 2009г.), увеличит суммарный государствен%
ный долг до 38,5% ВВП.

Хотя правящая Партия великой страны распо%
лагает парламентским большинством, она не стре%
милась провести новый бюджет через Националь%
ное собрание, опасаясь повторения массовых
уличных демонстраций, имевших место в пред.г.
Этот документ имеет немалое социальное значе%
ние: предусматривается выделение 12200 млрд. ю.%

к. вон на поддержку семей с низкими доходами,
сохранение рабочих мест и помощь малым и сред%
ним компаниям. БИКИ, 16.4.2009г.

– В докладе, обнародованном Центральным
банком Республики Корея, говорится, что в этом
году падение экономики страны составит 2,4%,
что будет наихудшим показателем с 1998г., когда
снижение составило 6,9%

Согласно прогнозам ЦБ РК от дек. пред.г., рост
экономики страны в этом году должен был соста%
вить 2% ЦБ мотивирует снижение прогноза роста
продолжительным влиянием рецессии глобальной
экономики на и без того сокращающийся экспорт
страны.

Согласно новым прогнозам, экспорт в этом го%
ду, составляющий 60% ВВП, уменьшится на 9,9%
вместо прогнозировавшегося роста в 1,3%, а лич%
ные потребительские расходы – на 2,6% вместо
прогнозировавшегося показателя в 0, 8% Инве%
стиции в строительство увеличатся на 1,8%, рост
окажется ниже прогнозировавшегося показателя в
2,6%, а инвестиции в оборудование уменьшатся на
18%, что намного ниже прогнозного показателя в
3,8% ЦБ РК также прогнозирует возможное сни%
жение уровня инфляции до 2,7% вместо прогноз%
ной оценки в 3% по мере падения мировой цены
на нефть и спроса на импорт.

В ЦБ РК 9 апреля заявили о сохранении учет%
ной ставки на рекордно низком уровне в 2% Банк
второй месяц подряд оставляет ее без изменения.
До этого ЦБ страны шесть раз подряд заявлял о
снижении учетной ставки, в результате она снизи%
лась в общей сложности на 3,25%. www.russian.chi%
na.org, 12.4.2009г.

– Правительство РК намерено выделить в тек.г.
дополнительно 4,9 трлн. вон, (3,5 млрд.долл.) на
создание новых рабочих мест и сохранение ста%
рых. 2,7 трлн. вон пойдет на создание 550 тысяч
рабочих мест. Более чем в 6 раз – до 365 млрд. вон
– возрастут субсидии бизнесменам с целью под%
держания числа рабочих мест на прежнем уровне.
Увеличатся пособия по безработице – в условиях,
когда число безработных в этом году, согласно
прогнозам, может достигнуть рекордной величи%
ны – 1,2 млн.чел. Правительство также выделит 20
млрд. вон университетам страны для организации
программ профессиональной переподготовки без%
работных с высшим образованием.

Президент Республики Корея Ли Мен Бак
призвал приложить все усилия к созданию новых
рабочих мест, заявив, что поддержка националь%
ных компаний и сохранение занятости – скорей%
ший путь к преодолению экономического кризи%
са. По словам главы государства, самый лучший
способ социального обеспечения, который есть у
правительства – это предоставить работу. Соглас%
но опубликованным накануне статистическим
данным, в фев. уровень безработицы в Республике
Корея достиг 3,9%, – это наивысший показатель с
марта 2005г. Около 1 млн. граждан страны не име%
ют работы.

Правительство планирует значительно сокра%
тить квоты на въезд в Южную Корею новых ино%
странных рабочих для того, чтобы поддержать
граждан страны, ищущих работу, а также ино%
странных рабочих, которые уже трудятся в Корее.
По данным министерства труда РК, размер квоты
в этом году составит лишь треть от прошлогоднего
показателя. Всего до фев. следующего года Корея
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планирует принять 34 тыс. рабочих%мигрантов, из
которых 17 тысяч – ровно половину – должны со%
ставить этнические корейцы – граждане других
стран. www.economy.gov.ru, 2.4.2009г.

– Валовой внутренний продукт Южной Кореи
в IV кв. 2008г. сократился на 3,4% Согласно дан%
ным, обнародованным сегодня Банком Кореи,
рост ВВП страны за 2008 гсоставил 2,1% вместо
прогнозируемых 2,5%. Южная Корея переживает
крупнейший финансовый спад с 1998г., когда эта
страна пострадала от азиатского экономического
кризиса.

Несколькими днями ранее правительство РК
сообщило о планах принять дополнительный ан%
тикризисный бюджет объемом в 28,9 трлн. вон
(21,6 млрд. долл) – самый большой в истории
страны. Эти средства будут потрачены, в частно%
сти на создание 550 тыс. новых рабочих мест. По
прогнозам, это поможет компенсировать потерю
2% ВВП в 2009г. Прайм%ТАСС, 27.3.2009г.

– Безработица в Южной Корее выросла в фев.
до трехлетнего максимума в 3,5% с 3,3% в янв., по
данным официальной статистики. Число рабочих
мест в фев. сократилось на 142.000, что стало худ%
шим показателем с сент. 2003г.

«Многие компании сокращают производство
из%за падения внутреннего и внешнего спроса, по%
этому число увольнений будет расти, – сказал эко%
номист Hyundai Securities Ли Сан Чжэ. – Ситуация
на рынке труда должна стать главной заботой пра%
вительства, и центробанк не сможет игнорировать
эту ситуацию».

В понедельник правительство и правящая пар%
тия достигли принципиального согласия об увели%
чении бюджета на 29 триллионов вон (20,4
млрд.долл.), которые пойдут на создание рабочих
мест и стимулирование внутреннего спроса. Эко%
номика Южной Кореи, ориентированная на эк%
спорт, сократилась в IV кв. на 5,6%. Правитель%
ство ожидает сокращения на 2% в этом году, но
независимые аналитики предсказывают, что спад
может достигнуть 7%. Reuters, 18.3.2009г.

– Правительство РК планирует создать фонд в
40 трлн. вон (27 млрд.долл. США по текущему кур%
су) для выкупа проблемных кредитов у финансо%
вых организаций и активов находящихся в тяже%
лом положении компаний. Для учреждения фонда
госкомпания Korea Asset Management (KAMC) вы%
пустит пятилетние облигации на эту сумму под га%
рантии государства.

По данным Организации по экономическому
сотрудничеству и развитию (ОЭСР), в янв. тек.г.
рост потребительских цен в Южной Корее оказал%
ся в 7 раз выше, чем в странах «Большой семерки».
В целом по странам ОЭСР потребительские цены
в янв. снизились в сравнении с янв. пред.г. Сред%
ний показатель январского роста цен по странам
«большой семерки» составил всего 0,5%, тогда как
в Корее цены в первом месяце тек.г. выросли на
4,1%. По данным министерства стратегии и фи%
нансов РК, рост цен в стране должен стабилизиро%
ваться во II пол. Правительство будет работать над
тем, чтобы снижение мировых цен на нефть соот%
ветствующим образом отразилось и на потреби%
тельских ценах.

Южная Корея занимает седьмое место среди
стран%членов «Группы двадцати» по такому пока%
зателю как отношение государственного долга к
валовому внутреннему продукту. По данным

Международного валютного фонда, в 2009г. отно%
шение госдолга Республики Корея к ее ВВП соста%
вит 32%. Это значительно ниже, чем средний по%
казатель по «Группе двадцати», достигающий 72%.
По расчетам МВФ, отношение долга к ВВП в Ко%
рее увеличится до 33% в 2010г., а затем, к 2014г.,
сократится до 29%.

Наилучшего показателя в 2009г., как считают в
Международном валютном фонде, удастся до%
биться России, чей государственный долг составит
лишь 6,5% от валового внутреннего продукта. В
США то же отношение достигнет 81%, а в Японии
– 217%. Иначе говоря, государственный долг Япо%
нии будет более чем вдвое превышать ее ВВП.

По данным Банка РК, общая сумма золотова%
лютных резервов страны составляет 201,54
млрд.долл. США, и РК занимает по сумме своих
валютных резервов шестое место в мире – после
Китая, Японии, России, Тайваня и Индии. В бан%
ке напомнили, что резервы состоят из депозитов и
государственных ценных бумаг, которые успешно
продаются на мировых фондовых рынках. Из%за
снижения учетной ставки банка, стоимость цен%
ных бумаг увеличилась.

Выплаты государственных пособий по безрабо%
тице достигли в фев. тек.г. рекордного уровня в
экономической истории РК. По данным мини%
стерства труда РК, общая сумма выплаченных в
прошлом месяце пособий составила 310 млрд. вон
(213 млн.долл.), что на 41% больше, чем в том же
месяце пред.г. Данная сумма на 12% превышает
январские выплаты. Несмотря на то, общее число
зарегистрированных безработных увеличилось в
фев. на 50 тыс., человек, составив более 400
тыс.чел., количество впервые обратившихся за по%
собиями несколько сократилось. www.econo%
my.gov.ru, 18.3.2009г.

– Каждый пятый престарелый житель Южной
Кореи ведет затворнический образ жизни. По
большей части корейские пенсионеры общаются
со своим супругом или супругой, или же с близки%
ми родственниками. К такому выводу пришли ор%
ганизаторы исследования из Корейского институ%
та здравоохранения и социальных проблем.
Объектами исследования стали 3278 граждан Юж%
ной Кореи в возрасте старше 65 лет, проживающие
в разных районах страны. Как оказалось, 20% из
них не только живут отдельно от детей, но и почти
не поддерживают с ними никаких контактов. Они
совсем не общаются с друзьями и соседями. т.е.
фактически они предоставлены самим себе.

43,5% престарелых жителей Южной Кореи хотя
и проживают отдельно от своих детей и не обща%
ются с друзьями и соседями, но поддерживают
тесные контакты со своими детьми. Лишь 11% ко%
рейских стариков живут вместе с детьми и активно
общаются как с ними, так и со своими друзьями и
соседями.

Чем выше уровень полученного образования и
дохода человека, тем менее затворнический образ
жизни он ведет. К примеру, среди престарелых
жителей Южной Кореи с уровнем дохода до 500
тысяч вон в месяц доля тех, кто предоставлены са%
ми себе и ни с кем не общаются, составляет почти
30%, среди людей с доходом от 1,5 до 2 млн. вон в
месяц – 11%, а среди тех, кто имеет доход свыше 3
млн. вон в месяц, – 5,5%.

То же самое можно сказать и об образовании.
Среди тех, кто окончил лишь начальную школу,
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затворнический образ жизни ведут почти 27%, а
среди тех, кто закончил как минимум профессио%
нальный колледж таковых гораздо меньше – 10%.
Также к затворническому образу жизни более
склонны мужчины, в то время как среди женщин
больше тех, кто любит общение. Сеульский вест%
ник, 13.3.2009г.

– Правительство Южной Кореи планирует вы%
делить 6,03 трлн. вон (свыше 4 млрд. долл) на ока%
зание финансовой помощи гражданам с низкими
доходами и людям, которые оказались без средств
к существованию из%за разрастающегося мирово%
го кризиса. Об этом сообщает министерство пла%
нирования и финансов Республики Корея.

Пакет антикризисных мер предполагает уде%
лить особое внимание поддержке безработных,
пожилых граждан и лиц, которые живут на госу%
дарственные дотации. Предоставляемые средства
необходимы им для покупки продуктов питания,
оплаты образования или медицинского обслужи%
вания.

Южнокорейское министерство отмечает, что
большая часть суммы – 4,7 трлн. вон (3,2 млрд.
долл) – пойдет непосредственно на помощь граж%
данам, которые наиболее пострадали от спада в
национальной и мировой экономиках. Речь идет о
том, что 860 тыс.чел., которые остались без работы
или были вынуждены закрыть свой малый бизнес,
ежемесячно в течение полугода смогут получать по
560 долл. Аналогичные субсидии на тот же срок,
но в меньших размерах, будут предоставлены для
пенсионеров и инвалидов.

В 2008г. РК сумела удержать рост валового вну%
треннего продукта (ВВП) на уровне 2,5%. По
прогнозу на текущий год, под влиянием кризис%
ных явлений в мировой экономике рост составит
лишь 2%, поскольку ожидается снижение экспор%
та, сокращение инвестиций и дальнейшее ослож%
нение ситуации на рынке труда. Центральный Ко%
рейский банк принял решение еще месяц не ме%
нять учетную ставку банковского кредита, заморо%
зив ее на рекордно низком уровне – 2%. Прайм%
ТАСС, 12.3.2009г.

– В РК будет создан фонд реструктуризации
предприятий, который под государственные га%
рантии будет выкупать безнадежные долги у мест%
ных финансовых компаний. В РК постоянно ра%
стет число компаний%должников, для которых
единственным спасением от банкротства в усло%
виях финансового кризиса является реструктури%
зация. Фонд будет финансироваться за счет прода%
жи государственных облигаций, и, как ожидается,
начнет свою деятельность в марте.

По данным Национального статистического
управления РК, лишь 61,8% граждан страны в воз%
расте 20%30 лет имеют постоянную работу. Это на%
иболее низкий показатель с фев. 1988г., когда уро%
вень занятости представителей данной возрастной
категории составлял 61,3%. Аналитики объясняют
нынешнюю ситуацию ухудшением условий на
рынке труда на фоне глобального финансового
кризиса. www.economy.gov.ru, 2.3.2009г.

– Южнокорейская экономика сталкивается с
растущей угрозой спада, что обусловлено замет%
ным падением внутреннего спроса и объемов эк%
спорта на фоне глобальной экономической рецес%
сии. Об этом говорится в опубликованном прог%
нозе министерства планирования и финансов РК,
которое призывает правительство активизировать

усилия по сохранению рабочих мест и стимулиро%
вать быстро теряющую темпы роста экономику за
счет бюджетных вливаний.

«Хотя инфляционное давление и снижается,
Южной Корее грозит спад, поскольку большин%
ство реальных экономических показателей, вклю%
чая объемы производства, внутренний спрос и эк%
спорт, ухудшаются», говорится в докладе. В янв.
экспорт сократился на 32,8% по сравнению с ана%
логичным периодом пред.г., и прогноз для фев.
также неутешительный. Продажи потребитель%
ских товаров в дек. снизились на 7%, причем реа%
лизация автомобилей упала на 23,8%, а число ра%
бочих мест впервые за пять лет сократилось на 12
тысяч.

Правительству Южной Кореи необходимо ак%
тивизировать усилия по обеспечению занятости и
стимулированию реальных секторов экономики за
счет увеличения в наступившем году бюджетных
ассигнований, рекомендует минфин РК. Необхо%
дим также перечень мер по оказанию помощи
мелкому и среднему бизнесу и людям с низкими
доходами. Прайм%ТАСС, 5.2.2009г.

– Экономика Южной Кореи в 2009г. сократит%
ся на 4%, а уже в 2010г. ее ожидает рост на 4,2% и
она будет возрождаться довольно быстрыми тем%
пами по сравнению с другими странами «большой
двадцатки». Об этом сообщила сегодня газета «Чо%
сон ильбо» со ссылкой на прогноз Международно%
го валютного фонда.

Первые три квартала нынешнего года южноко%
рейская экономика, по оценке МВФ, будет пере%
живать спад с минусовыми темпами соответствен%
но 5,1%, 5,9% и 5,7%, но в последнем квартале
начнется рост, который составит 0,9%

Что же касается 2010г., то по темпам развития
экономики Южная Корея будет третьей после Ки%
тая (8%) и Индии (6,5%). А вот другие наиболее
развитые экономики мира смогут лишь «слегка
приподняться над парапетом»: рост в США ожи%
дается на уровне 1,6%, в Японии – 0,6% и в стра%
нах еврозоны – 0,2%

Благоприятный прогноз для Южной Кореи
специалисты МВФ связывают с тем, что развитие
этой страны почти полностью зависит от экспор%
та. В условиях такого экономического кризиса,
как нынешний, экспорт вначале стремительно па%
дает, тогда как внутренние расходы остаются сла%
быми. Однако по мере улучшения состояния ми%
рового хозяйства экономика зависимых от эк%
спорта стран возрождается более быстрыми тем%
пами, чем у других государств. Прайм%ТАСС,
4.2.2009г.

– Второй месяц подряд продолжается увеличе%
ние золотовалютных резервов Южной Кореи, ко%
торые выросли за янв. 2009г. на 520 млн.долл. и со%
ставили 201,74 млрд. долл, сообщил сегодня Ко%
рейский банк. Эксперты связывают это с ростом
прибылей от инвестиций и улучшением ситуации
с зарубежными фондами местных банков.

В дек. пред.г. впервые за последние девять ме%
сяцев было отмечено увеличение валютных запа%
сов в связи с тем, что слабеющий доллар привел к
увеличению стоимости южнокорейских активов в
других валютах. На начало нынешнего года по за%
пасам иностранной валюты Южная Корея зани%
мала шестое место в мире после Китая, Японии,
России, Тайваня и Индии. Прайм%ТАСС,
3.2.2009г.
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– По данным Банка РК, валовой внутренний
продукт страны в IV кв. 2008г. сократился на 3,4%
по сравнению с аналогичным периодом пред.г.
Это самый значительный спад экономики со вре%
мен азиатского валютно%финансового кризиса
1997%98гг. По сравнению с предыдущим кварта%
лом сокращение ВВП было еще более значитель%
ным – 5,6%.

В целом за 2008г., согласно данным централь%
ного банка, ВВП РК вырос на 2,5%. Главной при%
чиной экономического спада, который оказался
значительно более глубоким, чем ожидалось, яв%
ляется резкое снижение спроса за рубежом на ко%
рейскую экспортную продукцию в условиях гло%
бальной экономической рецессии. ВВП РК на
60% складывается из экспорта. В IV кв. 2008г. эк%
спортные поставки сократились по сравнению с
III кв. на 11,9%.

Корейский институт развития понизил прогноз
экономического роста в 2009г. до менее чем 1%, в
то время как еще два месяца назад его эксперты
предсказывали, что он составит 3,3%. В опублико%
ванном 21 янв. 2009г. В докладе говорится, что в I
пол., из%за глобального финансового кризиса,
экономический рост будет отрицательным. II пол.
будет гораздо более успешным, и в этот период
экономический рост составит не менее 3%, а по
итогам года в целом он окажется 1%. По мнению
экспертов института, из%за снижения мировых
цен на нефть объем экспорта по итогам года пони%
зится в среднем на 17%, а импорта – на 21%. Про%
фицит текущего платежного баланса может соста%
вить 20 млрд.долл. www.economy.gov.ru, 1.2.2009г.

– Центробанк Южной Кореи в пятницу пооб%
ещал сосредоточиться на поддержании экономи%
ки в условиях углубляющегося мирового кризиса,
возродив надежды рынка на очередное сокраще%
ние ключевой ставки в фев. до нового рекордного
минимума.

Банк Кореи также предупредил, что азиатская
экономика в этом году может не вырасти на пред%
сказанные им 2%, и подтвердил, что будет увели%
чивать объем денежных вливаний в случае усиле%
ния кредитного кризиса.

Растущие опасения относительно экономики,
которая, по мнению многих аналитиков, может
вступить в рецессию, укрепились после выхода
данных, показавших, что промышленное произ%
водство в дек. сократилось на 9,6% по сравнению с
показателем нояб., намного больше, чем ожида%
лось. «Банк Кореи продолжит предпринимать
максимальные усилия, чтобы помочь местной
экономике преодолеть текущие трудности», – ска%
зал глава банка Ли Сен Тэ.

Давая понять, что он готов сократить ключевую
ставку, как и ожидает большинство аналитиков,
Ли сказал, что ставка будет корректироваться в за%
висимости от состояния экономики и тенденций
на финансовых рынках.

За последние четыре месяца Центробанк сни%
зил ставку более, чем в два раза, до рекордных
2,5%. Ее следующий пересмотр состоится 12 фев.
«Банк Кореи, вероятно, сократит ставку на 50 ба%
зисных пунктов на собрании в фев. в ответ на за%
медление экономики. Впоследствии ставка может
быть снижена до 1,50 или 1,75%», – сказал Парк
Сан Хен из HI Investment & Securities. Он считает,
что ослабление показателей промышленного про%
изводства будет продолжаться, т.к. компании сох%

раняют низкий уровень использования мощно%
стей.

Прогноз роста южнокорейской экономики на
2% был основан на оценке роста мировой эконо%
мике на 1,9%. Однако Международный валютный
фонд снизил прогноз и теперь ожидает, что рост
мировой экономики в 2009г. составит только 0,5%.
Reuters, 30.1.2009г.

– ВВП Южной Кореи в IV кв. упал на 5,6% по
сравнению с III кв., что является наихудшим пока%
зателем за десятилетие и указывает на то, насколь%
ко сильно сказался спад мировой экономики на
азиатских экспортерах, пишет The Wall Street Jour%
nal со ссылкой на предварительные данные Банка
Кореи, передает «Финмаркет». «Это гораздо хуже,
чем ожидалось, – заявил экономист Standard
Chartered Чан Чон%ву. – Сегодняшние данные
подтолкнут центральный банк к дальнейшему со%
кращению процентных ставок до 1,5% до конца I
пол.».

Банк Кореи снизил базовую ставку с начала
окт. пред.г. на 2,75%, доведя ее до исторического
минимума в 2,5% Следующее заседание руковод%
ства ЦБ запланировано на 12 фев.

В III кв. ВВП Южной Кореи увеличился на
0,5% Результат окт.%дек. 2008г. стал наихудшим с I
кв. 1998г., когда экономика упала на 7,8% из%за
азиатского финансового кризиса.

ВВП страны в IV кв. снизился на 3,4% относи%
тельно аналогичного периода 2007г., в III кв. был
зафиксирован рост на 3,8%

Экспорт товаров сократился в IV кв. на 11,9%
относительно третьего квартала – это наибольшее
снижение с 1979г. По сравнению с окт.%дек. 2007г.
экспорт снизился на 11,5%

Капитальные инвестиции уменьшились на
16,1% за квартал и на 14% – за год. Потребитель%
ские расходы снизились соответственно на 4,8% и
4,4%

«Экономический спад углубится в I кв., – пола%
гают эксперты из Hi Investment & Securities. – Сей%
час мы полагаем, что в этом году рост составит
0,2%, но вероятно и снижение». Международное
рейтинговое агентство Fitch прогнозирует паде%
ние ВВП Южной Кореи на 2,4% в 2009г. RosIn%
vest.com, 22.1.2009г.

– Финансовый кризис, охвативший в послед%
нее время многие страны мира, вызывает рост без%
работицы, обостряя тем самым ситуацию на рын%
ке труда. Если в Советском Союзе в свое время
пытались научить кухарок управлять государ%
ством, то в Южной Корее реальностью дня стано%
вятся доктора наук, желающие научиться мести
улицы.

Настоящей сенсацией стало недавно сообще%
ние о том, что одним из претендентов на пять
объявленных в этом году вакансий дворника в му%
ниципальном округе Кансо%гу города Сеула ока%
зался 37%летний дипломированный ученый%фи%
зик со степенью доктора наук. Помимо него среди
желающих стать дворниками также оказались 11
чел., закончивших четырехгодичные университе%
ты, и 12 выпускников профессиональных колле%
джей. По словам представителя администрации
муниципального округа Кансо%гу, конкурс на ва%
кантное место дворника превышает сейчас 12 чел.
на место – всего заявки на участие в конкурсе по%
дали 63 чел. В пред.г. желающих подметать город%
ские улицы нашлось всего 8 чел.
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Секрет такой популярности профессии двор%
ника открывается довольно просто. Найти хоро%
шую работу сейчас в условиях финансового кри%
зиса довольно сложно, а средняя начальная годо%
вая зарплата уборщика улиц составляет 32%33 млн.
вон (25 тыс. долл.). Это больше, чем средний годо%
вой доход выпускника университета в крупной
компании (31 млн. вон). С учетом внеурочной ра%
боты и работы по выходным дням годовой доход
начинающего дворника может составлять 35 млн.
вон. Кроме того, дворники являются штатными
сотрудниками администрации муниципального
округа и пользуются всеми причитающимися им
социальными льготами, такими как медицинская
страховка, отчисления в государственный пенси%
онный фонд, страхование на случай потери рабо%
ты и несчастных случаев.

Стать дворником сейчас Сеуле не так%то про%
сто. Мало того, что на каждое вакантное место
претендует более 12 чел., кандидатам еще необхо%
димо пройти проверку физических данных и собе%
седование. В администрации муниципального
округа Кансо%гу говорят, что имена отобранных
кандидатов будут объявлены 22 янв., а к работе по
уборке столичных улиц они приступят 1 марта.

В Корее уличных дворников принято называть
красивым словом «михвавон», которое можно пе%
ревести на русский язык дословно как «облагора%
живатель». Возможно, использование такого наз%
вания делает профессию дворника более престиж%
ной. Сеульский вестник, 14.1.2009г.

– Экономика Южной Кореи сократилась в IV
кв. более, чем на 4%, сообщила в понедельник га%
зета Hankyoreh со ссылкой на неназванного высо%
копоставленного представителя Банка Кореи. Ра%
нее южнокорейский Центробанк прогнозировал
1,6% процентное снижение ВВП в IV кв. Банк Ко%
реи отказался подтвердить слова своего предста%
вителя, сказав, что предварительные официаль%
ные данные о ВВП страны появятся 22 янв.

В прошлую пятницу Центробанк снизил базо%
вую процентную ставку на 50 базисных пунктов до
рекордно низкого уровня в 2,5% годовых, преду%
предив, что экономика переживает спад из%за ос%
лабления спроса как в стране, так и на мировых
рынках. Правительство Южной Кореи прогнози%
рует 3% рост экономики в этом году, но аналитики
предсказывают спад вплоть до 3% впервые за 11
лет. Reuters, 12.1.2009г.

– Южной Корее в I пол. 2009г. грозит первое за
последнее десятилетие сокращение экономики в
результате глобального финансового кризиса, зая%
вил в субботу президент страны Ли Мен Бак. Его
заявление укрепило аналитиков во мнении, что
южнокорейский центробанк может опять прибег%
нуть к снижению ключевой процентной ставки. С
начала окт. Банк Кореи понизил ее на 2,25% до бе%
спрецедентно низкого уровня в 3% годовых. Сле%
дующее заседание ЦБ, посвященное денежно%
кредитной политике, состоится 9 янв.

Прогноз президента оказался более пессими%
стичным, чем у Банка Кореи. Он отражает слабые
макроэкономические показатели, свидетель%
ствующие о том, что четвертую по величине азиат%
скую экономику не миновал общий спад в миро%
вой экономике. «В первом и во II кв. будущего го%
да южнокорейская экономика также достигнет са%
мой низкой точки (экономического цикла)», –
сказал Ли.

«Учитывая сложности, с которыми столкнулась
мировая экономика, и высокую степень зависи%
мости южнокорейской экономики от внешних
рынков, мы переживаем критический момент,
когда темпы экономического роста могут оказать%
ся отрицательными на протяжении первого и II
кв., хотя за год экономика в целом может выра%
сти». Говоря о росте ВВП, южнокорейские власти
обычно подразумевают годовое исчисление.

В дек. Банк Кореи опубликовал прогноз, по ко%
торому валовый внутренний продукт в I пол. 2009г.
должен вырасти на 0,6%, а во втором – на 3,3%. Со%
гласно прогнозу ЦБ, в годовом исчислении рост
южнокорейской экономики в будущем году должен
составить 2% по сравнению с 3,7%, ожидающимися
в 2008г. RosInvest.com, 29.12.2008г.

– Глобальный финансовый кризис достигнет
своего пика в I пол. будущего года, в результате че%
го впервые за последнее десятилетие темпы при%
роста экономики Южной Кореи могут оказаться
отрицательными. Об этом заявил в субботу прези%
дент РК Ли Мен Бак. По его словам, если в целом
за год какой%то экономический рост может быть
обеспечен, то в первом и II кв. эти показатели,
скорее всего, окажутся в минусе.

«В I пол. следующего года южнокорейская эко%
номика также достигнет самой низкой точки и
лишь несколько стран мира окажутся в состоянии
достичь положительных темпов развития в по%
следнем квартале уходящего 2008 и I кв. наступаю%
щего 2009г.», – отметил президент РК.

Неделей ранее министерство планирования и
финансов РК обнародовало прогноз, по которому
рост экономики страны в 2009г. составит 3% В то
же время, по оценке Корейского финансового ин%
ститута, темпы роста экономики страны в будущем
году составят 1,7%, причем в I пол. этот показатель
не превысит 0,2%. Прайм%ТАСС, 29.12.2008г.

– Южной Корее в I пол. 2009г. грозит первое за
последнее десятилетие сокращение экономики в
результате глобального финансового кризиса, зая%
вил в субботу президент РК Ли Мен Бак. Его заяв%
ление укрепило аналитиков во мнении, что южно%
корейский центробанк может опять прибегнуть к
снижению ключевой процентной ставки. С начала
окт. Банк Кореи понизил ее на 2,25% до беспреце%
дентно низкого уровня в 3% годовых. Следующее
заседание ЦБ, посвященное денежно%кредитной
политике, состоится 9 янв.

Прогноз президента оказался более пессими%
стичным, чем у Банка Кореи. Он отражает слабые
макроэкономические показатели, свидетель%
ствующие о том, что четвертую по величине азиат%
скую экономику не миновал общий спад в миро%
вой экономике.

«В первом и во II кв. будущего года южноко%
рейская экономика также достигнет самой низкой
точки (экономического цикла), – сказал Ли. –
Учитывая сложности, с которыми столкнулась
мировая экономика, и высокую степень зависи%
мости южнокорейской экономики от внешних
рынков, мы переживаем критический момент,
когда темпы экономического роста могут оказать%
ся отрицательными на протяжении первого и II
кв., хотя за год экономика в целом может выра%
сти».

Говоря о росте ВВП, южнокорейские власти
обычно подразумевают годовое исчисление. В дек.
Банк Кореи опубликовал прогноз, по которому
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валовый внутренний продукт в I пол. 2009г. дол%
жен вырасти на 0,6%, а во втором – на 3,3%.

Согласно прогнозу ЦБ, в годовом исчислении
рост южнокорейской экономики в будущем году
должен составить 2% по сравнению с 3,7%, ожи%
дающимися в 2008г. Reuters, 27.12.2008г.

– Темпы роста экономики Южной Кореи в
2009г. окажутся самыми низкими за последние 11
лет, поскольку нынешний глобальный экономиче%
ский спад на фоне слабого внутреннего спроса нега%
тивно скажется на экспорте страны. Согласно опу%
бликованным сегодня прогнозам Корейского бан%
ка, в 2009г. темпы прироста валового внутреннего
продукта (ВВП) составят всего 2%, тогда как оценка
на нынешний год равнялась 3,5% В пред.г. четвер%
тая в Азии экономика уверенно выросла на 5%.

Двухпроцентный прирост ВВП станет самым
низким после азиатского финансово%экономиче%
ского кризиса 1998г. Однако уже в 2010г. этот мак%
роэкономический показатель для Южной Кореи
вырастет до 4%, предсказывают аналитики цен%
трального банка страны. Они связывают это с по%
степенным улучшением ситуации в мировом эко%
номическом механизме.

Заявление Корейского банка прозвучало на
следующий день после того, как он объявил о сни%
жении учетной ставки сразу на 1% пункт до уров%
ня в 3% Это самая низкая величина ставки за всю
экономическую историю страны. Объясняя при%
чины снижения учетной ставки, которое обычно
осуществляется для стимулирования экономики,
его управляющий Ли Сон Тхэ отметил, что «рост
национальной экономики резко затормозится на
довольно долгое время, поскольку в условиях гло%
бального кризиса темпы роста экспорта умень%
шатся». Глава центробанка также не исключил
возможности дальнейшего снижения учетной
ставки, особенно на фоне того, что прежняя зада%
ча борьбы с инфляцией постепенно теряет акту%
альность.

В нояб. рост потребительских цен оказался са%
мым низким за последние 7 месяцев и составил
4,5% По мнению Ли Сон Тхэ, уже во II пол. 2009г.
темпы инфляции могут вернуться в установлен%
ный центробанком плановый «коридор» от 2,5 до
3,5% Снижение инфляции в Южной Корее в пер%
вую очередь связано с падением мировых цен на
нефть. Прайм%ТАСС, 12.12.2008г.

– Темпы роста экономики Южной Кореи за%
метно снизились и составили в июле%сент. 2008г.
0,6% Этот уровень, отмечается в опубликованном
накануне в Сеуле правительственном докладе, яв%
ляется «самым низким за последние четыре года».
По оценке большинства экспертов, «наметившая%
ся тенденция к спаду в Южной Корее под влияни%
ем ситуации на мировых и азиатских рынках в
предстоящий период может усилиться».

Как следует из доклада, на 2,4% в окт. упал
объем промышленного производства по сравне%
нию с соответствующим прошлогодним показате%
лем. С начала осени уменьшились также масшта%
бы экспортных операций. В частности, это впер%
вые с 2002г. отмечено на весьма важном для южно%
корейских экспортеров китайском направлении.
«Если темпы развития в Китае замедлятся, это еще
более усложнит положение дел в Южной Корее, –
подчеркивают ведущие южнокорейские эксперты.

Внушительные потери бизнеса Южной Кореи
связаны также с падением курса корейской воны

по отношению к ам.долл. С начала года курс воны
по отношению к долл. упал более чем на 35%
Вследствие этого за первые три квартала 2008г.
убытки 30 крупных корпораций страны при ва%
лютных расчетах за продукцию превысили 10
трлн. вон (6,8 млрд. долл). Прайм%ТАСС,
9.12.2008г.

– Международный валютный фонд понизил
прогноз экономического роста в РК в будущем го%
ду на полтора% пункта (с 3,5% до 2%). В опубли%
кованном 23 нояб. с.г. Докладе об экономических
перспективах в странах Азиатско%тихоокеанского
региона на будущий год прогнозы экономическо%
го роста понижены и для ряда других стран. Те%
перь они составляют для Гонконга и Сингапура по
2%, для Китая 8,5%, для Индии 6,3%. Перспекти%
вы экономического роста в Японии МВФ оцени%
вает еще более пессимистично, прогнозируя отри%
цательный рост в 0,2% Эксперты МВФ полагают,
что экономический спад продлится до середины
будущего года, после чего может начаться посте%
пенное оживление мировой экономики. www.eco%
nomy.gov.ru, 1.12.2008г.

– Южная Корея должна осуществлять агрес%
сивную финансовую политику, которая может по%
влечь за собой временный дефицит бюджета, что%
бы защитить экономику от мирового финансового
кризиса, заявил в среду Чжен Кван Ву из комис%
сии по регулированию рынка финансовых услуг.

«Политика расширения бюджетных расходов
должна использоваться как мера минимизации со%
кращения экономики и восстановления роста, –
сказал он в интервью по радио. – Нам необходимо
сохранять финансовый баланс, но мы должны
предпринимать все необходимые усилия, что мо%
жет привести к временной нехватке средств».

Во вторник Организация по экономическому
сотрудничеству и развитию сообщила, что эконо%
мический рост Южной Кореи в следующем году
замедлится до уровня ниже 3%. Ранее Междуна%
родный валютный фонд резко сократил прогноз
роста ВВП страны в 2009г. до 2%.

В 2007г. ВВП Южной Кореи увеличился на 5%,
и министерство финансов ожидает, что в 2008г. он
вырастет на 4%.

Чжен призвал национальные банки расширить
финансовую реструктуризацию помимо их обеща%
ний повысить отношение капитала к активам к
концу года, чтобы подготовиться к дальнейшему
ухудшению экономических условий. Однако он
опроверг слухи о том, что государственные сред%
ства могут быть предоставлены южнокорейским
банкам, сказав, что финансовое положение мест%
ных банков прочнее положения банков в развитых
странах.

«Подобные разговоры зашли слишком далеко.
Сейчас мы стремимся к тому, чтобы банки сами
старались повысить свой коэффициент капитала.
Вливание государственных фондов будет послед%
ним средством», – сказал он.

Газета Hankyoreh сообщила в среду, что прави%
тельство Южной Кореи обдумывает возможность
вливания денег налогоплательщиков в банки и по%
купки государственными пенсионными фондами
привилегированных акций, которые будут выпу%
скать банки.

Газета процитировала неназванного предста%
вителя правительства, сказавшего, что вероят%
ность вливания государственных средств в банки
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возросла, поскольку экономический спад проис%
ходит быстрее, чем ожидалось. Reuters,
26.11.2008г.

– Стоимость материальных активов Южной
Кореи, таких, как земля, строения и оборудова%
ние, в 2007г. выросла до 4,43 трлн.долл. по сравне%
нию с 4,08 трлн.долл. годом ранее, говорится в от%
чете Национального статистического бюро.

В 2000г., между тем, данные активы стоили 2,3
трлн.долл., сообщает агентство UPI со ссылкой на
южнокорейское агентство Yonhap. На долю част%
ных лиц приходится 45,4% всех активов, деловых
предприятий – 35,8%. Остальные активы принад%
лежат правительству Южной Кореи. Prian.ru,
26.11.2008г.

– Центробанк Южной Кореи пообещал предо%
ставить половину из предполагаемых 10 триллио%
нов вон (6,7 млрд.долл.) будущему государствен%
ному фонду по покупке облигаций компаний и
банков.

Для этого центробанк напечатает деньги, ска%
зал журналистам заместитель управляющего бан%
ком Ли Чжу Ел. Эти деньги будут использованы
для покупки государственных облигаций на от%
крытом рынке и досрочного выкупа собственных
облигаций центробанка.

Используя средства центробанка, коммерче%
ские банки и финансовые компании смогут поку%
пать корпоративные облигации, предоставляя
компаниям столь необходимую им наличность.

Государственный Корейский банк развития
планирует внести в фонд 2 триллиона вон. Прави%
тельство планирует, что остальные средства будут
получены от коммерческих банков, страховых
компаний и государственных пенсионных фон%
дов.

По мнению центробанка, который на прошлой
неделе купил гособлигации на 1 триллион вон,
создание фонда будет способствовать снижению
кредитных ставок. «Я считаю, центробанк сделал
все возможное, в очередной раз подтвердив стре%
мление стабилизировать финансовые рынки», –
сказал Кон Тон Рак, аналитик Hana Daetoo Secu%
rities, добавив, что обещание банка напечатать де%
ньги отражает глубину кредитного кризиса.

Финансовый регулятор Южной Кореи предло%
жил создать фонд для покупки корпоративных
облигаций в начале нояб. из%за того, что стои%
мость облигаций продолжает падать, несмотря на
снижение центробанком базовой ставки в общей
сложности на 125 базисных пунктов с начала окт.
до 4% годовых.

Доходность трехгодичных корпоративных
облигаций выросла за это время на 1% пункт до
8,67%.

($1=1.493,3 воны). Reuters, 24.11.2008г.
– Согласно результатам опубликованного в по%

недельник доклада, 36 из 100 взрослых мужчин в
Южной Корее страдают ожирением. Корейский
центр по контролю и профилактике заболеваний
сообщил, что в появлении избыточного веса у
взрослых виновны потребление высококалорий%
ной пищи и минимальные нагрузки. По заявле%
нию центра, в 2007г. насчитывалось 36,2% взро%
слых мужчин, страдающих ожирением, тогда как в
1998г. таких мужчин было 25,1%.

К числу страдающих ожирением относят тех,
чей индекс массы тела (ИМТ) – статистическая
оценка, сопоставляющая рост и вес человека –

превышает 25, а в случае если ИМТ больше или
равен 30, то такие граждане уже страдают от гипер%
ожирения. ИМТ определяется следующим обра%
зом: вес человека в килограммах нужно разделить
на квадрат роста, выраженного в метрах.

В отличие от мужчин, доля женщин, стра%
дающих от ожирения, изменилась мало – с 26,2%
десять лет назад до 26,3%. В общей сложности, ко%
личество тучных людей по отношению к общей
численности взрослого населения составило в
2007г. 31,7%, тогда как в 1998г. оно равнялось 26%.
Число страдающих от гипер%ожирения за тот же
период почти удвоилось – с 2,3% до 4,1%.

В 2007г. 45,7% граждан совершали прогулки дли%
тельностью свыше получаса не менее пяти раз в не%
делю, что составляет большое падение по сравне%
нию с 2001г. (75,8%) и 2006г. (60,7%). В пред.г. 47,8%
людей выпивали больше семи стаканов соджу (ана%
лог русской водки, но с меньшим содержанием эти%
лового спирта) по меньшей мере раз в месяц, тогда
как в 2005г. это делали только 44,8% граждан.

В докладе также сообщается, что корейцы по%
требляют в три раза больше натрия, чем рекомен%
дуется, и лишь 50%60% от рекомендуемого количе%
ства калия и кальция. www.southkoreanews.ru,
17.11.2008г.

– Большинство представительниц прекрасного
пола Южной Кореи рожают первого ребенка, ког%
да им уже за тридцать. Суммарный коэффициент
рождаемости в стране составляет сейчас всего 1/4
от уровня 1970г. Все больше южнокорейских жен%
щин активно участвуют в экономической деятель%
ности, но зарабатывают они по%прежнему меньше
мужчин. Такие данные содержатся в докладе «Пе%
ремены в жизни корейских женщин в зеркале ста%
тистики», представленном 3 нояб. на научном
симпозиуме, который был организован министер%
ством по делам женщин и Корейским институтом
проблем женщин.

Согласно этому докладу, в 1987г. среднестати%
стическая южнокорейская женщина вступала в
первый брак в возрасте 24,5 лет, а мужчина – в
возрасте 27 лет (27,3). 20 лет спустя, в 2007г. сред%
ний возраст вступления в первый брак у женщин
составил уже 28 лет (28,1), а мужчин – 31г. (31,1).
В 1970г. почти 92% всех зарегистрированных бра%
ков были первичными, т.е. и жених, и невеста
вступали в брак в первый раз. В 2005г. доля пер%
вичных браков сократилась до 74%.

Темпы рождаемости в Южной Корее по%преж%
нему остаются низкими. В 1970г. на 1000 чел. насе%
ления в стране приходился 31 новорожденный
(31,2). Спустя 37 лет, в 2007г., этот показатель, ко%
торый называют «общим коэффициентом рождае%
мости», сократился до 10 (10,1) новорожденных на
1000 чел. населения.

Другой важный демографический показатель –
суммарный коэффициент рождаемости – в 1970г.
составлял в Южной Корее 4,53, а в пред.г. прибли%
зился к единице, составив 1,08. Этот коэффициент
представляет собой оценку среднего числа детей,
которые могут родиться у женщины в течение ее
репродуктивного возраста (а этот возраст от 15 до
49 лет) при сохранении текущей ситуации с рож%
даемостью. При этом считается, что для воспроиз%
водства населения, суммарный коэффициент
рождаемости должен быть больше 2.

Еще одной отличительной чертой последних
лет является постоянное повышение среднего воз%
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раста рождения первого ребенка у южнокорейских
женщин. Если в 1970гг. и I пол. 1980гг. 85% корея%
нок рожали первого ребенка в возрасте от 20 до 29
лет, то сейчас почти 64% представительниц пре%
красного пола Кореи в первый раз становятся ма%
мами, когда им уже за 30 (данные 2005г.).

Южнокорейские женщины все активнее уча%
ствуют в экономической деятельности. В 1970г. в
Корее работали 38% женщин, в 2007г. – почти
49%. Вместе с тем по этому показателю Корея по%
ка отстает от развитых стран: во Франции, к при%
меру, в 1989г. уровень занятости женщин соста%
влял 56%.

Оплата труда южнокорейских женщин по%
прежнему заметно отстает от того, что зарабатыва%
ют мужчины. Средняя годовая зарплата мужчин в
Корее в 2004г. составляла 26 млн. вон, в пред.г. она
выросла до 41 млн. Женщины же в 2004г. получа%
ли в среднем 12 млн. вон в год. В 2007г. их годовой
заработок увеличился до 21 млн. Сеульский вест%
ник, 12.11.2008г.

– Южная Корея намерена потратить 14 трлн.
вон (10,9 млрд.долл.) на поддержание экономики
страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на заяв%
ление министра планирования и финансов Юж%
ной Кореи Кана Ман Су (Kang Man Soo). 11 трлн.
вон будут потрачены на развитие общественных
проектов, включая 4,6 трлн. на расширение регио%
нальной инфраструктуры. В стране будет произве%
дено сокращение налогов на 3 трлн. вон.

Пакет мер позволит увеличить темпы роста
экономики Южной Кореи в 2008г. на один%
пункт и создать 200 тыс. новых рабочих мест. Пра%
вительство страны намерено предотвратить рецес%
сию в экономике, которую может вызвать гло%
бальный финансовый кризис. Ранее Центробанк
Южной Кореи провел самое значительное сниже%
ние базовой ставки за всю историю – ее значение
было уменьшено на 0,75% пункта до 4,25%.

После того, как Кан Ман Су объявил о готовя%
щемся пакете мер, курс воны по отношению к
долл. 3 нояб. 2008г. вырос на 2,3% до 1262 вон за
доллар. В конце окт. курс американской валюты
составлял 1445 вон. Темпы роста экономики Юж%
ной Кореи в III кв. 2008г. в годовом исчислении
составили 3,9%. Это самый низкий показатель за
последние три года.

В ходе торговой сессии на азиатских биржах ос%
новные индексы значительно выросли. Так, гон%
конгский фондовый индекс HSI вырос на 2,69%,
южнокорейский Kospi – на 1,44%, а сингапурский
Straits Times – на 4,99%. RosInvest.com, 5.11.2008г.

– Золотовалютные резервы Южной Кореи по
данным на начало нояб. 2008г. уменьшились до
212,3 млрд. долл., что на 27,4 млрд.долл. меньше,
чем месяцем ранее, сообщил Корейский банк. Со%
кращение вызвано необходимостью вброса лик%
видности в банковский сектор, чтобы в условиях
глобального финансового кризиса помочь нацио%
нальному бизнесу в борьбе с нехваткой иностран%
ной валюты. Недостаток долл. спровоцировало
банкротство американской финансовой корпора%
ции Lehman Brothers, в результате чего курс южно%
корейской воны упал в нынешнем году почти на
26%

Еще месяц тому назад Южная Корея занимала
6 место в мире по запасам иностранной валюты
после Китая (1,9 трлн. долл), Японии (995,9 млрд.
долл), России (556,1 млрд. долл), Индии (286,3

млрд. долл) и Тайваня (281,1 млрд. долл). Прайм%
ТАСС, 5.11.2008г.

– Южная Корея предпримет дополнительные
меры для борьбы с последствиями мирового фи%
нансового кризиса и возврата уверенности инве%
сторов в будущих перспективах четвертой по раз%
меру азиатской экономики. Власти страны уже
выделили в общей сложности 135 млрд.долл. на
поддержку кредитных организаций и застройщи%
ков и существенно снизили ставки по кредитам
Центрального банка, пытаясь противостоять па%
нике на мировом рынке. Корейское министерство
финансов объявило в пятницу, что новый пакет
мер по стимулированию экономики особым ак%
центом на строительную отрасль появится в сле%
дующий вторник, 4 нояб. Размер дополнительных
мер составит 7,3 млрд.долл. Правительство страны
собирается гарантировать депозиты в иностран%
ной валюте.

Новые данные по экономике Кореи, вышед%
шие в пятницу, подчеркнули последствия удара
кризиса. Экспортно ориентированная промы%
шленность страны в сент. вновь сократила произ%
водство, в третий раз подряд, что произошло впер%
вые, начиная с начала 2001г. Продажи потреби%
тельских товаров за месяц сократились на 3,8% с
учетом сезонного изменения. Исследование ЦБ
Кореи показало, что уверенность производителей
находится на наихудшем уровне с 2003г.

Финансовый рынок страны сейчас на подъеме.
Южнокорейский биржевой индекс KS11 вырос за
неделю на рекордные 18,5%. Корейский вон под%
нялся за тот же период по отношению к долл. на
10,3%. С начала года корейский индекс опустился
на 41%, вон потерял по отношению к американ%
ской валюте 27%.

Помощь рынку оказало соглашение с ФРС
США о предоставлении ЦБ Кореи своп%линии в
30 млрд.долл. для поддержки ее финансовой си%
стемы. Агентство Standard&Poor’s сегодня же вы%
черкнуло финансовые институты Южной Кореи
из списка компаний с негативным прогнозом по
рейтингу. Банк Credit Suisse рекомендовал инве%
сторам покупать больше корейских акций. RosIn%
vest.com, 31.10.2008г.

– Центробанк Южной Кореи в понедельник
снизил учетную ставку на 75 базисных пунктов до
4,25% годовых – крупнейшее снижение в истории
– чтобы поддержать рост экономики, замедлив%
шийся до минимального значения за последние
четыре года.

Это уже второе снижение учетной ставки в этом
месяце после снижения на 25 базисных пунктов в
начале окт. Тем не менее, эта мера не способство%
вала росту котировок акций, упавших до мини%
мальных исторических уровней на прошлой неде%
ле из%за опасений экономического спада.

«Инвесторы ждут не просто снижения учетной
ставки, но мер по борьбе с недостатком ликвидно%
сти», – сказал Ким Джун%юн, аналитик Goodmor%
ning Shinhan Securities. «Нервозность на рынке
подпитывает кредитный кризис».

Южнокорейские банки, в полной мере ощутив%
шие влияние глобального кредитного кризиса,
снижают объем кредитования местных компаний,
что ведет к проблемам с финансированием по%
следних.

Глава Банка Кореи Ли Сонг%те сказал, что цен%
тробанк рассматривает возможность первой в ис%
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тории покупки облигаций коммерческих банков
для вливания средств в финансовую систему. «Мы
еще не решили, сколько выделить на покупку
облигаций, но речь идет о 5%10 трлн. вон (3,5%7
млрд. долл.)», – сообщил он журналистам.

По мнению некоторых аналитиков, возможно
дальнейшее снижение учетной ставки в дек. или в
начале следующего года.

Выступая перед парламентом, президент стра%
ны Ли Мен Бак сообщил о планах правительства
по стимулированию расходов и снижению налогов
в следующем году и пообещал выделять средства
финансовой системе вплоть до стабилизации рын%
ков.

«В следующем году мы повысим реальные до%
ходы (малого и среднего бизнеса и сектора услуг)
на 13 триллионов вон путем снижения налогов и
будем стимулировать инвестиции», – сказал Ли
Мен Бак.

Президент также пообещал продолжить курс на
дерегулирование финансового сектора, несмотря
на кризис.

Тем временем, рынки Южной Кореи в поне%
дельник продолжили падение. Ключевой фондо%
вый индекс упал ниже 900 пунктов впервые с янв.
2005г., а курс национальной валюты снизился до
1.439,80 за доллар США. Вон потерял более трети
стоимости с начала года.

По словам Ли Мен Бака, экономика Южной
Кореи – четвертая крупнейшая в Азии – находит%
ся в еще большей опасности, чем во время азиат%
ского кризиса 1997%98гг., когда стране удалось из%
бежать дефолта только благодаря 60%миллиардно%
му долл. займу, организованному Международ%
ным валютным фондом.

Но правительство уверяет, что в этот раз страна
способна обойтись без помощи МВФ благодаря
более здоровой экономике и шестым в мире по
размеру валютным резервам в 240 млрд.долл.

(1 долл.=1.439,80 вон). Reuters, 27.10.2008г.
– В прошлом квартале экономика Южной Ко%

реи показала минимальный рост за последние че%
тыре года. Такие негативные результаты усилива%
ют опасения надвигающейся рецессии в стране. За
III кв. 2008г. экономика страны выросла на 0,6%; в
предыдущем квартале рост составил 0,8%, – сооб%
щается в отчете Центробанка Сеула. Объемы эк%
спорта товаров и услуг сократились на 0,9%, –
сильнейший спад за семь лет. Уровень потреби%
тельских расходов поднялся на 0,1%.

Фондовый индекс Kospi опустился сегодня на
11,7%, приближаясь к худшей торговой неделе с
1997г. Национальная валюта, вон, обвалилась к
долл. до 10%летнего минимума. Риск рецессии мо%
жет заставить центробанк Кореи снова снизить
учетную ставку, а правительство увеличить влива%
ния денежных средств в экономику.

«Скорость экономического спада увеличи%
лась», – сообщил Ким Дже Эун (Kim Jae Eun),
экономист из Hana Daetoo Securities, Сеул. «По%
явились новые причины для проведения дополни%
тельных мер в целях стимуляции экономики, наи%
более эффективной из которых может стать сокра%
щение ставки». Результаты ВВП за III кв. года
оправдали ожидания экономистов Bloomberg. За
год экономика Кореи выросла на 3,9%, минималь%
ный темп с 2005г. Однако эта цифра оказалась ни%
же результатов II кв. в 4,8%. RosInvest.com,
24.10.2008г.

– Ставки налога на доходы корпораций в Корее
по%прежнему весьма высоки, несмотря на планы
министра финансов г%на Мэн%су о сокращении
данного налога на 5%. Министр выступил на со%
брании Национального Совета, заявив, что про%
грамма по сокращению налоговых ставок разрабо%
тана с целью стимулирования роста объемов инве%
стиций и потребительских расходов.

Власти Кореи планируют сократить налог на
доходы физических лиц на 2% и предоставить
больше возможностей для научно%исследователь%
ских разработок, увеличив к 2012г. объем инвести%
ций на НИОКР до 5%.

Дополнительные преобразования в налоговой
сфере будут применимы к малым компаниям и
предприятиям обрабатывающей промышленно%
сти, переместившим свое производство из столи%
цы на окраины. Они получат возможность произ%
водить отсрочку налоговых платежей. Правитель%
ство также намеревается предоставлять налоговые
льготы иностранным компаниям.

Налог с корпораций может быть сокращен с
25% до 22%. К 2013г. возможно снижение ставки
налога на доходы корпораций до 10%20%. Однако
несмотря на эти планы, налоговые ставки Кореи
по%прежнему остаются высокими, что затрудняет
развитие конкурентоспособности страны.
www.nalogi.net, 15.9.2008г.

– Республика Корея первой из 37 стран Запад%
но%Тихоокеанского региона получила сертификат
Всемирной организации здравоохранения о до%
стижениях в деле контроля над вирусным гепати%
том В. По словам представителя южнокорейского
Центра контроля и профилактики инфекционных
заболеваний, на 2007г. процент заражения виру%
сом гепатита В среди детей в возрасте от 4 до 6 лет
составил в Южной Корее 0,2%, а в целом по стра%
не – 4,6%. Это пока выше, чем в соседней Японии,
где этот показатель не превышает 1%, но значи%
тельно ниже, чем в Китае и на Тайване, где зара%
жаемость гепатитом В достигает 10%.

Начиная с 2002г. Региональный офис Всемир%
ной организации здравоохранения в Западно%Ти%
хоокеанском регионе проводит работу по поголов%
ной вакцинации жителей стран этого региона про%
тив вируса гепатита В, и теперь через пять лет бы%
ли подведены первые итоги. Южная Корея проде%
монстрировала наибольшие успехи в деле борьбы
с вирусным гепатитом В, за что и была отмечена
сертификатом ВОЗ.

Еще в 1980гг. носителями вируса гепатита В в
Южной Корее были от 6 до 8% населения. Однако
в 1985г. в стране появилась вакцина против этого
вируса, а в 1995г. началась реализация программы
обязательной профилактической вакцинации всех
новорожденных, за счет чего удалось довести про%
цент вакцинации до 95%.

В целях снижения заражаемости гепатитом В
вертикальным путем, т.е. от матери к плоду, с ию%
ля 2002г. в Южной Корее проводится бесплатная
вакцинация младенцев, появившихся на свет от
инфицированных вирусом матерей. Если в тече%
ние 24 часов после рождения такому ребенку сде%
лать прививку, то в 9 из 10 случаев это гарантиру%
ет, что он не заболеет гепатитом. Лишь 10% таких
малышей в итоге становятся потенциальными
больными гепатитом В. У большинства из них по
прошествии времени развивается хронический ге%
патит В, который через 20 лет увеличивает риск
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возникновения у больного цирроза или первично%
го рака печени на 50%.

В результате предпринятых в Южной Корее
усилий сейчас среди детей в возрасте от 10 до 14
лет доля носителей вируса гепатита В не превыша%
ет 0,2%.

По данным Всемирной организации здравоох%
ранения в мире ежегодно 50 млн.чел. заболевают
гепатитом В, а умирают – до 2 млн.чел. В Южной
Корее заражение вирусом чаще всего происходит
вертикальным путем, т.е. во время родов от матери
к ребенку. Гепатит В – одна из главных причин,
приводящих к развитию рака печени у корейцев.
Валерий Гуенков, «Сеульский вестник». Сеуль%
ский вестник, 8.7.2008г.

– Согласно прогнозу, опубликованному Ин%
ститутом экономических исследований «Хендэ»,
рост потребительских цен в Южной Корее в тек.г.
может достигнуть 6,1%. Это связано в первую оче%
редь с резким ростом мировых цен на энергоноси%
тели и другое сырье, импортируемое из%за рубежа.
Вторая причина – снижение курса воны, которое
искусственно устроила администрация Ли Мен
Бака в надежде на стимулировать экспорт и, соот%
ветственно, экономический рост. Роста не случи%
лось, зато удешевление национальной валюты
привело к дополнительному удорожанию импорт%
ных товаров и подстегнуло инфляцию.

Банк Кореи рассчитывал в этом году удержать
инфляцию в «коридоре» от 2,5% до 3,5%. Недавно,
однако, Центробанк пересмотрел свой прогноз и
теперь предполагает, что цены вырастут на 5,2%.
Правительство прогнозирует 4,5% рост цен, но
правительству доверять не приходится, т.к. со вре%
мени прихода к власти Ли Мен Бака его придвор%
ные экономические «синоптики» имеют устойчи%
вую тенденцию выдавать желаемое за действи%
тельное, т.е. их прогнозы являются нереальными
по определению. В мае инфляция составила 4,9%,
а в июне ускорилась до 5,5%, что стало рекордным
показателем с нояб. 1998г., т.е. с тех пор, когда
страна еще не пришла в себя после финансового
кризиса.

Данные Национальной статистической служ%
бы, Банка Кореи и таможенных органов свиде%
тельствуют о том, что цены на топливо и некото%
рые пищевые продукты растут темпами, которых
не наблюдалось уже 10 лет. При общей инфляции
за пол. в 4,3% рост цен на бензин, дизельное то%
пливо и сжиженный нефтяной газ достиг 21,7%.
Керосин, все еще довольно активно использую%
щийся для бытовых нужд, подорожал в сравнении
с I пол. 2007г. на 32,3%. Цена на газ увеличилась на
11,1%.

Что касается пищевых продуктов, то в целом
они в I пол. подорожали незначительно – на 3,6%,
однако, например, цены на разного рода лапшу, в
приготовлении которой используется пшеница,
выросли на 11%. Это и не удивительно, учитывая
резкое удорожание зерна на мировым рынке. Так,
пшеница в мае стоила на 127,5% дороже, чем год
назад, а соевые бобы – на 76,6%. Мировые цены
на кукурузу за последние три года выросли более
чем в пять раз (на 263%), т.к. фермеры все чаще
продают ее для переработки на биотопливо. Еще
одной причиной удорожания зерна стали ограни%
чения на его экспорт, введенные правительствами
некоторых стран. Евгений Штефан, «Сеульский
вестник». Сеульский вестник, 8.7.2008г.

– Согласно прогнозу, опубликованному Ин%
ститутом экономических исследований «Хендэ»,
рост потребительских цен в Южной Корее в тек.г.
может достигнуть 6,1%. Это связано в первую оче%
редь с резким ростом мировых цен на энергоноси%
тели и другое сырье, импортируемое из%за рубежа.
Вторая причина – снижение курса воны, которое
искусственно устроила администрация Ли Мен
Бака в надежде на стимулировать экспорт и, соот%
ветственно, экономический рост. Роста не случи%
лось, зато удешевление национальной валюты
привело к дополнительному удорожанию импорт%
ных товаров и таким образом подстегнуло инфля%
цию.

Банк Кореи рассчитывал в этом году удержать
инфляцию в «коридоре» от 2,5% до 3,5%. Недавно,
однако, Центробанк пересмотрел свой прогноз и
теперь предполагает, что цены вырастут на 5,2%.
Правительство прогнозирует 4,5% рост цен, но
правительству доверять не приходится, т.к. со вре%
мени прихода к власти Ли Мен Бака его придвор%
ные экономические «синоптики» имеют устойчи%
вую тенденцию выдавать желаемое за действи%
тельное, т.е. их прогнозы являются нереальными
по определению. В мае инфляция составила 4,9%,
а в июне ускорилась до 5,5%, что стало рекордным
показателем с нояб. 1998г., т.е. с тех пор, когда
страна еще не пришла в себя после финансового
кризиса.

Данные Национальной статистической служ%
бы, Банка Кореи и таможенных органов свиде%
тельствуют о том, что цены на топливо и некото%
рые пищевые продукты растут темпами, которых
не наблюдалось уже 10 лет. При общей инфляции
за пол. в 4,3% рост цен на бензин, дизельное то%
пливо и сжиженный нефтяной газ достиг 21,7%.
Керосин, все еще довольно активно использую%
щийся для бытовых нужд, подорожал в сравнении
с I пол. 2007г. на 32,3%. Цена на газ увеличилась на
11,1%.

Что касается пищевых продуктов, то в целом
они в I пол. подорожали незначительно – на 3,6%,
однако цены на разного рода лапшу, в приготовле%
нии которой используется пшеница, выросли на
11%. Это и не удивительно, учитывая резкое удо%
рожание зерна на мировым рынке. Так, пшеница в
мае стоила на 127,5% дороже, чем год назад, а сое%
вые бобы – на 76,6%. Мировые цены на кукурузу
за последние три года выросли более чем в пять раз
(на 263%), т.к. фермеры все чаще продают ее для
переработки на биотопливо. Еще одной причиной
удорожания зерна стали ограничения на его эк%
спорт, введенные правительствами некоторых
стран. Сеульский вестник, 8.7.2008г.

– Со следующего года минимальный размер
оплаты труда в Южной Корее составит в час ровно
4 тыс. вон, или 3,8 долл. по текущему курсу. Это
будет на 6,1% выше текущего уровня. Соответ%
ствующее соглашение достигнуто на заседании
специального комитета по минимальным зарпла%
там, в состав которого входят представители пра%
вительства, профсоюзов и работодателей. В перес%
чете на месячную зарплату, шестидневную рабо%
чую неделю и восьмичасовой рабочий день новый
минимум оплаты труда составит 836 тысяч вон.
Такую зарплату будут получать 13% работающих
южнокорейцев, т.е. 2 млн.чел.

Трехсторонние консультации правительства,
профсоюзов и работодателей по вопросу об индек%
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сации минимальной заработной платы проходят
ежегодно. На этот раз споры между сторонами бы%
ли особенно острыми, т.к. профсоюзы потребова%
ли увеличить минимум оплаты труда сразу на 26%,
объясняя свое требование быстрым ростом потре%
бительских цен. Представители бизнеса, в сою
очередь, заявляли, что они не могут так резко под%
нять зарплату, поскольку они тоже сейчас испы%
тывают трудности, связанные с ростом цен на
нефть и замедлением экономического роста.

По последним прогнозам экономистов, инфля%
ция в Корее в нынешнем году будет в пределах от 4
до 5%, т.е. в полтора%два раза выше, чем планиро%
вало правительство. ВВП, по тем же прогнозам,
увеличится на 4 с небольшим процента, тогда как
президент Ли Мен Бак перед избранием на пост
главы государства обещал добиться 7% роста. Ев%
гений Штефан, «Сеульский вестник». Сеульский
вестник, 30.6.2008г.

– Дефицит платежного баланса Республики
Корея в мае этого года значительно сократился –
до 377,5 млн.долл. В предыдущем месяце отрица%
тельное сальдо платежного баланса достигало 1,58
млрд.долл. Сокращение связано с уменьшением
выплат дивидендов иностранным инвесторам юж%
нокорейскими компаниями (максимум выплаты
дивидендов в Корее обычно приходится на апр.).

По данным Банка Кореи, в июне платежный ба%
ланс тоже может быть сведен с дефицитом. Правда,
может сложиться и профицит, если, например, до%
ходы от экспорта морских судов компенсируют по%
тери в связи с ростом мировых цен на нефть и заба%
стовкой водителей грузовиков, из%за которой в ию%
не на протяжении целой недели работа морских
портов страны была практически парализована.

Сальдо внешнеторгового баланса Южной Ко%
реи в мае было положительным. Экспорт превы%
сил импорт на 612,5 млн.долл. Объем экспорта со%
ставил 39,4 млрд.долл., что на 26,9% больше, чем
год назад. Импорт при этом, увеличившись на
28,8%, достиг 38,5 млрд.долл. Сеульский вестник,
30.6.2008г.

– Начиная со следующего года, минимальный
размер оплаты труда в Южной Корее составит в
час ровно 4 тыс. вон, или 3,8 долл. по текущему
курсу. Это будет на 6,1% выше текущего уровня.
Соответствующее соглашение достигнуто на засе%
дании специального комитета по минимальным
зарплатам, в состав которого входят представите%
ли правительства, профсоюзов и работодателей. В
пересчете на месячную зарплату, шестидневную
рабочую неделю и восьмичасовой рабочий день
новый минимум оплаты труда составит 836 тысяч
вон. Такую зарплату будут получать 13% работаю%
щих южнокорейцев, т.е. 2 млн.чел.

Трехсторонние консультации правительства,
профсоюзов и работодателей по вопросу об индек%
сации минимальной заработной платы проходят
ежегодно. На этот раз споры между сторонами бы%
ли особенно острыми, т.к. профсоюзы потребова%
ли увеличить минимум оплаты труда сразу на 26%,
объясняя свое требование быстрым ростом потре%
бительских цен. Представители бизнеса, в сою
очередь, заявляли, что они не могут так резко под%
нять зарплату, поскольку они тоже сейчас испы%
тывают трудности, связанные с ростом цен на
нефть и замедлением экономического роста.

По последним прогнозам экономистов, инфля%
ция в Корее в нынешнем году будет в пределах от 4

до 5%, т.е. в полтора%два раза выше, чем планиро%
вало правительство. ВВП, по тем же прогнозам,
увеличится на 4 с небольшим процента, тогда как
президент Ли Мен Бак перед избранием на пост
главы государства обещал добиться 7% роста.
Сеульский вестник, 30.6.2008г.

– В целях борьбы с инфляцией цены на элек%
тричество и воду в I пол. нынешнего года не будут
повышаться. Об этом сообщило 17 янв. министер%
ство финансов и экономики. Заморожен также бу%
дет размер сбора за проезд по платным автомо%
бильным дорогам. Данное решение правительство
было принято после консультаций с Объединен%
ной новой демократической партией.

Необходимость бороться в повышением цен
связана с усилением инфляции, которая в дек. со%
ставила 3,6% по отношению к дек. 2006г., при том
что Центробанк планировал удержать ее пределах
2,5%3,5%. Основной причиной ускорения инфля%
ции стало удорожание нефти. За прошлый год це%
ны на закупаемую РК нефть выросли на 57%.

По прогнозам минфина, рост цен в 2008г. мо%
жет составить в среднем 3%. В 2007г. этот показа%
тель равнялся 2,5%. Сеульский вестник, 8.2.2008г.

– В 1997г. в Корее разразился сильнейший ва%
лютно%финансовый кризис, который серьезно по%
тряс основы не только южнокорейской экономи%
ки, но и всей социальной системы страны. Сегод%
ня, спустя 10 лет можно сказать, что по крайней
мере видимые последствия кризиса полностью
преодолены, однако его отголоски по%прежнему
присутствуют в сознании людей.

Об этом, в частности, сви%детельствуют резуль%
таты исследования, проведенного южнокорей%
ской газетой «Тонъа ильбо» совместно с Исследо%
вательским центром проблем социального разви%
тия Сеульского государственного университета. В
сент. тек.г. организаторы этого исследования
опросили 1000 жителей Южной Кореи в возрасте
старше 19 лет и сравнили полученные данные с ре%
зультатами аналогичных опросов, проведенных
накануне кризиса, в 1996г.

Как показывают результаты исследования, сте%
пень обеспокоенности южнокорейских граждан
своим положением за прошедшие годы заметно
выросла. В этот период 48% респондентов почув%
ствовали снижение уровня доходов, у 36% опро%
шенных сократился размер состояния, а 19% на
себе испытали, что значит быть безработным.
Если в 1996г. 41% опрошенных жителей Южной
Кореи причислял себя к среднему классу, то в
этом году таковых стало всего 28%.

Усиление беспокойства в обществе привело к
тому, что значение материалистических ценно%
стей в сознании людей заметно повысилось. Если
в 1996г. лишь 36% опрошенных южнокорейцев
считали наличие денег главным условием успеха,
то в этом году доля таких респондентов превысила
уже 60%. С другой стороны, если 10 лет назад лич%
ные усилия на первое место среди главных факто%
ров достижения успеха ставили 38% участников
опроса, то сейчас – лишь 24%. т.е. все больше лю%
дей придерживаются точки зрения о том, что будут
деньги, будет и успех, и все меньше людей счита%
ют, что залогом успеха в жизни является личное
усердие и настойчивость.

Факторами, вызывающими наибольшее беспо%
койство у участников опроса, оказались трудности
с трудоустройством и рост безработицы (43,8), а
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также резкие колебания конъюнктуры. Десять лет
назад респондентов больше всего беспокоили со%
вершенно другие проблемы – загрязнение окру%
жающей среды (28%), изменение климата (27%) и
несовершенство системы социального обеспече%
ния престарелых (22%).

Уровень доверия граждан к общественной си%
стеме и общественным институтам также снизил%
ся. Наименьшем доверием у южнокорейцев поль%
зуются политические партии, парламент, админи%
страция президента и судебные органы. Уровень
доверия к гражданским организациям снизился с
49% в 1996г. до 21% в тек.г.

Судя по результатам опроса, проведенного га%
зетой «Тонъа ильбо» и Исследовательским цен%
тром проблем социального развития Сеульского
государственного университета, за прошедшие 10
лет южнокорейское общество стало более демо%
кратичным и открытым.

Средняя оценка нынешнего уровня развития
демократии в Южной Корее, данная участниками
опроса по десятибалльной шкале, составила 5,61
балла. 10 лет назад демократические институты
Южной Кореи оценивались гражданами страны в
4,88 балла. 55% респондентов считают, что за про%
шедшее десятилетие демократия в Южной Корее
сделала шаг вперед. 19% придерживаются проти%
воположной точки зрения.

Большая открытость Южной Кореи внешнему
миру нашла свое отражение в более дружелюбном
отношении к трудовым мигрантам из%за рубежа.
42% респондентов считают, что они оказывают
помощь корейской экономике. Противополож%
ной точки зрения придерживаются 17% опрошен%
ных. Доля респондентов, не согласных с тем, что
приток иностранных рабочих сказывается на рос%
те преступности в стране (36,2%), превышает долю
тех, что соглашается с таким утверждением
(23,9%). Больше респондентов положительно от%
носятся к интернациональным бракам (за –
35,6%, против – 20,9%). Сеульский вестник,
12.10.2007г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– В условиях продолжающегося финансового

кризиса правительство РК подготовило ряд мер,
направленных на поддержку малого бизнеса. Так в
следующем году при банкротстве малого предпри%
ятия планируется, как временная мера, отмена на%
логов на владельца в 5млн. вон (4,009 тыс.долл.),
которая будет действовать до периода их выхода из
банкротства или нахождения новой работы. Новое
налоговое освобождение потребует от правитель%
ства дополнительных трат в 200 млн. вон и позво%
лит оказать поддержку по меньшей мере 400 тыс.
владельцам малого бизнеса, которые заплатят на 5
млн. вон меньше подоходного налога.

По данным Банка Кореи, количество вновь от%
крывшихся компаний в Южной Корее составило в
июле с.г. – 5501, что на 108% больше, чем в том же
периоде пред.г. Эти данные позволяют сделать вы%
вод о некотором выходе экономики страны из
кризиса. www.economy.gov.ru, 29.8.2009г.

– Согласно информации министерства эконо%
мики знаний РК, правительство предпринимает
ряд мер, чтобы помочь корейским компаниям вы%
играть зарубежные подрядные заказы, этот сектор
занимает более 15% мировой экономики. Экспер%
ты прогнозируют, что общая стоимость таких про%

ектов может составить 100 млрд.долл. США, а са%
ми проекты будут выставлены на открытые торги.
Корея надеется принять участие в Калифорний%
ском проекте по сооружению высокоскоростной
железной дороги, а также в проектах, связанных с
разработкой и внедрением система безопасности в
Департаменте защиты США.

Для этого Корейским агентством по содей%
ствию торговле и инвестициям будет предоста%
вляться заинтересованным корейским компаниям
полная информация, касающаяся подрядных про%
ектов. Выбор победителей среди компаний, уча%
ствующих в тендере будет осуществляться совме%
стной правительственной комиссией, куда также
войдут и обычные граждане. www.economy.gov.ru,
14.8.2009г.

– Южнокорейский президент Ли Мен Бак
официально подтвердил свое намерение пожер%
твовать беднякам почти все личное имущество,
пишет «Российская газета». В очередном радиооб%
ращении к нации он заявил, что, «как и обещал,
приготовился к передаче своего имущества». Он
пояснил, что «конкретный план, как будут ис%
пользованы данные средства, будет оглашен в
ближайшее время».

Ли Мен Бак выразил надежду, что эти деньги
«хоть немного помогут беднякам, которые сильно
страдают от нынешнего экономического кризиса
в стране». Напомним, что о своих благотворитель%
ных намерениях Ли объявил еще в дек. 2007г., ког%
да нынешняя оппозиция обвиняла его в финансо%
вых злоупотреблениях.

Ли Мен Бак в прошлом был весьма успешным
бизнесменом, пройдя путь от рядового сотрудника
до директора строительного подразделения кон%
церна «Хендэ». Состояние Ли оценивается в 20,7
млн.долл. Единственное, что президент РК хочет
оставить себе, – это дом, который по закону пре%
доставляется всем уходящим в отставку главам го%
сударства. RosInvest.com, 16.12.2008г.

– В 2006г. на 100 крупнейших южнокорейских
компаний пришлось 45,7% всего производства в
промышленности и горнодобывающей отрасли
страны. В сравнении с 2004г. этот показатель, сви%
детельствующий об очень высокой степени кон%
центрации производства в Южной Корее, увели%
чился на 0,7%. Такие данные опубликовала 16
нояб. правительственная комиссия по справедли%
вой торговле.

В комиссии отметили, что на рубеже веков кон%
центрация производства в Корее несколько сни%
зилась, когда на волне бума информационных тех%
нологий возникло большое количество новых
компаний. Однако затем «пузырь» в сфере инфор%
мационных технологий лопнул, к тому же сложи%
лись хорошие условия для экспорта, а экспортные
отрасли – традиционно сильное место крупных
производителей. В результате концентрация про%
изводства вновь обрела тенденцию к росту.

Комиссия по справедливой торговле сообщила
также, что с 2002 по 2006г. 54 отрасли промышлен%
ности контролировались одной или несколькими
компаниями, что практически исключало конку%
ренцию. Под «контролем» здесь понимается ры%
ночная доля от 50% в случае одной компании и от
75% в случае трех компаний.

Как говорят в комиссии, слишком высокая
концентрация производства может привести к на%
рушению принципов справедливой торговли и на%
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нести ущерб мелким компаниям и потребителям.
Поэтому за подобными явлениями необходимо
следить, чтобы обеспечить нормальное функцио%
нирование свободного рынка. Сеульский вестник,
20.11.2008г.

– Глава группы компаний «Самсунг», крупней%
шего промышленного конгломерата Южной Ко%
реи, Ли Кун Хи заявил во вторник, что уходит в от%
ставку. «Я решил уйти с поста председателя», –
сказал он на транслируемой по телевидению
пресс%конференции.

Это решение Ли Кун Хи принял после того, как
на прошлой неделе специальные прокуроры, про%
водившие в отношении корпорации «Самсунг» и
ее руководства антикоррупционное расследова%
ние, обвинили его в уклонении от уплаты налогов
и подрыве доверия. «Мы, включая меня самого,
доставили неприятности стране этим специаль%
ным расследованием. Я прошу прощения за это, и
беру на себя всю полноту ответственности за все и
в юридическом, и в моральном плане», заявил Ли
Кун Хи.

Прокуроры не намерены подвергать его аресту.
В распространенном ими ранее заявлении говори%
лось, что Ли Кун Хи не будет арестован, посколь%
ку это «вызвало бы огромные перебои» в корпора%
тивном управлении «Самсунга», что «имело бы
большие негативные последствия для нашей эко%
номики в условиях острой экономической конку%
ренции в мире». Interfax, 22.4.2008г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Республика Корея и США начали в южноко%

рейских территориальных водах совместные уче%
ния «Ыльчжи фридом гардиан%2009». По сообще%
нию агентства Ренхап, в них Южная Корея и США
впервые применяют новые совместные боевые
оборонительные системы, с тем чтобы подгото%
виться к передаче южнокорейской стороне в
2012г. права на командование боевыми действи%
ями. В учениях участвуют 56 тыс. южнокорейских
военнослужащих сухопутных, военно% морских и
военно%воздушных сил, а также 10 тыс. американ%
ских военнослужащих, расквартированных в РК и
на зарубежных военных базах США.

По сценарию учения проводятся в условиях
«вторжения иностранного противника», ими ру%
ководит армия Республики Корея при поддержке
США, учения смоделированы в компьютерной
версии.

Как сообщили южнокорейские СМИ, прави%
тельство РК снизило уровень учений. Военный
источник РК заявил, что «учения являются оборо%
нительными маневрами РК, и полевые мобильные
учения не проводятся».

Главное командование Корейской народной
армии 17 авг. объявило о приведении с сегодняш%
него дня всей армии, народа и страны в состояние
повышенной готовности для противодействия
американо%южнокорейским совместным воен%
ным маневрам под кодовым названием «Ыльчжи
фридом гардиан», которые начнутся сегодня.
Официальный представитель Корейской народ%
ной армии в Пханмунджоме 15 авг. осудил сов%
местные военные учения как «учения агрессивной
войны», нацеленные на КНДР, и заявил, что если
США и РК пригрозят ядерным оружием и ракета%
ми, КНДР ответит тем же самым. Военный источ%
ник РК считает акт Пхеньяна «обычным осужде%

нием», отметив, что южнокорейская сторона не
обнаружила необычных военных действий со сто%
роны КНДР.

РК и США провели в авг. 2008г. на территории
РК совместные учения «Ыльчжи фридом гарди%
ан», в пятидневных маневрах приняли участие 56
тыс. южнокорейских и 10 тыс. американских во%
еннослужащих. Американо%южнокорейские сов%
местные военные маневры «Ыльчжи фридом гар%
диан» на самом деле есть американо%южнокорей%
ские совместные военные маневры «Ыльчи фокус
ленз», которые обе страны стали проводить еже%
годно с 1975г. Синьхуа, 18.8.2009г.

– Полиция Южной Кореи вместе с подразделе%
нием спецназа провела операцию по захвату и
установлению порядка на автомобильном заводе
Ssangyong Motor, который оккупировали сотни
рабочих, бастующих против увольнений, сообща%
ет агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на
местные СМИ.

Операция, в которой участвовали 300 полицей%
ских и 100 бойцов спецназа, проводилась в 70 км.
к югу от Сеула. Стражи порядка использовали вер%
толеты и водяную пушку. Во время штурма, про%
изошли потасовки. Некоторое число людей, во%
оружившись палками, оказали сопротивление, но
толпа протестующих была рассеяна.

По данным полиции, ранения получили два че%
ловека. Телеканал YTN сообщил, что пострадали
30 чел. Полиция взяла под контроль всю террито%
рию завода, кроме одного цеха, где собрались до
500 чел. Полиция пока не собирается сразу штур%
мовать здание. Известно, что в покрасочном цехе
завода, где собрались протестующие, находится
много огнеопасных веществ, в частности краски и
растворители. РИА «Новости», 5.8.2009г.

– Власти Южной Кореи объявили о покупке у
США 40 противоракет морского базирования, со%
общило Reuters. По заявлению южнокорейского
правительства, закупка ракет производится из%за
«крайнего беспокойства», вызванного предстоя%
щими испытаниями баллистических ракет, кото%
рые намеревается вскоре провести КНДР.

Противоракеты предназначены для эсминца
южнокорейских ВМС, оснащенного системой
Aegis, способной отслеживать и уничтожать цели в
радиусе 160 км. от корабля. Совет безопасности
ООН 12 июня 2009г. принял резолюцию, вводя%
щую новые и ужесточающую прежние санкции в
отношении КНДР в связи с проведенными
Пхеньяном в мае тек.г. ядерными испытаниями и
испытаниями ракет.  www.bfm.ru, 28.6.2009г.

– Южная Корея покупает у США 40 ракет для
эсминца, оснащенного комплексом управления
вооружением «Иджис» (Aegis), сообщило агент%
ство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

По данным администрации президента Южной
Кореи, власти страны крайне обеспокоены испы%
таниями баллистических ракет средней и большой
дальности, которые Северная Корея намеревается
провести в ближайшее время. Мощности ракеты
большой дальности достаточно для того, чтобы
поразить часть территории США, а ракета средней
дальности может разрушить всю Южную Корею.
Зенитные ракеты, которые пополнят арсенал эс%
минца, предназначены для отслеживания и пора%
жения объектов в пределах 160 км. от корабля.

СБ ООН принял 12 июня резолюцию, вводя%
щую новые и ужесточающую прежние санкции в
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отношении КНДР в связи с проведенными
Пхеньяном 25 мая ядерными испытаниями. Доку%
мент предусматривает международные санкции в
отношении северокорейского руководства, уже%
сточение оружейного эмбарго и досмотр судов в
открытом море по подозрению в перевозке в
КНДР запрещенных грузов. Резолюция осуждает
действия Северной Кореи и указывает на невоз%
можность получения ею статуса ядерного государ%
ства.  РИА «Новости», 28.6.2009г.

– Северная Корея планирует возобновить про%
грамму по обогащению урана. Власти страны заяв%
ляют, что намерены весь имеющийся плутоний
подготовить к использованию в военных целях.
По словам представителей министерства ино%
странных дел КНДР, правительство готово к «ре%
шительным военным действиям» в отношении
США и их союзников в случае, если они организу%
ют «блокаду» в отношении Северной Кореи, пере%
дает РБК со ссылкой Associated Press. www.oil%
ru.com, 15.6.2009г.

– Ответ Пхеньяна на санкции, принятые про%
тив него Советом безопасности ООН, как и ожи%
далось, не заставил себя долго ждать, был загото%
влен заранее и заключался в том, что теперь КНДР
будет обогащать весь свой запас плутония до ору%
жейного уровня и заниматься получением урана
для создаваемого своими силами легководного
ядерного реактора.

Санкции СБ ООН, принятые 12 июня, предус%
матривают досмотр судов КНДР в портах и между%
народных водах при подозрении, что они перево%
зят грузы, имеющие отношение к ядерным или ра%
кетным программам Пхеньяна. МИД КНДР рас%
ценил это решение как враждебный акт и пошел
на открытую конфронтацию фактически со всем
мировым сообществом, поскольку наиболее близ%
кие к этой стране государства – Россия и Китай –
поддержали резолюцию 1874, пожалуй, самую же%
сткую после начала войны в Корее в 1950г.

Но не перспектива досмотра северокорейских
судов так вывела из себя Пхеньян. Больше всего
его задело то, что резолюция 1874 провозглашает,
что КНДР никогда не будет признана ядерным го%
сударством, чего так добивалось северокорейское
руководство ядерными испытаниями 2006г., а так%
же 25 мая 2009г. Именно на эту последнюю демон%
страцию силы и стала ответом резолюция, накла%
дывающая санкции на Северную Корею.

Вряд ли кто%то из политиков и дипломатов
сомневается, что ядерное оружие Северная Корея
создает не для его применения. Со стороны
Пхеньяна оно необходимо для политической
игры, рассчитанной на выживание единственного
остающегося в мире социалистического государ%
ства и его элиты, которой нужно показать своему
народу, что приведет его к победе – пусть не при
нынешнем поколении, но уж в следующем точно.

Все усилия сейчас направлены на 2012г., когда
будет отмечаться 100%летие со дня рождения скон%
чавшегося в 1994г. Ким Ир Сена – первого прези%
дента КНДР, отца нынешнего руководителя стра%
ны Ким Че Ира. Народу обещано построить «эко%
номически мощную державу» с опорой на армию.
Она необходима для защиты от попыток «врагов»
помешать этому.

Ядерное оружие – часть этого плана. Причем
не столько как средство обороны, сколько сред%
ство давления. Еще до последнего испытания

ядерного оружия КНДР заявляла, что намерена
добиваться переговоров не о своем, а о всеобщем
ядерном разоружении. т.е. в Пхеньяне полагали,
что создав некоторый запас ядерного оружия, она
обеспечит себе признание в качестве партнера ве%
ликих держав по диалогу в области стратегических
наступательных вооружений. А, следовательно, и
признания в качестве полноправного государства.
Это прекрасно понимают в СБ ООН, и поэтому
специально в резолюции было указано, что усилия
Северной Кореи абсолютно тщетны – ни при ка%
ких условиях она не будет признана ядерным госу%
дарством.

В Пхеньяне, видимо, тогда поняли, что дело не
в качестве, а в количестве ядерного оружия. В за%
явлении МИД КНДР от 13 июня специально ука%
зано, что уже до уровня оружейного плутония пе%
реработана треть всего расщепляющегося матери%
ала, который имеется в распоряжении Пхеньяна.
Что касается урана, производимого в качестве то%
плива для легководного реактора, то в условиях,
когда он еще не построен, заявление об успехе в
урановой программе можно, как полагают наблю%
датели, трактовать как предупреждение о намере%
нии использовать ее в военных целях.

Имея обогащенный уран, КНДР сможет легко
набирать обороты в наращивании ядерных бое%
припасов, а при наличии ракет даже средней даль%
ности это – уже серьезная угроза в условиях сохра%
няющейся напряженности на Корейском полуос%
трове с проведением открытой конфронтацион%
ной политики Сеула и упорным отказом США от
замены соглашения о перемирии в Корее от 1953г.
на договор о мире.

Но вряд ли стоит ожидать, что санкции окажут
какое%то воздействие на Северную Корею – они
лишь дальше будут загонять ее в угол, продолжать
делать ее «изгоем». Но в таком состоянии она весь%
ма выгодна Соединенным Штатам в качестве «пу%
гала» для утверждения своих позиции в регионе,
чтобы противостоять России и Китаю, а также на
руку Южной Корее – чтобы отвлекать внимание
населения от внутренних проблем. Да и Японии
сохранение напряженности на Корейском по%
луострове явно предпочтительнее единой Кореи с
еще нерешенными проблемами в истории корей%
ско%японских отношений.

Поэтому не исключено, что после нынешнего
накала страстей вокруг ядерных амбиций КНДР
начнется диалог с этой страной, выгодный для си%
юминутных политических выгод каждого его
участника, кто бы им ни был. Однако без коренно%
го изменения отношения к самому режиму Север%
ной Кореи его противников, без отказа от кон%
фронтации с ним, никаких реальных результатов
этот диалог не принесет. РИА «Новости»,
13.6.2009г.

– Пентагон не считает необходимым напра%
влять подкрепления в Южную Корею, заявил в
пятницу министр обороны США Роберт Гейтс. «Я
не думаю, что нам стоит проводить усиление на%
шего военного присутствия в Южной Корее», –
заявил он во время перелета в Сингапур. Он отме%
тил, что пока не получал данных о передвижениях
северокорейских войск, которые бы могли вызы%
вать тревогу. «Мы не собираемся предпринимать
военные операции против Северной Кореи, если
только они сами не сделают что%то, требующее во%
енного ответа», – подчеркнул Р.Гейтс.
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Говоря об испытаниях ядерного оружия и ракет
малой дальности, проведенных ранее на этой не%
деле Пхеньяном, Р.Гейтс отметил, что в ныне%
шней американской администрации, на его
взгляд, «никто не считает, что речь идет о кризи%
се». «Однако мы столкнулись с двумя чрезвычайно
провокационными событиями, сопровождаемы%
ми агрессивной риторикой», – считает он. На тер%
ритории Южной Кореи базируются 28 тыс. амери%
канских военнослужащих. Interfax, 29.5.2009г.

– В возглавляемой США группировке войск в
Южной Корее уверены, что соглашение о переми%
рии 1953г. на Корейском п%ове все еще остается в
силе. Как отмечает в четверг агентство ЭФЭ, ко%
мандование группировки сообщило в коммюнике,
что «перемирие остается в силе, и все стороны
обязаны его соблюдать».

Ранее КНДР объявила, что считает себя вправе
отказаться от соблюдения положений соглашения
о перемирии. Подобное заявление в Пхеньяне
сделали в ответ на объявление Сеула о намерении
присоединиться к Инициативе США по безопас%
ности в борьбе с распространением оружия массо%
вого уничтожения. Interfax, 28.5.2009г.

– США приветствуют намерение Республики
Корея присоединиться к Инициативе по безопас%
ности в борьбе с распространением оружия массо%
вого уничтожения (Proliferation Security Initiative,
PSI), говорится в сообщении пресс%службы госдепа
США. МИД Южной Кореи в понедельник после
проведенных Северной Кореей ядерных испыта%
ний заявил, что республика присоединится к PSI,
которая была в 2003г. предложена США с целью
выявления, предотвращения и пресечения неза%
конного оборота и трансграничного перемещения
связанных с ОМУ материалов и средств доставки.

КНДР ранее предупреждала, что будет рассма%
тривать полномасштабное участие Южной Кореи
в этой программе как объявление войны. «США
приветствуют решение Южной Кореи присоеди%
ниться к Инициативе и надеются на продуктив%
ную работу с правительством этой страны для уси%
ления режима нераспространения».

КНДР, помимо подземных ядерных испыта%
ний, по некоторым данным, провела в понедель%
ник также испытательный пуск зенитной ракеты
«земля%воздух» с радиусом действия 130 км., а во
вторник запустила зенитную и противокорабель%
ную ракеты. Совет безопасности ООН решитель%
но осудил ядерное испытание, проведенное
КНДР, и решил принять новую резолюцию. РИА
«Новости», 26.5.2009г.

– Представитель министерства иностранных
дел и внешней торговли РК Мун Тхай Юнг заявил,
что РК присоединилась к Инициативе по безопас%
ности в борьбе с распространением оружия массо%
вого уничтожения. Мун Тхай Юнг сообщил, что
РК присоединилась к названной инициативе для
преодоления угрозы, которую создает для мира и
безопасности на планете распространение оружия
массового уничтожения.

Сразу после запуска спутника КНДР 2 апреля
южнокорейское правительство приняло решение
полностью присоединиться к выдвинутой США
Инициативе по безопасности в борьбе с распро%
странением оружия массового уничтожения. Од%
нако с учетом возможной резкой реакции КНДР
правительство РК отсрочивало дату присоедине%
ния к названной инициативе.

Официальный представитель резиденции пре%
зидента РК Ли Тон Кван заявил прессе, что прези%
дент РК Ли Мен Бак провел совещание по вопро%
су национальной безопасности, на котором и бы%
ло принято вышеуказанное решение. Ли Тон Кван
отметил, что КНДР провела повторное ядерное
испытание и запуск ракеты. «Взгляд международ%
ного сообщества устремлен на РК, которая уже не
имеет оснований отсрочивать дату (присоедине%
ния к инициативе». www.russian.china.org,
26.5.2009г.

– Вооруженные силы Южной Кореи переведе%
ны в состояние повышенной боеготовности в свя%
зи с заявлениями властей КНДР об успешном ис%
пытании ядерного оружия, сообщают южноко%
рейские СМИ со ссылкой на заявление представи%
телей минобороны страны. В минобороны объя%
вили о создании «кризисной команды» из высоко%
поставленных военных для «разработки мер в от%
вет на испытания» северокорейского ядерного
оружия.

Северокорейское Центральное телеграфное
агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об успешном
испытании ядерного оружия, которое позволило
увеличить разрушительную мощность бомбы и
уровень контроля над ядерным оружием. «Мы ус%
пешно провели еще одно ядерное испытание как
часть мер республики по укреплению ее сил ядер%
ного сдерживания», – говорится в сообщении
ЦТАК. Северная Корея провела испытание раке%
ты малой дальности, сообщают сеульские СМИ со
ссылкой на источники в министерстве иностран%
ных дел Южной Кореи.

Как отмечает агентство ЭФЭ, службы разведки
Южной Кореи и США проверяют эту информа%
цию. Предположительно, запуск был произведен с
базы «Мусудан». Радиус действия этой ракеты со%
ставляет 130 км., утверждают южнокорейские ди%
пломаты. Interfax, 25.5.2009г.

– Подразделение ВМС Южной Кореи в поне%
дельник у побережья Сомали предотвратило зах%
ват пиратами северокорейского судна, сообщает
со ссылкой на заявление Объединенного комитета
начальника штабов Республики Корея агентство
Франс Пресс.

«Наше подразделение, действующее у берегов
Сомали, сегодня спасло северокорейское судно от
пиратов. После получения сигнала бедствия от се%
верокорейского судна наш эсминец немедленно
направил вертолет. Пираты подошли близко к се%
верокорейскому судну, однако отступили при
приближении нашего вертолета», – цитирует
агентство заявление представителя Объединенно%
го комитета начальников штабов.

По его словам, экипаж судна из КНДР поблаго%
дарил военных моряков Республики Корея за ока%
занную помощь.

В середине апреля после прибытия в район по%
бережья Сомали южнокорейский эсминец «Мун%
му Великий» (Munmu the Great) предотвратил на%
падение пиратов на торговое судно, зарегистриро%
ванное в Дании.

Перед отправкой эсминца в Аденский залив
для борьбы с пиратством в составе международ%
ных сил президент Южной Кореи Ли Мен Бак за%
явил о том, что Аденский залив является ключе%
вым морским маршрутом для южнокорейских
танкеров, обеспечивающих поставки нефти в
страну. По словам президента, Сеул « больше не
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будет подвергать жизни и имущество своих граж%
дан опасности», и намерен «защитить их своими
собственными руками».

По данным южнокорейских СМИ, через Аден%
ский залив ежегодно проходит 450 торговых юж%
нокорейских судов.

Власти Сомали, переставшей существовать как
единое государство еще в 1991г., не могут спра%
виться с проблемой пиратства. По данным ООН, в
2008г. у берегов Африканского Рога было зареги%
стрировано 120 нападений морских разбойников
на торговые суда.

Борьбу с пиратами в Аденском заливе ведет ко%
алиция военно%морских сил из более чем 15 стран.
РИА «Новости», 4.5.2009г.

– По данным северокорейского МИД, 25 апре%
ля КНДР возобновила работы на установке по пе%
реработке ядерного топлива в своем центре атом%
ных исследований в Йонбене. Как поясняет севе%
рокорейское информационное агентство ЦТАК,
цель этого шага – укрепление ядерной мощи про%
тив «враждебных сил», передают «Вести».

Три северокорейские компании по решению
Совбеза ООН были внесены в санкционный спи%
сок с «замораживанием» счетов. Эта мера была
принята после того, как Северная Корея пыталась
доставить на орбиту спутник связи при помощи
баллистической ракеты. Совет безопасности осу%
дил действия КНДР когда оказалось, что спутника
нет на орбите. Япония обвинила Северную Корею
в незаконном испытании ракеты с ядерной боего%
ловкой. ИА Regnum, 25.4.2009г.

– Северная Корея заявила во вторник о возоб%
новлении своей ядерной программы и прекраще%
нии шестисторонних переговоров, которые были
призваны добиться ее необратимого прекраще%
ния. Тем самым Пхеньян отреагировал на осужде%
ние в форме заявления председателя Совета безо%
пасности ООН недавнего запуска северокорей%
ской ракеты, и ответ на это ни для кого не стал
неожиданностью.

Ранее власти КНДР предупреждали, что запуск
ракеты проведен исключительно в целях мирного
освоения космоса, и если в СБ ООН «хоть словом»
этот шаг будет осужден, необходимость шестисто%
ронних переговоров отпадет.

В диалоге «шестерки», начатом в Пекине в
2003г., принимают участие высокопоставленные
дипломаты России, США, Китая, КНДР, Респу%
блики Корея и Японии.

На этот раз в Пхеньяне поступили так, как и об%
ещали. Центральное телеграфное агентство Кореи
– единственное в КНДР – передало заявление
представителя МИД этой страны, в котором со%
держатся три пункта:

Во%первых, КНДР «решительно осуждает» за%
явление председателя СБ ООН, в котором допу%
скается возможность санкций против североко%
рейского государства, и заявляет о намерении
продолжать «реализацию своего независимого
права на использование космического простран%
ства на основе международного права».

Во%вторых, Пхеньян считает, что реакция на
запуск ракеты СБ ООН «нарушает принятый на
шестисторонних переговорах принцип равенства
и уважения суверенитета», и больше не видит
необходимости их продолжать. КНДР намерена
вернуться к развитию атомной энергетики и рас%
смотреть возможность строительства АЭС на лег%

ководных реакторах, которые нельзя использовать
для получения оружейного плутония.

В%третьих, было сделано, пожалуй, главное за%
явление представителя северокорейского МИД, о
том, что Пхеньян «будет всесторонне укреплять
самостоятельные силы ядерного сдерживания» и
восстановит выводившиеся из строя объекты в
экспериментальном центре в Йонбене. Именно
там был получен оружейный плутоний, использо%
ванный для создания ядерного устройства, кото%
рое было испытано в КНДР осенью 2006г.

«Будут приняты меры для полного восстано%
вления и нормализации работы ядерных объектов,
выводившихся из строя в соответствии с шести%
сторонними переговорами, и в этих рамках будут
перерабатываться отработанные стержни из экс%
периментальной АЭС», – говорится в заявлении
представителя МИД КНДР.

Ситуация вокруг КНДР вновь развивается как
в плохом киносценарии, который можно заранее
предугадать. Разыгрывается схема, которая позво%
лит заинтересованным странам сдвинуться с мер%
твой точки и искать пути урегулирования кризиса.

Переговоры «шестерки» в полном масштабе не
собирались уже больше года, хотя в Пекине и
встречались главы делегаций, чтобы обсудить вя%
лотекущий процесс. Но он в действительности
оказался в тупике, поскольку не все его участники
стали выполнять свои обязательства. Речь прежде
всего идет о Японии и Южной Корее, которые от%
казались поставлять Пхеньяну топливо для обыч%
ных электростанций взамен на демонтаж ядерных
объектов в Йонбене. США не удовлетворили све%
дения, которые КНДР представила о всех своих
ядерных программах, а договориться о способах их
проверки Вашингтон и Пхеньян так и не смогли.

Новая администрация США во главе с прези%
дентом Бараком Обамой должна как%то выходить
из ситуации, но просто кинуться с распростерты%
ми объятиями к Северной Корее американцам яв%
но неудобно, поскольку надо думать о «сохране%
нии лица». Поэтому процессу надо было дать тол%
чок. Запуск ракеты, произведенный 5 апреля, дал
повод, чтобы обвинить Пхеньян в нарушении ре%
золюции СБ ООН 1718, которая запрещает КНДР
заниматься разработкой баллистических ракет. И
хотя в Северной Корее объявлено о запуске спут%
ника, западные военные эксперты считают, что на
деле была испытана межконтинентальная балли%
стическая ракета, и никакого спутника на орбите
так и не появилось.

Теперь, когда в ответ на реакцию СБ ООН про%
звучало очередное пхеньянское «вам не удастся
поставить нас на колени» и КНДР намеревается
вернуться к созданию ядерного оружия, у амери%
канцев появится весомый повод для того, чтобы
начать скорее всего прямой диалог. На это, види%
мо, и рассчитано упоминание в заявлении северо%
корейского МИД АЭС на легководных реакторах,
которые до прихода в вашингтонский Белый дом
Джорджа Буша строились под эгидой США на
восточном побережье КНДР.

В 1994г. в Женеве северные корейцы и амери%
канцы договорились о создании консорциума Ор%
ганизация содействия развитию энергетики Ко%
рейского полуострова (КЕДО), который строил в
КНДР АЭС на двух легководных реакторах. Была
уже создана инфраструктура, бетонное основание
для АЭС, начаты поставки компонентов реактора,
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но эти планы были сорваны, когда Буш объявил
Северную Корею частью «оси зла» и начал войну в
Ираке. Теперь КНДР надеется, что строительство
можно будет возобновить.

МИД России считает реакцию СБ ООН на за%
пуск ракеты оптимальной и компромиссной, при%
зывает КНДР, как и все остальные стороны «ше%
стерки», соблюдать свои обязательства и не пре%
рывать шестисторонние переговоры.

«Российская сторона удовлетворена тем, что
Советом была принята не резолюция, а заявление
председателя СБ, что, по нашему мнению, стало
оптимальным решением в данной ситуации. В ко%
нечном итоге был достигнут компромисс, с кото%
рым согласились все члены Совета безопасности
ООН», – говорится в сообщении, распространен%
ном Департаментом информации и печати МИД
РФ.

Упрекая Пхеньян, российское внешнеполити%
ческое ведомство напомнило, что «Россия нео%
днократно настойчиво рекомендовала КНДР не
проводить ракетный эксперимент, предупреждая
о неизбежной негативной реакции соседних госу%
дарств и всего международного сообщества».

«К сожалению, партнеры не прислушались к
нашим советам, в результате чего вопрос попал в
поле зрения Совета безопасности ООН», – по%
яснили в МИД.

В его сообщении подчеркивается, что содержа%
щееся в заявлении председателя СБ ООН поруче%
ние специальному комитету пересмотреть список
товаров, физических и юридических лиц, подпа%
дающих под действие уже существующих запретов
«не означает усиления режима санкций» против
КНДР.

«Важно, что в заявлении отмечена приоритет%
ность сохранения шестисторонних переговоров
по ядерной программе Корейского полуострова. В
этой связи ко всем его участникам обращен при%
зыв полностью выполнить принятые в рамках это%
го процесса обязательства», – отметили в МИД
РФ.

При этом выражено сожаление, что в ответ на
реакцию в СБ ООН, которую в России считают
«правомерной и сбалансированной», Пхеньян за%
явил о выходе из шестисторонних переговоров и о
возобновлении своей ядерной программы.

«Призываем КНДР соблюдать резолюцию 1718
СБ ООН и положения Совместного заявления Ки%
тая, КНДР, РК, России, США и Японии от 19
сент. 2005г., вернуться за стол переговоров в инте%
ресах денуклеаризации Корейского полуострова и
нахождения надежных мирных способов обеспе%
чения безопасности в Северо%Восточной Азии для
всех расположенных в этом регионе государств.
Со своей стороны Российская Федерация готова
всемерно содействовать достижению этих целей»,
– говорится в сообщении Департамента информа%
ции и печати МИД РФ.

«Реакция КНДР оказалась более жесткая, чем
можно было предполагать, т.к. и заявление пред%
седателя СБ ООН было более жестким, чем ожи%
дали корейцы», – заявил директор корейских про%
грамм Института экономики РАН, профессио%
нальный дипломат Георгий Толорая.

Эксперт сомневается в возможности строи%
тельства собственными силами легководного ре%
актора в Северной Корее, а обещание восстано%
вить объекты в Йонбене считает «скорее угрозой,

чем реальной опасностью». «Это заняло бы нема%
ло времени, и для Пхеньяна важен сам факт обла%
дания ядерным потенциалом, а не его мощность»,
– сказал Толорая.

По мнению руководителя Центра корейских
исследований Института Дальнего Востока РАН
Александра Жебина, если давление на КНДР бу%
дет нарастать, то она «может пойти на новое испы%
тание ядерного оружия».

«США придется задуматься над тем, что либо с
возобновлением военной ядерной программы к
ядерному статусу будут стремиться также Япония
и Южная Корея, либо нужно просто снять озабо%
ченность КНДР относительно ее безопасности, а
не размахивать кулаками», – сказал Жебин.

Китай как организатор переговоров «шестер%
ки» надеется на продолжение переговоров о ядер%
ной проблеме Корейского полуострова, несмотря
на заявление КНДР о намерении выйти из перего%
ворного процесса, заявила во вторник в Пекине
официальный представитель МИД КНР Цзян
Юй.

«Мы надеемся, что все стороны, исходя из ин%
тересов общей обстановки, с хладнокровием и
терпением будут обеспечивать продвижение ше%
стисторонних переговоров», – сказала Цзян Юй.

Япония со своей стороны призвала КНДР при%
слушаться к СБ ООН и не прекращать перегово%
ры. «Мы поддерживаем скорейшее возобновление
шестисторонних переговоров», – заявил в Токио
журналистам представитель МИД Японии Ясухи%
са Кавамура. РИА «Новости», 14.4.2009г.

– Республика Корея рассматривает возмож%
ность полноценного присоединения к Инициати%
ве по безопасности в борьбе с распространением
(ИБОР) оружия массового уничтожения (ОМУ)
под эгидой США. Об этом заявил в понедельник
на брифинге официальный представитель мини%
стерства иностранных дел и внешней торговли
республики.

По его словам, Южная Корея всегда выражала
согласие с целями ИБОР ОМУ, однако с учетом ре%
альных обстоятельств на Корейском п%ве страна
лишь частично участвует в данной инициативе. Если
КНДР запустит ракету или ракету%носитель, то си%
туация на Корейском п%ве изменится. Сеул рассма%
тривает возможность полноценного присоединения
к данной инициативе, подчеркнул дипломат.

Представитель Корейского комитета космиче%
ских технологий (КККТ) 24 фев. в Пхеньяне зая%
вил, что КНДР готовится запустить испытатель%
ный спутник связи «Кванменсон%2», в целях чего
сейчас проводятся соответствующие подготови%
тельные работы.

Официальный представитель МИД Южной
Кореи 13 марта заявил, что запуск КНДР спутника
не пойдет на пользу шестисторонним переговорам
по ядерной проблеме Корейского п%ва, и что Сеул
призвал Пхеньян отказаться от плана запуска
спутника. Выдвинутая американской администра%
цией в 2003г. ИБОР ОМУ призвана предотвратить
распространение ОМУ и соответствующего обо%
рудования. www.russian.china.org, 24.3.2009г.

– Южнокорейский эсминец «Мунму» в пятни%
цу вышел из порта Чинхэ и взял курс на Аденский
залив, чтобы присоединиться к международным
военно%морским силам, находящимся в регионе
для борьбы с сомалийскими пиратами, сообщает
южнокорейская телекомпания Кей%Би%Эс.
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Для борьбы с пиратами на борту эсминца нахо%
дятся 300 моряков, вертолет и команда войск спе%
циального назначения численностью 30 чел. Это
первая заграничная миссия ВМС Южной Кореи,
отмечается в сообщении. Interfax, 13.3.2009г.

– Южная Корея в пятницу отправила в Аден%
ский залив к берегам Сомали эсминец, который
присоединится к международным силам, находя%
щимся там для борьбы с пиратством, сообщает
агентство Рейтер. По словам президента Южной
Кореи Ли Мен Бака, Аденский залив является
ключевым морским маршрутом для южнокорей%
ских танкеров, обеспечивающих поставки нефти в
страну.

«Мы больше не будем подвергать жизни и иму%
щество наших граждан опасности. Мы защитим их
своими собственными руками», – сказал Ли Мен
Бак на церемонии перед отправкой эсминца. По
данным местных СМИ, через Аденский залив
ежегодно проходит 450 торговых южнокорейских
судов.

С дек. 2008г. в Аденском заливе проводится
операция европейских ВМС под кодовым назва%
нием «Аталанта». В ней участвуют военные кора%
бли и самолеты под флагами Великобритании,
Франции, Германии, Италии, Испании и Греции.
Общее командование операцией «Аталанта» осу%
ществляет представитель ВМС Великобритании.

У берегов Сомали также находится большой
противолодочный корабль Тихоокеанского флота
РФ «Адмирал Виноградов», который проводит
конвои гражданских судов с целью обеспечения их
безопасности от нападения пиратов. С американ%
ской стороны в Аденском заливе присутствуют ко%
рабли 5 флотилии ВМС США.

По данным Международного морского бюро,
за два месяца 2009г. сомалийским пиратам удалось
захватить всего 13% атакованных ими судов, в
пред.г. – 38%. Количество пиратских нападений
возросло.

Власти Сомали не могут справиться с пробле%
мой пиратства из%за продолжающейся уже более
15 лет гражданской войны в стране. По данным
ООН, в 2008г. у берегов Африканского Рога было
зарегистрировано 120 нападений морских разбой%
ников на торговые суда. Эксперты оценивают «до%
ход» пиратов в минувшем году в 150 млн.долл.
РИА «Новости», 13.3.2009г.

– В вооруженных силах Республики Корея в
последнее время идет активная борьба с курением.
До сих пор каждый корейский солдат имел право
ежемесячно приобретать пять пачек сигарет по ль%
готной цене. С 1 янв. тек.г. минобороны РК при%
нято решение об отмене этой привилегии. Теперь
военнослужащие, желающие курить, должны
приобретать табачные изделия по рыночной цене.
В ситуации, когда пачка сигарет в среднем стоит
2500 вон, а денежное довольствие рядового соста%
вляет всего 73 500 вон, многие солдаты задумыва%
ются над тем, а стоит ли вообще курить и тратить
на это и без того не очень%то большое денежное
довольствие.

Чтобы помочь военнослужащим покончить с
вредной привычкой в войсках реализуются спе%
циальные программы. К примеру, в военно%мор%
ском госпитале открыта клиника для желающих
отучиться от курения, где пациентам%морякам
оказывают как психологическую, так и медицин%
скую помощь. А вот военнослужащие южнокорей%

ских ВВС, бросившие курить, получают за каждые
три месяца без табака один выходной день. Один
из участников этой программы – 26%летний рядо%
вой Чон Тхэ Хо говорит, что после отмены льгот
на сигареты он решил бросить курить – не хоте%
лось тратить всю зарплату на табак, а с другой сто%
роны это и для здоровья полезно. Южнокорейское
минобороны ставит свой целью сократить долю
курильщиков среди военнослужащих с нынешних
49,7% до 40% в будущем году. Сеульский вестник,
18.2.2009г.

– Компьютерные игры станут частью боевой
подготовки в корейской армии. Не исключено,
что в скором будущем проходить курс молодого
бойца южнокорейским призывникам будут помо%
гать компьютерные игровые программы. Как 4
янв. сообщили представители минобороны стра%
ны, вопрос об использовании таких программ в
наст.вр. находится в стадии обсуждения. Идея раз%
работки компьютерного курса молодого бойца по%
явилась в ходе изучения оборонным ведомством
мнений общественности относительно системы
военной службы в стране и проблем обеспечения
обороноспособности, проведенного в дек. пред.г.

Суть предложения сводится к тому, чтобы
привнести в процесс подготовки новобранцев к
службе в действующих частях (речь пока идет
только о сухопутных войсках) элемент игры, и тем
самым сделать его более привычным и понятным
молодому поколению корейцев, для которого
компьютерные игры – неотъемлемый элемент
повседневной жизни. В случае реализации этого
предложения новобранцы в учебно%тренировоч%
ных центрах будут при помощи игровых компью%
терных программ знакомиться с принципами вы%
полнения упражнений со штыком, строевой под%
готовки, стрельбы из огнестрельного оружия, ме%
тания гранаты, защиты от оружия массового пора%
жения противника и так далее.

По мнению авторов предложения, такая форма
подготовки поможет снизить страх перед службой
в армии у новобранцев. В минобороны с этим со%
глашаются и говорят, что скорее всего предлага%
емое нововведение получит реальное воплощение.
Продолжительность курса молодого бойца в юж%
нокорейской армии зависит от рода войск: он
длится 5 недель в сухопутных войсках, 6 недель –
на флоте и 7 недель – в военно%воздушных силах.
Сеульский вестник, 7.1.2009г.

– В 2008г. Агентство оборонных разработок
Республики Корея (АОР РК) приступило к созда%
нию технологий и общей концепции современно%
го боевого снаряжения солдата будущего. Про%
грамма, целью которой является создание концеп%
туально новой униформы, личного оружия и
встроенных систем связи и жизнеобеспечения
солдата Южной Кореи, разбита на два этапа. В хо%
де первого этапа, который планируется завершить
к 2015г., будет создана новая автоматическая вин%
товка ХК%11, которая будет стрелять 20%мм шрап%
нелью. Будет также разработано единое перенос%
ное устройство связи, многофункциональный
шлем и униформа нового поколения. В шлем бу%
дут вмонтированы миниатюрные видеокамеры,
устройства GPS и аппаратура связи. В результате
на командный пункт в режиме реального времени
будет поступать видео% и аудиоинформация. Уни%
форма и шлем будет также иметь бронезащиту. Все
оборудование будет иметь возможность автоном%
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но действовать до 72 часов, после чего потребуется
подзарядка.

В ходе второго этапа программы, который, со%
гласно планам АОР РК, будет завершен к 2025г., к
уже имеющемуся оборудованию добавится авто%
матическая система наведения и стрельбы в днев%
ное и ночное время, униформа получит функции
защиты от оружия массового поражения, допол%
нительной бронезащиты, а также мониторинга за
состоянием солдата и регулировки температуры.
Кроме того, будут усовершенствованы системы
связи. В результате каждый солдат фактически бу%
дет иметь в своем снаряжении встроенный ком%
пьютер, который будет способен распознавать
местность, получать, обрабатывать и передавать
информацию с поля боя, не говоря уже об обеспе%
чении связи в двустороннем и многостороннем
режимах. О сумме расходов на финансирование
данной программы ничего не сообщается. Однако
сотрудник АОР РК с гордостью отметил, что реа%
лизация этих планов приведет к тому, что «рядо%
вые солдаты корейской армии будут иметь снаря%
жение и оружие не хуже «Робокопа». www.econo%
my.gov.ru, 1.12.2008г.

– 17 нояб. с.г. по приглашению командования
сухопутными войсками Республики Корея в Сеул
прибыла российская военная делегация во главе с
заместителем начальника Общевойсковой акаде%
мии Вооруженных Сил Российской Федерации по
учебной и научной работе генерал%майором Алек%
сеем Кимом. Визит продлится до 23 нояб. В ходе
визита запланированы рабочие встречи Алексея
Кима с командованием сухопутными войсками
Республики Корея и начальником по вопросам
обучения сухопутных войск Республики Корея ге%
нерал%полковником И Ем Гэ, в ходе которых будут
обсуждаться вопросы, имеющие взаимный инте%
рес для обоих военных ведомств, в частности, во%
просы подготовки иностранных военнослужащих
в вузах минобороны РФ. www.economy.gov.ru,
1.12.2008г.

– Южная Корея планирует послать в Аденский
залив эсминец для борьбы с сомалийскими пира%
тами, сообщает южнокорейское агентство Ренхап.
По данным агентства, правительство поставит во%
прос о направлении боевого корабля к побережью
Сомали на текущей парламентской сессии до 8
дек.

«Корабль южнокорейских ВМС будет взаимо%
действовать с 5 флотом США в Сомали и с кораб%
лями французских ВМС в Джибути», – приводит
агентство слова представителя кабинета мини%
стров. Эта операция обойдется южнокорейскому
правительству в 4,2 млн.долл.

В среду решение об отправке «восьми%десяти»
кораблей в сомалийские воды принял Евросоюз.
Операция, получившая условное наименование
«Операция Аталанта» (Operation Atalanta), будет
осуществляться в координации с НАТО.

В начале окт. в ходе состоявшейся в Будапеште
неформальной встрече министров обороны 26
стран%членов НАТО было принято решение о на%
правлении военных кораблей Североатлантиче%
ского альянса в Индийский океан для борьбы с со%
малийскими пиратами.

Сторожевой корабль ВМФ России «Неустра%
шимый» находится в Аденском заливе, где выпол%
няет задачи по сопровождению судов. Правитель%
ство Сомали выдало российскому кораблю разре%

шение на ведение действий по борьбе с пиратами у
сомалийского побережья.

За девять месяцев 2008г. только в Аденском
проливе пираты с целью выкупа и ограбления со%
вершили 63 нападения на иностранные суда. Сей%
час пираты удерживают более десяти зарубежных
торговых судов. РИА «Новости», 13.11.2008г.

– Как сообщило 8 боевое крыло США, 4 окт. на
базе ВВС в Кунсане (провинция Северная Чолла)
будет проведена выставка авиации, на которой бу%
дет продемонстрировано оснащение ВВС США и
Южной Кореи. Выставка, на которой будут пред%
ставлены модели F%16K, F%16, F%15, F%15K, F%4,
A%10, KT%1, T%50, AV%8, HH%32 и HH%60G, будет
открыта для публики с 11 до 17 часов.
www.southkoreanews.ru, 1.10.2008г.

– Минобороны Южной Кореи подтвердило,
что все южнокорейские войска будут выведены из
Ирака в конце этого года, сообщает в пятницу ин%
формационное агентство «Ренхап».

В министерстве отмечают, что в дек. пред.г.
парламент страны продлил на год срок пребыва%
ния контингента в Ираке, но только при условии,
что он обязательно будет выведен в дек. 2008г.
«Войска будут выведены в этом году, как было за%
планировано», отметили в минобороны.

По официальным данным, изначально южно%
корейский контингент насчитывал 3, 6 тыс. сол%
дат, однако в Ираке остаются только 520 южноко%
рейских военных. Ранее некоторые СМИ в Сеуле
утверждали, что правительство Южной Кореи рас%
сматривает возможность продлить срок пребыва%
ния военных в Ираке еще на год. Interfax,
19.9.2008г.

– Со 2 по 7 марта Южная Корея и США прове%
дут совместные военные учения, которые будут
отвечать планам Сеула полностью вернуть кон%
троль над южнокорейскими вооруженными сила%
ми, сообщили в пятницу журналистам представи%
тели командования американских войск в Южной
Корее.

В ходе новых маневров под кодовым названием
«Главное намерение» южнокорейским силам бу%
дет предоставлено более широкое руководство,
сообщил представитель военного командования
США в Южной Корее Ким Йон Ки.

Южная Корея передала свои войска под кон%
троль США в 1950г. после начала Корейской вой%
ны. Она восстановила командование над своими
вооруженными силами в 1994г., но только на пе%
риод мирного времени, в то время как находящи%
еся в Южной Корее американские генералы по%
прежнему призваны осуществлять командование
южнокорейской армией в случае военных кон%
фликтов. Interfax, 1.2.2008г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– В Южной Корее идут дебаты между Центро%

банком и правительством на тему того, поднимать
или нет процентную ставку, которая в течение
восьми месяцев находится на историческом мини%
муме в 2%. По утверждению банкиров, это способ%
ствует образованию пузыря на рынке недвижимо%
сти страны.

Власти заявляют, что повышение ставки может
затормозить восстановление местной экономики.
Представители банка считают, что бум на рынке
недвижимости таит опасность для экономики, пи%
шет Forbes. Правительство обещает, что люди с
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низким уровнем доходов от роста цен на жилую
недвижимость в Южной Корее не пострадают.

В среднем граждане страны инвестируют в не%
движимость 80% своих активов, и низкая про%
центная ставка привлекает ипотечных заемщиков.
В основном это касается жителей Сеула и приго%
родов, где проживает около половины всего насе%
ления Южной Кореи. В остальных регионах стра%
ны, наоборот, наблюдается переизбыток предло%
жения.  Prian.ru, 12.10.2009г.

– Центральный банк РК – Корейский банк на
очередном заседании комитета финансов и валю%
ты объявил о сохранении учетной ставки на уров%
не 2% Центробанк РК 7 месяц подряд решил сох%
ранить учетную ставку на прежнем уровне после
марта этого года. С окт. пред.г. Центробанк РК по%
степенно снижал учетную ставку с 5,25 до 2%

По словам руководителя Центробанка РК, в
условиях сложившейся экономической ситуации
нет оснований для повышения учетной ставки.
Многие семьи РК находятся в долгах, повышение
учетной ставки только бы осложнило их бремя.
Цены на товары в этой стране находятся на срав%
нительно стабильном уровне, поэтому Центро%
банк РК и принял вышеназванное решение.

Благодаря мерам стимулирования экономики,
принятым правительством, экономическая ситуа%
ция РК улучшилась. По данным, обнародованным
Центробанком РК, ВВП этой страны во II кв. уве%
личился на 2,6% по сравнению с предыдущим
кварталом, это стало рекордно большим кварталь%
ным ростом за последние 5 с половиной лет.
Синьхуа, 11.9.2009г.

– По данным Банка Кореи, этнические корей%
цы, проживающие за ее пределами, за I пол. с.г.
перевели на счета банков РК более 1,6 млрд.долл.,
что в 4 раза больше того же периода 2008г.% 459
млрд.долл. В том же периоде 2007г. она составляла
– 100 млн.долл., а в 2006г. – 70 млн.долл. В I пол.
с.г. за пределы Южной Кореи было отправлено
601 млн.долл., на 26,6% меньше, чем в том же пе%
риоде пред.г. Такое положительное сальдо баланса
(1 млрд.долл.) поступления и отправления денеж%
ных средств, произошло в РК впервые за 38 лет.
www.economy.gov.ru, 29.8.2009г.

– Правительство РК планирует продать госу%
дарственных облигаций на 5,6 трлн. вон (4,4
млрд.долл. США) в сент. с.г. По заявлению мини%
стра стратегии и финансов РК, будут проданы
трехлетние долговые казначейские векселя на
1,1трлн. вон, пятилетние долговые векселя на 2,3
трлн. вон и государственные облигации с десяти%
летним сроком обращения на 1,4 трлн. вон. Одно%
временно планируется выпустить облигации с
двадцатилетним сроком оборота на 800 млрд. вон.
За 2009г. будет выпущено государственных цен%
ных бумаг на 81,6 трлн. вон. www.economy.gov.ru,
29.8.2009г.

– По данным Банка Кореи, в июле с.г. в госу%
дарственные облигации было инвестировано свы%
ше 7,94 млрд.долл., что на 48,7% больше, чем в
июне. Иностранные инвестиции в июле с.г. на
фондовой бирже РК составили 8,8 млрд.долл.
Южная Корея приобрела на зарубежных фондо%
вых рынках акций на 830 млн.долл. www.econo%
my.gov.ru, 29.8.2009г.

– Центробанк Южной Кореи во вторник сох%
ранил ключевую ставку на рекордно низком уров%
не 2% годовых и заявил, что начал отменять под%

держивающие меры, направленные на смягчение
нехватки долл., которая угрожает экономике. Гла%
ва Банка Кореи Ли Сен Тэ, выступая после объя%
вления о ставке, сказал, что последние данные
указали на более быстрое, чем ожидалось, восста%
новление, однако экономика все еще окружена
неопределенностью.

Опрос Рейтер, проведенный после пресс%кон%
ференции Ли, показал, что большинство аналити%
ков ожидают, что Банк Кореи начнет повышать
ключевую ставку с начала 2010г., хотя некоторые
полагают, что это может произойти уже в нояб.
тек.г. «В условиях формирования раздутых цен на
активы, особенно на рынках недвижимости, вла%
сти будут принимать регулирующие меры, и это в
конце концов приведет к повышению ставки», –
сказал Парк Тэ Кен из Hanwha Securities.

Замечание Ли о том, что осуществление страте%
гии выхода началось, было непривычным призна%
нием перемены политики со стороны властей, хо%
тя он быстро добавил, что имел в виду возвраще%
ние банками особых долларовых займов Центро%
банку. По всему миру идут споры о содержании и
сроках стратегии выхода, поскольку глобальная
экономика демонстрирует признаки выхода из ре%
цессии.

Национальные СМИ и аналитики выразили
опасения по поводу того, что растущий оптимизм
в отношении экономики в совокупности к рекор%
дно низкой стоимостью заемных средств может
привести к раздуванию цен на активы, что надол%
го подорвет финансовую стабильность. Однако
президент страны Ли Мун Банк сказал, что вну%
тренний спрос все еще далек от восстановления,
при том, что занятость и деловые инвестиции ос%
таются слабыми. Reuters, 11.8.2009г.

– Золотовалютные резервы Южной Кореи до%
стигли к началу авг. 2009г. самого высокого уров%
ня за последние 10 месяцев – 237,51 млрд.долл.
Это на 5,78 млрд.долл. больше, чем месяц назад,
сообщил Корейский банк, который связывает это
с ростом доходов от инвестиций и улучшением по%
ложения с ликвидностью иностранной валюты.

Золотовалютные резервы Южной Кореи вклю%
чают официальные запасы иностранной валюты в
центральном банке, финансовых органах страны и
международных валютно%кредитных организа%
циях, специальные права заимствования и золото
в слитках. Они предназначены для международ%
ных расчетов, на случай непредвиденных ситуа%
ций и регулирования валютного рынка. В платеж%
ном балансе страны валютные резервы являются
активом. На начало июля Южная Корея занимала
по сумме валютных резервов шестое место в мире
после Китая, Японии, России, Тайваня и Индии.
Прайм%ТАСС, 4.8.2009г.

– Южнокорейский Kookmin Bank не получит
контрольный пакет акций казахстанского банка
«ЦентрКредит» (БЦК), а может рассчитывать
только на 40,1%, сообщила во вторник пресс%
служба казахстанского банка. Ранее во вторник
AFP со ссылкой на южнокорейские СМИ сооб%
щило о том, что холдинг Kookmin Bank, стратеги%
ческий партнер БЦК, планирует увеличить свою
долю в капитале одного из крупнейших банков в
Казахстане по величине активов до 51% с 30,5%.

«Банк «ЦентрКредит» проводит трехсторонние
переговоры между акционерами БЦК, Kookmin
Bank и Международной финансовой корпорацией
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(МФК) о приобретении пакета акций АО «Банк
ЦентрКредит», в случае успешного завершения
трансакции МФК будет владеть 10% долей в капи%
тале банка и доля Kookmin Bank увеличится до
40,1%», – говорится в сообщении банка. По мне%
нию топ%менеджмента БЦК, в текущих условиях
данная сделка «укрепит имидж банка и усилит его
позиции на финансовом рынке».

Сроки завершения сделки будут зависеть от по%
лучения соответствующих разрешений регулятор%
ных органов Кореи и Казахстана, уточняет пресс%
служба БЦК.

В дек. 2008г. Kookmin Bank дополнительно ин%
вестировал в уставный капитал БЦК 140
млн.долл., подтвердив тем самым свои намерения
по долгосрочному присутствию в Казахстане и
странах Центрально%Азиатского региона. В ре%
зультате доля Kookmin Bank в капитале казахстан%
ского банка увеличилась до 30,5% с 23%. Банк
«ЦентрКредит» имеет долгосрочные кредитные
рейтинги в иностранной валюте на уровне «Ва3»
по версии Moody’s и «В» по версии Fitch. RosIn%
vest.com, 21.7.2009г.

– Торги на фондовой бирже Сеула заверши%
лись в отрицательной зоне, в то время как почти
все прочие рынки азиатского региона закрылись в
плюсе. Успешные ядерные испытания в КНДР за%
ставили трейдеров проявить осторожность во всем
регионе, однако именно рынок Южной Кореи по%
нес наибольшие потери. Индекс KOSPI проде%
монстрировал наибольшее снижение за четыре
месяца. Прочие биржи пострадали в меньше сте%
пени. KOSPI к закрытию несколько скорректиро%
вался, однако выйти в зеленую зону не смог.

По итогам дня южнокорейский KOSPI снизил%
ся на 2,85 пункта (%0,20%) до 1400,90, хотя после
сообщения об испытаниях индекс обвалился сразу
на 6,4%. Японский Nikkei закрылся в плюсе на
121,19 пункта (+1,31%) на уровне 9347,00. Гон%
конгский Hang Seng вырос на 59,30 пункта
(+0,35%) до 17121,82. Китайский Shanghai Compo%
site поднялся на 12,41 пункта (+0,48%) до 2610,01.
Сингапурский Straits вырос на 21,44 пункта
(+0,95%) до 2266,71.

Северная Корея проводила испытания ядерно%
го оружия и ранее. Однако столь резкого влияния
на фондовый рынок южного соседа они до настоя%
щего момента не оказывали. Когда в 2006г. КНДР
провела первый тест подобного вооружения, юж%
нокорейский индекс KOSPI упал лишь на 2,5%.
Уже на следующий день торги закрылись в плюсе.
На этот раз падение было более значительным, но
по прогнозам аналитиков эффект также будет
краткосрочным. Специалисты не исключают, что
КНДР в очередной раз воспользуется ядерными
разработками как средством шантажа, вынуждая
развитые страны региона активно выделять
Пхеньяну средства на поддержку экономики. В
ситуации, когда в помощи нуждается практически
каждая экономика мира, это может оказать куда
более продолжительное негативное влияние на
рынок. На плечи азиатских стран лягут расходы на
передислокацию воинских формирований, кото%
рые будут поддерживать безопасность на Корей%
ском полуострове.

Сегодня на южнокорейской бирже закрылись в
минусе почти все голубые фишки. В число постра%
давших от применения ядерного оружия попал
крупнейший в Азии производитель жидкокри%

сталлических мониторов Samsung (545000 %5000 %
0,909%), третий по величине сталелитейщик ре%
гиона Posco (396000 %2500 %0,627%) и крупнейший
судостроитель мира Hyundai Heavy Industries
(225000 %3000 %1,316%). Снизились котировки на%
циональной валюты. Пока что короткие позиции
закрывают в основном корейские банки. Если к
ним присоединятся офшорные игроки, то падение
вона может стать куда более значительным.

Ядерные испытания в КНДР оказали давление
на ход торгов и на прочих площадках региона. Од%
нако в большинстве случаев его эффект удалось
компенсировать оптимистичными корпоратив%
ными новостями. Так в Сингапуре трейдеры об%
суждали информацию о покупке китайской Pet%
roChina пакета бумаг Singapore Petroleum (6,06
+1,02 +20,238%). В роли продавца акций выступа%
ет Keppel (7,38 +0,42 +6,034%). В результате тор%
гующиеся в Сингапуре нефтяные компании зак%
рылись в плюсе. Китайской стороне повезло мень%
ше: бумаги PetroChina (8,32 %0,07 %0,834%) в Гон%
конге подешевели.

В целом для сырьевого сектора день закончил%
ся удачно. На Лондонской товарной бирже про%
должают расти котировки металлов, позволяя ин%
весторам рассчитывать на увеличение прибылей.
По итогам торгов в Токио поднялись котировки
торгового дома Mitsubishi (1750 +22 +1,273%), по%
ловина прибыли которого традиционно приходит%
ся на торговлю сырьем. В Австралии закрылся в
плюсе лидер горнодобывающего сегмента BHP
Billiton (33,87 +0,41 +1,225%).

В плюсе закрылись и фармацевтические ком%
пании. Лидером ралли в этой отрасли стала япон%
ская Shionogi & Co (1952 +106 +5,742%). Она же и
принесла на рынок хорошие новости. Представи%
тель компании подтвердил появившуюся ранее в
прессе информацию о том, что Shionogi анализи%
рует результаты очередной фазы тестирования
препарата Peramivir. Ожидается, что лекарство
станет эффективным средством борьбы с новыми
вирусами гриппа, включая появившийся недавно
в Мексике грипп H5N1.

Завершила торги в плюсе и японская компания
Ishikawa Seisakusho (70 +10 +16,667%). Компания
занимается производством различных вооруже%
ний, и основным покупателем ее продукции вы%
ступает минобороны Японии. На фоне усугубле%
ния напряженности на Корейском полуострове,
Ishikawa ожидает повышения спроса на свою про%
дукцию. Фактически Ishikawa стала единственной
компанией, которой ядерные испытания в КНДР
принесли «дивиденды». www.bfm.ru, 25.5.2009г.

– GS Caltex, вторая по величине нефтеперера%
батывающая компания Южной Кореи, объявила,
что она не намерена выпускать исламские облига%
ции суккук, сообщает Reuter. Ранее медиа сооб%
щили, что малазийский инвестиционный банк
RHB намерен выпустить в мае исламских облига%
ций от 500 млн. до 1 млрд. малазийских ринггитов
и предложить их компании Caltex GS.

«Мы не рассматриваем возможности использо%
вания исламских облигаций, – заявил представи%
тель компании. – Это всего лишь одна из многих
возможностей привлечения средств.» В пред.г.
компания GS Caltex выпустила облигаций и бон%
дов на 300 млн.долл.

Исламские облигации%суккук не предполагают
выплаты дивидендов на основе фиксированной
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процентной ставки, а исключительно на основе
разделения их держателями как прибылей, так и
убытков компании%эмитента.

В Южной Корее очень небольшой процент му%
сульман, преимущественно иммигрантов и гастар%
байтеров из Ближнего и Среднего Востока. Ислам
считается нетрадиционной религией, к которой в
стране относятся с очень большими предрассудка%
ми. Большинство бизнес%элиты страны составля%
ют протестанты, политической – католики. RosIn%
vest.com, 30.4.2009г.

– Банк Кореи выделил 16 коммерческим бан%
кам страны 2 млрд.долл. в виде 84%дневных валют%
ных свопов. Объем предложения валюты на этот
раз оказался ниже, чем в конце янв., когда он ссу%
дил 3 млрд.долл. Выдача этих ссуд производится
благодаря соглашению о валютных своп%опера%
циях между Банком Кореи и Федеральной резер%
вной системой США на 30 млрд.долл.

Из%за сокращения валютных ссуд объем ис%
пользуемых в рамках южнокорейско%американ%
ского соглашения средств сократился с 15 до 14
млрд.долл. Банк Кореи не так активно, как ранее,
предлагает иностранную валюту в связи с суще%
ственным улучшением ситуации на валютном
рынке. Платежный баланс страны в апр. 2009г., по
всей видимости, останется положительным, а ва%
лютные резервы Южной Кореи в последнее время
вновь увеличиваются.

Помимо Федеральной резервной системы
США, Банк Кореи имеет соглашения о валютных
своп%операциях с центральными банками Китая и
Японии. Подобные сделки призваны решать про%
блемы нехватки валютной ликвидности. www.eco%
nomy.gov.ru, 17.4.2009г.

– Правительство РК планирует разместить на
мировых рынках стабилизационные облигации на
3 млрд.долл. По данным министерства стратегии и
финансов РК, выпуск стабилизационных облига%
ций осуществляется впервые с нояб. 2006г.

Правительство намерено продать пятилетние
ценные бумаги на сумму 1,5 млрд.долл. с доходно%
стью на 4% пункта выше, чем аналогичные по сро%
ку обращения казначейские обязательства США.
Десятилетние облигации на такую же сумму будут
проданы с доходностью на 4,375% выше. Разме%
щение будет организовано несколькими транша%
ми, а доходы от выпуска облигаций будут исполь%
зованы на поддержание курса национальной ва%
люты. www.economy.gov.ru, 17.4.2009г.

– Объем валютного резерва КНР за истекший
финансовый год увеличился на 16% и достиг на
конец марта 1 триллиона 953,7 млрд.долл., сооб%
щает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на
доклад Народного банка Китая (Центробанка).

Только за первый квартал 2009г. размер валют%
ных запасов КНР вырос на 7,7 млрд.долл. Однако
это на 146 млрд.долл. ниже показателей соответ%
ствующего периода 2008г. Китай занимает первое
место в мире по размерам валютных резервов. За
ним следуют Япония и Россия. Константин Ще%
пин. РИА «Новости», 11.4.2009г.

– Южная Корея создаст фонд в 40 трлн. вон (27
млрд.долл.) для выкупа проблемных кредитов у
финансовых организаций и активов находящихся
в тяжелом положении компаний, сообщила в пят%
ницу комиссия по финансовым услугам. Для
учреждения фонда госкомпания Korea Asset Mana%
gement Corp. (KAMC) выпустит пятилетние обли%

гации на эту сумму под гарантии государства, го%
ворится в сообщении.

Правительство может увеличить размер фонда
помощи банкам, ныне составляющего 20 трлн.
вон, если того потребуют рыночные условия, со%
общила комиссия. RosInvest.com, 13.3.2009г.

– Южная Корея создаст фонд в 40 триллионов
вон (27 млрд.долл.) для выкупа проблемных креди%
тов у финансовых организаций и активов находя%
щихся в тяжелом положении компаний, сообщила
в пятницу комиссия по финансовым услугам.

Для учреждения фонда госкомпания Korea As%
set Management (KAMC) выпустит пятилетние
облигации на эту сумму под гарантии государства,
говорится в сообщении. Правительство может
увеличить размер фонда помощи банкам, ныне со%
ставляющего 20 триллионов вон, если того потре%
буют рыночные условия, сообщила комиссия.
Reuters, 13.3.2009г.

– Центробанк Южной Кореи в четверг оставил
ключевую ставку без изменений, но дал понять,
что стоит ожидать новых сокращений ставки для
поддержания экономики, а правительство предло%
жило дополнительные меры стимулирования еще
на 4,2 млрд.долл.

Банк Кореи сообщил, что причиной такого ре%
шения стало падение воны до 11%летнего миниму%
ма против долл., но аналитики полагают, что
мрачные комментарии правительства об экономи%
ческом прогнозе подтверждают вероятность ново%
го сокращения рекордно низкой ставки, сейчас
составляющей 2% годовых.

Инвесторы и аналитики ожидают, что центро%
банк сократит ключевую ставку до 1,5% годовых,
чтобы поддержать зависимую от торговли эконо%
мику, которая, видимо, сократится в этом году
впервые с азиатского кризиса, случившегося деся%
тилетие назад.

Корейские рынки мало отреагировали на реше%
ние центробанка. «С окт. мы сократили ставку
очень резко, поэтому мы хотим оценить влияние
предыдущих снижений на финансовый рынок, –
сказал управляющий банка Ли Сен Тэ. – Конечно,
мы обсуждаем такие факторы, как колебания на
валютном рынке и изменение экономической си%
туации, и отражаем их (в наших решениях)».

Правительство президента Ли Мун Бака, под%
давшись требованиям отвести от экономики угро%
зу рецессии, должно представить дополнительный
бюджет для того, чтобы повысить внутренний
спрос. Он будет включать в себя 4,2 млрд.долл., о
которых было объявлено в четверг.

За последние шесть месяцев вона подешевела
против долл. на 30%, и достигла 11%летнего мини%
мума на прошлой неделе, т.к. рынки опасаются,
что страна не сможет найти достаточно долл., что%
бы выполнить свои иностранные обязательства. В
связи с этим появились прогнозы, что центробанк
перестанет сокращать ставку.

«Это просто пауза в цикле сокращения ставки.
Я ожидаю, что в течение II кв. произойдет новое
снижение до 1,5%, после того, как Банк Кореи
скорректирует прогнозы роста в апр.», – сказал
Рю Сен Сун из HMC Securities. Аналитики, опро%
шенные Рейтер, в среднем ожидали сокращения
ставки на 25 базисных пунктов. Восемь из 15 ана%
литиков прогнозировали снижение на 25%50 ба%
зисных пунктов, а остальные полагали, что банк
не изменит ставку. Reuters, 12.3.2009г.
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– В марте правительство РК планирует оказать
финансовую помощь банкам для стимулирования
кредитования малого и среднего бизнеса и ускоре%
ния реструктуризации компаний. Соответствую%
щий план был обнародован 23 марта с.г. Финансо%
вым комитетом РК. Согласно этому плану, будет
сформирован фонд размером в 20 трлн. вон, сред%
ства из которого пойдут на скупку гибридных цен%
ных бумаг и подчиненных облигаций, выпущен%
ных банками.

Вмешательство правительства в управление
банками будет сведено к минимуму. Финансовый
комитет также выступил с опровержением слухов
о валютном кризисе, который якобы должен про%
изойти в марте в результате того, что японские ин%
весторы выведут все свои средства из Кореи, а так%
же из%за финансовых трудностей, испытываемых
восточноевропейскими странами. По данным ко%
митета, 57% корейских долговых обязательств пе%
ред японскими инвесторами имеют сроки погаше%
ния не раньше 2010г.

По согласованию с финансовыми властями
банки РК согласились продлить сроки погашения
кредитов, предоставленных компаниям малого и
среднего бизнеса, на 160 трлн. вон. Кредиты, срок
погашения которых заканчивался в нынешнем го%
ду, могут быть погашены до конца 2010г. Это ре%
шение принято по итогам состоявшегося 15 фе%
вралаля в Сеуле совещания с участием представи%
телей Финансового комитета, Корейского бан%
ковского совета и глав крупнейших банков стра%
ны. Решение об отсрочке выплат не распространя%
ется на компании, прекратившие свою деятель%
ность и объявившие о банкротстве. Общая сумма
невыплаченных кредитов, предоставленных ком%
паниям малого и среднего бизнеса, составляет 424
трлн. вон. www.economy.gov.ru, 2.3.2009г.

– Вице%премьер РФ Игорь Сечин поддержива%
ет намерение корейской стороны наладить со%
трудничество с российскими биржевиками и фир%
мами. «Если есть интерес, то мы поддерживаем
идею такого сотрудничества и подписание соот%
ветствующего меморандума о взаимопонимании,
– сказал Сечин, посетивший в четверг в рамках
трехдневного визита в Южную Корею Сеульскую
биржу.

В ходе встречи на бирже достигнута устная до%
говоренность об обмене соответствующими спе%
циалистами, которые изучат практические вопро%
сы налаживания биржевого взаимодействия. «В
любом случае необходимо с чего%то начинать. Это
позволит наладить обмен информацией, гармони%
зировать программное обеспечение», – сказал
зампред рсосийского правительства, отметив, что
специально пригласил на эту встречу представите%
лей российских банков и предприятий, «имеющих
возможности продвигать такое сотрудничество».
Сечин также заявил, что российская сторона наде%
ется на сотрудничество с южнокорейскими ком%
паниями и будет «очень рада его развивать». РИА
«Новости», 19.2.2009г.

– Центробанк Южной Кореи, как и ожидалось,
сократил ключевую ставку на половину процент%
ного пункта до рекордного минимума 2% годовых,
и намекнул на дельнейшие сокращения, посколь%
ку экономике страны угрожает первая за 11 лет ре%
цессия.

Это стало шестым снижением ставки за послед%
ние четыре месяца. С начала окт. пред.г. Банк Ко%

реи сократил ставку в общей сложности на 3,25%,
включая беспрецедентное снижения на 1% пункт в
дек.

Аналитики предсказывают, что Банк Кореи
снизит ставку примерно до 1,5%, прежде чем обра%
тится к другим способам обеспечить экономику
деньгами, таким как выпуск наличных денег или
покупка правительственных облигаций.

Президент Ли Мун Бак в четверг ободрил план
о предоставлении кредитных гарантий на 37
млрд.долл. маленьким и средним компаниям, до
сих пор страдающим от кредитного кризиса, нес%
мотря на самое агрессивное в истории сокращение
ставки.

«Дальнейшая корректировка ключевой ставки
зависит от того, как финансовые рынки и другие
секторы отреагируют на политику ставок послед%
него времени. В целом, мы открыты для после%
дующей корректировки», – сказал глава Банка
Кореи Ли Сен Тэ в четверг.

Ли сказал, что экономика, вероятно столкнется
с первым годовым сокращением со времен азиат%
ского кризиса 1997/98гг. Министерство финансов
на это неделе предсказало, что ВВП страны в тек.г.
сократится на 2%, пересмотрев предыдущий прог%
ноз, в котором говорилось о трехпроцентном рос%
те.

Международный валютный фонд ожидает со%
кращения южнокорейской экономики на 4%, а
брокер CLSA сообщил, что экономика уменьшит%
ся на 7%, что станет худшим показателем страны
за 40 лет индустриализации.

Ли Сен Тэ сказал, что центробанк готов объе%
диниться с правительством, чтобы поддержать
экономику. Он не рассказал подробностей, но
аналитики считают, что приобретение правитель%
ственных облигаций на рынке может быть для
центробанка одним из способов увеличить денеж%
ную массу.

Министерство финансов планирует направить в
парламент законопроект о дополнительном бю%
джете, расширяющем государственные расходы в
марте. Вероятнее всего, он будет профинансирован
благодаря продажам большего числа облигаций.

Данные о международной торговле из Китая и
Тайваня недавно показали, что мировой спрос
резко сократился, и Южная Корея также постра%
дала от рекордного снижения экспорта в янв. на
33% в годовом исчислении. Reuters, 12.2.2009г.

– Центробанк Южной Кореи в шестой раз за
последние четыре месяца снизил ключевую ставку
на 0,5%. Как сообщает Reuters, ставка снижена до
рекордного минимума в 2% годовых, а в банке на%
мекнули на дальнейшие сокращения, поскольку
экономике страны угрожает первая за 11 лет ре%
цессия. В апр. ставка может достичь дна, отмечает
агентство.

Банк Кореи снизит ставку до 1,5% прежде чем
обратится к другим способам обеспечить эконо%
мику средствами. Следующими мерами могут
стать выпуск наличных денег или покупка прави%
тельственных облигаций, приводит агентство
мнение аналитиков.

Глава Южной Кореи Ли Мун Бак (Lee Myung%
bak) одобрил план по предоставлению кредитных
гарантий на 37 млрд.долл. малому и среднему биз%
несу, более всего пострадавшим от кредитного
кризиса. С начала окт. Центробанк сократил клю%
чевую ставку на 3,25%. www.bfm.ru, 12.2.2009г.
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– Что делать, если денежная купюра в негод%
ность? Можно ли ее обменять на новую? По чело%
веческим меркам, деньги живут недолго. Бумаж%
ная купюра может быть в ходу от нескольких меся%
цев до нескольких лет. Если у банкноты только по%
терлись края или она в каком%то месте надорва%
лась, то в любом магазине можно запросто распла%
титься ею за покупки. Если же состояние банкно%
ты хуже, надо отправляться в банк. Там ее обменя%
ют, правда, при некоторых условиях. Можно заме%
нить не только порванные банкноты, но даже
обожженные, обугленные, истлевшие и подверг%
шиеся действию различных химикатов.

В каждой стране на этот счет существуют свои
правила. Согласно правилам Банка Кореи, если
сохранилось более 3/4 площади банкноты, то ее
владелец может обменять ее на новую купюру та%
кого же номинала совершенно бесплатно. Если от
пришедшего в негодность денежного знака оста%
лось более 2/5, но менее 3/4 его первоначальной
площади, то владелец получит лишь половину но%
минальной стоимости этой купюры. В остальных
случаях обмен невозможен. Но есть одно исклю%
чение. Если купюра истлела в огне, но при этом
пепел сохранил ее первоначальную форму, то ее
также можно обменять на новую банкноту анало%
гичного номинала.

По данным Банка Кореи, в пред.г. обмен при%
шедших в негодность денежных купюр произво%
дился 4618 раз, а общий номинал обменянных
банкнот составил 763 млн. вон.

Самой «долгоживущей» южнокорейской банк%
нотой является купюра достоинством в 10 тыс.
вон, которая сейчас равняется 7 долл. Эта купюра
в среднем находится в обращении 4, 5г. Две другие
банкноты – достоинством 1000 и 5000 вон – в
среднем служат корейцам по два года. Сеульский
вестник, 28.1.2009г.

– Центральный банк Южной Кореи в пятницу
снизил на 0,5% пункта – с 3% до 2,5% ключевую
учетную ставку, чтобы стимулировать экономику
страны, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на заявление Центробанка. Это уже
пятое за последние три месяца снижение Центро%
банком Южной Кореи ключевой процентной
ставки, отмечает агентство.

Темпы снижения роста национальной эконо%
мики набирают обороты, говорится в заявлении
ЦБ. «Риск снижения экономического прироста
считается повышенным на фоне существующего
смятения на финансовом рынке, в т.ч. (по причи%
не) кредитного кризиса», – говорится в документе
ЦБ Южной Кореи.

Центробанк Южной Кореи 11 дек. снизил клю%
чевую процентную ставку на один% пункт – с 4%
до 3%. Мировые Центральные банки понижают
ключевые процентные ставки в качестве меры
борьбы с последствиями мирового экономическо%
го кризиса. Так, 8 янв. Банк Англии (центральный
банк Соединенного Королевства) снизил ставку
рефинансирования на 0,5% пункта – до 1,5% с 2%.
Это самый низкий уровень учетной ставки в стра%
не за 315%летнюю историю существования Банка
Англии, основанного в 1694г. РИА «Новости»,
9.1.2009г.

– Банк Кореи в пятницу снизил базовую про%
центную ставку на 50 базисных пунктов до рекор%
дно низкого уровня в 2,5% годовых. Аналитики,
опрошенные Рейтер, ожидали именно такого сни%

жения. С начала окт. южнокорейский центробанк
снижал базовую ставку пять раз в общей сложно%
сти на 2,75% пункта.

Некоторые инвесторы, однако, ожидали от
центробанка большего. «Я думаю, Банк Кореи
обеспокоен неопределенностью в будущем и не
захотел сразу использовать все возможности», –
сказал аналитик Hana Daetoo Securities Кон Дон
Рак. Аналитики рассчитывают на дальнейшее
снижение до 1,5% годовых, поскольку глава цен%
тробанка Ли Сон Тхэ заявил, что цель политики
банка в области ставок – поддержка экономики, в
которой, по мнению банка, существует риск даль%
нейшего замедления роста.

Ли Сон Тхэ отметил, что у центробанка остает%
ся все меньше возможностей для снижения базо%
вой ставки. Правительство прогнозирует 3% рост
экономики Южной Кореи в этом году, но анали%
тики предсказывают спад вплоть до 3% впервые за
11 лет.

В пятницу Банк Кореи сообщил, что инфляция
цен производителей упала в дек. до 5,6% в годовом
исчислении, что стало 10%месячным минимумом.
Reuters, 9.1.2009г.

– Американский банк Citigroup предоставил
Citibank Korea 800 млн.долл. для увеличения капи%
тала, как было рекомендовано финансовым регу%
лятором Южной Кореи. Аналогичные действия по
наращиванию капитала предприняли и другие
крупные южнокорейские банки. «Регуляторы
Южной Кореи настойчиво рекомендовали, чтобы
локальные банки укрепили капиталы, учитывая
ожидаемую сложную обстановку в 2009г.», – зая%
вил представитель Citigroup.

По данным Financial Supervisory Service, на ко%
нец сент. средняя достаточность капитала банков
упала до 10,79% с 11,36% на конец II кв. Мини%
мальный уровень данного показателя в Южной
Корее установлен на отметке 8%. Однако финан%
совые регуляторы предпочитают, чтобы достаточ%
ность капитала банков была выше для того, чтобы
они смогли выстоять против любых финансовых
беспорядков.

После вливания со стороны Citigroup достаточ%
ность капитала Citibank Korea поднимется по
стандартам «Базель%1» выше 13% с 10,8%, по стан%
дартам «Базель%2» – выше 11% против 9,5% на ко%
нец сент.

Представитель Citigroup заявил, что Citibank
Korea является единственным подразделением в
Азиатско%Тихоокеанском регионе, которое полу%
чит вливания в капитал. При этом он добавил, что
выделенные южнокорейскому банку средства по%
ступили не из программы помощи министерства
финансов США Troubled Asset Relief Program
(TARP). RosInvest.com, 30.12.2008г.

– Все финансовые институты Южной Кореи
отныне обязаны разделять своих клиентов на
группы высокой или малой степени риска. Об
этом со ссылкой на новые правила, разработанные
в частности Корейской федерацией банков, сооб%
щила влиятельная газета «Чосон ильбо».

Согласно разъяснениям составителей правил,
клиентами, представляющими высокую степень
риска, отныне считаются люди, имеющие вклад в
одном банке на сумму не менее 3 млрд. вон (2,32
млн. долл) в возрасте до 18 или старше 80 лет. В эту
же категорию входят и иностранцы с территорий,
характеризующимися как «страны с высокой сте%
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пенью риска» либо считающиеся «налоговым ра%
ем».

Все банки должны ежедневно сообщать в отдел
финансовой разведки Финансовой комиссии РК
обо всех транзакциях этих клиентов, превышаю%
щих сумму в 20 млн. вон (эквивалентно 15,5 тыс.
долл) или 10 тыс.долл. Отдел финансовой развед%
ки должен также в обязательном порядке получать
информацию об источниках таких средств, цели
их перевода, работе и должности клиента, а также
о размерах его благосостояния. Все эти действия
банков и других финансовых институтов являются
составной частью усилий правительства по усиле%
нию борьбы с отмыванием денег и накоплением
тайных фондов для взяток. Прайм%ТАСС,
22.12.2008г.

– Центробанк Южной Кореи в четверг сокра%
тил ключевую ставку на рекордный 1% пункт до
исторического минимума и предупредил, что че%
твертая крупнейшая азиатская экономика нахо%
дится на грани чрезвычайного положения, кото%
рое может потребовать более решительных дей%
ствий.

Экономика Южной Кореи настолько быстро
теряет темп, что некоторые экономисты предпо%
лагают, что она может войти в первую рецессию с
азиатского кризиса 1997/98гг., когда ее банки, по%
раженные нехваткой долларового финансирова%
ния, перестали выдавать кредиты.

Банк Кореи сократил ключевую ставку до 3%,
что стало четвертым сокращением с начала окт.,
когда она составляла 5,25%. Сейчас она находится
на минимальной отметке с тех пор, как система
установления ставок была принята в стране в
1999г.

«Мы находимся на границе чрезвычайной си%
туации, которая может потребовать более реши%
тельной политики», – сказал репортерам упра%
вляющий банка Ли Сен Тэ, добавив, что дельней%
шие действия будут сосредоточены на поддержа%
нии экономики и облегчении кредитного кризиса.
«Если действующие меры по обеспечению лик%
видности неэффективны, мы можем прямо вли%
вать деньги в секторы, страдающие от недостатка
кредитов», – добавил он.

Аналитики считают, что намного большее, чем
ожидалось, сокращение ставки и комментарии
центробанка, сделали дальнейшее смягчение де%
нежно%кредитной политики более вероятным.
«Заставлять долго ждать и предпринимать шаги
постепенно – это плохая политика», – проком%
ментировал управляющий центробанка крупней%
шее в истории сокращение ставки.

«Этот крутой шаг говорит о том, что экономи%
ческому росту Южной Кореи действительно угро%
жает замедление, и Банк Кореи готов предприни%
мать дальнейшие агрессивные меры, поскольку
его критикуют за то, что он мало делает для стаби%
лизации финансового рынка и экономики», –
сказал Парк Со Ен из Korea Investment and Securit%
ies.

Южная Корея, чье положение осложнено зна%
чительным внешним долгом, слабой валютой, от%
током капитала и сомнениями относительно здо%
ровья банковского сектора, является одной из са%
мых серьезно пострадавших от кризиса экономик.

Помимо сокращения ставки центробанка, Сеул
отреагировал на кризис экстренными мерами,
включающими гарантии внешнего долга на сумму

130 млрд.долл. и почти 10 млрд.долл. финансовых
стимулов. Экономика Южной Кореи выросла на
5% в 2007г., но ее рост, как ожидается замедлится
до 4,5% в тек.г. и до 2% в следующем году, при
этом некоторые мировые инвестиционные банки
прогнозируют в 2009г. сокращение. Reuters,
11.12.2008г.

– Центральный банк Южной Кореи снизил
учетную ставку с 4 до 3%. Такое решение было
принято в ходе заседания комитета по денежно%
кредитной политике банка. За последние два ме%
сяца учетная ставка Банка Южной Кореи снижена
уже в четвертый раз, напоминает MarketWatch.

Принятое Банком Южной Кореи решение не
совпало с ожиданиями южнокорейских аналити%
ков, прогнозировавших вдвое меньшее снижение
банковской учетной ставки – только на 0,5%.
www.bfm.ru, 11.12.2008г.

– Золотовалютные запасы Южной Кореи в
нояб. продолжали восьмой месяц подряд сокра%
щаться и на 1 дек. они составили 200,51 млрд.долл.
Это на 11,74 млрд.долл. меньше, чем месяц назад,
сообщает Корейский банк.

Одной из главных причин этого Центробанк
страны назвал необходимость проведения новых
валютных интервенций по дальнейшему снабже%
нию долларами банковского сектора страны с це%
лью его стабилизации. В нынешнем году курс об%
менный курс южнокорейской воны упал на 38%
по отношению к долл. США.

На начало нояб. по золотовалютным запасам
Южная Корея занимала шестое место в мире по%
сле Китая (1,9 трлн. долл), Японии (977,7 млрд),
России (484,6 млрд), Тайваня (278,2 млрд) и Ин%
дии (252,9 млрд). Прайм%ТАСС, 9.12.2008г.

– 25 нояб. с.г. кабинет министров РК одобрил
законопроект, дающий возможность приватизи%
ровать государственные банки. В соответствии с
законопроектом, Корейский банк развития может
быть приватизирован и получить дополнительную
автономию в управлении. Увеличив число предо%
ставляемых вкладчикам услуг, банк может войти в
состав крупного финансового холдинга. Привати%
зацию Корейского банка развития поддержал и
президент страны Ли Мен Бак.

На конец сент., внешняя задолженность Респу%
блики Корея достигла рекордной величины в
425,1 млрд.долл., что на 4,5 млрд.долл. больше,
чем трем месяцами ранее. По данным Банка Ко%
реи, рост задолженности связан с увеличением
объемов внешних заимствований, осуществляе%
мых корейскими банками и компаниями. Объем
краткосрочных заимствований, т.е. сделок на срок
до одного года, составил 189,4 млрд.долл., или
44,6% от общего размера внешнего долга. Расту%
щие объемы внешних заимствований наряду с от%
рицательным платежным балансом страны приве%
ли к тому, что Корея впервые за 8 лет превратилась
в страну%должника, т.к. объем ссуд, выданных ко%
рейскими банками иностранным заемщикам, ока%
зался меньше объема ссуд, которые корейские
банки и компании сумели получить за рубежом.
www.economy.gov.ru, 1.12.2008г.

– ВТБ24 в сотрудничестве с южнокорейским
банком Korean Exchange Bank начинает обслужи%
вание граждан РК, проживающих в Москве. В
рамках соглашения двух банков дополнительный
офис «Плющиха» ВТБ24 предоставляет гражданам
Южной Кореи такие услуги, как открытие счетов
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физическим лицам в различных валютах, платежи
и переводы физических лиц (с открытием счета,
без открытия счета) на территории РФ и за грани%
цу в российских руб., долларах США и евро, сроч%
ные депозиты в российских руб., долларах США и
евро, дебетовые банковские карты. www.econo%
my.gov.ru, 1.12.2008г.

– Южная Корея готовит новые меры по защите
своих банков от хаоса мировых финансовых рын%
ков. Власти Кореи заявили о готовности восполь%
зоваться своп%линией Федеральной резервной си%
стемы США в 30 млрд.долл., чтобы предоставить
рынку дефицитные долл.

Своп%линия – кредитная линия между двумя
центробанками двух стран, когда между ними про%
изводится обмен активов равной стоимости, но
банк заемщик оплачивает форвардный контракт
(расчет по которому будет осуществляться через
какой%то период по изначально оговоренным
условиям).

Правительство планирует выкупить проблем%
ные активы банков. Газеты так же сообщают, что
правительство намерено использовать средства
налогоплательщиков для увеличения капиталов
банков. Правительства других стран уже применя%
ли этот метод, однако Южная Корея воспользует%
ся им впервые.

«Экономический спад серьезнее, чем мы дума%
ли», – цитирует Korea Economic Daily слова высо%
копоставленного чиновника правительства. Эта
мера стала последней в череде попыток правитель%
ства минимизировать влияние кризиса.

По сообщению газеты, правительство будет
вливать деньги в банковский сектор с целью уве%
личения капитала или приобретать субординиро%
ванные облигации.

Государственное Агентство по выкупу про%
блемных активов (Kamco) заявило, что рассматри%
вает увеличение собственного капитала, что по%
зволит ему выкупить больше проблемных креди%
тов у банков в следующем году. Представитель
Kamco сообщил, что агентство планирует потра%
тить 1 триллион вон (679,9 млн. долл.) на выкуп
проблемных кредитов у банков и фондов взаим%
ных сбережений в этом году. Эта сумма эквива%
лентна средствам, потраченным в 2007г.

Меры последовали после того как президент
Южной Кореи Ли Мен%Бак и другие руководители
страны заявили о необходимости широкой прави%
тельственной поддержки, даже при условии воз%
никновения дефицита бюджета. Эти меры должны
стимулировать экономику, которая по мнению
аналитиков, в следующем году может пережить
рецессию.

Центральный банк сообщил, что воспользуется
своп% линией Федеральной резервной системы
США, чтобы предоставить банковскому сектору 4
млрд.долл. через аукцион, который состоится 2
дек. С начала окт. Банк Кореи потратил 10,2
млрд.долл., чтобы обеспечить рынки ликвидно%
стью. Курс воны упал на 37% по отношению к
долл. в этом году, и достиг 11%летнего минимума.
Банк Кореи заключил соглашение о валютных
свопах с американским Центробанком в окт. Reu%
ters, 27.11.2008г.

– Южнокорейская полиция пресекла работу
самой крупной в стране финансовой пирамиды,
объем инвестиций в которую насчитывал 2,6
млрд.долл., пишет AFP. Как рассказали предста%

вители полиции, им удалось арестовать 14 органи%
заторов пирамиды во главе с лидером Чхо Хи Па%
лом(Cho Hee%Pal), которые собрали деньги у более
чем 30 тысяч корейцев. Многие инвестировали
средства в компанию повторно, поверив обеща%
ниям мошенников о высоких процентах.

51%летний Чхо создал пирамиду под названием
BMC в 2004г. Компания занималась арендой по
договору лизинга медицинского оборудования для
больниц и салонов красоты, а на средства инвесто%
ров должна была закупать новое оборудование.

В начале нояб., после того, как полиция начала
расследование в двух городах Южной Кореи, ли%
дер организации и другие подозреваемые пыта%
лись скрыться. По итогам расследования был аре%
стован вице%президент компании, еще 103 сотруд%
ника были оштрафованы.

По данным полиции, жертвы финансовой пи%
рамиды, скорее всего, не смогут вернуть вложен%
ные средства, поскольку отследить транзакции,
произведенные по счетам Чхо, практически не%
возможно. www.bfm.ru, 26.11.2008г.

– Как сообщает International Herald Tribune, 27
окт. тек.г. Bank of Korea осуществил крупное со%
кращение учетной ставки (на 75 базисных пунктов
– до 4,25%) с тем, чтобы ослабить влияние миро%
вого финансового кризиса на национальную эко%
номику. ЦБ готов пойти на дополнительные меры
с целью предотвращения спада на финансовых
рынках и снижения темпов экономического ра%
звития. В условиях замедления роста ВВП до ми%
нимального за последние четыре года уровня пре%
зидент РК Ли Мен Бак заявил в Национальном со%
брании о намерении правительства в 2009г. увели%
чить государственные расходы и понизить налоги.
Южнокорейские власти будут продолжать доби%
ваться роста поступления на рынок ликвидных
средств и таким образом способствовать нормали%
зации положения на нем.

Местные аналитики отмечают, что повышение
учетной ставки оказалось более радикальным, чем
ожидалось. Решительная позиция центральных
властей объясняется их обеспокоенностью по по%
воду возможного распространения последствий
глобального кризиса на реальный сектор южноко%
рейской экономики.

Котировки акций ведущих компаний в РК по%
сле снижения учетной ставки ЦБ вновь повыси%
лись, тогда как в предшествующую неделю имело
место их снижение на 20%. Эксперты считают, что
новое понижение процентных ставок может про%
изойти в дек., однако более вероятным является
другой срок %начало 2009г.

ЦБ РК рассматривает возможность приобрете%
ния ценных бумаг, выпущенных местными ком%
мерческими банками, на 10 трлн. ю.%к. вон (или
6,9 млрд.долл.) для повышения ликвидности в
банковском секторе. Тем не менее определенное
беспокойство в предпринимательских кругах РК
сохраняется, что находит отражение в неблаго%
приятной динамике финансовых показателей.
Так, наблюдается снижение сводного биржевого
индекса Kospi: в ходе утренних торгов 27 окт. тек.г.
он понизился на 4,5%. Курс национальной валю%
ты на указанную дату упал до 1442,10 ед. за долл. За
прошедший период тек.г. вона, по данным ежене%
дельника Economist, ослабла почти на 30%.

В создавшихся условиях правительству приш%
лось выделить 130 млрд.долл. для спасения нацио%
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нальной экономики, в т.ч. 100 млрд. в качестве га%
рантий по выплате долгов в СКВ. Еще 30 млрд.
предназначены для банков, испытывающих нех%
ватку долларовых средств. Решено также напра%
вить 12 трлн. ю.%к. вон (или 9,2 млрд.долл.) на под%
держку строительной отрасли, в частности для
пролонгирования сроков погашения задолженно%
сти и покупки нераспроданных домов. Правитель%
ство призвало граждан сокращать расходы на
энергообеспечение, ориентироваться на приобре%
тение отечественных товаров и услуг и сдавать
долл., оставшиеся после посещения других стран.

Выступая в Национальном собрании, Ли Мен
Бак заявил о намерении правительства, несмотря
на глобальный кризис, продолжать курс на дерегу%
лирование сектора финансовых услуг с тем, чтобы
добиваться роста его конкурентоспособности. Од%
новременно предполагается усилить надзор за
банковской деятельностью.

Президент РК отметил, что в национальной
экономике может сложиться ситуация, напоми%
нающая валютно%финансовый кризис 1997%98гг.
На этот раз преодоление спада роста ВВП займет
больше времени, чем 10 лет назад. В тот период
стране удалось избежать дефолта благодаря фи%
нансовой поддержке со стороны МВФ. Однако РК
не нуждается в помощи этого фонда, т.к. макро%
экономическая ситуация не является критиче%
ской. Значительно улучшилась капитализация
банков, понизился уровень задолженности кру%
пных компаний. Валютные резервы ЦБ достигают
240 млрд.долл., по этому показателю РК уступает
только 5 странам. В истекшее десятилетие весьма
высокими были темпы макроэкономического ра%
звития. Даже в условиях глобального финансового
кризиса прирост ВВП в тек.г. должен превысить
4%. Правда, в 2009г. данный показатель, скорее
всего, снизится до 2,5%3,5%. Во время своей инау%
гурации в фев. 2008г. Ли Мен Бак обещал гораздо
более высокую динамику – на уровне 7% в год.

Правительство РК принимает во внимание по%
вышенную уязвимость южнокорейских банков в
условиях глобального кредитного кризиса. Им
приходится участвовать в борьбе за доступ к фи%
нансовым средствам. Угроза замедления развития
экономики и параллельный рост частоты бан%
кротств ставит в сложное положение банковскую
клиентуру из числа компаний и корпораций. В та%
ких условиях Bank of Korea намеревается понизить
специальную процентную ставку для малых и
средних компаний на 75 базисных пунктов. Акту%
альность такой меры отчасти связана с тем, что
малые компании обеспечивают 75% всех рабочих
мест в РК и в то же время несут существенный
ущерб из%за замедления темпов развития южноко%
рейской экономики и ухудшения доступа к лик%
видным средствам. БИКИ, 22.11.2008г.

– Президент Южной Кореи Ли Мен Бак счита%
ет, что единая валюта в Азии может получить бы%
строе распространение, учитывая ослабление
долл. США из%за мирового финансового кризиса.
Он заявил об этом в интервью, в опубликованном
сегодня японской, британской и сеульской газета%
ми.

«Позиции ам.долл. в мире ослабли, – сказал
президент РФ. – Если Китай, Южная Корея и
Япония смогли бы договориться о создании еди%
ной валюты, то она, возможно, без особого труда
распространилась бы во всем регионе». Ли Мен

Бак подчеркнул, что «большую роль в этом вопро%
се играет Токио».

По мнению южнокорейского президента, идею
создания единой азиатской валюты следует вопло%
щать на основе модели, которую успешно опробо%
вали европейские страны, перейдя на евро.
Прайм%ТАСС, 11.11.2008г.

– Банк Кореи понизил процентную ставку в
третий раз за последний месяц. Банк также преду%
предил, что готов к дальнейшему сокращению ста%
вок для предотвращения входа экономики страны
в первую за десятилетие рецессию. Новость вызва%
ла рост национальных акций и валюты.

Банк снизил ключевую ставку на 25 базовых
пунктов, до 4%, – минимум с 2006г. В окт. ставка
уже пережила сокращение в целом на 100 базовых
пунктов. Власти сконцентрированы на сдержива%
нии «экономики от слишком сильного ослабле%
ния», – сообщил управляющий банка Ли Сон Тхэ
(Lee Seong Tae). Г%н Ли также добавил, что готов
«принять более масштабные действия, если потре%
буется».

Сокращение ставок в последние четыре недели
стало наиболее агрессивным со времени получе%
ния банком полномочий десять лет назад. Данные
меры нацелены на ограничение экономического
ущерба от кредитного кризиса, вызвавшего обвал
воны на 30%, а фондового индекса на 41% в этом
году. За последнюю неделю ключевые ставки были
снижены центробанками Индии, Японии и Ав%
стралии для предотвращения распространения
кризиса на зависимые от экспорта страны Азии.

«Банк Кореи присоединяется к глобальным
усилиям по предотвращению рецессии, и не мо%
жет позволить себе оставаться в стороне», – про%
комментировал ситуацию Парк Санг Хьюн (Park
Sang Hyun), экономист из HI Investment & Securit%
ies Co., Сеул.

На окончание торгов в Сеуле национальный
индекс Kospi вырос на 3,9%, до 1,134.49 пунктов.
Вона поднялась к долл. на 0,2%, до 1,328.7 вон.

«Центробанк, возможно, снова снизит ставку,
подобно другим странам. Корея явно находится
под значительным давлением в условиях текущего
финансового кризиса», – заявил Дэвид Коуэн
(David Cohen), директор отдела прогнозирования
по странам Азии из Action Economics, Сингапур.
Однако, по сравнению с соседними странами, Ко%
рея предпринимает «очень агрессивную» полити%
ку для содействия национальной экономике, до%
бавил он. RosInvest.com, 7.11.2008г.

– Финансовый комитет Южной Кореи сооб%
щил 3 нояб. о намерении распространить гарантии
государства на счета в иностранной валюте в слу%
чае банкротства финансового института. Сейчас
такие гарантии распространяются только на вкла%
ды в национальной валюте до 50 млн. вон (38,5
тыс. долл). Сохранность валютных счетов государ%
ство обеспечит в таком же масштабе.

На начало авг. тек.г. общая сумма вкладов в
иностранной валюте составила в Южной Корее
37,5 млрд.долл. После краха американского банка
Lehman Brothers и последовавших глобальных фи%
нансовых неурядиц южнокорейские кредиторы
столкнулись с нехваткой долл. и невозможностью
получить валютные кредиты.

Кроме того, в целях помощи мелкому и средне%
му бизнесу правительство выделит через три веду%
щих банка более 1 млрд.долл. для выдачи кредитов
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небольшим компаниям и экспортерам. В начале
окт. правительство уже объявляло о выделении бо%
лее 4 млрд.долл. тем небольшим компаниям, кото%
рые столкнулись с нехваткой наличности и труд%
ностями в валютных расчетах из%за падения курса
национальной валюты. Прайм%ТАСС, 5.11.2008г.

– Южная Корея планирует влить в свою эконо%
мику еще 11 млрд.долл., чтобы предотвратить
влияние мирового финансового кризиса, который
начал наносить ущерб экспорту, главному двига%
телю экономики страны. Министр финансов Канг
Ман Су в понедельник сказал, что без финансовых
стимулов, которые потребуют одобрения парла%
мента, экономический рост может упасть до ми%
нимального уровня более, чем за десятилетие.

Его комментарии появились сразу после того,
как правительство продемонстрировало явное до%
казательство ущерба от глобального экономиче%
ского спада, сообщив, что рост экспорта в окт. за%
медлился до 13%месячного минимума, оказавшись
хуже, чем ожидали аналитики. «Если текущая си%
туация сохранится, экономика, как ожидается,
вырастет примерно на 3% в следующем году. Если
мировая экономика будет сокращаться и дальше,
достичь 3% роста будет сложно», – сказал Канг ре%
портерам.

Финансовые рынки обрушились в условиях
мирового экономического спада. Корейская вона
и основной фондовый индекс KOSPI с начала го%
да потеряли около трети от стоимости.

Пакет мер размером 14 триллионов вон (11
млрд.долл.) включает 11 триллионов вон дополни%
тельных правительственных расходов и 3 триллиона
вон в виде сокращения налогов. Значительная часть
дополнительных расходов пойдет на поддержание
сектора недвижимости и строительной индустрии.

Кроме того деньги достанутся маленьким ком%
паниям, которые столкнулись с риском банкрот%
ства из%за нехватки ликвидности и которые, в со%
вокупности, обеспечивают 90% рабочих мест.

При условии одобрения нового пакета, послед%
него в серии антикризисных мер, экономический
рост в следующем году может достичь 4%, сказал
Канг, однако это ниже, чем 5%, на которые надея%
лось правительство.

Правительство также значительно повысит
продажи облигаций, чтобы профинансировать
интервенции на валютный рынок и предложить
государственные гарантии по депозитам в ино%
странной валюте в местных банках. Reuters,
3.11.2008г.

– Правительство Южной Кореи объявило о
предоставлении банкам существенных налоговых
скидок, вошедших в программу разработки мер по
повышению финансовой стабильности в государ%
стве. Заявление было сделано после того, как пра%
вительство выразило свою готовность сократить
долги банков в иностранной валюте, инвестируя в
банковскую систему до 30 млрд.долл.

В дополнение к данным мерам правительство
объявило о введении налоговых льгот для инве%
сторов с целью увеличения выгоды от вложения
капитала. Объем фондового рынка Южной Кореи
сократился на 38%. По исследованиям крупней%
ших аудиторских компаний вероятность того, что
страна попадет под влияние мирового кредитного
кризиса равна 50%.

В рамках нового налогового режима долгосроч%
ные инвесторы (инвестирующие на срок более

трех лет) будут освобождаться от налога на диви%
денды. Введение вышеперечисленных мер может
помочь Южной Корее преодолеть возникшие
трудности при привлечении иностранных инве%
стиций. www.nalogi.net, 1.11.2008г.

– Центральный банк Южной Кореи снизил
учетную ставку на 0,75% – до 4,25%. Такое реше%
ние было принято в ходе внеочередного заседания
Банка Кореи, передает Associated Press. Сегодняш%
нее снижение стало крупнейшим с 1999г., когда
ЦБ Южной Кореи начал вводить базовую про%
центную ставку.

Это уже второй случай снижения учетной став%
ки Южной Кореи в текущем месяце – 9 окт. ЦБ
Южной Кореи понизил ключевую ставку рефи%
нансирования на 0,25% – до 5%. Ранее, 19 окт.
2008г., правительство Республики Корея объявило
о программе государственных гарантий по внеш%
ним займам отечественных банков на сумму до 100
млрд.долл. Банк Кореи сообщил, что предоставит
дополнительную ликвидность финансовым ком%
паниям и банкам в эквиваленте 30 млрд.долл. Ro%
sInvest.com, 27.10.2008г.

– В условиях кризиса ликвидности в ряде стран
(т.е. недостатка средств у банков, который ведет к
сокращению кредитования и нехватке средств у
различных компаний) иностранные инвесторы ре%
кордными темпами распродают акции на Корей%
ской фондовой бирже. Аналогичные распродажи
наблюдаются и на других так называемых разви%
вающихся рынках (emerging markets), включая Рос%
сию, однако, по данным местных специалистов, в
Корее эти распродажи ведутся наиболее активно.

Как сообщило Управление финансового кон%
троля, с начала нынешнего года по 24 окт. превы%
шение продаж корейских акций иностранцами
над покупками составило 42,61 триллиона вон
(29,59 млрд.долл. по текущему курсу). Такого
Сеульская фондовая биржа не видела с самого
своего основания в 1992г. За весь прошлый год,
например, чистый объем продаж акций иностран%
ными инвесторами был меньше – 30,56 трлн. вон.

В результате корейский биржевой индекс Kos%
pi, который в пред.г. впервые преодолел отметку в
2000 пунктов, в последнее время быстро снижался
и опустился ниже отметки 1000 пунктов.

Помимо острой нужды в свободных средствах,
иностранных инвесторов, вероятно, подвигают на
распродажи и не особо оптимистические прогно%
зы роста южнокорейской экономики. По различ%
ным предсказаниям, в т.ч. главы Центробанка, в
2009г. увеличение ВВП страны будет в интервале
3%4%, а чего%то большего ожидать нереалистично.

В прежние годы иностранцы активно скупали
корейские акции, в результате чего в 2004г. ино%
странная доля в капитализации местного фондо%
вого рынка достигла 41,98%. Иначе говоря, почти
42% всех корейских акций, котирующихся на бир%
же, принадлежали иностранным инвесторам. С
тех пор доля иностранцев в капитализации фондо%
вого рынка Южной Кореи снижалась, причем
особенно быстро – в два последние года на волне
кризиса ликвидности в США. На 20 окт. ино%
странцы все еще владели акциями корейских ком%
паний на 178,9 трлн. вон, или 29,46% от суммар%
ной стоимости акций на Сеульской бирже. Сеуль%
ский вестник, 27.10.2008г.

– Правительство Южной Кореи в прошедшие
выходные приняло пакет мер по поддержке фи%
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нансовой системы страны стоимостью 130
млрд.долл. Комплекс мер, стоимость которого
превышает 10% ВВП, включает государственное
обеспечение внешнего долга банков и, при
необходимости, вливание средств в финансовые
учреждения.

Банк Кореи пообещал в послании парламенту,
что сделает все возможное для стабилизации фи%
нансового рынка страны и сглаживания послед%
ствий финансового кризиса для экономики. «Банк
Кореи незамедлительно предоставит средства при
возникновении признаков кредитного кризиса на
финансовых рынках путем сделок репо, покупки
государственных облигаций и выкупа стабилиза%
ционных облигаций», – говорится в послании.

Рынок акций и национальная валюта вон отве%
тили резким ростом в начале торгов в понедель%
ник, но затем снизились на продолжающихся опа%
сениях инвесторов по поводу перспектив эконо%
мического роста.

«Пакет мер снизил опасения относительно ва%
лютной ликвидности. Тем не менее, инвесторы
сомневаются, что эти меры приведут к улучшению
ситуации в условиях недостатка долл., спровоци%
рованного глобальным кредитным кризисом», –
сказал Джон Сунь%джи, аналитик Samsung Futures.

Председатель Международного валютного фон%
да Доминик Стросс%Кан приветствовал объявлен%
ные меры. «Хотя условия на глобальном финансо%
вом рынке, скорее всего, останутся неопределенны%
ми еще некоторое время, пакет мер правительства
должен поддержать доверие к финансовой системе
Южной Кореи и вновь привлечь внимание к ее
крепким фундаментальным макроэкономическим
показателям, включая значительные валютные ре%
зервы», – говорится в заявлении главы МВФ.

Валютные резервы страны, составляющие 240
млрд.долл., являются шестыми по размеру в мире.
Среди инвесторов растет опасение того, что неко%
торые банки испытывают трудности в получении
долл.ых кредитов от международных финансовых
организаций для выплаты валютных долгов.

Также инвесторы озабочены недавними угро%
зами со стороны Северной Корей, которая не про%
шлой неделе пригрозила разрывом всех отноше%
ний с Южной Кореей. Японские СМИ сообщили
в прошедшие выходные, что КНДР готовит важ%
ное заявление, с которым может выступить уже в
понедельник.

Власти Южной Кореи заявили, что пока не за%
метили ничего необычного в действиях северного
соседа. Reuters, 20.10.2008г.

– 19 окт. правительство Республики Корея
объявило о ряде мер по стабилизации финансово%
го рынка и курса национальной валюты. В заявле%
нии, опубликованном кабинетом министров, го%
ворится, что банкротство американского инвести%
ционного банка Lehman Brothers 14 сент. тек.г. по%
влекло за собой цепную реакцию, которая нару%
шила работу рынков кредитования по всему миру.
Все более распространенными становятся опасе%
ния по поводу того, что кризисная ситуация в сфе%
ре кредитования и замедление роста в секторе ре%
альной экономики затянутся надолго. В связи с
этим корейское правительство намерено принять
ряд беспрецедентных и решительных стабилиза%
ционных мер.

В тоже время в заявлении правительства под%
черкивается, что реальная экономика и финансо%

вый сектор Кореи, несмотря на перечисленные
трудности, сохраняют стабильность. Товарный
экспорт демонстрирует постоянный рост, банков%
ская система работает нормально, имеется доста%
точный объем валютных резервов (240
млрд.долл.).

Правительство отмечает, что ряд крупнейших в
экономическом отношении стран мира в послед%
нее время приняли решение выдавать государ%
ственные гарантии по межбанковским кредитам.
Поэтому в Корее будут приняты сходные меры,
для того чтобы местные банки не оказались в срав%
нительно менее выгодном положении и для сня%
тия опасений участников финансового рынка.

Корейское правительство, заручившись одоб%
рением парламента, предоставит гарантии сроком
на 3г. по зарубежным заимствованиям отечествен%
ных банков или их заграничных филиалов, сде%
ланным ими в период с 20 окт. нынешнего года по
30 июня 2009г., а также по пролонгируемым в этот
период ссудам иностранных банков. До одобрения
данных мер парламентом гарантии с 20 окт. будут
выдавать Корейский банк развития и Корейский
экспортно%импортный банк. Затем функция вы%
дачи гарантий перейдет к правительству. Общий
размер гарантий может составить до 100
млрд.долл. Эта сумма была определена с учетом
того, что подлежащие выплате до конца июня
2009г. внешние заимствования корейских банков
достигают 80 млрд.долл.

Среди других мер, которые предполагает при%
нять правительство и Банк Кореи: предоставление
банкам долларовой ликвидности до 30 млрд.долл.
за счет государственных валютных резервов; под%
держание адекватного уровня воновой ликвидно%
сти с помощью сделок РЕПО, скупки государ%
ственных долговых обязательств и ускоренного
выкупа стабилизационных облигаций (monetary
stabilization bonds, выпускаются Банком Кореи для
абсорбции избыточной ликвидности); интервен%
ции на валютной бирже во избежание резких коле%
баний обменного курса воны.

Правительство при этом отметило, что в данный
момент оно не видит необходимости в рекапитали%
зации отечественных банков и во внесении измене%
ний в систему гарантий по депозитам. Если же такая
необходимость возникнет, соответствующие меры
будут приняты. Сеульский вестник, 20.10.2008г.

– Правительство Южной Кореи приняло нака%
нуне экстренный пакет антикризисных мер, кото%
рый предполагает, что государство гарантирует
погашение внешней задолженности банков на 100
млрд.долл. Эта мера принимается с целью стаби%
лизировать валютно%финансовый рынок, кото%
рый испытывает проблемы с ликвидностью из%за
мирового кризиса.

Гарантии южнокорейского правительства рас%
считаны на 3г. и распространяются на все внеш%
ние займы, которые банки возьмут с этого момен%
та и до июня следующего года. Сообщается, что
общая сумма внешней задолженности за этот пе%
риод прогнозируется на уровне 80 млрд.долл.

Наряду с этим, центральный банк Кореи объя%
вил о решении в целях повышения ликвидности
дополнительно выбросить на рынок сумму, экви%
валентную 30 млрд. долл., из золотовалютных ре%
зервов. Прайм%ТАСС, 20.10.2008г.

– Правительство Южной Кореи и правящая
партия пришли в воскресенье к соглашению по
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поводу предоставления коммерческим банкам
правительственных гарантий по всем валютным
займам из%за рубежа на срок до трех лет, передает
агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.
Высокопоставленные представители правитель%
ства и правящей партии по результатам экстрен%
ной встречи объявили также, что гарантированы
будут все займы, осуществленные до июня 2009г.

В свою очередь кабельный новостной телека%
нал YTN процитировал источник, который сооб%
щил, что правительство ожидает, что в течение
установленного периода времени застрахованы
будут займы на 100 млрд.долл. Кроме того прави%
тельство Кореи вложит 750 млн.долл. в Индустри%
альный банк Кореи, чтобы этот правительствен%
ный банк мог расширить свои услуги по кредито%
ванию предприятий малого и среднего бизнеса в
условиях мирового финансового кризиса. РИА
«Новости», 19.10.2008г.

– Власти Южной Кореи в пятницу пообещали
принять меры для стабилизации местных рынков,
дрогнувших под напором мирового финансового
кризиса и угрожающих затормозить и без того
медленный экономический рост.

Согласно сообщениям СМИ, о мерах будет
объявлено в воскресенье в 9.00 МСК. Вероятно,
они будут включать в себя предоставление допол%
нительного финансирования местным банкам,
которые не могут найти международные банки,
желающие выдать им долларовые кредиты для ре%
финансирования валютных задолженностей.

Сегодня в Сеуле прошла экстренная встреча
высокопоставленных финансовых чиновников,
посвященная борьбе с волатильностью, в резуль%
тате которой местные рынки опустились до мини%
мальных отметок за 10 лет. По ее окончании ми%
нистр финансов Кан Ман Су сказал, что меры бу%
дут «упреждающими, решительными и достаточ%
ными».

Южная Корея, финансовые институты которой
за последнее десятилетие пережили уже два кризи%
са, кажется особенно уязвимой к текущему миро%
вому спаду, несмотря на то, что страна обладает
шестыми в мире валютными резервами в размере
240 млрд.долл., поскольку в ее банках очень высок
уровень внешних долгов.

Ее экономика была на рани краха во время ази%
атского финансового кризиса 1997%98гг., а в 2002г.
банки вновь пострадали в результате бума потре%
бительских кредитов, который надолго снизил по%
требительские расходы. В четверг корейская вона
рухнула почти на 10% до минимального уровня за
11 лет, но в пятницу немного восстановилась.

Основной фондовый корейский индекс KOSPI
сегодня завершил торги снижением на 2,73% до
1.180,67 пункта, минимальной отметки с прошло%
го окт.

Morgan Stanley снизил рейтинг акций Южной
Кореи, сказав, что ее экономика, по всей видимо%
сти, на обладает силой, достаточной для компен%
сации спада экспорта. «И даже более важно то, что
банковский сектор в (Южной) Корее более уязвим
к кредитному кризису, чем банки ключевых эко%
номик на севере Азии (Китая и Тайваня) из%за ее
зависимости от межбанковского кредитования», –
говорится в докладе Morgan Stanley. Reuters,
17.10.2008г.

– По данным британского издания The Banker,
в число ста крупнейших банков мира в 2007г. во%

шли пять южнокорейских банков: банк «Кунмин»
(Kookmin Bank), финансовая группа «Ури» (Woori
Financial Group), финансовая группа «Синхан»
(Shinhan Financial Group), Национальная конфе%
дерация с/х кооперативов («Нонхеп», NACF) и
финансовая группа «Хана» (Hana Financial Group).

Самую высокую позицию среди корейских
банков в мировом рейтинге от The Banker, соста%
вленном по размеру капитала первого уровня, за%
нял банк «Кунмин». Он оказался на 56 месте, под%
нявшись по сравнению с пред.г. на шесть пози%
ций. Капитал первого уровня банка «Кунмин» со%
ставлял 16,19 млрд.долл. Финансовая группа
«Ури» с капиталом 14,38 млрд.долл. заняла 65 ме%
сто – на два места выше, чем годом ранее.

В первую тыс. крупнейших мировых банков,
помимо уже упомянутых, вошли банк «Киоп» (In%
dustrial Bank of Korea), банк «Вехван» (Korea
Exchange Bank), банк «Тэгу», банк «Пусан», банк
«Кванчжу» и банк «Чонбук».

На вершине рейтинга в пред.г. наблюдались из%
менения, обусловленные ипотечным кризисом.
Американские банки несколько сдали свои пози%
ции. Лидирующую строчку в рейтинге по размеру
капитала первого уровня (105 млрд.долл.) заняла
британская банковская группа HSBC. На втором
месте (89,2 млрд.долл.) расположилась Citigroup, а
на третьем (88,9 млрд.долл.) оказался Royal Bank of
Scotland. Первую пятерку замкнули JP Morgan
Chase (88,7 млрд.долл.) и лидер 2006г. Bank of
America (83,4 млрд.долл.). Сеульский вестник,
19.7.2008г.

– По данным британского издания The Banker,
в число ста крупнейших банков мира в 2007г. во%
шли пять южнокорейских банков: банк «Кунмин»
(Kookmin Bank), финансовая группа «Ури» (Woori
Financial Group), финансовая группа «Синхан»
(Shinhan Financial Group), Национальная конфе%
дерация с/х кооперативов («Нонхеп», NACF) и
финансовая группа «Хана» (Hana Financial Group).

Самую высокую позицию среди корейских
банков в мировом рейтинге от The Banker, соста%
вленном по размеру капитала первого уровня, за%
нял банк «Кунмин». Он оказался на 56 месте, под%
нявшись по сравнению с пред.г. на шесть пози%
ций. Капитал первого уровня банка «Кунмин» со%
ставлял 16,19 млрд.долл. Финансовая группа
«Ури» с капиталом 14,38 млрд.долл. заняла 65 ме%
сто – на два места выше, чем годом ранее.

В первую тыс. крупнейших мировых банков,
помимо уже упомянутых, вошли банк «Киоп» (In%
dustrial Bank of Korea), банк «Вехван» (Korea
Exchange Bank), банк «Тэгу», банк «Пусан», банк
«Кванчжу» и банк «Чонбук».

На вершине рейтинга в пред.г. наблюдались из%
менения, обусловленные ипотечным кризисом.
Американские банки несколько сдали свои пози%
ции. Лидирующую строчку в рейтинге по размеру
капитала первого уровня (105 млрд.долл.) заняла
британская банковская группа HSBC. На втором
месте (89,2 млрд.долл.) расположилась Citigroup, а
на третьем (88,9 млрд.долл.) оказался Royal Bank of
Scotland. Первую пятерку замкнули JP Morgan
Chase (88,7 млрд.долл.) и лидер 2006г. Bank of
America (83,4 млрд.долл.). Евгений Штефан.
Сеульский вестник, 18.7.2008г.

– В четверг выяснилось, что переговоры по
свободной торговле, которые начнутся позднее в
этом году между Южной Кореей и Евросоюзом
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должны пройти успешно. Несмотря на то, что бы%
ло уже шесть раундов переговоров относительно
предложенного соглашения о свободной торговле,
споры о сокращении тарифов, правилах проис%
хождения товаров, а также проблемах, связанных с
торговлей автомобилями, оказывается, являются
камнями преткновения для ЕС в получении согла%
шения в сроки, столь же выгодные, как таковые
для соглашения о свободной торговле США%Ко%
реи, которое было заключено в пред.г.

Корейское правительства заявило, что успехи
были сделаны в областях правил происхождения
товаров, нетарифных и так называемых географи%
ческих признаков некоторых продуктов. Следую%
щий раунд переговоров пройдет в Сеуле. Дата этих
переговоров еще не была согласована.
www.Roche%Duffay.ru, 23.5.2008г.

– Новую купюру достоинством 100 тысяч вон
будет украшать изображение известного деятеля
движения за независимость Кореи – Ким Гу, а ку%
пюру достоинством 50 тысяч вон – изображение
одной из самых известных женщин эпохи Чосон –
Син Саимдан. Ожидается, что новые купюры по%
ступят в обращение в I пол. 2009г. Об этом 5 нояб.
сообщил представитель Банка Кореи.

Новую купюру достоинством 100 тысяч вон бу%
дет украшать изображение известного деятеля
движения за независимость Кореи – Ким Гу, а ку%
пюру достоинством 50 тысяч вон – изображение
одной из самых известных женщин эпохи Чосон –
Син Саимдан. Ожидается, что новые купюры по%
ступят в обращение в I пол. 2009г. Об этом 5 нояб.
сообщил представитель Банка Кореи.

Самой крупной банкнотой в Южной Корее в
настоящий момент является купюра достоин%
ством 10 тысяч вон, что по нынешнему курсу со%
ставляет чуть менее 11 долл. В обращении, не счи%
тая монет, находятся также купюры достоинством
5 тысяч и 1 тыс. вон. Разговоры о необходимости
выпуска купюр более крупного номинала ведутся
в Южной Корее уже давно. Пока их заменяют бан%
ковские чеки, значительно уступающие бумажных
деньгам в долговечности. Одновременно разгоре%
лись дебаты и по поводу того, чьи изображения
должны появиться на новых купюрах.

На находящихся сейчас в обращении корей%
ских банкнотах изображены те или иные деятели
корейского прошлого, причем – весьма отдален%
ного. На десятитысячной купюре изображен ко%
роль Сечжон, правивший страной в XV веке и про%
славившийся, в частности, тем, что под его руко%
водством был разработан современный корейский
алфавит. На пятитысячной купюре изображен вы%
дающийся неоконфуцианский философ, писатель
и поэт Ли И (известный еще как Юльгок), а на ты%
сячной – другой философ, Ли Хван, или Тхвеге.

Как видим, все трое «героев» корейских банк%
нот являются мужчинами, так или иначе предста%
вляющими конфуцианскую культуру эпохи Чо%
сон. Именно поэтому многие считали, что необхо%
димо как%то разнообразить характер изобража%
емых на деньгах известных деятелей.

Процесс отбора кандидатов носил многосту%
пенчатый характер и был призван как можно точ%
нее отразить мнение общественности по данному
вопросу. В мае этого года в Банке Кореи был соз%
дан Консультативный комитет по разработке про%
екта дизайна новых купюр, в состав которого во%
шли 10 чел. – 8 специалистов, зампредседателя

Банка Кореи и директор департамента эмиссион%
но%кассовых операций этого банка. Комитетом
были отобраны 20 кандидатов на право быть изо%
браженными на новых купюрах достоинством 50 и
100 тысяч вон.

Затем с конца июня по начало июля Банк Ко%
реи провел выборочный опрос 1000 взрослых
граждан страны и 150 экспертов в разных обла%
стях. По результатам этих опросов были отобраны
10 кандидатов. Их имена были размещены на веб%
сайте Банка Кореи, и все желающие могли выска%
зать свое мнение по поводу тех или иных кандида%
тур. Два окончательных кандидата были отобраны
с учетом этих мнений и после согласования в пра%
вительстве.

Итак, на лицевой стороне новой купюры до%
стоинством 100 тысяч вон решено поместить изо%
бражение известного деятеля движения за незави%
симость Кореи – Ким Гу (1876%1949гг.). Как по%
яснили в Банке Кореи, это является знаком уваже%
ния к выдающемуся деятелю и будет способство%
вать воспитанию патриотических чувств. Кроме
того кандидатура Ким Гу, выступавшего против
раскола корейской нации, является желательной и
с точки зрения будущего объединения.

Если кандидатура Ким Гу ни у кого особых воз%
ражений не взывает, то вот решение Банка Кореи
украсить купюру достоинством 50 тысяч вон пор%
третом одной из самых известных женщин эпохи
Чосон – Син Саимдан – вызвало недовольство ря%
да общественных организаций феминистского
толка.

Син Саимдан жила в эпоху Чосон в 1504%
1551гг. и являлась матерью известнейшего нео%
конфуцианского философа, писателя и поэта эпо%
хи Чосон – Ли И, портрет которого помещен на
пятитысячной купюре. Син Саимдан, как гласят
исторические хроники, имела выдающиеся талан%
ты в тех сферах, которые считают уделом слабого
пола – шитье, поварское искусство и т.д. Будучи
очень разноплановым человеком, она также
преуспела как поэт и художник. Но свою истори%
ческую славу и известность она получила в первую
очередь за талант в воспитании детей – ученый Ли
И тому хороший пример. За это ей и дали весьма
почетный титул «образцовой матери и примерной
жены». Однако забота о детях не помешала ей са%
мостоятельно научиться писать прекрасные пей%
зажные картины. Творения ее кисти были извест%
ны тем, что она с женской тщательностью и усер%
дием передавала самые мельчайшие детали при%
родных красот. Получили широкое признание и ее
стихи. Некоторые из них считаются шедеврами
того времени.

Казалось бы, женщины должны радоваться
кандидатуре Син Саимдан и поддерживать ее. Но
среди представительниц прекрасного пола Кореи
немало тех, кого Син не устраивает. Они утвер%
ждают, что хотя Син Саимдан – женщина, но яв%
ляется выразительницей тех принципов и устоев,
которые навязывались слабому полу апологетами
мужского шовинизма, и было бы правильнее, если
бы на новой банкноте было помещено изображе%
ние другой женщины – Ю Гван Сун, которая про%
славилась своим активным участием в движении
за независимость родной страны.

Однако в Банке Кореи придерживаются другой
точки зрения. Как отметил представитель банка,
размещение портрета Син Саимдан на новой ку%
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пюре будет способствовать укреплению в корей%
ском обществе идеи равенства полов и более ак%
тивного участия женщин в общественной и эконо%
мической деятельности и вместе с тем еще раз
подчеркнет важность образования и семейных
ценностей. Кроме того, поскольку Син Саимдан
была еще художницей и поэтессой, то ее кандида%
тура вполне соответствует духу нашего времени,
придающего большое значение культуре. Сеуль%
ский вестник, 9.11.2007г.

– С конца июля этого года корейские банки
ввели новые правила обслуживания иностранцев.
Теперь для того, чтобы открыть банковский счет в
Корее, иностранному гражданину потребуется не
только паспорт, но и корейское удостоверение
личности иностранца (вегугин тыннокчын), кото%
рое выдается только тем, кто приезжает в Корею
на срок более 90 дней. Новое ограничение коснет%
ся пребывающих в Корее по туристической визе.
Особенно же оно ударит по сотням тысяч неле%
гальных иммигрантов, работающим в стране.

Еще одно ограничение касается выдачи дебит%
ных карточек и, соответственно, пользования бан%
коматами. Дебитные карточки отныне будут выда%
ваться только по предъявлению удостоверения
личности иностранца и удостоверения о трудоу%
стройстве. Аналогичные документы будут необхо%
димы тем, кто собирается воспользоваться бан%
ковскими расчетами через интернет (интернет%
банкинг).

Наконец, с сент. будут введены ограничения на
пользования банкоматами – уже для всех, вклю%
чая корейских граждан. Максимальная сумма, ко%
торую можно будет снять со своего счета через
банкомат в течение одних суток, будет снижена с
10 млн. до 6 млн. вон. Кроме того, максимальная
сумма денежных переводов через банкоматы –
также в течение одного дня – сократится с 50 млн.
до 30 млн. вон.

Сообщается, что все эти меры вызваны необхо%
димостью борьбы с разного рода мошеннически%
ми операциями с участием иностранцев. Сеуль%
ский вестник, 13.8.2007г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Южная Корея рассматривает амбициозный

проект – стать в 2011г. крупнейшим в Азии торго%
вым центром по предоставлению сертификации на
продукцию, которая не загрязняют окружающую
среду и не создают парникового эффекта в атмо%
сфере. Также правительство рассматривает воз%
можность изменения налогов для тех, кто инвести%
рует в проекты по разработке возобновляемых ис%
точников энергии. По заявлению правительства
РК, сочетание финансовых льгот и современных
технологий позволит стране занять лидирующее
место в торговле, не загрязняющей атмосферу про%
дукцией. www.economy.gov.ru, 29.8.2009г.

– Саммит крупнейших городов мира С40 по
проблеме изменения климата завершился в Сеуле
обещанием его участников усилить меры по сни%
жению выбросов парниковых газов. Об этом гово%
рится в принятой по итогам форума Сеульской де%
кларации, сообщают информагентства.

Декларация призывает основные столицы мира
превратить их в «города с низкими выбросами
углекислого газа», что станет важной частью борь%
бы с грозящим населению планеты глобальным
потеплением. Участники форума обязались актив%

но вести поиск мер на уровне городских прави%
тельств по предотвращению глобального потепле%
ния и изменения климата. Ведь, несмотря на то,
что города занимают лишь 2% поверхности Земли,
на них приходится 80% всех выбросов парниковых
газов.

Прошедший в Сеуле третий по счету саммит
С40 стал важным событием в преддверии откры%
вающейся в дек. этого года в Копенгагене между%
народной конференции ООН по изменению кли%
мата. На конференции должно быть разработано
новое эффективное международное соглашение
по изменению климата, которое после 2012г. при%
дет на смену Киотскому протоколу.

В первом состоявшемся в 2005г. в Лондоне сам%
мите С40 приняли участие 18 городов мира. Его
членами являются 40 крупнейших городов мира,
включая Нью%Йорк, Париж, Берлин, Сеул, Пе%
кин, Токио, Гонконг, Москву и Мумбай. Еще 17
городов мира являются ассоциированными члена%
ми организации С40. БЕЛТА, 21.5.2009г.

– Засуха, начавшаяся в южных районах Корей%
ского полуострова с июля пред.г., продлится до
конца мая. Такой прогноз делают корейские си%
ноптики. Засушливая погода установилась в про%
винциях Чхунхчон%Пукто и Чхунчхон%Намдо,
Кенсан%Пукто и Кенсан%Намдо и на всем южном
побережье страны. И до конца весны количество
осадков в этих районах не будет превышать пока%
зателей среднестатистического года.

Для Кореи вообще характерны засушливые зи%
ма и весна. Основные осадки (60%70% их годового
объема) обычно выпадают в летний и осенний пе%
риоды. Однако в пред.г. дождей летом и осенью по
сравнению с другими годами было немного. Си%
ноптики объясняют это тем, что в июле – авг. юг
Корейского полуострова необычно долго нахо%
дился в зоне высокого атмосферного давления,
пришедшей из северной части Тихого океана, а в
сент. – окт. южные районы оказались под влияни%
ем субтропического пояса высокого атмосферного
давления, что с приходом традиционно сухой зим%
ней погоды вызвало в южных районах страны
сильную засуху.

Обычно Корейский полуостров посещает по 2%
3 тайфуна в год, которые приносят вместе с собой
большое количество осадков, однако в пред.г. тай%
фун в Корее был лишь один раз.

Зима в Стране утренней свежести на этот раз
также выдалась довольно сухая. Начиная с дек.,
Корейский полуостров оказался во власти конти%
нентальной зоны высокого атмосферного давле%
ния, принесшей с собой холодную и сухую погоду
без осадков. И это особенно сильно сказалось на
южных районах страны.

По прогнозам метеорологов, область высокого
атмосферного давления сохранится в Корее до
конца весны, а это значит, что преобладающими
будут дни с сухой и ясной погодой, и конец засухе
смогут положить только летние дожди. Сеульский
вестник, 17.1.2009г.

– В пред.г. в южнокорейской столице были за%
регистрированы самые низкие показатели атмо%
сферного загрязнения, начиная с 1995г., когда по%
добные наблюдения стали проводиться в Сеуле на
регулярной основе.

Как сообщили 7 янв. представители Исследо%
вательского центра здравоохранения и экологии
при правительстве Сеула, содержание микроско%
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пической пыли в 1 кубическом метре воздуха в
столице составляло в пред.г. в среднем 55 микро%
граммов. В 2007г. этот показатель был гораздо вы%
ше – 61 мкг. на кубический метр. До сих пор са%
мым благополучным в Сеуле был 2005г., когда
концентрация микроскопических частиц в сеуль%
ском воздухе не превышала в среднем 58 мкг. на
кубический метр.

Атмосферные условия считаются благоприят%
ными, если в одном кубическом метре воздуха
присутствует не более 20 мкг. микроскопических
частиц. В 2001г. таких дней в южнокорейской сто%
лице было 10, в пред.г. – 28. 22 июня пред.г., когда
в Сеуле целый день лил ливень, воздух очистился
до того, что содержание микроскопической пыли
в нем не превышало 12 микрограммов на кубиче%
ский метр. С площадки обозрения на Намсанской
телебашне в тот день можно было видеть Желтое
море.

В пред.г. в Сеуле было зарегистрировано всего
27 дней, когда концентрация микроскопической
пыли в воздухе превышала 100 микрограммов на
кубический метр. В прежние годы в среднем в го%
ду насчитывалось по 46 таких неблагоприятных
дней.

По данным Исследовательского центра здраво%
охранения и экологии, заметно сократилось и со%
держание вредных веществ в воздухе в главных
транспортных тоннелях Сеула. К примеру, кон%
центрация полициклических ароматических
углеводородов и атомарного углерода в 3 Намсан%
ском туннеле сократилась в пред.г. по сравнению с
предыдущим 2007г. на 25%.

По мнению сеульских властей, улучшение эко%
логической ситуации в столице стало возможным
благодаря усилиям городской администрации по
снижению уровня выброса загрязняющих веществ
в атмосферу автомобилями, работающими на ди%
зельном топливе, и широкому внедрению автобу%
сов, использующих в качестве топлива экологиче%
ски чистый сжатый природный газ. Начиная с
2004г. и по конец пред.г., по распоряжению сеуль%
ских властей 142 тыс. автомобилей с дизельными
двигателями были оборудованы каталитическими
нейтрализаторами для очистки выхлопных газов.
К концу пред.г. 5420 городских автобусов, т.е. 70%
всего городского автопарка, работали на сжатом
природном газе. Сыграло свою роль и сокращение
числа автомобилей на городских дорогах вслед%
ствие резкого роста цен на нефтепродукты.

Не исключено, что уже в I пол. тек.г. сеульские
власти запретят проезд по городу дизельным авто%
мобилям грузоподъемностью свыше 2, 5 т., отра%
ботавшим более 7 лет, если они не будут оснащены
сажевым фильтром или переоборудованы для ис%
пользования сжиженного нефтяного газа. А к
2010г. в Сеуле планируется завершить перевод
всех городских автобусов на сжатый природный
газ. Сеульский вестник, 14.1.2009г.

– Как заявили 1 окт. местные власти, вода в
13,3% питьевых фонтанов не отвечает стандартам
качества. Как заявило министерство здравоохра%
нения, на июнь этого года в 208 из 1569 фонтанчи%
ков содержалось чрезмерное количество микро%
бов, например, кишечная палочка, а также нали%
чествовал осадок. В пред.г. были отмечены 15,8%
питьевых объектов с загрязненной водой.

В число рассматриваемых объектов вошли ча%
сто используемые колодцы и питьевые фонтаны в

горных областях и общественных местах. Из числа
загрязненных фонтанов, 108 было запрещено ис%
пользовать, а 23 были закрыты. Что касается
оставшихся объектов, то на них были повешены
предупреждающие знаки, которые призывают
граждан не пить данную воду, вследствие того, что
она может быть опасна для их здоровья при дли%
тельном потреблении.

Больше всех было загрязнено фонтанов в Кван%
джу, Чолла%Намдо, – 35,3%, затем идет провин%
ция Кенсан%Намдо (30,9%) и Тэгу (27,3%). В це%
лом, в Сеуле было загрязнено 22% фонтанов, в т.ч.
и в таких местах, как парк Саччи и гора Инван.
www.southkoreanews.ru, 2.10.2008г.

– Правительству Республики Корея в июне
2008г. представлен на рассмотрение план по сни%
жению потребления углеводородного сырья в наи%
более энергоемких сферах экономики, разрабо%
танный министерством научной экономики (Mi%
nistry of Knowledge Economy (MKE) с целью сокра%
щения зависимости национальной промышлен%
ности от импорта энергоносителей. Наибольшее
количество энергии в стране потребляется в таких
отраслях как нефтехимическая, химическая, ста%
лелитейная, цементная, целлюлозно%бумажная,
электротехническая, текстильная, автомобильная
и судостроительная. Согласно плану, данные
отрасли в 2008%12гг. могут сэкономить 1,9 млн.т.
углеводородного топлива в нефтяном эквиваленте
(н. э.), что соответствует 7,5% суммарного потре%
бления нефти и природного газа в 2007г. Наиболь%
ший потенциал в 510 тыс.т.н. э. определен в тек%
стильной и швейной промышленности.

Для решения поставленной задачи в период до
2012г. из госбюджета может быть выделено 8,4
млрд. вон (5,27 млрд. евро). В 2008%12гг. в указан%
ные 8 отраслей экономики может поступить свы%
ше 1,75 млрд. евро инвестиций, предназначенных
для расширения использования новых энергосбе%
регающих технологий.

В частный сектор страны до 2012г. может по%
ступить 324 млн. евро для проведения мероприя%
тий по повышению энергоэффективности. Пред%
полагается снизить энергопотребление за счет
расширения использования светодиодных источ%
ников света, а также более экономичной бытовой,
климатической и компьютерной техники. БИКИ,
13.9.2008г.

– 6 июля правительство Республики Корея
объявило о проведении ряда решительных мер,
направленных на экономию топлива и электро%
энергии. Введенные ограничения пока будут каса%
ться только органов государственного управле%
ния, но если мировые цены на нефть продолжат
свой рост, режим экономии распространится так%
же на частный сектор экономики и рядовых граж%
дан.

На заседании правительства под председатель%
ством премьер%министра Хан Сын Су решено с 15
июля использовать только половину автомобилей,
имеющихся в 819 правительственных учрежде%
ниях. Для этого автомобили с четными номерами
на номерных знаках будут эксплуатироваться
только по четным датам, а с нечетными – по не%
четным. Пишут, что подобных суровых ограниче%
ний не вводилось в Корее со времен Олимпиады
1988г., когда население призывали пользоваться
общественным транспортом, чтобы разгрузить
проезжую часть.

88 www.polpred.com / ÊîðåÿÝêîëîãèÿ



Как сказал премьер Хан Сын Су, в условиях,
когда «третий энергетический кризис» (первый и
второй случились в 1973 и 1979гг.) обретает все бо%
лее реальные очертания, «мы подошли к ситуа%
ции, когда речь идет о выживании, и у нас нет
больше выбора, экономить энергию или нет».

Хан Сын Су призвал сократить потребление
энергии в государственном секторе как минимум
на 10%, что соответствует 12,2 млрд.долл. в нефтя%
ном выражении, если цена «черного золота» будет
держаться в районе 140 долл. за бар. Использова%
ние автомобилей правительственным чиновника%
ми будет сокращено на 30%, и половина из этих
автомобилей будут заменены до 2012г. на более
экономичные модели. Терморегуляторы в прави%
тельственных офисах будут переустановлены так,
чтобы летом в помещениях было на 1 градус те%
плее, а зимой – на 1 градус прохладнее.

Правительство также объявило о том, что оно
будет еще активнее стремиться налаживать связи
со странами, которые богаты энергоресурсами,
включая Россию, страны Африки и Латинской
Америки.

В 2007г. Корея потратила на импорт нефти бо%
лее 60 млрд.долл. Согласно прогнозам, в тек.г. эта
сумма может удвоиться.

7 июля, «вдохновленные» решениями прави%
тельства, о мерах экономии объявили и военные.
Как сообщило минобороны, продолжительность
тренировочных полетов летчиков ВВС будет со%
кращена со 139 до 132 часов в год. На флоте про%
должительность учений сократится на 27%, а в су%
хопутных войсках длительность учений будет со%
ставлять лишь третью часть от обычного уровня. В
оборонном ведомстве полагают, что эти суровые
меры не отразятся боевой готовности вооружен%
ных сил. Сеульский вестник, 8.7.2008г.

– 6 июля правительство Республики Корея
объявило о проведении ряда решительных мер,
направленных на экономию топлива и электро%
энергии. Введенные ограничения пока будут каса%
ться только органов государственного управле%
ния, но если мировые цены на нефть продолжат
свой рост, режим экономии распространится так%
же на частный сектор экономики и рядовых граж%
дан.

На заседании правительства под председатель%
ством премьер%министра Хан Сын Су решено с 15
июля использовать только половину автомобилей,
имеющихся в 819 правительственных учрежде%
ниях. Для этого автомобили с четными номерами
на номерных знаках будут эксплуатироваться
только по четным датам, а с нечетными – по не%
четным. Пишут, что подобных суровых ограниче%
ний не вводилось в Корее со времен Олимпиады
1988г., когда население призывали пользоваться
общественным транспортом, чтобы разгрузить
проезжую часть.

Как сказал премьер Хан Сын Су, в условиях,
когда «третий энергетический кризис» (первый и
второй случились в 1973 и 1979гг.) обретает все бо%
лее реальные очертания, «мы подошли к ситуа%
ции, когда речь идет о выживании, и у нас нет
больше выбора, экономить энергию или нет».

Хан Сын Су призвал сократить потребление
энергии в государственном секторе как минимум
на 10%, что соответствует 12,2 млрд.долл. в нефтя%
ном выражении, если цена «черного золота» будет
держаться в районе 140 долл. за бар. Использова%

ние автомобилей правительственным чиновника%
ми будет сокращено на 30%, и половина из этих
автомобилей будут заменены до 2012г. на более
экономичные модели. Терморегуляторы в прави%
тельственных офисах будут переустановлены так,
чтобы летом в помещениях было на 1 градус те%
плее, а зимой – на 1 градус прохладнее.

Правительство также объявило о том, что оно
будет еще активнее стремиться налаживать связи
со странами, которые богаты энергоресурсами,
включая Россию, страны Африки и Латинской
Америки.

В 2007г. Корея потратила на импорт нефти бо%
лее 60 млрд.долл. Согласно прогнозам, в тек.г. эта
сумма может удвоиться.

7 июля, «вдохновленные» решениями прави%
тельства, о мерах экономии объявили и военные.
Как сообщило минобороны, продолжительность
тренировочных полетов летчиков ВВС будет со%
кращена со 139 до 132 часов в год. На флоте про%
должительность учений сократится на 27%, а в су%
хопутных войсках длительность учений будет со%
ставлять лишь третью часть от обычного уровня. В
оборонном ведомстве полагают, что эти суровые
меры не отразятся боевой готовности вооружен%
ных сил. Евгений Штефан, «Сеульский вестник».
Сеульский вестник, 7.7.2008г.

– Из%за обвинений оппозиции в нарушении
этических норм двое кандидатов на посты мини%
стров по делам объединения и охраны окружаю%
щей среды, которых предложил парламенту на
утверждение новый президент Южной Кореи Ли
Мен Бак, вынуждены были в среду взять самоот%
вод. «Эти двое людей приняли трудное решение
ради того, что новое правительство приступило к
работе», – заявил журналистам представитель
президента Ли Дон Кван.

Выдвиженцев президента, который всего тре%
тий день официально исполняет свои обязанности
после состоявшейся в минувший понедельник
инаугурации, доминирующая в парламенте оппо%
зиция обвинила в уклонении о уплаты налогов и
спекуляциях с недвижимостью.

Накануне члены парламента отказались также
голосовать по предложенной президентом канди%
датуре Хан Сен Су, бывшего министра финансов,
на пост главы нового правительства. Законодатели
от оппозиции заявили, что совершенные в про%
шлом Хан Сен Су сделки с недвижимостью и его
участие в правительствах при авторитарных режи%
мах делает его кандидатуру неподходящей.

Такое развитие событий в первые же дни пра%
вления нового президента многие наблюдатели
расценивают как серьезный удар по его авторите%
ту. Interfax, 27.2.2008г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Осуществление проекта транспортировки га%

за из России в Южную Корею через газопровод в
КНДР отложено на неопределенное время в связи
с осложнением отношений между КНДР и Юж%
ной Кореей, сообщает южнокорейское информа%
ционное агентство Ренхап со ссылкой на заявле%
ние главы компании Корейской газовой корпора%
ции (KOGAS) Чху Кан Су (Choo Kang%soo).

По его словам, KOGAS не намерена проклады%
вать газопровод по территории КНДР, пока севе%
рокорейские власти сами не обратятся к Южной
Корее с просьбой об участии в проекте. Сеул так%
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же разработал альтернативный вариант импорта
топлива, предполагающий, в частности, транс%
портировку сжиженного природного газа (СПГ)
по морю напрямую из Владивостока. По данным
южнокорейского правительства, предполагается,
что в течение 30 лет Россия будет поставлять в
Южную Корею ежегодно по 750 т. газа. Это покро%
ет 20% потребностей этой страны.

ОАО «Газпром» и KOGAS, назначенные прави%
тельствами обеих стран уполномоченными по во%
просам организации поставок природного газа из
России в Южную Корею, 12 мая 2003г. подписали
соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет,
которое в 2008г. было продлено на очередной пя%
тилетний период. Соглашение охватывает широ%
кий круг вопросов, в т.ч. проработку возможности
поставок российского природного газа в эту стра%
ну. Для реализации соглашения стороны создали
постоянно действующую совместную рабочую
группу. RosInvest.com, 29.9.2009г.

– Южнокорейские сталелитейные компании
Hyundai Steel и Posco 23 сент. подписали пятилет%
ние контракты о закупках угля у российских ком%
паний. Hyundai Steel будет покупать у российского
«Сибирского антрацита» в Новосибирской обл. до
300 000 т. угля в год.

Договор Posco и Сибуглемета предусматривает
ежегодную поставку 600 000 т. концентрата кок%
сующегося угля, а также 400 000 т. угля PCI. Цена
контракта будет рассчитываться на основе цен на
австралийский уголь, который служит для отрасли
ориентиром. Оба контракта начнут действовать в
2010г. RosInvest.com, 24.9.2009г.

– Среди 20 стран участниц Organization for Eco%
nomic Cooperation and Development – OECD Юж%
ная Корея занимает главенствующее положение
по использованию энергии для производства про%
дукции с высокой степенью добавленной стоимо%
сти. Экономика страны очень зависима от импор%
та нефти в связи с отсутствием собственных ресур%
сов. В 2008г. 43% всего импорта страны пришлось
на потребление нефти. Наряду с использованием
нефти в РК, огромную роль играет потребление
энергии, вырабатываемая на атомных электро%
станциях. На ее долю приходится 14% потребле%
ния в стране (всего в мире на энергию, производи%
мую атомными электростанциями, 5,5% прихо%
дится потребления).

Потребление нефти в Корее одно из самых вы%
соких в пересчете на ВВП страны. Так в 2008г. РК
затратила на закупки сырой нефти 81,3
млрд.долл., что эквивалентно 8,6% произведенно%
му ВВП за тот же период. В пересчете потребление
нефти на душу населения в 2008г. составило 17,3
бар., в странах OECD эта цифра составляет – 13,7
бар. В РК потребление сырой нефти в пересчете на
выпуск продукции составляет 0,14 литра на произ%
веденную ед. продукции стоимостью в 1 долл., а в
странах OECD этот показатель – 0,06 л. www.eco%
nomy.gov.ru, 29.8.2009г.

– Пик цен на бензин в РК пришелся на 25 авг.
с.г. Один л. бензина продавался по цене 1,692 во%
ны (1,53 долл.). Бензин стоил на 30% дороже на за%
правочных станциях по сравнению с тем же пе%
риодом пред.г., когда его стоимость составляла
1,298 воны за л. В Сеуле заправочные станции от%
пускали бензин по 2,000 вон за л. В провинциях
страны цены на бензин в среднем были по 1,766
воны за л., а наименьшая цена в 1,669 вон была в

провинции Северная Чолла. Прогноз экспертов
остается неутешительным: в связи с ростом миро%
вым цен на нефть розничные цены на бензин бу%
дут также расти. www.economy.gov.ru, 29.8.2009г.

– Корейские бизнесмены во время встречи с
губернатором Сахалинской обл. Александром Хо%
рошавиным выразили заинтересованность в уве%
личении поставок угля в Республику Корея из
Углегорского района до 2 млн.т. в год, сообщил со%
трудник управления информационной политики
администрации области.

Глава региона в составе российской делегации
принимает участие в рабочей поездке полпреда
президента РФ в ДФО Виктора Ишаева в Респу%
блику Корея. В четверг Хорошавин встретился с
представителями деловых кругов Южной Кореи.
«В ходе встреч обсуждались перспективы инвести%
рования в угледобывающую, энергетическую,
транспортную и другие отрасли сахалинской эко%
номики, строительства на острове гольф%клуба с
естественным полем, а также жилого поселка», –
рассказал собеседник агентства. По его словам,
представители «Корейской инвестиционной ком%
пании» и группы компаний «Хендэ» выразили за%
интересованность в увеличении поставок угля с
Сахалина.

«Хорошавин отметил, что на Сахалине имеют%
ся достаточные запасы твердого топлива, позво%
ляющие планировать долговременные перспекти%
вы его экспорта. Подтвержденные запасы одного
только Солнцевского месторождения (Углегор%
ский район) составляют 150 млн.т., а предполага%
емые – 2 млрд. т. Он подчеркнул, что у корейских
компаний есть хорошая возможность для инвести%
ций в угольную отрасль, электроэнергетику и
транспортную инфраструктуру на острове», – от%
метил сотрудник пресс%службы. Он добавил, что
по итогам встреч стороны договорились уже в на%
чале следующего года подписать конкретный до%
кумент о совместной деятельности. РИА «Ново%
сти», 28.8.2009г.

– Южнокорейская компания SK Energy заяви%
ла, что завершение строительства нефтеперегон%
ного завода в Инчхоне задерживается до 2016г. Ре%
шение, принятое руководством компании, сдела%
но на основании того, что в скором времени миро%
вые разработки альтернативной энергии снизят
спрос на нефтепродукцию. www.economy.gov.ru,
14.8.2009г.

– В июле с.г. цены на южнокорейские товары
снижались быстрее, чем за предшествующие 10
лет, из%за резких колебаний цены на сырую нефть
и ослабления спроса. Индекс цен на производи%
мые товары в июле составил 3,8%, в том же перио%
де пред.г. – 3,1%. Наибольшее изменение индекса
было в апр. 1999г.

Наивысший пик индекса пришелся на июль
2008г., который достиг показателя 12,5% (самый
большой рост за 10 лет), когда цена на барель неф%
ти составляла 147 долл. США и Корея закупала
нефть для своих нужд. Для поддержки медленного
подъема экономики Банк Кореи принял решение
изменить банковских процент по вкладам на ре%
кордно низкий на шесть месяцев. Банковский
процент будет понижен на 2% и составит 3,25% c
окт. с.г. по фев. следующего года. www.econo%
my.gov.ru, 14.8.2009г.

– ОАО «Мечел», одна из ведущих российских
горно%металлургических компаний, откроет пред%
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ставительство в Сеуле (республика Корея), гово%
рится в сообщении «Мечела». Соответствующее
решение было принято советом директоров акци%
онерного общества.

В фев. 2009г. гендиректор «Мечела» Игорь Зю%
зин в Южной Корее подписал соглашение о по%
ставках нерюнгринского коксующегося угля К%9 с
корейской компанией Hyundai Steel. В рамках
данного соглашения был заключен коммерческий
контракт, который предусматривает поставки угля
в течение 5 лет, начиная с 1 апр. 2010г. Объем по%
ставок составит до 200 тыс.т. в год. Доставка угля в
Южную Корею будет осуществляться на условиях
FOB через торговый порт Посьет, входящий в со%
став компании «Мечел».

Долгосрочный контракт с корейской компани%
ей Hyundai Steel на поставку коксующегося угля
подписала «дочка» «Мечела» компания Mechel
Trading AG. В ОАО «Мечел» консолидированы
контрольные пакеты акций и доли в следующих
предприятиях: Челябинский металлургический
комбинат, торговый дом «Мечел», «Южный Куз%
басс», «Южуралникель», Белорецкий меткомби%
нат, Вяртсильский метизный завод, «Торговый
дом Посьет», «Уральская кузница», Московский
коксогазовый завод, «Ижсталь», Mechel Trading,
Коршуновский ГОК, Mechel Nemunas (Литва),
метзаводы Mechel Targoviste и Mechel Campia Tur%
zii (Румыния). РИА «Новости», 12.8.2009г.

– Южная Корея, третий по величине в Азии
импортер нефти, планирует инвестировать 107
трлн. вон (84 млрд.долл.) в течение следующих 5
лет на разработку и внедрение энергетически эф%
фективных технологий. Это, по мнению руковод%
ства страны, снизит ее зависимость от импорта
минеральных энергоресурсов и подстегнет эконо%
мический рост, передает агентство Bloomberg.

Расходы создадут дополнительный объем про%
изводства промышленной продукции по крайней
мере в 206 трлн. вон и помогут создать дополни%
тельно 1,8 млн. рабочих мест, говорится в сегод%
няшнем заявлении президентского комитета по
развитию «зеленых» технологий. Инвестиции бу%
дут включать затраты на разработку солнечных ба%
тарей, гибридных автомобилей и энергосберегаю%
щих осветительных приборов и ламп. Правитель%
ство будет тратить 2% от валового внутреннего
продукта ежегодно в 2009%13гг. в области возобно%
вляемых источников энергии, заявил Юк Хюн Су
(Youk Hyun Soo), один из членов президентского
комитета, – передает k2kapital.com. www.oil%
ru.com, 6.7.2009г.

– «Газпром» и корейская Kogas подписали со%
глашение о совместном исследовании проекта по%
ставок газа. Как сообщила пресс%служба «Газпро%
ма», соглашение предусматривает изучение вари%
антов организации поставок газа от конечной точ%
ки газотранспортной системы «Сахалин%Хаба%
ровск%Владивосток» в Корею.

Соглашение было подписано в ходе рабочего
визита делегации «Газпрома» в Республику Корея.
Соглашение подписали председатель правления
«Газпрома» Алексей Миллер и президент%главный
исполнительный директор компании Kogas Чжу
Канг Су.

Соглашение подписано в развитие межправи%
тельственного соглашения «О сотрудничестве в
области газовой промышленности» и меморанду%
ма о взаимопонимании по поставкам природного

газа из России в Корею между «Газпромом» и Ko%
gas.

По итогам встречи А.Миллер отметил, что
«ГТС «Сахалин%Хабаровск Владивосток», к созда%
нию которой приступил «Газпром», не только по%
зволит удовлетворить приоритетные потребности
в газе российских потребителей, но и создаст
необходимые предпосылки для осуществления до%
полнительных поставок природного газа из Рос%
сии на новые конкурентные рынки – в страны
АТР, в т.ч. в Республику Корея».

В среду состоялась также рабочая встреча
А.Миллера и министра экономики знаний Кореи
Ли Юн Хо. Стороны подчеркнули важность нача%
ла регулярных поставок российского СПГ в Ко%
рею в рамках проекта «Сахалин%2».

Особое внимание было уделено возможностям
взаимодействия «Газпрома» и корейских компа%
ний в рамках реализации Восточной газовой про%
граммы, в т.ч. по проектам в области газоперера%
ботки и газохимии на территории России, а также
сотрудничеству в области производства морских
платформ и судов по перевозке СПГ и сжатого га%
за для реализуемых и перспективных проектов
«Газпрома». В ходе встречи состоялась презента%
ция судостроительной компанией STX технологий
морской транспортировки природного газа, в т.ч.
в компримированном виде.

«Газпром» и Kogas в 2003г. подписали соглаше%
ние о сотрудничестве сроком на пять лет, которое
в 2008г. было продлено на очередной пятилетний
период. Соглашение охватывает широкий круг во%
просов, в т.ч. проработку возможности поставок
российского природного газа в эту страну. Для ре%
ализации соглашения стороны создали постоянно
действующую совместную рабочую группу.

В окт. 2006г. в Сеуле было подписано соглаше%
ние между правительством РФ и правительством
Корея «О сотрудничестве в области газовой про%
мышленности», в соответствии с которым «Газ%
пром» и Kogas были определены уполномоченны%
ми организациями по вопросам организации по%
ставок природного газа из России в Республику
Корея. Одним из первоочередных проектов Вос%
точной газовой программы является строитель%
ство газотранспортной системы «Сахалин%Хаба%
ровск%Владивосток».

В сент. 2008г. «Газпром» и Kogas подписали ме%
морандум о взаимопонимании по поставкам при%
родного газа из России в Корею. 15 июня 2009г.
было подписано распоряжение правительства РФ,
предусматривающее передачу «Газпрому» на бес%
срочной основе лицензий на право пользования
недрами трех блоков месторождений проекта «Са%
халин%3»: Киринский, Аяшский и Восточно%
Одоптинский. «Сахалин%3» будет являться основ%
ной ресурсной базой для газотранспортной систе%
мы «Сахалин Хабаровск%Владивосток» и после%
дующего ее развития. По заказам «Газпрома» рос%
сийскими судостроителями в кооперации с корей%
скими компаниями строятся 2 платформы для
проведения буровых работ на море. Interfax,
23.6.2009г.

– Дочернее предприятие «Мечела» – Mechel
Trading AG подписало долгосрочный контракт с
корейской компанией Hyundai Steel на поставку
коксующегося угля. В фев. 2009г. гендиректор
ОАО «Мечел» Игорь Зюзин, находясь в Южной
Корее в составе российской делегации под руко%
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водством зампредседателя правительства Россий%
ской Федерации Игоря Сечина, подписал согла%
шение о поставках нерюнгринского коксующего%
ся угля К%9 с корейской компанией Hyundai Steel.

9 июня 2009г. в рамках соглашения был заклю%
чен коммерческий контракт между Mechel Trading
AG, экспортной компанией, входящей в группу
«Мечел», и корейской Hyundai Steel Company. В
соответствии с данным контрактом поставки угля
будут осуществляться в течение 5 лет, начиная с 1
апреля 2010г. Объем поставок составит до 200
тыс.т. в год. Доставка угля в Южную Корею будет
осуществляться на условиях FOB через торговый
порт Посьет, входящий в состав компании «Ме%
чел».  www.metalinfo.ru, 10.6.2009г.

– Чистая прибыль крупнейшего в мире импор%
тера сжиженного природного газа Korea Gas (Юж%
ная Корея) в I кв. 2009г. упала на 46,7% до 209,4
млрд. вон (165 млн.долл.) против 393,2 млрд. вон
(309,9 млн.долл.) за аналогичный период 2008г. Об
этом говорится в финансовом отчете компании,
размещенном на ее сайте.

Операционная прибыль снизилась на 18,2% и
составила 482,2 млрд. вон (380 млн.долл.) по срав%
нению с 589,1 млрд. вон (464,2 млн.долл.) годом
ранее. Объем продаж повысился на 17,6% с 7 трлн.
733 млрд. вон (6,1 млрд.долл.) против 6 трлн. 575
млрд. вон (5,2 млрд.долл.) в I кв. 2008г. Объем ак%
тивов повысился на 2,2%, до 22 трлн. 424 млрд. вон
(17,7 млрд.долл.) против 21 трлн. 943 млрд. вон
(17,3 млрд.долл.) годом ранее. www.bfm.ru,
8.5.2009г.

– Первая партия сжиженного газа с Сахалина
поступила 12 апреля 2009г. в Республику Корея –
первое судно%газовоз отправилось из порта Приго%
родное в южнокорейский порт Тонгджонг 9 апреля
2009г. На борту судна 145 тысяч куб.м. газа, поку%
пателем которого является компания «КОГАЗ».
Она ежегодно будет получать 1,5 млн.т. сахалин%
ского газа в течение 20 лет, что предусмотрено кон%
трактом между компанией «Сахалин Энерджи,
оператором проекта «Сахалин%2», и корейской
стороной. Поставки СПГ на мировой рынок «Са%
халин Энерджи» начала 29 марта 2009г., отгрузив
более 140 тысяч куб.м. голубого топлива для Япо%
нии. Эту партию сжиженного газа уже получили
энергетические компании «Токио электрик пауэр»
и «Токио ГЭС». www.economy.gov.ru, 17.4.2009г.

– Южнокорейская газовая корпорация Korea
National Oil Corporation (Knoc) рассматривает воз%
можность разработки недр Калмыкии. Об этом со%
общил министр природных ресурсов, охраны
окружающей природной среды и развития энерге%
тики Калмыкии Самджин Эняев. По его словам, в
ближайшее время делегация корейской компании
намерена посетить Калмыкию с конкретными
предложениями о дальнейшем сотрудничестве.
Knoc занимается разведкой и добычей нефти в
Йемене, Аргентине, Перу, Венесуэле, Ливии и
Вьетнаме. 100% акций компании принадлежит
правительству Южной Кореи. www.econo%
my.gov.ru, 17.4.2009г.

– 19 фев. с.г. глава Роснедр А.А. Ледовских, со%
провождавший вице%премьера, заявил, что Газ%
пром будет разрабатывать Западно%Камчатский
шельф вместе с корейской государственной неф%
тяной корпорацией Knoc, создав СП. По мнению
И.И. Сечина, переговоры компаний о деталях со%
трудничества «не потребуют много времени».

Вице%премьер заявил, что Корею также интере%
сует «Сахалин%3», «но в этот раз он конкретно не
обсуждался». «Но всякое возможно, корейские
партнеры нас устраивают в целом как сторона в
любом из проектов», – пояснил И.И. Сечин.
www.economy.gov.ru, 2.3.2009г.

– По данным министерства экономики знаний
РК, начиная с апреля тек.г., РК будет импортиро%
вать ежегодно 1,5 млн.т. сжиженного природного
газа из России. Поставки будут осуществляться в
рамках соглашения, рассчитанного на 20 лет, с но%
вого завода по сжижению газа, который введен в
строй на Сахалине.

По словам представителя министерства, по%
скольку доставка газа танкером с Сахалина в РК
занимает не более трех суток, транспортные рас%
ходы гораздо ниже, чем при доставке газа из стран
Ближнего Востока, путь откуда занимает 15 суток,
а также из Юго%Восточной Азиии – 7 суток.

Начиная с 2017г., импорт сахалинского газа
возрастет до 7,5 млн.т. В том случае, если удастся
реализовать проект прокладки газопровода из
России через территорию КНДР, объем поставок
газа с Сахалина можно будет увеличить. РК явля%
ется одним из крупнейших в мире потребителей
природного газа, импортируя ежегодно 7,8 млн.т.
www.economy.gov.ru, 2.3.2009г.

– Президент Республики Корея Ли Мен Бак
встретился в Сеуле с вице%премьером РФ Игорем
Сечиным. С российской стороны, на встрече при%
сутствовали глава минэнерго РФ Сергей Шматко,
замминистра промышленности и торговли Денис
Мантуров. В совещании приняли участие руково%
дители ведущих российских компаний, в частно%
сти, президент «Роснефти» Сергей Богданчиков,
глава ОАО «Мечел» Игорь Зюзин, президент
«Транснефти» Николай Токарев, руководитель
«Ростехнологий» Сергей Чемезев, а также глава
ВТБ Андрей Костин.

С корейской стороны присутствовал министр
экономики и инноваций Ли Юн Хо. Ли Мен Бак
поздравил Россию с запуском первого в РФ завода
по сжижению природного газа, часть продукции
которого будет поставляться в Южную Корею.
«Это событие позволит нам улучшать дальнейшее
развитие двусторонних экономических связей,
позволит вывести наше сотрудничество на новый
уровень», – сказал президент Южной Кореи.

В ходе визита российской делегации в южную
Корею был подписан меморандум о сотрудниче%
стве между «Объединенной судостроительной
корпорацией» и корейской «Самсунг» по обмену
технологиями в области гражданского судостро%
ения. Также «Самсунг» передал «Совкомфлоту»
танкер ледового класса для транспортировки неф%
ти с Варандейского месторождения стоимостью
140 млн.долл. Interfax, 20.2.2009г.

– Российская «Мечел» и корейская компания
Hyundai Steel подписали соглашение о ежегодных
поставках от 100 до 300 тыс.т. коксующегося угля с
2010г., сообщил источник в российской делега%
ции. «Подписано соглашение о поставках 100%300
тыс.т. коксующегося угля в год. Поставки будут
долгосрочными», – сказал он. Соответствующие
документы были подписаны рамках визита в Юж%
ную Корею российской делегации под руковод%
ством вице%премьера РФ Игоря Сечина. Поставки
будет осуществлять дочерняя компания «Мечела»
«Якутуголь».
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«Мечел» поставляет потребителям Южной Ко%
реи 1 млн.т. угля в год, с подписанием соглашения
этот показатель увеличится на 10%%30%. О воз%
можности дальнейшего увеличения экспорта рос%
сийского угля в Южную Корею сообщил Игорь
Сечин. По данным «Мечела», Южная Корея по%
требляет в год 90 млн.т. угля, который полностью
импортируется. РИА «Новости», 20.2.2009г.

– Южная Корея начнет в апр. импортировать
ежегодно 1,5 млн.т. сжиженного природного газа
(СПГ) у компании Sakhalin Energy. Как отмечает
агентство Ренхап, с 2017г. поставки СПГ возрастут
до 7,5 млн.т. Импорт «голубого топлива» суще%
ственно возрастет при условии строительства за%
планированного газопровода, который соединит
Россию и Южную Корею.

Близость о%ва Сахалин, с которого транспорти%
ровка танкером%газовозом до портов Южной Ко%
реи занимает всего три дня, позволит существенно
сократить затраты на перевозку СПГ. Доставка
морем газа с Ближнего Востока занимает 15 суток,
а из стран Юго%Восточной Азии – неделю.

Южная Корея считается одним из крупнейших
в мире потребителей природного газа. Только на
отопление жилья здесь ежегодно требуется 7,8
млн.т., не говоря уже об использовании «голубого
топлива» для производства электроэнергии и на
другие цели. Прайм%ТАСС, 18.2.2009г.

– Расходы Южной Кореи на импорт сжижен%
ного газа в 2009г. возрастут на 5% по сравнению с
2008г. Об этом по информации Reuter заявил
представитель национальной компании KOGAS.

Корейская компания планирует в среднем пла%
тить 565,74 воны за куб.м. СПГ в нынешнем году
по сравнению с 537,33 воны в 2008г. (1 доллар ра%
вен 1300 корейских вон). Одновременно KOGAS
намерена также повысить оптовые цены на газ для
местных потребителей на 4,1% до 625 вон за куб.м.
Тем самым корейские газовики хотят компенси%
ровать возросшие расходы по импорту СПГ.

Однако последнее слово останется за южноко%
рейским министерством энергетики, которое в
условиях роста цен на импорт газа, тем не менее,
намерено сдерживать увеличение внутренних та%
рифов на электроэнергию. Импортный СПГ для
Кореи стоил в янв. 2009г. 740,50 долл. за метр.т.,
что выше, чем прошлогодняя цена за тот же пе%
риод в 620,90 долл. за 1 т. www.oilru.com,
10.2.2009г.

– По опубликованным министерством эконо%
мики знаний Республики Корея в понедельник
данным, по мере расширения зарубежных инве%
стиций в сферу добычи нефти и газа в 2008г. сам%
ообеспечиваемость нефтью и газом в РК возросла
до 5,72%, что выше показателя пред.г. (4,2%).

Как показывают данные, в пред.г. средства РК,
инвестируемые в отрасль добычи нефти и газа за
рубежом, увеличились на 57,6% и достигли самой
высокой в истории отметки – 4,02 млрд.долл. В
пред.г. суточная мощность производства на неф%
тегазовых хозяйствах РК за рубежом повысилась
на 37,8% по сравнению с пред.г., достигнув 172,2
тыс.бар. В пред.г. ежедневный объем потребляе%
мой нефти и газа в РК в среднем составил 3013
тыс.бар. Министерство экономики знаний сооб%
щило, что в тек.г. РК планирует увеличить зару%
бежные инвестиции в соответствующую отрасль
до 5,2 млрд.долл., чтобы повысить самообеспечи%
ваемость до 7,4%. Синьхуа, 9.2.2009г.

– Строительство самой большой в мире емко%
сти для хранения нефти завершено в окрестностях
южнокорейского города Йосу (455 км. к югу от
Сеула). Сообщившая сегодня об этом государ%
ственная Корейская нефтяная корпорация под%
черкнула, что это очередной шаг на пути превра%
щения страны в крупный узел хранения этого важ%
нейшего энергоносителя в регионе Северо%Вос%
точной Азии.

Это подземное похожее на тоннель хранилище,
имеющее высоту 30 м., ширину 18 м и протяжен%
ность 14 км., способно вместить 19,9 млн. бар. По%
сле его подсоединения к уже имеющемуся в Йосу
хранилищу там можно будет вместить 49,7 млн.
бар. нефти, что достаточно для обеспечения нор%
мальных потребностей страны на протяжении 23
суток. Оно поможет обеспечить стабильность
снабжения нефтью в случае чрезвычайной ситуа%
ции или роста цен на углеводороды.

До сих пор самыми крупными в регионе храни%
лищами являлись нефтяной бункер на южноко%
рейском о%ве Коджедо вместимостью 47,5 млн.
бар. и емкость в японском Томакомаи на 40 млн.
бар. Прайм%ТАСС, 23.12.2008г.

– По уровню потребления энергоносителей РК
находится на 10 месте в мире. Объем импорта
энергоносителей в 2007г. составил в РК 94,5
млрд.долл. США, что составляет 10% от южноко%
рейского ВВП. РК на 97% зависит от импортных
поставок, из которых 45% приходится на нефть. В
рамках укрепления энергетической независимо%
сти южнокорейским правительством вырабатыва%
ется ряд мер, включая развитие международных
энергетических проектов, разработка новых ис%
точников энергии. Однако в 2006г. коэффициент
энергетической независимости не превышал
4,2%, а на долю обновляемых источников энергии
приходилось только 2,3% от всего потребления.
Таким образом, сохраняется высокая зависимость
от колебаний мирового рынка энергоносителей,
что не может не сказываться негативно на нацио%
нальной экономике РК. www.economy.gov.ru,
1.12.2008г.

– 17 нояб. с.г. в Москве состоялась рабочая
встреча председателя правления «Газпрома» Алек%
сея Миллера и президента южнокорейской газо%
вой компании Kogas Чжу Канг Су. Стороны обсу%
дили перспективы дальнейшего развития сотруд%
ничества в нефтегазовой сфере в рамках подпи%
санного в сент. этого года меморандума о взаимо%
понимании по поставкам природного газа из Рос%
сии в Корею.

Рассмотрен ход работ по подготовке обоснова%
ния инвестиций по проекту организации поставок
российского природного газа потребителям Рес%
публики Корея. Также стороны отметили, что
имеются хорошие возможности для сотрудниче%
ства в области переработки газа и газохимии в
рамках Восточной программы. www.econo%
my.gov.ru, 1.12.2008г.

– Южная Корея, второй по объемам закупок
покупатель сжиженного природного газа в мире, в
окт. вновь, как и в сент., сократила закупки СПГ
из%за снижения спроса. Об этом сообщает Bloom%
berg со ссылкой на неназванного корейского чи%
новника. Импорт этого вида топлива стал на 7%
ниже по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. Цены на импортный СПГ возросли на 70%
– до 860 долл. за 1 т.
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Спрос на СПГ упал в окт. на 10,7% после того,
как заработали две угольные элетростанции. В це%
лом объем производства электроэнергии из угля
увеличился в этом году в Корее на 7%. Южная Ко%
рея в окт. приняла четыре танкера с СПГ из Ниге%
рии, Египта, а также Тринидада и Тобаго на осно%
ве краткосрочных контрактов. Страна платила за
эти поставки 752 долл. за метр.т., что более чем в
два раза превышает Henry Hub (базовую цену нью%
йоркской биржи на фьючерсы по СПГ). RosIn%
vest.com, 26.11.2008г.

– В Республике Корея в июне 2008г. правитель%
ству страны был представлен на рассмотрение
план по снижению потребления углеводородного
сырья в наиболее энергоемких сферах экономики,
разработанный министерством научной экономи%
ки (Ministry of Knowledge Economy – MKE) с це%
лью уменьшения зависимости страны от импорта
энергоносителей. Наибольшее количество энер%
гии в Республике Корея потребляется в таких
отраслях как нефтехимическая и химическая, ста%
лелитейная, цементная, целлюлозно%бумажная,
электротехническая, текстильная, автомобильная
и судостроение. Согласно плану, данные отрасли в
2008%12гг. могут сэкономить 1,9 млн.т. нефтяного
эквивалента углеводородного сырья, что соответ%
ствует 7,5% суммарного потребления нефти и при%
родного газа в 2007г. Наибольший потенциал в 510
тыс.т.н. э. определен в текстильной промышлен%
ности и на предприятиях, производящих одежду.
БИКИ, 6.11.2008г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Химический концерн Basf намерен продать

свое предприятие по производству стирола в Уль%
сан (Корея) южнокорейской нефтеперерабаты%
вающей компании SK Energy. Согласно договору,
покупатель получает в собственность завод мощ%
ностью 320 тыс.т. стирола в год и принадлежащую
ему территорию площадью 50 тыс.кв.м., который
расположен на площадке производственного ком%
плекса SK Energy. Финансовые подробности сдел%
ки стороны не разглашают, сообщает пресс%служ%
ба концерна.

«Работа завода по выпуску стирола в Ulsan бы%
ла остановлена в окт. 2008г. из%за переизбытка
мощностей на региональных рынках. Мы получа%
ем сырье из других источников, чтобы дальше
обеспечивать наших азиатских потребителей по%
листирола, АБС и вспенивающегося полистирола,
производимых на других площадках Basf в Ulsan»,
– говорит Янг Таэ Чанг, руководитель азиатского
подразделения стирольных пластиков Basf.

«Мы делаем акцент на реструктуризацию про%
изводственной цепочки продуктов на основе сти%
рола, чтобы сделать бизнес более прибыльным.
Мы используем все возможности, в т.ч. и сокра%
щение производственных мощностей. В рамках
этой же программы мы закрыли завод по выпуску
полистирола производительностью 80 тыс.т. в Лю%
двигсхафене», – добавил Йоахим Штрой, руково%
дитель направления стирольных пластиков Basf.
Концерн Basf ведет свою производственную дея%
тельность в Корее с 1954г. На площадках в Сеуле,
Кунсане, Ансане, Йосу и Улсане в общей сложно%
сти работает 950 сотрудников. RosInvest.com,
3.8.2009г.

– Южнокорейская компания LG Chem заяви%
ла, что частично свернет свой нынешний бизнес и

создаст новую компанию, которая начнет функ%
ционировать с 1 апреля следующего года. Ее осно%
ву составят нефтехимическое производство и де%
партамент IT%технологий, сообщает Reuters.

Основой деятельности LG Chem является стро%
ительство и производство товаров для дома, при%
были от которых существенно снизились из%за
финансово%экономического кризиса. Сейчас на
этом рынке в Южной Корее наблюдается резкий
спад.

После образования новой компании капитали%
зация LG Chem составит 7,45 трлн. вон (5,13
млрд.долл.), нового подразделения – 1,06 трлн.
вон (725 млн.долл.).

После объявления об образовании нового биз%
неса акции LG Chem подешевели на 6%. Торговля
ценными бумагами новой компании начнется с 20
апреля 2009г.

В компанию LG Chem входит 9 заводов и 7 ис%
следовательских центров. www.bfm.ru, 3.12.2008г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Южная Корея в среду снижает таможенные

пошлины на энергетическую продукцию, которая
меньше загрязняет окружающую среду, сообщает
министерство планирования и финансов РК. 50%
процентное снижение распространяется на 31 на%
именование новых продуктов и компонентов в
области использования энергии солнца и ветра,
водородных топливных элементов и тепла земных
недр.

С помощью таких мер официальный Сеул на%
мерен повысить масштабы использования в стра%
не чистых и восполняемых источников энергии,
которые ниже, чем в развитых мировых державах.
На исправление ситуации правительство РК наме%
рено выделить на ближайшие два десятилетия 92,4
млрд. долл, которые пойдут на создание новейших
технологий и строительство объектов энергетиче%
ской инфраструктуры, где применяются много%
кратно используемые источники энергии. Теперь
импортерам такой продукции придется платить
меньше и это поможет расширить применение в
стране экологически дружественных установок и
технологий. Прайм%ТАСС, 21.9.2009г.

– Иран и Южная Корея подписали контракт на
строительство электростанции смешанного типа
мощностью 500 мвт. в уезде Лордеган провинции
Чехармехаль и Бахтиария. Объем капиталовложе%
ний в строительство названной электростанции
составит 373 млн. евро, реализация проекта будет
осуществляться при участии южнокорейской ком%
пании STX и компании «Энержи Гостар Лорде%
ган».

Согласно подписанному контракту, строитель%
ство газопаровой электростанции смешанного ти%
па в уезде Лордеган начнется в течение трех бли%
жайших месяцев и завершится через 32 месяца.
Уезд Лордеган находится в 180 км. от Шехре%Кор%
да, административного центра провинции Чехар%
мехаль и Бахтиария. www.iimes.ru, 23.7.2009г.

– Северная Корея считает международные пе%
реговоры по своей ядерной программе «бессмы%
сленными» и возобновляет строительство завода
по обогащению урана. Такая информация появи%
лась в северокорейских государственных СМИ со
ссылкой на заявление министерства иностранных
дел страны. Сообщается, что такое решение было
принято в ответ на резолюцию Совета безопасно%
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сти Организации объединенных наций (СБ ООН),
осуждающей недавний запуск северокорейской
ракеты и призывающей к ужесточению санкций в
отношении Пхеньяна, передает РБК со ссылкой
на агентство KCNA. www.oilru.com, 14.4.2009г.

– Правительство РК намерено в течение четы%
рех ближайших лет инвестировать в развитие аль%
тернативных, экологически чистых источников
энергии 6 трлн. вон, или 4,4 млрд.долл. США по
текущему курсу. Среди направлений, которые по%
лучат финансовую поддержку от государства, в
министерстве экономики знаний назвали ядер%
ную и солнечную энергетику, использование
энергии ветра, применение энергосберегающих
технологий. Правительственные капиталовложе%
ния должны помочь сократить отставание Кореи в
данных областях от наиболее развитых стран мира.
По словам представителей министерства эконо%
мики знаний, Корея рассчитывает выйти на уро%
вень этих стран к 2030г. www.economy.gov.ru,
1.2.2009г.

– Южная Корея с 2009 по 2022г. инвестирует 37
трлн. вон (28,5 млрд.долл.) в строительство элек%
тростанций с целью удовлетворения растущих по%
требностей страны в электроэнергии, сообщает в
воскресенье Wall Street Journal со ссылкой на юж%
нокорейское министерство научной экономики.

Ведомство уже разработало долгосрочный
план, включающий строительство 7 угольных
ТЭС, 11 ТЭС на сжиженном природном газе и 12
АЭС к 2012г. Мощность каждой электростанции
составит 10 мвт. Предполагается, что спрос на
электроэнергию будет расти на 2,1% ежегодно до
2022г.

В результате осуществления плана доля атом%
ной электроэнергетики в отрасли с 34% в 2008г.
возрастет до 48% в 2022г., доля угольных АЭС уме%
ньшится с 39,3% до 36%. Целью плана является со%
кращение расходов на производство электроэнер%
гии и снижение выбросов диоксида углерода в ат%
мосферу. Правительство Южной Кореи также на%
мерено снизить импорт нефти и другого органиче%
ского топлива. www.bfm.ru, 28.12.2008г.

– 22 сент. с.г. южнокорейским правительством
был обнародован план по развитию новых отра%
слей промышленности, которые будут поддержи%
вать экономический рост РК в течение 5%10 лет. В
плане отмечены 22 отрасли в 6 основных сферах
промышленности. Среди них – развитие произ%
водства солнечных батарей. Производство солнеч%
ных модулей выросло на 40% за последние пять
лет. В 2007г. было выработано 4 гвт. солнечной
энергии, к 2010г. Планируется увеличить этот по%
казатель до 20 Гвт. В общей сложности в 2007г. бы%
ло произведено солнечных модулей на 15
млрд.долл. США, а в 2010г. производство составит
50 млрд.долл. www.economy.gov.ru, 1.12.2008г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Южнокорейская сталелитейная корпорация

Posco сообщила о намерении заняться производ%
ством титановой продукции в Казахстане. На про%
шлой неделе Чун Юн Ян (Chung Joon%yang), ис%
полнительный директор Posco подписал соглаше%
ние с Каримом Массимовым, премьер%министром
Казахстана, меморандум о взаимопонимании. Со%
гласно данному документу, Posco и Усть%Камено%
горский титано%магниевый комбинат создадут
совместную фирму (каждая из сторон получит по

50% ее акций), которая построит промышленное
предприятие по выпуску титановых слябов.
www.metalinfo.ru, 5.10.2009г.

– Сталелитейная компания Южной Кореи PO%
SCO подняла цены на свою продукции на 13% в
связи с повышением мировых цен на сырье. Цена
на горячекатаную сталь увеличилась в среднем на
400 тыс. вон за метр.т. и составила 3,4 млн. вон (2
тыс. 732 долл. США). Цена же на холоднокатаную
сталь поднялась лишь на 12% или на 400тыс. вон за
метр.т. и составила 3,67 млн. вон. www.econo%
my.gov.ru, 29.8.2009г.

– Чистая прибыль южнокорейской сталелитей%
ной компании Hyundai Steel Co по итогам II кв.
2009г. сократилась на 13% и составила 282,3 млрд.
вон (228 млн.долл.). Как сообщает Bloomberg, ана%
литики ожидали, что прибыль компании сокра%
тится до 125 млрд. вон (100 млн.долл.).

Выручка компании из%за снижения спроса на
сталь сократилась на 34% и составила 1,95 трлн.
вон (1,57 млрд.долл.), а операционная прибыль
рухнула на 70% – до 135 млрд. вон (108,8
млн.долл.). По итогам II пол. компания рассчиты%
вает улучшить результат за счет роста спроса на
продукцию, говорится в сообщении. В июне ком%
пания снизила цены на продукцию на 14%, чтобы
стимулировать продажи. www.bfm.ru, 28.7.2009г.

– Как сообщает Yonhap.co.kr, компания Posco
увеличивает инвестиции в некоторых местных
производителей стали, как часть своей стратегии
по увеличению бизнес%альянсов. Posco сообщает,
что намерена купить 5% акций в Poongsan Special
Metal Corporation и 19% акций в двух заребужных
подразделениях компании Samsung C&T Corpora%
tion. По словам представителей компании, «эти
инвестиции помогут нам сфокусироваться на ис%
следованиях и развитии стальных продуктов высо%
кого качества и нового поколения». www.metalbul%
letin.ru, 7.7.2009г.

– Как сообщает агентство Reuters, южнокорей%
ская компания Posco вслед за японскими стальны%
ми компаниями согласилась на 33% сокращение
цен на железную руду, предложенное австралий%
ской компанией Rio Tinto. «Китайские компании,
скорее всего, также согласятся с таким сокращени%
ем, т.к. не могут полностью переключиться на спо%
товый рынок и должны поддержать базовую систе%
му цен на железную руду». RosInvest.com, 28.5.2009г.

– Крупнейший южнокорейский производи%
тель стали – компания Posco договорилась о сни%
жении цен на железную руду с третьей в мире по
величине горнодобывающей компанией – австра%
лийско%британской Rio Tinto Group, сообщает
AFP.

Сокращение составит от 33% до 44%, т.е. 58,2%
68,9 долл. за 1 т. Как указывает агентство, анало%
гичное соглашение было достигнуто несколько
дней назад между Rio Tinto и японской металлур%
гической компанией Nippon Steel. Китайские ме%
таллургические компании настаивают на сниже%
нии цен на 40%%45%. Указывается, что перегово%
ры с другими крупными компаниями (BHP Billi%
ton и Vale) продолжаются.

Posco в мае 2009г. снизила цены на ряд своих
товаров. В частности, стоимость горячекатаной
стали класса 300 снизилась на 19% – до 2,55 млн.
корейских вон (2046 долл.) за одну т. Цена горяче%
катаной стали класса 400 упала на 15% – до 1,69
млн. вон (1356 долл.) за 1 т. www.bfm.ru, 28.5.2009г.
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– Как сообщает агентство Reuters, южнокорей%
ская компания POSCO анонсировала, что снижает
цены на нержавеющую сталь для внутреннго рын%
ка на 19% на фоне слабого спроса. Это третье со%
кращение цен с авг. 2008г.Месяцем ранее,POSCO
сократила цены на углеродистую сталь на 20%. Це%
ны на нержавеющий г/к рулон будут снижены на
19% или 600 000 корейских вон до 2,55 млн. вон
(2,026 долл.), а на х/к рулон – на 18% до 2,82 млн.
вон. «Это изменение должнопомочь нам удержать
долю внутреннего рынка и противостоять дешево%
му импорту», – отмечают представители компа%
нии. С авг. 2008г. POSCO уже сократила цены на
нержавеющую сталь на 38%. RosInvest.com,
26.5.2009г.

– Крупнейший южнокорейский производи%
тель стали Posco снизил цены на ряд своих това%
ров, сообщает Bloomberg. Стоимость горячеката%
ной стали класса 300 снизилась на 19% до 2,55
млн. корейских вон (2046 долл.) за одну т. Цена го%
рячекатаной стали класса 400 упала на 15% до 1,69
млн. вон (1356 долл.) за 1 т. «Нам пришлось сни%
зить цены и%за падения стоимости сырья и ослабе%
вающего спроса в условиях кризиса», – проком%
ментировал снижение цен представитель Posco
Ким Дон Хо (Kim Dong Ho).

Posco является одним из крупнейших в мире
производителей стали. Компания владеет двумя
сталеплавильными заводами в Южной Корее и
совместным предприятием с US Steel в США. По
итогам 2009г. Posco ожидает снижения объема
продаж на 2,7 трлн. вон (2,1 млрд.долл.). В I кв.
2009г. чистая прибыль компании упала в 3 раза до
325 млрд. вон (244 млн.долл.). www.bfm.ru,
20.5.2009г.

– Южнокорейская Posco заявила том, что при%
няла решение о покупке 65% акций компании Ta%
ihan ST Co., чтобы увеличить свою долю в компа%
нии по производству нержавеющей стали до 85% и
сократить, таким образом, объемы поставок на пе%
ренасыщенный внутренний рынок. «Эта сделка
поможет стабилизировать внутренний рынок нер%
жавеющей стали, поскольку мы планируем обес%
печить гибкость работы заводов по ее производ%
ству», – сообщила Posco.

Компания Taihan ST Co. по производству х/к
нержавеющей стали была создана в 2007г. фирма%
ми Posco и Taihan Electric Wire, при этом Posco по%
лучила 19,9% акций совместного предприятия, а
Taihan – 80,1%. www.metalbulletin.ru, 18.5.2009г.

– Третья по величине сталелитейная компания
Азии – южнокорейская Posco ожидает снижения
объема продаж по итогам тек.г. на 2,7 трлн. вон
(2,1 млрд.долл.) вследствие снижения цен на свою
продукцию на 20% на фоне ослабления спроса. Об
этом сообщает Bloomberg. Агентство указывает,
что 15 мая компания уменьшает цены на горячека%
таные рулоны на 170 тысяч вон (137 долл.) – до ре%
кордных 680 тыс. вон (547 долл.) за ед.

Posco, поставляющая 70% своей продукции на
внутренний рынок, в дек. 2008г. объявила о сни%
жении производства стали впервые за свою 40%
летнюю историю из%за глобального сокращения
спроса на продукцию со стороны основных кли%
ентов, включая автопроизводителей. Чистая при%
быль сталепроизводителя снизилась в I кв. 2009г. в
3 раза по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. – до 325 млрд. вон (244 млн.долл.).
www.bfm.ru, 14.5.2009г.

– Сталелитейные мощности Южной Кореи в
2009г. в сравнении с минувшим годом могут уве%
личиться на 6,7% и достигнуть 64,2%. Такое мне%
ние высказали эксперты Корейской ассоциации
железа и стали. В 2010г. производственные мощ%
ности Южной Кореи составят 70 млн.т. после то%
го, как второй сталепроизводитель в стране ком%
пания Hyundai Steel введет в строй новую печь.

Кроме этого крупнейший в стране производи%
тель стали холдинг Posco объявил о своих планах
увеличить инвестпрограммы в 2009г. до 7,3 трлн.
вон (5,5 млрд.долл.), несмотря на мировую рецес%
сию. Это также скажется на сталелитейных мощ%
ностях государства. Корейская ассоциация железа
и стали прогнозирует, что в 2009г. южнокорейские
производители стали вложат в увеличение мощно%
стей 10 трлн. вон. Южная Корея является шестой
по величине в мире производителем стали.
www.economy.gov.ru, 17.4.2009г.

– По данным Metal Bulletin, в условиях спада
на рынке компания Posco, ведущий продуцент
нержавеющей стали в Республике Корея, в фев.
тек.г. на 13%14% снизила прейскурантные цены на
свою продукцию на внутреннем рынке страны: на
горячекатаную сталь – на 14% – до 3,15 млн.
вон/т, а на холоднокатаную %на 13% – до 3,24 млн.
вон. Ее примеру последовали и другие крупные
южнокорейские продуценты нержавеющей стали.
Hyundai Steel с марта 2009г. снизила свои офи%
циальные прейскурантные цены на холодноката%
ную рулонную сталь на 595 тыс. вон (378 долл.) на
т. – до 3,558 млн. вон/т. Другая крупная компания
– BNG Steel также сообщила о снижении с фев.
тек.г. ее официальных прейскурантных цен на хо%
лоднокатаную нержавеющую рулонную сталь на
630 тыс. вон на т. – до 4,13 млн. вон/т.

Как отмечает один из южнокорейских торгов%
цев нержавеющей сталью, во многом указанные
действия объяснялись тем, что рыночные цены на
данный товар оказались ниже прейскурантных
цен его продуцентов.

В действительности южнокорейские продуцен%
ты нержавеющей стали осуществляют продажи
своей продукции по ценам, отличающимся от
официально заявленных прейскурантных цен.
Представители Hyundai Steel сообщают, что ком%
пания может продавать нержавеющую сталь по
цене в 3,45 млн. вон/т, и торговые фирмы поддер%
живают это. Один из южнокорейских торговцев
утверждает, что действительные цены при прода%
же товара продуцентами находятся в основном на
уровне 3,4 млн. вон/т, существенно отличаясь от
прейскурантных цен. БИКИ, 14.4.2009г.

– Как отмечает агентство Reuters, южнокорей%
ская компания POSCO анонсировала, что ее при%
быль в I кв. снизилась на 69%, по сравнению с
пред.г., на фоне снижения стального спроса, вы%
званного мировым финансовым кризисом. Дохо%
ды POSCO за три первых месяца 2009г. составили
KRW(корейских вон) 325 млрд., по сравнению с
KRW 1.031 трлн. Годом ранее. Продажи компании
в течение квартала выросли на 6.7% до KRW 6.47
трлн., по сравнению с KRW 6.07 трлн. в 2008г. Как
отметила компания в свое официальном сообще%
нии, «такое снижение вызвано последствиями ми%
рового финансового кризиса, который резко сни%
зил спрос от основных потребителей металла – ав%
томобильной и строительной индустрий». RosIn%
vest.com, 13.4.2009г.
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– Прибыль третьего по величине сталепроизво%
дителя в Азии, южнокорейской компании Posco,
снизилась в I кв. 2009г. в 3 раза – до 325 млрд. вон
(244 млн.долл.), говорится в пресс%релизе Posco.
Прибыль компании за аналогичный период
пред.г. составила 1,031 трлн. вон (777 млн.долл.).

Операционная прибыль за отчетный квартал
снизилась на 71% – до 373 млрд. вон (281
млн.долл.), однако при этом объем продаж вырос
на 6,7% – до 6,471 трлн. вон (4,881 млрд.долл.).
Это объясняется повышением цен на продукцию.

Компания связывает падение прибыли с сокра%
щением спроса на продукцию, в т.ч. со стороны
строительных компаний и автопроизводителей.
Как сообщал BFM.ru, Posco в дек. пред.г. впервые
за 41г. работы снизила производство стали из%за
падения спроса на продукцию. www.bfm.ru,
10.4.2009г.

– Один из крупнейших в мире коммерческих
банков – Goldman Sachs Group Inc., учитывая рост
на фондовом рынке, рассматривает возможность
дополнительного размещения акций, чтобы рас%
считаться по государственному кредиту на 10
млрд.долл., сообщил The Wall Street Journal. Об
этом официально может быть объявлено на сле%
дующей неделе после публикации финансового
отчета за I кв., данные которого, как ожидается,
будут «весьма положительными». Испытывавший
трудности с ликвидностью Goldman получил от
государства 10 млрд.долл. в окт. 2008г.

В руководстве Goldman пока не сообщают
объем дополнительной эмиссии акций. Там под%
черкивают, что этот показатель будет полностью
зависеть от рыночной конъюнктуры. Топ%мене%
джеры банка подчеркивают, что Goldman более не
собирается обращаться за помощью государства.

В четверг, 9 апреля, акции Goldman выросли в
цене на Нью%Йоркской фондовой бирже на 8% до
9,58 долл. за одну ценную бумагу, что является
лучшим показателем с окт. 2008г. В конце марта
Goldman Sachs планировала в течение месяца вер%
нуть правительству США 10 млрд.долл., получен%
ных в рамках программы TARF. www.bfm.ru,
10.4.2009г.

– Южная Корея – четвертый по величине стал%
епроизводитель в Азии – на 25% снизил выпуск
стали в фев. тек.г., сообщает Bloomberg. Как ука%
зывает агентство, производство уменьшилось на
фоне спада в экономике, что повлекло снижение
спроса на продукцию со стороны основных кли%
ентов, включая автопроизводителей и строителей.

Так, по данным Корейской ассоциации чугуна
и стали (Korea Iron and Steel Association), произ%
водство в фев. сократилось до 3,15 млн.т. по срав%
нению с 4,2 млн.т. в аналогичный период 2008г.
Импорт стали из Южной Кореи составил в фев.
1,24 млн.т., что на 49% ниже, чем год назад.

Третья по величине сталелитейная компания
Азии Posco впервые за свою 40%летнюю историю
объявила о сокращении производства стали. Ком%
пания Hyundai Steel объявила о снижении цен на
горячекатаную сталь на 14%. Китай также в тече%
ние первых шести месяцев этого года снизит вы%
пуск стали на 20% из%за существенного падения
спроса на этот металл на мировом рынке.
www.bfm.ru, 19.3.2009г.

– Второй крупнейший в Южной Корее произ%
водитель стали Hyundai Steel объявил о снижении
цен на горячекатаную сталь на 14%, сообщает Blo%

omberg. Цена снижена с 1,02 млн. южнокорейских
вон (721 доллар США) до 880 тыс. вон (622 долл.)
за 1 т. стали. По словам представителя компании,
снижение цен произошло ранее в марте.

Основными потребителями горячекатаной ста%
ли Hyundai Steel являются строительные компа%
нии, предприятия, изготовляющие нефтепроводы
и автопроизводители, в т.ч. и южнокорейская Hy%
undai Motor Group. www.bfm.ru, 18.3.2009г.

– Южная Корея планирует в 2009г. значитель%
но увеличить объемы запасов алюминия и меди.
Правительство РК решило последовать примеру
КНР и создать резервы на фоне нынешнего паде%
ния цен на сырье до самого минимального показа%
теля за последние 7 лет. Резервы алюминия выра%
стут на 46% в сравнении с пред.г. и составят 114
тыс.т., а резервы меди – на 23% до 55 тыс.т. Одна%
ко запасы цинка и свинца наоборот уменьшатся на
28% и 21% до 9 тыс.т. и 7 тыс.т. соответственно.

Помимо этого в Южной Корее предусматрива%
ется снижение запасов олова и никеля. Цены на
металлы снизились до минимального уровня, на%
чиная с июня 2002г. Это объясняется ослаблением
спроса от автопроизводителей ввиду действия ми%
рового кризиса. Благодаря кризису можно увели%
чить запасы сырья при наименьших затратах.
www.economy.gov.ru, 18.3.2009г.

– Южная Корея, третья страна по объемам за%
купок металлов в Азии, намерена в тек.г. суще%
ственно увеличить объемы запасов алюминия и
меди. Как сообщает Bloomberg, власти страны ре%
шили последовать примеру Китая, создавая резер%
вы на фоне падения цен на сырье до минимально%
го за последние 7 лет уровня.

Резервы алюминия увеличатся на 46% по срав%
нению с пред.г. – до 114 тыс.т., резервы меди уве%
личатся на 23% – до 55 тыс.т. Между тем запасы
цинка и свинца будут сокращены на 28% и 21% –
до 9 тыс.т. и 7 тыс.т., соответственно. Предусмо%
трено также снижение объемов запасов олова и
никеля.

Как указывает агентство, цены на металлы в
последнее время снизились и в настоящий момент
достигли минимального уровня с июня 2002г. Это
объясняется тем, что в свете глобальной рецессии
строители и автопроизводители сокращают спрос
на металлы. По словам официального представи%
теля Госслужбы республики по закупкам Квон Тае
Куна (Kwon Tae Kyun), сегодняшний кризис явля%
ется прекрасной возможностью увеличить запасы
сырья при наименьших затратах. www.bfm.ru,
12.3.2009г.

– Правительство Южной Кореи намерено в
нынешнем году увеличить государственные резер%
вы алюминия и меди на 46 и 23% соответственно,
ожидая повышения цен и спроса после оправле%
ния мировой экономики от кризиса. Однако оно
планирует снизить закупки никеля и цинка на 30%
вследствие достаточных госзапасов этих металлов.
«В тек.г. мы имеем прекрасную возможность по%
высить стоимость наших госрезервов. Поэтому мы
планируем активно скупать металлы в I пол.
2009г., поскольку цены, возможно, начнут расти в
концу года, – отметил Квон Таэ%Кун, глава Public
Procurement Service (PPS). – Тем самым мы суме%
ем увеличить наши государственные резервы ме%
таллов с меньшими затратами и подготовиться к
расширению спроса в 2010г., когда ожидается вос%
становление экономики».
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После рекордных ценовых максимумов в нача%
ле 2008г., вызванных резким ростом спроса со сто%
роны Китая, большинство цветных металлов по%
дешевело более чем вполовину, поскольку гло%
бальный экономический кризис повлек за собой
снижение их потребления. С того времени цены
на цветные металлы немного укрепились под
влиянием новостей из Африки, Китай сейчас пы%
тается стимулировать их дальнейший рост, увели%
чивая запасы меди, алюминия и цинка. К этому
процессу подключилась теперь и Южная Корея. В
фев. PPS приняла план провести закупки в 205 500
тыс.т., что на 39% больше плана 2008г.

«В первую очередь мы сделаем акцент на закуп%
ки алюминия и редких металлов», – сказал Квон
Таэ%Кун. PPS намерено закупить в госрезев 114
тыс.т. алюминия (+46% к уровню 2008г.), 55 тыс.т.
меди (+23%), 17,500 тыс.т. редких металлов (уве%
личение в 7 раз).

Южная Корея является одной из немногих
стран в мире, публикующих детальный план прио%
бретения цветных металлов в госрезерв, тогда как
большинство государств держат его в тайне из опа%
сения резкого повышения цен.  Reuters, 11.3.2009г.

– Японские компании Steel Plantech (SPCO) и
Marubeni недавно получили заказ от корейской
Dongkuk Steel на новейшую электрическую печь
Ecoarc, которая позволяет значительно уменьшать
затраты на производство стали.

Как сообщает Japan Metal, это четвертый заказ
для SPCO, она уже получала заказы на печи Ecoarc
от JFE Bars & Shapes Corporation для заводов в Хи%
мэдзи и Сэндай. Просьба корейской компании –
первый запрос, поступивший из%за рубежа. Сум%
ма, которую должна будет выплатить Dongkuk Ste%
el за это нововведение, пока не разглашается.
www.sogra.ru, 17.2.2009г.

– Гигант BHP Billiton на днях заключил с веду%
щими корейскими продуцентами ферросплавов
соглашение по контрактным ценам на марганце%
вую руду. Так, сырье с содержанием металла в 46%
48% на условиях CIF в основные порты страны бу%
дет стоить $5,75/т, что несколько ниже, чем усло%
вия для Китая (6%6,2 долл/т). Это объясняется тем,
что с точки зрения транспортировки Корея более
выгодно расположена относительно Австралии, и
затраты на перевозку ниже. Местное правитель%
ство не взимает с импорта данного сырья пошлин,
а конъюнктура внутреннего рынка лучше, чем в
Китае, где импортная продукция сталкивается с
жесткой конкуренцией с предложениями местных
производителей. С Японией, по сведениям «Мо%
либденовой сети КНР, подобные соглашения бу%
дут подписаны в апр.%марте. www.sogra.ru,
17.2.2009г.

– Южнокорейская Posco, №4 в мировом спис%
ке компаний – производителей стали, на прошлой
неделе сделал заявление о том, что февральский
объем производства будет на 46% меньше январ%
ского. Сокращение объемов выпуска составит 200
тыс.т., или на 7,3% от среднемесячного уровня
пред.г., заявили в компании, в которой еще не дав%
но прогнозировали, что янв. станет худшим меся%
цем в истории Posco. В дек. 2008г. компания со%
кратила производство на 200 тыс.т., а в янв. 2009г.
– еще на 340 тыс. Общий объем снижения соста%
вил уже 770 тыс.т., или 2,3% от общего объема
производства в пред.г., который составил 33 млн.т.
В компании предупредили, что это могут продол%

жить снижать выпуск стали вплоть до марта, по%
скольку спрос остается крайне слабым, а общее
производство по году может оказаться, по теку%
щим оценкам, на 12% меньше, чем в 2008г. RosIn%
vest.com, 9.2.2009г.

– Корейские компании Kores и LG намерены
принять участие в реализации проектов, связан%
ных с добычей угля и железной руды в Якутии, со%
общил представитель постоянного представитель%
ства республики при президенте РФ.

«В постоянном представительстве Республики
Саха (Якутия) при президенте Российской Феде%
рации 5 фев. 2009г. состоялась встреча президента
Якутии Вячеслава Штырова с президентом LG In%
ternational Corpоration Янг Бонг Ха и президентом
компании Kores», – отметил собеседник агентства.

По его словам, Штыров обсудил с представите%
лями корейских компаний перспективы сотруд%
ничества в области совместной реализации про%
граммы комплексного развития Якутии. «Сторо%
ны выразили заинтересованность в реализации
проектов, которые связаны с освоением совме%
стно с корейскими и российскими компаниями
угольных и железорудных месторождений Якутии,
со строительством транспортно%перегрузочного
терминала в поселке Ванино и офисного здания
компании LG International Corpоration в г.Якут%
ске», – рассказал представитель постпредства.

Он добавил, что если Kores пока не сотруднича%
ла с представителями российского бизнеса, то LG
уже 16 лет сотрудничает с Якутией в области осво%
ения природных ресурсов на территории Южной
Якутии. «Больше десяти лет LG принимает уча%
стие в угольной промышленности, благодаря это%
му якутский уголь занял свою нишу на корейском
рынке», – отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что в 2007г. в ходе официального
визита в Южную Корею глава республики подпи%
сал меморандум о намерениях по совместной реа%
лизации программы комплексного развития Яку%
тии.

«В частности была достигнута договоренность с
LG об участии этой компании в развитии Элькон%
ского уранового месторождения и о разработке
Инаглинского угольного месторождения. В пе%
риод со 2 по 6 марта 2008г. в целях исполнения
пунктов подписанного меморандума состоялся
визит делегации корейских инвесторов в Респу%
блику Саха (Якутия). Делегацию возглавил испол%
нительный вице%президент компании LG Interna%
tional Corp. Янг Бонг Ха. Также в последние годы
были сделаны новые шаги по укреплению сотруд%
ничества и делового партнерства – LG Internatio%
nal Corporation, ОАО ИГ «АЛРОСА» и админи%
страция города Якутска подписали меморандумы
о взаимопонимании», – рассказал представитель
постпредства.

По его словам, в ходе встречи в постпредстве
республики были рассмотрены и другие варианты
дальнейшего сотрудничества. РИА «Новости»,
6.2.2009г.

– Четвертый в мире производитель стали, юж%
нокорейская компания Posco, прогнозирует в
2009г. первый за 11 лет спад спроса на сталь в судо%
строении (за исключением Кореи, где ожидается
11% рост), автомобильной и строительной отра%
слях, а также в приборостроении.

Данная тенденция, по мнению руководства
компании, окажет существенное негативное влия%
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ние на планы по производству и реализации про%
дукции крупнейших игроков мирового стального
рынка.

Posco обосновывает свою позицию снижением
чистой прибыли концерна в 4 кв. пред.г. по срав%
нению с 3 на 41%, а также ее незначительным ро%
стом по сравнению с АППГ – всего на 1,1%. Одна%
ко и 1,1% можно признать успехом, учитывая тот
факт, что очень многие игроки вовсе закончили
квартал с убытками.

По данным «Объединенной металлургической
сети КНР», в будущем году POSCO снизит произ%
водство толстого листа в среднем на 12% до 290%
320 млн.т. С дек. по янв. сокращение уже состави%
ло 570 тыс.т. Данное падение производства – пер%
вое за всю историю компании. www.sogra.ru,
23.1.2009г.

– Японская Nippon Steel и корейская Posco за%
ключили соглашение, согласно которому оба ази%
атских гиганта будут требовать установления оди%
наковых цен на железную руду и кокс в 2009г. Как
сообщает «Китайская сеть обогащения руды и
угля», другой японский гигант – JFE, заявил о
своем требовании к австралийским поставщикам
снизить цены на железную руду на 45%. www.so%
gra.ru, 22.1.2009г.

– Крупнейшая в мире судостроительная ком%
пания Hyundai Heavy Industries Co. и два ее южно%
корейских конкурента, Samsung Heavy Industries
Co. и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
Co., увеличат закупки стали на 11% в 2009г. и тем
смягчат ситуацию падения спроса для азиатских
сталепроизводителей в условиях мирового эконо%
мического кризиса.

Речь идет о 7,8 млн.т. листовой стали. В число
счастливчиков, как ожидается, могут попасть ки%
тайские Baoshan Iron & Steel Co. и Dongkuk Steel
Mill Co., японская Nippon Steel и др. Samsung He%
avy Industries планирует увеличить закупки стали
на 20% по сравнению с пред.г., до 1,8 млн.т., Da%
ewoo Shipbuilding – на 33%, до 2 млн.т., а собствен%
но Hyundai Heavy собирается купить стали на 4
млн.т. больше, чем в 2008г., не уточняя, впрочем,
общий тоннаж планируемых приобретений.

«Закупки от судостроителей – светлое пятно на
общем фоне [текущей ситуации] этого года для
сталепроизводителей, – прокомментировал сооб%
щение корейских компаний аналитик SK Securit%
ies Co. Ким Йон Су. – Для судостроителей, пра%
вда, это может означать рост издержек».  Bloom%
berg, 21.1.2009г.

– Корейская компания Posco и ее исследова%
тельский институт Posri 15 янв. объявили свой
прогноз на 2009г., согласно которому объемы вну%
треннего потребления стальной продукции в Ко%
рее составят 54 млн.т., т.е. снизятся на 10% по
сравнению с пред.г.

Данная оценка обусловливается падением
спроса со стороны автомобилестроения, произ%
водства бытовой электротехники, машиностро%
ения и других отраслей, за исключением судостро%
ения. В зависимости от ситуации на валютном
рынке экспорт стали может снизиться на 10%.
Объемы производства нерафинированной стали в
Корее так же будут снижены на 10% и, как сооб%
щает Japan Metal, должны составить 58 млн.т.
www.sogra.ru, 16.1.2009г.

– Корейская компания Hyundai Steel планиру%
ет ввести в эксплуатацию первую печь сталепла%

вильного комбината, строящегося в г.Танджин,
уже в начале янв. 2010г. Ожидая, что ситуация на
рынке к началу 2010г. стабилизируется, компания
планирует вести строительство данного объекта в
рамках ранее утвержденного плана.

Так, по данным издания Japan Metal, до дек.
2009г. намечено соорудить первую домну, вторую
– строить в 2011г. Мощность комбината составит
8 млн.т. нерафинированной стали в год. www.so%
gra.ru, 16.1.2009г.

– Гендиректор сталелитейной компании Posco
Ли Ку Так (Lee Ku Taek) намерен уйти со своего
поста, т.к. считает, что фирме нужны новые руко%
водители для борьбы с последствиями глобальной
рецессии. Глава Posco покидает пост после того,
как стало известно, что в IV кв. финансового года
(к 1 фев. 2009г.) выручка компании сократится до
худших результатов за всю историю Posco, переда%
ет Bloomberg.

Третья по величине сталелитейная компания
Азии по итогам янв. ожидает чистую прибыль в
721 млрд. вон (534 млн.долл.) против 713 млрд. вон
в 2007г. Компании все же удалось получить при%
быль в IV кв. благодаря сокращению издержек на
1,4 трлн. вон (1 трлн. долл.) за счет перехода на бо%
лее дешевое сырье, пишет Bloomberg со ссылкой
на данные компании.

Как ранее сообщал BFM.ru, в дек. и янв. Posco
сократила производство стали впервые за свою 40%
летнюю историю. В общей сложности выпуск стали
снижен на 570 тыс.т. или на 2% от уровня производ%
ства в 2007г. (31,1 млн. т.). www.bfm.ru, 15.1.2009г.

– Корейская Dongbu Steel Co 14 янв. 2009г.
подтвердила намерение в июле 2009г. запустить
строящийся в г.Асан комбинат полного цикла для
производства горячего проката. Тенденцию паде%
ния спроса на сталь в Ю.Корее никто не отменял,
поэтому завод будет работать на 70% от своих
мощностей. Предполагается обеспечивать произ%
водство проката своим собственным сырьем. Как
пишет Japan Metal, после проверки работы комби%
ната к 2011г. он выйдет на полную мощность.
www.sogra.ru, 15.1.2009г.

– Корейская Hyundai Heavy Industries собира%
ется увеличить закупки металлургической продук%
ции для собственных нужд в 2009г. По информа%
ции «Китайской торгово%металлургической сети
цветных металлов», потребность Hyundai и еще
двух крупных корейских компаний (Samsung Hea%
vy Industrial и Daewoo Shipbuilding) в металлурги%
ческой продукции увеличится на 11% до 7,8 млн.т.
стального проката.

Несмотря на падение спроса и цен на металлур%
гическую продукцию, потребность в стальном
прокате в Корее пока больше объема поставок.
Именно поэтому в 2009г. можно ожидать увеличе%
ния закупок. www.sogra.ru, 12.1.2009г.

– Третья по величине сталелитейная компания
Азии Posco направит на развитие в 2009г. рекор%
дные инвестиции объемом 6 трлн. вон (4,4
млрд.долл.), сообщает агентство Bloomberg. Ком%
пания намерена расширить спектр выпускаемой
продукции (в том числе стальных листов для судо%
строения) и запустить программу ремонта домен%
ных печей. Объем инвестиционной программы в
этом году составляет 3,4 трлн.вон (2,4 млрд.долл.),
отмечает агентство.

Posco – южнокорейская сталелитейная компа%
ния, крупнейшая по рыночной стоимости азиат%
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ская компания данного сектора. 70% продукции
Posco поставляется на внутренний рынок Южной
Кореи, 30% реализуются за рубежом. www.bfm.ru,
11.12.2008г.

– Второй крупнейший производитель цинка в
мире Korea Zinc сократит производство на 10% к
концу 2009г., сообщает Bloomberg. Компания бу%
дет снижать производственные мощности своего
завода Onsan, который на данный момент спосо%
бен выпускать 450 тыс.т. цинка в год. Объем со%
кращения производства южнокорейской компа%
нии будет варьироваться в зависимости от рыноч%
ных условий, но, по прогнозам Korea Zinc, соста%
вит 10%.

В связи с падением спроса о сокращениях про%
изводства заявили крупнейший в мире производи%
тель цинка Nyrstar NV, а также крупные китайские
производители цинка Zhuzhou Smelter и Huludao
Zinc Industry. По итогам 2007г. Korea Zinc произ%
вела 433 тыс.т. цинка. В III кв. 2008г. компания
впервые за 8 лет зафиксировала убыток из%за паде%
ния цен на цинк и нестабильного курса корейской
воны. www.bfm.ru, 1.12.2008г.

– В рамках совместного предприятия Nickel
Mining Company (NMC) корейской компании Po%
sco (49%) и новокаледонской компании SMSP
(51%) введен в эксплуатацию никелевый завод в
корейском г.Гвангянг (Gwangyang). Предприятие
будет производить 30 тыс.т. ферроникеля в год,
что составляет половину мощностей Posco по вы%
пуску данного сплава (60 тыс. т.). При этом вся
продукция завода будет перерабатываться на ком%
бинате концерна в Поханге. Posco и SMSP заклю%
чили договор об учреждении СП в янв. 2006г. По
договору, часть прав на месторождения Ouaco, Po%
ya, Nakety, Kouaoua и Boakaine в Новой Каледо%
нии была передана SMSP в пользу дочерней NMC.
Именно эти рудники и будут поставлять на завод в
Гвангянге 1,8 млн.т. руды в год (содержание нике%
ля 2,27%). Проект рассчитан на 30 лет. Posco вло%
жила в месторождения в Новой Каледонии 173
млн.долл., а компания SMSP в производственные
мощности на территории Южной Кореи – 102
млн.долл. www.economy.gov.ru, 1.12.2008г.

– Южнокорейская Posco сообщила о запуске
на своем сталелитейном комплексе в Гуангьянге
нового завода по производству никеля мощностью
30 тыс.т. в год, построенного в рамках совместно%
го с компанией SMSP из Новой Каледонии проек%
та по добыче и выплавке никеля.

Открытие завода состоялось на фоне падения
цены на никель до четверти от его рекордной сто%
имости в мае 2007г. (51,8 тыс.долл. за т.), затовари%
вания складов, снижения цен на нержавеющую
сталь и падения стоимости никеля ниже уровня
рентабельности добычи для некоторых произво%
дителей.

За счет реализации проекта Posco надеется
обеспечить потребность в никеле на последующие
30 лет, устранив необходимость импортировать
никель в объеме 500 млн.долл. в денежном выра%
жении. RosInvest.com, 5.11.2008г.

– Южнокорейская Posco может инвестировать
средства в производство железной руды на Украи%
не, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на
неназванного представителя компании. Компа%
ния подписала протокол о намерениях, касаю%
щийся реализации проекта, который должен по%
высить ее обеспеченность сырьем.

Между тем корейская биржа в пятницу потре%
бовала от Posco дать до конца дня официальное
сообщение в отношении слухов, что компания по%
купает металлургические активы, а, по другим
данным, также судоверфь, на Украине. Пока Posco
не дает каких%либо комментариев по этому вопро%
су.

Posco хочет стать вторым по величине стал%
епроизводителем в мире. Объем производства Po%
sco может повыситься до 40 млн.т. к 2011г. с 31
млн.т. в 2007г. Interfax, 22.8.2008г.

– Представители Posco, крупнейшей южноко%
рейской металлургической компании, ведут пере%
говоры с Северной Кореей о дополнительных за%
купках каменного угля, а также об организации
поставок железной руды. Поско рассчитывает
обеспечить стабильное снабжение сырьем для
своих производств в условиях растущего спроса на
сталь и резкого удорожания минеральных ресур%
сов.

По сообщению агентства «Енхап», президент
холдинговой компании ПОСКО%Китай Ким Тон
Чжин прибыл 24 июня в Пхеньян для переговоров
с северокорейскими властями об удвоении поста%
вок каменного угля с Севера до 400 тыс.т. в год.
Ким также планирует обсудить пути организации
поставок из Северной Кореи других минеральных
ресурсов, в т.ч. железной руды.

В Поско также сообщили, что корпорация
вновь – в третий раз в тек.г. – собирается поднять
отпускные цены на сталь для покрытия постоянно
растущих расходов на импорт каменного угля и
железной руды. В Поско говорят, что это неизбеж%
ная мера, т.к. руда в нынешнем году подорожала
на 65%, а уголь – в три раза. Сеульский вестник,
26.6.2008г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Южнокорейская компания GM Daewoo ини%

циировала судебное разбирательство в отношении
TagAZ Korea – подразделения российского Таган%
рогского автозавода «ТагАЗ», сообщает AFP. «Мы
подали заявление в Центральный окружной суд
Сеула, чтобы препятствовать тому, чтобы TagAZ
Korea нарушила наши права на интеллектуальную
собственность и использование секретной инфор%
мации», – заявили AFP представители GM Da%
ewoo.

Южнокорейская компания потребовала от суда
запретить российской стороне выпускать и прода%
вать автомобили, созданные по украденным тех%
нологиям. Речь идет о новой модели C%100 (TagAZ
Vega), который «ТагАЗ» позиционирует как мо%
дель собственной разработки.

После завершения расследования компания
примет решение о взыскании с TagAZ Korea де%
нежной компенсации. «Когда завершится рассле%
дование по этому делу, мы приступим к решению
вопроса о взыскании убытков с TagAZ Korea», –
сказал официальный представитель GM Daewoo
Ким Сэнг%Вон (Kim Sang%Won). Сумма, напра%
вленная на разработку модели, подобной Lacetti,
оценивается GM Daewoo в 300 млрд. южнокорей%
ских вон (245 млн.долл.).

Также представители GM сообщили о то, что
два прежних инженера концерна, сейчас работаю%
щих на TagAZ Korea, были арестованы за то, что
они предоставили технологию GM российской
фирме. Прокуратура округа Намбу города Сеула
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возбудила уголовные дела в отношении двух со%
трудников TagAZ Korea по обвинению в краже
технической документации на автомобиль Chevro%
let Lacetti, в т.ч. 6 тысяч компьютерных файлов с
инженерными разработками, дизайном частей ав%
томобиля и ключевыми технологиями компактно%
го седана Lacetti, принадлежащих GM Daewoo.
Представители полиции добавляют, что третий
подозреваемый, руководитель TagAZ Korea, со%
вершил самоубийство, оставив записку о своей не%
виновности.

Сегодня представители таганрогского завода
заявили BFM.ru, что они пока не комментируют
судебное разбирательство. Ранее гендиректор ав%
тозавода Геннадий Ряднов признавал наличие
претензий со стороны GM, уточняя, что россий%
ская компания заинтересована в их скорейшем
разрешении. «Мы на сто процентов уверены, что
те вопросы, которые задаются сотрудникам ком%
пании Tagaz Korea, не имеют отношения ни к мо%
дели Vega, ни к будущим. Мы будем активно со%
действовать тому, чтобы это дело было скорейшим
образом разрешено», – сказал он.

Официальная презентация TagAZ Vega прошла
на днях в Москве, на Красной площади. Продажи
модели начались раньше, в июле тек.г. Таганрог%
ский завод представляет этот автомобиль как
«уникальную разработку», но признает, что созда%
нием модели по заказу производителя действи%
тельно занимались южнокорейские специалисты
из конструкторского бюро Tagaz Korea, с которы%
ми завод сотрудничает с 2005г.

Заместитель главного редактора журнала «За
рулем» Игорь Моржаретто утверждает, что обви%
нения в факте промышленного шпионажа с кон%
кретными обвиняемыми лицами в мировом авто%
проме – прецедент. «Заимствования в автомо%
бильной промышленности – это обычное дело. К
примеру, китайские автопроизводители копируют
модели японских автомобильных концернов», –
говорит он. Эксперт уточняет, что факты разбира%
тельств были – в 2005г., к примеру, General Motors
инициировал расследование против шанхайской
SAIC – Chery Automotive (Chery), которую он по%
дозревал в нарушении авторских прав при произ%
водстве новой модели автомобиля Chery QQ. «Од%
нако конкретных результатов достигнуто не было.
GM не захотел терять китайский рынок – один из
крупнейших в мире», – говорит Моржаретто.

«ТагАЗ» не впервые обвиняют в воровстве идей
и технологий. Интересно, что до этого обвинения
выдвинула уже упомянутая Chery, которая утвер%
ждала, что завод незаконно собирает внедорожни%
ки Tiggo.По данным экспертов, TagAZ Vega, кото%
рый поступил в продажу в июле этого года, пока не
достиг значительных объемов продаж. «Они изме%
ряются несколькими десятками экземпляров», –
утверждает Моржаретто. Эксперт считает, что
если бы модель появилась на рынке до наступле%
ния кризиса, показатели продаж были бы значи%
тельными, поскольку модель относится в средней
ценовой категории – по данным производителя, в
самой дешевой комплектации она обойдется в 349
тыс. руб. TagAZ Vega вошел в расширенный спи%
сок машин, которые россияне смогут приобрести
в кредит по субсидируемой правительством став%
ке. www.bfm.ru, 23.9.2009г.

– Южнокорейская компания GM Daewoo об%
ратилась в суд с иском, обвиняя в хищении техно%

логий корейское подразделение Таганрогского ав%
томобильного завода (TagAZ), сообщает во втор%
ник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявле%
ние представителя GM Daewoo Ким Сан Вона
(Kim Sang%Won).

«Мы обратились в суд центрального округа
Сеула с заявлением с целью предотвратить нару%
шение TagAZ Korea наших прав на объекты интел%
лектуальной собственности и коммерческой тай%
ны», – сообщил агентству представитель южноко%
рейского отделения General Motors.

Целью поданного GM Daewoo заявления, по
словам представителя компании, является получе%
ние судебного запрета на разработки, производ%
ство, продажу и экспорт продуктов, которые, воз%
можно, были «скопированы», а также запрещение
на использование и раскрытие коммерческих тайн
компании.

Представитель TagAZ сообщил, что завод знает
об иске. «Да, мы знаем, что GM Daewoo обрати%
лась в арбитражный суд с иском против Tagaz Ko%
rea. Никаких проблем в этом мы не видим», – ска%
зал представитель TagAZ.

По его словам, передача дела в суд и вынесение
решения – разные вещи. «Расследование дело бу%
дет идти долго, но мы к этому процессу готовы», –
отметил представитель завода. Обращаться со
встречным иском российский автопроизводитель
не намерен до вынесения решения суда.

Ранее корейские СМИ сообщали о том, что
двое подозреваемых – 43%летние корейцы Хван
(Hwang) и Чон (Jeong), чьи полные имена не ра%
скрываются, – были задержаны по обвинению в
передаче информации о производстве компанией
GM Daewoo автомобилей Lacetti. Третьего сотруд%
ника арестовать не успели – он покончил жизнь
самоубийством.

По версии корейской компании, корейцы вы%
дали секретную информацию, когда переходили в
местное отделение TagAZ. Чон, покидая компа%
нию GM Daewoo, скопировал со своего компью%
тера около шести тысяч файлов, касающихся важ%
ных деталей производства автомобиля марки La%
cetti, есть подозрение, что впоследствии эта ин%
формация помогла российскому предприятию
создать свою последнюю модель C%100 (Vega), вы%
пущенную в апр., утверждают истцы.

Представитель GM Daewoo сообщил, что после
того, как органы прокуратуры проведут расследо%
вание, компания будет решать вопрос о возмож%
ном начале судебного разбирательства относи%
тельно ущерба, нанесенного GM Daewoo. По дан%
ным компании, затраты на разработку модели та%
кого автомобиля, как Lacetti, составляют 300 млрд.
вон (245 млн.долл.). РИА «Новости», 22.9.2009г.

– Sollers снижает цены на корейские внедорож%
ники SsangYong. Об этом говорится в сообщении
компании. Снижение цен на внедорожник Ssan%
gYong Rexton 2009г. выпуска составляет от 50 до 75
тыс. руб. в зависимости от его комплектации.

Также с 1 сент. снижены цены на SsangYong
Kyron 2009г. выпуска. Экономия составит от 70 до
88 тыс. руб. в зависимости от комплектации.

Несмотря на значительное снижение цен, сох%
раняются дополнительные скидки на все внедо%
рожники SsangYong 2008г. выпуска: Rexton, Ky%
ron, Actyon и Pick%Up Actyon Sports. Размер скид%
ки зависит от модели и комплектации автомобиля
и может достигать 100 тыс. руб. Спецпредложения
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действуют во всех официальных дилерских цен%
трах SsangYong на территории России.

Sollers (ранее ОАО «Северсталь%авто) объеди%
няет Ульяновский автомобильный завод, Заволж%
ский моторный завод, Sollers%Набережные Челны
(ранее Завод микролитражных автомобилей), а
также ряд других производственных активов, ко%
торые выпускают корейские внедорожники –
SsangYong, легковые и коммерческие автомобили
Fiat, японские грузовики Isuzu. Компания разви%
вает сеть дилерских центров и имеет собственное
лизинговое подразделение. Продажи Соллерс в
2008г. составили 128,2 тыс. автомобилей марок
УАЗ, Fiat, SsangYong и Isuzu, что на 28% больше
показателя 2007г. – 99,8 тыс.

Компания создана в 2002г. для управления ав%
томобильными активами основных владельцев
Северстали. Сегодня мажоритарным акционером
Sollers (58% акций) является Newdeal Investments,
которая контролируется гендиректором автоком%
пании Вадимом Швецовым. Free float автокомпа%
нии составляет 42% акций. Уставный капитал со%
ставляет 428,38 млн. руб. и разделен на 34270159
обыкновенных акций номиналом 12,5 руб.
АК&М, 9.9.2009г.

– Американский автоконцерн Chrysler Group
LLC сделал заказ у ведущего в Южной Корее про%
изводителя автокомпонентов Hyundai Mobis Co. –
на 2 млрд.долл. Согласно подписанному контрак%
ту, Mobis будет поставлять модули для сборки пе%
редних и задних шасси для автомобилей Jeep
Grand Cherokee и Dodge Durango.

Как сообщает Bloomberg, это крупнейший за%
рубежный заказ в истории южнокорейского про%
изводителя автокомплектующих – дочерней ком%
пании Hyundai Motor Co. Поставщик автокомпо%
нентов стремится к диверсификации сбыта и на%
мерен повысить долю международных заказчиков
в своей выручке – с 10% до 30%. Основными же
клиентами Mobis на текущий момент являются са%
ма Hyundai и ее южнокорейский конкурент Kia
Motors Corp.

У Mobis уже есть опыт сотрудничества с Chry%
sler: с 2006г. компания производила шасси%модули
Jeep Wrangler на своей фабрике в Огайо. На фоне
этой новости акции Hyundai Mobis к завершению
сессии на Сеульской фондовой бирже подорожали
на 3,6%. www.bfm.ru, 2.9.2009г.

– Правительство РК рассматривает возмож%
ность оказания финансовой помощи партнерам
южнокорейской автомобильной компании Ssan%
gyong Motors, оказавшейся на грани банкротства.
По информации министерства экономики знаний
РК, предполагается осуществить финансовую по%
мощь через корпорацию малого и среднего бизне%
са (Small & Medium Business Corporation). Через
банк Korea Development Bank будет оказана по%
мощь в 104 млн.долл., чтобы нормализовать рабо%
ту компании. Эта финансовая помощь также по%
зволит довести до промышленного выпуска новую
модель компактного внедорожника.

Часть денег также будет направлена компа%
ниям%смежникам, поставляющим детали для но%
вой модели С200. В связи с продолжавшейся 77
дней забастовкой рабочих на сборочном конвей%
ере в г. Пъентэке потери от простоя конвейера со%
ставили 316 млрд. вон (253,3 млн.долл.). В I пол.
с.г. продажи компании Ssangyong снизились на
73,9% и составили 13,020 шт. автомобилей (еже%

годно компания собирает 200 тыс.шт. автомоби%
лей). Китайский автогигант SAIC Motor Corp. по%
терял контроль над компанией в фев. 2009г. Ко%
рейский суд, признавший банкротство компании,
обязал представить новых владельцев план по вы%
воду компании из кризиса к 15 сент. с.г. www.eco%
nomy.gov.ru, 29.8.2009г.

– По данным корейской ассоциации автопрои%
зводителей, количество зарегистрированных авто%
мобилей, выпущенных более 10 лет назад, сокра%
тилось до 30%. Парк таких старых автомашин со%
ставляет 29,8% от 17,07 млн. шт., зарегистриро%
ванных в стране. В связи со снижением спроса в
стране парк старых машин возрос c 26,8% в пред.г.
до 32,2% в янв. с.г. www.economy.gov.ru,
29.8.2009г.

– В шоу%румах отечественых дилеров южноко%
рейской марки появилась новая версия популяр%
ного кроссовера Sportage с приводом на передние
колеса и солидным набором дополнительных оп%
ций, которые по достоинству оценят истинные ав%
тогурманы. Новая комплектация предназначена
для тех, кто и по гладкому городскому асфальту
предпочитает передвигаться на автомобиле с вы%
соким клиренсом и просторным салоном. Теперь
у таких покупателей появилась возможность не
доплачивать за ненужный им полный привод,
приобретая при этом автомобиль, оснащенный
всеми дополнительными опциями, обеспечиваю%
щими комфорт и безопасность.

По сравнению с предлагавшейся ранее базовой
версией, новая комплектация дополнительно
включает электропривод регулировки наружных
зеркал, обогрев передних сидений, систему стаби%
лизации курсовой устойчивости (ESP), сообщает
АвтоНавигатор.RU. Наличествуют климат%кон%
троль, маршрутный компьютер, отделанные ко%
жей рулевое колесо и рукоятка КПП, а так же бо%
лее широкие шины размерностью 235/60R16.
Центральная консоль и внутренние ручки дверей,
оформлены «под металл». Стоимость переднепри%
водного KIA Sportage в комплектации «Комфорт
плюс» составляет 649 тыс. руб. RosInvest.com,
19.8.2009г.

– Президент РК г%н Ли Мен Бак и другие высо%
копоставленные официальные лица страны при%
няли участие в официальной церемонии по слу%
чаю спуска со стапеля южнокорейского вертолета
Surion, на производственных мощностях компа%
нии Korea Aerospace Industries – KAI, в г. Сечон
(провинция Южная Кенсан). Впервые начатое
производство в РК вертолетов, по заявлениям во%
енного руководства страны, предполагает обно%
вление и замену имеющегося парка винтокрылых
машин, а также составит конкуренцию на миро%
вом рынке авиатехники.

Компания KAI является монопольным произ%
водителем авиационной техники в стране, три го%
да назад возглавила проект общей стоимостью 1,05
млрд.долл. США, который позволит Южной Ко%
рее стать одиннадцатой страной в мире, занимаю%
щейся технологической разработкой и производ%
ством вертолетов. Во время церемонии президен%
том было отмечено, что данная успешная разра%
ботка корейского вертолета, позволит РК стать пе%
редовой в области авиастроения.

Предполагается, что после проведения всех по%
летных испытаний, уже 200 вертолетов к 2012г. бу%
дут приняты к эксплуатации. Вертолеты корей%
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ского производства Surions заменят в армии РК
находящиеся на вооружении в течение 30 лет вер%
толеты американского производства. По заявле%
нию министра обороны РК, успешные испытания
отечественного вертолета, могут повлиять на из%
менение планов по закупке старых американских
вертолетов Apaches. Surions также могут использо%
ваться как гражданские вертолеты. KAI планирует
поставку на экспорт 300 вертолетов данного клас%
са в течение ближайших 25 лет. www.econo%
my.gov.ru, 14.8.2009г.

– Корея в связи с высокой мировой ценой на
нефть решила использовать наземные специаль%
ные тренажеры для подготовки пилотов на воен%
ные истребители F%16/KF%16. Для этих целей ком%
пании «Korea Aerospace Industries» выделено 106
млн.долл. США. Новая система подготовки по%
зволяет пилотам отрабатывать навыки тактики по%
летов, взлета и посадки, а также условия посадки в
чрезвычайных условиях. www.economy.gov.ru,
14.8.2009г.

– Второй по величине южнокорейский авто%
производитель Kia Motors увеличил чистую при%
быль в 4 раза по итогам II кв. за счет роста продаж.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на фи%
нотчет концерна, чистая прибыль за отчетный
квартал составила 347,1 млрд. вон (279 млн.долл.).

Объем продаж Kia Motors повысился на 11,5%,
до 4,68 трлн. вон (3,76 млрд.долл.) в годовом исчи%
слении. Этот показатель вырос благодаря низкому
курсу местной валюты к долл. По итогам I пол.,
итоги которого компания подводит в конце II кв.,
Kia Motors продала 74% своих авто за пределами
Южной Кореи. Планы Kia Motors увеличить про%
дажи в России в 2009г. на 14,6%. В этом году ком%
пания собирается продать 101 тыс. 200 автомоби%
лей в России. www.bfm.ru, 12.8.2009г.

– Рабочие корейского автопроизводителя Ssan%
gyong Motor Co прекратили продолжавшуюся бо%
лее двух месяцев акцию протеста, в ходе которой
они захватили территорию своего завода, сообщи%
ло новостное агентство Yonhap. Накануне поли%
цейские спецподразделения вытеснили активно
оборонявшихся рабочих почти из всех зданий за%
вода.

Сообщение о прекращении акции протеста
пришло после новостей о том, что менеджмент
убыточной компании и рабочие пришли к согла%
шению относительно планирующихся увольне%
ний. Контрольный пакет автопроизводителя при%
надлежит китайской SAIC Motor Corp. Reuters,
6.8.2009г.

– Крупнейший южнокорейский автопроизво%
дитель – Hyundai Motor Co., зафиксировал во II
кв. 2009г. рекордную прибыль, говорится в мате%
риалах компании. Чистая прибыль компании уве%
личилась на 48,5% – до 811,9 млрд. вон (650
млн.долл.) по сравнению с 546,9 млрд. вон (438
млн.долл.), полученными за аналогичный период
2008г. Выручка компании во II кв. составила 8,08
трлн. вон (6,46 млрд.долл.), что на 11,3% меньше,
чем за аналогичный период годом ранее, зафикси%
рованного на уровне 9,11 трлн. вон (7,29
млрд.долл.).

Компания связывает рост чистой прибыли за
отчетный период с ростом прибыльности своих
китайских подразделений, где за I пол. 2009г. было
реализовано 257 тысяч автомашин, а также с нало%
говыми послаблениями покупателям, позволив%

шим увеличить объем продаж машин в Южной
Корее. Hyundai продал за I пол. 2009г. 1 млн. 403
тысяч 931 автомашин, что на 5,8% меньше, чем за
аналогичный период 2008г. www.bfm.ru,
23.7.2009г.

– Сегодня после долго ожидания в глобальной
сети появились первые фотографии обновленной
модели Kia Rio, которая входит в пятерку самых
продаваемых автомобилей южнокорейского кон%
церна. Фейслифт для Kia Rio, который появился
на рынке в 2005г., необходим для того, чтобы авто%
мобиль вновь вернул себе утраченные позиции на
мировом рынке, где модель давно и активно тес%
нят конкуренты.

Kia Rio 2010 модельного года получил почти
точно такие же изменения во внешности, как и Kia
Cee»d, чей дебют состоится в сент. на международ%
ном автосалоне во Франкфурте. Дизайнеры пол%
ностью изменили оформление передней части ма%
шины, где появилась H%образная радиаторная ре%
шетка в стиле кроссовера Soul и модели Ceed, а
также новый бампер с видоизмененными проти%
вотуманками и воздухозаборником. Все это делает
внешность автомобиля более выразительной и яр%
кой.

К сожалению, на сайте Kia%world не опублико%
ваны фотографии задней части обновленного Kia
Rio, но здесь, по слухам, дизайнеры поработали
над бампером и фарами. На рынке Южной Кореи
автомобиль должен появиться до конца лета, а ев%
ропейский дебют модели состоится на мотор%шоу
во Франкфурте. RosInvest.com, 20.7.2009г.

– Ведущий южнокорейский автопроизводи%
тель Hyundai Motor Co выпустил на внутренний
рынок первую машину с гибридным двигателем,
стараясь воспользоваться ростом интереса к эко%
номным и экологичным автомобилям, а также
улучшить имидж компании. Hyundai, материнская
компания Kia Motors Corp, находящаяся на пятом
месте в рейтинге мировых автопроизводителей,
начала продавать автомобиль Elantra LPI – ги%
бридную модель своего популярного компактного
седана.

Машина будет работать на сжиженном нефтя%
ном газе (LPG) и ионно% литиевых аккумуляторах.
Elantra LPI способна пройти до 17,8 км. на л. газа.
Учитывая цену газа, это соответствует по стоимо%
сти пути 38,5 км. на одном л. бензина, купленного
в Южной Корее. «LPI покажет, что Hyundai обла%
дает гибридными технологиями и поможет улуч%
шить ее (компании) имидж», – сказал Канг Санг%
мин, автомобильный аналитик из Tong Yang Secu%
rities.

Hyundai планирует в тек.г. продать 7.500 авто%
мобилей с гибридными двигателями в Южной Ко%
рее, а в 2010г. объем продаж удвоить. Планов по
скорому началу экспорта машин у компании пока
нет. Продвижением гибридных технологий и не%
дорогих моделей, работающих на бензине и элек%
тричестве, занимаются Toyota Motors и Honda Mo%
tor Co. Гибридную версию популярной Sonata,
двигатель которой будет работать на бензине и
электричестве, Hyundai планирует выпустить во II
пол. 2010г. Reuters, 8.7.2009г.

– Sollers и корейская компания DaeWon Kang
Up объявляют о запуске совместного предприятия
по производству сидений «Дейвон Соллерс Елабу%
га». Новое предприятие, 70% в котором принадле%
жит корейской компании DaeWon Kang Up, а 30%
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– ООО «Соллерс%Елабуга», с сегодняшнего дня
приступило к выпуску сидений для всех модифи%
каций легких коммерческих автомобилей Fiat Du%
cato. Производственная площадка СП расположе%
на в Елабужском районе, в непосредственной бли%
зости от автомобильного завода «Соллерс%Елабу%
га». Созданные мощности CП позволяют произ%
водить 100 тыс. комплектов сидений в год.

Помимо выпуска сидении для Fiat Ducato в
перспективе предприятие также локализует про%
изводство сидений для других моделей, выпу%
скаемые компанией Sollers: в частности, для вне%
дорожников Uaz Patriot, SsangYong и легковых ав%
томобилей Fiat. Запланированная программа ра%
звития производства «Дейвон Соллерс Елабуга»
предусматривает, что заказы на все основные де%
тали сидений, включая обивочные материалы, пе%
нонаполнитель, пластиковые детали, а в перспек%
тиве и металлические каркасы будут размещены у
российских поставщиков.

По словам гендиректора Sollers Вадима Швецо%
ва открытие совместного предприятия по произ%
водству сидений «…это еще один важный шаг в ре%
ализации амбициозной программы Sollers по ло%
кализации автомобилей Fiat Ducato в России. Этот
проект в полной мере отражает наши подходы к
локализации, которые основываются на привле%
чении в Россию ведущих мировых производителей
компонентов, обладающих современными техно%
логиями, с одновременным использованием по%
тенциала российских поставщиков материалов и
комплектующих». www.metalinfo.ru, 7.7.2009г.

– «ИжАвто» может лишиться главного партне%
ра, пишут в пятницу «Ведомости». По данным из%
дания, южнокорейская компания Kia Motors ведет
переговоры о переносе производства кроссоверов
Sorento и Mohave на «Автотор», а также Kia Cerato
и нового автомобиля на платформе Rio на завод
Hyundai в Санкт%Петербурге.

Газета отмечает, что до сих пор Kia была кру%
пнейшим партнером «ИжАвто». В 2008г. на долю
корейских автомобилей пришлось 65% производ%
ства завода (38395 автомобилей). «ИжАвто» со%
трудничает с Kia с 2004г., планировал выпускать
до 80 тыс. автомобилей в год. Однако сейчас, ука%
зывает издание, завод находится на грани бан%
кротства и надеется лишь на чудо: он уже несколь%
ко месяцев ведет переговоры со Сбербанком о
предоставлении кредита.

«ИжАвто» вследствие кризиса был вынужден
полностью остановить конвейер. Из 5,5 тыс. со%
трудников завод сократит 5 тыс. человек (с выпла%
той двухмесячного выходного пособия) и закон%
сервирует мощности завода на неопределенный
срок.  www.bfm.ru, 19.6.2009г.

– Калининградское ЗАО «Автотор» не ведет пе%
реговоров с корейской Kia о возможности перено%
са сборки Sorento с ОАО «ИжАвто» на калинин%
градскую площадку, сообщили несколько источ%
ников на предприятии. Несмотря на появившую%
ся в прессе информацию о том, что Sorento, произ%
водимую на площадке «ИжАвто», корейская ком%
пания намерена перенести на калининградский
завод, менеджмент «Автотора» факт наличия пере%
говоров отрицает.

«Эту модель собирает «ИжАвто» (Sorento), у нас
ведется производство других моделей Kia. Жаль,
что у ижевского автозавода такая сложная ситуа%
ция, но не с нашей стороны, не со стороны корей%

ского партнера предложений по переносу произ%
водства не поступало», прокомментировал ситуа%
цию один из собеседников.

Другой собеседник подтвердил это: «пока
«ИжАвто» не скажет, например, что хочет продать
оборудование по сборке автомобилей Kia, мы не
станем им мешать и даже вопрос о сборке пересе%
кающихся с ними моделей обсуждать не станем,
однако такого вопроса не вставало».

Источник уточнил, что на данный момент ком%
пания ведет переговоры с корейским партнером о
повышении локализации любых двух моделей Kia,
а именно – организации сварки и окраски, но в
случае, если «ИжАвто» восстановит производство
Spectra и Sorento, «Автотор» собирать их не станет
ни крупноузловым методом, ни каким%либо дру%
гим. «Нам все равно какие модели собирать круп%
ноузловым методом, тут можно обсуждать абсо%
лютно весь модельный ряд, но мы следим за спро%
сом, за тем, что производят наши конкуренты и
коллеги, чтобы не тереться на одном месте, а зани%
мать свою нишу», – объяснил один из собеседни%
ков агентства.

На начало апр. 2009г. долг «ИжАвто» составлял
11,3 млрд. руб., а его контрольный пакет находит%
ся в залоге у Сбербанка, на который приходится
большая часть задолженности «предприятия (8
млрд. руб.).

18 июня президент Удмуртии Александр Вол%
ков заверил журналистов в том, что завод готов за%
пуститься с июля месяца, а с Kia подписано допол%
нительное соглашение по снижению стоимости
комплектующих для сборки автомобилей. Кон%
вейер завода остановлен с мая 2009г.

ОАО «ИжАвто» в июне уволит по соглашению
сторон 90% из 2,407 тыс.чел., подлежащих массо%
вому высвобождению до сент. 2009г. ЗАО «Авто%
тор» занимается сборкой автомобилей BMW, Ca%
dillac, Chevrolet, Kia (модели Sportage, Cee'd, Ma%
gentis, Carnival и Opirus) и Hummer. «ИжАвто»
производит автомобили Kia (Spectra и Sorento), а
также «ВАЗ%2104» и фургоны на базе автомобилей
«Иж». Проектная мощность завода составляет 220
тыс. машин в год. Interfax, 19.6.2009г.

– Крупнейший южнокорейский автопроизво%
дитель – компания Hyundai Motor Co. объявила о
том, что отзывает более 90 тыс. седанов Sonata.
Как сообщает Associated Press, компания намерена
заменить дверные ручки на автомобилях, выпу%
щенных в 2002%03гг.

Проблема связана с тем, что со временем хро%
мированное покрытие на внутренней стороне ру%
чек стирается, на них образуются трещины и заос%
трения, что приводит к порезам рук автовладель%
цев. Представитель Hyundai заявил, что бесплат%
ная замена ручек будет производиться уже в нача%
ле июня. www.bfm.ru, 28.5.2009г.

– Европейская аэрокосмическая корпорация
European Aeronautic, Defence & Space (EADS) за%
интересовалась возможностью покупки пакета ак%
ций Korea Aerospace Industries, сообщило агент%
ство Bloomberg со ссылкой на информацию Do%
osan Group, которой принадлежат 20,5% акций
Korea Aerospace. Переговоры, однако, пока не ве%
дутся, заявил представитель Doosan Бэ Гюн Хо.

Doosan хочет продать пакет акций Korea Aero%
space и полностью выйти из этого сектора, чтобы
сконцентрироваться на других направлениях дея%
тельности. Korea Development Bank также продает
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свою долю (30,5%) в корейской аэрокосмической
компании.

Сделка интересна для EADS тем, что Korea Ae%
rospace поставляет компоненты для самолетов A%
320, которые производит подразделение корпора%
ции Airbus. Korea Aerospace будет поставщиком
компонентов и для следующей разработки Airbus
– А%350 XWB. Interfax, 27.5.2009г.

– ОАО «Соллерс» (SVAV) начнет производство
с 2010г. новой модели кроссовера SsangYong C200.
Как говорится в сообщении российской компа%
нии, «Соллерс» и SsangYong Motor в ходе обсужде%
ния перспектив сотрудничества на ближайший
период пришли к соглашению о запуске произ%
водства нового SUV%кроссовера SsangYong C200 в
Татарии в 2010г.

Производство С200 в России стартует в макси%
мально короткие сроки, после постановки новой
модели на конвейер в Корее, запланированной на
I кв. 2010г. Впервые концепт С200 был предста%
влен на автосалоне в Париже в окт. 2008г., как пер%
вая модель с несущим кузовом в линейке внедо%
рожников SsangYong.

Предсерийную версию автомобиля смогли уви%
деть посетители Seoul Motorshow в Южной Корее
в апр. 2009г. Этот современный кроссовер знаме%
нует собой начало реализации комплексной про%
граммы по обновлению модельного ряда SsangY%
ong: новая концепция дизайна, новые технологии,
новые силовые агрегаты, новые системы полного
привода.

Ожидается, что экспортная версия SsangYong
C200 будет внешне очень близка к предсерийному
прототипу Aero и станет комплектоваться на вы%
бор двумя двигателями: турбонаддувным бензино%
вым мотором объемом 1,8 л. и 175%сильным дизе%
лем объемом 2 л. Будут предложены модификации
как с механической, так и с 6%ступенчатой автома%
тической коробками передач. Новая платформа
С200 рассчитана на использование как полного,
так и только переднего привода. В будущих планах
компании SsangYong серийное производство
кроссовера C200 Eco со сверхэкономичной и эко%
логически чистой дизельэлектрической гибрид%
ной силовой установкой. Прайм%ТАСС,
21.5.2009г.

– В Санкт%Петербурге открылся автосалон по
продаже автомобилей KIA, в котором оформление
и стандарты полностью соответствуют междуна%
родным корпоративным требованиям KIA Motors.
Возведенный «с нуля» дилерский центр общей
площадью 4000 кв.м. стал одним из самых боль%
ших автосалонов KIA в России и самым большим
в Северо%Западном регионе.

Это целый торгово%технический комплекс, где
список услуг включает в себя продажу, техниче%
ское обслуживание, все виды ремонта, страхова%
ние, оформление кредита и т. д. Технический
центр вмещает 25 сервисных постов и позволяет
обслуживать до 80 автомобилей в день и проводить
полный комплекс работ по восстановлению вне%
шнего вида автомобиля.

Компания «Автоцентр Аврора», открывшая но%
вый дилерский центр является лидером по прода%
же автомобилей KIA в Северо%Западном регионе.
В 2008г. в каждом из двух автосалонов компании
было реализовано более 1000 автомобилей. Вновь
открывшийся автоцентр рассчитан на продажу до
5000 машин в год.

На открытии нового дилерского центра при%
сутствовали президент компании KIA Motors Rus
г%н Хан Чанг Киун и управляющий директор KIA
Motors Rus Владимир Дукельский. В речи, посвя%
щенной открытию, Хан Чанг Киун в частности
сказал: «Открытие автоцентра – это отражение тех
перемен в дилерской сети KIA, которые происхо%
дят в настоящий момент. Здесь, в этом новом тор%
гово%техническом центре, который является од%
ним из самых больших и современных не только в
Северо%Западном регионе, но и во всей России,
наши партнеры поднимают имидж марки KIA на
новую ступень». RosInvest.com, 4.5.2009г.

– Продажи пяти крупнейших автопроизводи%
телей Южной Кореи – Hyundai Motors, Kia Mo%
tors, GM Daewoo Auto & Technology, Ssangyong
Motor и Renault Samsung Motors – в апр. 2009г.
упали на 16% в годовом исчислении до 418 506 ав%
томобилей. Об этом сообщает Bloomberg со ссы%
лкой на официальную статистику компаний.

Внутренние продажи указанных компаний
снизились за прошлый месяц на 15%, экспортные
– на 16%. Отмечается, что в этом году южнокорей%
ским автогигантам пришлось закрывать фабрики
и увольнять рабочих в свете падения глобального
спроса на их продукцию. Этот сектор экономики
страны может рассчитывать на восстановление,
благодаря стимуляционным мерам, предприни%
маемым в крупнейших экономиках мира. В самой
Южной Корее были предприняты шаги, благодаря
которым с начала мая налог на покупку нового ав%
томобиля будет снижен на 70%.

Наименее из всех игроков южнокорейского
рынка пострадали Hyundai и Kia. Их продажи упа%
ли на 7,5% (до 243 342 авто) и 6,8% (до 117 530) со%
ответственно. Kia рассчитывает, что запуск про%
даж новых моделей, таких как Forte и Soul, подни%
мет ее продажи во II пол. 2009г.

Статистика менее влиятельных участников
отрасли ухудшилась более существенно – продажи
GM Daewoo упали на 20% (до 43 655), Ssangyong –
на 58% (до 3 464), Renault Samsung – на 38% (до 10
515 автомобилей). За первые 4 месяца 2009г. об%
щие продажи указанных компаний уменьшились
на 20% до 1,49 млн. машин: внешние поставки по%
теряли 21%, внутренние – 15%. www.bfm.ru,
4.5.2009г.

– General Motors проведет переговоры с Korea
Development Bank (KDB) о продаже банку пакета
акций южнокорейского автопроизводителя GM
Daewoo. Об этом заявил президент азиатско%тихо%
океанского отдела GM Ник Райлли (Nick Reilly),
сообщает информагентство Reuters. По его сло%
вам, американский автоконцерн хочет сохранить
GM Daewoo в составе своей структуры и намерен
продать часть акций компании KDB, если это ей
поможет в долгосрочной перспективе.

KDB владеет 33% акций GM Daewoo. Накануне
представители банка заявили, что руководство
KDB рассматривает возможность покупки 28% ак%
ций автопроизводителя, напоминает агентство.
GM контролирует 51% акций корейской компа%
нии.

В дек. 2008г. GM Daewoo закрыла все три своих
завода на территории Южной Кореи до 4 янв. В
нояб. объемы выпуска продукции GM Daewoo
упали на 28,8% по сравнению с аналогичным пе%
риодом пред.г. и составили 62,3 тыс. автомашин.
www.bfm.ru, 2.5.2009г.
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– Дождавшись, когда весна полностью вступи%
ла в свои права, инженеры южнокорейской ком%
пании Hyundai приступили к очередному этапу те%
стовых испытаний серийной модели Portico, впер%
вые продемонстрированной в виде концепта еще
четыре года назад на международном автосалоне в
Чикаго.

Новинка преставляет собой нечто среднее меж%
ду кроссовером, минивэном и универсалом и ста%
нет комплектоваться либо 240%сильной V%образ%
ной «шестеркой» объемом 3.3 л, либо 3.8 л. двига%
телем V6 мощностью 280 л.с. Пока не ясно, пред%
ложит ли Hyundai для будущей модели 4%цилин%
дровые и гибридную установки. Ожидается, что
Hyundai Portico получит новую шестиступенчатую
трансмиссию Shiftronic и будет выпускаться в пе%
редне% и полноприводном вариантах.

В зависимости от комплектации автомобиль
рассчитан на четырех или шесть человек, пишет
Leftlanenews. По части дизайна Hyundai Portico го%
товится конкурировать с моделью Mercedes R%
класса, хотя предсказать победителя в этой схват%
ке не составляет труда: уж слишком грозен сопер%
ник.

Массовое производство Portico начнется в III
кв. текщего года, а первых покупателей авто обре%
тет ближе к новогодним праздникам. RosIn%
vest.com, 1.5.2009г.

– Южнокорейская компания Hyundai Motor
планирует привлечь кредит в 250 млн. евро на
строительство автозавода в России. Как передает
Reuters со ссылкой на представителей компании, к
настоящему моменту руководство Hyundai уже об%
ращалось в несколько банков, однако каких%либо
окончательных решений пока не принято.

Компания Hyundai Motor начала строительство
завода в Санкт%Петербурге в июне 2008г. Его про%
изводственные мощности составят 100 тысяч ав%
томобилей в год, а инвестиции в строительство
оцениваются в 330 млн. евро. RosInvest.com,
28.4.2009г.

– Общие инвестиции южнокорейской компа%
нии Hyundai в строительство завода в России оце%
ниваются в 330 млн. евро. Большую часть необхо%
димых денег – 250 млн. евро – компания планиру%
ет привлечь в виде кредитов. Однако в условиях
финансового кризиса найти заемщика становится
непросто. По данным агентства Reuters, Hyundai
обратился в апр. к десяти банкам с просьбой вы%
дать кредит в 250 млн. евро на строительство заво%
да в Петербурге. Банки должны ответить на запрос
концерна в мае.

Если банки откажут Hyundai, то финансирова%
ние проекта строительства завода в России может
быть отсрочено. В начале года уже появлялась ин%
формация о возможном замораживании россий%
ского проекта на фоне продолжающегося мирово%
го финансового кризиса, вызвавшего резкое паде%
ние объемов продаж. Об этом в янв. заявил финан%
совый директор компании Чун Тхэ%кван (Chung
Tae%hwan).

Однако в российском офисе информацию о за%
мораживании проекта не подтвердили, уверив, что
работы в промзоне «Каменка» продолжаются. Hy%
undai заложил первый камень завода в промзоне
«Каменка» рядом с заводом Nissan летом пред.г. В
авг. этого года должна начаться установка обору%
дования, в сент. 2010г. – производство автомоби%
лей в тестовом режиме. Официальное открытие

завода должно состояться в 2011г. www.econo%
my.gov.ru, 28.4.2009г.

– Южнокорейский автоконцерн Hyundai Mo%
tor пытается найти заемщика для кредитования
строительства завода в Ленинградской обл. на 250
млн. евро (331,3 млн.долл.), сообщило агентство
Рейтер со ссылкой на представителя автопроизво%
дителя.

Hyundai заложил первый камень в основание
завода в промышленной зоне Каменка под Санкт%
Петербургом в июне 2008г. Инвестиции в строи%
тельство завода мощностью 100 тыс. автомобилей
в год оцениваются в 330 млн. евро. На предприя%
тии планируется выпускать седаны класса С с дви%
гателями объемом 1,4 л. или 1,6 л. «Мы посетили
несколько банков, чтобы обсудить финансирова%
ние завода в России. Но ничего пока не было ре%
шено», – сказал агентству неназванный предста%
витель Hyundai.

Изначально планировалось завершить строи%
тельство завода под Петербургом к 2011г. Однако в
янв. финансовый директор автоконцерна Чун
Тхэ%кван (Chung Tae%hwan) сообщил о планах
компании приостановить строительство россий%
ского предприятия на фоне продолжающегося ми%
рового финансового кризиса, вызвавшего резкое
падение объемов продаж.

По данным агентства, Hyundai ранее в апр. уже
обратился к десяти банкам с просьбой выдать кре%
дит в 250 млн. евро на обеспечение завода в Санкт%
Петербурге. Предполагается, что банки ответят на
запрос концерна в мае, отмечает агентство. РИА
«Новости», 27.4.2009г.

– Крупнейший южнокорейский автопроизво%
дитель Hyundai Motor ищет займ на 331,3
млн.долл. для финансирования строительства но%
вого завода в Ленинградской обл., сообщает Reu%
ters. «Мы пообщались с некоторыми банками по
вопросу финансирования завода в России. Однако
пока что никаких решений не принято», – заявил
агентству источник в компании.

Строительство нового завода Hyundai, стои%
мость которого оценивается в 400 млн.долл., было
начато под Санкт%Петербургом в июне 2008г. На
предприятии планируется выпускать 100 тысяч ав%
томобилей в год. В янв. финансовый директор Hy%
undai Чун Тэ Хван (Chung Tae Hwan) заявил, что
компания приняла решение отложить строитель%
ство завода в Санкт%Петербурге из%за кризиса и
падения продаж. Аналогичное решение было при%
нято по строительству завода в Бразилии стоимо%
стью 600 млн.долл. www.bfm.ru, 27.4.2009г.

– Семь компаний из Южной Кореи в четверг
начали строительство в Санкт% Петербурге совме%
стного завода по производству автокомпонентов,
который будет поставлять комплектующие авто%
производителю Hyundai, сообщили городские
власти. Стоимость завода, который будет запущен
к концу 2010г., составит от 3 до 4 млрд. руб.

Предприятие сможет выпускать компоненты и
оборудование для производства 150.000 автомоби%
лей в год с перспективами расширения до 400.000
автомобилей. В проекте участвуют компании Sung
Woo (дверные рамы, перекладины), Dong Hee (то%
пливные баки, подвески, педали), Shin Young (па%
нели, арматура), Doo won (сиденья), Se Jong (глу%
шители), Dae won (обогреватели, воздушные кон%
диционеры), NVH Korea (обивка салона, коври%
ки).
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В Петербурге производят автомобили General
Motors и Toyota Motor. Несмотря на 47% падение
продаж автомобилей в янв.%марте 2009г., ставшее
рекордным для российского рынка, автопроизво%
дители не сворачивают свои производственные
планы. Компания Nissan Motor Co готовится к от%
крытию завода в июне 2009г. Hyundai Motor Co на%
чал строительство завода год назад, а Suzuki Motor
готовится начать строительство. Reuters, 23.4.2009г.

– Южнокорейская компания Hyundai в сент.
2010г. введет в эксплуатацию автозавод в Петер%
бурге, сообщил гендиректор ООО «Амко Рус»
(генподрядчик строительства завода) Ли Чанг
Джу. «Завод будет введен в эксплуатацию в сент.
2010г. В авг. этого года начнется установка обору%
дования», – сказал Ли Чанг Джу на встрече с гу%
бернатором города Валентиной Матвиенко. По
его словам, установка оборудования закончится в
апр. 2010г., в мае планируется начать производ%
ство в тестовом режиме.

Hyundai заложила начала строительство завода
в Петербурге в июне 2008г. Инвестиции в пред%
приятие мощностью 100 тыс. автомобилей в год
оцениваются в 330 млн. евро. Завод будет выпу%
скать седаны класса С с двигателями объемом 1,4
л. или 1,6 л. РИА «Новости», 23.4.2009г.

– Южнокорейский автоконцерн Hyundai запу%
стит к сент. 2010г. промышленный парк по произ%
водству комплектующих в Санкт%Петербурге. Об
этом сообщает глава ООО «Амко Рус» Ли Чанг
Джу (Lee Chang Chjou) – генеральный подрядчик
по строительству завода. Согласно подписанному
меморандуму, заводы семи южнокорейских ком%
паний будут производить в парке корпуса кузовов
автомобилей, глушители, кондиционеры, сиде%
ния, коврики и другие комплектующие. Сумма
инвестиций в проект составит до 200 млн.долл.

Установка оборудования на производственной
площадке начнется уже в авг. 2009г., планируется,
что к апр. 2010 она завершится и в мае завод откро%
ется в тестовом режиме, пояснил Ли.

Создание промпарка будет синхронизировано
со строительством автомобильного завода Hyun%
dai, который южнокорейская компания строит в
Каменке (Санкт%Петербург) и планирует запу%
стить в конце 2010г. Строительство петербургско%
го завода Hyundai началось в июне 2008г. Мощ%
ность завода позволит ему выпускать 100 тыс. се%
данов класса C в год. Инвестиции в проект оцени%
ваются в 330 млн. евро. www.bfm.ru, 23.4.2009г.

– Южно%Корейская KIA и компания «Ижавто»
договорились снизить цены на автомобили моде%
ли Spectra и Sorento, производимые в России, со%
общает Прайм%ТАСС со ссылкой на информацию
президента Удмуртии Александра Волкова на
встрече с премьер%министром РФ Владимиром
Путиным. «Сейчас с руководством получены до%
говоренности по корейскому проекту, – доложил
Волков. – Они согласились снизить стоимость ма%
шинокомплектов».

По словам главы республики, модель KIA Spec%
tra теперь будет стоить от 300 тыс. руб., а джип So%
rento обойдется покупателям в 1 млн. руб. KIA
Spectra попадет «в нишу субсидирования по кре%
дитам», отметил президент Удмуртии. В месяц, до%
бавил Волков, планируется выпускать 1,5 тыс. ав%
томобилей обеих марок.

В марте правительство утвердило правила суб%
сидирования процентных ставок по автокредитам

на покупку автомобилей, выпущенных в России,
стоимостью до 350 тыс. руб. В частности, процент%
ная ставка будет компенсироваться по кредитам,
привлекаемым для покупки автомобилей «Лада»
производства «АвтоВАЗа» (AVAZ), «УАЗ%Па%
триот» производства Ульяновского автозавода
(UAZA), Chevrolet%Niva производства «GM%Авто%
ВАЗ», Fiat Albea производства ОАО «Соллерс»
(SVAV), Ford Focus в самой дешевой комплекта%
ции, Kia Spectra производства «ИжАвто» (IZAV),
Renault Logan производства «Автофрамоса», Scoda
Fabia производства калужского заовда Volkswagen.
Росбалт, 20.4.2009г.

– Южно%Корейская KIA и компания «Ижавто»
договорились снизить цены на автомобили моде%
ли Spectra и Sorento, производимые в России. Об
этом сообщил президент Удмуртии Александр
Волков на встрече с премьер%министром РФ Вла%
димиром Путиным.

«Сейчас с руководством получены договорен%
ности по корейскому проекту, – доложил А.Вол%
ков. – Они согласились снизить стоимость маши%
нокомплектов». По словам главы республики, мо%
дель KIA Spectra теперь будет стоить от 300 тыс.
руб, а джип Sorento обойдется покупателям в 1
млн. руб. KIA Spectra попадет «в нишу субсидиро%
вания по кредитам», отметил президент Удмуртии.
В месяц, добавил А.Волков, планируется выпу%
скать 1,5 тыс. автомобилей обеих марок.

В марте правительство утвердило правила суб%
сидирования процентных ставок по автокредитам
на покупку автомобилей, выпущенных в России,
стоимостью до 350000 руб.

Процентная ставка будет компенсироваться по
кредитам, привлекаемым для покупки автомоби%
лей «Лада» производства «Автоваза», «УАЗ%Па%
триот» производства Ульяновского автозавода,
Chevrolet%Niva производства «GM%АвтоВАЗ», Fiat
Albea производства ОАО «Соллерс», Ford Focus в
самой дешевой комплектации, Kia Spectra произ%
водства «ИжАвто», Renault Logan производства
«Автофрамоса», Scoda Fabia производства калуж%
ского заовда Volkswagen. Прайм%ТАСС, 20.4.2009г.

– Крупнейшая авиастроительная компания
Южной Кореи – Korea Aerospace Industries (KAI),
занимающаяся разработкой и производством бое%
вых самолетов, а также судостроительная компа%
ния Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
(DSME) будут предложены инвесторам. Над пла%
ном частичной приватизации предприятий рабо%
тает правительство РК. Потенциальные покупате%
ли долей предприятий смогут стать вторыми акци%
онерами после правительства Южной Кореи.

Korea Aerospace Industries, которая может быть
предложена в т.ч. и зарубежным инвесторам, явля%
ется разработчиком и производителем сверхзвуко%
вого учебно%боевого истребителя T%50 Golden Ea%
gle, а также турбовинтового учебного самолета
KT%1 Ungbi. Инженеры компании работают над
созданием вертолета KUH (Korean Utility Helico%
pter) по технологиям Eurocopter. KAI также зани%
мается созданием спутниковой аппаратуры.

Доля в Daewoo Shipbuilding & Marine Engine%
ering, скорее всего, зарубежным инвесторам пред%
ложена не будет, поскольку судостроительная
отрасль является более чувствительной для Юж%
ной Кореи. Компания занималась строительством
субмарин класса U%209 для ВМС страны, а также
эсминцев класса Gwanggaeto.
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Кроме этого, DSME получила заказ военного
ведомства на строительство подлодки класса U%
214 и разработку перспективного облика новой
южнокорейской субмарины. Реализацией акций
обеих компания будет заниматься банк Korea De%
velopment Bank, которым владеют принадлежащие
государству компании. www.economy.gov.ru,
17.4.2009г.

– Южнокорейское правительство обнародова%
ло накануне план помощи автомобилестроитель%
ной индустрии. План включает солидное сниже%
ние налога для потребителей, которые покупают
новый автомобиль после продажи старого авто
или сдачи его на слом. Помимо этого, правитель%
ство намерено выделить 11,2 млн.долл. на субси%
дии тем, кто приобретет малолитражку или авто с
гибридным двигателем.

Пакет предложенных министерством иннова%
ционной экономики мер включает также призыв
предоставить больше оборотных средств фирмам,
финансирующим автомобильную отрасль, и ока%
зание помощи на разработку более экономичных
моделей.

Программа помощи автоиндустрии начинается
с 1 мая и будет действовать до конца тек.г. В ней
предусмотрено снижение на 70% налогов на по%
требителя, на регистрацию автомобиля и на по%
купку для тех, кто зарегистрирует новое авто до 31
дек. 2009г. после продажи или избавления от ста%
рой машины. Ожидается, что налоговые льготы на
один автомобиль составят 2 тыс.долл.

«Это решение было принято после всесторон%
него изучения условий рынка и с учетом необхо%
димости стабилизации автомобильной промы%
шленности, которая обеспечивает работой 1,6
млн.чел.», – подчеркнул первый замминистра ин%
новационной экономики Лим Чхэ Мин. Сейчас,
по его словам, появились признаки того, что на%
циональная автопромышленность сможет само%
стоятельно преодолеть глобальный кризис путем
сотрудничества между руководством компаний и
профсоюзами.

По итогам марта этого года спад в отрасли до%
стиг 18,7%, а экспорт продукции за янв.%фев. упал
почти 38% по сравнению с показателями пред.г.
Прайм%ТАСС, 13.4.2009г.

– Южнокорейский автопроизводитель SsangY%
ong Motor планирует сократить до 40% из 7 200
своих сотрудников, пытаясь избежать банкрот%
ства, сообщила местная газета Maeil Business
Newspaper без ссылки на источники.

Принадлежащая крупному китайскому авто%
производителю корейская компания SAIC Motor
планирует сокращения, однако еще не приняла
решения об их размере, сказал официальный
представитель SsangYong.

В начале 2009г. российский автопроизводитель
Sollers объявлял о намерении выкупить права на
производство внедорожников у SsangYong Motor.
Российская компания выпускает по лицензии на
своем заводе в Татарстане внедорожники SsangY%
ong Rexton II и Kyron. В 2008г. Sollers продал 16 000
машин этих марок. Reuters, 6.4.2009г.

– 23 марта с.г. правительство Южной Кореи
объявило меры по стимулированию спроса на но%
вые автомобили, чтобы помочь национальной ав%
томобильной промышленности. В планах – сни%
жение на 70% налогов на покупку и регистрацию
новых автомобилей, приобретенных взамен авто%

мобилей, выпущенных до 2000г. Налоговые льго%
ты будут действовать с мая по дек. Сейчас в Юж%
ной Корее 5,48 млн. автомобилей, выпущенных до
2000г., что составляет треть автопарка страны.
www.economy.gov.ru, 2.4.2009г.

– Республика Корея является одним из веду%
щих мировых продуцентов небольших литиевых
аккумуляторных батарей для различных портатив%
ных устройств (ноутбуков, лэптопов, мобильных
телефонов и МРЗ%плееров). Выпуск небольших
литиевых батарей в стране осуществляется с
2000г.; в 2005г. он составил 413 млн. шт., в т.ч. ли%
тий%ионных – 320 млн. и литий%полимерных – 93
млн. В стоимостном выражении экспорт неболь%
ших литиевых батарей южнокорейскими фирма%
ми в 2007г. составил 1,16 млрд.долл.

Большое внимание в Республике Корея уделя%
ется разработке автомобильных батарей следую%
щего поколения на основе литиевых соединений.
Эта деятельность осуществляется при активной
господдержке в рамках специальных программ
НИОКР.

Автомобильные литиевые батареи предназна%
чаются, прежде всего, для гибридных легковых
машин, выпуск или разработку которых сейчас ак%
тивно осуществляют все ведущие мировые авто%
мобилестроительные компании. В этих автомо%
билях применяются никель%металлогидридные
батареи; литиевые батареи являются более мощ%
ными, однако пока их цена вчетверо превышает
цену никель%металлогидридных батарей.

Выпуск небольших литиевых батарей для пор%
тативных устройств в Республике Корея осущест%
вляют компании LG Chem, Samsung SDI (обе –
литий%ионные и литий%полимерные батареи) и
SK Energy (литий%полимерные батареи). Эти ком%
пании лидируют и в разработке более крупных ли%
тиевых батарей для гибридных автомобилей.

В дек. 2007г. LG Chem заявила о намерении по%
ставлять литий%полимерные батареи для гибрид%
ной модификации автомобиля Avante, выпуска%
емого Hyundai Motor. В середине 2009г. компания
предполагает приступить к серийным поставкам
этих автомобилей.

С янв. 2009г. компания JG Chem выпускает ли%
тий%полимерные батареи средних и крупных раз%
меров (6 млн.ед. в год). Разработка необходимого
оборудования осуществлялась в технопарке
Ochang (уезд Чхонвон пров. Северный Чхунчхон).
В рамках соглашения с General Motors на пред%
приятии LG Chem совместно с американской
фирмой Compact Power ведется подготовка к по%
ставкам литиевых батарей для американских ги%
бридных автомобилей Chevrolet Volt.

Выпуск литиевых батарей компанией Samsung
SDI осуществляется в кооперации с иностранны%
ми фирмами. В конце 2007г. совместно с фирмой
Ford проводились совместные НИОКР по разра%
ботке литий%ионных батарей. В июне 2008г. Sam%
sung SDI и германская компания Bosch заключили
соглашение о создании СП SB LiMotive, которое с
2010г. приступит к выпуску в Республике Корея
средних и крупных литиевых батарей для гибрид%
ных автомобилей.

Основным южнокорейским партнером Sam%
sung SDI является компания Hyundai, которая в
2013г. предполагает приступить к выпуску гибрид%
ных автомобилей (в рамках проекта PHEV). В этой
связи с лета 2008г. Hyundai ведет переговоры с дву%
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мя южнокорейскими компаниями (в том числе
Samsung SDI), с одной из которых в 2011г. начнет
разработку гибридных машин и выпуск литиевых
батарей.

В Республике Корея реализуются различные
государственные программы, направленные на
стимулирование разработки и выпуска литиевых
батарей. В институте электронных технологий
(Korea Electronics Technology Institute) для под%
держки НИОКР в этой области министерством
экономики и знаний (Ministry of Knowledge Eco%
nomy) создан специальный центр, который зани%
мается освоением промышленного производства
литиевых батарей следующего поколения.

Разработка литий%полимерных батарей компа%
нии LG Chem для гибридных автомобилей Hyun%
dai Avante частично финансировалась министер%
ством экономики и знаний (общие инвестиции –
32,7 млрд. вон). С окт. 2004г. по сент. 2009г. ком%
пания Samsung SDI осуществляла разработку ли%
тиевых батарей для средних и более крупных ги%
бридных автомобилей (модель Sonata); субсидии
министерства по этой программе равнялись 15,8
млрд. вон.

Главная задача госпрограмм заключается в со%
кращении отставания Республики Корея в разра%
ботке и выпуске литиевых батарей от Японии. Со%
гласно оценке министерства экономики и знаний,
в 2007г. технологический уровень южнокорейских
компаний в разработке литий%ионных батарей со%
ставлял 78%, а литий%полимерных батарей – лишь
62% от лучших мировых показателей. Пока при
создании литиевых батарей следующего поколе%
ния южнокорейские компании сталкиваются с
сильной зависимостью от импортных поставок ос%
новных комплектующих и технологий, прежде
всего японских. В общей стоимости литий%ион%
ных батарей удельный вес южнокорейской про%
дукции в конце текущего десятилетия составляет
34, а литий%полимерных – лишь 19%. БИКИ,
2.4.2009г.

– Правительство Южной Кореи в четверг объя%
вило меры по стимулированию спроса на новые
автомобили, чтобы помочь национальной автомо%
бильной промышленности. Правительство плани%
рует снизить на 70% налоги на покупку и регистра%
цию новых автомобилей, приобретенных взамен
автомобилей, выпущенных до 2000г. Налоговые
льготы будут действовать с мая по дек. Сейчас в
Южной Корее 5,48 млн. автомобилей, выпущен%
ных до 2000г., что составляет примерно треть авто%
парка страны.

Правительство предоставит средства компа%
ниям, занимающимся автокредитованием, и авто%
производителям для разработки новых моделей.

Государственный банк Korea Development Bank
и еще несколько инвесторов создадут фонд объе%
мом 1 триллион вон (744,6 млн. долл.) для финан%
сирования слияний и поглощений в автомобиль%
ной промышленности страны. «Правительство ос%
ознает важность автоиндустрии, где трудятся 1,6
млн.чел.», – говорится в совместном заявлении
министерств финансов, экономики и госуправле%
ния и безопасности.

Это сообщение вызвало рост акций двух кру%
пнейших южнокорейских автопроизводителей
Hyundai Motor Co и Kia Motors. Продажи пяти ав%
томобилестроительных компаний Южной Кореи
снизились в янв.%фев. на 23% к аналогичному пе%

риоду пред.г., а их продажи в Южной Корее упали
на 14,4%.

($1=1.342,9 вона). Reuters, 26.3.2009г.
– Sollers объявил о том, что кроссовер SsangY%

ong С200, который будет собираться в России, по%
ступит в продажу на территории РФ только в
2010г. Как сообщает пресс%служба компании,
официально предсерийный вариант нового внедо%
рожника партнер российского автгогиганта пред%
ставит 2 апреля в Сеуле. SsangYong же заявляет,
что серийную сборку С200 начнет в конце 2009г.,
наряду с обновленной версией внедорожника Ky%
ron с гибридной силовой установкой.

Концепт С200 был продемонстрирован на ав%
тосалоне в Париже в окт. 2008г., как первая модель
с несущим кузовом в линейке внедорожников
SsangYong. Руководство Южнокорейского автоги%
ганта отмечает, что новый кроссовер – продукт
комплексной программы по обновлению модель%
ного ряда холдинга.

Дизайн нового городского компактного внедо%
рожника разработан итальянским «ателье» Giugia%
ro’s ItalDesign. Колесная база кроссовера имеет
длину 2640 мм. Платформа С200 рассчитана на ис%
пользование как полного, так и только переднего
привода. SsangYong C200 будет оснащаться новы%
ми трансмиссией и дизельным двигателем 2 л.
мощностью 175 л.с. с пониженным уровнем шума
и вибрации, который полностью соответствует
экологическим стандартам Евро%5 и Евро%4 и
перспективным европейским требованиям по вы%
бросам СО2.

Компания Sollers не собирается пересматри%
вать производственные планы 2009г., несмотря на
спад продаж из%за финансового кризиса. Об этом
журналистам сообщил гендиректор Sollers Вадим
Швецов на Красноярском экономическом фору%
ме. «У нас есть три разных варианта развития ком%
пании – пессимистический, нейтральный и опти%
мистический. Так вот, пока мы придерживаемся
среднего сценария», – отметил Швецов.

Он добавил, что «по сборочным проектам ком%
пания растет, демонстрируя положительную ди%
намику даже в янв.%фев. 2009г.». «Традиционная
просадка у нас только по УАЗу. Компания надеет%
ся на то, что после реализации правительственных
мер по стимулированию спроса на внутреннем
рынке УАЗ будет чувствовать себя лучше», – за%
ключил гендиректор.

Sollers производит и продает рамные внедорож%
ники SsangYong: Rexton, Kyron, Actyon Sports. Ру%
ководство завода утверждает, что зафиксировало
цены на продукцию на уровне IV кв. 2008г. Так,
Kyron стоит от 752 тыс. руб., а Rexton, оснащен%
ный дизелем 2.7 XDI с механической 5%ступенча%
той КП и подключаемым полным приводом с де%
мультипликатором, с опционом и системами ак%
тивной, а также пассивной безопасности – 970
тыс. руб.

ОАО «Северсталь%авто», получившая в резуль%
тате ребрендинга имя Sollers – российская компа%
ния, владеющая контрольными пакетами акций
ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ),
ОАО «Заволжский моторный завод» («ЗМЗ») и
ОАО «Завод микролитражных автомобилей»
(«ЗМА»). Предприятия «Северсталь%авто» пред%
ставляют известные автомобильные брэнды и за%
нимают прочные позиции в своих сегментах рын%
ка. Росбалт, 19.3.2009г.
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– Объем продаж автомобилей южнокорейской
корпорации Hyundai Motor Co. в России в фев.
2009г. упал на 54% по сравнению с тем же месяцем
пред.г., говорится в материалах Ассоциации евро%
пейского бизнеса (АЕБ).

В документе отмечается, что в фев. в России
было продано 7669 автомобилей марки Hyundai по
сравнению с 16 тыс. 743 за аналогичный период
годом ранее. За два месяца 2009г. в России было
реализовано 15 139 автомашин Hyundai по сравне%
нию с 29 тыс. 441 за аналогичный период годом ра%
нее.

Продажи пассажирских автомобилей и легкого
коммерческого транспорта в России в фев. 2009г.
снизились на 38%, или на 83 836 шт. по сравнению
с аналогичным периодом 2008г. Снижение продаж
за два месяца с начала 2009г. составило 36%, или
140 384 штуки, по сравнению с тем же периодом
2008г. www.bfm.ru, 19.3.2009г.

– ООО «Хендэ Мотор СНГ» в фев. 2009г. реа%
лизовало в РФ 6,885 тыс. новых импортных авто%
мобилей. Об этом говорится в сообщении компа%
нии. В янв. в РФ было продано 5,436 тыс. автомо%
билей Hyundai импортного производства. Лидера%
ми продаж по%прежнему остаются Getz и Tucson.

Hyundai – крупнейший автопроизводитель
Южной Кореи. Созданная в 1967г. и ставшая в
2007г. пятым по величине мировым автопроизво%
дителем, Hyundai Motor, в настоящий момент пре%
образована в автостроительную группу Hyundai%
Kia, которая объединяет более 20 филиалов и по%
дразделений, связанных с производством автомо%
билей. По всему миру в ней занято свыше 75
тыс.чел. Мировые продажи корпорации за 11 ме%
сяцев 2008г. выросли на 8% до 2,6 млн. автомоби%
лей. Автомобили Hyundai продаются в 193 странах
мира в 6 тыс. магазинов и автосалонов. В РФ Hy%
undai в 2008г. реализовал 192,72 тыс. автомобилей,
что на 30% больше, чем годом ранее – 147,84 тыс.
АК&М, 16.3.2009г.

– Крупнейшая в Южной Корее автомобиле%
строительная компания Hyundai Motor Group на%
мерена инвестировать в производство 9 трлн. вон
(5,9 млрд.долл.) в 2009г., сообщило издание The
Korea Times. В т.ч. 6 трлн. вон (4 млрд.долл.) будут
направлены на производственные нужды, осталь%
ные средства – на технологические исследования.
Компания поставила перед собой цель начать в
2010г. продажи гибридных автомашин в Южной
Корее, а также довести до 30 тыс. число продаж та%
ких автомобилей за рубежом. Несмотря на миро%
вой финансовый кризис, объем инвестиций на
2009г. аналогичен показателю 2008г.

В янв. 2009г. объем продаж Hyundai снизился
на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом
2008г. – до 179 044 ед. По итогам прошедшего года
чистая прибыль снизилась на 13,9% – до 1,45 трлн.
вон (1,06 млрд.долл.). При этом продажи выросли
на 5,1% – до 32,2 трлн. вон (23,6 млрд.долл.).
www.bfm.ru, 1.3.2009г.

– Правительство Южной Кореи поддержит на%
циональный автопром в условиях кризиса, даже
если это идет вразрез с политикой ВТО. Об этом
заявил сегодня в парламенте Республики Корея
представитель министерства экономики страны.

Официальный Сеул в принципе выступает про%
тив господдержки специфических отраслей про%
мышленности или конкретных компаний, по%
скольку это нарушает правила ВТО, но дал понять,

что готов сделать исключение в условиях ныне%
шнего кризиса, когда страна переживает первую
рецессию за 11 лет.

Планы господдержки автопрома предусматри%
вают меры по реструктурированию отрасли, суб%
сидии для приобретения новейшей продукции,
налоговые льготы и содействие в разработке но%
вых технологий, особенно связанных с охраной
окружающей среды. Конкретные суммы, которые
планируется выделить на реализацию плана, не
называются, поскольку он еще не одобрен мини%
стерством финансов. Компания GM Daewoo на
прошлой неделе уже обратилась в государствен%
ный Корейский банк развития за срочным займом
в 1 трлн. вон (661 млн. долл).

В янв. 2009г. 5 крупнейших компаний южноко%
рейского автопрома объявили, что уровень продаж
у них упал на 34,7% в сравнении с пред.г. Падение
продаж отмечается как на внешних, так и на вну%
треннем рынке, где потребители вынуждены «за%
тянуть пояса» из%за кризиса. Прайм%ТАСС,
25.2.2009г.

– Южнокорейский концерн Hyundai Motor яв%
ляется в мире пятым по величине автопроизводи%
телем и входит в автомобилестроительную группу
Hyundai%Kia, которая объединяет 20 филиалов и
подразделений, связанных с производством авто%
мобилей. По всему миру на ее предприятиях заня%
ты свыше 75 тыс.чел. Автомобили марки Hyundai
продаются в 193 странах в 6 тыс. магазинов и авто%
салонов. После пуска в эксплуатацию нового авто%
завода в Чешской Республике в окт. 2008г. кон%
церн планирует завершить строительство сбороч%
ных заводов в России и в Бразилии в 2011г. Одно%
временно в окт. 2008г. компания заявила о сокра%
щении производства на заводе в США.

Из%за глобального снижения спроса на автомо%
били Hyundai Motor намерен в I кв. 2009г. сокра%
тить производство на южнокорейских заводах на
25%30% по сравнению с аналогичным периодом
2008г., когда было произведено 425 тыс. машин. В
первую очередь будет сокращено производство
крупных внедорожников. В связи с экономиче%
ским кризисом концерн намерен расширить про%
изводство небольших экономичных автомобилей
для КНР и других развивающихся рынков. Hyun%
dai Motor намерен увеличить долю малогабарит%
ных машин в своих глобальных продажах в тек.г. с
55% в 2008г. до 60%.

По заявлению председателя группы Hyundai%
Kia Ч. Монг Ку, в 2009г. она начнет серийное про%
изводство экологически безопасных автомобилей
с гибридной силовой установкой, а с 2012г. –
опытный выпуск электромобилей. В рамках плана
на 2009г. разработана поэтапная программа, кото%
рая предусматривает развитие технологий, созда%
ние системы их массового производства и попол%
нение модельного ряда серийных «гибридных» ав%
томобилей среднеразмерными седанами. В соот%
ветствии с данным

Планом начнется серийное производство ком%
пактного автомобиля Elantra LPI с гибридной си%
ловой установкой на сжиженном нефтяном газе.

В 2010г. планируется выпустить среднеразмер%
ные «гибридные» автомобили с двигателем, рабо%
тающим на бензине и сжиженном газе. В рамках
пилотного проекта выпускаются гибридные моде%
ли Verna для государственных учреждений. Hyun%
dai Motor планирует к 2010г. расширить экспери%
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ментальный парк электромобилей до 500 шт.,
включая среднеразмерные и крупные внедорож%
ники, что позволит наладить сначала мелкосерий%
ное производство, а в 2012г. – массовый выпуск.

Компания разрабатывает небольшой бюджет%
ный автомобиль стоимостью от 5 до 6 тыс.долл.
специально для рынков КНР и Индии, где Hyun%
dai Motor India в 2007г. продала 196,4 тыс. автомо%
билей местного производства. Автомобиль под ко%
довым названием RB разрабатывается в техниче%
ском центре в Республике Корея, а его производ%
ство в этих двух указанных странах,вероятно, нач%
нется в следующем году.

К 2010г. КНР может превзойти США по прода%
жам легковых автомобилей и стать крупнейшим
зарубежным рынком для Hyundai. По данным Au%
tomotive Resources Asia (ARA), подразделения J. D.
Power and Associates, совокупный объем продаж
автомобилей группы Hyundai%Kia в 2008г. в КНР
планировался в объеме 380 тыс. автомобилей, т.к.
в 2007г. он составил 343,2 тыс.шт. В 2008г. прода%
жи обеих компаний достигли соответственно
лишь 294,5 тыс.шт. (прирост 27,4%) и 142 тыс.
(прирост – 40%).

В истекшем году начал производство второй за%
вод Hyundai в Пекине. Совокупные инвестиции в
его строительство составили 12 млрд. юаней (1,71
млрд.долл.). Hyundai Motor планирует удвоить
свои производственные мощности в КНР до 600
тыс.шт. в 2010г. На двух моторных заводах в Пеки%
не Hyundai производит линейку двигателей объе%
мом от 1,4 до 2,7л. Ручные и 4%ступенчатые авто%
матические коробки передач поставляются ком%
панией Hyundai Mobis, также действующей в КНР.
Компания импортирует из Республики Корея
лишь некоторые элитные типы двигателей и тран%
смиссий. С тех пор, как Hyundai обосновалась в
КНР в 2002г., 117 южнокорейских поставщиков
комплектующих создали заводы в этой стране.

В 2008г. на новом автозаводе в Пекине нача%
лось освоение производства модели Hyundai 130. В
тек.г. Beijing Hyundai начнет серийное производ%
ство двух новых моделей, в т.ч. в I пол. – модели
«С2» класса «А», а во II пол. – модели разработки
Пекинского технического центра Hyundai (Beijing
Hyundai Technique Centre). Модель местной разра%
ботки будет создана на базе платформы Accent или
прототипа «120» в версиях седана и спортивного 5%
дверного хэтчбека. В 2009г. начнется производ%
ство новой модели Sonata – Ling Xiang (преемни%
цы Sonata NF), которая должна стать конкурентом
Passat Lingyu в классе D. Ежегодный сбыт Ling Xi%
ang должен составлять до 40 тыс.шт. В 2007г. в
США было продано 133,8 тыс. машин модели So%
nata NF и в Республике Корея – 119,1 тыс., тогда
как на китайском рынке – всего 14 тыс.шт., что
потребовало ее модернизации.

Другое СП – Dongfeng Yueda Kia Automobile,
созданное компаниями Dongfeng Motor Corp. и Kia
Motors, в 2009г. также намерено освоить производ%
ство двух новых моделей, в т.ч. абсолютно новой
Kia Forte и компактного автомобиля Soul. Седан
Kia Forte является новым поколением модели Kia
Cerato (в США известна как Kia Spectra). Он будет
одновременно предложен на рынке в КНР и за ру%
бежом в июне 2009г. Новинка будет оснащена дви%
гателем рабочим объемом 1,6 л. или дизелем мощ%
ностью 124 л. с., а в перспективе планируется ком%
плектация двигателем 2 л. Цена новинки составит

от 11,3 тыс.долл. Небольшой кроссовер Kia Soul
стоимостью 14650 долл. должен с конца 2009г.
стать серьезным конкурентом китайскому автомо%
билю Suzuki Tianyu SX4%Sport. Новинка будет ос%
нащаться тремя типами двигателей – сначала 4%
цилиндровыми бензиновыми линейными рабочим
объемом 1,6 л. (мощностью 110%115 л. с.) и 2 л. (140
л. с.), а впоследствии – и 4%цилиндровым дизелем
объемом 1,6 л. с турбонагнетателем. СП также про%
должит производство модели Kia Optima с целью
расширения объемов продаж. БИКИ, 17.2.2009г.

– Автопроизводитель Hyundai принял решение
поддержать демографию Южной Кореи. Низкий
уровень рождаемости в этой стране, наблюдаю%
щийся в последние годы, уже привел к сокраще%
нию численности населения. В связи с этим пра%
вительство Южной Кореи начало принимать меры
по стимулированию населения к производству по%
томства. Помочь правительству вызвалась компа%
ния Hyundai, предлагающая скидки на свои авто%
мобили семьям, в которых есть новорожденные.
При этом если в семье больше двух детей, то скид%
ка увеличивается. Таким образом, многодетным
семьям машина стоимостью 20 млн. вон (14 400
долл.) выйдет дешевле на 1,1 млн. вон (800 долл.).
Часть расходов берет на себя правительство стра%
ны. www.autonews.ru, 11.2.2009г.

– По сообщениям газеты «Нью%Йорк Таймс», в
янв. объем реализации у «Тойоты» сократился на
32%, «Хонда» – на 28%. Объем реализации «Мер%
седеса» сократился на 43%, «Порш» – на 36%.
Единственным хорошо реализуемым товаром ста%
ли южнокорейские автомобили «Хенде». Рост
объемов реализации у «Хенде» и «Киа» соответ%
ственно составил 14% и 3,5%. Представитель ком%
пании «Хенде» в США 3 фев. отметил, что в янв. в
США были проданы 24512 автомобилей с ростом
на 14,3%. По информации из газеты «Южноко%
рейская экономика», «Хенде» и «Киа» впервые за%
воевали более, чем 7%процентную долю на амери%
канском рынке. Осособенно хорошо реализуется
модель «Соната», рост реализации которой повы%
сился на 85,5% по сравнению с аналогичным пе%
риодом пред.г. www.russian.china.org, 10.2.2009г.

– Sollers придется либо прекращать производ%
ство внедорожников корейской марки, либо инве%
стировать в покупку оборудования для производ%
ства комплектующих. Такое мнение высказывают
эксперты в ежедневном аналитическом обзоре ИК
«Финам», комментируя начало процедуры бан%
кротства партнера российского автопроизводите%
ля – южнокорейский холдинг SsangYong.

Специалисты считают, что Sollers планирует
воспользоваться вторым вариантом, однако он по%
требует существенных инвестиций в ближайшее
время. В частности компании понадобятся сред%
ства на производство автокомпонентов в текущих
неблагоприятных условиях на рынках капитала с
целью сохранить производство SsangYong в Рос%
сии. Аналитики полагают, что дополнительные
инвестиции могут существенно увеличить долго%
вую нагрузку компании, а также расходы по обслу%
живанию долговых обязательств, что обусловлено
резким ростом процентных ставок в России. Более
того, привлечение долговых ресурсов по высоким
процентным ставкам негативно отразится на фи%
нансовых результатах компании.

6 фев. официально был дан старт процедуре
банкротства южнокорейского автопроизводителя.
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Сеульский окружной суд согласился с необходи%
мостью защиты предприятия от кредиторов и наз%
начил кризис%менеджеров SsangYong. Ими стали
финансовый директор компании Парк Ян Тай и
бывший президент Hyundai Motor Ли Ео Ил. Бо%
лее того, южнокорейскому предприятию SsangY%
ong предоставлена возможность возможность раз%
работать и внедрить комплекс мер, направленных
на финансовое оздоровление и реструктуризацию
компании.

Как ранее сообщалось, в начале янв. 2009г.
SsangYong, 51% акций которой принадлежат ки%
тайской Shanghai Automotive Industry Corp., пода%
ла заявление о стороннем управлении имуще%
ством в корейский суд, фактически признав себя
банкротом.

В России сборкой и дистрибуцией кроссоверов
SsangYong занимается компания Sollers. В связи со
сложившейся ситуацией гендиректор компании
Вадим Швецов заявлял, что Sollers готов выкупить
права на производство выпускаемых в наст.вр. по
лицензии внедорожники Rexton II, Kyron и Acy%
lon, а также осуществить перенос компонентной
базы.

Татарстанский партнер южнокорейского авто%
гигант запустил производственные мощности в
Набережных Челнах после плановых новогодних
каникул и продолжает поставки автомобилей и за%
пасных частей.

Менеджеры Sollers заявляют, что, несмотря на
кризис, SsangYong по%прежнему занимает уверен%
ные позиции, что подтверждается динамикой рос%
та продаж. Так в 2008г. было продано 17837 авто%
мобилей SsangYong, что на 58% больше, чем в
2007г. При этом значительное увеличение спроса
на SsangYong пришлось на последние месяцы
2008г., когда на мировом автомобильном рынке
наблюдался спад.

На территории России действуют 115 офи%
циальных дилеров, предоставляющих полный
спектр услуг по продаже, сервисному и гарантий%
ному обслуживанию внедорожников SsangYong.
На территории России компания Sollers, как офи%
циальный производитель и дистрибутор SsangY%
ong, полностью обеспечивает выполнение гаран%
тийных обязательств по проданным автомобилям.
Росбалт, 9.2.2009г.

– Южнокорейская автомобилестроительная
компания Ssangyong Motor начала процедуру бан%
кротства в связи с «серьезным кризисом ликвид%
ности», поскольку ее продажи обвалились на 30%
в 2008г. Наиболее сильно пострадали продажи
внедорожников, сообщает агентство Bloomberg.
Суд центрального округа Сеула назначил двух
управляющих конкурсной массой Ssangyong. Ими
станут финансовый директор компании Парк Ен
Тхэ и бывший президент Hyundai Motor Ли Ю Ир.

Согласно решению суда, китайская SAIC Motor
теряет контроль над Ssangyong, что помешает
SAIC разрабатывать собственные модели и сохра%
нит ее зависимость от производства автомобилей
для General Motors и Volkswagen в Китае. «Все ми%
ровые автопроизводители борются с обвалом про%
даж. Проблемы Ssangyong еще хуже, чем у других,
поскольку у нее нет правильных машин для прода%
жи в условиях кризиса», – отметил аналитик KB
Investment & Securities Сон Мен У.

«Правильными» автомобилями во времена
кризиса считаются экономичные малолитражные

модели, поэтому покупатели предпочли устарев%
шим морально и технически джипам Ssangyong,
тратящим чрезвычайно много топлива, автомоби%
ли Hyundai и Kia Motors, пишет Bloomberg. Из 7
моделей автомашин, выпускаемых Ssangyong, че%
тыре внедорожники, остальные – громоздкие се%
даны.

Долги компании составляли на конец сент.
пред.г. 1,5 трлн. южнокорейских вон (1,1
млрд.долл.), активы – 2,3 трлн. вон, говорится в
решении суда. «Сегодняшнее решение не гаранти%
рует восстановление Ssangyong. Для успешного
возрождения потребуются серьезные меры по ре%
структуризации компании и значительные уступ%
ки со стороны кредиторов», – добавил суд. Inter%
fax, 6.2.2009г.

– Партнер российской компании Sollers – юж%
нокорейский автопроизводитель SsangYong – по%
лучил поддержку со стороны правосудия. Как со%
общает пресс%служба российского холдинга, суд
согласился с необходимостью защиты предприя%
тия от кредиторов и о стороннем управлении иму%
ществом.

Сеульский окружной суд назначил кризис%ме%
неджеров SsangYong. Ими стали финансовый ди%
ректор компании Парк Ян Тай и бывший прези%
дент Hyundai Motor Ли Ео Ил. Более того, южно%
корейскому предприятию SsangYong предоставле%
на возможность возможность разработать и вне%
дрить комплекс мер, направленных на финансо%
вое оздоровление и реструктуризацию компании.

«Основными задачами нового руководства ста%
нет реализация программы по сокращению издер%
жек, оптимизации производственных и управлен%
ческих процессов и решение ряда других проблем,
вызванных мировым финансовым кризисом», –
отмечается в сообщении.

В начале янв. 2009г. SsangYong, 51% акций ко%
торой принадлежат китайской Shanghai Automoti%
ve Industry Corp., подала заявление о стороннем
управлении имуществом в корейский суд, факти%
чески признав себя банкротом.

В России сборкой и дистрибуцией кроссоверов
SsangYong занимается компания Sollers. В связи со
сложившейся ситуацией гендиректор компании
Вадим Швецов заявил, что Sollers готов выкупить
права на производство выпускаемых в наст.вр. по
лицензии внедорожники Rexton II, Kyron и Acy%
lon, а также осуществить перенос компонентной
базы.

Татарстанский партнер южнокорейского авто%
гиганта запустил производственные мощности в
Набережных Челнах после плановых новогодних
каникул и продолжает поставки автомобилей и за%
пасных частей.

Менеджеры Sollers заявляют, что, несмотря на
кризис, SsangYong по%прежнему занимает уверен%
ные позиции, что подтверждается динамикой рос%
та продаж. Так в 2008г. было продано 17837 авто%
мобилей SsangYong, что на 58% больше, чем в
2007г. При этом значительное увеличение спроса
на SsangYong пришлось на последние месяцы го%
да, когда на мировом автомобильном рынке уже
наблюдался спад. Росбалт, 6.2.2009г.

– Министр экономики знаний РК Ли Юн Хо
призвал производителей автомобилей самим ис%
кать выход из кризиса, не дожидаясь помощи от
правительства. Выступая 21 янв. 2009г. в Корей%
ской торгово%промышленной палате, Ли Юн Хо
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отметил, что правительство страны непременно
окажет помощь отечественной автомобильной
промышленности, но это произойдет лишь тогда,
когда появится возможность для этого, а соответ%
ствующее решение правительства утвердит На%
циональное собрание. Между тем, реструктуриза%
ция автомобильной промышленности может в
значительной степени помочь поиску путей прео%
доления кризиса. www.economy.gov.ru, 1.2.2009г.

– На церемонии вручения наград мировым ав%
топроизводителям в рамках прошедшего в Де%
тройте штата Мичиган Североамериканского
международного автошоу двигатель, разработан%
ный компанией Hyundai Motor, вошел в десятку
лучших в мире. Hyundai Motor представляет свою
продукцию в Детройте уже не первый год, но ее
двигатель первые вошел в десятку лучших. Это 8%
цилиндровый двигатель объемом 4,6 литра, кото%
рый устанавливается на модель класса «люкс» Hy%
undai Genesis, которая экспортируется в США. На
днях Hyundai Genesis был назван лучшим легко%
вым автомобилем Североамериканского междуна%
родного автошоу%2009. www.economy.gov.ru,
1.2.2009г.

– Крупнейший южнокорейский автопроизво%
дитель Hyundai Motor Co. принял решение отло%
жить строительство завода в Санкт%Петербурге.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление
финансового директора компании Чун Тэ Хвана
(Chung Tae Hwan).

Как ранее сообщал BFM.ru, корейский авто%
производитель намеревался инвестировать 400
млн.долл. в строительство завода в Северной сто%
лице. Согласно плану, итоговая производитель%
ность предприятия должна была составить 100 ты%
сяч автомобилей в год.

Кроме того, по словам финдиректора, Hyundai
также временно отказался от строительства завода
в Бразилии, инвестиции в который должны были
составить 600 млн.долл.

Компания, как сообщал BFM.ru, терпит сни%
жение чистой прибыли из%за резкого сокращения
объемов продаж автомобилей в свете глобальной
рецессии. Так, чистая прибыль Hyundai в IV кв.
2008г. снизилась на 27,9% – до 243,6 млрд. вон
(177,6 млн.долл.); по итогам прошедшего года
снизилась на 13,9% – до 1,45 трлн. вон (1,06
млрд.долл.). www.bfm.ru, 23.1.2009г.

– Чистая прибыль южнокорейского автопрои%
зводителя Kia Motors выросла почти в два раза в IV
кв. к аналогичному периоду 2007г. до 74,8 млрд.
вон, сообщила компания в четверг. Опрошенные
Рейтер аналитики в среднем прогнозировали чи%
стую прибыль на уровне 71,7 млрд. вон.

В III кв. Kia получила чистый убыток в 22,1
млрд. вон. По прогнозам аналитиков, чистая при%
быль Kia по итогам 2008г. составит 472,1 млрд. вон
по сравнению со 113,8 млрд. в 2007г.

Операционная прибыль в IV кв. снизилась до
35,9 млрд. вон с 98 млрд. в IV кв. 2007г. при прог%
нозах в 157 млрд. Это связано с высокими марке%
тинговыми расходами и оказанием финансовой
поддержки зарубежным подразделениям, сообщи%
ли представители компании.

Выручка выросла на 7,4% до 5,04 триллиона
вон. «Учитывая замедление мирового спроса на
автомобили, прогноз на будущее отрасли мрач%
ный», – сказал аналитик Kyobo Securities Сон Сан
Хун. – «Но мы ожидаем, что Kia еще больше улуч%

шит финансовые показатели благодаря ослабле%
нию вона и компактным автомобилям, особенно
начиная с конца II кв., когда, вероятно, станет
ощущаться эффект от экономических стимулов в
разных странах».

Чистая прибыль материнской компании Kia –
ведущего южнокорейского автопроизводителя
Hyundai Motor Co – в IV кв. 2008г. упала на 28% к
аналогичному периоду 2007г. до 243,6 млрд. вон.

(1 долл.=1.368 вона). Reuters, 22.1.2009г.
– Sollers, крупный российский производитель

автомобилей, намерен полностью перенести в
Россию производство текущего модельного ряда
южнокорейской компании SsangYong, которая
находится в процессе финансовой реструктуриза%
ции, говорится в сообщении российской компа%
нии со ссылкой на заявление гендиректора Sollers
Вадима Швецова. По его словам, Sollers готова вы%
купить права на производство выпускаемых по ли%
цензии моделей SsangYong, а также осуществить
перенос компонентной базы.

Подобное решение позволит Sollers продол%
жать российское производство внедорожников
SsangYong полностью независимо от корейской
компании. «У нас уже есть успешный опыт пере%
носа производства в Россию Fiat Ducato, – отме%
тил Швецов – поэтому мы понимаем, каким обра%
зом реализовать аналогичный проект по внедо%
рожникам SsangYong». Касаясь перспектив новой
модели SsangYong С200, премьера которой со%
стоялась на Парижском автосалоне в 2008г., Шве%
цов отметил, что высокая степень готовности к за%
пуску этого кроссовера позволяет быть уверенным
в том, что ее производство в Южной Корее нач%
нется уже в этом году.

«Исходя из сложившейся практики, я уверен,
что корейской правительство и корейские банки в
любом случае выделят необходимые ресурсы и
окажут поддержку для реализации проекта по про%
изводству SsangYong С200», – сказал Швецов. В
этом случае, отметил он, Sollers будет готово на%
чать лицензионный выпуск новой модели в Рос%
сии в 2010г.

Компания SsangYong подала заявление о сто%
роннем управлении имуществом в корейский суд,
запустив, таким образом, процедуру финансовой
реструктуризации компании и защиты от требова%
ний кредиторов. Ожидается, что заявление будет
рассмотрено судом в течение месяца. Sollers (ранее
– «Северсталь%авто») планирует увеличить в 2008г.
выручку на 40% по сравнению с 2007г. – до 2,716
млрд.долл. Продажа внедорожников SsangYong
должна увеличиться на 60% (более 17 тысяч штук).
ОАО Sollers владеет контрольными пакетами ак%
ций ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
(УАЗ), ОАО «Заволжский моторный завод» и ОАО
«Завод малолитражных автомобилей». Заводы
компании выпускают автомобили марок УАЗ,
SsangYong, Fiat, Isuzu. РИА «Новости», 14.1.2009г.

– Крупнейший корейский автоконцерн Hyun%
dai Motor Co. сократит производство на заводах в
Южной Корее на 25%30% в I кв. 2009г. на фоне ми%
рового снижения спроса на автомобили, сообщи%
ла пресс%служба компании. В первую очередь бу%
дет сокращено производство крупных внедорож%
ников, уточнили в Hyundai.

Решение о сокращении объема производства
было принято на встрече представителей руковод%
ства компании и профсоюзов, состоявшейся 9
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янв. с. г., передает (С) Associated Press. В I кв.
2008г. компания произвела 425 тыс. автомобилей.

Hyundai Motor Co. с 2007г. является пятым по
величине в мире автопроизводителем. Компания в
наст.вр. преобразована в автостроительную группу
Hyundai%Kia, которая объединяет более 20 филиа%
лов и подразделений, связанных с производством
автомобилей. По всему миру в ней заняты свыше
75 тыс.чел. Автомобили Hyundai продаются в 193
странах мира через сеть из 6 тыс. магазинов и авто%
салонов. RosInvest.com, 13.1.2009г.

– Южнокорейский автопроизводитель Kia Mo%
tors Co планирует сократить производство на 24%
в I кв. по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., сказал Рейтер источник в компании, про%
сивший не называть его имени. Ранее крупней%
ший южнокорейский автопроизводитель Hyundai
Motor Co, материнская компания Kia, сообщил о
планах сокращения производства на предприя%
тиях Южной Кореи на 25%30% в I кв. Reuters,
13.1.2009г.

– Южнокорейский автопроизводитель KIA
Motors планирует увеличить продажи в России в
2009г. на 14,6%. Представитель корпорации зая%
вил, что такая задача ставится, несмотря на охва%
тивший мир глобальный экономический спад, пе%
редает Прайм%ТАСС.

Если в 2008г. KIA реализовала в РФ 88 тысяч
300 автомобилей, то в этом компания собирается
продать 101 тыс. 200 автомобилей. Для обеспече%
ния поставленных целей KIA открывает в России
филиал по продажам своей продукции.

Корпорация Kia Motors выпускает более 1,4
млн. автомобилей в год, которые продаются и об%
служиваются через сеть дистрибуторов и дилеров,
охватывающую 172 страны. Чистая прибыль ком%
пании за 9 месяцев 2008г. составила 27,7
млн.долл., выручка – 8,05 млрд.долл. www.bfm.ru,
13.1.2009г.

– Пятая по величине южнокорейская автомо%
билестроительная корпорация Ssangyong признала
свою финансовую несостоятельность. Однако
российская Sollers, занимающаяся сборкой SUV
Kyron из импортных машинокомплектов, продол%
жает их выпуск.

Представители SsangYong сообщили, что на
30% сокращают зарплаты и отправят часть работ%
ников на раннюю пенсию, чтобы избежать закры%
тия предприятия, а исполнительный директор и
президент компании подали в отставку.

На фондовой бирже приостановлены торги ак%
циями фирмы, которые за последний год подеше%
вели на 77%. Правда, китайская компания SAIC,
владеющая 51% акций SsangYong, утверждает, что
для нее еще не все потеряно, передает ВВС.

По мнению экспертов, если суд объявит Ssan%
gYong банкротом, это развяжет руки SAIC. «SAIC,
судя по всему, не намерена вкладывать дополни%
тельные средства в Ssangyong в связи с тем, что
глобальный автомобильный рынок сталкивается с
проблемой перепроизводства. Кроме того, неяс%
но, сколько денег понадобится на то, чтобы ожи%
вить SsangYong», – заявил экономист Сон Сан Хен
из Kyoto Securities.

SsangYong, как и многие другие производители
автомобилей, сократил производство из%за гло%
бального кризиса.

Однако эта компания пострадала больше дру%
гих. В дек. пред.г. продажи ее машин сократились

на 53% по сравнению с этим же показателем дру%
гих южнокорейских автостроителей, который был
равен 13%. SsangYong четыре квартала подряд не%
сла убытки.

По мнению обозревателей, представители
SAIC, вместо того, чтобы вкладывать дополни%
тельные средства в SsangYong, могут приобрести
другую компанию. «Сейчас на рынке есть лучшие
бренды, которые ждут новых владельцев по прив%
лекательным ценам», – заявил Кан Сан Мин из
Tong Yang Securities.

Как и многие другие автомобилестроители по
всему миру, Ssangyong обратилась к правительству
и банкам за помощью, однако не смогла убедить
их оказать ей поддержку.

Глава государственного банка Korea Develop%
ment bank (KDB), главного кредитора SsangYong,
заявил, что готов помочь компании, но при усло%
вии, что представители SAIC будут готовы поддер%
жать ее.

Завод Sollers (б. Северсталь%авто) в Набереж%
ных Челнах продолжит производить и продавать
автомобили марки SsangYong, несмотря на угрозу
банкротства корейской компании, сообщают Ве%
домости со ссылкой на представителя завода.

По его словам, у Sollers есть достаточный запас
машинокомплектов, комплектующих и готовых
автомобилей, чтобы производить и продавать ма%
шины до тех пор, пока не будет определена судьба
SsangYong. На сколько хватит запасов на пред%
приятии не уточнили. RosInvest.com, 12.1.2009г.

– Южнокорейская автокомпания Ssangyong
Motor подала в суд заявление о добровольном бан%
кротстве, чтобы защититься от кредиторов. Ком%
пания принадлежит китайскому автопроизводите%
лю Shanghai Automotive Industrial (SAIC). Ssangy%
ong Motor занимает пятое место среди корейских
автокомпаний. Для поддержания деятельности
Ssangyong Motor срочно нужны 450 млн.долл. Ру%
ководство уже не в состоянии платить зарплату со%
трудникам. SAIC, корейские банки%кредиторы и
правительство Кореи не смогли договориться о
поддержке Ssangyong Motor. Вероятнее всего, ком%
пания перейдет под контроль банков.

Компания специализируется на выпуске пол%
ноприводных автомобилей. Официальный рас%
пространитель и производитель автомобилей
SsangYong в России – компания Sollers (бывшая
«Северсталь%авто»). С конца 2005г. налажена
сборка машин на заводе Sollers в Татарстане. ИА
Regnum, 11.1.2009г.

– Южнокорейская автомобильная компания
SsangYong Motor, являющаяся филиалом китай%
ской корпорации Shanghai Automotive Industry
China (SAIC), объявила в пятницу о финансовой
несостоятельности. Соответствующее заявление о
защите от кредиторов и управлении имуществом
было подано в Сеульский окружной суд после со%
вещания с руководством китайского владельца.

Корпорация SAIC, остающаяся владельцем
контрольного (51%) пакета акций, пока не объя%
вила о каких%либо спасительных мерах, включая
увольнения или оказание финансовой поддержки.
Однако работников автомобильной компании, су%
дя по заявлению руководства, уже ожидают добро%
вольные увольнения и оплаченные отпуска.

SsangYong, запасы наличности которой тают на
глазах, может столкнуться с ликвидацией в случае,
если китайцы не пойдут на вливания капиталов,
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пишет в этой связи агентство Ренхап. По некото%
рым данным, в обмен на финансовую поддержку
SAIC настаивает на сокращении почти половины
из 5200 рабочих, профсоюз которых угрожает за%
бастовкой в ответ на массовые увольнения.
Прайм%ТАСС, 9.1.2009г.

– Шанхайская автопромышленная корпорация
(Shanghai Automotive Industry Corporation – SAIC)
выделила своей дочерней южнокорейской авто%
мобилестроительной компании Ssangyong 45
млн.долл. Средства выделены в рамках мер по вы%
ходу из тяжелой финансовой ситуации, сообщает
Associated Press.

Положение компании усугубляется угрозой
массовой забастовки рабочих. Несмотря на заве%
рения руководства Ssangyong, сотрудники компа%
нии опасаются массовых увольнений в рамках ре%
структуризации. По некоторым сведениям, SAIC,
которой принадлежит 51% Ssangyong, намерено
сократить более 3 тысяч рабочих мест.

Пятая по величине автомобилестроительная
компания Южной Кореи – Ssangyong – за первые
девять месяцев пред.г. зафиксировала чистый
убыток в 74,1 млн.долл. Как уже сообщал BFM.ru,
государственный Корейский банк развития
(KDB) сообщил, что обратился к SAIC с просьбой
о предоставлении 247 млн.долл. для спасения
Ssangyong. Эта сумма включает в себя стоимость
технологий, передаваемых SAIC, и гарантии по
кредитам от одного из китайских банков.
www.bfm.ru, 5.1.2009г.

– Правительство Южной Кореи отказывается
от участия в спасении автомобильной компании
Ssangyong, производственная линия которой про%
стаивает уже третью неделю. Финансовая помощь
не будет оказана до тех пор, пока Шанхайская ав%
топромышленная корпорация (Shanghai Automoti%
ve Industry Corporation – SAIC), которой принад%
лежит 51% акций Ssangyong, не предоставит фи%
нансовую помощь первой, пишет The Financial Ti%
mes.

На прошлой неделе государственный Корей%
ский банк развития (KDB) сообщил, что обратил%
ся к SAIC с просьбой о предоставлении 120 млрд.
вон (247 млн.долл.) для спасения Ssangyong. Эта
сумма включает в себя стоимость технологий, пе%
редаваемых SAIC, и гарантии по кредитам от од%
ного из китайских банков. В случае принятия
условий, KDB обязался предоставить кредит Ssan%
gyong.

В нояб. продажи Ssangyong упали на 63% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. В III
кв. убытки составили 28,2 млрд. вон (22
млн.долл.). В связи с тем, что в последнее время
акции Ssangyong стремительно падали, появились
слухи о том, что SAIC не планирует участвовать в
спасении южнокорейской компании. www.bfm.ru,
26.12.2008г.

– Южнокорейский автомобильный концерн
Hyundai разработал модель специально для рос%
сийского рынка. О каком именно автомобиле идет
речь, пока неизвестно. Но именно он станет пер%
вой моделью на конвейере нового завода Hyundai
в Санкт%Петербурге, пишет Acars.ru.

В условиях мирового экономического кризиса
компания находится в более выгодном положении
по сравнению с другими автопроизводителями,
считает директор по связям с общественностью
российского подразделения Hyundai Олесь Гадач.

«У нас есть компактные и экономичные модели
i10, i20 и i30, хорошо подходящие для времен спа%
да», – заявил он. ИА Regnum, 13.12.2008г.

– «Большую часть наших планов и надежд на
будущее развитие мы связываем с российским
рынком, а также с рынками других стран БРИК,
включающих также Китай, Индию и Бразилию».
Об этом сообщил директор глобальной группы по
связям с общественностью крупнейшей в Южной
Корее автомобильной компании Hyundai Motor
Олесь Гадач.

«Россия – это ключевые для нас возможности
будущего роста. Мы строим автосборочный завод
в Санкт%Петербурге, где все работы идут в соот%
ветствии с графиком. У нас есть специальная но%
вая модель, предназначенная исключительно для
российского рынка, отличающаяся от всех про%
дающихся в других странах автомобилей», – под%
черкнул он.

«Ситуация в нояб. и дек. не выглядит обнаде%
живающей, во всем мире производство и продажи
автомашин сокращаются. Однако в качестве при%
ятной новости я могут назвать то, что наша компа%
ния находится в хорошем положении, т.к. по все%
му миру мы имеем превосходный и сильный порт%
фель новых моделей. Это очень хорошая для нас
позиция», – отметил О.Гадач.

«У нас есть машины i10, i20 и i30 – все это не%
большие экономичные модели, подходящие для
времен спада, и они должны хорошо пойти. Мы
знаем, что этот сегмент растет и развивается, т.к.
люди все еще озабочены тем, что цены на энергию
и на нефть вновь начинают расти. Перспективы
будущего для малолитражных автомобилей выгля%
дит отличными, Hyundai Motor здесь является
сильным игроком, и я думаю, что у нас все будет
хорошо», – сказал он. Прайм%ТАСС, 12.12.2008г.

– Автомобилестроительные компании Южной
Кореи в т.ч. крупнейшие – Hyundai Motor Co. и
Kia Motors Corp. снижают производство легковых
автомобилей, автобусов и грузовиков, сообщает
Bloomberg. В нояб. общий объем выпущенных в
Южной Корее автомашин составил 328 тысяч 178
ед., что на 18,2% ниже по сравнению с аналогич%
ным месяцем 2007г.

Главными причинами этого Корейская ассоци%
ация производителей автомобилей (Korea Auto%
mobile Manufacturers Association) называет миро%
вой финансово%экономический кризис: резко
снизился спрос, покупателям стало труднее полу%
чить кредиты на приобретение автомашин.

Для того, чтобы избежать затоваривания про%
дукции и снизить расходы, Hyundai Motor и Kia
Motors, предпринимают различные шаги, включая
сокращение продолжительности рабочих смен и
приостановку работы своих автосборочных заво%
дов как внутри страны, так и за рубежом – в Китае
и Словакии.

Объем продаж Hyundai в США в нояб. умень%
шился на 40%, Kia – на 37% по сравнению с пока%
зателями аналогичного периода 2007г. Hyundai
имеет заводы в Китае, Индии, Турции и США об%
щей производительностью 1,6 млн. машин в год.

Kia планировала произвести в 2008г. в Слова%
кии 225 тысяч автомобилей и 160 тысяч в Китае,
однако теперь эти показатели пересмотрены. Под
вопросом и открытие в 2009г. завода компании в
США. На открытии торгов фондовой бирже в Сеу%
ле в четверг акции Hyundai упали на 3%, а ценные
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бумаги Kia подешевели на 1,8%. www.bfm.ru,
4.12.2008г.

– Hyundai Motor Co., крупнейший автопрои%
зводитель Южной Кореи, сократит производство
на всех своих зарубежных заводах, сообщает Tra%
dingMarkets.com со ссылкой на профсоюз компа%
нии. Как и другие крупнейшие автопромышлен%
ники по всему миру, Hyundai страдает от резкого
сокращения спроса на крупнейших рынках США,
Европы и Китая. В прошлом месяце продажи Hy%
undai упали на 1,6% по сравнению с результатами
пред.г. до 234 тысяч 211 автомобилей.

Сейчас компания имеет собственное производ%
ство в США, Китае, Индии и Турции, однако нас%
колько сильно будет снижен выпуск машин на эт%
их заводах, неизвестно. Официальных коммента%
риев от самой компании по этому поводу пока не
поступало. Производство на семи заводах Hyundai
в Южной Корее уже сокращено на 10%.

Тем временем компания «Хендэ Мотор Ману%
фактуринг Рус» объявила о намерении построить
завод в Санкт%Петербурге по производству авто%
компонентов. Об этом сообщает Прайм%ТАСС со
ссылкой на власти города. Стоимость проекта оце%
нивается в 3%5 млрд. руб. Первоначально рассчи%
тывается производить до 150 тысяч ед. продукции
в год с последующим увеличением производства
до 400 тыс. ед. Запуск запланирован на 2010г.
www.bfm.ru, 2.12.2008г.

– В выставочном центре Horticultural Halls
(Вестминстер, Лондон) на ежегодной церемонии
вручения премии Autocar, старейшего автомо%
бильного журнала Великобритании, автомобиле%
строительная группа Hyundai%Kia была удостоена
звания «Автомобильная компания года».

Hyundai Motor, крупнейший автопроизводи%
тель Южной Кореи, заявил о рекордных мировых
продажах автомобилей в окт. тек.г. Достижению
этого показателя способствовало увеличение
спроса на экономичные модели. Так в указанном
месяце общие продажи компании выросли на 12%
и составили 269 958 автомобилей, включая 217 223
автомобиля, проданных за рубежом. За первые 10
месяцев тек.г. общий объем продаж увеличился на
8,9% по сравнению с пред.г. и составил 2 330 617
автомобилей. Объем продаж компании за рубежом
включает также 10% рост экспорта (118 890 авто%
мобилей) и 27% увеличение произведенных на за%
водах за рубежом автомобилей (98 333 единиц). В
целом, продажи компании за пределами Кореи
выросли на 17% по сравнению с пред.г. В окт. на%
блюдался рост экспорта по всем моделям, по%
скольку были устранены последствия августов%
ской забастовки в Южной Корее, и объемы поста%
вок были восстановлены. www.economy.gov.ru,
1.12.2008г.

– Инвесторы из Кореи заинтересовались про%
ектом Технопарка «Моглино». Об этом сообщил
21 нояб. председатель комитета по инвестициям
Псковской обл. Дмитрий Разумов в ходе прошед%
шей пресс%конференции Пскова. Дмитрий Разу%
мов рассказал, что 19 нояб. прошли переговоры с
представителями корейской компании о возмож%
ности строительства предприятия по производ%
ству автокомпонентов в регионе.

«Представители корейской компании ЮРА за%
интересовались проектом «Моглино». Компания
занимается производством автокомпонентов. Их
устраивает и тот факт, что проектно%изыскатель%

ские работы на объекте займут 1 %1,5г. Таким обра%
зом, у инвестора будет возможность все продумать
и просчитать», – сообщил председатель комитета
по инвестициям.

Дмитрий Разумов также отметил, что кластер
автокомпонентов в области планируется разви%
вать и дальше. «Продолжать работать в направле%
нии автомобильных кластеров – это одно из ос%
новных профильных направлений нашей деятель%
ности», – подчеркнул Дмитрий Разумов.

19 сент. губернатор Псковской обл. Михаил
Кузнецов и глава Псковского района Владимир
Шураев подписали рамочное соглашение о реали%
зации проекта «Технопарк «Моглино». Проект
предусматривает развитие инженерной инфра%
структуры на территории 215 га в деревне Могли%
но Псковского района, что станет началом строи%
тельства на территории района современных, вы%
сокотехнологичных, экологичных промышлен%
ных производств. Вложения в строительство ин%
женерной инфраструктуры в рамках проекта из
бюджета Псковской обл. за 3г. составят более 300
млн. руб. Технопарк «Моглино» предполагает два
основных направления производства траyспорт%
но%логистические услуги и производство автоком%
понентов. ИА Regnum, 21.11.2008г.

– Южнокорейское подразделение General Mo%
tors GM Daewoo объявило о приостановке произ%
водства на всех своих предприятиях в связи с паде%
нием спроса из%за глобального кризиса. Три заво%
да в Южной Корее будут закрыты на десять дней
начиная с 22 дек. Эта остановка приведет также и
к прекращению производства на заводах постав%
щиков GM Daewoo, что в общей сложности оста%
вит на некоторое время без работы 220 000 чел.

Ранее GM Daewoo уже сократил объем произ%
водства на 20 000 автомобилей в месяц за счет со%
кращения рабочей недели, но эти меры оказались
недостаточными.

Другие автопроизводители Южной Кореи так%
же оказались затронутыми кризисом. Так, SsangY%
ong Motors сократил план производства в этом го%
ду с 130 000 до 90 000 автомобилей, а совместное
предприятие Renault Samsung уменьшает выпуск
продукции за счет снижения скорости конвейера.
RosInvest.com, 14.11.2008г.

– Hyundai Motor, крупнейший автопроизводи%
тель Южной Кореи, в окт. увеличил мировые про%
дажи на 12% по сравнению с аналогичным перио%
дом 2007г. – до 270 тысяч автомобилей, говорится
в сообщении компании. За янв.%окт. общий объем
продаж увеличился на 8,9% и составил 2,3 млн. ав%
томобилей.

В компании указали, что значительно увели%
чился спрос на развивающихся рынках Ближнего
Востока, Центральной Америки, России и Афри%
ки. «На этом направлении наблюдалось явное уве%
личение спроса на широкий спектр моделей от ав%
томобилей малого класса Getz до внедорожников
Tucson», – отмечается в сообщении.

Hyundai констатирует, что в окт. снизились
продажи сборочных автокомплектов на 30% – до
14 тыс. шт. РИА «Новости», 14.11.2008г.

– Компания SsangYong Motor, принадлежащая
южнокорейско%китайскому капиталу, сокращает
производство внедорожников вследствие того, что
продажи таких автомобилей указанного бренда
сократились на 21% в I кв. 2008г. Сбыт моделей
Rexton и Кугоп снизился из%за быстрого повыше%
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ния мировых цен на бензин и высоких налогов на
дизельное топливо в Республике Корея; на ме%
стном рынке продажи продукции SsangYong Motor
упали на 15%, тогда как экспорт снизился на 26%.

Однако в КНР их продажи остаются на преж%
нем уровне, а шанхайская корпорация SAIC, про%
изводящая ряд моделей SsangYong, даже намерена
изготовлять с 2009г. внедорожник (SUV) марки
«Roewe», созданный на базе модели SsangYong Ky%
ron. Автомобили будут оснащаться южнокорей%
скими двигателями, в остальном новинка будет
китайского производства.

Сокращение поставок внедорожников SsangY%
ong Rexton и Kyron на южнокорейский и боль%
шинство зарубежных рынков не коснется России.
Компания связана с российской корпорацией Sel%
lers (до апреля 2008г. – ОАО «Северсталь%авто»)
соглашениями по поставке машинокомплектов
для сборки. По заявлению Sellers, «продажи юж%
нокорейских внедорожников в России идут хоро%
шо, и оснований для сокращения поставок нет».

В начале 2008г. ОАО Sellers, являющееся эк%
склюзивным партнером и дистрибутором, а также
официальным производителем автомобилей мар%
ки SsangYong на российском рынке, открыло свое
представительство в столице Республики Корея –
г. Сеуле, что обусловлено растущими объемами
производства и продаж южнокорейских внедо%
рожников SsangYong в России. Основные задачи
сеульского офиса – согласование графика отгру%
зок комплектующих и запасных частей, оператив%
ное решение логистических вопросов, согласова%
ние комплектаций автомобилей для России, а так%
же переговоры с поставщиками компонентов о
создании в РФ их производственных филиалов.

В апр. 2008г. Sellers внедрила новую систему на%
именований для комплектаций всех автомобилей
SsangYong, для обозначения которых выбраны
названия Original (базовое исполнение), Comfort,
Elegance и Luxury (самая богато оборудованная
модификация). Согласно новой системе наимено%
ваний, каждой комплектации соответствует стро%
го определенный набор опций, устанавливаемых
на сборочной линии. Эти наименования исполь%
зуются в рамках каждой модельной линейки: Re%
xton, Kyron, Actyon, Actyon Sports и Rodius.

Например, внедорожники SsangYong Kyron в
исполнении Original имеют в своем оснащении
ABS, подушки безопасности водителя и пассажира
на переднем сиденье, кондиционер, сигнализа%
цию и передние сиденья с подогревом, а также
противотуманные фары и 16%дюймовые легкос%
плавные колесные диски. Модификация Comfort,
кроме вышеперечисленных опций, имеет климат%
контроль, датчики дождя и света, кожаный руль.
Elegance оснащена бензиновым двигателем рабо%
чим объемом 2,3 л., ESP и боковыми шторками бе%
зопасности, кожаным салоном и электроприво%
дом передних сидений. Прежде обозначения ком%
плектаций выражались достаточно сложными со%
четаниями букв и цифр, непонятных покупателю
и осложнявших работу дилеров.

Проект по организации производства южноко%
рейских внедорожников SsangYong в России на%
чался в дек. 2004г., когда между ОАО «Северсталь%
Авто» и компанией SsangYong Motor Co (SYMC)
был подписан пакет соглашений о сотрудниче%
стве, предусматривающий начало лицензионной
сборки автомобиля SsangYong Rexton и передачу

«Северсталь%Авто» прав эксклюзивного дистрибу%
тора SsangYong в России.

К началу 2007г. общие инвестиции ОАО «Се%
версталь%Авто» в организацию производства пол%
ного цикла (CKD%производство) иностранных ав%
томобилей на сборочной площадке ОАО «Завод
микролитражных автомобилей» («ЗМА», г. Набе%
режные Челны, Татарстан) превысили 80
млн.долл. На производственной площадке была
модернизирована окрасочная линия, установлено
новое сварочное и сборочное оборудование, а так%
же появилась новая испытательная линия.

По завершении установки и наладки всего тех%
нологического оборудования процессы сварки,
окраски и сборки южнокорейских внедорожников
на «ЗМА» были аттестованы специалистами ком%
пании SsangYong.

Сборка кузовов частично автоматизирована и
совмещена с контролем геометрии, что заметно
повышает качество. На заводе работает новейший
монорельсовый конвейер Eisenmann (таких в мире
всего пока три). Смена модели на монорельсовом
конвейере происходит быстрее и дешевле. Каждая
подвесная тележка, на которой движется автомо%
биль, автономна, имеет собственный компьютер,
систему электроприводов для подъема кузова под
конкретную операцию и собственный маршевый
двигатель. Общим является только подвешенный
под потолком монорельс с токоведущи%ми шина%
ми.

Расширенная локализация необходима для
сохранения таможенных льгот в рамках режима
промышленной сборки. Подписание инвести%
ционного соглашения «Северсталь%Авто» с МЭРТ
РФ в нояб. 2005г. позволило получить статус про%
мышленной сборки для этого проекта сроком на 7
лет, в течение которых компания обязуется дове%
сти локализацию производимой продукции до
30%. Компания рассматривает возможность ком%
плектации автомобилей деталями интерьера, ши%
нами и стеклами российского производства. Ни%
жегородское научно%производственное предприя%
тие «Сотекс» (ЗАО «НПП «Со%текс»), производя%
щее автомобильные сиденья по технологии корей%
ской компании Daewon Chong Up (DCU), присту%
пило к поставкам своей продукции для комплек%
тации автомобилей SsangYong Rexton. С ОАО
«Нижнекамскшина» были проведены переговоры
о поставках шин, а с ОАО «Кварт» – резинотехни%
ческих изделий.

«Северсталь%Авто» планировала подписание
соглашения с компанией Stadco (Великобрита%
ния) о создании СП в особой экономической зоне
«Алабуга». Новое СП будет обеспечивать потреб%
ности «Северсталь%Авто» в крупной и средней
штамповке для сборки автомобилей Fiat, SsangY%
ong и Isuzu. Объем производства штамповок мо%
жет составить от 150 до 170 тыс. комплектов в год.

Запуск полномасштабного производства вне%
дорожников SsangYong позволил выйти на запла%
нированный объем продаж. На первом этапе ком%
пания намеревалась собирать 10 тыс. внедорожни%
ков SsangYong в год (этот уровень достигнут в
2007г.). В 2008г. Планируется увеличить объем
продаж автомобилей SYMC до 15 тыс.шт. Вторая
фаза включает расширение производства на 25
тыс. автомобилей в год. После выхода на полную
мощность на российском конвейере планируется
изготовлять 30%35 тыс. машин SsangYong в год. В
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перспективе планировалось довести производство
автомобилей до 80 тыс. в год.

Инвестиции в запуск каждой новой модели
оцениваются в 5 млн.долл. В 2009г. Sellers плани%
рует приступить уже к производству (а не сборки)
нового внедорожника SsangYong. Стоимость но%
вой модели в России не превысит 30 тыс.долл.

В конце 2009г. следующего года в России также
начнутся продажи нового кроссовера SsangYong
С200. Первоначально планируется импортировать
новую модель, а в середине 2010г. будет запущено
российское производство С200 в Татарстане с
объемом 35 тыс.шт. в год. Инвестиции в освоение
производства этой модели могут составить 5%6
млн.долл. БИКИ, 23.10.2008г.

– Hyundai Motor Company, ведущий произво%
дитель автомобилей Республики Корея, опубли%
ковала отчет о развитии компании за 2008г., в ко%
тором приводятся данные о деятельности компа%
нии в сфере корпоративной социальной ответ%
ственности.

Данный отчет (шестой с 2003г.), именуемый
«Дорога к развитию», представляет собой резуль%
тат политики Hyundai Motor открыто рассказы%
вать о деятельности в области социальной ответ%
ственности.

Отчет за текущий год содержит три больших
раздела, содержащих информацию о корпоратив%
ной социальной ответственности Hyundai Motor с
экономической, экологической и социальной то%
чек зрения. В целях предоставления полезной и
прозрачной информации компания Hyundai Mo%
tor проводила опросы большого числа заинтересо%
ванных лиц, включая инвесторов и представите%
лей специализированных агентств, для определе%
ния основных направлений обеспечения социаль%
но ответственного управления и устранения сла%
бых мест.

Отчет за текущий год содержит информацию о
волнующих компанию проблемах энергоносите%
лей и проблемах, связанных с изменением клима%
та, а также подробное описание мероприятий Hy%
undai Motor по сокращению выбросов углерода в
окружающую среду, в частности, путем разработ%
ки экологически безопасных автомобилей и стро%
ительства заводов с минимальными углеродными
выбросами.

По мнению экспертов, отчет является отраже%
нием того факта, что компания Hyundai Motor ис%
кренне стремиться выполнять поставленные зада%
чи и повышать социальную ответственность ме%
неджмента.

Впервые Hyundai Motor опубликовала отчет о
развитии компании в 2003г., он соответствовал
принципам международного руководства по от%
четности GRI («Глобальная инициатива по отчет%
ности»). С 2004г. этот документ проходит провер%
ки со стороны всемирных независимых агентств,
гарантирующих точность и объективность отчета.

В 2007г. впервые в Республике Корея компания
организовала Комитет по отчетности с целью
отразить мнения большого круга ведущих корей%
ских и мировых экспертов в области развития ме%
неджмента и отчетности.

Созданная в 1967г. и ставшая в 2007г. пятым по
величине мировым автопроизводителем, Hyundai
Motor преобразована в автостроительную группу
Hyundai%Kia, которая объединяет более двух де%
сятков филиалов и подразделений, связанных с

производством автомобилей. По всему миру в ней
занято более 75 тыс.чел. Согласно официальным
данным, неконсолидированная выручка Hyundai
Motor Company в 2007г. составила 32,8 млрд.долл.
Автомобили Hyundai продаются в 193 странах.
БИКИ, 20.9.2008г.

– Крупнейший автопроизводитель Южной Ко%
реи Hyundai Motor запустит в продажу гибридный
газоэлектрический автомобиль в июле 2009г. вви%
ду значительного роста спроса на экономичные
модели, сообщило агентство Bloomberg.

Небольшой автомобиль Avante, оснащенный
мотором на газе и электродвигателем, будет расхо%
довать на 50% меньше топлива, чем его бензино%
вый аналог, а выброс вредных газов окажется поч%
ти на 90% ниже.

Растущие цены на бензин способствовали уве%
личению продаж экономичных автомобилей в
Южной Корее даже на фоне общего падения спро%
са в отрасли. Продажи малогабаритных автомоби%
лей выросли в стране более чем вдвое в июле, тог%
да как выручка от продажи автомобилей в целом
упала на 7, 5%.

Hyundai также планирует продавать новую ги%
бридную модель в зарубежных странах, где хорошо
развита сеть газозаправочных станций. Корейский
авптопроизводитель планирует выпустить до 2015г.
300 тыс. автомобилей, в котором с электромотором
будет совмещен газовый или дизельный двигатель.

Начиная с 2004г. компания предоставляла ги%
бридные автомобили государственным организа%
циям в рамках испытательного проекта. Interfax,
8.7.2008г.

– Еще 3%4 месяца назад 1 завод автомобиле%
строительной компании «Хендэ мотор» в Ульсане,
где производятся малолитражные автомобили
преимущественно для экспорта в США и страны
Европы, работал без особой нагрузки: рабочие
трудились по сменам, не превышавшим стандарт%
ные 8 часов. Производственная линия рассчитана
на выпуск 30 тысяч автомобилей в месяц, однако
заказов поступало значительно меньше.

Однако сейчас ситуация резко изменилась. В
последнее время в связи с ростом цен на энергоно%
сители в Южной Корее и за рубежом растет спрос
на малолитражные автомобили. Первыми увели%
чили объем заказов на такие автомашины США.
Если в июне пред.г. американские автодилеры за%
казали всего 11 тысяч автомобилей марки Accent,
то в июне этого года – почти в два раза больше, 20
тысяч. Объем заказов на июль составил 28 тысяч
автомашин, что в 3 раза больше, чем в июле
пред.г., когда было заказано всего 9 тысяч автомо%
билей марки Accent.

Причина проста. Известно, что до сих пор пер%
воочередным спросом в США пользовались сред%
не% и крупнолитражные автомобили, однако те%
перь рост цен на автомобильное топливо заставля%
ет американцев обращать взор на более экономич%
ные модели. Если в начале пред.г. л. бензина в
США стоил 58 центов, то в июне этого года его
стоимость выросла в два раза.

«Из%за непрекращающегося рост цен на энер%
гоносители многие пророчат автомобильной отра%
сли кризис, но это не коснется малолитражных ав%
томобилей», – считают в руководстве 1 ульсанско%
го завода «Хендэ мотор». Сейчас завод работает на
полную мощность, так что пришлось даже ввести
специальные ночные смены по выходным дням.
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Спрос на малолитражные автомобили растет не
только за рубежом, но и в самой Южной Корее.
Покупателей привлекает как их экономичность,
так и отсутствие пошлины при покупке и реги%
страции автомобиля, а также всевозможные льго%
ты при проезде по платным автострадам и парков%
ке. К примеру, за первые пять месяцев тек.г. в
Южной Корее было продано более 40 тысяч мало%
литражных автомобилей марки Morning, произво%
димых компанией «Киа». Это почти в 4 раза боль%
ше, чем было продано за аналогичный период
пред.г. Сейчас ситуация с заказами на Morning та%
кова, что заказав автомобиль сегодня, получить
его можно будет только к концу года. Валерий Гу%
енков. Сеульский вестник, 3.7.2008г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Компания Doosan Heavy Industries & Con%

struction приобрела Skoda Power, ведущего произ%
водителя турбин. Благодаря этому приобретению
компания Doosan получит патентованные техно%
логии производства турбин, расширив свои воз%
можности в сфере оборудования для производства
электроэнергии.

В результате сделки Doosan станет одним из ве%
дущих мировых производителей оборудования для
электростанций. Doosan Power Systems будет кон%
тролировать Skoda Power и Doosan Babcock Energy

Doosan Heavy Industries & Construction (DHIC),
ведущая корейская компания в отрасли тяжелой
промышленности, подписала договор о приобре%
тении чешского производителя оборудования для
электростанций – компании Skoda Power a.s.,
включая права на патентованные технологии про%
изводства турбин, применяемых в электростан%
циях. В Праге, Чешская Республика, DHIC и Sko%
da Holding, достигли соглашения, по которому
Doosan приобретает 100% акций компании Skoda
Power. Ожидается, что сделка будет завершена к IV
кв. 2009г., когда будут выполнены все финансовые
условия соглашения.

В результате этой сделки компания Skoda Pow%
er сможет расширить ассортимент продукции и
выйти на новые рынки, усилив свое присутствие в
Чешской Республике и Словакии. Doosan уже
представлена на ключевых европейских рынках, в
т.ч. в Великобритании, Германии и Польше, через
свою дочернюю компанию Doosan Babcock Energy
Ltd, которая находится в Великобритании. Кроме
того, группа уже присутствует на рынке Чешской
Республики: ее дочерняя компания Doosan Infra%
core управляет производственным предприятием в
Добрише, на котором производится строительное
и вспомогательное оборудование Bobcat.

Skoda Power – это дочерняя компания Skoda
Holding, которая является одной из самых старых
и уважаемых коммерческих групп в Чешской Рес%
публике. Это одна из немногих фирм в мире, зани%
мающихся производством оборудования для элек%
тростанций, которые обладают патентованными
технологиями в сфере паровых турбин.

Благодаря этому приобретению Doosan расши%
рит свои возможности в сфере ключевых техноло%
гий производства котлов, турбин и генераторов –
трех основных компонентов современных элек%
тростанций, и станет лидером мировой индустрии
оборудования для электростанций.

Благодаря новому доступу к патентованным
технологиям производства турбин компания Do%

osan сможет значительно улучшить свою конку%
рентоспособность в секторе производства обору%
дования для электростанций и существенно рас%
ширить коммерческие возможности на этих рын%
ках.

В результате сделки увеличившаяся семья Do%
osan станет поставщиком комплектного оборудо%
вания, способным предоставлять услуги проекти%
рования, снабжения и строительства из одного ис%
точника. Это позволит группе значительно улуч%
шить свою конкурентоспособность на рынке обо%
рудования для электростанций, а также суще%
ственно расширить коммерческие возможности
на новых рынках.

Комментируя сделку, президент и главный ис%
полнительный директор Doosan Heavy Industries &
Construction Гивон Пак (Geewon Park) сказал:
«Мы ожидаем, что благодаря синергии от прио%
бретения Skoda Power мы в 2020г. получим допол%
нительный годовой доход в 4,26 млрд.долл. США
(3 млрд. евро или 2,60 млрд. фунтов стерлингов). В
ближайшие годы Skoda Power и Doosan Babcock
возглавят наше постепенное расширение в Евро%
пе, США и на других развитых рынках».

Работая в партнерстве со Skoda Power, компа%
ния Doosan намерена увеличить доход от турбин%
ных генераторных установок, нацелившись на ми%
ровой рынок турбин и став одним из ведущих по%
ставщиков отрасли. Благодаря этой сделке Doosan
также сможет выйти на рынок модернизации и
другие прибыльные рынки услуг для электростан%
ций, что позволит компании конкурировать с ми%
ровыми лидерами отрасли во всей цепи производ%
ства электроэнергии.

Doosan планирует создать компанию Doosan
Power Systems (DPS), которая будет контролиро%
вать Skoda Power и Doosan Babcock как предприя%
тие по электроэнергетическим решениям в Европе
и Америке. Образовав DPS, Doosan сможет еще на
один шаг приблизиться к тому, чтобы стать веду%
щим поставщиком комплектного оборудования
на этих рынках.

DHI является подразделением Doosan Corpora%
tion – известного конгломерата, владеющего нес%
колькими компаниями в Южной Корее. DHI по%
строила 300 атомных, термальных, парогазовых и
гидроэлектростанций, и сейчас она строит более 60
электростанций во всем мире. Компания быстро
становится поставщиком услуг проектирования,
снабжения и строительства в результате постоян%
ных инвестиций и благодаря научно%исследова%
тельской и опытно%конструкторской работе. Она
также разрабатывает ветряные энергетические си%
стемы, топливные элементы и новые экологически
чистые системы для производства электроэнергии.

Skoda Power a.s. – это ведущий европейский
производитель и поставщик технологического
оборудования и сервисных услуг в сфере произ%
водства электроэнергии. Она поставляет комплек%
тующие, разработанные компанией Skoda, начи%
ная от паровых турбин и заканчивая машинными
залами. Она оказывает комплексные услуги для
электростанций, работающих на ископаемом то%
пливе, а также теплоэлектростанций, парогазовых
электростанций, атомных электростанций и пред%
приятий по утилизации отходов и биомассы.
Прайм%ТАСС, 14.9.2009г.

– В планах группы Doosan (Республика Корея)
– к 2012г. стать третьим в мире по масштабам про%
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дуцентом строительной техники. В состав группы
входят 15 филиалов, в т.ч. ведущий производитель
энергетического оборудования в стране – Doosan
Heavy Industries & Construction и продуцент стро%
ительной техники Doosan Infracore.

Южнокорейский холдинг распродает непро%
фильные активы и приобретает машинострои%
тельные компании с целью укрепления своих по%
зиций на рынке. Начало процесса было положено
с приобретением в апр. 2005г. предприятий Da%
ewoo Heavy Industries & Machinery, после чего ком%
пания Doosan взяла активный старт. Затем группа
приобрела у корпорации Ingersoll Rand крупней%
шего производителя мини%техники – американ%
скую компанию Bobcat Ingersoll%Rand Co Ltd. и
продуцента карьерных самосвалов – компанию
«Моху» (Норвегия), что позволило Doosan занять
7 место по величине на мировом рынке строитель%
ной техники. Расширение линейки дорожно%стро%
ительной техники ведется в рамках адаптации
производственных площадок Bobcat и «Моху» в
структуре компании Doosan Infracore.

В результате преобразований к 2012г. Doosan
планирует прочно обосноваться на третьей пози%
ции, уступив только транснациональным корпо%
рациям Caterpillar и Komatsu.

Компания Doosan Infracore сообщила о планах
начать производство инновационных гибридных
экскаваторов, которое намечается наладить на ма%
шиностроительном предприятии Doosan Infracore
America (США) в 2012г., а не в 2014г., как плани%
ровалось ранее.

Модель экскаватора с гибридной силовой уста%
новкой создается на основе ранее разработанной
модели DX225, однако новая машина полной мас%
сой 22 т. отличается существенными преимуще%
ствами. Она будет выбрасывать в атмосферу на
35% меньше углекислого газа в атмосферу, а рас%
ход топлива снизится на 30%. По мнению разра%
ботчиков, это позволит потребителю ежегодно
экономить до 12 тыс.долл. На модели «гибридно%
го» экскаватора Doosan установят дизельный дви%
гатель и электропривод переменного тока. Также
машина будет оснащена электрическим преобра%
зователем и современными аккумуляторами, ко%
торые позволят накопить и сохранить энергию,
вырабатывающуюся при выполнении легких ра%
бот.

Компания Doosan Infracore America также
освоила производство нового гусеничного экска%
ватора модели Doosan DX350 взамен DX340. Но%
вая модель сочетает в себе высокую производи%
тельность и низкие затраты на обслуживание, что
особенно важно в сложных экономических усло%
виях. Модернизация экскаватора включает ис%
пользование новых полимерных прокладок и вту%
лок в конструкции стрелы, рукояти и ковша, глу%
шитель с двойным корпусом и централизованную
систему смазки.

В апр. 2009г. в Париже на Международной вы%
ставке машин, оборудования и технологий для
строительства Intermat 2009 компания Doosan In%
fracore представила новые модели техники Bobcat
и Моху под своим брендом, а именно, гусеничный
экскаватор с малым радиусом поворота DX 140R,
колесный экскаватор DX 170W полной массой 17
т. и колесный фронтальный погрузчик «DL 350».
Благодаря объему ковша (3,5 куб. м.) модель DL
350 встала в линейку фронтальных погрузчиков

между DL 300 и DL 400. Представлен новый гусе%
ничный экскаватор Doosan DX 340 полной массой
34 т., оснащенный 3%секционной стрелой, гидра%
влически раздвигаемой ходовой частью и наклон%
ной кабиной.

Модельный ряд мини%экскаваторов Bobcat до%
полнен новой моделью колесного мини%экскава%
тора E55W полной массой 5,5 т., разработанного
конструкторами Doosan. Также были показаны
новый мини%экскаватор «Е60» с нулевым ради%
усом поворота и массой 6 т. и линейка новых моде%
лей самосвалов, ранее выпускавшихся под брен%
дом Моху. Гордостью компании стала 17 по счету
модель нового гусеничного мини%погрузчика Bob%
cat Т110, который может делать полный разворот
на площади 3 кв.м. Ширина машины составляет
всего 1,19 м., что позволяет работать на тесных
площадках, территориях, прилегающих к частным
домам, в местах плотной застройки. Мини%по%
грузчик Bobcat T110 грузоподъемностью 500 кг.
оснащен двигателем мощностью 41,8 л. с., а его
эксплуатационная масса составляет 2,36 т.

Bobcat T110 отличается многофункционально%
стью, т.к. оснащен 26 дополнительными навесными
орудиями, такими как гидромолот для разрушения
асфальтовых и бетонных покрытий, вилочный зах%
ват, почвобуры, снегоуборочное навесное оборудо%
вание, траншеекопатель и др. БИКИ, 28.5.2009г.

– По данным Корейской ассоциации произво%
дителей станков и КПО «КоММА», производство
станков и КПО в 2008г. увеличилось на 11%, до%
стигнув 4550 млн.долл.; страна занимает 6 место в
мире как по производству, так и потреблению (4150
млн.долл.). «КоММА» является главным организа%
тором Сеульских международных станкострои%
тельных выставок%биеннале Simtos, последняя из
которых была проведена в выставочном комплексе
«Кинтекс» в апр. 2008г. БИКИ, 25.4.2009г.

– Южнокорейская верфь Hyundai Heavy Indu%
stries спустила на воду танкер «Залив Анадырь»,
который строится для ОАО «Приморское морское
пароходство». В начале мая «Залив Анадырь» будет
принят в эксплуатацию. «Залив Анадырь» – пятое
судно в серии из шести танкеров дедвейтом по 104
тыс.т. Четыре танкера из серии – «Залив Амери%
ка», «Залив Амурский», «Залив Байкал» и «Залив
Восток» – уже приняты в эксплуатацию. www.eco%
nomy.gov.ru, 2.4.2009г.

– Южнокорейская фирма Daewoo Shipbuilding
& Marine Engineering (DSME) сообщила в начале
фев. 2009г., что ее прибыль в IV кв. 2008г. возросла
более чем в 5 раз и достигла рекордного уровня.
Более высокие, чем в 2008г., доходы имели и ее
конкуренты Hyundai Heavy Industries (HHI) и Sam%
sung Heavy Industries (SHI). Столь радужную кар%
тину аналитики объясняют крупными портфеля%
ми заказов, полученных указанными компаниями
в период длительного подъема в мировом судо%
строении, а также концентрацией их усилий на
производстве дорогостоящих судов.

Сказанное резко контрастирует с ситуацией в
других отраслях обрабатывающей промышленно%
сти Республики Корея, спрос на продукцию кото%
рых сильно сократился под воздействием разра%
зившегося в мире экономического спада. Прода%
жи легковых автомобилей у компании Hyundai
Motor сократились в янв. тек.г. на 27%, а у Kia Mo%
tors – на 38%. Южнокорейский экспорт в целом
снизился в указанном месяце на 33%.
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Судостроительные фирмы республики выпол%
няют заказы, полученные в 2006г., когда цены на
суда возросли на 22%. Их доходы в тек.г., по мне%
нию аналитической компании Daishin Securities,
увеличатся, а в долгосрочной перспективе ситуа%
ция, по всей видимости, ухудшится, т.к. под влия%
нием мирового спада возрастет угроза падения
спроса и аннулирования части выданных ранее за%
казов.

В IV кв. 2008г. прибыль у лидера южнокорей%
ского судостроения – компании HHI увеличилась
на 67%, а у занимающей второе место SHI – на
68%. У DSME данный показатель возрос, как уже
указывалось, более чем в 5 раз – до 293 млрд. вон
(210 млн.долл.), а оборот равнялся 3670 млрд. вон,
что на 69% превышало уровень того же периода
2007г. Однако сумма полученных DSME в пред.г.
заказов составила только 11,8 млрд.долл., т.е.
впервые за 6 лет сократилась, при этом с сент. был
подписан всего один контракт (с правительством
Республики Корея).

Согласно прогнозам DSME, ее продажи в
2009г. увеличатся на 17% (до 13 трлн. вон), а при%
ток заказов уменьшится на 15% (до 10 млрд.долл.).
БИКИ, 12.3.2009г.

– Объединенная судостроительная корпорация
(ОСК) и южнокорейская компания Samsung Hea%
vy Industries подписали меморандум о сотрудниче%
стве в области гражданского судостроения. Со%
гласно подписанному соглашении, компании бу%
дут обмениваться технологиями в области граж%
данского судостроения на взаимовыгодных усло%
виях. По словам главы совета директоров ОСК,
вице%премьера Игоря Сечина, который присут%
ствовал на подписании меморандунма, соглаше%
ние подразумевает также технологическое сотруд%
ничество при строительстве буровых платформ и
танкеров для перевозки сжиженного газа.

Объединенная судостроительная корпорация
учреждена в июне 2007г. указом президент России.
Компания управляет всеми государственными су%
достроительными активами. www.bfm.ru, 19.2.2009г.

– Samsung передал «Совкомфлоту» арктиче%
ский танкер для перевозки нефти с Варандейского
терминала. Судно дедвейтом 70 тыс.т. будет ис%
пользоваться для перевозки нефти с Варандейско%
го месторождения Лукойла до нефтехранилища в
поселке Белокаменка (Мурманская обл.). Танкер
назван в честь министра морского флота СССР
Тимофея Гуженко. В церемонии присвоения име%
ни судну, которая прошла в четверг на о%ве Ку%
джидо (Южная Корея), принял участие вице%пре%
мьер РФ Игорь Сечин.

Он сообщил, что судно будет принято в эксплу%
атацию в самое ближайшее время, а уже весной
начнется регулярная перевозка нефти с Варандея в
район порта в Мурманске. «Мы полностью удо%
влетворены сотрудничеством», подчеркнул вице%
премьер. Стоимость проекта, по словам Сечина,
составляет 140 млн.долл. На танкерах такого типа
используются уникальные технологии, что позво%
ляет им эффективно работать в арктических морях
в условиях круглогодичной перевозки. «Данная
линейка судов является уникальной и в первые в
мире будет применена в России», – отметил он.

Технические решения обеспечивают танкеру
высокую ледопроходимость при движении как но%
сом, так и кормой, он отвечает всем международ%
ным требованиям в области безопасности море%

плавания и окружающей среды. Местом приписки
«Тимофея Гуженко» станет порт Санкт%Петер%
бург. Танкер может работать в тяжелых арктиче%
ских условиях до 40 лет. Контакт на использова%
ния его по Варандейскому проекту Лукойла за%
ключен на 15 лет с возможностью пролонгации
или выкупа судна нефтяной компанией.

Как уточнил вице%президент Лукойла Анато%
лий Барков, судно прибудет в Мурманск 9 апреля.
Сечин также сообщил, что Россия и Корея изуча%
ют возможность сотрудничества в рамках исполь%
зования судостроительных активов Приморского
края. «Активы приморского края могут быть ис%
пользованы для реализации совместных проектов
в рамках программы развития этого региона», –
сказал он. РИА «Новости», 19.2.2009г.

– Южнокорейская компания Samsung рассчи%
тывает сотрудничать с ОАО «Газпром» в рамках
Штокмановского проекта и на Ямале, заявил ген%
директор Samsung Heavy Indastries Джинг%Ван
Ким в четверг в ходе встречи с вице%премьером
РФ Игорем Сечиным. «Просим обратить внима%
ние, что наша компания хотела бы участвовать в
крупных проектах в России, например, на Шток%
мане или на Ямале», – сказал он. Ким предложил
использовать в рамках этих проектов технологии
Samsung. Сечин позитивно оценил перспективы
дальнейшего сотрудничества сторон. «Мы ваши
технологии и так применяем, но будем стараться
еще больше их использовать», – сказал он.

Глава департамента «Газпрома» Станислав Цы%
ганков в беседе с журналистами не исключил воз%
можности использования опыта корейских ком%
паний в проектах российского газового холдинга.
По его словам, речь может идти о строительстве
метановозов для Штокмана. «На Штокмане будут
строиться метановозы, у корейских компаний есть
возможность предложить нам метановозы мем%
бранного типа», сказал Цыганков.

В рамках проекта по освоению Штокмановско%
го месторождения предполагается строительство
завода по сжижению природного газа мощностью
7,5 млн.т., на завод будет направляться 50% добы%
ваемого газа. Еще 50% будет по трубопроводу по%
ставляться в газотранспортную систему «Газпро%
ма», в т.ч. для поставок по «Северному потоку».
Запасы Штокмановского месторождения, распо%
ложенного на шельфе российского сектора Барен%
цева моря, по категории С1+С2 составляют 3,8
триллиона куб.м. газа и 37 млн.т. газового конден%
сата. РИА «Новости», 19.2.2009г.

– Киль нового танкера Приморского морского
пароходства (ПМП, группа «Приско») заложен на
южнокорейском судостроительном заводе HHI
Offshore. Об этом сообщила пресс%служба паро%
ходства. «Танкер дедвейтом 103 тыс.т. будет иметь
двойной корпус и ледовый класс 1C, что обеспе%
чит его эксплуатационную и экологическую безо%
пасность», – говорится в сообщении.

Новое судно, которое будет называться «Залив
Анива», планируется ввести в состав флота «При%
ско» в июне нынешнего года. В сухом доке идет
сборка блоков корпуса в единое целое. Этот этап,
как и все другие стадии постройки нового судна,
тщательно контролируется специалистами паро%
ходства на верфи.

При этом, как уточнили эксперты сайта Кора%
бел.ру, четыре танкера из серии – «Залив Амери%
ка», «Залив Амурский», «Залив Байкал» и «Залив

121 Ñóäîñòðîåíèå, ìàøèíîñòðîåíèåhttp://korea.polpred.com



Восток» – уже приняты пароходством в эксплуата%
цию. Танкер «Залив Анадырь» пополнит флот в
мае 2009г. В отличие от своих предшественников
новый танкер будет оборудован носовым погру%
зочным устройством, что позволит ему транспор%
тировать нефть с морских выносных терминалов и
накопителей.

Приморское морское пароходство (ПМП) –
специализированная танкерная компания, осу%
ществляющая перевозку наливных грузов. Паро%
ходство владеет 16 наливными судами, суммарный
дедвейт которых составляет 1 млн. 510 тыс.т., а
средний возраст – 4г. 11 из них – крупнотоннаж%
ные суда дедвейтом более 100 тыс.т. Росбалт,
17.2.2009г.

– Совет директоров Корейского банка разви%
тия отменил 21 янв. 2009г. принятое ранее реше%
ние о продаже контрольного пакета акций судо%
строительной компании Daewoo Shipbuilding and
Marine Engineering промышленной группе Han%
wha. Совет директоров объяснил данное решение
тем, что у группы Hanwha недостаточно средств
для поддержания нормальной деятельности одной
из крупнейших стране судостроительных компа%
ний. Покупатель обратился к банку с просьбой по%
зволить ему возмещать стоимость контрольного
пакета акций судостроительной компании – 3,3
трлн. вон – постепенно, сославшись на финансо%
вые трудности. www.economy.gov.ru, 1.2.2009г.

– Как сообщает журнал Marine Log, в условиях
глобального финансового и экономического кризи%
са судовладельцы практически прекратили заказы%
вать новые плавучие средства. По свидетельству
крупнейшего в мире продуцента судов – южноко%
рейской группы Hyundai Heavy Industries (HHI), в
окт. 2008г. она получила заказов на 325 млн.долл.,
что на 57% меньше, чем в том же месяце 2007г. В
нояб. указанной группе не было заказано ни одного
судна, а спрос на ее судовые двигатели упал на 99%
– до 2 млн.долл. Значительно лучше обстояло дело с
морскими платформами: приток заказов на них уве%
личился до 15 млн.долл., или более чем вдвое.

Южнокорейские судостроительные компании
встревожены не только резким падением спроса
на новые суда, но и 255% (с 2002г.) повышением
цен на стальной лист, а также нехваткой квалифи%
цированных рабочих. В наст.вр. численность по%
следних на главных верфях страны превышает 119
тыс., но потребности все растут и растут, что уве%
личивает зависимость многих судоверфей от суб%
подрядчиков.

Кризис затронул и японские судостроительные
фирмы. По сообщению Ассоциации японских эк%
спортеров судов, в окт. 2008г. верфям Японии бы%
ло заказано только 11 судов на экспорт (совоку%
пный тоннаж – 571,8 тыс. брт), тогда как в пред%
ыдущем месяце – 43 (2,2 млн. брт), а в окт. 2007г.
– 64 (более 3,5 млн. брт). За янв. – окт. 2008г. при%
ток заказов на экспортные суда составил 416 ед.
(18,6 млн. брт) против 411 ед. (19 млн. брт) в тот же
период 2007г.

Конечно, не стоить забывать, что предыдущие
несколько лет были необычайно благоприятными
для мирового судостроения. В 2005г. дедвейт зака%
занных в мире судов составил 93 млн.т., в 2006г. –
172 млн. и в 2007г. – 246 млн. Портфель заказов у
верфей на начало 2008г. превышал 10 тыс.ед., что
гарантирует им в ближайшие несколько лет доста%
точную загрузку производственных мощностей.

Среди недавних знаменательных событий на
мировом рынке судов Marine Log выделяет полу%
чение в III кв. 2008г. южнокорейской группой
Samsung Heavy Industries (SHI) заказа на первую в
мире плавучую систему для производства, хране%
ния и отгрузки сжиженного природного газа. Сум%
ма данного заказа (его выдала базирующаяся в Ве%
ликобритании компания Flex LNG) превышает 1
млрд.долл., включая стоимость разработанной
SHI установки сжижения природного газа суточ%
ной производительностью 220 тыс.куб.м. В даль%
нейшем указанная группа намеревается строить
более крупные плавучие системы для производ%
ства, хранения и отгрузки сжиженного газа (с
установками суточной производительностью 560
тыс.куб. м.).

К важным событиям относят и подписание
нефтехимической группой Hanwha (Республика
Корея) предварительного соглашения о покупке
за 4,7 млрд.долл. 50,4% акций южнокорейской
верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
Co (DSMEC), занимающей по производству судов
третье место в мире. На указанную долю в капита%
ле DSMEC претендовала также группа HHI, но ее
предложение оказалось для продавца менее прив%
лекательным.

В Европе компания Aker Yards, строящая кру%
пные круизные суда и паромы в Финляндии и
Франции, сменила свое название на STX Europe в
связи с ее приобретением южнокорейской груп%
пой STX Shipbuilding. Сообщается также, что пра%
вительство Франции подписало с STX Europe со%
глашение, в соответствии с которым оно станет
владельцем 33,34% акций фирмы STX France. БИ%
КИ, 24.1.2009г.

– Мировой финансовый кризис сказался и на
южнокорейском судостроении: спрос и цены на
продукцию отрасли снизились, что усилило и без
того значительную поляризацию среди продуцен%
тов. Обладающие большими портфелями заказов
крупные судостроительные фирмы, такие как Hy%
undai, Samsung и Daewoo, чувствуют себя в усло%
виях наступившего спада относительно уверенно,
тогда как более мелкие компании%новички оказа%
лись из%за отсутствия кредитов на грани банкрот%
ства.

Несмотря на спад в отрасли, крупные верфи,
изготовляющие суда с высокой добавленной стои%
мостью, в частности буровые, продолжают полу%
чать значительные прибыли. Так, у Samsung, при%
ток заказов которой в янв. – сент. 2008г. составил
13,9 млрд.долл., чистая прибыль в III кв. указанно%
го года возросла на 23%.

Однако и крупные игроки почувствовали спад.
Лидер отрасли Hyundai Heavy Industries и зани%
мающая третье место Daewoo Shipbuilding and Ma%
rine Engineering не получили в окт. никаких зака%
зов, a Samsung Heavy Industries – только 3 на сум%
му 250 млн.долл.

С уменьшением объемов торговли начал бы%
стро падать спрос на навалочные суда для перевоз%
ки сухих грузов. В сент. 2008г. приток заказов юж%
нокорейским верфям на указанные суда снизился
по сравнению с июнем на 77% – до 700 тыс. ура%
внительных брт. В этих условиях буфером для про%
дуцентов являются крупные заказы, поступившие
в период длительного подъема в отрасли. Портфе%
ли заказов у Hyundai, Samsung и Daewoo гаранти%
руют им загрузку мощностей на ближайшие три –
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четыре года. Кроме того, названные компании фо%
кусируются на плавучих средствах с высокой до%
бавленной стоимостью, таких как нефтяные тан%
керы и буровые суда, цены на которые пока оста%
ются высокими.

Daewoo получила в янв. %сент. 2008г. заказов на
16,5 млрд.долл., что лишь немного меньше запла%
нированного уровня на весь указанный год (17,5
млрд.). Компания надеется легко достичь этого
уровня, а также уверена в том, что обеспечиваю%
щий трехгодичную загрузку мощностей портфель
заказов даст ей возможность не испытывать осо%
бых беспокойств даже в том случае, если в ближай%
шие шесть месяцев она не получит ни одного зака%
за.

Однако резкое падение спроса на суда застави%
ло крупные верфи Республики Корея пересмо%
треть инвестиционные планы. Так, Hyundai Mipo
Dockyard (дочерняя компания Hyundai Heavy In%
dustries) отказалась от планов строительства новой
верфи в г. Ульсан.

Аналитики ожидают обострения в ближайшие
месяцы борьбы за новые заказы, т.к. падение
спроса, очевидно, продолжится до II пол. 2009г.
Это обострение может не позволить компании Hy%
undai Heavy Industries достичь запланированного
на 2008г. притока заказов (17 млрд.долл. при полу%
ченных 14 млрд. за первые 9 месяцев). Тем не ме%
нее она уверена, что выйдет победителем из теку%
щего спада, ибо конкурентоспособна и имеет
признанный бренд. Hyundai считает, что именно
на таких верфях и размещают свои заказы судо%
владельцы в периоды ухудшения конъюнктуры.
БИКИ, 13.12.2008г.

– Церемония спуска с заводских стапелей на
воду нового танкера, строящегося по заказу При%
морского морского пароходства (ПМП), прошла в
южнокорейском портовом г.Ульсан, сообщил
представитель пресс%службы судоходной компа%
нии. «На новом танкере, создаваемом корабелами
верфи Hyundai Heavy Industries (HHI), начался
монтаж судовых механизмов, навигационных и
других систем. Планируется, что уже через два ме%
сяца танкер, который будет назван «Залив Бай%
кал», передадут заказчику», – отметил собеседник
агентства.

По его словам, это третье судно серии из шести
танкеров дедвейтом 104 тыс.т. каждый. Двойной
корпус судна и ледовый класс 1C (по международ%
ной классификации DNV) позволят ему обеспечи%
вать безопасную транспортировку нефтеналивных
грузов.

«По заказу ПМП на другой южнокорейской
верфи – Shipbuilding Company (STX) в г.Джинхэ –
контрактом предусмотрено построить еще семь
танкеров дедвейтом по 51 тыс.т. каждое. Головной
танкер этой серии, названный «Александра», стал
первым в мире судном, которому присвоен новый
символ Winterization%25 по классификации Реги%
стра Ллойда. Символ Winterization классифика%
ционного общества Ллойда удостоверяет полную
готовность систем и оборудования танкера и эки%
пажа к работе в условиях отрицательных темпера%
тур», – сказал представитель пресс%службы.

Танкер «Александра», шириной 32 метра и дли%
ной 183 метра, предназначен для транспортировки
нефтепродуктов, химических грузов и раститель%
ных масел. Планируется, что судно приступит к
работе уже в конце нояб. 2008г. Остальные танке%

ры этой серии судоходная компания должна полу%
чить до мая 2009г., подчеркнул представитель
пресс%службы ПМП. РИА «Новости», 19.11.2008г.

– Чистая прибыль южнокорейской Hyundai
Heavy Industries Co Ltd, крупнейшей в мире судо%
строительной компании, упала на 33% в III кв. по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. до
291,8 млрд. вон. Это существенно ниже ожиданий
аналитиков, прогнозировавших прибыль в 531,7
млрд. вон.

На снижение прибыли повлияли повышение
стоимости сырья, падение курса вона и уменьше%
ние объема заказов, вызванное замедлением эко%
номики и снижением объема перевозок.

Операционная прибыль упала на 19% до 344
млрд. вон при прогнозах аналитиков в 524,2 млрд.
вон. Выручка составила 4,84 триллиона вон, слег%
ка превысив ожидания. «Рост отрасли может во%
зобновиться в 2010г.», – сказал Ик Джонг, анали%
тик HI Investment & Securities. «Крупные произво%
дители переживут спад, но количество заказов мо%
жет уменьшиться».

Hyundai рассчитывает, что другие направления
бизнеса, такие как производство судовых двигате%
лей, помогут компании преодолеть спад в кора%
блестроении. Reuters, 30.10.2008г.

– Согласно данным, опубликованным мини%
стерством торговли, промышленности и энергети%
ки Республики Корея, корабелы страны в I пол.
получили рекордное количество новых заказов –
на 364 судна общей стоимостью в 33,2 млрд.долл.
Это на 51% больше, чем за соответствующий пе%
риод пред.г., по количеству судов и на 38% больше
по их общему водоизмещению, составившему
11,32 млн.т. (CGT, Compensated Gross Ton). Об%
щее количество имеющихся у южнокорейских
компаний заказов достигло 1346 (на 121,6
млрд.долл.), что загрузит местные судоверфи на
четыре года вперед.

Республика Корея сейчас является крупнейшей
судостроительной державой в мире. При этом,
если раньше здесь строили сравнительно дешевые
корабли, то в последнее время растет число зака%
зов и на дорогие суда. В I пол. заключены контрак%
ты на строительство 13 танкеров для перевозки
сжиженного природного газа, каждый из которых
стоит более 200 млн.долл. Средняя стоимость за%
казанных в Корее судов в перерасчете на 1т. водо%
измещения (CGT) выросла по сравнению с I пол.
2006г. на 28,4% и достигла 2933 долл.

По прогнозам, крупнейшие мировые судостро%
ительные компании Hyundai Heavy Industries Co.,
Samsung Heavy Industries Co. и Daewoo Shipbuilding
and Marine Engineering Co. должны получить в
этом году рекордную выручку с увеличением ко%
личества заказов и ростом цен. Как говорят мест%
ные специалисты, высокие спрос на морские суда
продержится еще как минимум два%три года. В
значительной мере он обусловлен ростом товароо%
борота между Китаем с одной стороны и США и
Европой – с другой. 90% международной торговли
осуществляется посредством морского транспор%
та.

Корейские эксперты полагают, что во II пол.
нынешнего года можно ожидать увеличения числа
заказов на танкеры, перевозящие нефть и сжи%
женный природный газ. При этом сохранится вы%
сокий спрос на суда%контейнеровозы, которые
Корея строит в большом количестве. Например, в
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I пол. корейские судоверфи получили заказы на
121 контейнеровоз, тогда как за весь прошлый год
таких судов было заказано 119. Были подписаны
контракты на строительство 55 сухогрузов, тогда
как за два предыдущих года в Корее не было зака%
зано ни одного такого судна.

Разумеется, в такой ситуации корейские судо%
строительные компании активно занимаются ин%
вестициями в новые производственные мощно%
сти. Это вызывает обеспокоенность некоторых
специалистов, т.к., по их мнению, может привести
к перепроизводству – особенно на фоне острой
конкуренции с китайскими судоверфями – и рез%
кому падению цен. В подобной ситуации возни%
кнет необходимость сокращения персонала, что
может привести к задержкам в исполнении зака%
зов. Сейчас, правда, перед корейскими судостро%
ителями стоит совсем другая проблема: в ближай%
шие три года они, скорее всего, столкнутся с нех%
ваткой рабочих рук, и им придется нанять допол%
нительно до 2000 рабочих. Сеульский вестник,
8.8.2007г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Свободную экономическую зону неподалеку

от южнокорейского Инчхона планируют превра%
тить в полноценный город, в котором смогут про%
живать до 320 тыс.чел. Территория Инчхонской
экономической зоны будет разделена на два секто%
ра. В первом расположатся предприятия, которые
помогут укрепить экономическую интеграцию
между Южной Кореей и ее северным «собратом».
На расположенном неподалеку о%ве Чжин%Гун
предполагается открыть курорт, который будет со%
единен самым длинным в мире мостом с аэропор%
том Инчхона и с Северной Кореей.

Другая часть экономический зоны отдана под
жилую застройку. Район не будет слишком урба%
низированным: здесь планируется активно разви%
вать сельское хозяйство, а высота зданий не пре%
высит 50 м. Под строительство выделен участок
площадью 300 кв. км. Реализовать проект плани%
руется через 10%15 лет. Генеральный план разрабо%
тан международным архитектурным бюро Foster +
Partners, на сайте которого и размещена информа%
ция о данном проекте. Prian.ru, 1.9.2009г.

– По информации министерства финансов РК,
правительство планирует увеличить размер ссуды
для людей, имеющих небольшой доход и арендую%
щих жилые помещения в Сеуле. Правительством
подготовлен проект мер по увеличению объема го%
сударственных субсидий для поддержки людей с
низким доходом. На эти цели будет выделено в
следующем году от 400 до 600 млрд. вон (317,7% 480
млн.долл.).

Согласно действующей программе, жители с
доходом менее 30 млн. вон в год и арендующие
квартиры площадью менее 85 кв.м. могут взять за%
ем через национальный жилищный фонд в 60 млн.
вон (54 тыс.долл.) с выплатой 4,5% годовых.
www.economy.gov.ru, 29.8.2009г.

– Правительство РК продолжает принимать
дополнительные меры по пресечению спекуля%
тивных действий в отношении земель под за%
стройку, которые расположены в дорогих пре%
стижных местах Сеула. В связи с этим предлагает%
ся план по строительству в этих районах ряда жи%
лых объектов для граждан с низким уровнем дохо%
дов. В одном из самых престижных мест города –

Канамском районе планируется возвести жилой
комплекс на 320 тыс. квартир в течение четырех
лет. В это строительство включается также возве%
дение социального жилья, где квартиры будут
продаваться людям с невысокими доходами, по
цене на 50% ниже рыночной. www.economy.gov.ru,
29.8.2009г.

– По данным министерства землеустройства,
транспорта и морских дел РК, за I пол. с.г. строи%
тельными компаниями было возведено 39,48
млн.кв.м. площадей, что на 32,3% меньше, чем в
том же периоде пред.г. Объемы жилищного строи%
тельства также сократились на 32,4% по сравне%
нию с тем же периодом 2008г. Объемы возведения
коммерческих площадей сократились на 38,8% по
сравнению с тем же периодом 2008г. www.econo%
my.gov.ru, 14.8.2009г.

– В Южной Корее состоится торжественная
церемония, посвященная открытию первой оче%
реди города Новый Сонгдо (New Songdo City), ко%
торый является крупнейшим частным проектом в
области недвижимости в мире. Его общая стои%
мость достигнет 35 млрд.долл.

В янв. этого года был введен в эксплуатацию
многоквартирный комплекс The Sharp First World,
входящий в состав проекта. На этой неделе от%
крылся отель «Шератон» и парк площадью 100 ак%
ров. В течение последних нескольких месяцев в
Новом Сонгдо постепенно вводились в эксплуата%
цию магазины, жилые здания и центр для прове%
дения конференций, пишет The Wall Street Journal.

Реализацию проекта предполагается завершить
к 2015г. Численность населения Нового Сонгдо,
который расположится на территории площадью
1,5 тыс. акров, достигнет 65 тыс.чел. В состав про%
екта должно войти 100 зданий различного назна%
чения.

В Новом Сонгдо появится 65%этажный небо%
скреб, который будет считаться самым высоким
зданием Южной Кореи до завершения строитель%
ства двух башен в Сеуле, а также поле для гольфа
на 18 лунок. Осенью 2010г. на этом поле, дизайне%
ром которого выступил известный спортсмен
Джек Никлаус, состоится мировой турнир из се%
рии PGA.

Инвестиции в инфраструктуру города составят
10 млрд.долл. Эти деньги будут потрачены в т.ч. на
возведение самого длинного моста в Южной Ко%
рее, протяженность которого превысит 13 км. Но%
вый Сонгдо расположен на искусственном остро%
ве у побережья города Инчхон. Все жилые здания,
офисы, государственные учреждения и медицин%
ские центры города будут объединены в единую
информационную сеть. Prian.ru, 7.8.2009г.

– Заполняемость офисных зданий в столице
Южной Кореи Сеуле довольно высока. На II кв.
2009г. уровень вакантности офисов в городе соста%
вляет лишь 3,3%. В Токио и Гонконге количество
незанятых офисных площадей выше, чем в столи%
це Южной Кореи – 4% и 5,5% соответственно.
Ситуация на рынках офисной недвижимости Ки%
тая значительно хуже: уровень вакантности в кру%
пнейших городах страны Шанхае и Пекине соста%
вляет 16,4% и 21,8%, сообщает The Korea Herald со
ссылкой на данные международной консалтинго%
вой компании Savills.

Вследствие хорошей заполняемости сеульских
офисов цены на офисные здания довольно высоки
в сравнении с другими городами региона, что от%
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пугивает иностранных инвесторов. Это приводит
к повышению арендных ставок: в Сеуле во II кв.
тек.г. они выросли на 4% относительно того же пе%
риода пред.г. Для сравнения, в Пекине и Шанхае
аренда за указанный период подешевела на 12% и
18% соответственно.  Prian.ru, 16.7.2009г.

– Группа Doosan, крупнейший в Республике
Корея продуцент строительного оборудования,
продаст ее доли в капитале компаний Korea Aero%
space Industries (20,5%) и Samhwa Crown and Clos%
ure (44,1%); первая изготовляет авиакосмическое
оборудование, а вторая – укупорочные колпачки.
На продажу будут также выставлены подразделе%
ния Doosan DST (производит оборудование воен%
ного назначения) и SRS Korea (франчайзинговые
операции в индустрии быстрого питания). Пере%
численные меры должны принести группе в об%
щей сложности 780 млрд. вон (630 млн.долл.). Ра%
нее, чтобы оплатить часть задолженности, Doosan
освободилась от предприятий по выпуску упаков%
ки и ликеро%водочных изделий.

Указанными действиями Doosan начала ре%
структуризацию своего бизнеса, которая позволит
ей сконцентрироваться на ключевых операциях,
повысить их рентабельность и тем самым улуч%
шить финансовое положение, пошатнувшееся по%
сле покупки в 2007г. (за 4,9 млрд., долл.) пред%
приятий группы Bobcat, производящих строитель%
ную технику.

Примеру Doosan могут последовать другие юж%
нокорейские фирмы, испытывающие финансовые
проблемы. На ускорении реструктуризации их
бизнеса настаивают как правительство, так и бан%
ки, заинтересованные в скорейшем погашении
корпоративной задолженности. Сначала кредито%
ры «взялись» за компании, занятые в судостро%
ении, судоходстве и строительном машиностро%
ении, а теперь переходят к промышленным кон%
гломератам.

Девять из таких многоотраслевых групп уже
имеют планы реструктуризации. Kumho после то%
го, как ее главный кредитор Korea Development
Bank (KDB) дал ей двухмесячный срок для наведе%
ния порядка в бизнесе, решила найти инвестора
для строительного подразделения Daewoo Engine%
ering and Construction. Если к авг. Он не появится,
то последнее будет продано частной финансовой
компании, созданной KDB. Kumho реализует
принадлежащий ей пакет акций компании Seoul
Express Bus Terminal.

KDB (через упомянутую выше частную компа%
нию) скупает непрофильные активы южнокорей%
ских конгломератов, переживающих финансовые
трудности. В последнее время он ведет переговоры
с группой Dongbu о приобретении у нее металлур%
гического предприятия.

Глава Korea Investment Banking (подразделения
Citigroup) предсказывает активизацию консолида%
ционных процессов в Республике Корея во II пол.
тек.г., когда реструктуризация станет неизбежной,
и крупным южнокорейским объединениям при%
дется (чтобы выжить) освобождаться от нерента%
бельных и непрофильных активов. БИКИ,
16.7.2009г.

– В 2010г. в столице Южной Кореи откроется
культурный комплекс Dongdaemun Design Plaza &
Park.

Особенностью проекта, разработанного бри%
танским архитектором Захой Хадид, являются по%

крытые травой крыши зданий. В самих зданиях
расположатся музей дизайна, библиотека и обра%
зовательные учреждения. Комплекс будет вклю%
чать парк с элементами традиционной корейской
садово%парковой архитектуры – такими, как лото%
совые пруды и канавки для стока воды, сделанные
из бамбука. Площадь парка составит 30 тыс.кв.м.,
а общая площадь комплекса – 85 тыс.кв.м. Цере%
мония закладки Dongdaemun Design Plaza & Park
прошла в конце апреля, сообщает Inhabitat. Pri%
an.ru, 12.6.2009г.

– Южно%корейское акционерное общество
«Хан%Чен» планирует вложить инвестиции в стро%
ительство завода по изготовлению железобетон%
ных изделий в Чеченской Республике. Об этом со%
общил гендиректор «Хан%Чен» Носак Пак во вре%
мя встречи делегации с руководством администра%
ции Грозного. «Мы рады, что нам предоставляется
возможность участвовать в восстановлении и ра%
звитии столицы Чеченской Республики. Думаю,
мы найдем общий язык с вашим руководством и
начнем строительство конкурентоспособного за%
вода по изготовлению железобетонных изделий
уже в ближайшем будущем», – сказал он. Как со%
общает пресс%служба администрации столицы ЧР,
предполагаемый завод будет способен выпускать
2100 куб.м. бетона в сутки. В производстве может
быть задействовано 50 рабочих. RosInvest.com,
8.6.2009г.

– Заказы на строительство предприятий за ру%
бежом сократились для РК в I кв. тек.г. на 61,3%
по сравнению с тем же периодом пред.г., составив
4,3 млрд.долл. По данным министерства экономи%
ки знаний РК, более половины всех заказов посту%
пило в I кв. из стран Ближнего Востока, но их об%
щая сумма сократилась на 11%.

Заказы из стран Европы сократились на 80%, из
Северной и Южной Америки на 96%, а из Азии –
на 93%. Одновременно сумма заказов на строи%
тельство нефте% и газоперерабатывающих пред%
приятий возросла почти в 5 раз, достигнув 3
млрд.долл. Эксперты министерства объясняют
столь значительное сокращение строительства
промышленных объектов недостатком валютных
средств в I кв. www.economy.gov.ru, 17.4.2009г.

– Несмотря на сокращение спроса на офисные
площади, апартаменты и гостиничные номера
Лос%Анджелеса, планы крупнейшей южнокорей%
ской авиакомпании Korean Air по строительству
многофункционального комплекса стоимостью 1
млрд.долл. в городе остаются неизменными.

Девелопером проекта станет компания Thomas
Properties Group, сообщает Commercial Property
News. Строительство будет осуществляться на
участке площадью 2,7 акра в центре города. В рам%
ках проекта предполагается возведение первой
«зеленой» высотки в Лос%Анджелесе, 60%этажного
небоскреба площадью свыше 110 тыс.кв.м., и 40%
этажного апарт%отеля, в состав которого войдут
700 номеров и жилые резиденции. Строительство
комплекса должно начаться в 2011г. и завершить%
ся в 2014. Prian.ru, 6.4.2009г.

– Число сделок купли%продажи квартир на юж%
нокорейском рынке недвижимости выросло в фев.
на 60% по сравнению с предыдущим месяцем. Та%
кие данные приводит министерство по земель%
ным, транспортным и морским вопросам, сооб%
щая, что данный показатель достиг в целом по
стране 29 000 сделок.
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В самой густонаселенной провинции Южной
Кореи Кенгидо, включая расположенные на ее
территории (но не входящие в состав) города Сеул
и Инчхон, число проданных квартир за указанный
период удвоилось, достигнув 11 000.

Местный рынок недвижимости начал демон%
стрировать признаки выздоровления. В тоже вре%
мя, говорить о подъеме цен, который должен по%
следовать за увеличением объемов продаж, пока
еще рано, передает Arirang News. Prian.ru,
19.3.2009г.

– Заместитель главы администрации города
Владивостока Александр Зубрицкий провел рабо%
чую встречу с руководством компании Anjeong
Development из Республики Корея, сообщает
пресс%служба администрации Владивостока.

Президент Anjeong Development Хван Чжун
Дон рассказал, что его компания ведет широко%
масштабные строительные работы пока только на
территории Кореи, однако твердо намерена рас%
ширять диапазон своей деятельности и выходить
на международный уровень. По его мнению, эти
намерения имеют неплохие шансы для претворе%
ния на практике – особенно в преддверии самми%
та АТЭС%2012 с его многочисленными объектами,
запланированными к возведению. Гости подошли
к переговорам с руководством администрации
Владивостока со свойственным их менталитету
практицизмом: они предварительно посетили все
районы города и о%ва Русский, где планируется и
уже ведется строительство объектов саммита и вы%
сказали ряд конкретных предложений по реализа%
ции этих проектов.

«Строительная отрасль Республики Корея, –
отметил Александр Зубрицкий, – имеет богатый
опыт возведения масштабных конструкций раз%
личного назначения. Это мосты, здания жилого,
культурного, спортивного, производственного
назначения. Он будет обязательно востребован в
нашем городе – и не обязательно только в рамках
АТЭС. Компания Anjeong, наряду с другими ино%
странными организациями, имеет возможность
участвовать в конкурсах по реализации правитель%
ственной подпрограммы «Развитие города Влади%
востока, как центра международного сотрудниче%
ства в Азиатско%Тихоокеанском регионе».

Участники рабочей встречи наметили ряд ме%
роприятий по практической реализации взаимо%
выгодного сотрудничества.  RosInvest.com,
6.3.2009г.

– Министерство финансов Южной Кореи
озвучило вчера планы по снижению налогов для
продавцов и покупателей жилья в стране. Налог на
прибыль от продажи жилой недвижимости в Юж%
ной Корее составляет от 6% до 33%. Его предпола%
гается сократить вдвое, а в ряде регионов вообще
отменить. Данная мера, впрочем, не коснется Сеу%
ла.

Планируется снизить налог на приобретение и
регистрацию жилья в стране с 1% до 0,5%. В мини%
стерстве финансов рассчитывают, что указанные
меры не только окажут стимулирующее воздей%
ствие на стагнирующий рынок, но и окажут пози%
тивное влияние на экономику в целом, пишет Jo%
ongAng Daily. Prian.ru, 12.2.2009г.

– Эксперты рейтингового агентства при Ко%
рейской ассоциации инвесторов провели анализ
производственно%финансовой деятельности 94
корейских строительных компаний. По результа%

там анализа выяснилось, что 13 из них нуждаются
в срочной реорганизации, а трем компаниям при%
дется объявить о своем банкротстве, поскольку
меры по их спасению в нынешней ситуации не
имеют смысла.

Финансовые организации планируют в начале
фев. приступить к отбору строительных и судо%
строительных компаний, которые подвергнутся
широкомасштабной реструктуризации на втором
этапе. Это будут 94 средних строительных и 4 судо%
строительных компаний. В начале янв. Комитет
финансового контроля поручил банкам подробно
изучить административную и финансовую ситуа%
цию в 350 компаниях строительной и судостро%
ительной отраслей, которая представляется наи%
более рискованной.

Уже подготовлен список из 111 компаний, под%
лежащих первоочередной реструктуризации, и
она там уже началась. Второй этап реструктуриза%
ции планируется начать в середине фев. www.eco%
nomy.gov.ru, 1.2.2009г.

– Группа компаний Doosan (Республика Ко%
рея) распродает свои непрофильные активы с це%
лью ускорения процесса преобразования в хол%
динг и укрепления своих позиций на рынке строи%
тельного оборудования.

Группа Doosan производит широкий ассорти%
мент промышленной продукции, включая тяже%
лую технику и оборудование электростанций. В
2006г. было объявлено о проведении реструктури%
зации головной компании Doosan в холдинг, ко%
торая должна завершиться до 2010г. Согласно дей%
ствующему законодательству Республики Корея,
фирма становится холдинговой компанией, если
совокупная стоимость акций ее филиалов превы%
шает общую стоимость активов при соотношении
заемного капитала к акционерному не более 200%.

В состав группы Doosan входят 15 филиалов, в
т.ч. Doosan Heavy Industries & Construction, ведущий
южнокорейский производитель энергетического
оборудования, и Doosan Infracore, ведущий изгото%
витель дорожно%строительной техники. В результа%
те преобразований группа Doosan намерена стать
третьим в мире по величине производителем стро%
ительной техники к 2012г. после Caterpillar и Komat%
su с годовым объемом продаж 12 млрд.долл. (она за%
нимает 7 место). Группа стремится изменить основ%
ное направление своей деятельности, сосредото%
чившись на продукции тяжелого машиностроения.
Для расширения географии деятельности и номен%
клатуры недавно был приобретен за 4,9 млрд.долл.
американский производитель компактной техники
– компания Bobcat. БИКИ, 31.1.2009г.

– В минувший вторник администрация южноко%
рейской столицы сообщила о том, что число сделок
по приобретению недвижимости в городе иностран%
цами в 2008г. возросло. Число сделок по приобрете%
нию недвижимости покупателями из%за рубежа со%
ставило в пред.г. 13 246, а суммарный объем достиг
1,72 млн.кв.м. Это на 9,1% выше, чем в 2007г.

С большим отрывом лидируют американцы, на
долю которых приходится 64% всех покупок не%
движимости в Сеуле. Вторую строчку занимают
китайские инвесторы (3%), а на третьем месте рас%
положились японские покупатели (2,5%). Как пи%
шет Korea Herald, три четверти от общего числа
приобретенной недвижимости составляет жилая.

Офисная недвижимость в стране также пользу%
ется спросом у зарубежных покупателей благодаря
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сравнительно низким ценам и снижению курса
южнокорейской воны по отношению к долл. и ие%
не. Prian.ru, 28.1.2009г.

– Мэрия Сеула затевает перепланировку жилой
застройки вдоль Хангана. По берегам реки Хан%
ган, делящей Сеул на две части, расположено мно%
го жилых домов. Они вытянулись вдоль реки,
словно ширмы, закрывая вид на главную водную
артерию южнокорейской столицы. Квартиры в та%
ких домах с видом на Ханган ценятся очень высо%
ко. Однако скоро с таким их монопольным поло%
жением может быть покончено. Сеульская мэрия
объявила недавно о своем намерении коренным
образом изменить архитектурный пейзаж этой ча%
сти города, предложив заменить длинные, вытя%
нутые вширь жилые дома на берегах Хангана узки%
ми, устремленными ввысь высотками, а между ни%
ми создать зеленые зоны.

Планы городской администрации были озвуче%
ны мэром Сеула О Се Хуном 19 янв. на презента%
ции второго этапа реализации проекта возрожде%
ния реки Ханган, известного под названием «Ре%
нессанс Хангана». Как подчеркнул сеульский гра%
доначальник, главная цель проекта – опять сде%
лать прибрежные зоны Хангана, оккупированные
в наст.вр. жилыми домами и фактически являю%
щиеся собственностью жителей этих домов, обще%
ственным достоянием.

Сеульскими властями, в частности, сняты огра%
ничения на этажность домов, возводимых в при%
брежной зоне Хангана в районах Еыйдо, Апкуч%
жон и Чамсиль. Вместо вытянутых вширь домов
там теперь будут строить сверхвысотные здания. В
прибрежных районах Сонсу, Ичхон, Панпхо, Ку%
ый, Чаян и Тансан будет разрешено строить высо%
той до 50 этажей. Благодаря тому, что новые дома
будут устремлены вверх, они будут отстоять друг от
друга на гораздо большем, чем сейчас, расстоянии.

Если эти планы сеульской мэрии будут претво%
рены в жизнь, то увидеть Ханган можно будет не
только из окон домов, расположенных у набереж%
ной, но и из других зданий, находящихся в отдале%
нии от реки. Сеульский вестник, 28.1.2009г.

– Слабеющая южнокорейская валюта и падаю%
щие цены на офисную недвижимость в стране
привлекают интерес зарубежных инвесторов. Си%
туация, сложившаяся на рынке офисной недви%
жимости Южной Кореи, схожа с той, которая на%
блюдалась в период финансового кризиса в азиат%
ских странах в 1997%98гг.

Как и 10 лет назад, корейские компании прода%
ют недвижимость, чтобы выручить наличные
средства. В итоге ее стоимость снижается, и по от%
ношению к пиковым показателям двухлетней дав%
ности она уже упала на 25%30%. Кроме того, юж%
нокорейская вона дешевеет по отношению к долл.
и иене. Эти два фактора создают благоприятную
конъюнктуру для иностранных инвестиций в
офисную недвижимость.

Однако пока значительного числа сделок в дан%
ном сегменте не наблюдается. Аналитики объясня%
ют это тем, что покупатели ждут дальнейшего сни%
жения цен, которое в ближайшее время может соста%
вить 10%. Кроме того, относительная стабильность
рынка недвижимости Южной Кореи не позволяет
некоторым инвесторам рассчитывать на сверхпри%
быль, пишет Korea Herald. Prian.ru, 20.1.2009г.

– Несколько многофункциональных центров
(МФК) в виде зеленых холмов будут построены в

новом г.Гванге, строящемся в 35 км. к югу от сто%
лицы Южной Кореи Сеула, говорится в пресс%ре%
лизе голландского архитектурного бюро MVRDV,
которое разработало концепцию этих необычных
МФЦ.

В сообщении отмечается, что, по планам мест%
ных властей и девелопера проекта компании Da%
ewoo Consortium, центры в виде зеленых холмов,
объединенные в комплекс Power Centre, должны
будут стать «узловой точкой» для развития в Гван%
ге дальнейшего строительства.

При этом сами здания, указывают архитекторы
MVRDV, будут построены в форме колец разного
диаметра, каждое из которых по периметру будет
иметь живую изгородь. Расположенные практиче%
ски друг над другом изгороди сформируют настоя%
щий «вертикальный сад», жизнь которого будет
поддерживать специальная ирригационная систе%
ма.

«Этот вертикальный сад улучшит климат и вен%
тиляцию внутри зданий, а также сократит их энер%
го% и водопотери», – надеются специалисты.

От обычных офисных, торговых или жилых
зданий комплекс Power Centre будет отличаться и
еще одной чертой – наличием огромных ниш в
строениях, входящих в него, подчеркивается в
пресс%релизе архитектурного бюро.

Подобные ниши, поясняется в сообщении, с
одной стороны, будут создавать еще больше света
и воздуха зданиях – «зеленых холмах», а с другой
стороны – дадут возможность сформировать вну%
три себя своеобразные общественные зоны, на%
пример, фойе в жилых домах, зоны отдыха в торго%
вом центре или холлы в музеях.

«Всего Power Centre в Гванге включит в себя 200
тысяч кв.м. жилья, 48 тысяч кв.м. офисов, 200 ты%
сяч кв.м. культурных, образовательных, торговых
и досуговых площадей и 200 тысяч кв.м. паркин%
га», – сообщается в пресс%релизе. В нем также до%
бавляется, что бюджет и сроки строительства
необычного южнокорейского многофункцио%
нального центра пока обсуждаются. РИА «Ново%
сти», 9.12.2008г.

– Правительство страны приняло решение ос%
лабить правовые нормы, регулирующие сделки с
недвижимостью в столичной зоне. Решение было
одобрено на заседании, состоявшемся сегодня в
Голубом доме, резиденции корейского президен%
та.

В наст.вр. тем, кто покупает новые квартиры в
Сеуле и его окрестностях, запрещено продавать их
в течение периода до 10 лет – срок зависит от рас%
положения и размеров жилья. Квартиры неболь%
шой площади или расположенные на земле, при%
надлежащей государству, подвергаются более дли%
тельному запрету. Запрет был направлен на пре%
дотвращение спекуляций с недвижимостью, а так%
же на стабилизацию цен на квартиры.

В наст.вр., пишет The Korea Times, ситуация
изменилась. Мировой финансовый кризис обру%
шил цены на недвижимость в стране, количество
сделок также сократилось. Поэтому правительство
приняло решение уменьшить сроки действия вы%
шеупомянутого запрета с 5%10 лет до 1%7 лет. Pri%
an.ru, 2.12.2008г.

– С 17 по 21 нояб. с.г. с официальным деловым
визитом в Республике Корея побывала делегация
ФГУ «Дальневосточной дирекции» Росстроя во
главе с гендиректором Александром Дятчиным. В
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ходе четырехдневного визита в Республику Корея
руководители ФГУ познакомились с объектами,
построенными южнокорейскими компаниями
для саммита АТЭС 2005г. Сегодня эти объекты ис%
пользуются в повседневном режиме в качестве вы%
ставочных павильонов. В Пусане руководители
дирекции осмотрели «морской фасад» города
(Владивостоку предстоит в ближайшие три года
облагородить собственный морской фасад нака%
нуне важных международных мероприятий),
встретились с руководством морской администра%
ции и главой муниципалитета Пусана.

В Сеуле российских гостей принимал заммини%
стра экономики знаний г%н Квон Тхэ Кюн – один
из инициаторов этого визита, а так же г%н Чо Хван
Ик, гендиректор Корейского агентства по разви%
тию торговли и инвестиций Kotra. Международ%
ная ассоциация подрядчиков Кореи представила
российским гостям более 20 крупных корейских
строительных компаний, которые выразили го%
товность возводить объекты саммита АТЭС во
Владивостоке, в т.ч. и транспортные развязки и
мостовые переходы. Руководители ФГУ побывали
на вантовом морском мосту в южнокорейском ме%
гаполисе Инчхон. Протяженность этого морского
моста составляет 21 км., а сама вантовая конструк%
ция сооружения идентична мосту, который будет
возведен через бухту Золотой Рог.

Как отметили участники российского визита,
взаимодействие с корейским бизнесом – одна из
основ успешного возведения объектов саммита
АТЭС%2012 и гарантия эффективности будущего
экономического сотрудничества России со стра%
нами АТР. Эта поездка стала ответным шагом: ме%
сяцем ранее по инициативе KOTRA во Владиво%
стоке состоялась встреча представителей мини%
стерства экономики знаний Республики Корея с
руководством ФГУ «Дальневосточная дирекция»
Росстроя. www.economy.gov.ru, 1.12.2008г.

– Многомиллиардный проект по расширению
и освоению прибрежной полосы одной из провин%
ций Южной Кореи должен принести значитель%
ную прибыль экономике страны, однако природо%
охранные организации утверждают, что он нане%
сет непоправимый ущерб окружающей среде ре%
гиона. В рамках проекта «сейменган» уже возведе%
на дамба протяженностью 33 км., которая остана%
вливает приливные и отливные течения и способ%
ствует намыву 400 кв. км. земель, сообщает ABC
News. Однако из%за этого исчезают приливные по%
бережья региона, которые являются местом кор%
межки 25 видов редких птиц.

Власти страны заявляют, что данный проект
стоимостью 3 млрд.долл. будет способствовать
экономическому развитию провинции Чолла%
Пукто. «Суть этого проекта – не в охране окружа%
ющей среды. Его смысл заключается в экономиче%
ском развитии. И мы собираемся этого достигнуть
с оглядкой на природу», – сообщил Парк Хенбай,
представитель контролирующего реализацию
проекта ведомства. В рамках проекта «сейменган»
планируется возведение промышленной зоны,
специальной деревни для иностранных инвесто%
ров в пределах свободной экономической зоны,
искусственных приливно%отливных зон и озер, те%
матического парка для туристов, центра для про%
ведения конвенций и казино. Prian.ru, 24.11.2008г.

– Компания Vonplan Global (Корея) станет ре%
зидентом особой экономической зоны туристско%

рекреационного типа «Алтайская долина» (Респу%
блика Алтай), говорится в сообщении на офи%
циальном сайте республики. Готовится проект за%
явки на регистрацию корейской компании в каче%
стве резидента на территории Майминского райо%
на под названием Vonplan Global Altay.

Заявку на строительство и эксплуатацию
объектов в алтайской ОЭЗ корейская компания
подала в авг. тек.г. Изначально Vongplan Global за%
являла о намерении стать якорным резидентом на
Центральном острове «Алтайской долины». Пред%
полагается, что список объектов застройки и эк%
сплуатации к моменту регистрации будет значи%
тельно расширен, отмечается в сообщении.

На территории ОЭЗ зарегистрировано два ре%
зидента: ООО «Интерски» (Москва), которое на%
мерено строить горнолыжный комплекс, и ООО
«Горно%тур» (Горно%Алтайск), планирующее
строительство коттеджей и ресторана. Предпола%
гается, что строительство объектов на территории
ОЭЗ «Алтайская долина» начнется в 2009г.

Объем государственных и частных инвестиций
в «Алтайскую долину» оценивается почти в 20
млрд. руб., в т.ч. в строительство внутренней ин%
фраструктуры – 4 млрд. 225 млн. руб., подъездных
дорог и внешней инфраструктуры – 5 млрд. 142
млн. руб., частные вложения в объекты индустрии
развлечений и отдыха – более 10 млрд. руб.

Республика Алтай выиграла конкурс на созда%
ние ОЭЗ туристско% рекреационного типа в дек.
2006г. Минэкономразвития РФ утвердило грани%
цы «Алтайской долины» в 857 га на правом берегу
Катуни в 25 км. от Горно%Алтайска (Майминский
район республики). Согласно проекту, зона одно%
временно будет принимать 3,5 тыс. отдыхающих, в
год – 90 тыс.чел. RosInvest.com, 27.10.2008г.

– Согласно информации министерства страте%
гии и финансов Южной Кореи, в истекшем сент.
жители страны потратили 25 млн.долл. на покупку
зарубежной недвижимости. Это на 20 млн.долл.
меньше, чем в авг., и на 73% меньше по сравнению
с аналогичным периодом годом ранее.

11 млн.долл. (по сравнению с 4 млн.долл. в авг.)
было вложено южнокорейцами в приобретение
объектов в странах Юго%Восточной Азии, 10
млн.долл. (по сравнению с 31 млн.долл. в авг.) – в
Северную Америку, сообщает портал OPP.org.uk.

17 объектов было приобретено в США, 11 – в
Малайзии, один – на Филиппинах и шесть – в Ка%
наде. Средняя стоимость покупки составила 450
тыс.долл., в отличие от 0,5 млн.долл. в авг.

Аналитики министерства предполагают, что
спад вызван углубляющимся кризисом на мировых
финансовых рынках и «устаканиванием» интереса
южнокорейцев к зарубежной недвижимости после
прошлогоднего бума покупок. Prian.ru, 23.10.2008г.

– Южная Корея пообещала выделить 4
млрд.долл. на поддержку ослабленной строитель%
ной индустрии, что стало вторым государствен%
ным планом для смягчения влияния мирового
кризиса на этой неделе.

Президент Ли Мун Бак сказал, что текущий
мировой экономический спад поставил Южную
Корею в более сложное положение, чем азиатский
финансовый кризис десятилетие назад. «В целом,
ситуация более серьезна, чем во время кризиса
1997г. Тогда это был только азиатский кризис, но
вся мировая экономика под угрозой», – процити%
ровал представитель президента слова Ли.
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Новый пакет мер стоимостью более 5 триллио%
нов вон (3,8 млрд.долл.) предназначен для спасе%
ния строительного сектора, проблемы которого,
как опасается правительство, могут отразиться на
замедляющейся экономике.

В воскресенье правительство одобрило план
поддержки финансовой системы в 130 млрд.долл.
«Есть опасения, что проблемы в секторах реаль%
ной экономики, таких, как строительная промы%
шленность, могут также ухудшить ситуацию в фи%
нансовом секторе», – говорится в заявлении пра%
вительства.

Деньги будут использованы для выкупа непро%
данных новых домов и земли у строительных ком%
паний, которые хотят выплатить долги.

«(Эти меры) должны помочь облегчить налого%
вое и финансовое бремя домохозяйств, в то же
время, подстегивая спрос на дома. (правитель%
ство) хочет предложить финансовую поддержку
строительным фирмам при условии, что они так%
же будут предпринимать усилия, чтобы помочь се%
бе».

Аналитики приветствовали решение, но сказа%
ли, что надежда на рост спроса в корейском секто%
ре недвижимости очень слаба.

«Это, конечно, улучшит настроения после всех
ужасных слухов о том, какие проблемы пережива%
ют строительные компании, – сказал Ли Кван Су
из Tong Yang Inv Bank. – Но пользу перевешивают
риски со стороны макроэкономических показате%
лей, таких как проблемы финансового сектора и
бремя процентных ставок».

Пообещав потратить 2 триллиона вон на не%
проданные дома и 3 триллиона – на выкуп земли,
правительство заявило, что государственные
агентства по страхованию кредитов помогут стро%
ителям легче продавать облигации, предоставив
гарантии по кредитам. Правительство, возможно,
облегчит правила, касающиеся кредитов, обеспе%
ченных домами в большей части Сеула в следую%
щем месяце.

Однако предоставленная сумма оказалась нам%
ного ниже спрогнозированными некоторыми
СМИ 12 триллионов вон. «Да, сумма оказалась ме%
ньше, чем писали СМИ, но это нас не беспокоит,
– сказал Кан Сен Мин из NH Investment & Securit%
ies. – Больше всего строителям нужно смягчение
финансового регулирования по сделкам с недви%
жимостью, и это было вроде подарка, что прави%
тельство намекнуло на облегчение требований по
кредитам». Reuters, 21.10.2008г.

– По заявлению министерства финансов Юж%
ной Кореи, власти страны намерены снизить на%
лог на дорогую недвижимость в попытке вдохнуть
новую жизнь в сектор строительства и стимулиро%
вать «буксующую» экономику. Новые правила на%
логообложения коснутся объектов недвижимости,
стоимость которых составляет не менее 900 млн.
вон (782,6 тыс. долл). В наст.вр. данным налогом
облагаются объекты, стоимость которых начина%
ется от 600 млн. вон (521,7 тыс. долл).

Налоговая ставка будет снижена до 0,5%1% вме%
сто текущих 1%3%. Кроме того, налоговые посла%
бления в 10%30% будут сделаны людям, возраст ко%
торых превышает 60 лет и которые владеют одним
объектом недвижимости, сообщает агентство
Синьхуа.

По оценкам министерства, благодаря данным
нововведениям домохозяйствам страны удастся

сэкономить 2,23 трлн. вон (1,93 млрд. долл) к кон%
цу 2010г.

Ранее правительство Южной Кореи объявило о
своих планах построить 5 млн. новых домов к
2018г. также в попытке стимулировать сектор
строительства и экономику страны. Prian.ru,
23.9.2008г.

– Кинокомпания Paramount Pictures во втор%
ник обнародовала свои планы по строительству в
Южной Корее тематического парка и курорта, ос%
нованного на таких фильмах, как «Миссия: невы%
полнима», «Лара Крофт: расхитительница гроб%
ниц» и др.

Открытие проекта запланировано на 2011г. Pa%
ramount Movie Park Korea будет включать в себя
более 30 аттракционов и должен привлечь 5 млн.
посетителей только за первый год своей работы.
Стоимость комплекса – 1,5 млрд.долл. Партнером
американской компании выступает корейская Da%
ewoo Motor Sales Corp.

Кроме того, о своих планах по открытию в
стране тематических парков заявили кинокомпа%
нии Universal Studios и Metro%Goldwyn%Mayer, пе%
редает Associated Press. Prian.ru, 20.5.2008г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– На морском вокзале Владивостока со%

стоялась торжественная встреча парома «Eastern
Dream» и открытие работы грузопассажирской па%
ромной линии «Донхэ (Корея) – Сакаиминато
(Япония) – Донхэ – Владивосток».

Как сообщили в администрации Приморского
края, деятельность линии ориентирована на пере%
возку генеральных грузов и обслуживание пасса%
жиров и туристов, следующих в Российскую Феде%
рацию из Японии и Южной Кореи и обратно. Па%
ром «Eastern Dream» 1993г. постройки будет захо%
дить в порт Владивосток один раз в неделю. Его
скорость – 20.15 узлов, вместимость – 500 чел.
Ежегодно планируется выполнять не менее 48 за%
ходов парома в порт.

«Паром станет надежным мостом, который со%
единит наши страны. Регулярное паромное сооб%
щение между Приморьем, Кореей и Японией по%
зволит увеличить поток туристов, развивать со%
трудничество между нашими регионами», – отме%
тил на торжественной церемонии встречи парома
вице%губернатор края Павел Попов. Он напом%
нил, что новый порядок пребывания иностранных
туристов позволяет им до 72 часов находиться на
территории России без виз в том случае, если при%
были в нашу страну на пассажирских паромах. Это
существенно повысит туристическую привлека%
тельность Владивостока и Приморья.

Переговоры по открытию паромной линии ве%
лись с нояб. 2007г. Однако окончательное реше%
ние об этом было принято в результате личной до%
говоренности Сергея Дарькина с губернаторами
японской префектуры Тоттори и южнокорейской
провинции Кангвон. Прайм%ТАСС, 6.7.2009г.

– Новая грузопассажирская паромная линия
Донхэ (Республика Корея) – Сакаиминато (пре%
фектура Тоттори, Япония) – Донхэ – Владивосток
(Россия) начала работу. Паром Eastern Dream
(«Восточная мечта»), который вышел из японско%
го порта, уже побывал в корейском порту и в поне%
дельник прибыл во Владивосток.

Паром пришвартовался у причала Морского
вокзала приморской столицы. Здесь для экипажа и
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первых пассажиров туристического транспорта
была организована торжественная встреча, в кото%
рой приняли участие представители администра%
ции Приморья и Владивостока, в т.ч. мэр примор%
ской столицы Игорь Пушкарев. На судне также
прибыли официальные делегации из Японии и
Республики Корея. Гостей на берегу встречали
хлебом%солью, под музыку губернаторского духо%
вого оркестра.

Паром пробудет во Владивостоке одни сутки и
уже во вторник отправится в японский порт Сака%
иминато, куда доставит первых российских тури%
стов. В пресс%службе городской администрации
агентству рассказали, что в японской префектуре
Тоттори проходят красочные мероприятия в честь
открытия международной судоходной линии Япо%
ния – Корея – Владивосток. По приглашению ор%
ганизаторов, в них участвуют заместитель главы
администрации города Владивостока Александр
Зубрицкий, начальник управления международ%
ных отношений и туризма Вячеслав Кушнарев, гу%
бернатор провинции Кангвон (Республика Корея)
Ким Джин Сон, председатели парламентов Тотто%
ри и Кангвон, торговый представитель Россий%
ской Федерации в Японии Александр Лаврентьев,
многочисленные представители деловых кругов и
общественности Японии и Кореи.

Основная задача новой морской линии – это
перевозка генеральных грузов и обслуживание
пассажиров и туристов. На линии будет работать
паром. Предполагается, что во Владивосток судно
вместимостью 450 чел. будет приходить по втор%
никам. Ежегодно паром будет выполнять не менее
48 рейсов с заходом во Владивосток. Interfax,
6.7.2009г.

– Авиакомпания «Кориан Эйр» официально
открыла авиалинию, связывающую столицу Рес%
публики Корея Сеул и г.Сиань (пров. Шэньси, Се%
веро%Западный Китай). Эта линия стала второй
международной авиалинией в Сиане, открытой в I
пол. этого года после открытия маршрута Сиань –
Куньмин (пров. Юньнань, Юго%Западный Китай)
– Сингапур.

Рейсы по новому маршруту выполняют самоле%
ты Боинг%737%800. По понедельникам, вторникам,
средам, пятницам и субботам, в 8:20 самолеты вы%
летают из Сеула и приземляются в международ%
ном аэропорту «Сяньян» г. Сиань в 11:20 того же
дня; обратным рейсом они отправляются из г. Си%
ань днем в 12:20, и прилетают в Сеул в 16:00 по ме%
стному времени. www.russian.china.org, 27.5.2009г.

– Правительство Республики Корея намерено
потратить 9 трлн. вон (6,6 млрд.долл. по текущему
курсу) на поддержку национального торгового
флота. Об этом было объявлено на заседании опе%
ративного штаба по экономическим вопросам,
прошедшем 23 апреля с.г. под председательством
президента РК Ли Мен Бака.

Правительственный план, нацеленный на по%
вышение конкурентоспособности корейских ком%
паний, занятых морскими грузоперевозками,
предполагает вывести Корею в пятерку мировых
лидеров в данной отрасли. До конца I пол. банки
проведут аудит судоходных компаний, после чего
правительство определит те из них, которые дол%
жны будут провести у себя реструктуризацию.
Частные инвесторы и финансовые организации
получат доступ к фондам в 4 трлн. вон, которые
будут использованы для покупки около сотни су%

дов у судоходных компаний, подлежащих реструк%
туризации.

Правительство также предоставит ссуды на 4,7
трлн. вон, чтобы помочь спустить на воду строя%
щиеся суда, и снимет ограничения на инвестиции
в фонды, финансирующие судоходные компании.
Будут также приняты меры для того, чтобы пре%
дотвратить продажу принадлежащих местным
компаниям судов за границу в процессе реструкту%
ризации. www.economy.gov.ru, 28.4.2009г.

– С 5 по 7 марта 2009г. в Сеуле находилась деле%
гация минтранса России во главе с замминистра
А.Н. Недосековым. Целью визита являлась реали%
зация договоренностей, достигнутых в ходе пере%
говоров и встреч между министрами двух стран.
Члены делегации ознакомились непосредственно
на стройплощадке с технологией и соответствую%
щим оборудованием и механизмами, используе%
мыми корейской компанией Samsung Construction
при сооружении Инчхонского моста, обменялись
презентациями проектов, связанных с проблема%
тикой мостостроения, обсудили перспективы уча%
стия этой компании в строительстве моста на о%в
Русский во Владивостоке к саммиту АТЭС%2012.

По итогам проведенной работы стороны догово%
рились подписать меморандум о взаимопонимании
(проект этого документа рассматривается россий%
ской стороной). По приглашению российской де%
легации корейские мостостроители посетят строи%
тельство моста во Владивостоке в ближайшее вре%
мя. Параллельно 6 марта состоялась рабочая встре%
ча председателей национальных частей Российско%
Корейского комитета по транспорту (впервые по%
сле 2002г.). www.economy.gov.ru, 18.3.2009г.

– До сих пор автомобили иностранного произ%
водства стоили в Корее дороже, чем за рубежом, и
представить, что кто%то поедет в Корею покупать,
скажем, автомобиль марки BMW или Volkswagen,
можно было с большим трудом. Однако падение
курса южнокорейской воны по отношению к ос%
новным мировым валютам вследствие междуна%
родного финансового кризиса вносит и здесь свои
коррективы. Спрос на иностранные автомобили в
Корее растет, а формируют его зарубежные поку%
патели, в первую очередь японцы, которые спе%
циально приезжают в Страну утренней свежести
за продукцией всемирно известных автопроизво%
дителей. За последний год обменный курс южно%
корейской воны по отношению к ам.долл. и евро%
пейской валюте снизился на 40%, а по отношению
к японской йене – на 80%.

По словам сотрудника одного из сеульских са%
лонов, торгующих подержанными иностранными
автомобилями, покупатели из Японии стали в нем
в последнее время частыми гостями, некоторые за
раз покупают по 2%3 автомобиля для продажи в
Японии. Если в Корее сейчас автомобиль марки
BMW 525i 2006г. выпуска стоит 35 млн. вон, то в
Японии такой же автомобиль обойдется покупате%
лю в 3,5 млн. йен, что по нынешнему курсу равня%
ется 53 млн. южнокорейских вон. т.е. разница в
цене автомобиля BMW 525i 2006г. в Корее и в Япо%
нии составляет сейчас 18 млн. вон, или 12 тысяч
долл. Единственная проблема в том что в Японии
левостороннее движение. По словам японских по%
купателей, несмотря на это машины с левым ру%
лем в Стране восходящего солнца пользуются сей%
час большим спросом – иметь такой автомобиль
считается модным.
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Похожая ситуация наблюдается сейчас и в тор%
говле новыми иностранными автомобилями. Роз%
ничная цена нового автомобиля марки Volkswagen
Golf GTI составляет в Корее 41,5 млн. вон. В Гер%
мании, где производятся эти автомобили, эта же
машина в пересчете на южнокорейскую валюту
стоит 66,5 млн. вон. т.е. тот же самый Volkswagen
Golf GTI, произведенный на заводе в Германии,
стоит в Корее на 25 млн. вон, или на 16600 долл.,
дешевле.

Коснулось падение курса южнокорейской во%
ны и автомобилей корейского производства, про%
дающихся за рубежом. Если, к примеру, в США
они стоили столько или даже меньше, чем в Корее,
то сейчас американскому покупателю выгоднее
приобретать корейский автомобиль в Корее, чем у
себя на родине. Автомобиль марки Hyundai Gran%
deur может стоить в Корее, например, 24 млн. 980
тысяч вон (в зависимости от комплектации может
быть от 21 млн. до 38 млн. вон). На американском
рынке в янв. пред.г. тот же автомобиль продавался
в пересчете на южнокорейскую валюту за 23 млн.
520 тысяч вон. Однако сейчас из%за того, что курс
воны по отношению к долл. упал на 40%, стои%
мость этого автомобиля в корейской валюте соста%
вляет сейчас 36 млн. 200 тыс. вон. Разница в цене
– 11 млн. 220 тысяч вон, или почти 7,5 тысяч долл.
Вот и получается, что приобретать корейский ав%
томобиль в Корее и везти его в США получается
выгоднее, чем покупать такой же автомобиль в
Америке. Сеульский вестник, 13.3.2009г.

– 1%2 марта с.г. делегация во главе с министром
транспорта РФ И.Е. Левитиным, находилась в РК
с визитом. И.Е. Левитин осмотрел крупнейший в
РК международный аэропорт Инчхон и мост дли%
ной более 14 км., соединяющий аэропорт с спе%
циальной экономической зоной Сондо в этом
портовом городе. Глава минтранса России особен%
но отметил тот факт, что аэропорт построен с за%
пасом в 50% от его нынешней загрузки, что свиде%
тельствует о дальновидности корейских строите%
лей.

Мост длиной более 14 км., отметил министр, по
сути, близнец моста, который планируется по%
строить через бухту Золотой Рог во Владивостоке,
и похож на мост, который планируется на о%в Рус%
ский близ того же российского города.

2 марта с.г. состоялась встреча И.Е. Левитина и
президента РК Ли Мен Бака, на которой обсужда%
лись возможности двустороннего сотрудничества
в транспортной сфере. Ли Мен Бак поблагодарил
министра транспорта России за приглашение юж%
нокорейских фирм к участию в строительных про%
ектах во Владивостоке и олимпийском Сочи.

Ли Мен Бак выразил надежду на то, что Россия
вернется к рассмотрению вопроса строительства
газопровода, который пройдет через Корейский
п%ов. Он также обратился с просьбой улучшить
воздушное сообщение между двумя странами.
Вместо первоначально намеченных 30 минут
встреча И.Е. Левитина и Ли Мен Бака продолжа%
лась около часа. В течение суток российская деле%
гация во главе с ним побывала на всех крупных
объектах транспортной инфраструктуры вокруг
Сеула.

На встрече обсуждались возможности партнер%
ства по таким проектам, как строительство нового
пассажирского международного терминала во
Владивостоке, оснащение аэропорта корейской

техникой для улучшения обслуживания самолетов
корейских авиалиний и т.п. Параллельно состо%
ялись переговоры о возможной совместной реали%
зации проекта строительства порта в Сочи.
www.economy.gov.ru, 2.3.2009г.

– Президент Республики Корея Ли Мен Бак
распорядился активизировать строительство ско%
ростной железной дороги в юго%западном регионе
страны. Ли Мен Бак отметил, что скоростная до%
рога даст толчок развитию промышленности и ту%
ризма в данном регионе. По его словам, государ%
ственные инвестиции в инфраструктурные проек%
ты, такие как ж/д строительство, необходимы для
стимулирования корейской экономики. По пер%
воначальному плану, 230%км. железная дорога до
юго%западного портового города Мокпхо в про%
винции Чолла%Намдо должна была быть постро%
ена к 2017г.

В ходе своей предвыборной кампании прези%
дент Ли Мен Бак обещал завершить строительство
к 2012г. По словам президента, его администрация
против политически мотивированного региона%
лизма, но будет поддерживать региональные про%
екты, специально разработанные для того или
иного региона и приносящие выгоду стране в це%
лом. www.economy.gov.ru, 1.2.2009г.

– На контейнерном терминале ООО «Восточ%
ная стивидорная компания» (ВСК, входит в Global
Ports Investments Ltd) открыта новая морская кон%
тейнерная линия APL Eastern Russia Express сооб%
щением порт Пусан (Южная Корея) – порт Вос%
точный (Приморский край). APL стал первым сре%
ди мировых океанских перевозчиков, организо%
вавших самостоятельный сервис на Дальнем Вос%
токе России. Судозаход на терминал ВСК будет
осуществляться еженедельно. www.econo%
my.gov.ru, 1.2.2009г.

– Правительство Кореи вводит в действие про%
грамму по налоговому режиму с сокращенными
ставками для автомобильной промышленности в
попытке оказания содействия этому сектору эко%
номики. Данное решение было принято комисси%
ей государства по финансовым услугам совместно
с министерством экономики. Оно базируется на
программах, разработанных Европой и Японией.

В соответствии с программой министерство
стратегии и финансов предприняло меры по со%
кращению уровня специального налога на потре%
бление автотранспортных средств, имеющих
объем двигателя до 2 л., до 3,5%. До 7% была сни%
жена ставка налога на автомобили с объемом дви%
гателя более 2 л. Автомобильная промышленность
Кореи испытывает трудности вследствие мирово%
го финансового кризиса. Объемы экспорта сокра%
тились на 5,6%. Уровень внутреннего потребления
может сократиться на 8,7%. Сокращение налого%
вых ставок было введено 19 дек. 2008г. и должно
продлиться до 30 июня 2009г. www.nalogi.net,
15.1.2009г.

– 17 нояб. с.г. в Москве состоялась встреча ми%
нистра транспорта РФ Игоря Левитина с Послом
Республики Корея в Российской Федерации Ли
Гю Хеном. На встрече обсуждались вопросы рас%
ширения сотрудничества в развитии дальнево%
сточных портов России. Корейская сторона пред%
ложила создать порт по перевалке южнокорейских
грузов на Дальнем Востоке.

Игорь Левитин отметил, что грузооборот пор%
тов Дальнего Востока составляет 80 млн.т. Загруз%
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ка производственных мощностей портов Ванино,
Восточный, Владивосток, Находка составляет 70%
80%. Недостаточное использование мощностей
этих портов, по словам министра, обусловлено в
основном ограниченной пропускной способно%
стью ж/д инфраструктуры на подходах к ним и
нехваткой специализированного подвижного со%
става. По мнению Левитина, было бы целесооб%
разно выделить в одном из крупных портов Влади%
востока отдельный район для обработки грузов,
поступающих из Республики Корея и следующих
туда. Речь может идти о создании такого района в
порту Восточный.

Российский министр предложил корейской
стороне совместно проработать вариант проекта, в
котором корейские инвесторы могли бы вклады%
вать средства в развитие терминального хозяйства,
а российская сторона – в развитие ж/д инфра%
структуры. Стороны договорились провести в I кв.
2009 встречу на уровне министров транспорта двух
стран с участием потенциальных инвесторов для
детального обсуждения этого вопроса. www.econo%
my.gov.ru, 1.12.2008г.

– Власти южнокорейской столицы занимаются
активной подготовкой велосипедных дорожек для
жителей города из%за высоких цен на нефть и пло%
хой экологии, сообщил мэр Сеула О Сэ Хун на
встрече с российскими журналистами. «В послед%
нее время, в условиях высоких цен на нефть, наш
город заинтересовался таким средством передви%
жения, как велосипед. Мы сейчас подготавливаем
велосипедные дорожки», – сказал мэр.

В Сеуле проживают более 10 млн.чел. Количе%
ство автомобилей на улицах южнокорейской сто%
лицы, по его словам, превышает 3 млн. Задача за%
ключается в том, чтобы «сузить уже существую%
щие дороги, так чтобы только люди на велосипе%
дах могли по ним ездить», пояснил О Сэ Хун.

Помимо высоких цен на нефть к такому реше%
нию городскую администрацию подтолкнула и
экологическая ситуация в столице Южной Кореи.
«Сеул очень беспокоит низкое качество воздуха.
Понимая эту проблему, мы уже переходим на бо%
лее экологически чистое топливо», – отметил мэр.
РИА «Новости», 17.11.2008г.

– Администрация Сеула объявила о запуске
программы по созданию велосипедных дорожек
общей протяженностью 207 км. на высокоско%
ростных магистралях столицы Южной Кореи,
программа должна быть выполнена к 2012г., сооб%
щают французские СМИ.

Население Сеула увеличилось за последние 50
лет в четыре раза, теперь оно составляет 10
млн.чел. в черте города и 20 млн. за его пределами.
Интенсивное автомобильное движение является
причиной серьезного загрязнения воздуха и высо%
кого уровня шума.

«Город не может вести эффективную борьбу про%
тив глобального потепления и автомобильных зато%
ров, если люди предпочитают только личные авто%
мобили. Мы намерены превратить Сеул в город, в
котором жители могут свободно передвигаться на
велосипеде», – заявил мэр Сеула О Се Хун (Oh Se%
hoon), который надеется экономить 300 млн. евро в
год благодаря снижению уровня загрязнения.

Жители города осуществляют 1,6% своих поез%
док на велосипедах.

В городах Европы велосипедная сеть развита
более широко, нежели в Азии, отмечают СМИ,

приводя для сравнения Амстердам и Роттердам,
где уже есть 750 км. и 650 км. велосипедных доро%
жек соответственно. В Америке, в штате Денвер,
общая протяженность таких трасс составляет поч%
ти тыс.км. В столице Колумбии Богота эта цифра
приближается к 300 км.

Особенность сеульского проекта в том, что ве%
лосипедные маршруты пройдут не по второсте%
пенным дорогам и не по территории спальных ра%
йонов, а по 17 крупнейшим шоссе в центре и на
периферии мегаполиса. Именно эту цель пресле%
дует «программа сужения дорог», которая предпо%
лагает сократить количество полос, предназначен%
ных для автомобильного транспорта, на основных
автострадах столицы. От опасности столкновения
с автомобилями велосипедистов будут предохра%
нять специальные защитные сооружения.

Администрация города также намерена устано%
вить в городе специальные лифты для велосипеди%
стов и оборудовать съезды с дорог. На всем протя%
жении линии метро будут оборудованы места для
парковки велосипедов, где планируется устано%
вить душевые кабины, чтобы не создавать диском%
форта в общественном транспорте. РИА «Ново%
сти», 30.10.2008г.

– Deutsche Bahn предложила Российским же%
лезным дорогам связать Южную Корею железной
дорогой с Транссибирской магистралью, сказал в
среду глава госмонополии РЖД Владимир Яку%
нин. «Мы думаем, что этот проект очень перспек%
тивный, – сказал он на брифинге. – Немецкие же%
лезные дороги прямо сказали, что они в этом за%
интересованы».

РЖД тесно сотрудничают с Deutsche Bahn и го%
ворили о том, что хотели бы купить 5% готовящей%
ся к приватизации немецкой ж/д компании.

В понедельник на встрече с президентом Юж%
ной Кореи Ли Мен Баком президент России Дми%
трий Медведев сказал, что стороны заинтересова%
ны в продвижении реализации крупных совмест%
ных проектов, таких, как Транскорейская желез%
ная дорога и ее соединение с Транссибирской ма%
гистралью. Reuters, 1.10.2008г.

– Корейские туристы пересаживаются на поез%
да. Глава одной из небольших сеульских компаний
49%летний Ю Хэ Ен намерен в начале авг. этого го%
да побывать вместе с женой и двумя дочерями на
о%ве Чечжудо. Раньше он уже десять раз бывал на
этом курортном островке, расположенном у юж%
ной оконечности Корейского полуострова, но в
этом году г%н Ю впервые решил воспользоваться
не воздушным транспортом, а наземным и мор%
ским. «Лететь на самолете сейчас очень дорого, –
объясняет г%н Ю, – ехать на машине долго из%за
пробок на дорогах, поэтому мы остановили своей
выбор на поезде и пароме».

Скоростной ж/д экспресс KTX домчит вас из
Сеула до г. Кванчжу за 3 часа 10 минут, еще 1 час
50 минут потребуется на трансферт до морского
вокзала на о%ве Вандо, откуда отправляются паро%
мы до о%ва Чечжудо. Наконец, поездка на пароме
займет 2 часа 50 минут. Таким образом чистое вре%
мя в пути от Сеула до Чечжудо составит 8 часов. А
стоимость проезда в оба конца – 158.800 вон.

Конечно, на самолете путь до острова занял бы
немногим более одного часа. Однако обошлось бы
это гораздо дороже. Авиабилет в оба конца из Сеу%
ла до Чечжудо на первые числа авг. стоит 190 ты%
сяч вон, плюс к этому еще 30 тысяч составят то%
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пливный и прочие сборы, которые повысят окон%
чательную стоимость билета как минимум до 220
тысяч вон. Согласитесь, что для семьи из 4 чел. по%
ездка до Чечжудо по наземно%морскому маршруту
даст очень даже существенную экономию – как
минимум 240 тысяч вон, т.е. 235 долл.

Пример г%на Ю далеко не единичный. Сейчас,
когда в Корее в самом разгаре пора летних отпу%
сков, высокий курс долл. по отношению к южно%
корейской воне и рост цен на энергоносители за%
ставляют многих корейцев выбирать для проезда к
месту отдыха не самолет или личный автомобиль,
а более дешевый ж/д и морской транспорт.

По данным корейской ж/д корпорации «Ко%
рэйл», в июне этого года услугами ж/д транспорта
воспользовались 9.007.164 чел. Это самый высокий
показатель за последние 7 лет (в июне 2001г. –
9.042.327 чел.). Скоростные экспрессы КТХ в июне
этого года перевезли рекордное число пассажиров
– более 3 млн. 14 тысяч человек. Число пассажи%
ров, забронировавших с 1 мая по 10 июля билеты
на поезд на отпускной сезон, т.е. на июль – авг.,
составило в этом году 941 тыс.чел. Это на 125 тысяч
человек больше, чем в аналогичный период пред.г.

Большей популярностью стали пользоваться ль%
готные ж/д билеты для подростков и молодежи в
возрасте от 17 до 24 лет, которые позволяют неогра%
ниченно пользоваться услугами ж/д транспорта 7
дней в году, заплатив всего 54.700 вон, т.е. 54 долл.
В пред.г. было продано 8822 таких билета, а только
с янв. по 15 июля тек.г. – уже 12 тысяч. И это нес%
мотря на то, что льготный молодежный билет не да%
ет права бронировать место заранее и пользоваться
услугами КТХ. Сеульский вестник, 24.7.2008г.

– С 31 марта южнокорейская компания
Dongchun Ferry («Тончхун ханъун») приостанови%
ла движение пассажирско%грузовых паромов на
линии Сокчхо%Зарубино. Как днем ранее сообщи%
ли представители компании, данное решение бы%
ло вызвано требованием российской стороны о
повышении платы за транзитный проезд пассажи%
ров и провоз грузов, следующих из южнокорей%
ского порта Сокчхо через российский порт Зару%
бино в приграничный китайский г. Хуньчунь.

Dongchun Ferry совместно с администрацией
Хуньчуня уже несколько раз пыталась урегулиро%
вать с российскими властями вопрос о транзитной
пошлине, однако стороны так и не смогли достиг%
нуть согласия. Плата за транзит одного пассажира,
составлявшая до сих пор в зависимости от сезона
50.000%80.000 вон, должна быть увеличена, по мне%
нию российской стороны, до 120.000 вон, а по%
шлина на транзит грузов должна вырасти в зависи%
мости от товара на 45% – 230%. Россия объясняет
свое решение падением курса американской ва%
люты и ростом мировых цен на нефть.

Южнокорейская сторона считает такие требо%
вания явно необоснованными и неприемлемыми,
идущими вразрез с условиями договора о транзит%
ных пошлинах, который был подписан на срок до
конца тек.г. Прекращение движения на линии
Сокчхо%Зарубино в первую очередь ударит по мел%
ким предпринимателям, занимающимся торго%
влей с Хуньчунем, а также по всей видимости по%
влечет приостановку поездок корейских туристов
в горы Пэктусан по данному маршруту.

Курсирование паромов по линии Сокчхо%Вла%
дивосток по%прежнему будет продолжаться 2 раза
в неделю. Сеульский вестник, 1.4.2008г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Правительство РК предпринимает ряд мер по

увеличению помощи гражданам страны по нахож%
дению работы за рубежом. Данная помощь будет
включать в себя полную информацию об имею%
щихся вакансиях за границей, проведение необхо%
димой подготовки и оказание возможной помощи
для получения данной работы. К 2013г. предпола%
гается предоставить работу за рубежом 80 тыс. со%
искателям, а также привлечь 20 тысяч доброволь%
цев в Корею. www.economy.gov.ru, 29.8.2009г.

– По данным Банка Кореи, граждане страны зат%
ратили на поездки за рубеж в I пол. с.г. 1 млрд.долл.
США, что на 40% меньше того же периода 2008г. За
рубежом граждане РК истратили за 6 месяцев с.г. 2,8
млрд.долл. США, что на 49% меньше того же перио%
да пред.г. Иностранцы, посетившие Корею в I пол.
с.г., истратили 2,9 млрд.долл. США, что выше на
36,7%, чем в I кв. 2008г.

Баланс зарубежного туризма за первый квартал
с.г. сведен с дефицитом в 99,6 млн.долл. США.
Расходы на обучение за границей корейцев сокра%
тился в 1 пол. с.г. на 26,9% и составил 1,6
млрд.долл. США. Очевидными причинами этого
явились резкие скачки обменного курса нацио%
нальной валюты к долл. США, а также разразив%
шийся мировой финансовый кризис. www.econo%
my.gov.ru, 29.8.2009г.

– Количество иностранцев, пребывающих на
территории РК, составляет 1млн.106тыс.884 чел.
Количество иностранцев, прибывших в 2009г.,
увеличилось на 24% по сравнению с пред.г. Ино%
странцы составляют 2,2% от коренного населения
страны (общая численность населения РК –
49,593,665 млн.чел.). 30,3% иностранцев прожива%
ет в Сеуле, 29,3% в провинции Кенги и 5,6% в г.
Инчхон. В других г.г. Южной Кореи проживает
более 10 тыс. иностранцев. Наибольшее количе%
ство иностранных граждан приходится на выход%
цев из Китая 56,5% (624 тыс. 994 чел.). Далее сле%
дуют выходцы из стран Юго%Восточной Азии,
включая Вьетнам и Филиппины 21,2% (230 тыс.
577 чел.). На американцев приходится 5,4%
(59тыс. 870 чел.). Количество детей от смешанных
браков в РК составляет 107 тыс. 689 чел. www.eco%
nomy.gov.ru, 14.8.2009г.

– Cогласно информации министерства страте%
гии и финансов РК, резко увеличилось количество
туристов, прибывающих в страну для лечения из%
за рубежа. В 2008г. в Южную Корею прибыло на
лечение 27 480 чел., что на 7901 чел. больше, чем в
2007г. (рост составил более 240%). Рост числа
приезжающих на лечение иностранцев связан с
определенными мерами правительства страны,
направленными на поддержание и дальнейшее ра%
звитие сектора услуг. Правительством был перес%
мотрен закон, разрешающий медицинским кли%
никам принимать иностранных пациентов для ле%
чения. www.economy.gov.ru, 14.8.2009г.

– В администрации Владивостока состоялась
рабочая встреча между городскими властями и
южнокорейскими предпринимателями, сообщает
пресс%служба мэрии столицы Дальнего Востока.
Начальник управления международных отноше%
ний и туризма администрации Владивостока Вя%
чеслав Кушнарев провел рабочую встречу с деле%
гацией компании «Хендэ Асан» из Республики
Корея, которую возглавлял ее директор Пен Ха
Чжун.

133 Ìèãðàöèÿ, âèçà, òóðèçìhttp://korea.polpred.com



На встрече обсуждалось участие южнокорей%
ской компании в подготовке Владивостока к сам%
миту АТЭС%2012. Одним из практических вариан%
тов такого сотрудничества стало предложение
представителей «Хендэ Асан» о размещении у од%
ного из причалов Владивостока плавучего четы%
рехзвездочного отеля вместимостью 300 гостей.
Это, по мнению Пен Ха Чжуна, могло бы стать
серьезным шагом к дальнейшему развитию при%
сутствия южнокорейского бизнеса в столице При%
морья и, в конечном итоге, позволило бы снизить
расценки на проживание и сервис, что пока явля%
ется серьезным препятствием для многих потен%
циальных гостей Владивостока. «Хендэ Асан» яв%
ляется дочерним предприятием «Хендэ» – одной
из крупнейших корпораций мира и занимает веду%
щее место среди международных туроператоров
Южной Кореи. RosInvest.com, 16.6.2009г.

– Южнокорейские власти намерены сделать
свою страну одним из лидеров в области медицин%
ского туризма. 34% всех иностранных граждан,
пользующихся услугами южнокорейских меди%
ков, составляют американцы. Однако Южная Ко%
рея намерена увеличить число приезжих из других
стран – прежде всего, из России, Китая и Монго%
лии.

Стратегия властей предполагает, в первую оче%
редь, проведение агрессивной промо%кампании за
рубежом, а также внесение необходимых измене%
ний в законодательство. Власти уже смягчили
условия выдачи виз для пациентов из других
стран. Планируется, что участие в данной про%
грамме примут более 40 местных турагентств и
несколько сотен медицинских учреждений.

По подсчетам южнокорейских чиновников, до%
ходы в данной отрасли уже в нынешнем году дол%
жны составить 300 млрд. вон (221 млн.долл.), а чи%
сло пациентов из%за рубежа – 50 000 чел., почти
вдвое больше в сравнении с пред.г., предает China
Post. Prian.ru, 30.4.2009г.

– Правительство Республики Корея рассма%
тривает возможность в исключительных случаях
предоставлять иностранцам двойное гражданство.
С подобной инициативой, которая призвана при%
влечь в Корею больше талантливых граждан из
других стран и повысить конкурентоспособность
страны, выступило 26 марта министерство юсти%
ции РК.

В данный момент института двойного граждан%
ства в Корее не существует: становясь корейским
гражданином, иностранец обязан отказаться от
прежнего гражданства. Однако по новым прави%
лам иностранцы, которые проявили выдающиеся
способности в науках, экономике, искусстве и
других областях, смогут рассчитывать на двойное
гражданство. Более того, они будут освобождены
от выполнения различных требований, предъя%
вляемых при получении корейского гражданства,
включая пятилетний срок проживания в стране и
сдачу экзамена. www.economy.gov.ru, 2.4.2009г.

– Министерство труда Республики Корея ре%
шило втрое сократить квоту на приглашение но%
вых иностранных рабочих. Как сообщили в этом
министерстве 20 марта, в тек.г. за границей по си%
стеме разрешений на трудоустройство (виза E9) и
гостевой рабочей визе (виза H2) планируется наб%
рать не более 34 тысяч рабочих. В пред.г. размер
квоты составлял 100 тысяч человек. Объясняя свое
решение, министерство заявило о необходимости

в условиях кризиса увеличивать занятость среди
корейских граждан, а также помочь тем иностран%
ным рабочим, которые уже трудятся в Корее.

Больше всего пострадают от сокращения квоты
этнические корейцы. На них выделяется ровно
половина рабочих виз – 17 тысяч (визы типа H2),
тогда как в прошедшем году на работу на истори%
ческой родине по этой визе могли рассчитывать 60
тысяч корейцев, являющихся гражданами других
стран.

23 тыс.чел. из вновь приглашенных будут рабо%
тать в промышленности, 6 тысяч – в сфере услуг, 2
тыс. – в строительстве, 2 тыс. – в сельском хозяй%
стве, и 1 тыс. – в рыболовстве. Число виз в разных
отраслях распределено между этническими корей%
цами и иностранцами по%разному. Если в промы%
шленности и сельском хозяйстве распределение
более или менее равномерное, то, например, в
строительстве получат разрешение работать толь%
ко обладатели визы E9, а в сферу услуг, наоборот,
будут набирать почти исключительно этнических
корейцев, за которыми зарезервированы 5900 мест
из 6000.

Минтруда, говоря о том, что оно своими мерами
хочет помочь не только местным гражданам, но и
самим иностранным рабочим, вовсе не лукавит.
Действительно, в последнее время в условиях кри%
зиса многие иностранцы теряют работу, т.к. не%
большие компании, в которых они трудились, зак%
рываются. После увольнения у рабочих есть два
месяца на то, чтобы найти новую работу – или вер%
нуться на родину. Не всем удается за такой срок за%
ново устроиться, многие в результате уезжают, тол%
ком ничего не успев заработать, а некоторые пере%
ходят на нелегальное положение. Поэтому обще%
ственные организации, защищающие интересы
иностранцев просили правительство вообще не на%
бирать в этом году новых рабочих за границей.

В правительстве говорят, что это тоже не выход,
т.к. Корея подписала соглашения с 15 странами о
найме рабочих, там запущен определенный меха%
низм отбора претендентов, включая сдачу экзаме%
на на знание корейского языка, поэтому Корею
могут не понять, если она в одностороннем поряд%
ке прекратит этот процесс. На данный момент 110
тысяч иностранцев сдали в своих странах экзамен
и ждут приглашения на работу в Корею. Ясно, что
нынешнее уменьшение квоты (не говоря уже о
полном прекращении найма) будет воспринято
этими людьми отрицательно, ведь они тратили
время и деньги на изучение языка. По данным ми%
нистерства юстиции, на конец пред.г. в Корее на%
ходились 680 тысяч иностранных рабочих. 200 ты%
сяч из них пребывали в стране нелегально. Сеуль%
ский вестник, 26.3.2009г.

– Пхеньян снял все ограничения на передви%
жение через межкорейскую границу в обоих на%
правлениях – как в районе Кэсонского комплек%
са, так и на восточном участке, ведущем в горы
Кымгансан. Извещение об этом было передано
южнокорейской стороне северокорейскими воен%
ными 17 марта с.г. Соответственно, 546 южноко%
рейцев получили возможность проехать в Кэсон%
ский индустриальный комплекс, а 307 чел. смогли
вернуться из Кэсона. Северная Корея не объясни%
ла причин, которые подвигли ее отказаться от ра%
нее введенных ограничительных мер.

В Кэсоне функционируют предприятия 93 юж%
нокорейских компаний, производящие одежду,
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часы, кухонную утварь и другие товары, выпуск
которых требует больших трудозатрат. На пред%
приятиях комплекса трудятся 39 тысяч североко%
рейских рабочих. Объем производства в пред.г. со%
ставил 250 млн.долл. www.economy.gov.ru,
18.3.2009г.

– Власти Северной Кореи в понедельник от%
крыли границу, чтобы позволить 300 гражданам
Южной Кореи покинуть КНДР, сообщает амери%
канская телекомпания Си%Эн%Эн со ссылкой на
заявление южнокорейского министерства по де%
лам объединения.

Как отмечает телекомпания, это второе откры%
тие границы, разделяющей Север и Юг полуостро%
ва, после того, как 9 марта Пхеньян перекрыл гра%
ницу, сделав ряд жестких заявлений об угрозе бе%
зопасности государства в связи с совместными
учениями войск США и Южной Кореи.

После закрытия границы в КНДР в «ловушке»
оказались сотни сотрудников и рабочих, занятых
на предприятиях промышленного проекта, соз%
данного в КНДР при участии компаний обеих
стран. По данным министерства по делам объеди%
нения, на Севере остаются еще 441 гражданин
Южной Кореи, и пока неизвестно, когда эти люди
смогут вернуться домой. Interfax, 16.3.2009г.

– 24 фев. с.г. в Варшаве было подписано согла%
шение в области социального обеспечения между
РК и Польшей. По сообщению министерства ино%
странных дел и внешней торговли Республики Ко%
рея, это соглашение освобождает корейских граж%
дан, работающих в Польше, и польских граждан,
работающих в Корее, от уплаты социальных нало%
гов, позволяя упомянутым гражданам сэкономить
значительные суммы.

Ожидается также, что это соглашение положи%
тельно скажется на пенсионном обеспечении ко%
рейцев, проживающих и работающих в Польше.
Ранее РК подписала аналогичные договоренности
с Венгрией, Чехией и Румынией. Рассматривается
возможность подписать такие же документы со
странами Латинской Америки, включая Аргенти%
ну и Чили. www.economy.gov.ru, 2.3.2009г.

– По данным Банка Кореи, в 2008г. Республика
Корея получила самые большие в истории доходы
от иностранного туризма. Иностранцы, посетив%
шие страну в прошедшем году, потратили здесь
более 9 млрд.долл., что на 48% выше аналогичного
показателя 2007г. Такой рост в значительной мере
объясняется ослаблением южнокорейской воны
по отношению к ряду иностранных валют, вклю%
чая доллар США и японскую иену, что сделало по%
ездки в Корею более привлекательными. С другой
стороны, южнокорейцы стали меньше тратить в
своих зарубежных поездках. В пред.г. их расходы
за границей упали на 25% до 12,6 млрд.долл.
www.economy.gov.ru, 1.2.2009г.

– РК и Россия будут ежегодно проводить сов%
местные конференции по вопросам развития ту%
ризма и поддержки туроператоров двух стран. Со%
ответствующей договоренности достигли прези%
дент Корейской национальной туристической ор%
ганизации и замминистра иностранных дел Рос%
сии в ходе встречи, состоявшейся 20 янв. 2009г. в
Москве. В пред.г. РК посетили 150 тыс. россий%
ских граждан – в основном жители Дальнего Вос%
тока и Сибири. Это почти в пять раз больше, чем в
2007г. Расширение сотрудничества РК и России в
сфере туризма, а также конкретная помощь туро%

ператорам будут способствовать росту потоков в
обе страны, считают в российских турфирмах.
www.economy.gov.ru, 1.2.2009г.

– Северная Корея решила ограничить с 1 дек.
доступ в страну южнокорейских граждан через во%
енно%демаркационную линию. И сделала она это
не внезапно, а предупредив Сеул несколько раз,
что пойдет на решительные меры, если не прекра%
тятся «враждебные акции», а именно переброска в
КНДР агитационных листовок.

Пострадают не просто отношения двух разде%
ленных свыше полвека корейских государств, а
прежде всего средний и малый бизнес Южной Ко%
реи, развернувший десятки предприятий в техно%
парке близ города Кэсон на территории КНДР,
всего в нескольких км. от буферной зоны между
Югом и Севером.

В технопарк южнокорейские бизнесмены и
правительство уже вложили несколько сотен
млн.долл., и убытки из%за проблем с передвиже%
нием могут оказаться огромными. Но они окажут%
ся еще более ощутимыми, если дело дойдет до зак%
рытия всей уникальной специальной экономиче%
ской зоны.

По сообщениям из Сеула, предприниматели
технопарка обратились к сеульскому правитель%
ству с настоятельным требованием добиться пре%
кращения распространения некоторыми неправи%
тельственными организациями антипхеньянской
пропаганды на территории КНДР.

Между двумя правительствами действует согла%
шение об обменах и сотрудничестве, которое за%
прещает взаимные нападки и агитацию. Иными
словами, деловые связи, которые в итоге укрепят
взаимное доверие двух корейских государств, по
взаимной договоренности Сеула и Пхеньяна, дол%
жны лежать вне политики и идеологии.

В парламенте Республики Корея состоялись
слушания, в ходе которых министру по делам за%
конодательства (Ministry of Government Legisla%
tion) Ли Сок Ену (Lee Suk%yun) пришлось отвечать
на вопрос о том, должны ли неправительственные
организации выполнять договоренности Юга и
Севера о запрете взаимных нападок.

Министр подтвердил, что несомненно должны,
но не смог дать оценку ситуации, сославшись на
недостаточность фактов. Несколько дней назад
представитель министерства по делам националь%
ного объединения Республики Корея выразил со%
жаление по поводу засылки на Север пропаган%
дистских листовок. Законодательство не запреща%
ет это делать и единственным способом прекра%
тить раздражающие КНДР действия остается для
правительства в Сеуле уговаривать неправитель%
ственные организации отказаться от своих акций.

5 нояб. близ буферной зоны в уезде Пхаджу
(Paju) настроенные против КНДР организации,
включая «Коалицию движений за свободную Се%
верную Корею», с помощью надувного шара от%
правили по воздуху на северокорейскую террито%
рию 100 тыс. листовок.

В технопарке работают 33 тыс. северокорей%
ских граждан, которые получают в месяц по 160
долл. – немалая сумма для жителей КНДР. Плюс
посещение Кэсона и курортных гор Кымгансан
южнокорейским туристами приносит сотни тысяч
долл. Северной Корее, и потерять этот источник
явно никому не хочется. Но в условиях активиза%
ции пропаганды, подстегиваемой слухами о со%
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стоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ира, ко%
торые распространяются главным образом япон%
скими СМИ, говорить о доверии северян к Югу
вряд ли приходится.

Хотя южнокорейские власти ссылаются на сво%
боду слова и невозможность запретить законом
неправительственным организациям посылать в
КНДР листовки, эти объяснения в Пхеньяне по%
нять явно не в состоянии.

В бытность прежнего президента Южной Ко%
реи Но Му Хена, который продолжал начатую его
предшественником, лауреатом нобелевской пре%
мии мира Ким Дэ Чжуном политику «солнечного
тепла» в отношении КНДР, антипхеньянскую
пропаганду как%то удавалось сдерживать.

Во время последнего раунда переговоров на
уровне премьер%министров в Сеуле осенью пред.г.
автору лично приходилось видеть, как полиция
разгоняла демонстрантов, выступавших с лозунга%
ми, грозящими испортить атмосферу диалога.

В фев. к власти в Южной Корее пришел новый
президент Ли Мен Бак от консервативной оппози%
ции, который отложил осуществление всех новых
проектов с Пхеньяном до решения ядерной про%
блемы, обсуждаемой с 2003г. «шестеркой» перего%
ворщиков – дипломатами России, США, Китая,
Южной Кореи, КНДР и Японии.

Приход к власти Ли Мен Бака расправил кры%
лья консервативным силам на юге Корейского по%
луострова, которые добиваются крушения режима
в КНДР. Но такие действия, как распространение
листовок, в нынешней ситуации приводят вовсе
не к изменению ситуации на Севере, а к убыткам,
которые будут терпеть мелкие и средние предпри%
ятия, завязавшие деловое сотрудничество с КНДР.
т.е. пострадают сами же южные корейцы.

К тому же, нельзя исключить, что пропаган%
дистские акции неправительственных организа%
ций против Пхеньяна на деле осуществляются с
целью преднамеренной провокации, ведущей к
окончательному свертыванию сотрудничества
между двумя корейскими государствами.

Победа на президентских выборах в США де%
мократа Барака Обамы, который высказывал го%
товность пойти на некоторое сближение с КНДР,
вероятно, встревожила южнокорейских консерва%
торов, поскольку при прямом диалоге Вашингто%
на и Пхеньяна сеульские власти могут оказаться в
стороне, и это станет их серьезным дипломатиче%
ским провалом. РИА «Новости», 12.11.2008г.

– В конце окт. преподавательница музыки в од%
ной из токийских школ Маюми Есимото побыва%
ла в Сеуле. Сделав покупки в популярном торго%
вом квартале Мендон, она не преминула зайти и в
ресторан корейской кухни. Стоимость комплекс%
ного обеда с основным блюдом и множеством за%
кусок составляла всего 5 тыс. вон. В пересчете на
японские деньги это всего 350 иен. «В Японии за
эти деньги в ресторане вам принесут только кофе»,
– говорит госпожа Есимото. В Корею она привез%
ла с собой 30 тысяч иен и сразу же поменяла их на
корейские воны: весной будущего года она опять
собирается приехать в Сеул.

Шоп%туры в Южную Корею опять завоевывают
популярность у жителей Японии. Падение курса
южнокорейской воны по отношению к японской
иене привело к тому, что сейчас съездить в Корею
для японцев стоит на 30%50% дешевле, чем в
пред.г.

В главном отделении универмага «Лотте» в цен%
тре Сеула японскую речь в последнее время можно
услышать на всех этажах. Особенно много покупа%
телей из Японии в отделе, торгующем традицион%
ными корейскими продуктами питания – сушены%
ми водорослями ким, квашеными овощами кимчхи
и соленьями из морепродуктов чоткаль. Многие
японские туристы покупают их на подарки. По сло%
вам представителя универмага, за последние два
месяца объем продаж этих товаров вырос на 50%.
Причем 90% всей проданной продукции этой кате%
гории приходится на японских туристов.

За первые девять месяцев тек.г. заявку на воз%
врат НДС с покупок, сделанных в универмаге
«Лотте», подали почти 3600 покупателей из Япо%
нии. Это на 35% больше, чем в аналогичный пе%
риод пред.г. При этом стоимость приобретенных
ими в «Лотте» товаров выросла на 44%.

Японские туристы предпочитают покупать в
Корее продукцию знаменитых модных брендов.
Ведь из%за высокого курса японской иены в Корее
сумочка от Gucci или Prada обходится здесь чуть
ли ни в два раза дешевле того, что она стоит в Япо%
нии.

По прогнозам Японской туристической ассо%
циации, в этом месяце Корею посетит на 13%
больше японских туристов, чем в нояб. пред.г. По%
казатели же дек. вырастут по сравнению с анало%
гичным периодом пред.г. на 68%. Всего же за пер%
вые девять месяцев тек.г. в Южной Корее побыва%
ли более 1 млн. 659 тысяч гостей из Японии.
Сеульский вестник, 11.11.2008г.

– Во вторник кабинет министров Южной Ко%
реи одобрил ряд законопроектов, ослабляющих
ограничения на маркетинговую деятельность для
медицинских учреждений, ориентированных на
иностранцев, чтобы стимулировать т.н. сектор ме%
дицинского туризма, – сообщает Yonhap. В пред.г.
число иностранных пациентов в крупных госпи%
талях РК возросло до 16000 чел., тогда как в 2005г.
таких пациентов насчитывалось всего 760 чел., –
цитирует Yonhap правительственные данные.

К 2012г. страна планирует привлечь 100 тыс.
«медицинских туристов» и заработать 37 млрд.
долл. Иностранцев в корейской медицине привле%
кает, во%первых, первоклассная опытность вра%
чей, а во%вторых, дешевизна медицинских расхо%
дов по сравнению с западными странами.

Новые меры позволят местным больницам со%
кратить медицинские расходы и обеспечивать
транспортировку и выполнение других услуг для
иностранцев и зарубежных корейцев, которых
отечественное страхование не охватывает.

Согласно действующему медицинскому зако%
нодательству, принятому в 1951г. и последний раз
пересматривавшемуся в 1973г., маркетинговая
деятельность больницам запрещена. Несмотря на
растущее количество призывов к пересмотру зако%
нодательства, незначительные усилия перекроить
сектор потерпели неудачу из%за противоречивых
интересов между различными сторонами и озабо%
ченности касательно сроков. Законопроекты еще
ожидают одобрения парламента.

По данным министерства здравоохранения,
большинство «медицинских туристов» приезжа%
ют в Южную Корею за стоматологической помо%
щью, пластической хирургией или комплексной
проверкой здоровья. www.southkoreanews.ru,
7.10.2008г.
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– Туристическая ассоциация Южной Кореи
предлагает студентам%путешественникам значи%
тельные скидки на посещение лучших достопри%
мечательностей страны. Программа студенческих
скидок распространится на всех обладателей карт
ISIC. С полным перечнем можно ознакомиться в
недавно опубликованном буклете Benefits.

Это не просто маркетинговая уловка, а серьез%
ные меры, направленные на привлечение в страну
международных гостей. Скидки на некоторые ту%
ристические услуги достигают 50%; существенно
снижена цена на авиабилеты и передвижение по
стране. Владельцы ISIC смогут по выгодным тари%
фам посетить парк развлечений Everland, некото%
рые сеульские театры и ряд дворцовых комплексов
и музеев. Кроме того, студентам будут предоставле%
ны льготы на поездки в соседние Китай и Японию.

Власти Северной и Южной Кореи продолжают
переговоры о развитии «пограничного» туризма.
220%км. полоса отчуждения на границе стран воз%
можно превратится в подобие природного запо%
ведника, т.к. за последние годы здесь создались
идеальные условия для животного мира. Prian.ru,
30.7.2008г.

– Медицинская помощь для иностранных ра%
бочих. Каждое воскресенье актовый зал школы
третьей ступени «Тонсон» в районе Хехва г. Сеула
превращается в больницу для иностранных рабо%
чих. Люди, приехавшие на заработки в Корею из
Китая, Монголии, Филиппин, Пакистана и дру%
гих стран, могут бесплатно получить здесь необхо%
димую медицинскую помощь: в больнице работа%
ют врачи по 17 специальностям, включая терапев%
та, ортопеда, стоматолога и других. Здесь же мож%
но и совершенно бесплатно перекусить во время
ожидания приема у врача.

Начало этой благотворительной деятельности
было положено в 1997г. группой врачей, которые в
свою бытность студентами являлись членами Ас%
социации студентов%католиков медицинского ин%
ститута Сеульского государственного университе%
та. Свою клинику они назвали «Рафаель» – по
имени ангела исцеления Рафаила. Первоначально
она работала по воскресеньям в католическом со%
боре в районе Хехва, а в 1998г. переместилась в
здание школы «Тонсон». Прием в клинике ведут
преподаватели и студенты медицинских институ%
тов различных сеульских университетов – Сеуль%
ского государственного, Коре, Конгук и других. А
если требуется более тщательное обследование, то
пациентов направляют на консультацию в боль%
ницу Красного Креста или в больницу «Порамэ»,
которые также оказывают содействие в работе
клиники «Рафаель». За прошедшие 11 лет меди%
цинскую помощь в этой клинике получили
106.700 иностранных рабочих.

Теперь клиника «Рафаель» расширяет свою
деятельность и на зарубежные страны, оказывая
содействие в подготовке медицинских специали%
стов и оснащении медицинских центров в других
странах. Во II пол. этого года по приглашению
клиники в Южной Корее побывают три врача из
Монголии, которые будут иметь возможность
пройти трехмесячную стажировку в медицинских
институтах Сеульского государственного универ%
ситета и университета Коре. В свое время, в
1950гг., такую же помощь южнокорейским врачам
оказывали их американские коллеги из мединсти%
тута университета Миннесоты. Теперь пришла по%

ра южнокорейским врачам отдавать долги и помо%
гать своим коллегам из других азиатских стран, –
считает заведующий клиникой «Рафаель», про%
фессор мединститута Сеульского государственно%
го университета Ким Чжон. Сеульский вестник,
24.7.2008г.

– В Корее приближается традиционный сезон
летних отпусков, пик которого приходится на II
пол. июля – I пол. авг. Планировать предстоящий
отдых многие начинают уже сейчас. Недавно один
из южнокорейских веб%порталов (www.opensal%
ary.com) попросил сотрудников местных компаний
поделиться своими планами на предстоящий лет%
ний период. В этом опросе приняли участие 500 чел.

Оказалось, что продолжающийся рост цен на
энергоносители внес свои коррективы в то, как
собираются провести предстоящие отпуска служа%
щие корейских компаний. Почти половина из тех,
кто имеет личный автомобиль (482 чел.), не наме%
рены пользоваться им во время отпуска. При этом
56% респондентов из этой группы объясняют свое
решение обременительно высокими ценами на
бензин. 27% намерены отказаться от использова%
ния личного автотранспорта и воспользоваться
общественным транспортом, чтобы как можно
полнее ощутить атмосферу путешествия. А 3%
опрошенных признались, что им просто не хочет%
ся во время отпуска садиться за руль автомобиля.

Около четверти опрошенных сотрудников ко%
рейских компаний собираются в этом году сокра%
тить расходы на проведение летнего отпуска по
сравнению с пред.г. 43% респондентов намерены
потратить столько же, сколько и в пред.г., а 31%,
наоборот, увеличат свои расходы. При этом 45%
участников опроса собираются выделить на от%
пуск от 110 до 300 тысяч вон, т.е. от 106 до 290
долл. 19% респондентов потратят от 490 до 580
долл., а 12% – от 390 до 480 долл. У 7% опрошен%
ных расходы на отпуск составят менее 100 тысяч
вон (96 долл.). И лишь 6,5% намерены потратить
более 1 млн. вон, т.е. более 960 долл.

Летний отпуск среднего служащего корейской
компании обычно длится не больше недели – в
среднем 4%5 дней. Так что проводить его корейцы
предпочитают где%нибудь поблизости. В этом году
6 из 10 опрошенных также намерены отдыхать на
отечественных курортах и морских побережьях. За
границу собираются отправиться менее 15%. 11%
респондентов сообщили, что проведут отпуск в
родительском доме или в гостях у родных, а чуть
менее 10% признались, что просто останутся дома.

Самыми популярными местами летнего отдыха
корейцев, согласно данным различных опросов,
являются провинция Канвондо и побережье Вос%
точного (Японского) моря. Далее по популярно%
сти следует южное побережье Корейского полуос%
трова. А на третьем месте – субтропический о%в
Чечжудо, славящийся своими пляжами и природ%
ными красотами (а также сравнительной дорого%
визной – прим. ред.). Далее в списке самых попу%
лярных мест отдыха – страны Юго%Восточной
Азии и западное побережье Кореи. Валерий Гуен%
ков. Сеульский вестник, 25.6.2008г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Бывший глава Samsung Group Ли Гон Хи за%

платил самый крупный в истории Южной Кореи
штраф, сообщает газета «Хангере синмун». Со%
гласно ранее вынесенному вердикту Сеульского
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верховного суда, с него взыскали 91,2 млн. долл,
после того, как признали виновным в аферах с
ценными бумагами Samsung. Ли Гон Хи пригово%
рили к трем годам условно с отсрочкой исполне%
ния приговора на пять лет. Он продал своему сыну
Ли Чжэ Ену, вице%президенту фирмы Samsung
Electronics, облигации с варрантом по самой низ%
кой базовой цене, в результате чего Samsung Group
понесла финансовые потери в 127,59 млн.долл.

Ранее отставной глава Samsung Group был вы%
нужден отдать в общей сложности 970 млн.долл. в
виде различных штрафов, неуплаченных налогов
и возмещения за нарушение доверия, отмечает га%
зета. Общественные организации Южной Кореи
требуют, чтобы Ли Гон Хи признался в том, из ка%
ких денег он возместил все эти гигантские штра%
фы. По данным анонимного источника в Samsung
Group, на выплату этих сумм пошли личные сбе%
режения экс%руководителя одной из крупнейших
южнокорейских корпораций. Прайм%ТАСС,
22.9.2009г.

– Cвою статью я хотел бы начать с заниматель%
ного разговора, который состоялся у меня с пред%
ставителем одной из многочисленных инсталля%
ционных компаний, работающей на рынке безо%
пасности.

– Какого производителя Вы представляете? –
спросил меня молодой человек.

– Samsung Techwin, – ответил я и добавил: –
Эта компания является одним из мировых лидеров
по производству систем телевизионного наблюде%
ния и занимает третье место в Азии. С моей точки
зрения, ее продукция имеет блестящие перспекти%
вы в России и других странах нашего региона.

– Samsung, – воскликнул мой собеседник, –
ведь это производитель пылесосов и холодильни%
ков! Не знаю, что интересного он может предло%
жить в области профессионального оборудова%
ния? Другое дело – компании из Европы и США…

Не имеет смысла дословно пересказывать по%
следовавшую за этим дискуссию, но смею на%
деяться, что мне удалось переубедить моего моло%
дого оппонента. Во всяком случае, его компания
стала одним из наших непрямых партнеров.

На примере этого разговора я хотел бы еще раз
разъяснить, что же представляет собой Samsung
Techwin, и постараться развеять некоторые доста%
точно распространенные заблуждения.

Как следует из ее названия, наша компания
входит в состав финансово%промышленной груп%
пы Samsung, имеющей более 200 млрд.долл. годо%
вого оборота, 300 тысяч работников, треть из кото%
рых трудятся вне Кореи, и являющейся одной из
двенадцати крупнейших компаний мира наряду с
Wal%Mart, Exxon Mobil, Chevron, General Motors,
General Electric, Toyota и некоторыми другими.
Мне кажется, что одно это уже является достаточ%
ным аргументом в пользу того, чтобы с уважением
отнестись к продукции, выпускаемой под торго%
вой маркой Samsung. Действительно, в ту же груп%
пу компаний входит и компания Samsung Electro%
nics, специализирующаяся на производстве широ%
кого спектра бытовой техники, включая пылесо%
сы, стиральные машины, холодильники, телеви%
зоры, сотовые телефоны, видеокамеры, устрой%
ства записи и многое другое.

Основными направлениями деятельности Sam%
sung Techwin является производство оружия для
армий стран Азиатско%Тихоокеанского региона

(боевых машин пехоты, самоходных артиллерий%
ских установок и даже военных самолетов), произ%
водство интегральных микросхем различного наз%
начения и оборудования для монтажа печатных
плат, а также производство систем безопасности.
Наша компания специализируется на создании
высокотехнологичных продуктов промышленного
качества. Инженерно%технический персонал ее
обладает высокой культурой разработки, внедре%
ния и производства сложного системного обору%
дования, использующегося как в мирных, так и в
военных целях. Немногие из наших конкурентов
могли бы сообщить о себе подобную информа%
цию.

В конце девяностых годов прошлого века руко%
водство компании Samsung Techwin приняло ре%
шение о присвоении направлению систем безо%
пасности наивысшего приоритета. Это связано
прежде всего с тем, что в XXI столетии на первый
план выходят вопросы обеспечения безопасности
людей, социальных, государственных и коммерче%
ских объектов и преодоления террористических
угроз. Имея возможности объединения передовых
военных технологий с технологиями производства
микросхем, компания Samsung Techwin буквально
ворвалась на рынок систем видеонаблюдения с
обширной линейкой первоклассной продукции:
аналоговыми и IP камерами, поворотными
устройствами, цифровыми видеорегистраторами
и мониторами. В планах компании – выпуск не
только средств CCTV, но и полного спектра обо%
рудования безопасности. Это позволит компании
Samsung Techwin встать в ряд ведущих европей%
ских и американских компаний%интеграторов, по%
ставляющих законченные решения для постро%
ения комплексных систем безопасности.

Некоторое время назад приобрели популяр%
ность компании%поставщики широкого спектра
компонентов CCTV. Дело в том, что производства
различных составляющих систем телевизионного
наблюдения (объективов, камер, ЭЛТ% и ЖК%мо%
ниторов, плат видеозахвата) существенно отлича%
ются друг от друга. На самом деле лишь промы%
шленные гиганты могут позволить себе финансо%
вые и организационные вложения в разработку и
полноценное производство столь разнообразной и
разнородной продукции. Не имея возможности
организовать собственное производство, компа%
нии% «комплектаторы» тщательно изучали рынок,
за приемлемую цену приобретая различные про%
дукты у мелких производителей, специализирую%
щихся на выпуске одного или нескольких изде%
лий, и поставляли их клиентам в составе своих
«полных» линеек под одним и тем же именем
бренда. Отсюда и все присущие такой технике не%
достатки – невысокий уровень качества и надеж%
ности, проблемы с совместимостью отдельных
устройств, отсутствие внятной технической под%
держки. Особенно неудобным для инсталлятора и
конечного пользователя были периодические ис%
чезновения отдельных продуктов из линеек, свя%
занные с рыночной неустойчивостью мелких про%
изводителей, которые фактически стоят за брэн%
дом «комплектатора». Даже многие известные ев%
ропейские и американские бренды, специализи%
рующиеся на производстве каких%либо опреде%
ленных элементов систем видеонаблюдения, не
гнушались закупкой компонентов у сторонних
производителей. Пока уровень наценки постав%
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щиков оставался приемлемым, всех участников
рынка это более или менее устраивало.

Но разразившийся в мире финансовый кризис
внес свои коррективы. Обострилась конкуренция
– прежде всего, ценовая. Конечный потребитель
по%прежнему предпочитает покупать системы, ко%
торые хотя бы формально привязаны к одному и
тому же поставщику; однако клиент уже не имеет
возможности переплачивать за принадлежность
продукта к определенной торговой марке. В таких
условиях лишь реальные производители имеют
возможность предложить своим покупателям ми%
нимальный уровень цен, соотнесенный с уровнем
качества продукции. Фундаментальное преиму%
щество имеют те производители, которые поста%
вляют на рынок полный спектр оборудования для
CCTV. Samsung Techwin относится к числу имен%
но таких компаний.

Для того, чтобы войти в число лидеров, недо%
статочно просто поставлять на рынок продукцию
собственного производства, имеющую среднеста%
тистический уровень качества. Необходимо обла%
дать и собственными ключевыми технологиями.
Это в полной мере относится к компании Samsung
Techwin, имеющей четыре основных технологиче%
ских направления.

Одним из важнейших направлений деятельно%
сти компании является разработка и производство
интегральных микросхем обработки сигнала в ка%
мерах – цифровых сигнальных процессоров (Digi%
tal Signal Processor, DSP). DSP – это мозг совре%
менной камеры, как аналоговой, так и цифровой.
Использование цифровых сигнальных процессо%
ров в схемотехнике современных камер позволило
не только улучшить качество формируемого ими
изображения, т.е. повысить четкость, чувствитель%
ность и динамический диапазон, но и реализовать
спектр дополнительных функций с учетом специ%
фики охранной отрасли. Если десять лет назад
конкурентная борьба между крупными произво%
дителями камер видеонаблюдения была напрямую
связана с технологиями и характеристиками при%
меняемых ПЗС, то сегодня соперничество переме%
стилась в область разработки DSP. В этом и заклю%
чается главное отличие камер марки Samsung
Techwin от продукции конкурентов, которые либо
реализуют обработку аналогового видеосигнала на
платах с меньшей степенью интеграции, качества
и надежности, либо приобретают DSP у сторонних
производителей, зачастую технологически весьма
далеких от реальных запросов мировой индустрии
безопасности.

Все многообразие камер марки Samsung Tech%
win строится на основе двух семейств цифровых
сигнальных процессоров пятого поколения. В эт%
их микросхемах реализованы все основные алго%
ритмы интеллектуальной обработки видеосигна%
ла, обеспечены превосходное качество изображе%
ния и широкая функциональность.

Компания Samsung Techwin уделяет особое
внимание разработке скоростных купольных по%
воротных камер. Многие известные производите%
ли поворотных камер закупают встраиваемые ви%
деомодули у сторонних производителей. В отли%
чие от них, компания Samsung Techwin самостоя%
тельно производит все компоненты, поэтому на%
ши поворотные камеры обладают лучшими харак%
теристиками на рынке, а продаются они по весьма
разумным ценам.

В спектре поставляемой компанией Samsung
Techwin продукции – обширная линейка 4%, 9%,
16% и 32%канальных регистраторов. Известно, что
основным элементом этих устройств является
процессор оцифровки и кодирования аналогового
видеосигнала. Имея возможность применения
микропроцессоров собственной разработки, ком%
пания освоила выпуск видеорегистраторов с луч%
шими в отрасли характеристиками: 16 каналов ви%
део, частота 25 кадров в секунду при разрешении
формата D1 при записи и воспроизведении по
каждому из каналов, возможность подключения
до шести мониторов, а также полнофункциональ%
ной системной клавиатуры.

Наличие собственного производства камер по%
зволяет компании Samsung Techwin эффективно и
быстро двигаться в направлении создания реше%
ний для передачи видеосигнала по IP%сетям. Ком%
пания выпускает полный спектр IP%продуктов, а
также системообразующее программное обеспе%
чение. Активно внедряются разработки компании
в области видеоаналитики. Открытость IP%реше%
ний позволяет использовать совместно с техникой
марки Samsung Techwin решения других произво%
дителей цифровых устройств.

Важное значение для достижения успеха имеет
и ценовая политика бренда. Компания Samsung
Techwin не участвует в гонке на понижение цен.
Серьезному производителю не пристало конкури%
ровать с легионом фирм и фирмочек, поставляю%
щих продукты сомнительного качества с высоки%
ми (на бумаге) техническими характеристиками.
Это не наш рынок, не наши методы достижения
успеха – и не наши конкуренты.

Компания Samsung Techwin позиционирует се%
бя как участник верхнего сегмента рынка, но
предлагает свою продукцию по ценам среднего
диапазона. Чтобы доказать эффективность такого
подхода, мы постоянно практикуем открытые
сравнительные тестирования наших камер, видео%
регистраторов и IP%решений. Практически всегда
качество изображения оценивается на уровне ве%
дущих мировых брендов рынка видеонаблюдения
– однако уровень цен на наши продукты в среднем
на 25.40% ниже.

Уместным будет обратить ваше внимание и на
работу московского представительства Samsung
Techwin в России и других странах региона. Мы
придерживаемся схемы В2В (Business to Business) и
не стремимся к прямому коммерческому взаимо%
действию с конечным потребителем. Мы уверены,
что компании, являющиеся нашими прямыми
партнерами, прекрасно справляются с вопросами
закупки и поставки оборудования. В задачу пред%
ставительства входит формирование дистрибутор%
ской политики, стимулирование спроса, а также
обеспечение информационной и технической
поддержки, которой мы уделяем особое значение.
Кстати, компания Samsung Techwin наняла на ра%
боту одного из ведущих российских технических
специалистов в области видеонаблюдения – Ива%
на Жаркова.

Мы руководствуемся принципом разумной до%
статочности количества прямых партнеров на
каждом из локальных рынков. Мы являемся прин%
ципиальными противниками эксклюзивных прав
на поставку нашего оборудования – в любой фор%
ме. Недостатки такого подхода очевидны: ограни%
ченность потенциала одной (пусть даже самой
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лучшей) компании, отсутствие честной ценовой
конкуренции, высокие риски задержки поставок и
т.п. Все это могло бы создать большие неудобства
для потребителей. С другой стороны, мы не стре%
мимся бесконечно расширять клуб наших партне%
ров – тем более за счет компаний, практикующих
перехват чужих проектов. Это приводит к нездоро%
вой конкуренции, а в конечном счете – подрывает
основы рыночного продвижения бренда. Такой
хаос в работе недопустим, поэтому наша компа%
ния выбрала принципиально иной путь.

Прямым подтверждением высочайшего потен%
циала компании Samsung Techwin и правильности
нашей партнерской политики является интерес
многих ведущих компаний России к нашей про%
дукции. В число российских дистрибуторов про%
дукции Samsung Techwin входят четыре компании.
Перечислим их в алфавитном порядке: «Галфорт –
Комплексные системы безопасности», группа
компаний «Формула Безопасности», «Луис%Плюс
– Комплексные системы безопасности» и «СТА%
Плюс». Это поистине звездный состав, который,
мы надеемся, в ближайшем будущем сделает тор%
говую марку Samsung Techwin одной из самых по%
пулярных и узнаваемых на российском рынке бе%
зопасности.

Мнения экспертов компаний%дистрибуторов
об оборудовании Samsung Techwin.

Вячеслав Степанов, заместитель гендиректора
компании «Галфорт»:

«Выбор компании Samsung Techwin в качестве
партнера стал для нас не случайным. На протяже%
нии многих лет мы изучаем рынок производителей
из Юго%Восточной Азии, оцениваем уровень каче%
ства, характеристики и цены на оборудование. С
нашей точки зрения, сегодня Samsung Techwin яв%
ляется уникальной компанией – широкая линейка
оборудования, инновационные технологии обра%
ботки изображения и отличные цены.»

Василий Кильшток, руководитель отдела си%
стем охранного теленаблюдения компании «Лу%
ис+»:

Первое знакомство с продукцией компании
Samsung Techwin мы начали с тестирования теле%
камер. Поразило высокое качество изображения,
особенно при низкой освещенности. Фирменный
алгоритм подавления шума SSNR работает эффек%
тивно, что и позволяет достигать высоких значе%
ний усиления сигнала и, как следствие, высокой
чувствительности. Мы по достоинству оценили и
цифровые решения компании Samsung Techwin –
функциональность и качество регистраторов и IP%
камер. Это позволило позиционировать данную
марку как производителя системных решений,
что, конечно же, будет по достоинству оценено
рынком.

Дмитрий Мельников, руководитель отдела
продаж компании «СТА+»:

Компания «СТА+» является партнером компа%
нии Samsung Techwin на протяжении двух лет. В
течение этого срока мы наблюдаем динамичное
развитие компании, ее технических решений.
Ежегодно Samsung Techwin выпускает не менее
двадцати новых продуктов, при этом к их качеству
и совместимости нет принципиальных нареканий.
Сборка осуществляется непосредственно в Юж%
ной Корее. Оборудование надежное.

Дмитрий Митриков, бренд%менеджер ТСН
компании «Формула Безопасности»:

Компания «Формула Безопасности» предлагает
широкий спектр оборудования для систем охран%
ного теленаблюдения различных брендов. В ком%
пании Samsung Techwin мы видим огромный по%
тенциал технологического лидера индустрии. Уже
сегодня телекамеры марки Samsung Techwin ус%
пешно конкурируют с моделями ведущих миро%
вых производителей. Нам интересны и специаль%
ные решения этой марки – тепловизоры и высо%
кочувствительные EM%CCD камеры.

Samsung Techwin. Представительство в России,
Украине, Белоруссии, Молдавии, странах Балтии,
Кавказа и Центральной Азии Адрес: 105122, Мос%
ква, Щелковское шоссе 2А, офис 1845, тел: +7
(495) 7883906. www.secnews.ru, 18.9.2009г.

– Объем почтовых отправлений снизился в РК
в 2009г. на 2,8% по сравнению с 2008г. Объем поч%
товых отправлений (посылок) составил 2,2 млн.
шт. в I пол. с.г., а в предшествовавшем году объем
составил – 2,1 млн. шт. Объем почтовых перевозок
и отправлений является барометром экономики и
отражает все проблемы, происходящие в ней.
www.economy.gov.ru, 29.8.2009г.

– С 1 сент. с.г. Правительство РК предоставит
новые льготные тарифы на телекоммуникацион%
ные услуги семьям, имеющих детей и получающих
низкий доход. Для этого нужно будет представить
необходимые документы в местные органы вла%
сти. По действовавшему ранее положению, субси%
дии предоставлялись гражданам, чей доход соста%
влял менее 120% от минимального прожиточного
минимума. По%новому положению, более 230
тыс.чел. в стране будут лишены возможности по%
лучить поддержку из%за внесения изменений в
правила получения детских субсидий, что нега%
тивно отразится на 50% социальных групп населе%
ния с низкими доходами. www.economy.gov.ru,
29.8.2009г.

– Южная Корея начала разработку нового по%
коления радиоуправляемых роботов для ведения
работ в угольных шахтах. Работы по разработке
новых роботов займут 4г. и затраты на разработку
проекта составят 2,42 млн.долл. США. Роботы
смогут работать на глубине от 2 до 7 км. под землей
с большой производительностью и снизить чело%
веческие потери в шахтах. Предполагается, что
уже в 2013г. шахтные роботы, после шестимесяч%
ных испытаний, будут использоваться повсеме%
стно в отрасли. www.economy.gov.ru, 29.8.2009г.

– Южнокорейский спутник, запущенный с
космодрома Наро и не вышедший на расчетную
орбиту, считается «потерянным». Причину сбоя
специалисты связывают с проблемой обтекателей
грузового отсека, сообщило министерство образо%
вания, науки и технологий РК.

Если обе ступени ракеты сработали без замеча%
ний и разделились согласно графику полета, то
один из двух обтекателей не отделился в нормаль%
ном режиме, сообщило Миннауки. Это привело к
тому, что спутник оказался на высоте 387 км. вме%
сто запланированных 302 км. Сейчас ведутся пере%
говоры со специалистами из России, изготовив%
шими первую ступень ракеты, с целью определе%
ния причин, по которым обтекатель вовремя не
отделился.

Работы по созданию спутника начались в окт.
2002г. и обошлись в 10,8 млн.долл. В его разработ%
ке принимали участие Корейский институт аэро%
космических исследований (КАРИ), Корейский
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институт передовой науки и технологий (КАИСТ)
и Научно%технологический институт города Кван%
джу. Его сборка была завершена в 2006г., после че%
го каждые полгода проводились проверки техни%
ческого состояния. Прайм%ТАСС, 26.8.2009г.

– Южная Корея впервые запустила космиче%
ский спутник с помощью собственной ракеты%но%
сителя, сообщают информагентства. Двухступен%
чатая ракета%носитель KSLV%1, также получившая
название Naro%1, была запущена с космодрома
«Наро», расположенного на острове у южного по%
бережья страны. Изначально планировалось, что
запуск состоится 19 авг. этого года, однако за нес%
колько минут до старта он был отменен. В каче%
стве официальной причины была названа поломка
в системе автоматического запуска ракеты.

Сбой возник в программном обеспечении дат%
чика, который проверяет состояние находящихся
под высоким давлением топливных баков. По не%
которым данным, запуск был отложен еще и по
причине смерти бывшего президента страны, лау%
реата Нобелевской премии мира Ким Дэ Чжуна.
Старт ракеты%носителя откладывали семь раз, а
самая первая дата была назначена в 2002г.

100%кг. спутник стал первым южнокорейским
спутником, запущенным в космос при помощи
собственной ракеты%носителя. Ранее Южная Ко%
рея уже запускала свои спутники в космос, однако
они выводились на орбиту ракетами%носителями
иностранного производства БЕЛТА, 25.8.2009г.

– Южная Корея запустила первую ракету в кос%
мос. KSLV%1 стартовала во вторник с космодрома
Наро, расположенного на южном побережье стра%
ны, сообщило CNN. Подготовка и запуск ракеты
обошлись Южной Корее в 502 млрд. вон (402
млн.долл.). Изначально планировалось, что раке%
та стартует 19 авг., однако запуск был отложен по
техническим причинам. Сбой возник в програм%
мном обеспечении датчика, который контролиру%
ет состояние топливных баков.

В то же же время, как сообщило южнокорей%
ское агентство Yonhap, спутник, который несла
KSLV%1, не удалось вывести на заданую орбиту в
302 км. от поверхности Земли. Согласно предвари%
тельным данным, спутник вращается вокруг на%
шей планеты на высоте в 360 км. Южнокорейские
ученые пытаются установить над ним контроль.
www.bfm.ru, 25.8.2009г.

– Бывшего главу южнокорейского концерна
Samsung Group Ли Кун Хи (Lee Kun%hee) признали
виновным в злоупотреблении доверием, передает
Xinhua. Экс%руководителя компании приговорили
к трем годам тюрьмы условно. Он также должен
выплатить штраф в 110 млрд. вон (88,8 млн.долл.).
Суд назначил экс%руководителю концерна испы%
тательный срок в пять лет. Как пишет BBC, Ли
Кун Хи молча выслушал приговор и вышел из зала
суда.

Следствию удалось доказать, что 67%летний
бизнесмен продал облигации «дочки» компании –
Samsung SDS членам своей семьи по заниженным
ценам. В общей сложности он нанес ущерб своему
концерну в 22 млрд. вон (18 млн.долл.).

За последние два года у экс%главы промышлен%
ного концерна не раз возникали проблем с зако%
ном. В 2008г. Ли, возглавлявший Samsung более 20
лет, подал в отставку после того, как вокруг его
компании разгорелся скандал в неуплате налогов
и коррупции. Главу компании, в частности, обви%

няли в создании целого фонда взяток, предназна%
ченных для чиновников и судей.Тогда его приго%
ворили к условному тюремному сроку, однако в
мае 2009г. Верховный суд Южной Кореи отменил
это решение, пишет агентство. www.bfm.ru,
14.8.2009г.

– Южнокорейский экспорт продукции инфор%
мационных технологий (IT) сократился в июле с.г.
на 10,2% из%за падения зарубежного спроса. Эк%
спорт полупроводников, мобильных телефонов и
других продуктов IT составил в июле с.г. 10,91
млрд.долл. Импорт так же сократился на 14,1% и
составил 5,74 млрд.долл. Сальдо торгового балан%
са составило 5,16 млрд.долл. Экспорт трех основ%
ных продуктов IT РК в июле с.г. сложился следую%
щим образом: экспорт мобильных телефонов и
полупроводников сократился на 11,3% и 15,6% со%
ответственно, а экспорт жидкокристаллических
панелей увеличился на 5,2% и составил 2,5
млрд.долл. www.economy.gov.ru, 14.8.2009г.

– Южнокорейская LG Electronics зафиксиро%
вала рекордную операционную прибыль и выруч%
ку во II кв. 2009 года благодаря повышению спро%
са на телевизоры. Чистая прибыль компании вы%
росла на 62%, до 1,15 трлн вон (917 млн. долл.) с
706,9 млрд вон за аналогичный период 2008 года.
Прогноз аналитиков был меньше в полтора раза –
770,7 млрд вон.

Операционная прибыль повысилась до 1,13
трлн вон (878 млн.долл.), маржа операционной
прибыли составила 7,8%, что на 1,1 п. п. выше, чем
в апреле%июне 2008 года. Выручка всех подразде%
лений LG (включая дочерние предприятия за пре%
делами Южной Кореи) за отчетный период увели%
чилась на 13,8%, до 14,497 трлн вон (11,23 млрд.
долл.).

В 2009 году компания поставила себе цель обог%
нать Sony и занять второе место в мире по постав%
кам ЖК%телевизоров.  RosInvest.com, 3.8.2009г.

– Компания Samsung Electronics получила са%
мую большую чистую прибыль за 2,5г. на фоне
улучшений в секторе микросхем памяти. Чистая
прибыль Samsung за II кв. 2009г. поднялась на 5%
до 2,25 триллиона вон (1,81 млрд.долл.), превзой%
дя прогнозы аналитиков, предсказывавших, что
она не превысит 1,68 триллиона вон.

Консолидированная операционная прибыль
Samsung достигла 2,52 триллиона вон, находясь в
пределах ранних ориентировок 2,2%2,6 трлн. вон.
«Samsung Electronics больше всего выиграет от ны%
нешнего восстановления сектора микросхем (па%
мяти), поскольку со своими наиболее продвину%
тыми микросхемами DDR3 является лидером на
рынке», – сказал Ким Сунг%ин, главный техноло%
гический аналитик Kiwoom Securities.

Сама компания выражает опасения за ситуа%
цию, которая может сложиться до конца года.
«Операционная прибыль может быть затронута
повышением курса корейской воны и интенсив%
ной рыночной конкуренцией», – заявил глава
Samsung по инвестиционными отношениям Ро%
берт И. Reuters, 24.7.2009г.

– Южнокорейский производитель бытовой
техники и электроники Samsung Electronics Co. по
II кв. тек.г. получил чистую прибыль в 2,25 трлн.
вон (1,8 млрд.долл.), что на 5,2% больше, чем го%
дом ранее. Об этом говорится в финансовом отче%
те компании. Это самая значительная квартальная
прибыль за последние два года. Объем продаж
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компании за отчетный период вырос почти на 12%
и составил 32,51 трлн. вон (26,04 млрд.долл.).

Компания объясняет хорошие финансовые по%
казатели ростом спроса на свою продукцию, нес%
мотря на мировой финансовый кризис. Особой
популярностью пользовались полупроводники и
ЖК%экраны, произведенные Samsung. В I кв.
2009г. чистая прибыль компании упала в 3,5 раза
до 619,2 млрд. южнокорейских вон (459
млн.долл.). www.bfm.ru, 24.7.2009г.

– Чистая прибыль южнокорейского произво%
дителя сотовых телефонов и бытовой техники LG
Electronics по итогам II кв. 2009г., закончившегося
30 июня, выросла на 62% – до 1,15 трлн. вон (918,9
млн.долл.), тогда как за аналогичный период го%
дом ранее компания получила чистую прибыль в
707 млрд. вон (566,9 млн.долл.), говорится в фи%
нансовом отчете компании. Положительные фи%
нансовые результаты в компании связывают, глав%
ным образом, с запуском новых моделей. Выручка
компании за отчетный период увеличилась на 17%
и составила 8,48 трлн. вон (6,8 млрд.долл.) по
сравнению с 7,23 трлн. вон (5,8 млрд.долл.) за ана%
логичный период годом ранее.

Чистые убытки LG Electronics, третьего по ве%
личине производителя сотовых телефонов и быто%
вой техники, в I кв. 2009г. составили 198 млрд. вон
(148,9 млн.долл.) по сравнению с прибылью в I кв.
2008г. в 422 млрд. вон (317 млн.долл.). Объем про%
даж увеличился на 14,6% – до 12,85 трлн. вон (9,66
млрд.долл.). www.bfm.ru, 22.7.2009г.

– Представители южнокорейских СМИ объя%
вили в стране 100%часовую забастовку в связи с
планирующимся изменением в законодательстве
о СМИ. Об этом сообщает агентство Yonhap. Пре%
зидент страны Ли Мун Бак (Lee Myung%bak) и пра%
вящая партия планируют утвердить изменения в
законодательстве о СМИ до ближайшей субботы,
25 июля.

Согласно сообщению, власти планируют за%
претить газетным компаниям владеть телевизион%
ными каналами. Этот законопроект вызвал про%
тест у работников СМИ и простых граждан из%за
опасений в появлении монополий, говорится в со%
общении.

Члены Национального профсоюза работников
СМИ (National Union of Media Workers), в которую
входят ведущие телекомпании страны (MBC, SBS
и CBS) начали бастовать в 6:00 по местному време%
ни. Региональные издания, не входящие в проф%
союз, также присоединяются к протесту, отмеча%
ется в сообщении. Государственная телекомпания
KBS планирует начать забастовку в среду, 22 июля.
www.bfm.ru, 21.7.2009г.

– Уровень угрозы кибератак на правитель%
ственные и частные сайты понижен в понедель%
ник в Южной Корее после того, как ситуация в
интернет%пространстве страны стабилизирова%
лась, сообщает в понедельник Национальная раз%
ведывательная служба (НРС). В НРС отмечают,
что внимательно изучают возможность новых на%
падений на южнокорейские сайты в связи с нача%
лом рабочей недели.

Начавшиеся в прошлый вторник кибератаки на
сайты США и Южной Кореи представляли собой
так называемые распределенные атаки типа «отказ
в обслуживании» (DDoS%атаки), когда вследствие
большого количества запросов к информации од%
ного сайта временно блокируется доступ к нему.

Всего от атак злоумышленников пострадали 86
интернет%сайтов, в числе которых интернет%пред%
ставительства Пентагона, администрации прези%
дента и парламента Южной Кореи, минобороны
Южной Кореи и двух крупных южнокорейских
банков. В НРС заявили, что источники недавних
кибератак на сайты в США и Южной Корее нахо%
дились в 16 странах. Северная Корея не входит в
число этих государств. Interfax, 13.7.2009г.

– Крупнейший в мире производитель оборудо%
вания для связи беспроводных сетей – шведская
компания Ericsson AB планирует инвестировать
1,5 млрд.долл. в Южной Корее в ближайшие пять
лет. Компания намерена создать там исследова%
тельский центр для развития экологичных техно%
логий четвертого поколения, сообщил Bloomberg
со ссылкой на исполнительного директора Erics%
son Карла% Хенрика Сванберга (Carl% Henric Svan%
berg).

Ericsson также планирует увеличить число ра%
бочих мест на своем южнокорейском предприя%
тии с 80 до 1 тыс. А правительство Южной Кореи
готово предоставить иностранным инвесторам
условия для ведения бизнеса, позволяющие им
конкурировать с местными производителями.

Чистая прибыль Ericsson по итогам I кв. тек.г.
сократилась на 30% по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. – с 2,6 млрд. шведский крон (244
млн. евро) до 1,8 млрд. шведских крон (169 млн.
евро). Объем продаж вырос в указанный период на
12%, составив 49,6 млрд. шведских крон (4,661
млрд. евро) в сравнении с 44,2 шведских крон
(4,153 млрд. евро) годом ранее. www.bfm.ru,
12.7.2009г.

– Недавние кибератаки на правительственные
и частные сайты США и Южной Кореи были осу%
ществлены с компьютеров в 16 странах, сообщают
корейские СМИ со ссылкой на информацию, опу%
бликованную южнокорейской Национальной раз%
ведывательной службой. В сообщениях отмечает%
ся, что Северная Корея не входит в число этих го%
сударств.

Начавшиеся кибератаки представляли собой
так называемые распределенные атаки типа «отказ
в обслуживании» (DdoS%атаки), когда вследствие
большого количества запросов к информации од%
ного сайта временно блокируется доступ к нему.
Всего от атак злоумышленников пострадали 86
интернет%сайтов, в числе которых интернет%пред%
ставительства Пентагона, администрации прези%
дента и парламента Южной Кореи, минобороны
Южной Кореи и двух крупных южнокорейских
банков. Interfax, 10.7.2009г.

– Власти Южной Кореи заявляют о массиро%
ванной кибератаке на важнейшие правитель%
ственные и банковские сайты страны, сообщает
агентство Франс Пресс. По словам представителя
корейского агентства по информационной безо%
пасности, интернет%порталы одиннадцати южно%
корейских организаций, среди которых – сайты
президентской администрации, минобороны,
парламента, нескольких банков и популярного
интернет%портала Naver, стали недоступны для
пользователей в ночь со вторника на среду.

Южнокорейская комиссия связи сделала пред%
положение, что причиной столь массированной
атаки стали множественные вирусы, распростра%
ненные на частные ПК жителей страны. «Вредо%
носный код, ставший причиной атаки DDoS, за%
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разил более чем 18 тыс. персональных компьюте%
ров», – цитирует агентство слова представителя
комиссии связи. «Хакеры использовали домашние
компьютеры для одновременной атаки DdoS. Мы
выслеживаем источники такого рода атаки», – до%
бавил он.

Агентство по информационной безопасности
Южной Кореи связывают это инцидент с еще од%
ним похожим, произошедшим ранее в США: там
хакерам удалось атаковать сайты министерства
финансов, Секретной службы, Федеральной тор%
говой комиссии и министерства транспорта.

По данным агентства в общей сложности 25
сайтов правительственных организаций обеих
стран подверглись кибератаке в ночь со вторника
на среду. Южная Корея является одной из самых
«компьютеризированных» стран мира, где у 95%
населения дома имеется широкополосный доступ
в интернет. РИА «Новости», 8.7.2009г.

– Неизвестные хакеры во вторник вечером вы%
вели из строя практически все важнейшие интер%
нет%порталы в Южной Корее, включая сайты пре%
зидента, парламента, минобороны и других госу%
дарственных ведомств, правящей партии, ведущих
банков, основных газет. Как сообщило в Сеуле пра%
вительственное Управление информационной бе%
зопасности, работа большинства этих объектов
сейчас восстановлена. Однако трудности с досту%
пом к некоторым сайтам продолжаются до сих пор.

В связи с инцидентом были проведены эк%
стренные консультации между Вашингтоном и
Сеулом. На них было решено на время прекратить
доступ из Южной Кореи к порталам Белого дома,
государственного департамента и других офи%
циальных учреждений США для того, чтобы не
допустить распространения масштабов киберне%
тической атаки.

Южная Корея впервые подверглась столь мас%
сированному удару через интернет. Для расследо%
вания этого беспрецедентного происшествия соз%
дана специальная группа экспертов полиции и
контрразведки. По первым данным, не исключа%
ется, что атака была совершена из КНДР или с
территории Китая. Всего, по данным печати, были
выведены из строя 25 ведущих сайтов, а доступа к
ним были лишены 10 млн.чел.

Атака, как сообщается, была предпринята пу%
тем одновременного направления на порталы ги%
гантского количества запросов. Это превысило
возможности сайтов, которые в результате закры%
лись для доступа или стали работать чрезвычайно
медленно. В Южной Корее в янв. 2003г. система
национального интернета уже была парализована
из%за стремительного распространения занесен%
ного из%за границы вируса. Некоторые эксперты
тогда тоже предполагали, что это могло быть вы%
лазкой хакеров. Прайм%ТАСС, 8.7.2009г.

– Южнокорейская Samsung Electronics, один из
ведущих мировых производителей карт памяти и
телевизоров с плоскими экранами, ожидает, что ее
доход за II кв. 2009г. будет значительно выше ры%
ночных прогнозов. Samsung надеется сообщить об
укрепившейся за период с апреля по июнь консо%
лидированной операционной прибыли в 2,2%2,6
триллиона вон (1,74%2,05 млрд.долл.). Отчет о ре%
зультатах за II кв. южнокорейская компания пред%
ставит 24 июля.

Компания впервые публикует прогноз прибы%
ли, ссылаясь на желание снизить неопределен%

ность перед опубликованием результатов, однако
она не предоставила разбивку показателей по от%
делениям и других подробностей. Samsung прог%
нозирует, что ее консолидированные продажи за
тот же период составили 31%33 триллиона вон по
сравнению с 28,7 триллиона вон в I кв. и 29,1 трил%
лиона вон во II кв. 2008г.

Доходы и оценки технологических компаний
во всем мире были сильно затронуты экономиче%
ским спадом, побудившим потребителей сокра%
тить свои расходы на электронные устройства. По
мнению аналитиков, прогнозы прибыли Samsung
отразили сильные позиции южнокорейской ком%
пании на рынке.

По производству телевизоров Samsung сейчас
опережает своего конкурента – японскую компа%
нию Sony, а на рынке мобильных телефонов усту%
пает только финской Nokia. Хорошее положение
на рынке может объяснять сильные консолидиро%
ванные показатели компании, считает эксперт из
BNP Paribas Питер Юй.

«Положение компании выглядит также, как и у
всех ключевых фирм (производителей) полупровод%
ников, жидкокристаллических экранов и мобиль%
ных телефонов – результаты превосходят ожидания.
Мы ожидали, что восстановление доходов Samsung
за I пол. (года) будет выглядеть V%образно, а похоже,
что восстановление идет гораздо быстрее», – сказал
Ли Мин%хэ, аналитик Dongbu Securities.

С другой стороны, часть экспертов скептиче%
ски относится к положительным прогнозам Sam%
sung, считая, что они вряд ли могут сигнализиро%
вать об улучшениях в IT%индустрии, сильно по%
страдавшей из%за глобальной экономической ре%
цессии. «Это также может просто свидетельство%
вать о повышении конкурентоспособности Sam%
sung», – считают аналитики Prudential Investment
and Securities. ($1=1.267,8 корейской воны). Reu%
ters, 6.7.2009г.

– Южная Корея объявила дату запуска первой
ракеты KSLV%1 (Korea Space Launch Vehicle%1 –
корейская ракета%носитель%1), сообщают инфор%
магентства. На ее борту в космос отправится не%
большой научный спутник. Старт запланирован
на 11 авг. 2009г. Однако в случае непредвиденной
ситуации, к примеру, технических неполадок или
неподходящих погодных условий, дата будет пере%
несена на любое время между 11 и 18 авг.

В случае успешного запуска Южная Корея пла%
нирует приступить к разработке уже полностью
собственной ракеты%носителя KSLV%2. При соз%
дании будут использоваться технологии, нако%
пленные при строительстве KSLV%1, в котором
участвовали специалисты Научно%производствен%
ного центра имени Хруничева (Россия).

Недавно Южная Корея завершила строитель%
ство первого собственного космического центра
Наро. Стоимость проекта составила 248 млн.долл.
В комплекс входят здания исследовательских цен%
тров, пусковая площадка, а также системы опти%
ческого и радиоконтроля полета ракет и спутни%
ков. БЕЛТА, 1.7.2009г.

– Южнокорейские власти объявили о заверше%
нии строительства первого в стране космического
центра. Объект обошелся бюджету страны в 248,6
млн.долл. По информации министерства образо%
вания, науки и технологий РК, центр Наро по%
строен в 485 км. к югу от столицы на площади в
5,11 млн. кв. м.
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Работы по созданию космодрома начались в
дек. 2000г. Он включает в себя суперсовременный
центр управления полетами, пусковой стол, обо%
рудование контроля за пуском и безопасностью
полетов, метеообсерваторию, радиолокационные
и оптические системы наблюдения за траектори%
ей.

Отсюда предполагается запуск этим летом с по%
мощью корейской системы космического запуска
KSLV%1 научного спутника, созданного полно%
стью собственными силами, что позволит Южной
Корее стать 13 государством%членом «космиче%
ского клуба». Он объединяет страны, имеющие
космодромы и способные выводить спутники на
орбиты.

Создание ракеты «Наро%1», которая должна
вывести спутник, обошлось в 400 млн.долл. Эта
построенная с помощью России двухступенчатая
ракета развивает тягу в 170 т. и способна вывести в
космос до 100 кг. полезной нагрузки. Начиная с
2002г., Южная Корея затратила более 333
млн.долл. на разработку отечественной системы
космического запуска KSLV%1, которая создается
с помощью России.  Росбалт, 10.6.2009г.

– Южнокорейская компания Samsung Electro%
nics намерена одной из первых выпустить мобиль%
ный телефон с 12%мегапиксельной камерой, сооб%
щает Reuters. Pixon12 станет модернизацией теле%
фона Pixon M8800. Он был выпущен в конце 2008г.
и оснащен восьмимегапиксельной камерой. Ка%
мера может снимать видео в разрешении 720 на
480 пикселей со скоростью 30 кадров в секунду. Pi%
xon12 также оснащен модулем GPS и FM%радио. У
него есть HSPA%модуль и Wi%Fi.

Европейские продажи Pixon12 начнутся уже в
этом месяце. Samsung не единственная компания,
которая анонсировала выпуск телефона с 12%мега%
пиксельной камерой. В середине мая об этом же
объявила другая южнокорейская компания – LG.
www.bfm.ru, 1.6.2009г.

– Европейский аэрокосмический и оборонный
концерн (EADS) заинтересован в приобретении
доли в южнокорейской аэрокосмической компа%
нии Korea Aerospace Industries (KAI). Об этом со%
общает Bloomberg со ссылкой на представителя
южнокорейского промышленного холдинга Do%
osan Group.

По его словам, «дочка» Doosan Group – Doosan
Infracore – владеющая 20,5% акций KAI, намерена
продать этот пакет для концентрации на других
направлениях деятельности. Ведутся переговоры.
Агентство отмечает, что Korea Development Bank
также планирует продать 30,5% акций KAI.

Korea Aerospace Industries (KAI) известна благо%
даря своим самолетам и вертолетам военного наз%
начения. Организована в 1999г. в результате объе%
динения Samsung Aerospace, Daewoo Heavy Indu%
stries и Hyundai Space and Aircraft Company (HY%
SA). Компания намерена разработать граждан%
ский пассажирский самолет на 90 мест к 2015г.
Среди планов KAI числится также IPO в 2011г. и
удвоение продаж к тому же сроку. Помимо выше%
указанных пакетов, известно, что по 20,5% в KAI
принадлежит Hyundai Motor. и Samsung Techwin.
Чистая прибыль EADS в I кв. 2009г. упала на 40%
и составила 170 млн. евро, против 285 млн. евро го%
дом ранее. www.bfm.ru, 27.5.2009г.

– По сообщениям западных аналитиков, после
успехов, достигнутых ведущими мировыми по%

ставщиками крупноформатных тонко%пленочно%
транзисторных жидкокристаллических дисплеев
(LCD%TFT) в 2007г. (главным образом благодаря
беспрецедентному росту цен с апреля по нояб.
включительно), в 2008г. им пришлось столкнуться
с негативным для них развитием событий на про%
тяжении всего II пол., особенно в IV кв. В это вре%
мя вся без исключения «четверка сильнейших» за%
регистрировала существенные операционные
убытки. У Samsung Electronics они в IV кв. пред.г.
составили 350 млрд. вон (276 млн.долл., здесь и да%
лее – по курсу на 31 дек. 2008г.), у другой южноко%
рейской фирмы – LG Display – 288 млн. вон (227
млрд.долл.), но особенно высоки оказались у тай%
ваньских продуцентов Chi Mei Optoelectronics
(CMO, 19,9 млрд.т. долл., или 603 млн.долл.) и AU
Optronics (AUO, 26,5 млрд.т. долл., или 810
млн.долл.). Согласно данным LG Display, AUO и
CMO, в этот период понижение цен по сравнению
с III кв.м 2008г. колебалось в пределах 23%28%.

Многие обозреватели подчеркивают, что ны%
нешний макроэкономический кризис по%разному
сказался на обороте южнокорейских и тайвань%
ских поставщиков. Samsung и особенно «LG Dis%
play» справились с его проявлениями успешнее.
Второй в это время даже удалось увеличить прода%
жи по сравнению с предыдущим кварталом, глав%
ным образом в результате значительного укрупне%
ния своих экранов. Лидер сектора – Samsung избе%
жать сокращения оборота против III кв. не смог,
но оно было гораздо меньшим, чем у тайваньских
AUO и СМО.

Благодаря I пол. вся «большая четверка» сумела
сохранить операционные прибыли, несмотря на
«коллапс» конца года. У Samsung они в нише опре%
делялись в 2040 млрд. вон (1,6 млрд.долл.), у LG
Display – в 1735 млрд. вон (1,4 млрд.долл.), у AUO
– в 30,5 млрд.т. долл. (925 млн.долл.), у СМО – в
9,7 млрд.т. долл. (294 млн.долл.). Однако руковод%
ство было единственным, заявившим о наличии у
компании чистого убытка в 6,5 млрд.т. долл. (196
млн.долл.).

Проанализировав возможный ход событий в
ближайшей перспективе, четверка лидеров приш%
ла к заключению о необходимости существенных
сокращений своих капиталовложений в 2009г. По
последним данным, их совокупный объем может
сократиться наполовину. БИКИ, 26.5.2009г.

– По утверждениям ряда аналитических ком%
паний Запада, последние три месяца 2008г. оказа%
лись одними из худших для мировой ДЗУПВ%ин%
дустрии за всю историю ее существования. Так,
согласно данным iSuppli, в этот период ее отгрузки
в пересчете на биты почти не увеличились по срав%
нению с III кв.м того же года, средние цены реали%
зации сократились на 38%, совокупные убытки
продуцентов составили 2,6 млрд.долл., а за год в
целом достигли 7 млрд.долл.

Как считают в деловых кругах, мировой кризис
– не единственная причина, приведшая к ослож%
нениям в отрасли, если иметь в виду, что уже два
года поставщики ДЗУПВ производят их больше,
чем требуется рынку, – после крупных инвести%
ций, направленных в сектор в 2006 и 2007гг. Одна%
ко с наступлением кризиса спрос на такие ЗУ явно
замедлился, и в конечном счете их производство
нередко стало убыточным. Та же iSuppli указывает
на случаи, когда продажные цены перестали по%
крывать даже стоимость материалов, а тайвань%
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ская DRAMeXchange в качестве конкретного при%
мера приводит ситуацию с DDR2 SDram емкостью
1 Гбит, которые в конце марта оказались дешевле
материалов, необходимых для их производства.

По мнению DRAMeXchange, единственным
выходом для отрасли в условиях мирового эконо%
мического кризиса является консолидация. Оче%
видность этого вряд ли вызывает сомнения, учи%
тывая положение, в котором сейчас находятся все
ведущие мировые продуценты ДЗУПВ, не исклю%
чая даже их лидера – южнокорейскую фирму Sam%
sung, так же как и ее основные конкуренты в кон%
це пред.г. зарегистрировавшую убытки. Под угро%
зой и будущее целого ряда других известных ком%
паний сектора – будь то единственный европей%
ский производитель ДЗУПВ – фирма Qimonda (в
принципе располагающая весьма инновационной
технологией, способной обеспечивать резкое со%
кращение издержек производства, но в финансо%
вой поддержке которой Европейская комиссия
отказала, отклонив ходатайство германской сто%
роны) или тайваньские продуценты (убытки кото%
рых продолжают расти и которые в своем стремле%
нии исправить ситуацию даже дошли до такого
малореального, на взгляд отдельных специали%
стов, предложения, как заключение альянса с Mic%
ron и Elpida Memory).

Что касается производственных мощностей, то
они в I кв. 2009г. в общей сложности сократились
по сравнению с тем же периодом 2008г. на 32% –
до 1 млн. шт. (1,48 млн. годом ранее) – и это после
«пика», который отмечался во II кв. 2008г. (1,53
млн. шт.). Теперь этот показатель опустился на са%
мый низкий за последние два года уровень.

Особенно показательна в этом плане ситуация
на Тайване, где производственные мощности в I
кв. 2009г. стали вдвое ниже, чем в тот же период
2008г. (259 тыс.шт.), а их удельный вес в мировом
объеме равнялся всего 26% против 35% (в 2007г.
тайваньская индустрия обеспечила 45% совоку%
пных инвестиций в сферу ДЗУПВ).

Как полагают некоторые аналитики, столь мас%
сированное сокращение производственных мощ%
ностей привело к окончанию периода перепрои%
зводства ДЗУПВ в мире, за которым (рано или
поздно) последует новый виток роста цен, способ%
ный внести свой вклад в оздоровление ситуации в
отрасли. БИКИ, 21.5.2009г.

– Южнокорейская компания LG в 2009г. плани%
рует выпустить мобильный телефон с 12%мегапик%
сельной камерой, сообщает TechRadar. О техниче%
ских характеристиках нового телефона пока ничего
неизвестно. Представители LG лишь подчеркнули,
что у него должен быть большой объем памяти и бо%
гатое меню. Они просят потенциальных покупате%
лей учитывать, что фотографии, сделанные на этом
телефоне, займут гораздо больше памяти и их слож%
нее будет отправлять на другие устройства.

На данный момент ни один производитель не
выпускает телефоны с 12%мегапиксельной каме%
рой. Максимальное разрешение камеры серийно%
го мобильного телефона составляет восемь мега%
пикселей. www.bfm.ru, 15.5.2009г.

– Компания Samsung разработала мобильный
телефон Samsung C3060R, ориентированный на
пользователей старшего возраста. Об этом сооб%
щается в пресс%релизе компании.

Отличительной особенностью C3060R являют%
ся крупные шрифты, простое меню и яркий экран

с диагональю 2,2 дюйма. Также крупным шриф%
том выполнены и надписи на кнопках, выполнен%
ных в увеличенном виде для облегчения набора.
Телефон оснащен кнопкой SOS, которая выводит
на экран список из пяти так называемых экстрен%
ных номеров. При нажатии кнопки в течение 5 се%
кунд телефон самостоятельно набирает первый
экстренный номер.

Помимо этого, C3060R оснащен 1,3 мегапик%
сельной камерой, FM%приемником, WAP%браузе%
ром и поддержкой Java. В России телефон появит%
ся в продаже в июне, ориентировочная цена соста%
вит 6 тысяч руб. www.bfm.ru, 14.5.2009г.

– Консолидированная операционная прибыль
по итогам квартала составила 470 млрд. вон
(349,94 млн.долл.) что демонстрирует позитивную
тенденцию в сравнении с убытками прошлого
квартала в 740 млрд. вон (550,87 млн.долл.). Чи%
стая прибыль в I кв. выросла относительно IV кв. и
составила 620 млрд. вон (461,67 млн.долл.) вслед%
ствие роста доходности по акциям.

Несмотря на сложные экономические условия,
Samsung существенно улучшила свои показатели
по сравнению с прошлым кварталом благодаря
стабилизации цен на полупроводники, увеличив%
шейся доходности в секторе мобильных телефо%
нов и тщательного контроля над расходами.

«Мировая экономика скорее всего продолжит
свое восстановление во II кв., однако затянувшая%
ся неопределенность мешает прогнозировать уве%
ренное улучшении ситуации в краткосрочной
перспективе», – заявил Роберт И (Robert Yi), ви%
це%президент и глава подразделения по работе с
инвесторами Samsung Electronics. «Мы будем реа%
гировать на сложные рыночные условия исполь%
зованием всех возможностей для упрочнения на%
шего рыночного и технологического лидерства,
особенно фокусируясь на высокотехнологичных
продуктах и развивая глобальную сеть поставок».

Полупроводниковое подразделение Samsung
показало операционные убытки в 670 млрд. вон
(498,79 млн.долл.). Выручка достигла 5,52 трлн.
вон (4,11 млрд.долл.), что на 5% ниже показателей
предыдущего квартала. Несмотря на продолжаю%
щийся спад спроса и сезонные факторы, Samsung
сохранила лидерство на этом рынке и и зафикси%
ровала улучшение результатов коммерческой дея%
тельности по сравнению с IV кв.м 2008г.

Продолжающееся перенасыщение рынка
DRAM%модулей оказывало негативное влияние на
подразделение Memory Division, в то же время ста%
билизировались цены на Nand%модули из%за сни%
жения поставок. Подразделение System LSI за%
фиксировало снижение выручки из%за сезонных
факторов.

Samsung прогнозирует небольшое повышение
спроса во II кв., а также считает, что перенасыще%
ние этого рынка не позволит ценам показать су%
щественный рост.

Подразделение LCD показало выручку в 4,11
трл. вон (3,06 млрд.долл.) и операционные убытки
в 310 млрд. вон (230 млн. долл). Samsung показала
результаты лучше рынка ЖК%телевизоров благо%
даря росту продаж больших панелей. Подразделе%
ние LCD отчиталось о 6 млн. проданных
устройств, что увеличило долю компании на гло%
бальном рынке. Благодаря сохраняющемуся высо%
кому спросу на китайском рынке потребительской
электроники Samsung удалось увеличить продажи
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премиальных ЖК%телевизоров и LED%панелей на
этом ключевом рынке.

Во II кв. Samsung прогнозирует небольшое
улучшение ситуации на рынке за счет увеличения
спроса на развивающихся рынках и нормализации
производственных запасов у производителей теле%
визоров. Однако условия останутся сложными из%
за роста активности конкурентов и низкого гло%
бального спроса.

Телекоммуникационные подразделения Sam%
sung показали значительный отскок, зафиксиро%
вав 11% роста прибыли; в предыдущем квартале
этот показатель составил всего 1%. Телекоммуни%
кационное подразделение отчиталось о выручке в
9,77 трлн. вон (7,27 млрд.долл.), а его консолиди%
рованная операционная прибыль составила 1,12
трлн. вон (833,83 млн.долл.). Samsung сохранила
объем продаж в количественном выражении на
прежнем уровне, несмотря на сокращение гло%
бального рынка мобильных телефонов. Вывод но%
вых аппаратов среднего и высокого ценового сег%
ментов позволил компании повысить средневзве%
шенную стоимость одного аппарата.

Samsung прогнозирует, что при остающемся
слабом общем спросе рынок смартфонов, тачфо%
нов и 3G устройств покажет небольшой рост. Sam%
sung намерена продолжать выводить на рынок но%
вые hi%end модели мобильных телефонов и расши%
рять свое присутствие на этом рынке.

Подразделения Digital Media зафиксировали в I
кв. повышение консолидированной операцион%
ной прибыли, которая составила 380 млрд. вон
(283 млн.долл.). Улучшение показателей произо%
шло за счет расширения линейки премиальных
продуктов и оптимизации маркетинговых расхо%
дов. Выручка составила 10,07 трл. вон (7,5
млрд.долл.), что на 20% ниже предыдущего отчет%
ного периода. Причиной снижения этого показа%
теля стали сезонные факторы.

Продажи телевизоров оставались низкими, од%
нако Samsung показала результаты лучше рынка за
счет хороших показателей в Северной Америке.
Покупатели с энтузиазмом встретили новое поко%
ление LED%телевизоров, представленных в I кв.
Подразделение Digital Appliance показало хоро%
шие результаты за счет повышения продаж преми%
альных холодильников и стиральных машин в Се%
верной Америке.

Во II кв. Samsung не ожидает серьезного роста
за счет сезонных факторов и начала цифрового ве%
щания в США. Компания намерена увеличить
продажи LED%телевизоров за счет расширения
продуктовой линейки с целью усиления лидер%
ских позиций в сегменте новых технологий. Ro%
sInvest.com, 28.4.2009г.

– Правительство РК планирует затратить в тече%
ние следующих пяти лет 1 трлн. вон (740 млн.долл.
США по текущему курсу) на научно%исследова%
тельские и опытно%конструкторские работы в обла%
сти робототехники, для того чтобы вывести страну
в число мировых лидеров в данной области. В до%
кладе, который представило президенту Ли Мен
Баку министерство экономики знаний РК, гово%
рится, что выделяемые средства пойдут на увеличе%
ние доли Кореи на рынке роботов, используемых в
промышленности и сфере услуг, а также на созда%
ние спроса на разнообразные роботы.

Как отметили в министерстве, цель принимае%
мых мер – укрепить конкурентоспособность оте%

чественной робототехники и помочь корейским
компаниям разработать ключевые технологии,
необходимые для устойчивого роста. Предполага%
ется, что правительственная поддержка позволит
увеличить к 2013г. размер местного рынка робото%
техники с 900 млрд. до 4 трлн. вон. Объем экспор%
та в этой отрасли может достичь 1 млрд.долл., а до%
ля Кореи на мировом рынке – 13,3%.

Корейский экспорт роботов составляет 180
млн.долл. в год, а рыночная доля – 8,9%. По объе%
му производства роботов Корея занимает пятое
место в мире после Японии, США, Германии и
Италии. Правительство планирует теперь вывести
страну в первую тройку мировых производителей.
www.economy.gov.ru, 28.4.2009г.

– НИИ электроники и телекоммуникаций РК,
расположенный в г.Тэчжоне, подписал договор об
открытии исследовательского центра информа%
ционных технологий в Германии. Партнером ко%
рейского института будет Технический универси%
тет Дармштадта. Центр создается по инициативе
немецкого партнера и займется разработкой тех%
нологий интернет%телевидения и компьютерных
сетей нового поколения.

Исследовательский институт электроники и те%
лекоммуникаций в Тэчжоне сыграл ключевую
роль в развитии корейских технологий в области
мобильной связи, производства дисплеев, систем
скоростной передачи данных и сенсоров. В инсти%
туте надеются, что исследовательский центр в Гер%
мании станет своеобразным трамплином в Евро%
пу. Центр надеется продавать разработанные им
технологии европейским странам. www.econo%
my.gov.ru, 28.4.2009г.

– Чистая прибыль одного из мировых лидеров
по производству электроники и бытовой техники
южнокорейской компании Samsung в I кв. 2009г.
упала на 72% по сравнению с аналогичным перио%
дом пред.г. – до 619,2 млрд. вон (463,5 млн.долл.),
сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссы%
лкой на заявление компании. Чистая прибыль
компании в I кв. 2008г. составила 2,19 триллиона
вон (1,58 млрд.долл.).

Однако этот показатель следует признать шагом
вперед по сравнению с IV кв. 2008г., когда Samsung
впервые с 2000г., когда ввела квартальную отчет%
ность, зафиксировала чистый убыток в 22,2 млрд.
вон (16,16 млн.долл.). Причиной слабых показате%
лей компании является глобальное падение спроса
на продукцию отрасли и снижение цен в условиях
мирового финансового кризиса, отмечается в сооб%
щении. РИА «Новости», 24.4.2009г.

– Чистая прибыль второго по величине в мире
производителя мобильных телефонов Samsung
Electronics Co. в I кв. 2009г. упала в 3,5 раза до
619,2 млрд. южнокорейских вон (459 млн.долл.),
против 2,19 трлн. вон (1,62 млрд.долл.), получен%
ных годом ранее. Такие сведения содержатся в
опубликованном финотчете южнокорейского по%
ставщика электроники.

Продажи Samsung Electronics за отчетный пе%
риод выросли на 8,6% до 18,57 трлн. вон (13,77
млрд.долл.). Операционная прибыль сократилась
в 14,6 раза до 147,6 млрд. вон (109,5 млн.долл.).

Компания объясняет падение чистой прибыли
убытками в подразделениях по производству чи%
пов и ЖК%дисплеев. Чистая прибыль подразделе%
ния по производству мобильных телефонов повы%
силась на 2%, и Samsung стала единственной из 4
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лидеров этого сектора, кто добился роста показа%
телей в I кв. www.bfm.ru, 24.4.2009г.

– Южнокорейский производитель электрони%
ки Samsung Electronics планирует более чем
удвоить продажи мобильных компьютеров в
2009г., сообщила компания. Samsung считает воз%
можным довести объем продаж компьютеров до 5
млн.ед. с 2 млн. в 2008г.

Компания также намерена выйти на седьмое ме%
сто по объему мировых продаж ноутбуков по срав%
нению с 10 местом в 2008г. Производители мобиль%
ных ПК говорят о возможном резком росте продаж
в 2009г. на фоне снижения спроса на классические
настольные компьютеры. Reuters, 23.4.2009г.

– Чистые убытки южнокорейской LG Electro%
nics, третьего по величине производителя сотовых
телефонов и бытовой техники, в I кв. 2009г. соста%
вили 198 млрд. вон (148,9 млн.долл. по курсу на 21
апреля). Согласно отчету LG Electronics, в I кв.
2008г. чистая прибыль компании составляла 422
млрд. вон (317 млн.долл.).

Объем продаж увеличился на 14,6% – до 12,85
трлн. вон (9,66 млрд.долл.). Операционная при%
быль компании сократилась на 22,6% и составила
437 млрд. вон (328,6 млн.долл.) против 564 млрд.
вон (424,1 млн.долл.), полученных за тот же пе%
риод пред.г.

Компания несет убытки II кв. подряд и связы%
вает полученные финансовые результаты со сни%
жением спроса на продукцию. По итогам II кв.
2009г. LG Electronics ожидает увеличения объема
продаж на 10% по сравнению с данными за теку%
щий месяц, говорится в документе.

В отчете компания приводит показатели в дол%
ларовом эквиваленте, исходя из среднего курса
воны за 3 месяца 2009г. В 2009г. компания рассчи%
тывает сократить расходы на 30% или на 3 трлн.
вон (2,2 млрд.долл.) на фоне экономического кри%
зиса за счет оптимизации расходов на производ%
ство и закупку сырья.

LG объявила о планах начать продажи OLED%
телевизоров в конце 2009г., сообщило SlashGe%
ar.com со ссылкой на заявление представителей
LG. Предполагается, что они будут стоить, как ми%
нимум, вдвое дороже обычных ЖК%панелей.

OLED%дисплеям не требуется подсветка, пото%
му что органические светодиоды излучают свет са%
мостоятельно, сами устройства могут быть очень
тонкими. Цветопередача у них лучше, чем у стан%
дартных ЖК%панелей. К тому же они потребляют
меньше энергии. Сколько моделей OLED%телеви%
зоров выпустит LG, не уточняется. Единственным
серийным OLED%телевизором является Sony
XEL%1. Диагональ его экрана составляет 11 дюй%
мов. www.bfm.ru, 21.4.2009г.

– Объем инвестиций одного из крупнейших в
мире производителей сетевого оборудования –
американской компании Cisco Systems – на разви%
тие бизнеса Южной Кореи может превысить за%
планированные 2 млрд.долл. Предыдущие инве%
стиции Cisco в южнокорейский бизнес, а также в
рынки других стран превышали предусмотренные
планом суммы. Президент РК Ли Мен Бак заявил,
что план Cisco рассчитан на ближайшие пять лет.
Он также добавил, что 500 млн.долл. из этих
средств пойдут на развитие высокотехнологичных
и коммуникационных компаний страны.

Cisco Systems была основана в 1984г. и является
крупнейшим в мире производителем сетевого обо%

рудования, предназначенного для обслуживания
сетей удаленного доступа, сервисов безопасности,
сетей хранения данных, маршрутизации и комму%
тации, а также для нужд коммерческого рынка IР%
коммуникаций и корпоративного рынка. В ком%
пании работают 63 тыс.чел. по всему миру.
www.economy.gov.ru, 17.4.2009г.

– Корейская Samsung обсуждает возможность
строительства завода по производству плазменных
и жидкокристаллических экранов на территории
России. Об этом заявил замминистра промышлен%
ности и торговли РФ Юрий Борисов в ходе посе%
щения производства компании Samsung в Калуж%
ской обл., сообщает пресс%служба министерства.

По его словам, «РФ получила бы высокотехно%
логичный актив, который позволил бы нам доми%
нировать практически по всей продуктовой ли%
нейке, связанной с внедрением цифрового теле%
видения в рамках ФЦП «Цифровое телевидение»,
как по профессиональному, так и потребительско%
му оборудованию».

Замминистра отметил, что сейчас стоит задача
– создание центра промышленной сборки, для
привлечения на территорию РФ новых техноло%
гий; чтобы появились высокотехнологичные про%
изводства, которые могли бы насыщать внутрен%
ний рынок». По мнению Ю.Борисова, такие про%
екты имеют и большое социальное значение: улуч%
шается инфраструктура, создаются новые рабочие
места. Прайм%ТАСС, 17.4.2009г.

– Южнокорейская компания LG Display, вто%
рой в мире производитель ЖК%мониторов и теле%
визоров, отчиталась об убытках по итогам I кв.
2009г. Согласно отчету, опубликованному на сай%
те компании, убытки составили 255 млрд. корей%
ских вон (191 млн.долл.). В IV кв. 2008г. компания
получила убыток 684 млрд. вон (513 млн.долл.). В I
кв. 2008г. чистая прибыль компании достигала 717
млрд. вон (538 млн.долл.).

Выручка по итогам трех месяцев 2009г. сокра%
тилась на 12% – до 3,66 трлн. вон (2,75 млрд.долл.)
против 4,16 трлн. вон (3,11 млрд.долл.) по итогам
предыдущего квартала. В годовом исчислении вы%
ручка сократилась на 9% – с 4,04 трлн. вон (3,035
млрд.долл.) в I кв. 2008г. В LG рассчитывают, что
поставки ЖК%мониторов во II кв. 2009г. вырастут
на 20% пунктов, а цена на мониторы увеличится.
Конкретных цифр в отчете не приводится.
www.bfm.ru, 16.4.2009г.

– Корпорация Google запретила пользователям
загружать ролики, а также добавлять комментарии
на страницах корейской версии своего видео%пор%
тала YouTube, сообщает PC World. Интернет%ги%
гант отреагировал на новый закон Cyber Defamati%
on Law (закон о кибердиффамации), который
вступил в силу 1 апреля тек.г. Он предписывает
владельцам сайтов, которые посещают более чем
100 тысяч человек в день, собирать реальные име%
на и номера удостоверений личности посетителей.

Как указывает издание, Google удалось обойти
жесткий закон. Так, пользовали из Южной Кореи
смогут загружать ролики и оставлять на них соб%
ственные комментарии, указав любую другую стра%
ну проживания. Как пояснила представитель You%
Tube в Азии Люсинда Барлоу (Lucinda Barlow), ру%
ководство Google Korea приняло такое решение по%
сле тщательных консультаций с головным офисом.

Новый закон был принят после того, как в окт.
2008г. популярная корейская актриса Чой Чжин
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Сил (Choi Jin Sil) покончила с собой из%за интер%
нет%хулигантства. В Сети появились слухи о том,
что она довела до самоубийства своего друга, по%
требовав вернуть ей долг. www.bfm.ru, 14.4.2009г.

– Компания YouTube отключила функции за%
грузки клипов и публикации комментариев для
южнокорейских пользователей. Как сообщает
PCWorld, компания Google, владеющая ресурсом,
таким образом отреагировала на новый закон, тре%
бующий указания реального имени пользователя
и номера его удостоверения личности на всех сай%
тах, посещаемость которых превышает 100 тыс.
уникальных пользователей в день.

Новые правила являются частью «закона о ки%
берклевете», введенного в действие в Южной Ко%
рее с 1 апреля. Цель закона – предупредить по%
явление в интернете экстремистских материалов и
недостоверной информации, передает rb.ru.

Чтобы выполнить требования нового закона,
компании Google пришлось бы ввести новую си%
стему верификации пользователей. Вместо этого
решено было просто блокировать загрузку. Одна%
ко, выполнив букву закона, Google игнорировала
его дух, поскольку пользователям достаточно из%
менить страну своего пребывания в настройках
аккаунта YouTube, чтоб снова получить возмож%
ность загружать ролики и писать комментарии.
Люсинда Барлоу (Lucinda Barlow), представитель
YouTube в Азии заявила, что компания считает
необходимым предоставить пользователю сервиса
анонимность, если он того желает.

Это не первый случай, когда блокируется до%
ступ к YouTube. Попытки заблокировать вход в
систему предпринимали власти Китая в связи с го%
довщиной событий в Тибете. Более того, в начале
апреля YouTube заблокировал для пользователей
из Германии доступ к музыкальным клипам мест%
ных исполнителей. Причиной стали невыгодные
условия немецкой организации по защите автор%
ских прав GEMA. Росбалт, 14.4.2009г.

– По данным Research and Markets, после ухуд%
шения положения на мировом рынке ЗУ flash в
2008г. его емкость в среднесрочной перспективе
должна расширяться (в среднем на 24% в год) и в
2012г. может составить 72 млрд.долл. Как утвер%
ждает названный источник, быстрее всего способ%
ны увеличиваться отгрузки flash Nand (в среднем
на 29,7%); сумма в 2012г. будет равна 61 млрд.,
долл., или 85% общих отгрузок ЗУ flash. Среднего%
довой прирост продаж ЗУ flash NOR, скорее всего,
не превысит 6%. Подъем в нише ЗУ flash Nand в
первую очередь обеспечат твердотельные жесткие
диски, спрос на которые в период до 2012г. спосо%
бен увеличиваться в пределах до 100% в год; в та%
кой ситуации их доля на рынке возрастет до 30%
(менее 20%).

Другая исследовательская компания – DRA%
MeXchange обращает внимание на то, что про%
шлогоднее 14,6%%ное сокращение мировых про%
даж ЗУ flash Nand (до 11,4 млрд.долл.) произошло
главным образом из%за 63%%ного падения средней
цены их реализации.

Аналитическая компания Gartner отмечает, что
число произведенных в мире Nand%пластин в
тек.г. снизится по сравнению с 2008г. на 10%, тог%
да как в расчете на биты отгрузки, очевидно, ока%
жутся выше, но не более чем на 60%; при условии
оживления спроса во II пол. это может привести к
стабилизации цен.

Анализируя позиции ведущих мировых постав%
щиков на этом рынке, тайваньская DRAMeXchan%
ge утверждает, что некоторых из них весьма замет%
но «подкосил» IV кв. 2008г., когда совокупная ем%
кость мирового рынка flash Nand уменьшилась по
сравнению с предыдущим кварталом на 19,3% –
до 2227 млн.долл. Это явно ощутили на себе миро%
вой лидер Samsung, чьи продажи снизились про%
тив III кв. того же года на 30,7%, и другая южноко%
рейская фирма – Hynix Semiconductor, чей резуль%
тат оказался еще хуже.

За год в целом Samsung сохранила за собой ли%
дерство, причем по сумме продаж заметно опере%
жала второго по величине поставщика – Toshiba,
хотя продажи Nand у японской фирмы понизи%
лись в меньшей степени, чем у Samsung, в резуль%
тате чего доля Toshiba в мировых продажах стала
выше, равно как и у компаний Intel и Micron. БИ%
КИ, 14.4.2009г.

– Северная Корея сообщает об успешном запу%
ске спутника связи и выводе его на орбиту. Как со%
общает Reuters со ссылкой на северокорейские
СМИ, страна подчеркивает, что не считает произ%
веденный запуск космического аппарата наруше%
нием резолюции Совета безопасности ООН.

По данным Центрального телеграфного агент%
ства КНДР, вывод на орбиту был произведен через
9,2 минуты после старта. «Кванменсон%2» нахо%
дится на орбите на ближайшем расстоянии от Зе%
мли в 490 км. и максимальном – 1426 км. под
углом 40,6 градуса. Период обращения спутника
104 минут.

В течение первых 5 часов с момента пуска раке%
ты северокорейские СМИ не сообщали о нем.

Пуск ракеты с полигона Мусудан%ни на северо%
востоке Корейского полуострова был осуществлен
в 11:32 по местному времени (06:32 мск). По утвер%
ждениям предтавителей КНДР, был произведен
запуск ракеты «Ынха%2» («Млечный путь») для
вывода на орбиту экспериментального спутника
связи «Кванменсон%2» («Яркая звезда»). Однако,
по мнению США и других держав, под видом спут%
ника Северная Корея планирует испытать балли%
стическую ракету «Тхэпходонг%2». www.bfm.ru,
5.4.2009г.

– В последние годы широкое распространение
интернета привело к резкому сокращению спроса
на услуги почтовой связи. Если 2002г. южноко%
рейские почтовики закончили с 78%миллиардным
профицитом, то на следующий, 2003г. дефицит те%
кущего баланса у них превысил 46 млрд. вон, а в
2004г. – 62 млрд. вон. Выход из кризиса было ре%
шено искать в предоставлении новых услуг.

Одна из них – производство и рассылка печат%
ной продукции, например, пригласительных от%
крыток на свадьбу или иное мероприятие. Теперь
клиенту достаточно послать по электронной почте
файл с текстом приглашения и список адресатов.
Все остальное сотрудники почты сделают сами –
распечатают приглашения, разложат их по кон%
вертам и разошлют по нужным адресам. Новая
почтовая услуга оказалась очень популярной.
Если в 2002г. было получено 22 млн. 760 тысяч за%
казов на производство и рассылку печатной про%
дукции, то в прошлом – более 94,5 млн., а объем
продаж этой услуги за тот же период увеличился с
5,9 млрд. вон до 43,1 млрд. вон. Первоначально
Почтовая служба Кореи имела только один центр
по производству печатной продукции – в Сеуле.
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Теперь такие центры есть во многих крупных го%
родах. А время выполнения заказа сократилось до
3 дней.

Другое направление, которое южнокорейские
почтовики активно развивают в последнее время,
это услуга «товары почтой». На самом деле эта си%
стема действует в Южной Корее вот уже более 20
лет. Она была внедрена Почтовой службой Респу%
блики Корея – национальным оператором почто%
вой связи страны – в 1986г. в первую очередь с
тем, чтобы помочь местным фермерам реализовы%
вать свою продукцию, посредством почты связать
производителей сельхозпродукции с ее непосред%
ственными потребителями. Однако после 2002г.
южнокорейский «Посылторг» подвергся суще%
ственной модернизации – специально для него
была создана компьютеризированная система об%
работки логистической информации, позволяю%
щая посредством интернета отслеживать в режиме
реального времени местонахождение товара.

К сегодняшнему дню южнокорейский «Посы%
лторг» превратился в одну из крупнейших в стране
торговых сетей, позволяющую потребителям зака%
зывать по каталогу как сельскохозяйственные, так
и различные потребительские товары. Их доставка
производится, естественно, по почте. Небольшие
размеры Южной Кореи делают такую систему до%
ставки довольно эффективной: ведь посылка даже
в самые отдаленные уголки страны доходит за нес%
колько дней.

Благодаря всем эти нововведениям южноко%
рейские почтовики смогли существенно увели%
чить свой товарооборот. Если в 2000г. он соста%
влял 1 трлн. 170 млрд. вон, то в пред.г. – уже 2
трлн. 300 млрд. вон. 2006г. корейская Почтовая
служба опять закончила с профицитом, который в
2007г. превысил 144 млрд. вон. В пред.г., правда, в
связи с финансовым кризисом профицит текуще%
го баланса почтовых операций сократился до 38,5
млрд. вон.

Южнокорейские почтовики не останавливают%
ся на достигнутом. В их планах – создание «разум%
ной» почтовой системы, основанной на новейших
достижениях информационных технологий. Эта
система должна обеспечивать стопроцентную точ%
ность доставки корреспонденции. Сеульский
вестник, 13.3.2009г.

– По данным исследовательской компании
iSuppli, мировые продажи ДЗУПВ (DRAM) в
2008г. сократились второй раз подряд, уменьшив%
шись до 25,2 млрд.долл., или на 19,8% по сравне%
нию с пред.г. (после 7% сокращения на 7% в
2007г.). И этот процесс, по мнению американской
фирмы, еще не завершен: в тек.г. можно ожидать
падения данного показателя еще на 4%. Уже в
2010г. возможен его подъем на 13%, а в 2012г. – на
12%.

Одновременно другая американская аналити%
ческая компания – IC Insights, недавно опублико%
вавшая результаты своего исследования, касаю%
щегося отношения продуцентов ДЗУПВ к инве%
стициям в эту сферу, утвеждает, что после их со%
кращений возможно возникновение нехватки эт%
их комплектующих уже во II пол. 2009г., которая
будет сопровождаться повышением средней про%
дажной цены и продолжится в 2010%11гг.

По утверждению представителей компании IC
Insights, инвестиции продуцентов ДЗУПВ в 2008г.
были крайне ограниченными и того же можно

ожидать и в 2009г. За 2008%09гг. их совокупные ка%
питаловложения, скорее всего, не превысят 16,9
млрд.долл., что вдвое ниже по сравнению с 2006%
07гг. и на 12% – с 2004%05гг. Как подчеркивает 1C
Insights, такая политика уже вызвала дефицит ком%
понентов в 2006%07гг., вслед за чем последовало
резкое наращивание инвестиций, приведшее к си%
туации, наблюдавшейся на протяжении всего
2008г.

По заявлению представителя тайваньской фир%
мы DRAMeXchange, в тек.г. соответствующие ин%
вестиции могут снизиться на 47%, составив лишь 7
млрд.долл. По мнению руководства компании,
нынешнее сокращение (после 27%, имевшего ме%
сто в 2008г.) способно оздоровить ситуацию, в
частности простимулировав подъем средних про%
дажных цен (как «енотовых», так и контрактных),
что крайне важно, учитывая, что сейчас они явно
ниже издержек прозводства. Подтверждением
этого являются убытки, зарегистрированные в IV
кв. 2008г. продуцентами ДЗУПВ, в т.ч. мировым
лидером ниши – южнокорейской Samsung. БИ%
КИ, 3.3.2009г.

– Профсоюз работников средств массовой ин%
формации РК объявил 26 фев. с.г. о начале всеоб%
щей забастовки в знак протеста против подгото%
вленных правящей партией «Ханнара» законопро%
ектов о внесении поправок в законодательство,
регулирующее деятельность СМИ. Члены проф%
союза%сотрудники телекомпании MBC отказались
принимать участие в подготовке программ.

Руководство телекомпании заменило ведущих
программ, выходящих в прямом эфире, теми жур%
налистами, которые не являются членами проф%
союза. Сотрудники телерадиокомпании KBS в за%
бастовке не участвуют, поскольку они не являются
членами профсоюза работников СМИ. www.eco%
nomy.gov.ru, 2.3.2009г.

– Южнокорейская компания UMID объявила о
выпуске самого легкого ноутбука – mbook, сооб%
щает британский журнал The Register. Компьютер
весит всего 315 граммов, его габариты –
158x94,1x18,6 мм. Диагональ дисплея mbook – 4,8
дюйма. Работает устройство под управлением опе%
рационных систем Linux или Windows XP\Vista.
Компьютер оснащен модулями 3G, Bluetooth и Wi%
Bro (южнокорейский вариант технологии WiMax).
В его основе лежит процессор Intel Atom с частотой
1,1 или 1,3 гигагерца. Емкость флэш%памяти ноут%
бука составляет от 8 до 32 гигабайт, объем опера%
тивной памяти – 1 гигабайт. В автономном режиме
ноутбук способен работать до 6 часов.

Стоимость mbook с 1,3%гигагерцевым процес%
сором в Южной Корее составляет 534 долл. Будет
ли ноутбук продаваться в других странах, не сооб%
щается. www.bfm.ru, 25.2.2009г.

– Похоже, Южная Корея собралась отнять зва%
ние «страны роботов» у Японии, ибо, по мнению
властей страны, за роботами – будущее южноко%
рейской республики. Министр экономики знаний
заявил, что правительство Южной Кореи выделит
1 млрд.долл. на проект «Земля роботов», по кото%
рому предполагается строительство двух уникаль%
ных парков. Расположатся они в двух разных горо%
дах республики.

Первым городом%«счастливчиком» станет
Инчхон, что на западном побережье страны. На
строительство этого парка будет потрачено 560
млн.долл. Остальная сумма пойдет в г.Масан.

149 Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈhttp://korea.polpred.com



В парках будут построены исследовательские
центры, выставочные залы, стадионы и образова%
тельные учреждения. Также будут проводиться
различные мероприятие с участием роботов.  Ro%
sInvest.com, 20.2.2009г.

– Южнокорейский производитель электрони%
ки LG Electronics планирует в этом году увеличить
свою долю мирового рынка мобильных телефонов
до 10%, в основном за счет дешевых моделей, ска%
зал глава подразделения мобильных телефонов
компании Скотт Ан.

В пред.г. LG продала по всему миру 100,7 млн.
телефонов, заняв третье место после Nokia и Sam%
sung Electronics с долей рынка в 8,5%. В этом году
компания также намерена продать более 100 млн.
телефонов с учетом 10% сокращения мирового
рынка, сказал Ан. «На развитых рынках, конечно,
будет спад, но мы рассчитываем на новых клиен%
тов в развивающихся странах».

По прогнозам аналитической компании Strate%
gy Analytics, рынок мобильных телефонов в этом
году сократится на 9% – впервые с 2001г. Наи%
большее снижение продаж произойдет в I пол.,
полагают аналитики.

LG планирует в этом году повысить на 20%
продажи недорогих моделей стоимостью до 100
долл., сказал Ан. В пред.г. 80% выручки компании
в сегменте мобильных телефонов пришлось на мо%
дели стоимостью от 200 долл. С другой стороны
компания не станет делать упор на базовые моде%
ли стоимостью до 20 долл. «Мы все еще на стадии
позиционирования брэнда в развивающихся стра%
нах, и мы хотим избежать ценовой конкуренции»,
– сказал Ан. Также LG будет наращивать линейку
смартфонов – в этом году запланирован выпуск 10
новых моделей против трех в пред.г.

В течение трех%четырех лет компания хочет
стать номером два на рынке мобильных телефо%
нов, сказал Ан, добавив, что конкурентная среда
меняется в ходе экономического спада и некото%
рые производители могут уйти с рынка. В IV кв.
пред.г. только LG и Samsung увеличили продажи
мобильных телефонов и доли рынка. Reuters,
16.2.2009г.

– Южнокорейская компания Samsung Electro%
nics представила первый телефон на солнечных
батареях. По утверждению представителей компа%
нии, аналогов телефона, получившего название
«Blue Earth» в мире пока не существует, пишет
агентство Синьхуа. Панель солнечной батареи,
прикрепленная к задней стенке аккумулятора те%
лефона, вырабатывает достаточно энергии для
подзарядки. Десятиминутная «солнечная проце%
дура» обеспечивает разговор на протяжении 3 ми%
нут, поясняют в компании.

Другим достоинством аппарата считается то,
что он изготовлен из утилизированного пластика,
сырьем для которого послужили использованные
емкости и бутылки для воды. По мнению предста%
вителей Samsung, это позволяет сократить вред%
ные выбросы углекислого газа в атмосферу и сэко%
номить электроэнергию в процессе производства.
На следующей неделе Samsung планирует предста%
вить новинку на технологической выставке в Ис%
пании. www.bfm.ru, 13.2.2009г.

– Третий по объемам производства в мире про%
изводитель мобильных телефонов – южнокорей%
ская LG Electronics – в 2009г. сократит бюджет на
2,2 млрд.долл. Программа сокращения затрат кос%

нется штаб%квартиры компании, заводов в Юж%
ной Кореи и 82 дочерних предприятий по всему
миру. Руководство LG стремится избежать сокра%
щения рабочих мест и сосредоточить усилия на
максимизации производительности и эффектив%
ности бизнес%процессов компании, заявил CEO
Нам Ен. Помимо сокращения расходов, LG пла%
нирует агрессивную экспансию в развивающиеся
страны, в первую очередь в Китай, на Ближний
Восток, в Восточную Европу и Юго%Восточную
Азию. www.news.chinese%producer.com, 13.2.2009г.

– В Чечню прибыли представители южноко%
рейской фирмы PINE%7, которые планируют по%
строить в республике завод автоматики и электро%
ники. Об этом 11 фев. сообщили в пресс%службе
президента и правительства Чечни. По словам ис%
точника, возглавляет южнокорейскую делегацию
исполнительный директор фирмы Ким Пак. «Мы
приехали в вашу динамично развивающуюся рес%
публику со своими предложениями по строитель%
ству завода автоматики и электроники, который
будет специализироваться на выпуске телевизо%
ров, компьютеров, мониторов, мобильных теле%
фонов и другой продукции», – сказал Ким Пак в
Грозном.

В ходе визита чеченской стороне был предста%
влен опытный образец телевизионного приемни%
ка. В дальнейшем производителями планируется
наладить выпуск подобных телевизоров под брен%
дом «Аймани» (названном в честь матери прези%
дента Чечни Аймани Кадыровой) с диагональю
экрана 32,42 и 52 дюйма с вмонтированным
устройством для флэш% карты, при этом продук%
ция будет выпускаться в достаточно больших
объемах.

По словам министра по внешним связям, на%
циональной политике, печати и информации Чеч%
ни Шамсаила Саралиева, с которым в рамках ви%
зита состоялась встреча с гостями Южной Кореи,
прежде всего необходимо позаботиться о методах
реализации продукции, о ее конкурентоспособно%
сти как по качеству, так и по цене.

«Сложное производство будет компьютеризи%
ровано, сама же сборочная линия будет достигать
450 м. и, соответственно, для ее обслуживания по%
надобится много рабочих рук. В этой связи мы
рассчитываем на создание значительного количе%
ства рабочих мест для жителей нашей республи%
ки», – сказал Саралиев. Юридические службы че%
ченской и южнокорейской стороны работают над
проектом соответствующего контракта, который
будет заключен между регионами в перспективе.
ИА Regnum, 11.2.2009г.

– LG Electronics планирует уменьшить расходы
на 2,2 млрд.долл. и ожидает 20% процентного сни%
жения продаж в долларовом выражении в этом го%
ду на фоне развивающейся всемирной рецессии,
сообщил глава компании в понедельник.

Производитель мобильных телефонов, телеви%
зоров и бытовой техники пока не намерен сокра%
щать рабочие места, но может сделать это в буду%
щем, т.к. занимается реорганизацией мировых
производственных баз, сказал на пресс%конферен%
ции Нам Йонг. Штат LG по всему миру насчиты%
вает 82 000 чел.

Поскольку экономическое замедление привело
к падению спроса, производители электроники
предпринимают меры для снижения расходов и
сокращают штат. Японская Sony в дек. заявила,
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что уволит в общей сложности 16 000 чел. по всему
миру.

«Т.к. с точки зрения спроса найти выход из си%
туации нельзя, LG придется искать способы эф%
фективного уменьшения постоянных расходов, –
сказал Кевин Ли из Woori Investment & Securities.
– Сокращение штата будет нелегким, учитывая
местную культуру, и LG, возможно, оставит это
как последнее средство на крайний случай».

Слабая вона, которая за год подешевела против
долл. почти на треть, обеспечила LG некоторую
защиту в условиях спада, поскольку дала компа%
нии преимущество в ценовой конкуренции с ино%
странными производителями и поддержала ее
продажи, выраженные в вонах.

Однако Нам предупредил, что это преимуще%
ство может сдержать попытки улучшить конку%
рентоспособность в период, когда мировой спрос
резко падает.

Американский рынок бытовой техники сокра%
тился на 30%, а в ключевых европейских странах
спрос в целом за последние месяцы упал на 20%
40%, сказал он.

«В долларовом выражении наши продажи со%
кратились в янв. на 17%. В нояб. продажи упали на
20%. (Этот показатель) за год, вероятно, останется
примерно на этом уровне», – ответил Нам на во%
прос о прогнозе на 2009г.

Аналитики ожидают, что продажи LG, выра%
женные в вонах, в 2009г. снизятся незначительно.

LG предпринимает меры по сокращению рас%
ходов на 3 трлн. на (2,19 млрд.долл.) посредством
уменьшения издержек и затрат на приобретение.
Однако компания будет продолжать инвестиции в
расширение сбыта и развитие новых видов бизне%
са, такого как солнечная энергия, сказал Нам.

В IV кв. 2008г. LG понесла рекордные чистые
убытки и предупредила, что ее прибыль в 2009г.
ухудшится. Reuters, 9.2.2009г.

– Южнокорейская компания LG Electronics
планирует сократить расходы на 3 трлн. вон (2,2
млрд.долл.) на фоне экономического кризиса. Как
говорится в сообщении LG, издержки будут со%
кращены за счет оптимизации расходов на произ%
водство и закупку сырья. Усилия LG по оптимиза%
ции уже привели к снижению расходов и более
консолидированному процессу продаж повсюду,
говорится в сообщении компании.

По данным The Finansial Times, таким образом,
расходы компании в 2009г. будут снижены на 30%.
Как передает Reuters, по словам исполнительного
директора компании Нэма Йонга (Nam Yong), по%
ка руководство не планирует сокращать штат со%
трудников, однако в будущем некоторые позиции
могут быть исключены. В LG по всему миру рабо%
тают 82 тысяч человек.

Нэм Йонг также отметил, что компания заин%
тересована в поглощениях, однако направление
деятельности интересующих копаний не уточнил.
По итогам 2009г. LG ожидает сокращение прибы%
ли на 20%, передает агентство. www.bfm.ru,
9.2.2009г.

– Правительство РК заключило три контракта
с зарубежными организациями на продажу изо%
бражений высокого разрешения, переданных на
Землю спутником многоцелевого назначения
«Ариран%2». По данным министерства образова%
ния, науки и технологий РК, по условиям кон%
трактов с европейским космическим агентством и

двумя зарубежными организациями, связанными
с обороной и разведкой, между Корейским инсти%
тутом аэрокосмических исследований и станцией
слежения за спутниками, расположенной в Нор%
вегии, проложены 10 линий связи. До настоящего
времени со спутника «Ариран%2» получено более
600 изображений. Спутник находится на около%
земной орбите с июля 2006г.

По данным Корейской комиссии по вопросам
связи и телекоммуникаций, 93% жителей РК
пользуются услугами мобильной связи, что явля%
ется одним из самых высоких показателей в мире.
В конце пред.г. пользователями мобильной связи
были 45,6 млн. жителей РК – на 2,1 млн.чел. боль%
ше, чем год назад. На долю компании SK Telecom
приходится 50,5% корейского рынка мобильной
связи, на долю компании KTF – 31,5% рынка, и
18% составляет доля третьего по величине опера%
тора мобильной связи – компании LG Telecom.
Численность абонентов фиксированной телефон%
ной связи уменьшилась в пред.г. на 1 млн.чел.
www.economy.gov.ru, 1.2.2009г.

– Компания Samsung Electronics завершила
очередной квартал с убытками. Это произошло
впервые с тех пор, как компания начала публико%
вать свою квартальную отчетность в 2000г. С окт.
по дек. 2008г. чистые убытки Samsung Electronics
составили 20 млрд. вон. В IV кв. пред.г. компания
получила прибыль в 2,2 трлн. вон.

Нынешние потери связаны с углубляющейся
мировой экономической рецессией, которая взы%
вает сокращение спроса на микрочипы, мобиль%
ные телефоны и другую электронную продукцию
Samsung Electronics. Несмотря на убытки в IV кв.,
в целом за год компания получила прибыль в 5,5
трлн. вон. Это на 26% меньше, чем в 2007г. Объем
продаж Samsung Electronics в 2008г. увеличился на
15% и достиг 72,9 трлн. вон. www.economy.gov.ru,
1.2.2009г.

– Убытки южнокорейской компании Samsung
Electronics в IV кв. 2008г. составили 20 млрд. вон
(14,37 млн.долл.) по сравнению с прибылью в 2,21
трлн. вон (1,612 млрд.долл.) за аналогичный пе%
риод 2007г., сообщили в компании. Компания
объявила об убытках впервые с начала публикации
в 2000г. ежеквартальных отчетов.

Объем продаж Samsung Electronics в IV кв.
2008г. составил 18,45 трлн. вон (13,5 млрд.долл.)
тогда как за аналогичный период 2007г. объем
продаж был на уровне 17,5 трлн. вон (12,8
млрд.долл.).

Samsung Electronics занимает первое место на
мировом рынке ЖК%дисплеев и микрочипов.
Корпорация также производит мобильные теле%
фоны. В 124 офисах компании на территории 56
стран мира работают 138 тыс. чел. www.bfm.ru,
23.1.2009г.

– Компания LG объявила о финансовых ре%
зультатах за трехмесячный период, закончивший%
ся 31 дек. 2008г. В IV кв. 2008г. результаты компа%
нии по объему продаж и прибыли от реализации
на глобальном уровне увеличились на 22,5% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г., до%
стигнув 9,82 млрд.долл. и 74,16 млн.долл. соответ%
ственно, что определило маржу прибыли на уров%
не 0,8%.

Результаты продаж в 2008г. на мировом уровне
выросли на 20,8%, что вывело компанию на ре%
кордно%высокий уровень – 36,22 млрд.долл. с
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прибылью от реализации в 1,56 млрд.долл. Консо%
лидированные продажи с учетом дочерних компа%
ний увеличились на 18,4% по сравнению с анало%
гичным периодом пред.г. до 46,39 млрд.долл. Кон%
солидированная прибыль от реализации достигла
результата в 2,97 млрд.долл.

В новом году продолжится низкий рыночный
спрос и усилившаяся конкуренция продолжатся,
внеся изменения в динамику развития промы%
шленности. В 2009г. прогнозируется обменный
курс на уровне 1100 вон за 1 доллар США. Компа%
ния планирует сократить капитальные затраты и
направить инвестиции в брендинг и исследова%
тельские разработки. www.CNews.ru, 22.1.2009г.

– Чтобы противостоять кризису, южнокорей%
ский гигант Samsung Electronics наметил реорга%
низацию. На прошлой недели представители ком%
пании заявили, что Samsung будет поделена на два
бизнес%подразделения, в ходе которой будут ре%
структуризированы существующие четыре.

Будут объединены подразделения по производ%
ству полупроводников и дисплеев, а также теле%
коммуникационное с подразделением бытовой
электроники. Во главе первого встанет Ли Юн Ву
(Lee Yoon%woo), исполнительный директор Sam%
sung, а во главе второго – Чой Ги Сунг (Choi Gee%
sung), глава нынешнего телекоммуникационного
подразделения.

Новые инициативы Samsung могут помочь
компании в конкуренции с Nokia, которая сейчас
занимает первое место на рынке мобильных теле%
фонов. Компания также еще сильнее укрепит по%
зиции на рынке телевизионных решений. RosIn%
vest.com, 20.1.2009г.

– Южнокорейские ученые впервые продемон%
стрировали гибкие и прозрачные электроды, соз%
данные на основе наноматериала графена – мате%
риала, представляющего собой «листы» из еди%
ничного слоя атомов углерода, создав таким обра%
зом основу для будущих гибких электронных
устройств. Сообщение о разработке опубликовано
в журнале Nature.

Это открытие может уже в скором времени
привести к появлению нового поколения гибких
дисплеев, электронных устройств, интегрируемых
в одежду, изменить принципы создания солнеч%
ных батарей.

Графен – единичный слой атомов углерода, со%
единенных между собой химическими связями,
напоминающими по структуре пчелиные соты, –
обладает высокой электропроводностью, прочно%
стью и гибкостью. Из%за толщины в несколько на%
нометров (миллиардных долей метра) он практи%
чески прозрачен для видимого света, а потому яв%
ляется очень перспективным для применения в
микроэлектронных устройствах.

Однако до сих пор развитие микроэлектроники
на основе графена сдерживалось сложностью его
создания. Графен получали отслаиванием от кри%
сталлов графита – наиболее распространенного
углеродного материала. Эти листы имели размер
лишь несколько микрон (тысячных долей милли%
метра) и были пригодны только для единичных ла%
бораторных экспериментов.

Авторам исследования, группе ученых под ру%
ководством Пен Хи Хона (Byung Hee Hong) из
университета «Сонгюнгван» в г.Сувон впервые
удалось получить существенно большие листы
графена (размером в несколько сантиметров) с по%

мощью модифицированной методики химическо%
го осаждения углерода из газовой фазы.

Ученые показали, что эта технология позволяет
легко перенести синтезированные листы графена
с металлической подложки на любые другие, в т.ч.
и гибкие и прозрачные полимерные материалы.
При этом на стадии синтеза графена оказывается
возможным синтезировать прозрачные электроды
любой формы, необходимой для интегрирования
в сложные микроэлектронные устройства. РИА
«Новости», 15.1.2009г.

– Глобальный экономический кризис неизбежно
вызовет в 2009г. сокращение объемов производства
мобильных телефонов и приостановку инвестиций.
Исследовательская компания Gartner в конце нояб.
2008г. заявила, что в 2009г. мировые продажи мо%
бильных телефонов могут снизиться на 4%.

Судя по результатам III кв. 2008г., корпорация
Samsung (Республика Корея), второй после фин%
ской компании Nokia производитель телефонов в
мире, занимала 17,1% мирового рынка, за ней сле%
довали Sony Ericsson и Motorola, а другая южноко%
рейская компания LG была пятой с долей в 7,8%.
Всего в тек.г. Samsung намерена изготовить 200,1
млн. аппаратов, a LG – 100,1 млн. шт.

Эксперты считают, что если в 2009г. не про%
изойдет сильных потрясений в экономике промы%
шленно развитых стран, то указанное соотноше%
ние рыночных долей значительно не изменится.
Однако всем игрокам в данной отрасли придется
сокращать производство. Западные сотовые ком%
пании начали продавать телефоны по контрактам
с увеличенными сроками с 1г. до 3 лет, что в итоге
заставит потребителей дольше пользоваться теле%
фонным аппаратом и отказываться от покупки но%
вого. По данным аналитического агентства IHS
Global Insight, рынок мобильных телефонов четко
отражает потребительские настроения, которые в
IV кв. тек.г. ухудшились; в 2009г. эта тенденция
продолжится.

Samsung Electronics и LG Electronics в 2009г.
рассчитывают изготовить на 8%12% мобильных те%
лефонов меньше, что должно точнее соответство%
вать запросам рынка. По сведениям газеты Maeli
Business, Samsung Electronics намерена произвести
в будущем году 222,8 млн. аппаратов вместо 242
млн., т.е. на 8% меньше, чем планировалось в до%
кризисный период. LG Electronics тоже готовит
корректировку планов, и в 2009г. на заводах ком%
пании будет изготовлено 105,6 млн. аппаратов
вместо первоначально запланированных 119 млн.,
т.е. снижение составит 12%. БИКИ, 23.12.2008г.

– Южнокорейская компания Samsung Electro%
nics заплатит китайской Holley Communications 7,3
млн.долл. за нарушение патента на работающие в
двух диапазонах мобильные телефоны, сообщает
агентство Xinhua. Такое решение вынес Народный
суд китайского города Ханчжоу (Hangzhou).

Размер компенсации за использование патента
является рекордным для китайского рынка мо%
бильных телефонов, отмечает агентство.

По словам исполнительного директора Holley
Communications Ге Чена (Ge Chen), Samsung вы%
пустила более 700 тысяч телефонов, в которых ис%
пользуется запатентованная китайской компани%
ей технология, позволяющая работать одновре%
менно в сетях CDMA и GSM. Патент на использо%
вание такой технологии Holley зарегистрировала в
2002г., отметил Чен. www.bfm.ru, 23.12.2008г.
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– Крупные акционеры корейского производи%
теля оперативной памяти Hynix Semiconductor на
этой неделе обсудили возможность предоставить
компании кредит в 500 млрд. вон (348 млн.долл.) и
выкупить акции на 300 млрд. вон (209 млн.долл.).
Об этом агентству Bloomberg сообщил представи%
тель Korea Exchange Bank, основного кредитора
Hynix.

«Кредитная финансовая поддержка поможет
компании выжить несколько дольше в условиях
спада отрасли», – цитирует агентство аналитика
Hanwha Securities Co. Су До Вона (Suh Do Won).
На фоне этой новости котировки акций компании
в ходе торгов на фондовой бирже в Сеуле выросли
на 6,2% до 7,85 тыс. вон – максимума с 18 нояб.

Как сообщал BFM.ru, Hynix Semiconductor пла%
нирует сократить 30% своего директорского шта%
та, урезать зарплату оставшимся директорам и
провести сокращения среди остального персона%
ла. www.bfm.ru, 10.12.2008г.

– Южнокорейская компания LG Electronics
разработала беспроводной модем для мобильных
телефонов, поддерживающий скорость соедине%
ния 100 мегабит в секунду, говорится в пресс%ре%
лизе компании. На данный момент LG смогла до%
биться скорости скачивания данных в 60 мегабит в
секунду, отмечается в пресс%релизе, но в будущем
этот показатель достигнет запланированных 100
мегабит. Самый быстрый современный телефон
поддерживает скорость соединения до 7,6 мегабит
в секунду, подчеркивает LG.

Чип разработан в рамках технологического
стандарта 3GPP Long Term Evolution (LTE) и явля%
ется одним из первых шагов к созданию мобиль%
ных телефонов четвертого поколения. По оценкам
LG, первые LTE%телефоны появятся на прилавках
в 2010г. www.bfm.ru, 9.12.2008г.

– По мере развития мировой электронной про%
мышленности в отрасли интенсифицируется про%
цесс консолидации, сопровождаясь появлением
все новых транснациональных соглашений, пред%
полагающих концентрацию производства. Дан%
ный процесс затрагивает различные сектора, но
лидируют в нем поставщики электронных компо%
нентов, из числа двух десятков крупнейших в ми%
ре (представленных в наст.вр. компаниями Intel,
Samsung, Texas Instruments, Toshiba, TSMC,
STMicroelectronics, Renesas, Sony, Hynix, Qual%
comm, Infineon, NEC, Micron, NXP, AMD, Frees%
cale, Fujitsu, Panasonic, Nvida и Broadcom).

Примеров, свидетельствующих об активизации
структурных изменений в мировой электронике,
становится все больше. Среди них %такие как про%
дажа фирмой NXP отделения беспроводных тех%
нологий компании STMicroelectronics, усиление
фирмой Teradyne позиций в нише испытательного
оборудования за счет установления контроля над
Eagle Test, решение Samsung о приобретении од%
ного из ее основных партнеров – San Disk, поиск
партнеров для продолжения своей деятельности
компанией Fujitsu Microelectronics, обсуждение
перспектив поглощения компании Qimonda фир%
мой Micron (способного привести к образованию
единственного неазиатского поставщика ЗУ
DRAM, реально противостоящего японской Elpi%
da Memory, южнокорейским и китайским проду%
центам), возобновление слухов о возможности
сближения европейских NXP Semiconductors и In%
fineon Technologies.

Анализируя причины усиления консолидации
в мировой электронной промышленности, прези%
дент Sitelesc Ж. Матрон подчеркивает, что зача%
стую у предпринимателей нет альтернативы, как у
фирм, осуществляющих крупномасштабное, но
узкоспециализированное производство на фоне
усиления ценовой конкуренции на их рынках.

К сферам, где в последнее время особенно за%
метна перегруппировка сил, относятся, в частно%
сти, связанные с производством телевизоров, пер%
сональных компьютеров и, в еще большей степе%
ни, мобильных телефонов. В этих секторах порой
происходит закрытие целого ряда заводов, равно
как и увеличение числа fabless%компаний (в обла%
сти ИС, используемых в бытовом электронном
оборудовании, таковой может стать AMD, продав%
шая фирме Broadcom соответствующее отделение,
полученное от ATI Technologies).

Мировые продажи офшоринговых услуг на
рынке ПП, по расчетам Gartner, в целом могут
возрасти в 2012г. до 70 млрд.долл. с 47 млрд. в
тек.г. (+10,8% по сравнению с 2007г. при общем
расширении емкости рынка ПП на 4,6% и суще%
ственном сокращении продаж оборудования для
ПП%индустрии).

При всем этом, как заявил один из представи%
телей фирмы NXP, трудности, с которыми сталки%
вается ПП%промышленность, зачастую настолько
существенны, что предложение новых поколений
ЗУ, микропроцессоров и технологий радиосвязи
по силам очень немногим компаниям. Однако это
вряд ли грозит отрасли исчезновением влиятель%
ных игроков, тем более при наличии целого ряда
новых компаний и занимающих неплохие пози%
ции на своих рынках средних фирм; тем и другим
для выживания одних НИОКР обычно недоста%
точно, а требуется реальное продвижение иннова%
ций. Между тем недостатка в развивающихся сек%
торах, испытывающих потребность в нововведе%
ниях, не наблюдается (взять хотя бы сферы безо%
пасности, экологии, здравоохранения, автомоби%
лестроения и некоторые другие).

Одним из последствий подобной ситуации мо%
жет стать «подлинное возрождение» электронного
производства в странах Запада, которые пока утра%
чивают свои позиции главным образом в пользу
зоны АТР (в частности, КНР). Последняя, по
утверждению WSTS, на данный момент является
основным мировым рынком сбыта ПП, доля кото%
рого в совокупных продажах возрастает: в 2007г.
она составляла 48,3%, а в 2010г. может подняться
до 49,7%. БИКИ, 6.12.2008г.

– К 2012г. проводной и беспроводной интернет
в Южной Корее будет работать, соответственно,
на скорости 1 Гб и 10 Мб, что в 10 раз быстрее по
сравнению с нынешними службами страны, – со%
общило в среду правительство.

Стремясь усилить цифровое покрытие страны,
канцелярия премьер%министра и министерство
государственной администрации и безопасности
объявили свое видение информационного обще%
ства и наметили в среду 5 целей и 72 основных за%
дачи в центральном правительственном комплек%
се в Сеуле.

В этом мероприятии приняли участие 200 го%
стей из министерств, Национального собрания,
предприятий, частных организаций и научных
кругов. Президент Ли Мен Бак сказал на собра%
нии: «Самой насущной проблемой сейчас являет%
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ся решение проблем, связанных с экономическим
кризисом, но мы также должны подготовиться к
будущему и искать новые двигатели роста (для
дальнейшего развития)».

По мнению правительства одними из таких
двигателей являются развитые ИТ%ресурсы и тех%
нологии. Согласно плану правительства, повсе%
местные интернет%технологии, принадлежавшие
до этого немногим, к 2012г. проникнут в жизнь
многих людей, а высокоскоростной доступ в ин%
тернет позволит людям безбедно существовать за
счет высокотехнологичных сервисов и информа%
ционных технологий, внедренных на многих про%
изводствах и в сфере услуг.

Согласно концепции под названием «Передо%
вое информационное общество основано на твор%
честве и доверии» правительство попытается со%
брать важную информацию, разбросанную среди
различных министерств, и довести ее до сведения
большей части общественности, – заявил прези%
дент.

«Информационная инфраструктура Кореи на%
ходится в мировом рейтинге на 6 месте, но с точки
зрения доступа людей к информации существует
еще множество областей для улучшений», – доба%
вил он.

Национальный план информационного обще%
ства также включает в себя строительство по всей
стране 10 «кластеров мягкой силы», в которых
промышленность, научные круги и НИИ будут со%
трудничать для развития информационных и ком%
муникационных технологий. www.southkorean%
ews.ru, 4.12.2008г.

– Специалисты российского Центра имени
Хруничева совместно с южнокорейскими колле%
гами успешно завершили аттестационные испыта%
ния технического наземного комплекса, предназ%
наченного для сборки южнокорейского космиче%
ского комплекса с ракетой%носителем легкого
класса KSLV%1, сообщила в среду пресс%служба
Центра имени Хруничева.

Российские предприятия с участием предприя%
тий и организаций ракетно%космической отрасли
Южной Кореи работают над созданием корейской
ракеты%носителя и формируют соответствующую
наземную инфраструктуру на территории респу%
блики.

Испытания наземного комплекса проходили в
южнокорейском космическом центре «Наро» и
проводились с использованием макета первой сту%
пени ракеты КSLV%1, который был изготовлен в
Центре имени Хруничева и доставлен в авг. тек.г. в
Южную Корею.

Пресс%служба Центра напомнила, что в рамках
двустороннего межправительственного соглаше%
ния о сотрудничестве в области исследования и
использования космического пространства в мир%
ных целях, Россия и Южная Корея договорились о
совместной разработке и создании южнокорей%
ского космического ракетного комплекса с раке%
той%носителем легкого класса KSLV%1. Контракт о
создании КРК KSLV%1 был подписан в окт. 2004г.

Первая ступень KSLV%1 будет создана в Центре
имени Хруничева, а вторую ступень и полезную
нагрузку спроектируют и изготовят в Южной Ко%
рее. С южнокорейской стороны заказчиком про%
екта выступает Корейский институт аэрокосмиче%
ских исследований (KARI). С российской сторо%
ны в проекте участвуют Центр имени Хруничева,

отвечающий за разработку комплекса в целом,
НПО «Энергомаш» – разработчик и изготовитель
двигателя первой ступени, а также Конструктор%
ское бюро транспортного машиностроения
(КБТМ), которое отвечает за разработку проекта
наземного комплекса.

Ранее пресс%служба Роскосмоса сообщала, что
первый запуск с южнокорейской стартовой пло%
щадки, космодрома Наро, построенного с участи%
ем России, состоится в тек.г.

Как сообщал Роскосмос, в рамках первого эта%
па сотрудничества предполагается создание систе%
мы, обеспечивающей выведение полезной нагруз%
ки массой до 100 кг. на околоземную приполяр%
ную орбиту. Дальнейшее совершенствование си%
стемы предусматривает, главным образом, повы%
шение энергетических возможностей ракеты%но%
сителя до 1 т. в период до 2010г. и 1,5 т. к 2015г.

Наряду с созданием ракетно%космического
комплекса в Южной Корее, стороны взаимодей%
ствуют и в области пилотируемых полетов. 7 дек.
2006г. в Роскосмосе был подписан контракт на по%
лет второго корейского космонавта на российский
сегмент Международной космической станции
(МКС). Полет первой южнокорейской космонав%
тки Ли Со Ен к МКС состоялся весной 2008г. РИА
«Новости», 3.12.2008г.

– Корейский интернет%гигант NHN заинтере%
сован в сотрудничестве с белорусским Парком вы%
соких технологий. Такая заинтересованность была
высказана во время посещения ПВТ 27 нояб.
2008г. представителей самой крупной в Южной
Корее интернет%компании, сообщил заместитель
администрации парка Александр Мартинкевич.

По его словам, это первый визит делегации
данной компании в Беларусь. «Представители
NHN высоко оценили уровень белорусских разра%
ботчиков программного обеспечения, а также
подчеркнули креативность в сфере инженерных
решений», – сказал замдиректора. Гости высказа%
ли интерес к ряду программных продуктов, разра%
батываемых компаниями%резидентами ПВТ. Бес%
спорно, NHN заинтересованы в сотрудничестве с
белорусским Парком высоких технологий, убеж%
ден Александр Мартинкевич.

Кроме того, для более глубокого изучения по%
тенциала возможного сотрудничества представи%
тели южнокорейского гиганта намерены посетить
Беларусь во второй раз в течение дек. 2008г.

Собеседник проинформировал, что в ходе пре%
зентации Парка высоких технологий представите%
ли NHN были ознакомлены с развитием отрасли
информационных технологий в республике и спе%
циальным правовым режимом ПВТ. Гости прове%
ли переговоры с некоторыми компаниями%рези%
дентами Парка высоких технологий, а также пооб%
щались с зарубежными компаниями, осущест%
вляющими свою деятельность в рамках специаль%
ного режима ПВТ. Представители компаний%ре%
зидентов «Эксадел», «Итранзишэн», «Альторос»,
«Синезис», «БЛРСофт» и «Прикладные програм%
мы» провели презентации возможностей своих
компаний по интересующим корейскую сторону
направлениям сотрудничества в области разработ%
ки поисковых систем, компьютерных игр и про%
грамм.

В составе делегации NHN находились вице%
президент по бизнес%развитию компании Singoo
Lee, глава центра развития онлайн игр Chong Mok
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Park и директор по бизнес%развитию Young Сhan
Kim.

Компания NHN – корейский интернет%гигант,
который обладает крупнейшей в Азии сетью игро%
вых сайтов и поисковым порталом №1 в Южной
Корее. БЕЛТА, 2.12.2008г.

– Южнокорейские инженеры разработали но%
вый спускаемый модуль для долговременного пре%
бывания на поверхности Луны, который будет ве%
сить в четыре раза меньше и стоить вдвое дешевле,
чем американские зонды, говорится в сообщении,
опубликованном на сайте Роскосмоса. Высота
южнокорейского модуля составляет 40 сантиме%
тров, вес – чуть более 25 кг. Аппарат может нести
на своем корпусе до 20 кг. полезной нагрузки в ви%
де стороннего научного оборудования.

«Ранее НАСА создавало прототипы похожих
лунных зондов, однако они весили от 100 до 200
кг., а их стоимость с учетом доставки к Луне пре%
вышала 100 млн.долл. Корейская разработка будет
стоить вполовину дешевле. Мы достигли возмож%
ностей зонда НАСА, а по некоторым особенно%
стям и превосходим его», – отметил один из разра%
ботчиков модуля, профессор Корейского Инсти%
тута науки и технологий Квон Се Джин, слова ко%
торого приводятся в сообщении.

По его словам, для мягкой посадки нового ап%
парата был создан специальный мини%двигатель,
способный работать в лунных условиях. Сам аппа%
рат создавался на протяжении восьми лет. Спе%
циалист уверен, что корейская космическая про%
грамма дойдет до стадии высадки аппаратов на Лу%
ну, и тогда пригодится разработанный модуль.
РИА «Новости», 2.12.2008г.

– Объем электронной торговли в РК в III кв.
2008г. достиг рекордной величины в 167 трлн. вон
(110,3 млрд.долл.), что на 33,7% превышает анало%
гичный показатель 2007г. Рост финансовых опера%
ций в онлайновом режиме составил 5,9% по срав%
нению с предыдущим кварталом. При этом объем
межкорпоративной электронной торговли возрос
на 33%, между частными и госкомпаниями – на
53%, а между частными потребителями и компа%
ниями – на 17,5%. www.economy.gov.ru, 1.12.2008г.

– Начало широкомасштабного производства
во II пол. 2007г. AM%Oled (органических све%тоэ%
миссионных диодов на активной матрице) приве%
ло к появлению нового рынка. Так, по данным
южнокорейской исследовательской компании
DisplayBank, отгрузки соответствующих индика%
торов увеличились со 134 тыс.шт. в III кв. 2007г. до
1,55 млн. в IV кв. того же года, 2,79 млн. в I кв.
2008г. и 4,34 млн. во II кв. Совокупные отгрузки
AM%Oled%экранов в I пол. тек.г. определялись в 7,1
млн. шт. и, по мнению указанной компании, за
2008г. в целом составят не менее 10 млн. шт., а воз%
можно, даже приблизятся к 12 млн. Согласно рас%
четам ее аналитиков, на рубеже 2009г. вполне реа%
лен среднемесячный объем отгрузок таких экра%
нов на уровне 3 млн. шт.

Успешное продвижение данной технологии
объясняется экспертами компании прежде всего
стремлением практически всех известных проду%
центов мобильных телефонов и цифровых фото%
аппаратов оснащать модели высшей категории эт%
им типом индикаторов. К этому следует добавить
появление все большего числа AM%Oled средних
форматов (от 4 до 9 дюймов), открывающих новые
области применения.

На данный момент лидером сектора, намного
опережающим своих конкурентов, является юж%
нокорейская Samsung SDI, контролировавшая во
II кв. 2008г. 90% мирового рынка. Закрепиться в
той же нише стремятся и занимающие гораздо бо%
лее слабые позиции южнокорейская LG Display,
тайваньская CMEL (филиал Chi Mei Optoelectro%
nics) и японская Sony. По мнению западных на%
блюдателей, в таких условиях «почивать на лаврах»
для Samsung SDI опасно, тем более что, помимо эт%
их трех фирм, определенные амбиции в той же
области проявляют и другие компании. Характер%
ным примером в этом отношении может служить
AU Optronics, не скрывающая намерения в даль%
нейшем серьезно заняться AM%Oled экранами.

Анализируя рыночные перспективы AM%Oled%
экранов, один из французских наблюдателей, в
частности, отмечает, что преобладание среди них
малоформатных моделей (с диагональю до 4 дюй%
мов) уходит в прошлое, уступая место среднефор%
матным. Особую активность проявляет CMEL,
добившаяся в секторе 4%9%дюймовых версий даже
больших успехов, чем южнокорейский лидер. Как
утверждает один из представителей тайваньской
фирмы, последняя уже приступила к серийному
производству 4,3%дюймовых моделей и к изгото%
влению образцов с диагональю 7,6 дюйма. В про%
даже пока так и не появились ни 4,1%дюймовые
экраны WQVGA (400x240 пикселей), ни 4,8%дюй%
мовые экраны WVGA (800x480 пикселей), ни 7%
дюймовые WSVGA (1024x600 пикселей), обещан%
ные Samsung SDI год назад. Вместе с тем 4,3%дюй%
мовый индикатор PO430WQLA%T тайваньской
фирмы (480x272 пикселя) уже фигурирует в ката%
логах Data Modul и Dension. Тайваньская фирма
при этом делает ставку в основном на реализацию
своей продукции на таких весьма перспективных
рынках, как GPS%навигаторы, портативные
мультимедийные проигрыватели, цифровые фо%
торамки и коммуникаторы высшей категории. Од%
нако мало кто на Западе сомневается в том, что
Samsung SDI не прореагирует адекватно на ини%
циативы CMEL. БИКИ, 27.11.2008г.

– Американская компания Eastman Kodak по%
дала в суд на южнокорейских производителей
электроники Samsung Electronics и LG Electronics,
обвинив их в незаконном использовании запатен%
тованных Kodak технологий в области цифровой
фотографии в период с1993 по 2001г.

Как сообщается на сайте компании, иски были
поданы Kodak в окружной суд западного округа
штата Нью%Йорк в Рочестере, а также в комиссию
по международной торговле США. Kodak потре%
бовала запретить продажу в США продукции Sam%
sung и LG, а также их американских филиалов, где
незаконно использовались запатентованные тех%
нологии американской компании.

Kodak требует возмещения ущерба, при этом
сумма иска не сообщается. Если комиссия США
по международной торговле обнаружит факты не%
законного использования технологий Kodak, она
может запретить импорт спорных продуктов в
США, что серьезно ударит по компаниям%нару%
шителям.

В то же время представитель LG категорически
отверг обвинения в использовании технологий
Kodak, и заявил, что его компания применяла
только собственные разработки. www.bfm.ru,
18.11.2008г.
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– Производитель флэш%памяти Spansion обви%
нил корейскую компанию Samsung в нарушении
патентного законодательства. Как сообщила
пресс%служба Spansion, соответствующие иски на%
правлены в комиссию США по международной
торговле и окружной суд штата Делавер.

Компания требует вывести из продажи на тер%
ритории США более 100 млн. MP3%плееров, сото%
вых телефонов, цифровых камер, в которых ис%
пользуется флэш%память Samsung с нарушением
патентных нормативов.

Кроме этого, Spаnsion намерена возместить в
тройном размере ущерб от незаконного использо%
вания флэш%памяти. По данным Spansion, с 2003г.
Samsung выручила от продажи «неправильной»
памяти более 30 млрд.долл.

Несмотря на то, что главным ответчиком по
иску является Samsung, компания считает, что па%
тентное законодательство было нарушено целым
рядом компаний: Apple, Asus, Kingston, Lenovo,
Sony, Sony%Ericsson, Transcend. www.bfm.ru,
18.11.2008г.

– В гонке за первое место по американским
продажам компания Samsung в III кв. обогнала
Motorola, по данным Strategy Analytics. Доля Sam%
sung в общем объеме продаж в США в III кв. соста%
вила 22,4%, тогда как у Motorola – лишь 21,1%.
Идущая третьей LG подобралась вплотную к лиде%
рам и обеспечила себе 20,5% продаж.

Интересное противостояние наметилось в ни%
жней части первой пятерки, где Apple преследует
Research in Motion (RIM). Хотя по мировым про%
дажам iPhone смог обогнать BlackBerry, в США до%
ля Apple составила лишь 5,7% – почти в два раза
меньше, чем 10,2% RIM. Успех BlackBerry специа%
листы Strategy Analytics объясняют традицинной
популярностью смартфонов RIM в США и их на%
правленностью на бизнес%аудиторию.

Оценивая же общие объемы продаж, эксперты
Strategy Analytics отмечают, что в III кв. продажи
мобильных телефонов практически проигнориро%
вали усиляющийся кризис и достигли 47,4 млн.
шт., что на 6,2% больше, чем за аналогичный пе%
риод пред.г. RosInvest.com, 10.11.2008г.

– Согласно данным, поступившим от ведущих
мировых продуцентов тонкопленочно%транзи%
сторных жидкокристаллических дисплеев (LCD%
TFT), ситуация с продажами во II кв. тек.г. удовле%
творяет далеко не всех представителей деловых
кругов. Увеличить их сумму по сравнению с I кв.м
удалось лишь трем компаниям из первой пятерки
– южнокорейским Samsung и LG Display (бывшей
LG.Philips LCD) и тайваньской «СМО» (Chi Mei
Optoelectronics), а у двух остальных фирм – тай%
ваньских AUO (AU Optronics) и Chunghwa Picture
Tubes она оказалась ниже, чем в предыдущем
квартале.

В создавшихся условиях у «СМО» количество
отгруженных крупноформатных LCD%TFT повы%
силось в большей степени, чем у Samsung, хотя по%
следняя по%прежнему лидировала по объему от%
грузок. Одновременно в нише малоформатных
версий (до 10 дюймов по диагонали) лидером оста%
валась AUO, заметно увеличившая их отгрузки.

При этом деятельность всех крупнейших про%
дуцентов LCD%TFT оставалась прибыльной, и не
слишком оптимистичные прогнозы относительно
дальнейшего развития событий после начавшего%
ся летом тек.г. падения цен, похоже, не склонили

их к свертыванию инвестиций. Напротив, LG Dis%
play вместо запланированных ранее на 2008 отчет%
ный год капиталовложений в 3 млрд.долл. теперь
намерена довести их до 4,5 млрд., a AUO недавно
заявила, что в ближайшее десятилетие собирается
израсходовать 12,7 млрд.долл. на строительство
еще четырех крупных заводов.

Касаясь летней динамики цен на крупнофор%
матные LCD%TFT, компания iSuppli указывает,
что общее снижение цен на дисплеи для компью%
терных мониторов, портативных ПК и телевизо%
ров в июне (по сравнению с предыдущим меся%
цем) вписывалось в интервал от 4 до 7%, а в авг. –
от 4 до 20%. Цены на LCD для портативных ПК за
период с мая при этом снизились на 12%16%, а для
мониторов %на 20%25%. Как отмечает iSuppli, это
происходило на фоне наметившегося в начале ию%
ня перепроизводства в условиях меньшего, чем
ожидалось, спроса на основных рынках сбыта и
повышенных складских запасов во всех звеньях
сбытовой сети. Цены на некоторые модели, пред%
назначенные для мониторов и телевизоров, оказа%
лись близки к себестоимости, и только экраны для
портативных ПК обеспечивали продуцентам LCD
некоторую прибыль.

Сами продуценты, правда, настроены не слиш%
ком пессимистично, рассчитывая как на после%
дующую стабилизацию цен, так и на расширение
объема продаж за счет их низкого нынешнего
уровня. Большинство ведущих изготовителей все
же замедлили темпы производства крупноформат%
ных LCD, учитывая прошлогодний опыт, когда
подобная коллективная акция уже привела к по%
ложительному эффекту.

Однако пока такового не видно. Так, по дан%
ным Wits View, за I пол. сент. цены на телевизион%
ные LCD с диагональю от 32 до 42 дюймов упали
на 3%4% (в результате чего появились 32%дюймо%
вые модели ценой 260 долл.), на мониторные LCD
размером от 17 до 22 дюймов – на 5%8% (широко%
форматные 19%дюймовые по цене 83 долл.), на
экраны для портативных компьютеров – в сред%
нем на 5% (широкоформатные 15,4%дюймовые по
цене 73 долл.). БИКИ, 8.11.2008г.

– Южнокорейская Samsung Electronics вышла
на первое место по продажам мобильных телефо%
нов в США по итогам третьего квартала, обогнав
американскую Motorola, согласно данным иссле%
довательской компании Strategy Analytics.

Несмотря на экономический спад, продажи
мобильных телефонов в США выросли в III кв. на
6,2% по сравнению с тем же периодом пред.г. до
47,4 млн. шт., по данным Strategy Analytics. Доля
Samsung составила 22,4%, а доля другого южноко%
рейского производителя – LG Electronics – 20,5%.

Motorola, бывшая лидером рынка с 2004г., ска%
тилась на второе место с рыночной долей в 21,1%
по сравнению с 32,7% годом ранее.

Доля финской Nokia составила лишь 8,4%.
Компания остается крупнейшим производителем
мобильных телефонов в мире с рыночной долей в
38%, являясь безусловным лидером в развиваю%
щихся странах. Reuters, 7.11.2008г.

– В понедельник корпорация Microsoft и LG
Electronics подписали предварительное соглаше%
ние о сотрудничестве в области мобильных техно%
логий. Представители компании LG заявили, что
договор затронет деятельность компаний, связан%
ную с научными исследованиями, маркетингом и
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сервисом. На общем собрании высшего руководя%
щего состава, менеджеры выстроили совместную
маркетинговую стратегию. Соглашение было под%
писано во время поездки в Южную Корею Стива
Балмера (Steve Ballmer), исполнительного дирек%
тора Microsoft.

Руководство Microsoft надеется, что операци%
онная система Windows Mobile составит серьезную
конкуренцию Symbian, платформе для смартфо%
нов от финской компании Nokia. На данный мо%
мент под управлением Symbian работают 66% мо%
бильных телефонов. Nokia предстоит отстаивать
позиции Symbian, ведь помимо Microsoft свои
операционные системы для мобильных устройств
продвигают такие гиганты, как Research in Motion
со своим Blackberry, Apple с культовым iPhone, а
теперь еще и Google с ОС Android. Несмотря на со%
трудничество с Microsoft, LG является членом
Symbian Foundation и не гнушается разработкой
моделей для операционной системы Android. Ro%
sInvest.com, 4.11.2008г.

– Объем мировых продаж микросхем флэш%па%
мяти Nand, которые используются в цифровых ка%
мерах, портативных накопителях и мобильных те%
лефонах, должен снизиться в 2008 и 2009гг. из%за
сокращения потребительских расходов, сообщила
американская исследовательская фирма iSuppli в
пятницу.

В 2008г. объем мировых продаж чипов Nand
должен уменьшиться на 14% до 12 млрд.долл. –
впервые в истории, чтобы в 2009г. пережить оче%
редное сокращение уже на 15%. В предыдущем
прогнозе iSuppli говорилось о менее разительном
сокращении продаж – на три процента в 2008г. В
2009г. ожидался рост продаж на 12%.

Устройства с микросхемами Nand относятся в к
разряду потребительской электроники, и вызван%
ное кредитным кризисом стремление покупателей
к экономии больно ударило по сектору.

Чипы Nand выпускают такие копании, как юж%
нокорейские Samsung Electronics и Hynix Semicon%
ductor, а также японская Toshiba. Reuters,
1.11.2008г.

– Один из крупнейших в мире производителей
электроники – южнокорейский гигант Samsung
намерен приобрести американского производите%
ля устройств хранения данных – корпорацию San%
Disk. Сумма сделки, окончательное решение по
которой стороны еще не приняли, оценивается в 3
млрд.долл. В случае положительного решения
данное приобретение станет для Samsung кру%
пнейшим за всю историю существования.

Поглощение SanDisk поможет Samsung отор%
ваться от своего ближайшего конкурента – япон%
ской компании Toshiba. В I пол. тек.г. Samsung
принадлежало 42,3% рынка ЗУ Nand, компании
Toshiba – 27,5%. В целом эксперты уверены, что
сделка будет иметь позитивные результаты не
только для Samsung, но и для SanDisk. Из%за неу%
клонного падения цен на устройства хранения
данных, в т.ч. карты памяти, во II кв. текущего фи%
нансового года убытки SanDisk достигли 68
млн.долл., что оказалось наихудшим результатом
за последние 7 лет. Согласно подсчетам Lehman
Brothers, Samsung ежегодно выплачивает SanDisk
по 400%500 млн.долл. лицензионных отчислений
за использование ее запатентованных технологий,
и экономия на этом может окупить расходы на по%
глощение 3 млрд.долл.

Американская корпорация SanDisk, основан%
ная в 1988г., занимается разработкой и производ%
ством носителей информации на базе ЗУ flash, ис%
пользуемых в бытовой и промышленной электро%
нике. Компания занимает приблизительно V3 ми%
рового рынка карт памяти и является наиболее
продаваемым брендом в данном сегменте. В своих
картах памяти SanDisk использует одно% и много%
уровневые ячейки Nand, изготовляемые на двух
совместных с компанией Toshiba предприятиях в
Японии.

Чистая прибыль Samsung во II кв. 2008г. вырос%
ла на 51% и составила 2,12 млрд.долл. Выручка
увеличилась на 24% – до 18 млрд.долл.

По данным калифорнийской компании El Se%
gundo, в 2008г. мировые продажи ЗУ вырастут на
9%, а суммарная выручка производителей соста%
вит 15,2 млрд.долл.

В России в рамках инвестиционного договора
между южнокорейской компанией Samsung Elec%
tronics и администрацией Калужской обл., кото%
рый был подписан летом 2007г., завершилось
строительство первой очереди завода жидкокри%
сталлических и плазменных телевизоров (через 11
месяцев после закладки первого камня). Объем
инвестиций в проект составляет 137 млн.долл. По
мнению экспертов, для компании это весьма
оправданный шаг, т.к. обеспечивает существен%
ную экономию по сравнению с импортом готовой
продукции.

Завод Samsung располагается на территории
индустриального парка «Ворсино» в Боровском
районе Калужской обл. Общая площадь участка
составляет 47 га; на нем будет сооружен комплекс
по сборке телевизоров площадью 38 тыс.кв.м. В
дальнейшем производственные площади будут
увеличены, т.к. возведут центр по литью пластмас%
сы (7 тыс.кв.м.) и логистический центр (52
тыс.кв.м.).

До конца 2008г. первая очередь завода (3 ли%
нии) будет работать в тестовом режиме, но уже в
2009г. с предприятия будет отгружено 1,5 млн. те%
левизоров, а количество работающих линий до%
стигнет 9; всего их запланировано 13. В 2012г. мак%
симальная производственная мощность предпри%
ятия составит 6 млн. шт. (первоначальный плано%
вый объем – 2,2 млн. шт. позднее был пересмотрен
в сторону увеличения). ЖК%телевизоры, произве%
денные Samsung в Калужской обл., будут не толь%
ко продаваться в России, но и экспортироваться
на Украину и в Казахстан.

На первом этапе на заводе будут производиться
ЖК%телевизоры 6 серии Samsung K.i.N.O., перво%
начально только с диагональю 32 дюйма, в сле%
дующем году – 40 и 42 дюйма. 8 серия будет осво%
ена в России только к 2011г. В долгосрочной перс%
пективе завод наладит выпуск бытовой техники.
На нем работают 670 чел., к концу 2008г. Планиру%
ется увеличить их число до 1 тыс., а в 2009г. – до
1,7 тыс. В течение следующих полутора лет в стро%
ительство завода планируется вложить еще 100
млн.долл.

По словам президента отделения Samsung Elec%
tronics по странам СНГ и Балтии Дона Джу Ли, ка%
лужский завод позволит компании довести свою
долю на российском рынке телевизоров до 35%.

В России уже работает завод южнокорейской
компании LG, который был открыт два года назад
в пос. Дорохове Рузского района Московской обл.
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Он занял территорию в 50 га и на первом этапе
обеспечил работой 1 тыс.чел. Инвестиции в него
составили 150 млн.долл. Недавно был заложен
первый камень в строительство завода Foxconn
под г. Санкт%Петербург, на котором компании HP
и Foxconn планируют собирать широкий ассорти%
мент электронной продукции. О своих планах ор%
ганизовать производство телевизоров в России за%
являли подрядные производители Jabil и Flextro%
nics. БИКИ, 1.11.2008г.

– 40% современных корейских произведений
страдают от плохого перевода на английский
язык, – сообщил Чхой Ку Сик (Choi Ku%sik), член
партии Великой страны и Комитета культуры,
спорта, вещания и коммуникаций при Нацио%
нальном собрании.

Чхой сказал, что доклад о переводах в мини%
стерстве культуры, спорта и туризма показал, что
четыре из десяти литературных работ, переведен%
ных на английский язык, имеют проблемы с пере%
дачей основных элементов и содержания ориги%
нального корейского текста. В докладе оценива%
лись 70 переводов и 29 из них получили «тройку»
за точность и читабельность. «Троешные» перево%
ды включали в себя переводы шести работ 1970гг,
десяти работ 1980гг., пяти работ 1990гг. и восьми
работ 2000г.

«Тройка» в данном случае означает, что литера%
турные произведения были переведены плохо и
имели проблемы с передачей важнейших элемен%
тов корейских произведений на английском язы%
ке. С точки зрения читабельности, переводные
произведения было не слишком легко читать из%за
неуклюжих построений фраз, которые никак не
отражали язык и замысел оригинала.

Только 7 из 70 работ (т.е. 10%) получили «пя%
терку» за перевод. В число таких работ вошли два
произведения 1970гг., одна работа 1990гг. и четыре
произведения 2000г. «Пятерка» означает, что пе%
реводчики отлично справились с передачей темы,
контекста и литературного эффекта оригинала.

Чхой предложил ввести профессиональное об%
учение переводчиков, чтобы гарантировать каче%
ство современной корейской литературы.
www.southkoreanews.ru, 30.10.2008г.

– Южнокорейский концерн Samsung согласил%
ся продать корпорации Nokia свою долю в компа%
нии Symbian, составляющую 4,5%. Британская
Symbian, являющаяся разработчиком самой попу%
лярной мобильной операционной системы в мире,
была основана в 1998г. компаниями Ericsson, Mo%
torola, Nokia и Psion для сдерживания экспансии
Microsoft. Со временем Nokia выкупила долю Mo%
torola, а затем и Psion. В июне 2008г. финский про%
изводитель сотовых телефонов объявил о намере%
нии приобрести все акции Symbian, выкупив доли
Panasonic, Siemens, Ericsson, Sony Ericsson и Sam%
sung, которым до недавнего времени принадлежа%
ло в общей сложности 52% акционерного капита%
ла. Таким образом, теперь Nokia, выплатив, по
предварительной оценке, 264 млн. евро, станет
единственным владельцем Symbian и сделает од%
ноименную платформу полностью открытой.

Между тем предприимчивость Nokia вполне
обоснована. Аналитики указывают на то, что
удельный вес Symbian OS на рынке мобильных
операционных систем неуклонно снижается. Так,
во II кв. 2008г. в мире было продано 19,6 млн.
устройств на основе этой платформы, что на 5%

больше по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., в то время как кварталом ранее этот же по%
казатель составил 16,5%, а в 2006г. превышал 50%.
По данным аналитиков, доля операционной си%
стемы в июне 2008г. составила 7% на рынке всех
мобильных терминалов и 55% на рынке смартфо%
нов (в конце 2007г. доля Symbian на рынке смарт%
фонов превышала 72%). По данным Strategy Ana%
lytics, на базе Symbian функционировало 7% всех
мобильных телефонов, проданных в 2007г. (6% в
2006г.), и к настоящему моменту восемью проду%
центами и операторами (среди которых – и Nokia)
реализовано в общей сложности свыше 200 млн.
терминалов с ОС Symbian.

Наиболее прочные позиции Symbian занимает
в Европе, где пользуется поддержкой Nokia и Sony
Ericsson, а также в Японии, где аппараты на базе
ОС Symbian продает оператор сотовой связи NTT
DoCoMo. В США Symbian занимает слабые пози%
ции: в 2004%08гг. ее доля сократилась в 5 раз до 5%.
По заявлению аналитика CCS Insight Дж. Блабера,
недостаток ОС Symbian в том, что эта платформа
ориентирована исключительно на высокотехно%
логичные устройства, которые стоят дороже обыч%
ных телефонов. Более того, доходы компании на%
прямую зависят от успехов «Nokia», которая явля%
ется основным производителем смартфонов на ба%
зе ОС Symbian.

Одновременно Nokia, Sony Ericsson, Motorola и
NTT DoCoMo заявили о намерении унифициро%
вать в открытом режиме Symbian OS и прикладные
пользовательские интерфейсы S60 (собственность
Nokia), UIQ (Sony Ericsson и Motorola) и Moap
(NTT DoCoMo).

С этой целью четыре перечисленные компании
договорились с AT&T, LG Electronics, STMicro%
electronics, Texas Instruments и Vodafone учредить в
I пол. 2009г. Fondation Symbian – структуру, кото%
рая сразу же приступит к отгрузке отдельных эл%
ементов ПО, а года через два будет способна соз%
дать полностью «открытую» (лицензия Eclipse Pu%
blic License – EPL 1.0) мобильную платформу – са%
мую совершенную из всех имеющихся на рынке.

С точки зрения некоторых наблюдателей, эта
инициатива является ответом на наступление, ко%
торое ведет с нояб. 2007г. Google, предлагая проду%
центам и операторам преинтегрирован «откры%
тую» операционную систему для мобильных теле%
фонов Android на базе ОС Linux. БИКИ,
30.10.2008г.

– Стремясь сохранить свое преимущество пе%
ред конкурентами, два южнокорейских гиганта
производства ЗУ – Samsung Electronics и Hynix
(соответственно первый и второй в мире постав%
щики Dram и flash Nand) недавно приняли реше%
ние объединить усилия в разработке и стандарти%
зации полупроводниковых технологий, приступив
с сент. 2008г. к реализации совместной исследова%
тельской программы, касающейся создания маг%
нитных Ram типа Spin Torque Transfer (STT%
MRam). Данная программа, рассчитанная на по%
лучение лицензионных сборов в 500 млн.долл.,
как утверждается, должна получить поддержку
правительства Республики Корея.

В дальнейшем к альянсу двух названных фирм
могут присоединиться и другие компаниии южно%
корейской электронной промышленности. Не ис%
ключается расширение тематики разработок в
рамках этой программы (в частности, относящих%
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ся к производству пластин диаметром 450 мм). В
этой связи южнокорейский журнал Korea Times
сообщает, что глава отделения ПП Samsung высту%
пает за укрепление сотрудничества между южно%
корейскими продуцентами компонентов и изгото%
вителями готовой аппаратуры, ибо только таким
образом, считает он, можно поддерживать южно%
корейское лидерство на мировом рынке ИС. По
его словам, самое время для объединения дей%
ствий в этом плане южнокорейских фирм, подоб%
но наблюдающемуся у американских, японских и
тайваньских компаний. БИКИ, 25.10.2008г.

– Компания Samsung заявила о своем решении
прекратить попытки приобретения компании
SanDisk, продолжавшиеся в течение последних
шести месяцев. SanDisk предлагалось 5,85
млрд.долл., но та не принимала подобных усло%
вий. Теперь Samsung описывает положение San%
Disk как «слишком рискованное», упоминая «нео%
жиданные» операционные потери 1 млрд.долл. за
последний квартал, значительные сокращения
персонала, происходящие в последнее время, и
поспешный пересмотр взаимоотношений с Toshi%
ba.

Обе компании высказали сожаление по поводу
неудавшейся сделки. Samsung заявила, что объе%
динение компаний могло бы обеспечить создание
беспрецедентной глобальной технологической
платформы, позволяющей управлять конверген%
цией на рынке. SanDisk посетовала на то, что Sam%
sung недооценила потенциальную выгоду, кото%
рую получила бы вместе с приобретением. По за%
явлениям SanDisk, во время переговоров Samsung
практически не прислушивалась ко второй сторо%
не, объяснявшей мотивы несогласия с предложен%
ными условиями сделки. SanDisk выразила готов%
ность рассматривать вопрос о продаже компании
«за правильные деньги и правильным образом».
RosInvest.com, 23.10.2008г.

– Видимое потребление стоматологического
оборудования и материалов в Республике Корея в
2007г. оценивается экспертами министерства тор%
говли США в 624,4 млн.долл., а в 2008г. – в 718
млн. Ожидается, что в ближайшие несколько лет
этот показатель может ежегодно увеличиваться на
10%15%, чему должно способствовать продолжаю%
щееся старение населения, рост заинтересованно%
сти последнего в качественном зубном и перио%
донтальном лечении и тенденция среди молодого
поколения южнокорейских стоматологов к созда%
нию более крупных клиник с тем, чтобы расши%
рять номенклатуру предлагаемых услуг.

Потребности внутреннего рынка в высокотех%
нологичном стоматологическом оборудовании и
материалах удовлетворяются главным образом за
счет импорта, т.к. отечественные продуценты из%
готовляют в основном несложную продукцию. По
сведениям Ассоциации южнокорейских проду%
центов медицинских приборов, в 2006г. импорт%
ные закупки рассматриваемого оборудования и
материалов составили 184,7 млн.долл., или 34%
видимого потребления.

За последние 5 лет в Республике Корея резко
увеличился спрос на стоматологические имп%лан%
таты и металлические сплавы, стоимость которых
достаточно высока. По оценке отрасли, доля этих
двух видов продукции в общих продажах стомато%
логического оборудования и материалов на южно%
корейском рынке составляет 50%. Спрос растет не

только на импортные, но и отечественные им%
плантаты, качество которых считается южноко%
рейцами вполне приемлемым, привлекают их и
более низкие цены местных поставщиков. В ре%
зультате доля отечественной продукции в види%
мом потреблении имплантатов возросла до 60%.

Расширяются также продажи отбеливающих
средств, томографов, кресел с вмонтированными
в них источниками света, сверлами и другим зу%
боврачебным оборудованием, а также с удобными
для местных жителей сиденьями. Новые клиники
активно приобретают артикуляторы, вибраторы,
амаль%гамосмесители, двигатели для бормашин,
легкие зубоврачебные установки, композиты на
основе смол%мономеров.

Уже указывалось, что в импорте стоматологи%
ческого оборудования и материалов в республику
преобладает современная высокотехнологичная
продукция, прежде всего из США (их доля в об%
щем импорте в 2006г. составила 29,3%), ФРГ
(14,9%), Швейцарии (14%) и Японии (13,9%).
Главными поставщиками из США являются ком%
пании Ultradent, Dentsply, ЗМ Unitek, Dentronix и
Biomet, из Швеции – Nobel Biocare, из ФРГ – Si%
rona Dental и Komet Brassier Dental Instruments, из
Японии – Yoshida%Seiko и GC Korea.

Производимые в стране стоматологические
кресла, внутриоральное фотооборудование, арти%
куляторы, компрессоры и автоклавы достаточно
успешно конкурируют с аналогичной продукцией
иностранного производства. Неплохим считается
и качество отечественных имплантатов, металли%
ческих сплавов, амальгамосмесителей, вибрато%
ров и двигателей для бормашин.

В стране насчитывается 80 продуцентов рас%
сматриваемого оборудования и материалов и 200
импортеров/дистрибуторов. Наиболее крупными
«игроками» считаются Shin Hung, Osstem Implant,
Meta Biomed, Seyang Microtech, Seshin Presion и
Spident. Ha долю Shin Hung приходится почти по%
ловина всех поставок отечественной и импортной
продукции на внутренний рынок. По импланта%
там лидирует Osstem, обеспечивающая 40% види%
мого потребления.

Главными покупателями стоматологического
оборудования и материалов в республике являют%
ся зубные врачи, имеющие собственные клиники.
В 2007г. в стране насчитывалось 17,5 тыс. практи%
кующих стоматологов и 13,5 тыс. стоматологиче%
ских клиник. В 2004%07гг. число последних возра%
стало ежегодно в среднем на 3,5%, и в ближайшие
несколько лет оно также будет увеличиваться. 30%
всех зубных клиник находится в Сеуле, где прожи%
вает только 23% южнокорейского населения.

Лишь немногие южнокорейские стоматологи
нанимаются на работу в больницах и клиниках,
большинство (после получения соответствующего
разрешения) открывает собственную частную
практику. Проводить операции по имплантации
могут около половины практикующих в стране
зубных врачей.

Покупка местными врачами нового стоматоло%
гического оборудования и материалов происхо%
дит, как правило, после изучения ими рекламных
и других материалов, получаемых от агентов и ди%
стрибуторов, с которыми стоматологи находятся в
постоянном контакте и которые являются для них
гарантами качества и послепродажного обслужи%
вания. В последние годы молодое поколение юж%
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нокорейских дантистов все чаще обращается при
поисках нового оборудования к интернету.

Для осуществления в стране производства или
импорта медицинского оборудования (включая
стоматологическое) требуется разрешение Южно%
корейского управления по продовольствию и ме%
дикаментам (Korea Food & Drug Administration –
KFDA). Если для получения разрешения по обо%
рудованию, отнесенному действующей классифи%
кацией к первой категории, достаточно простого
ознакомления KFDA с имеющейся технической и
другой документацией, то в отношении оборудо%
вания остальных трех категорий обязательны бо%
лее тщательная проверка всех документов и испы%
тания на безопасность и эффективность в южно%
корейских лабораториях, которые имеют соответ%
ствующие полномочия от KFDA.

Большинство закупок, совершаемых южноко%
рейскими стоматологами, связаны с приобретени%
ем зубоврачебных материалов и заменой устарев%
шего оборудования. Т.к. национальная система
медицинского страхования распространяется на
весьма небольшую часть стоматологических мате%
риалов, оборудования и услуг, то зубные врачи мо%
гут выбирать нужную им высокотехнологичную
продукцию без ограничений, действующих в рам%
ках указанной системы.

Пошлины, взимаемые при импорте стоматоло%
гического оборудования и материалов в Республи%
ку Корея, составляют от 0 до 8%. БИКИ,
4.10.2008г.

– По данным DisplaySearch, всего в мире во II
кв. 2008г. было продано 47,5 млн. телевизоров, т.е.
на 11% больше по сравнению с аналогичным пе%
риодом пред.г. и на 3% – по отношению к I кв.
2008г. Лидером рынка телевизоров всех типов ста%
ла компания Samsung, доля которой составила
22,8%; за ней следовали Sony, LG, Panasonic и
Sharp (12,5, 11,5, 8,4 и 6,8% соответственно).

На рынке плазменных телевизоров был отме%
чен самый быстрый рост среди ниш всех других
технологических типов: за отчетный период в ми%
ре было продано 3,4 млн. таких устройств, т.е. рост
составил 22% по сравнению с аналогичным пе%
риодом пред.г. и на 52% – с I кв.м 2008г. Доля
плазменных телевизоров на мировом рынке до%
стигла рекордного уровня – 7,1%, что подтвержда%
ет рекордный прирост продаж. Оживить рынок
плазменных телевизоров удалось путем расшире%
ния линейки моделей с различными диагоналями
экранов.

Доля жидкокристаллических (ЖК) телевизоров
технологии составила 49,8%, их продано 23,7 млн.
шт., что на 47% больше по сравнению с аналогич%
ным периодом 2007г. и на 12% – с I кв.м 2008г. Ры%
нок кинескопных телевизоров сократился в I пол.
тек.г. на 8% и на 16% во П квартале 2008г., т.е. в
мире было продано более 20 млн. телевизоров с
электронно%лучевыми трубками

Согласно DisplaySearch, данная ситуация об%
условлена выпуском плазменных панелей с диаго%
налью 32 дюйма. Такие варианты представили
Samsung, Daewoo Electronics, Visio и другие проду%
центы. В целом аналитики отмечают тенденцию к
выпуску плазменных телевизоров с меньшими ди%
агоналями, чем прежде; это касается таких компа%
ний, как Panasonic, LG, Sony и Samsung: все они
перевели свое внимание на 32% и 40%дюймовые па%
нели. Кроме того, появились и 46%дюймовые ва%

рианты, тогда как год назад 32% и 46%дюймовые те%
левизоры не производились. При этом 32%дюймо%
вые плазменные телевизоры продаются по весьма
доступным ценам – 700 долл. у Samsung и 550
долл. у Vizio; пересматривает цены и компания So%
ny.

Снижение цен положительно сказывается на
росте продаж как ЖК%, так и плазменных телеви%
зоров. Если Samsung снизит стоимость своих ЖК%
телевизоров с диагональю экрана 42 дюйма на 100
долл., то Panasonic сделает то же самое со своими
аналогами.

Спрос на плазменные телевизоры увеличился
во всех регионах, и особенно в КНР, где продажи
со II кв. 2007г. по II кв. тек.г. увеличились на 285%.
Среди прочих факторов, повлиявших на рост про%
даж, отмечается увеличение числа моделей с под%
держкой Full HD%разрешения. БИКИ, 16.9.2008г.

– Накал разного рода антиправительственные
протестов в Корее к середине июля резко снизил%
ся. Между тем, здорово напуганная президентская
администрация, похоже, решила принять целый
комплекс мер с целью предотвратить повторение
подобных волнений в будущем. Репрессии идут по
целому ряду направлений. Во%первых, конечно,
заведены уголовные дела на организаторов демон%
страций со свечами. Обвинения предъявлены бо%
лее чем 1000 участников протестов. Кроме того,
два десятка блогеров, которые призывали к бойко%
ту консервативных газет, а также компаний, раз%
мещающих в этих газетах свою рекламу, сидят под
подпиской о невыезде и ходят на допросы к следо%
вателям. Но это все мелкие тактические уколы.
Главные усилия правящего лагеря, судя по всему,
направлены на установление контроля над ин%
формационным пространством – телевидением и
интернетом. Ведь, как рассудили в правительстве,
именно тележурналисты и интернетчики были
главными виновниками общественных протестов
и – что самое главное – резкого падения рейтинга
президента Ли Мен Бака.

В том, что касается телевидения, президент%
ская администрация даже и не пытается придать
своим попыткам приручить его хоть сколько%ни%
будь цивилизованный вид. Президентский совет%
ник по внутриполитическим вопросам Пак Чэ Ван
в интервью ежемесячнику «Синдонъа» заявил без
обиняков: тон редакционных материалов обще%
ственных телерадиокомпаний «должен соответ%
ствовать правительственной линии». Что харак%
терно, речь идет именно об общественных, а не о
госкомпаниях, и слова Пак Чэ Вана прямо проти%
воречат законодательству об общественных СМИ,
которое запрещает государству вмешиваться в их
редакционную политику. Но, с другой стороны,
все понимают, что, если корейскому государству
чего%то сильно захочется, противостоять ему будет
крайне трудно. Тем более что руководителя кру%
пнейшей общественной телерадиокомпании
«Кей%Би%Эс», которую Пак Чэ Ван в первую оче%
редь и имел в виду, фактически назначает прези%
дент страны. Вот только снять он его не может до
окончания срока полномочий. В этом и заключа%
ется проблема администрации Ли Мен Бака. Ны%
нешний глава «Кей%Би%Эс» Чон Ен Чжу был наз%
начен при прежнем президенте Но Му Хене. Этим
отчасти объясняется тот факт, что «Кей%Би%Эс» не
без удовольствия освещала антиправительствен%
ные протесты. Администрация, в свою очередь,
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открытым текстом требует от Чон Ен Чжу досроч%
ного ухода в отставку, а между делом устраивает на
«Кей%Би%Эс» финансовые проверки – одну за од%
ной. Когда же «Кей%Би%Эс» возмутилась и заяви%
ла, что проверки эти политически мотивирован%
ные, правительственная комиссия по вопросам
телерадиовещания и коммуникаций вынесла ком%
пании предупреждение.

В такой обстановке, Чон Ен Чжу, вероятно, вы%
нужден будет вскоре покинуть свой пост, а на его
место неизбежно придет человек Ли Мен Бака со
всеми вытекающими отсюда последствиями для
редакционной политики крупнейшей в стране те%
лерадиокомпании.

Еще одним примером того, что для достижения
своих целей на информационном поле правитель%
ство не будет соблюдать приличий, стало недавнее
назначение главы ведущего новостного кабельно%
го телеканала YTN. Этот канал представляет собой
акционерную компанию. Крупнейшим акционе%
ром является государство, часть акций принадле%
жит трудовому коллективу. На последнем собра%
нии акционеров руководителем канала был назна%
чен Ку Бон Хон – член предвыборного штаба Ли
Мен Бака. Собрание акционеров продолжалось 30
секунд. От представителей трудового коллектива
– тоже акционеров – собравшиеся забаррикади%
ровались. Трудовой коллектив наполовину дрался
в кровь, пытаясь прорваться на собрание, наполо%
вину плакал, но выслушать его так и не пожелали.
Выглядело все это безобразно, но зато вполне ти%
пично для нынешней ситуации в стране.

Телекомпания «Эм%Би%Си», одна из передач
которой стала главной «искрой», зажегшей проте%
сты против импорта американской говядины,
подверглась атаке с двух сторон. Во%первых, пра%
вительство подало против нее иск. Во%вторых, ко%
миссия по телерадиовещанию обвинила компа%
нию в возбуждении неоправданной общественной
озабоченности и одностороннем освещении во%
проса об импорте говядины и постановила, что
«Эм%Би%Си» должна выступить с опровержением
информации, озвученной в ее эфире 29 апреля.
Компания нехотя выполнила это указание. Инте%
ресно же здесь вот что. С одной стороны, распро%
страненная «Эм%Би%Си» информация относитель%
но коровьего бешенства в США действительно
могла быть односторонней и провокационной.
Однако в Корее, как и в любой другой стране ми%
ра, есть множество СМИ, распространяющих ка%
кие угодно домыслы и сплетни. При этом в циви%
лизованных странах правительство как правило не
занимается цензурой в отношении подобных ве%
щей. Цензура может касаться таких тем, как, к
примеру, порнография. Если же государство будет
указывать журналистам, как им подавать ново%
стной или аналитический материал – будь то взве%
шенно или однобоко, то как быть со свободой сло%
ва и независимостью СМИ? Хотя, конечно, в све%
те вышеприведенных высказываний советника
Пак Чэ Вана, вопрос этот звучит по%детски наив%
но.

Теперь об интернете. Попытки «навести поря%
док» в Сети сейчас предпринимаются во многих
странах, и Корея исключением не является. Еще
при прежней администрации пользователи кру%
пнейших корейских порталов потеряли право на
анонимность. Они теперь должны в обязательном
порядке регистрироваться и удостоверять свою

личность, прежде чем им будет позволено оста%
влять какие%либо комментарии на сайтах, принад%
лежащих этим порталам. Подписываться под со%
общениями посетители и теперь могут вымы%
шленными именами, но в случае если их коммен%
тарии будут расценены как порочащие чью%то ре%
путацию и клеветнические, правоохранительные
органы могут легко установить личность писавше%
го и завести на него дело. При Но Му Хене говори%
ли, что эти меры будут носить «ограниченный» ха%
рактер. Они касались лишь 35 крупнейших сайтов.
Теперь же новая администрация планирует прове%
сти новые границы, включив в сферу обязатель%
ной регистрации пользователей под настоящими
именами все сайты с числом посетителей боле 100
тысяч человек в день.

Кроме того, уже упоминавшаяся комиссия по
телерадиовещанию и коммуникациям планирует
заставить порталы удалять сообщения, порочащие
честь и достоинство того или иного человека, не%
медленно после того, как этот человек обратится к
порталу с соответствующей жалобой. Иначе гово%
ря, жертве истинных или мнимых оскорблений со
стороны интернет%пользователей не надо будет за%
щищать свое достоинство в суде. Для удаления не%
угодного материала или комментария достаточно
будет жалобы администраторам сайта. Если же ад%
министраторы не захотят убирать такой коммен%
тарий, им будет грозить уголовное преследование.

Еще одним примером правительственного
творчества на почве интернета стало заявление
министра юстиции Ким Ген Хана, который сооб%
щил, что рассматривает вопрос о введении новой
разновидности преступлений – «кибер%оскорбле%
ния». Местной публике это живо напомнило вре%
мена военных режимов, когда правительство под%
ходило к борьбе с оппозицией не менее творчески,
изобретая такие, например, преступления как
«фабрикация и распространение беспочвенных
слухов». Удивляться, впрочем, не приходится, т.к.
министр Ким Ген Хан начал свою прокурорскую
карьеру еще в 1972г. при президенте Пак Чон Хи, а
на свой первый пост в министерстве юстиции был
назначен при Чон Ду Хване.

Можно было бы еще рассказать о разных инте%
ресных событиях в том же ключе, например, о том,
как корейская полиция собирается подать иск
против организации Международная амнистия,
чей представитель недавно приезжала в Корею,
чтобы расследовать факты непропорционального
применения силы полицейскими против демон%
странтов. Международную амнистию нередко
критикуют с разных сторон, но подавать на нее в
суд за якобы предвзятые оценки как%то совсем уже
неприлично. Все%таки авторитетная правозащит%
ная организация. Но давайте подождем. Учиты%
вая, что период общественного «весеннего обо%
стрения» на почве коровьего бешенства, похоже,
прошел, хотелось бы надеяться, что правитель%
ство, наконец, успокоится, выберется из «осадно%
го положения» и займется чем%нибудь более пози%
тивным, нежели приручение отечественных СМИ.
Сеульский вестник, 25.7.2008г.

– 1 июля в Южной Корее отмечалась 20 годов%
щина внедрения на отечественном рынке порта%
тивных мобильных телефонов. В этот день в 1988г.
Корейская корпорация мобильных телекоммуни%
каций (Korea Mobile Telecommunications Corp.),
известная ныне как SK Telecom, приступила к
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предоставлению услуг «передовой телефонной
связи с подвижными объектами» (advanced mobile
phone service). Было это накануне Сеульской
олимпиады, которая прошла в сент. того же года.

В то время мобильный телефон служил симво%
лом богатства, таким же, каким в свое время были
холодильник, стиральная машина или телевизор.
Мобильники стоили безумно дорого – почти
столько же, сколько небольшой автомобиль, и
имели их менее 0,1% населения Южной Кореи.
Стоимость мобильного телефона в 1988г. соста%
вляла 4 млн. вон, что по тогдашнему обменном
курсу (650 вон за 1 доллар) превышало 6 тысяч
долл. Зарплата 1 млн. вон в месяц считалась тогда
очень приличным заработком, а малолитражный
автомобиль Pony Excel производства «Хендэ мо%
тор» обходился покупателю в 5 млн. вон.

Два десятилетия спустя мобильник можно по%
лучить почти бесплатно: операторы мобильной
связи идут на это ради привлечения новых пользо%
вателей. А стоимость самых ультрасовременных
моделей не превышает 800%900 тысяч вон, т.е. 800%
900 долл. (при средней зарплате южнокорейцев 2
млн. вон в месяц).

В 1988г. в стране насчитывалось менее 800 пор%
тативных мобильных телефонов. В мае 2008г. чи%
сло абонентов мобильной связи достигло уже 48
млн. 800 тысяч.

Резко снизились за последние два десятка лет и
тарифы на услуги мобильной связи. Сейчас зво%
нок из Сеула в Пусан продолжительностью три
минуты по стандартном тарифу обходится пользо%
вателю в 324 воны, т.е. в 30 центов. В 1988г. за та%
кой же разговор нужно было заплатить 1286 вон,
или 2 долл.

Корейская корпорация мобильных телекомму%
никаций являлась единственным в Южной Корее
оператором мобильной связи вплоть до 1996г.,
когда на отечественном рынке появился еще один
оператор – компания Shinsegi Telecomm. Впослед%
ствии в конкурентную борьбу включились еще три
компании, включая ныне действующие KTF и LG
Telecom.

Крупнейшим оператором мобильной связи в
Корее сейчас остается компания SK Telecom, кон%
тролирующая 50% местного рынка. На втором ме%
сте находится компания KTF, на долю которой
приходится 31%32% абонентов мобильной связи. И
завершает этот короткий список LG Telecom, об%
служивающая 17%18% абонентов.

В 1996г. Южная Корея первой в мире внедрила
новый стандарт мобильной связи второго поколе%
ния CDMA, что произвело настоящую «револю%
цию» на местном рынке. Уже к концу 1996г. число
пользователей приблизилось к 3 млн., в июне
1998г. была преодолена 10%миллионная планка, а
буквально через год и два месяца – в авг. 1999г. –
20%миллионная.

В 2005г. Южная Корея также стала первой в
мире страной, приступившей к цифровому мульт%
имедийному вещанию в формате DMB. Телевизи%
онные и радиопередачи в этом формате можно
просматривать и прослушивать с помощью мо%
бильных телефонов, а также портативных ком%
пьютеров и специальных DMB%приемников прак%
тически где угодно, в т.ч. находясь в пути.

В 1991г. «Самсунг электроникс» и еще две дру%
гие компании вышли на южнокорейский рынок
аппаратов мобильной связи, который до этого

контролировался иностранными производителя%
ми, в первую очередь «Моторолой». Сегодня на
долю южнокорейских производителей приходится
27% мирового рынка. В пред.г. объем экспорта
южнокорейских мобильников достиг 18
млрд.долл., в то время как в 1996г., когда первые
мобильные трубки были поставлены за рубеж, он
не превышал 470 тысяч долл.

Мобильные телефоны уже давно перестали
быть лишь средством общения на расстоянии. С
их помощью теперь можно просматривать интер%
нет%сайты, смотреть телепередачи, слушать радио,
совершать покупки и банковские операции. Как
считают в компании SK Telecom, мобильные теле%
фоны не только способствуют экономическому
росту страны, но и повышают качество повседнев%
ной жизни людей. Валерий Гуенков. Сеульский
вестник, 3.7.2008г.

– Сеул в третий раз был признан лучшим среди
100 городов мира по объему и качеству услуг, пре%
доставляемых государственными органами в си%
стеме «электронного правительства (e%govern%
ment). Такую высокую оценку южнокорейская
столица получила по результатам очередного ис%
следования (Governance in Municipalities Worldwi%
de Survey 2007), проводившегося начиная с авг.
пред.г. на протяжении 6 месяцев центрами по изу%
чению проблем «электронного правительства «
при южнокорейском университете Сонгюнгван и
университете Ратджерса в США.

Оценка качества «электронных правительств»
ведущих городов мира проводится этими исследо%
вательскими центрами раз в два года, начиная с
2003г. Нынешнее исследование было уже третьим
по счету. И все три раза на вершине рейтинга не%
изменно оказывался Сеул.

Система «электронного правительства» позво%
ляет гражданам заочно, посредством интернета
получать услуги, предоставляемые различными
ведомствами. Такое правительство позволяет не
только знакомиться с законодательством по
необходимой тематике, но и дистанционно офор%
млять документы, и даже в идеале голосовать через
интернет.

Помимо Сеула в первую десятку городов мира,
обладающих самыми высокоразвитыми система%
ми «электронного правительства «, на этот раз так%
же вошли: Гонконг, Хельсинки, Сингапур, Мад%
рид, Лондон, Токио, Бангкок, Нью%Йорк и Вена.

Уровень развития «электронного правитель%
ства « оценивался организаторами исследования
по 98 критериям в 5 областях. Сеул получил самые
высокие оценки в таких областях, как защита ин%
формации, оказываемые услуги и участие граж%
дан. Гонконг, занявший второе место, был отме%
чен в области содержания и структуры системы
«электронного правительства», а столица Испа%
нии Мадрид была одной из лучших в области ока%
зываемых услуг.

Высокую оценку организаторов исследования
также получили такие начинания сеульских вла%
стей, как открытие специального веб%сайта, на ко%
тором жители города могут высказать все свои по%
желания и предложения по поводу организации
жизнедеятельности мегаполиса. Кроме того на
сайте правительства Сеула создан специальный
раздел, где граждане могут непосредственно обра%
титься со своими проблемами, вопросами и про%
сьбами к мэру города. Особо отмечена была и
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электронная система начисления и оплаты нало%
гов (e%Tax), при помощи которой можно завер%
шить все налоговые формальности, не выходя из
дома или офиса.

В целях обмена передовым опытом организа%
ции «электронного правительства « с другими го%
родами мира сеульские власти намерены создать
Всемирный совет электронных правительств. Как
отметил представитель сеульской мэрии, к 2010г.
жители Сеула смогут решать все вопросы с адми%
нистративными и государственными органами, не
выходя из дома, в онлайновом режиме. Валерий
Гуенков. Сеульский вестник, 3.7.2008г.

– Наиболее характерными символами Кореи, по
мнению иностранцев, проживающих или бывавших
в Стране утренней свежести, являются известные
корейские бренды, такие как «Самсунг» или «Эл%
Джи». Так считают 48,5% респондентов, опрошен%
ных Корейским институтом имиджевых коммуни%
каций. Участниками этого опроса стали 139 ино%
странцев, проживающих или бывавших в Республи%
ке Корея. Среди них – дипломаты, бизнесмены,
ученые, преподаватели, журналисты, юристы, дея%
тели культуры и искусства. Отвечая на вопрос «ка%
кой из образов Кореи, по вашему мнению, ярче все%
го запечатлелся в сознании жителей вашей стра%
ны?», 26,5% участников опроса также назвали севе%
рокорейскую ядерную проблему. Среди других от%
ветов были тхэквондо (9,5%), корейская кухня
(5,5%) и так называемая «корейская волна» – тер%
мин, которым обозначают распространение корей%
ской поп%культуры в зарубежных странах, в первую
очередь азиатских. Любопытно, что во время анало%
гичного опроса, проведенного в 2003г., абсолютное
большинство респондентов (72%) назвали в каче%
стве наиболее яркого образа Кореи ее раскол.

Отвечая на вопрос «как вы считаете, какие из
сильных сторон Кореи могли бы представлять ин%
терес для жителей вашей страны?» участники
опроса, проведенного Корейским институтом
имиджевых коммуникаций, назвали южнокорей%
ские информационные технологии (22,9%), ко%
рейский кинематограф (17,6%), корейскую кухню
(12,6%), корейские телесериалы (11,5%), природ%
ные красоты Страны утренней свежести (9,2%) и
хорошие возможности для шопинга (6,13%).

Организаторы опроса также поинтересовались
у его участников, чем Корея привлекала их больше
всего до приезда сюда. В ответ на этот вопрос
44,5% респондентов назвали корейскую тради%
ционную культуру. 28% назвали Корею в целом
как страну. Среди других ответов были передовые
информационные технологии Кореи (11,56%) и
корейская массовая культура (5,2%).

Участникам опроса был задан и такой вопрос:
что, по вашему мнению, могло бы наиболее эф%
фективно служить цели осведомления жителей за%
рубежных стран о Корее и улучшения ее имиджа?
Большинство опрошенных японцев, китайцев и
жителей европейских стран назвали корейский
кинематограф, а респонденты из стран ЮВА и
Океании – традиционную корейскую кухню. А вот
по мнению жителей стран американского конти%
нента и Африки наиболее эффективным сред%
ством рекламы Кореи за рубежом являются пере%
довые корейские информационные технологии.
Валерий Гуенков. Сеульский вестник, 25.6.2008г.

– 11%13 июня 2008г. в Москве прошел X Всемир%
ный конгресс русской прессы. На него собрались 1

тыс. участников и гостей из десятков стран мира.
Организаторами конгресса стали Итар%ТАСС и
Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП). На
повестке дня форума были современное состояние
русской зарубежной прессы, роль русского языка в
развитии мировой цивилизации, помощь в реали%
зации проектов по поддержке соотечественников
за рубежом и укрепление международных гумани%
тарных контактов. В работе конгресса приняли уча%
стие президент России Дмитрий Медведев и пре%
мьер%министр Владимир Путин.

Среди участников юбилейного московского
форума был и издатель «Сеульского вестника»
Сон Бом Сик. Судя по сообщениям российских
СМИ, он неустанно и весьма успешно рекламиро%
вал нашу газету.

«Главный редактор «Сеульского вестника», –
немного непривычно звучит для русского уха, –
показывает свежий номер. Его издание по%русски,
но о Корее», – так говорилось в репортаже Перво%
го канала российского телевидения. «Гвоздь номе%
ра – статья о корейском балете. Редактор уверен:
для выходцев из страны, которая в области балета
впереди планеты всей, будет интересно», – про%
должил корреспондент. В эфире прозвучал и ко%
роткий рассказ г%на Сон Бом Сика о «Сеульском
вестнике».

В рамках конгресса была устроена экспозиция
«Россия, которую мы сохранили», в которой ока%
зались представлены «лучшие образцы русской за%
рубежной прессы с середины ХIХ века и до сегод%
няшних дней». Среди таких лучших образцов фи%
гурировал и один из номеров «Сеульского вестни%
ка».

Газета «Известия» в материале, посвященном
всемирному форуму русскоязычной прессы писа%
ла: «На конгрессе понимаешь: печатное русское
слово может добраться куда угодно – хоть до Перу
в виде газеты «Надежда», хоть до Южной Кореи,
где, к примеру, издается «Сеульский вестник».

Наконец, г%н Сон Бом Сик прославился как са%
мый смелый из журналистов – ему удалось лично
вручить номер своей газеты самому В.В.Путину.
Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта»:
«Когда Владимир Путин уходил, один журналист
успел ему сунуть в руки газету. Я разглядел, это
был «Сеульский вестник». Я подумал о том, что ни
одному российскому журналисту за годы работы с
Владимиром Путиным не удалось совершить по%
добный подвиг. Да что там: никто даже не попы%
тался». Сеульский вестник, 21.6.2008г.

– Южнокорейские антимонопольные органы
оштрафовали во вторник корпорацию Intel на 26
млрд. вон (25,4 млн.долл.). Корейская комиссия
по честной конкуренции (KFTC) заявила, что
корпорация Intel, лидер в производстве микро%
процессоров и компьютеров, оштрафована за то,
что предлагала южнокорейским компьютерных
фирмам скидки и подрывала позиции своего кон%
курента, компании Advanced Micro Devices
(AMD).

Intel немедленно выступила с критикой поста%
новления о взыскании и заявила, что подаст на ап%
елляцию, сообщает CNN. KFTC уже обвиняла в
пред.г. корпорацию Intel в нарушении антимоно%
польных законов страны. Этому обвинению пред%
шествовали два года тщательных расследований.

Комиссия тогда утверждала, что корпорация
предлагала бонусы и скидки компании Samsung
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Electronics и другим южнокорейским производи%
телям компьютеров, чтобы они не использовали
при сборке процессоры компании AMD. Рассле%
дование деятельности Intel на предмет нарушения
антимонопольного законодательства уже ведется в
нескольких странах Евросоюза. Prian.ru, 5.6.2008г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Кредитные карты уже давно превратились в

универсальное платежное средство в Южной Ко%
рее – ими можно расплатиться даже за чашечку
кофе в кофейной или за проезд в такси. А вот
оплатить стоимость учебы в университете, соста%
вляющую несколько млн. вон за один семестр, по%
чему%то по%прежнему нельзя. А причина вся в том,
что университеты никак не могут договориться с
банками и компаниями%операторами кредитных
карт по поводу размера взимаемого последними
комиссионного сбора, который обычно составля%
ет 3%.

В первом семестре пред.г. лишь 60 из 396 сред%
них специальных и высших учебных заведений
Южной Кореи принимали оплату стоимости об%
учения кредитной картой. Из них четырехгодич%
ных университетов было всего 15. Как объясняют,
к примеру, в отделе по связям с общественностью
сеульского женского университета Сунмен, в
пред.г. этот вуз рассматривал вопрос о введении
отплаты обучения кредитной картой, но так и не
смог договориться с оператором кредитных карт
по поводу размера комиссионного сбора.

Если предположить, что годовая стоимость об%
учения в южнокорейском университете составляет
7 млн. вон, то размер 3% комиссионного сбора со%
ставит 210 тысяч вон (150 долл.). Средний сеуль%
ский вуз в году получает со студентов по 20%60
млрд. вон в качестве оплаты за учебу. Если в случае
оплаты кредитной картой комиссионный сбор бу%
дет взиматься оператором кредитной карты с уни%
верситета, то последний будет ежегодно терять не%
малые деньги – от 1 млрд. 200 млн. до 3 млрд. 600
млн. вон. Вот и получается, что вузы всеми силами
пытаются не допустить этого. По словам сотруд%
ника компании «Синхан кард», операторы кредит%
ных карт готовы предоставить вузам 50% скидку
на комиссионный сбор и взимать всего 1,5%, од%
нако вузы настаивают на полном освобождении от
всякой комиссии, поэтому сторонам трудно дого%
вориться.

Есть и положительные примеры. Университет
Чонбук еще в 2003г. заключил со своим главным
обслуживающим банком (банком «Чонбук») эк%
склюзивный договор об оплате студентами обуче%
ния только в этом банке. Взамен банк предоста%
вляет студентам возможность производить оплату
кредитной картой с беспроцентной рассрочкой на
три месяца. Комиссионные компании%оператору
кредитной карты и проценты за рассрочку оплачи%
вает сам банк. А некоторые вузы (Хангук сонсо,
) берут на себя оплату комиссионных и процентов
за рассрочку – с тем, чтобы привлечь больше ода%
ренных студентов. Сеульский вестник, 18.2.2009г.

– В конце янв. министерство образования, нау%
ки и технологий Республики Корея официально
разрешило школам для иностранцев, действую%
щим на территории страны, иметь среди учащихся
до 50% южнокорейских граждан. До сих пор эта
квота составляла лишь 30%. Как показывает офи%
циальная статистика, во многих школах для ино%

странцев в Сеуле доля корейцев уже давно при%
ближается к этому показателю или даже превыша%
ет его.

По данным департамента образования города
Сеула, в сент. пред.г. в южнокорейской столице
насчитывалось 17 общеобразовательных школ для
иностранцев: восемь американских, три китай%
ско%тайваньских, две французских, а также по од%
ной японской, немецкой, монгольской и турец%
кой. В таких школах все предметы или некоторые
из них преподаются на иностранных языках. В
сент. пред.г. в них обучалось более 5400 учащихся.
В основном это дети иностранцев, проживающих
в Корее. 1149 чел., или 21% учащихся таких школ,
являлись гражданами Республики Корея.

Среди южнокорейских граждан, обучавшихся в
школах для иностранцев, 597 обладали двойным
гражданством, т.е. являлись одновременно граж%
данами Южной Кореи и какой%то другой страны.
300 учащихся более 5 лет прожили за границей. А
252 чел. имели вид на жительство в других странах.
В школах, где все обучение ведется на английском
языке, доля учащихся%южнокорейцев достигает
40%60%.

Больше всего корейцев обучается в Корейской
протестантской школе для иностранцев – их доля
там достигает 93%. В Енсанской международной
школе города Сеула корейцев насчитывается 62%,
а в Сеульской академической международной
школе – 49%. В Сеульской школе для иностранцев
(Seoul Foreign School) нет ни одного учащегося с
южнокорейским паспортом. Высокой долей уча%
щихся%южнокорейцев отличаются также фран%
цузская Международная школа Хавьера (58%) и
Китайская начальная школа Ендынпхо (47%).
Сеульский вестник, 18.2.2009г.

– Южная Корея в ближайшие 7 лет должна за%
воевать 15% глобального рынка нанотехнологий и
стать 3 мировой державой в этой сфере, заявило
сегодня правительство РК. Нанотехнологии обла%
дают безграничным потенциалом, поскольку с их
помощью можно улучшать существующие мате%
риалы и продукцию, создавать рынки новых това%
ров, а страны%лидеры получат возможность доми%
нировать в этой быстро развивающейся области,
считает министерство инновационной экономики
РК.

За последние 8 лет Южная Корея вложила в ра%
звитие нанотехнологий 1,4 млрд. долл, из которых
958 млн. пошли на НИОКР, 325 млн. – на созда%
ние объектов инфраструктуры и 74,6 млн. – на об%
разование и профессиональную подготовку спе%
циалистов. По итогам 2005г. Южная Корея зани%
мала четвертое после США, Японии и Германии
место по уровню развития в этой области.

К 2015г. Южная Корея рассчитывает контроли%
ровать значительную часть мирового рынка, оце%
ниваемого в 2,95 трлн. долл, создать до 500 компа%
ний и иметь в своем распоряжении не менее 30
ключевых мирового класса нанотехнологий. Ос%
новные усилия предполагается сосредоточить на
развитии наноэлектроники, обработке и произ%
водстве наноматериалов, а также энергетики и
биомедицины, где такие технологии широко ис%
пользуются. Прайм%ТАСС, 23.12.2008г.

– Правительство РК планирует в ближайшее
время реализовать специальную программу для
2600 молодых людей, окончивших вузы и не наш%
едших работу. По программе, молодым специали%
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стам будут предоставлены на год рабочие места в
государственных структурах с месячным окладом
1 млн. вон (750 долл. США), с возможностью по%
лучать дополнительное образование, обучение
языкам и специальности. Указанная программа
является одной из мер по борьбе с увеличением
безработицы среди молодежи в условиях эконо%
мического кризиса. По данным Национального
статистического управления РК, в сент. тек.г.
только 62,7% людей в возрасте до 30 лет были за%
няты в экономике страны – это самый низкий по%
казатель с июня 1999г. www.economy.gov.ru,
1.12.2008г.

– Министерство экономики знаний РК заяви%
ло, что бюджетные расходы на научные исследова%
ния в 2009г. составят 12,3 трлн. вон (8,3
млрд.долл.). При этом особое внимание планиру%
ется уделить фундаментальным исследованиям.
20,3% всех затрат на научные исследования пла%
нируется направить на финансирование разрабо%
ток энергосберегающих и не загрязняющих эколо%
гию технологий, 20% – на исследования в аэро%
космической области. www.economy.gov.ru,
1.12.2008г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Продолжается спор двух членов ВТО – Юж%

ной Кореи и Канады по вопросу возобновления
поставок канадской говядины на рынок РК. Юж%
ная Корея ввела запрет на поставки мяса из Кана%
ды в связи со вспышкой болезни «коровьего бе%
шенства» в этой стране. До введения запрета Ка%
нада (четвертый мировой экспортер говядины)
поставляла говядины в РК ежегодно на 50
млн.долл.

Вопрос о возобновлении поставок говядины
остается краеугольным для двух стран. Корея ос%
тается страной, не разрешившей Канаде поста%
влять говядину на свою таможенную территорию.
Канада экспортирует свою мясную продукцию в
55 стран. Две страны договорились урегулировать
данный вопрос еще во время 13 раунда перегово%
ров по вопросу заключения договора о свободной
торговле, который проходил в марте 2008г. Но до
сих пор поставки мяса не возобновились.
www.economy.gov.ru, 29.8.2009г.

– Ввиду ослабления спроса внутри страны на
традиционный продукт питания корейцев, товар
№1 – рис, продолжается снижение его продаж в
Южной Корее на протяжении ряда последних лет.
В первую очередь это связано с глобализацией и
диверсификацией рынка страны, а также выбором
зарубежных продуктов и большим использовани%
ем блюд с применением пшеничной муки (мака%
ронные изделия и гамбургеры).

В I кв. 2008г. продажи риса в стране выросли на
16,4% по сравнению с тем же периодом 2007г., во
II кв. они снизились и составили 12,6%, в третьем
– 12,2%, в четвертом они упали на 6,4%. В I кв.
2009г. реализация риса выросла на 0,4% по сравне%
нию с тем же периодом 2008г., во II кв. продажи
составили 1,1%. www.economy.gov.ru, 29.8.2009г.

– Как сообщает журнал Korea Focus, прави%
тельство Республики Корея (РК) намеревается
форсировать либерализацию торговли рисом, яв%
ляющимся для страны основной с/х культурой.
Таможенные тарифы заменят существующие тор%
говые ограничения, в частности импортные кво%
ты. Несколько иной сценарий предусматривается

договоренностями с ВТО: РК обязана понизить
барьеры на пути ввоза в страну риса и к 2014г. уве%
личить квоту на импорт этого вида зерна до 8% со%
вокупного потребления.

Введение на раннем этапе таможенно%тариф%
ного регулирования закупок за рубежом риса яв%
ляется одной из наиболее актуальных задач, стоя%
щих перед сектором, занимающимся в РК торго%
влей с/х продукцией. В обстановке затягивания
переговоров в рамках Доха%раунда и введения та%
рифов в торговле рисом РК вынуждена ежегодно в
значительном объеме ввозить его из%за рубежа. В
2009г. такие закупки должны составить более 300
тыс.т., а к 2014г. – вырасти до 410 тыс. Аналитики
из Корейского института международной эконо%
мической политики сопоставляют этот объем с пе%
ревозками, осуществляемыми 80 тыс. грузовых ав%
томобилей со средней грузоподъемностью 5 т. Они
отмечают, что такая автоколонна могла бы занять
весь путь от Сеула до Пусана (протяженностью 400
км). Столь значительные закупки за рубежом соз%
дают немалые проблемы для средней по террито%
рии и населению страны.

Как отмечается в Korea Focus, импорт риса мог
бы оставаться на нынешнем уровне, если бы РК
пошла на открытие рынка риса с параллельным
переходом на использование таможенно%тариф%
ных методов регулирования раньше, чем планиро%
валось. Переход на таможенные пошлины способ%
ствовал бы дополнительному аккумулированию
валютных средств и сокращению складских издер%
жек. При нынешней цене на среднезерный рис в 1
тыс.долл/т возможная экономия в СКВ составила
бы 100 млн.долл. в случае сокращения импорта
риса на 100 тыс.т. Оценивая ситуацию с помощью
расчетов на базе местной валюты, аналитики вы%
шеназванного института указывают на возмож%
ность сэкономить 130 млрд. ю.%к. вон на импорте
риса и направить эти средства на осуществление
капиталовложений в развитие в РК рисоводства.
Потенциальные выгоды еще больше увеличивают%
ся при учете складских и некоторых других издер%
жек на осуществление операций с импортным ри%
сом.

Некоторые эксперты опасаются, что введение
таможенных тарифов на данную культуру на ран%
нем этапе чревато массовыми закупками за рубе%
жом, которые не будут сдерживаться наличием ка%
ких%либо особых ограничений. Однако в действи%
тельности вероятность такого негативного сцена%
рия минимальна. При мировых ценах на уровне 1
тыс.долл. за 1 т. цена на южнокорейском рынке
импортного риса с учетом таможенных сборов со%
ставляет 520 тыс. ю.%к. вон за стандартный 80%кг.
мешок при 400% ввозной пошлине. Цена ввезен%
ного из%за рубежа риса будет в 2,5 раза выше ана%
логичной южнокорейской продукции, которая
стоит 200 тыс. ю.%к. вон за 80%кг. мешок. Значи%
тельная разница в цене дает несомненные преиму%
щества местным фермерам. Они будут сохранять%
ся даже в случае ожидаемого некоторыми между%
народными центрами, занимающимися прогноза%
ми, снижения мировых цен до 700 долл. за 1 т. Це%
на импортной и южнокорейской продукции будет
одинаковой в случае повышения курса БОНЫ до
700 ед. за долл., однако такого укрепления денеж%
ной ед. РК в ближайшие два – три года не предви%
дится. Южнокорейские аналитики считают, что
дополнительный импорт риса в РК вряд ли возмо%
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жен, даже в случае либерализации этой страной
торговли рисом.

Быстрый переход к таможенно%тарифному ре%
гулированию торговли данным товаром отвечает
интересам РК, по мнению аналитиков из Корей%
ского института международной экономической
политики, правительство РК должно крайне осто%
рожно подходить к проведению реформ в указан%
ном направлении. Необходимо разъяснение целе%
сообразности введения ввозных пошлин на рис.
Даже фермеры, занимающиеся в основном рисо%
водством, не информированы о том, что с 2015г.
ввоз в страну риса подлежит обложению таможен%
ными пошлинами. Сельхозпроизводителям неиз%
вестно, что введение таможенных тарифов уже на
ранней стадии позволит освободить РК от обяза%
тельства импортировать в определенном годовом
объеме рис из США, Китая и других стран. Как
показали массовые выступления в 2008г. против
возобновления импорта американской говядины,
распространение неточной информации чревато
негативными социальными последствиями.

Рис для РК является важной продовольствен%
ной культурой, на которую в данной стране прихо%
дится У3 всего с/х производства. В РК относитель%
но мало земель, пригодных для выращивания ри%
са. Аграрный сектор развит не так сильно, как
промышленный. Себестоимость риса выше, чем
таиландского, американского или китайского,
южнокорейскому правительству приходится учи%
тывать интересы местных фермеров и ориентиро%
ваться на такую либерализацию рынка, которая не
противоречит договоренностям с ВТО и одновре%
менно поддерживает эффективно работающие
фермерские хозяйства. БИКИ, 30.7.2009г.

– Правительство Южной Кореи может впервые
разрешить частным компаниям%переработчикам
напрямую импортировать соевые бобы, сообщает
USDA. Речь идет об импорте 30 тыс.т. сои, вре%
менной промежуток действия разрешения не ука%
зывается.

В наст.вр. импорт данной масличной осущест%
вляется госкомпанией Korea Agro%Fishery Trade
Corporation. Последний прогноз USDA относи%
тельно общего объема импорта соевых бобов в
Южную Корею в 2008/09 МГ (окт.%сент.) не изме%
нился и озвучивается на уровне 1,26 млн.т.
www.oilworld.ru, 22.4.2009г.

– 14 апр. 2009г. крупная южнокорейская судо%
строительная компания Hyundai Heavy Industries
Co (HHI) объявила о покупке пакета акций рос%
сийского фермерского хозяйства «Хороль Зерно»,
находящегося в Приморском крае Российской фе%
дерации. Об этом говорится в сообщении южно%
корейской компании. Hyundai Heavy Industries Co
покупает долю в 67,6% акций компании «Хороль
Зерно». Сумма сделки составит 6,5 млн.долл. Ку%
руруза и соя, производимая российским с/х пред%
приятием, будет поставляться как на внутренний
российский рынок, так и на экспорт. Этому спо%
собствует удобное территориальное расположение
фермерского хозяйства – на расстоянии менее 2,5
часа пути от порта Владивосток.

Также, приобретая «Хороль Зерно», HHI наде%
ется, что с помощью продукции российского
предприятия, корейские животноводческие хо%
зяйства, смогут избежать перебоев в поставках
кормов и роста цен на них в период финансовой
нестабильности.

Фермерское хозяйство «Хороль Зерно» нахо%
дится в Хорольском районе Приморского края
Российской федерации. Компания владеет 10 000
га земли, на которой выращивает кукурузу и сою.
Hyundai Heavy Industries планирует вложить 9
млн.долл. США для расширения сельхозугодий
российской компании до 50 000 га к 2012г. В слу%
чае осуществления данного плана, к 2014г. «Хо%
роль Зерно» сможет производить до 60 000 т. куку%
рузы и сои. www.economy.gov.ru, 17.4.2009г.

– Южнокорейская Hyundai Heavy Industries,
крупнейшая судостроительная компания мира,
купила 67,6% российского фермерского хозяй%
ства, занимающегося выращиванием кукурузы и
сои, в рамках правительственной программы по
обеспечению продовольственной безопасности
страны, сообщило агентство Bloomberg.

Hyundai Heavy приобрела долю в фермерском
хозяйстве у группы новозеландских инвесторов за
6,5 млн. долл. и планирует производить 60 тыс.т.
кукурузы и соя%бобов к 2014г. Для компании сель%
ское хозяйство является еще одним новым напра%
влением, наряду с солнечной энергетикой, кото%
рое должно помочь диверсифицировать ее дея%
тельность и снизить зависимость от судостроения,
которое приносит Hyundai Heavy более половины
выручки. Однако с сент. компания не заключила
ни одного контракта на постройку судов на фоне
мирового экономического кризиса, резкого сни%
жения объемов морских перевозок и стоимости
фрахта.

Власти Южной Кореи, второго по величине
импортера зерна в Азии, призвали компании стра%
ны разрабатывать с/х проекты за рубежом, чтобы
обеспечить продовольственную безопасность.
Южнокорейское правительство опасается массо%
вых выступлений на фоне высоких цен на зерно,
как это произошло в Египте, и дефицита продо%
вольствия, как в Аргентине, отмечают эксперты.

Южная Корея объявила в пред.г. о планах по
увеличению коэффициента самообеспечения зер%
ном до 50% к 2030г. Крупнейший акционер Hyun%
dai Heavy Чон Мон Чжун является членом парла%
мента Южной Кореи от правящей партии «Ханна%
ра».

Hyundai Heavy инвестирует еще 9 млн.долл.,
чтобы увеличить посевные площади с 10 тыс.га до
50 тыс.га к 2012г. Весь урожай будет реализовы%
ваться в Южной Корее. Фермерское хозяйство,
приобретенное судостроительной компанией,
расположено в Хорольском районе Приморского
края, в 170 км. к северу от Владивостока. Interfax,
14.4.2009г.

– Южнокорейская Hyundai Heavy Industries за%
платила 6,5 млн.долл. за участок земли в 10 тыс.га
на Дальнем Востоке и в дальнейшем намерена
приобрести еще 40 тыс.га. Там корейцы намерены
выращивать зерновые и бобовые.

Крупнейшая южнокорейская судостроитель%
ная компания Hyundai Heavy Industries объявила о
покупке большого земельного участка на россий%
ском Дальнем Востоке, чтобы обеспечить свою
страну запасами продовольствия. Как сообщает
TodayOnline со ссылкой на заявление корейского
холдинга, уже достигнуто соглашение о приобре%
тении 67,6% акций предприятия «Хороль зерно»,
владельца и оператора 10 тыс.га с/х земель на
Дальнем Востоке. Они располагаются в двух с по%
ловиной часах езды от Владивостока.

166 www.polpred.com / ÊîðåÿÀãðîïðîì



Сумма сделки составит 6,5 млн.долл. В буду%
щем Hyundai Heavy Industries намерена расширить
свои владения до 50 тыс.га. Для этого до 2012г.
компания намерена потратить еще 9 млн.долл.
«Это попытка диверсифицировать наш бизнес.
Также ее целью является помощь стране в обеспе%
чении стабильного запаса продовольствия в буду%
щем», – отметил пресс%секретарь южнокорейской
компании Мири Ким.

В Hyundai Heavy Industries надеются, что к
2014г. приобретенные земли будут производить 60
тыс.т. зерновых и бобовых. Эти с/х культуры будут
предназначаться как для внутреннего потребле%
ния, так и для экспорта.

Это уже не первая попытка экспансии южноко%
рейских компаний в области сельхозугодий за ру%
бежом. В пред.г. корпорация Daewoo Logistics по%
лучила разрешение от правительства Мадагаскара
на аренду 1,3 млн.га земель, что соответствует по%
ловине территории Бельгии. Однако сделка так и
не состоялась из%за возникшего там политическо%
го хаоса. www.zol.ru, 14.4.2009г.

– Представитель Республики Корея на торго%
вых переговорах с ЕС Ким Чжон Хун заявил, что
таможенные пошлины на ввоз ряда ключевых с/х
продуктов из стран Европейского Союза в Корею
сохранятся несмотря на соглашение о свободной
торговле. По его словам, Корея и Евросоюз дого%
ворились сохранить пошлины на такие продукты
как рис, перец, чеснок и лук. Эта мера призвана
защитить отечественных фермеров от негативных
последствий заключения соглашения о свободной
торговле между Сеулом и Брюсселем.

Ким Чжон Хун также отметил, что Южная Ко%
рея пытается добиться согласия Евросоюза на сох%
ранение своей практики возврата компаниям по%
шлин на ввозимое из%за границы сырье, если про%
дукция, произведенная из этого сырья, идет на эк%
спорт. По мнению Ким Чжон Хуна, успешное за%
ключение соглашения о свободной торговле с Ев%
росоюзом будет способствовать ратификации аме%
риканским конгрессом аналогичного соглашения
между Сеулом и Вашингтоном. www.econo%
my.gov.ru, 2.4.2009г.

– Корейские инвесторы заинтересованы в по%
лучении при определенных условиях части неис%
пользуемых земель с/х назначения в ряде районов
Приамурья. На этих площадях компании из Кореи
хотели бы выращивать сою, кукурузу, рис, а также
корма для животных. Амурская обл. заинтересова%
на в инвестициях, прежде всего в аграрный сектор.
13 мая сообщили в пресс%службе амурского прави%
тельства, об этом шла речь на встречах делегации
генерального консульства Республики Корея во
Владивостоке с представителями областных ми%
нистерств сельского хозяйства; внешнекономиче%
ских связей, труда и потребительского рынка;
имущественных отношений.

Корейскую сторону интересует информация о
месторождениях полезных ископаемых, к совме%
стной разработке которых могут быть привлечены
компании из Республики Корея. А также данные о
недропользователях, которые намерены привлечь
корейских инвесторов. В ходе переговоров сторо%
ны обменялись мнениями по возможному меха%
низму реализации данных проектов.

В пресс%службе отметили, что Амурскую обл. и
Республику Корея связывают давние дружествен%
ные связи. В 1995г. подписано соглашение об

установлении побратимских отношений с про%
винцией Чунчоннам%до. В рамках этого документа
регулярно проходит обмен делегациями, налаже%
ны культурные и спортивные связи. Есть перспек%
тивы дальнейшего развития торгово%экономиче%
ских отношений.

Как отметил начальник отдела международно%
го сотрудничества управления внешнеэкономиче%
ских связей и торговли министерства внешнеэко%
номических связей, труда и потребительского
рынка Александр Димов: «Корея – небольшая
страна, ее площадь – примерно три района Амур%
ской обл. Соответственно – недостаток с/х про%
дукции. Корейцы очень заинтересованы в ее им%
порте из близлежащих регионов. Амурская обл.
могла бы занять свою определенную нишу. Мы
надеемся, этот визит даст определенный толчок
для развития дальнейших отношений. Это рабо%
чие переговоры, но по итогам будет формировать%
ся состав делегации, в которую войдут представи%
тели корейских компаний – инвесторов с тем,
чтобы уже выходить на конкретные договоренно%
сти. ИА Regnum, 13.3.2009г.

– По данным Национальной статистической
службы Республики Корея, потребление риса в
стране на душу населения продолжает падать. За
2008г. средний южнокореец съел 75,8 кг. риса, что
на 1,1 кг. меньше, чем годом ранее. В пересчете на
один день получается 207,7г., или около двух стан%
дартных плошек. Статистическая служба, которая
следит за душевым потреблением риса с 1963г., на%
помнила, что оно достигло максимума в 1970г. и
равнялось тогда 136,4 кг.

Все последующие годы, за исключением 1979 и
1984%го, этот показатель постоянно снижался. Со%
кращение потребления риса объясняется его по%
степенным замещением другими видами зерна,
прежде всего – пшеницей, а также мясом и фрук%
тами, доля которых в рационе южнокорейцев по%
степенно росла. Все это связано с увеличением до%
ходов населения, благодаря чему люди позволяют
себе все более разнообразное питание.

Сдерживающее же влияние оказывает сила тра%
диции: корейцы остаются более консервативными
в своих кулинарных пристрастиях, чем некоторые
их соседи по региону, тоже пережившие в свое
время экономический бум и резкий рост жизнен%
ного уровня. В Японии в 2007г. душевое потребле%
ние риса составляло уже всего 61,4 кг., а на Тайва%
не и того меньше – 47,5 кг. www.economy.gov.ru,
1.2.2009г.

– Как сообщила 29 янв. Национальная стати%
стическая служба Южной Кореи, потребление ри%
са в стране на душу населения продолжает падать.
За 2008г. средний южнокореец съел 75,8 кг. риса,
что на 1,1 кг. меньше, чем годом ранее. В пересче%
те на один день получается 207,7г., или около двух
стандартных плошек.

Статистическая служба, которая следит за ду%
шевым потреблением риса с 1963г., напомнила,
что оно достигло максимума в 1970г. и равнялось
тогда 136,4 кг. Все последующие годы, за исключе%
нием 1979 и 1984%го, этот показатель постоянно
снижался.

Сокращение потребления риса объясняется его
постепенным замещением другими видами зерна,
прежде всего – пшеницей, а также мясом и фрук%
тами, доля которых в рационе южнокорейцев по%
степенно росла. Потребления зерна (кроме риса) и
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бобов в 2008г. выросло по сравнению с пред.г. на
2,5%.

Все это связано с увеличением доходов населе%
ния, благодаря чему люди позволяют себе все бо%
лее разнообразное питание. Сдерживающее же
влияние оказывает сила традиции: корейцы оста%
ются более консервативными в своих кулинарных
пристрастиях, чем некоторые их соседи по регио%
ну, тоже пережившие в свое время экономический
бум и резкий рост жизненного уровня. В Японии в
2007г. душевое потребление риса составляло уже
всего 61,4 кг., а на Тайване – и того меньше, 47,5
кг. Сеульский вестник, 30.1.2009г.

– Корейская корпорация Orion построит в Тве%
ри кондитерский завод стоимостью в 2,7 млрд.
руб., сообщил представитель администрации
Тверской обл. «Губернатор Тверской обл. Дми%
трий Зеленин и представители корейской компа%
нии%инвестора – ООО «Орион пищепром» во
вторник подписали соглашение о проектировании
и начале строительства крупного кондитерского
производства в Твери. Объем инвестиций в это
предприятие составит 2,7 млрд. руб.», – рассказал
собеседник агентства.

По его словам, социальная значимость этого
строительства для региона очень велика: бюджеты
всех уровней получат дополнительные налоговые
поступления, подрядные и строительные органи%
зации области – выгодные заказы. «Самое главное
преимущество заключается в создании 1300 рабо%
чих мест на новом предприятии. Жители Твери и
области получат на нем стабильную работу и до%
стойную заработную плату», – отметил представи%
тель администрации.

Он уточнил, что один из филиалов компании%
инвестора два года назад уже открыл в Твери пред%
приятие стоимостью в 40 млн.долл., и сегодня оно
успешно работает. «Региональная власть окажет
инвесторам максимальное содействие в выборе
новой площадки под застройку, а также обеспечит
полный спектр административной и юридической
поддержки», – добавил собеседник агентства.
РИА «Новости», 23.12.2008г.

– Согласно данным государственной Корпора%
ции по снабжению продукцией сельского хозяй%
ства и рыболовства, импорт американской говяди%
ны в Южную Корею в сент. резко вырос. Всего за
месяц в страну было ввезено 7030 т. говядины на
43,98 млн.долл. В весовом выражении это 35% от
общего количества данного вида мяса, импорти%
рованного Кореей в сент., в стоимостном же выра%
жении получается 43%, поскольку американская
говядина дороже австралийской и новозеланд%
ской. По сравнению с августовскими показателя%
ми рост импорта из США составил 126% по стои%
мости и 136% по весу.

Пока крупнейшим внешним поставщиком Ко%
реи остается Австралия, откуда в сент. ввезли
10.501 т. говядины на сумму 49,47 млн.долл. Ры%
ночная доля австралийских производителей таким
образом сократилась до 50% с 70% в мае нынешне%
го года. Из Новой Зеландии в сент. было импорти%
ровано 2.312 т. мяса на 8,42 млн.долл. Небольшие
партии поступили также из Мексики и с Филип%
пин.

Общий объем импорта говядины Кореей соста%
вил в сент. 20253 т. (103,13 долл.).

Ввоз говядины из США в Южную Корею был
запрещен в дек. 2003г. после обнаружения за океа%

ном случая коровьего бешенства. После этого по%
ставки то разрешали – на определенных условиях,
то запрещали вновь, и только 18 апреля 2008г. Ко%
рея открыла свой рынок говядины для американ%
цев. Импорт, правда, начался позднее, с 26 июня,
т.к. против возобновления ввоза «бешеной» говя%
дины стала протестовать общественность, Корею
по этому поводу сотрясали многотысячные демон%
страции. В итоге участникам протестов не удалось
заставить правительство отменить свое решение,
но кое%какие дополнительные договоренности с
США, призванные обезопасить корейского потре%
бителя от коровьего бешенства, были достигнуты.

В Корпорации по снабжению продукций сель%
ского хозяйства и рыболовства говорят, что сен%
тябрьский рост импорта из США связан с высо%
ким спросом на говяжьи ребрышки в сфере обще%
пита. Вместе с тем, большинство магазинов роз%
ничной торговли, включая крупные универмаги, а
также популярные сети ресторанов пока избегают
продавать американское мясо, чтобы не вступать в
конфликты с некоторыми потребительскими ор%
ганизациями, все еще настаивающими на том, что
говядина производства США небезопасна для здо%
ровья. Сеульский вестник, 28.10.2008г.

– Как сообщило в субботу агентство Yonhap,
пять месяцев спустя после последнего подтвер%
жденного случая птичьего гриппа в Южной Корее,
новый случай с подозрением на птичий грипп был
обнаружен в центральном регионе страны, в Йес%
ане.

Министерство питания, сельского, лесного и
рыбного хозяйства сообщило в субботу, что об%
наружило возможную вспышку птичьего гриппа
на утиной ферме в Йесане, добавив, что Нацио%
нальная ветеринарная исследовательская и каран%
тинная служба проводит тщательное исследова%
ния для подтверждения или опровержения случая.

«Мы проводим дополнительный анализ ДНК,
чтобы определить, наличествует ли в этом случае
заражение высокопатогенным птичьим гриппом
(HPAI)», – сообщило должностное лицо из мини%
стерства сельского хозяйства.

Вирус HPAI может вызвать серьезные заболе%
вания и привести к высокой смертности среди до%
машней птицы и людей. Власти планируют забра%
ковать всех уток с фермы в качестве упредитель%
ной меры. С момента последней вспышки птичье%
го гриппа Корея усилила бдительность и активно
проводит инспекции. www.southkoreanews.ru,
4.10.2008г.

– В этом году в одном из фермерских хозяйств
в уезде Коксон провинции Чолла%Намдо, что на
юго%западе Корейского полуострова, впервые за
всю историю стали выращивать экзотический
фрукт – папайю. Папайя обычно произрастает в
тропических районах, где среднегодовая темпера%
тура воздуха не ниже 25%28 градусов. Она повсеме%
стно встречается в странах Юго%Восточной Азии,
Центральной и Южной Америки. В Корее до не%
давнего времени папайя была экзотикой, однако
теперь в уезде Коксон под теплицы для выращива%
ния папайи выделено 3305 кв.м. земли. Папайя ра%
стет в этих теплицах с апреля по сент. без дополни%
тельного обогрева. В конце сент. коксонские фер%
меры планируют собрать первый урожай корей%
ской папайи. Прогнозы на него хорошие – в хо%
зяйстве ожидают снять до 25 т. этого тропического
фрукта и выручить за это до 120 млн. вон (105 ты%
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сяч долл.). На очереди также такие тропические
фрукты, как аннона чешуйчатая, или сахарное яб%
локо, и мангустин.

До недавнего времени своеобразной «визитной
карточкой» субтропического южнокорейского о%
ва Чечжудо считались мандарины. Однако в по%
следние годы в корейских магазинах можно все
чаще встретить манго, ананасы, гуаву, бананы,
авокадо и другие тропические фрукты, выращен%
ные на Чечжудо. Культивированием этих предста%
вителей тропической флоры на острове занимают%
ся уже 15 лет. Сейчас их плантации имеются в 37
хозяйствах острова. Общая площадь плантаций –
44 га. В пред.г. на них было собрано 700 т. плодо%
вой продукции.

В связи с глобальным потеплением меняется
климат Корейского полуострова, основная часть
которого до сих пор находилась в умеренном по%
ясе. Лишь о%в Чечжудо, расположенный у южной
оконечности Кореи, причисляли к субтропиче%
ской зоне. По наблюдения метеорологов, за по%
следние 34г. среднегодовая температура в Южной
Корее поднялась на 0,95 градуса, в то время как
общемировая температура за последние 100 лет
выросла на 0,74 градуса.

По мере того как граница умеренного плодо%
водства и растениеводства передвигается все даль%
ше на север, местные фермерские хозяйства пе%
реориентируются на новые с/х культуры, до сих
пор характерные для более южных районов. Зна%
менитые мандарины сорта «Халлабон», до недав%
него времени выращивавшиеся только на о%ве
Чечжудо, теперь производятся в южных районах
провинций Чолла%Намдо и Кенсан%Намдо. Из%
вестные сорта яблок, которые выращивали возле г.
Тэгу на юге Кореи, теперь растут в уездах Пхенч%
хан и Енволь в более северной провинции Кан%
вондо. Производство персиков сорта «Кенсан» пе%
рекочевало из фермерских хозяйства близ однои%
менного городка на юге Кореи в район города
Чхунчхона на севере. А чайные плантации из уез%
дов Хадон и Посон южных провинций Чолла%
Намдо и Кенсан%Намдо переместились на самый
север провинции Канвондо – в уезд Косон, что на
границе с Северной Кореей. Так что провинцию
Канвондо, которая раньше славилась в основном
своим картофелем, теперь украшают чайные
плантации и яблоневые сады. Площадь последних
за последние 8 лет выросла в более чем 2 раза и со%
ставляет сейчас 70 га. Что касается чая, то его в
провинции начали выращивать в 2005г., и сейчас
площадь чайных плантаций достигает 9,7 га.

Изменение климата пошло на руку и местным
виноградарям. В уезде Енволь провинции Кан%
вондо виноград пытались выращивать и раньше,
однако рос он здесь плохо, урожай давал небога%
тый да и качество оставляло желать лучшего. Од%
нако в последние годы ситуация изменилась, и ви%
ноград из уезда Енволь теперь вполне может кон%
курировать по вкусовым качествам и урожайности
со своими более южными собратьями.

По прогнозам специалистов, к 2020г. среднего%
довая температура в Южной Корее увеличится по
сравнению с 2000г. на 1,34 градуса. А к 2060г. все
южное побережье Корейского полуострова ока%
жется в зоне субтропического климата, т.е. более 8
месяцев в году среднемесячная температура в этих
районах будет превышать 10 градусов выше нуля.
Поэтому уже сейчас южнокорейские фермеры на%

чинают осваивать производство тропических
фруктов. Пока оно ведется в теплицах, но не так
уж далек и тот день, когда урожай папайи, манго и
ананасов можно будет получать в Корее и на от%
крытом грунте. Сеульский вестник, 22.9.2008г.

– Парламент приступил к работе. 10 июля по%
сле 40%дневной задержки, вызванной бойкотом со
стороны оппозиционных партий, Национальное
собрание Республики Корея, наконец, приступи%
ло к работе. Бойкот было связан с апрельским ре%
шением администрации Ли Мен Бака возобновить
импорт американской говядины.

Возвращение оппозиции в парламент стало воз%
можным после того, как правящая партия «Ханна%
ра» согласилась рассмотреть вопрос о внесении по%
правок в закон о предотвращении инфекционных
заболеваний скота и провести парламентское рас%
следование по поводу южнокорейско%американ%
ских договоренностей по говядине от 18 апреля.
Эти договоренности, в частности, не устанавлива%
ют ограничений на возраст забиваемого для поста%
вок в Корею скота. Недавно, пытаясь успокоить
взбунтовавшуюся общественность, администрация
Ли Мен Бака провела дополнительные переговоры
с США, в ходе которых было решено, что амери%
канские поставщики будут «добровольно воздер%
живаться» от отправки в Корею мяса животных, за%
битых в возрасте старше 30 месяцев. Это, однако,
не удовлетворило оппозиционную Демократиче%
скую партию, и теперь она хочет в законодательном
порядке запретить импорт такого мяса. Считается,
что мясо животных, забитых в более чем 30%месяч%
ном возрасте представляет наибольшую опасность
в плане заражения человека коровьим бешенством.
Если, конечно, животные были этим самым бешен%
ством больны.

Между тем, спикером парламента был избран
60%летний депутат от партии «Ханнара» Ким Хен
О (Kim Hyong%o). Ким имеет большой опыт парла%
ментской работы. Начиная с 1992г., он пять раз
подряд избирался в Национальное собрание от
муниципального округа Ендо г. Пусана. За него
отдали свои голоса 263 депутата из 283 проголосо%
вавших. Всего депутатов в парламенте 299. Из них
больше половины – 153 депутата – составляют
члены партии «Ханнара». Евгений Штефан.
Сеульский вестник, 10.7.2008г.

– Не менее 125 чел. задержаны в Сеуле в ходе
продолжающихся протестов против импорта в
Южную Корею американской говядины, которое,
как полагают южнокорейские ветеринары, в вы%
сокой мере может быть заражено вирусом коро%
вьего бешенства. Кроме того, в результате стол%
кновений с полицией более сотни человек полу%
чили ранения и травмы.

В Сеуле продолжают протестовать 1, 7 тыс.чел.
Южная Корея в конце мая приняла решение во%
зобновить закупку американской говядины, кото%
рая находилась под эмбарго с 2003г. из%за высоко%
го риска заражения мяса вирусом коровьего бе%
шенства.

Выступая в эфире южнокорейского телевиде%
ния, министр сельского хозяйства Южной Кореи
Чон Ун Чхон проинформировал, что правитель%
ство установило новые санитарные условия на им%
порт говядины, и отметил, что «южнокорейская
сторона намерена тщательно проверять импорт%
ную продукцию ради защиты здоровья граждан
Южной Кореи». Interfax, 30.6.2008г.
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– Кондитерская компания Lotte Confectionery,
являющаяся подразделением крупной корейской
промышленной группы «Лотте», объявила 23 июня
о покупке бельгийского производителя шоколад%
ных конфет «Гилиан» (Chocolaterie Guylian NV).
Конфеты «Гилиан» в форме морских ракушек хо%
рошо известны во многих странах мира, в т.ч. и в
Корее. Сумма сделки составила 105 млн. евро.

Цель приобретения – расширить сферу дея%
тельности «Лотте» на европейские страны, т.к. на
внутреннем южнокорейском рынке кондитерской
продукции наблюдается застой. Кроме того, «Лот%
те» получит выгоду от использования известного
бренда «Гилиан» и большой популярности конфет
этой бельгийской фирмы среди посетителей мага%
зинов беспошлинной торговли по всему миру.

Покупка не будет означать каких%то коренных
перемен в деятельности «Гилиан». Руководить
компанией будут нынешние управляющие на тех
же принципах, что и раньше. От «Лотте» ожидают
инвестиций в фабрику «Гилиан» в городке Синт%
Никлас (Sint%Niklaas) в Бельгии, научно%техниче%
ские разработки и рекламу бренда бельгийского
производителя. Евгений Штефан. Сеульский
вестник, 26.6.2008г.

– Состоявшиеся накануне в Вашингтоне пере%
говоры министра торговли Южной Кореи Ким
Чон Хуна с представителем США Сьюзен Шваб по
вопросу о возобновлении поставок в Южную Ко%
рею американской говядины закончились безре%
зультатно, сообщает в понедельник информа%
ционная служба «Нью%Йорк таймс».

Ким Чон Хун и С.Шваб провели «откровенные
и непредвзятые обсуждения», однако, «чтобы най%
ти взаимоприемлемое решение, обеим сторонам
потребуется больше времени для изучения техни%
ческих вопросов», заявила журналистам от имени
С.Шваб ее представитель Гретчен Хэмел.

Решение нового южнокорейского президента
Ли Мен Бака снять ограничения на импорт говя%
дины из США, которые были введены в 2003г. в
связи со вспышкой на американских фермах «ко%
ровьего бешенства», вызвали в Южной Корее по%
литический кризис. Под давлением этого обстоя%
тельства Ли Мен Бак ужесточил свою позицию,
заявив, что не согласится на ввоз в страну амери%
канской говядины от коров старше двух с полови%
ной лет. Interfax, 16.6.2008г.

– Правительство Южной Кореи в полном со%
ставе выразило готовность уйти в отставку в связи
с «мясным кризисом», связанным с решением во%
зобновить поставки американской говядины на
южнокорейский рынок, сообщает во вторник
пресс%служба президента страны. Таким образом
члены правительства намерены взять на себя от%
ветственность за происходящее.

Ранее они проголосовали за возобновление по%
ставок американской говядины, в отношении ко%
торой долгое время действовало эмбарго из%за вы%
соких рисков заражения этого мяса вирусом коро%
вьего бешенства.

Решение правительства вызвало мощную волну
протеста в южнокорейском обществе. Ожидается,
что во вторник на улицы Сеула выйдут приметно 1
млн. манифестантов, в связи с чем полиция южно%
корейской столицы приведена в состояние повы%
шенной готовности. На улицах будут размещены
37 тыс. служителей правопорядка. Interfax,
10.6.2008г.

– Министерство сельского хозяйства Южной
Кореи объявило в понедельник о намерении за%
бить 400 тыс. голов домашней птицы ввиду воз%
можности выявления птичьего гриппа на одной из
ферм, расположенной в 77 км. от Сеула.

На этой ферме ранее неожиданно пали 4 тыс.
птиц. Министерство сельского хозяйства Южной
Кореи впервые прибегает к такой жесткой превен%
тивной мере. Ранее забой птицы проводился толь%
ко после подтверждения данных анализов.

В 2008г. птичий грипп регистрировался в раз%
ных районах Южной Кореи 32 раза. Самой серьез%
ной за последние годы оказалась ситуация зимы
2003%04гг., когда из%за нескольких вспышек пти%
чьего гриппа в стране было забито 6 млн. голов до%
машней птицы. Interfax, 5.5.2008г.

– Как сообщили в Корейской корпорации по
торговле продукцией сельского хозяйства и рыбо%
ловства, экспорт разного рода пищевых продуктов
из Кореи с янв. по конец дек. 2007г. составил 2,27
млрд.долл. По оценкам корпорации, итоговый
объем экспорта за прошлый год, с учетом предпо%
лагаемых показателей дек., достиг 2,59 млрд., что
на 246 млн.долл. больше, чем 2006г., и является
новым рекордом.

Экспорт свежей продукции в янв.%нояб. соста%
вил 511 млн.долл. Это на 9,3% больше, чем за соот%
ветствующий период пред.г. Быстрее всего росла
продажа за границей корейских цветов, включая
орхидеи. Рост по этой статье, подпитывавшийся
хорошим спросом на продукцию корейского цве%
товодства в Китае, составил 48,7%, а объем продаж
достиг 51,3 млн.долл.

Экспорт фруктов увеличился на 47,2% до 121,3
млн.долл. Корейские фрукты хорошо покупали в
США и на Тайване. квашеных овощей кимчхи бы%
ло продано за границей на 67,4 млн.долл., жень%
шеня () – на 76,9 млн.долл.

Вместе с тем, основную часть экспорта, вклю%
ченного в статистику Корейской корпорации по
торговле продукцией сельского хозяйства и рыбо%
ловства, составили переработанные продукты, в
т.ч. товары, сырье для производства которых было
привозным. Вывоз переработанных продуктов,
среди которых числятся, например, соевая паста,
соевый соус, растворимый кофе и сахар, увели%
чился на 11,3% и достиг в янв.%нояб. 2007г. 1,77
млрд.долл. Сеульский вестник, 27.1.2008г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Корейская компания Donghae Pulp размести%

ла предварительный заказ у Voith Paper на постав%
ку бумагоделательной машины (БДМ) мощностью
430%450 тыс.т. мелованной бумаги в год. БДМ бу%
дет инсталлирована на дочерней фабрике Moorim
Paper в городе Ulsan в Южной Корее. Подписание
контракта ожидается в ближайшее время.

Машину планируется пустить в производство в
июне 2011г., она будет интегрирована с целлюлоз%
ным производством фабрики. Половина продук%
ции машины будет экспортироваться в США, Ев%
ропу и азиатские страны. Другая половина будет
продаваться на внутреннем рынке. RosInvest.com,
27.7.2009г.

– Корейская компания Moorim изменила дату
запуска новой машины по производству мелован%
ной бумаги на фабрике Onsan своего филиала
Donghae Pulp в городе Ulsan в Южной Корее. За%
пуск перенесен на июнь 2011г. вместо ранее запла%
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нированного в середине 2010г. Переговоры с по%
ставщиками оборудования практически заверше%
ны, и заказ будет оформлен в начале июля. Бума%
годелательная машина (БДМ) будет интегрирова%
на в производство беленой крафт%целлюлозы.
Проектная мощность машины изначально была
500 тыс.т. в год, но затем была пересмотрена до 430
тыс.т. Бумпром.ру, 1.7.2009г.

ÐÛÁÀ
– Южная Корея добилась в тек.г. значительно%

го увеличения квоты на вылов минтая в россий%
ской эксклюзивной экономической зоне, сооб%
щил представитель министерства сельского хозяй%
ства, рыболовства и пищевой промышленности
РК.

Согласно условиям достигнутых на прошлой
неделе в Москве договоренностей, южнокорей%
ские рыбаки смогут выловить 36 тыс.т. минтая, что
на 75% выше уровня добычи, разрешенного преж%
ними соглашениями в 20,5 тыс.т., которые дей%
ствовали на протяжении последних нескольких
лет.

В сент., по словам представителя минсельхоза
РК, Москва и Сеул планируют подписать офи%
циальное соглашение, «которое обеспечит (Юж%
ной Корее) ценные угодья для рыболовства, а так%
же поставит барьер на пути браконьеров». В буду%
щем Южная Корея рассчитывает на увеличение
рыболовной квоты до 40 тыс.т. ежегодно, передает
на агентство Ренхап.  Прайм%ТАСС, 29.6.2009г.

– 27 марта с.г. в Москве завершились дополни%
тельные переговоры в рамках 18 сессии россий%
ско%корейской комиссии по рыбному хозяйству.
Корейская делегация представила на встрече про%
ект межправительственного российско%корейско%
го соглашения о сотрудничестве по предупрежде%
нию, предотвращению и ликвидации незаконно%
го, несообщаемого и нерегулируемого промысла
живых ресурсов. В ходе состоявшегося обсужде%
ния стороны договорились о дальнейших шагах по
окончательному согласованию и подготовке доку%
мента к подписанию.

На переговорах были согласованы конкретные
условия промысла водных биоресурсов корейски%
ми рыболовными судами в исключительной эко%
номической зоне Российской Федерации в 2009г.,
а также рассмотрены вопросы расширения корей%
ских инвестиций в развитие российского рыбохо%
зяйственного комплекса на Дальнем Востоке.
www.economy.gov.ru, 2.4.2009г.

– 10%13 марта с.г. в РК по приглашению корей%
ской стороны находилась делегация Федерального
агентства по рыболовству во главе с руководите%
лем Агентства А.А. Крайним. 10 марта с.г. делега%
цию принял министр продовольствия, сельского,
лесного и рыбного хозяйства РК Чжан Тхэ Пхен.
Принимая во внимание положения Совместного
заявления, принятого президентом РФ Д.А. Мед%
ведевым и президентом РК Ли Мен Баком 29.09.08
в Москве, стороны выразили обоюдное стремле%
ние развивать двусторонние отношения в рамках
межправительственного соглашения о сотрудни%
честве в области рыбного хозяйства. В рамках ра%
боты делегации 12 марта с.г. был подписан четы%
рехсторонний меморандум (Федеральное агент%
ство по рыболовству, минсельхоз РК, корейская
компания Hanaro Shipbuilding Co., Ltd, россий%
ская компания ОАО Приморский завод) о сотруд%

ничестве в сфере совместного производства про%
мысловых судов. www.economy.gov.ru, 18.3.2009г.

– Южнокорейские компании могут вложить до
160 млн.долл. в сооружение холодильников и соз%
дание совместных рыбоперерабатывающих пред%
приятий на российском Дальнем Востоке. На со%
стоявшейся в Пусане международной выставке
рыбопродукции и рыбного хозяйства российская
делегация провела ряд переговоров, в ходе кото%
рых были обсуждены перспективы инвестиций
корейский компаний в объекты российской бере%
говой инфраструктуры на Дальнем Востоке», – со%
общил руководитель центра общественных связей
Росрыболовства Александр Савельев.

По его словам, большой интерес к работе в Рос%
сии проявила Ассоциация рефрижераторной
отрасли Пусана, которая объединяет 38 компаний
с общей емкостью холодильных складов в 1,5
млн.т. Кроме того, были проведены переговоры с
оператором Пусанского международного оптово%
го рынка морепродуктов – компанией BIFEX,
связанной партнерским договором с контейнер%
ным оператором Пусанского порта (ВРА). Корей%
ская сторона обратилась с просьбой включить
проекты по строительству холодильных складов в
федеральную целевую программу «Повышение
эффективности использования и развитие ресур%
сного потенциала рыбохозяйственного комплекса
в 2009%13гг.».

А.Савельев также сообщил, что во время встреч
членов российской делегации с представителями
ведущих корейских компаний, производящих пи%
щевую продукцию из сурими (Korean Seafoods Co.,
Everbluesea Co., Best Marine Seafood Co.), была вы%
сказана обеспокоенность сокращением поставок
сурими американского производства. Дефицит су%
рими на корейском рынке превышает 25 тыс.т., а в
2009г. прогнозируется увеличение до 40 тыс.т. «Рас%
считывать на то, что поставки американского сури%
ми увеличатся, не стоит, поскольку прогнозируется
снижение вылова минтая в США, – заявил А.Са%
вельев, – Поэтому, как считают корейские рыбопе%
рерабточики, дефицит может быть удовлетворен по%
ставками сурими из российского минтая».

Корейские инвесторы реализуют проекты по
производству сурими на Северных Курилах и
Камчатке. «Создание на территории России со%
временных предприятий по производству сурими
позволит российским компаниям заместить аме%
риканских рыбопереработчиков на рынках про%
дуктов с высокой добавленной стоимостью, про%
изводимых из минтая», – считает А.Савельев.
www.economy.gov.ru, 1.12.2008г.

– Квота для южнокорейских судов, ведущих
вылов минтая в эксклюзивной экономической зо%
не России, в этом году увеличена на 39% по срав%
нению с 2007г., сообщило министерство сельского
хозяйства, рыболовства и пищевой промышлен%
ности РК. На завершившихся сегодня переговорах
двух стран решено увеличить квоту Сеула по мин%
таю с 20500 до 28500 т.

Помимо этого, зарегистрированным южноко%
рейским судам будет разрешено, помимо опреде%
ленного квотой количества минтая, оставить себе
еще 340 т. попавших в сети других видов рыбы.
Среди них 200 т. сельди, 100 т. кальмара и 40 т. тре%
ски.

Это стало возможным, как пишет агентство
Ренхап, в результате договоренностей, достигну%
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тых во время состоявшихся в Москве в конце сент.
российско%южнокорейских переговоров на вы%
сшем уровне в ответ на просьбу президента Ли
Мен Бака.

Повышение квоты позволит рыболовецким су%
дам РК продолжить лов в западной части Тихого
океана и в северных районах Японского моря
(именуемого здесь Восточным) до дек. вместо то%
го, чтобы возвращаться домой на месяц раньше.
Прайм%ТАСС, 21.10.2008г.

– Изменение климата на руку корейским рыба%
кам. В последние годы много говорится о глобаль%
ном потеплении и о том, к каким негативным и да%
же катастрофическим последствиям это может
привести. Однако, как оказывается, южнокорей%
ским рыбакам подобное изменение климата на ру%
ку – по крайней мере пока. Повышение темпера%
туры воды в акватории Корейского полуострова
приводит к тому, что в эти районы стали в боль%
ших количествах заходить косяки ценных промы%
словых рыб из субтропических вод и южных вод
умеренного пояса. Богатые уловы позволяют ры%
бакам, образно говоря, «держаться на плаву» в
условиях высоких цен на нефтепродукты.

Как сообщили в Корейском научно%исследова%
тельском институте морских ресурсов, 14 июля 5
южнокорейских траулеров, занимавшихся ловом
рыбы в 50%60 км. к юго%востоку от о%ва Чечжудо,
неожиданно обнаружили большой косяк японской
ставриды. Размер особей достигал 20 см, а общий
улов составил 10 тысяч ящиков, стоимостью 30%40
тысяч вон каждый. За свой улов рыбакам удалось
выручить более 300 млн. вон, или 295 тысяч долл.
Японская ставрида высоко ценится в Корее, одна%
ко до сих пор в акватории Корейского полуострова
попадались в основном маленькие особи, не поль%
зующиеся столь большим спросом и следовательно
не приносящие большой прибыли. Как пояснили в
Корейском научно%исследовательском институте
морских ресурсов, в том что высококачественная
японская ставрида в больших количествах стала
появляться у о%ва Чечжудо, виновато повышение
температуры Мирового океана.

В прошлом месяце в районе о%ва Чечжудо ко%
рейским рыбакам также удалось выловить 200 т.
рыбы%сабли, также высоко ценящейся в Корее.
Обычно в это время она обитает в более южных
водах, появляясь в акватории Кореи в авг. – сент.,
однако в этом году рыба%сабля оказалась в более
северных широтах уже в начале лета.

Но настоящим подарком для южнокорейских
рыбаков в этом году стали необычайно богатые уло%
вы крупного голубого тунца, обычно обитающего в
субтропических водах. По данным того же Инсти%
тута морских ресурсов, в этом году у южного побе%
режья Корейского полуострова было выловлено
высококачественного голубого тунца на сумму в
несколько сот млн. вон. Косяки голубого тунца ста%
ли появляться в акватории Корейского полуостро%
ва с конца 1990гг., однако до сих пор это в основном
были небольшие особи длиной не более 50%70 см.

Как поясняют корейские ихтиологи, в последние
годы уловы таких характерных для корейских вод
промысловых рыб, как минтай, тихоокеанская тре%
ска и сардина, постоянно сокращаются. Но с другой
стороны растут уловы таких видов, как голубой ту%
нец, японская ставрида, рыба%сабля, японская скум%
брия и японский анчоус, до сих пор типичных для
более южных вод. Сеульский вестник, 24.7.2008г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Одна из крупнейших пивоваренных компа%

ний Anheuser%Busch InBev сообщила о продаже
своего южнокорейского подразделения Oriental
Brewery американской инвесткомпании Kohlberg
Kravis Roberts & Co. (KKR). Как пишет The Finan%
cial Times, сумма сделки составляет 1,8 млрд.долл.

Эта покупка станет первым южнокорейским
приобретением KKR и поможет повысить доверие
к прямым инвестициям в азиатском регионе.
Средства, полученные от сделки, помогут InBev
погасить долг за Anheuser%Busch, которую она
приобрела в 2007г. за 52 млрд.долл.

AB InBev получит право обратного приобрете%
ния Oriental Brewery в течение 5 лет после заверше%
ния сделки на заранее определенных условиях.
Сделка должна быть одобрена регулирующими
органами. Oriental Brewery – вторая по рыночной
доле в Южной Корее пивоваренная компания.
www.bfm.ru, 7.5.2009г.

– Крупнейшая пивоваренная компания в мире
Anheuser%Busch InBev может продать принадлежа%
щую ей южнокорейскую Oriental Brewery амери%
канской частной инвестиционной компании
Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), передает Reu%
ters. По данным источников агентства, сумма
сделки может составить 1,8 млрд.долл., о ней мо%
жет быть объявлено уже 6 или 7 мая.

По данным Reuters, на прошлой неделе стало
известно, что Anheuser%Busch InBev выбрала KKR
для эксклюзивных переговоров по продаже южно%
корейской компании. Корпорация продолжает
избавляться от нестратегических активов, чтобы
погасить часть задолженности, которая образова%
лась в результате слияния бельгийско%бразильско%
го пивоваренного концерна InBev и американской
Anheuser%Busch за рекордные для пивного рынка
52 млрд.долл. www.bfm.ru, 4.5.2009г.

– Южнокорейская розничная группа Lotte мо%
жет построить пивоваренный завод, на случай,
если не удастся приобрести уже существующий
Oriental Brewery – второй по объемам производ%
ства пива в стране. Lotte был отмечен, как главный
кандидат на приобретение OB у Anheuser%Busch
InBev, крупнейшего производителя в мире.

Данная сделка, в случае ее реализации, может
составить более 2 млрд.долл., сообщает Alcon%
ews.Ru. «Мы обязательно войдем в пивную
отрасль, даже если это придется сделать за счет
строительства собственного завода», – сказал ви%
це%президент Lotte в интервью Maeil Business
Newspaper Хванг Гак%Гю. Однако некоторые экс%
перты склонны оценивать данное заявления г%на
Гак%Гю, как давление на Anheuser%Busch InBev,
которая рассматривает сейчас и других претенден%
тов на покупку OB.

Пиво заключило бы список алкогольных про%
дуктов компании Lotte, который уже включает по%
пулярный местный ликер Soju и виски. OB может
принести новому владельцу долю местного пивно%
го рынка в 40%. Остальные 60% контролирует
пивной производитель Hite. Крайний срок рас%
смотрения предложений от потенциальных поку%
пателей ОВ – 10 апреля – был отложен, из%за про%
теста профсоюза компании, выступающего про%
тив продажи. www.akcyz.com.ua, 17.4.2009г.

– Потребление алкоголя и табака в Корее уве%
личилось. В пред.г. потребление таких популяр%
ных в Корее алкогольных напитков, как сочжу и
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пиво, достигло рекордных показателей. Продажи
сигарет также растут уже третий год подряд. По
мнению экспертов, виной тому финансовый кри%
зис, больно ударивший как по компаниям, так и
по рядовым гражданам.

Согласно статистическим данным, за прошед%
ший год в Южной Корее было продано 3 млрд. 450
млн. 360%миллилитровых бутылок традиционного
корейского алкогольного напитка сочжу. Это на
130 млн. бутылок больше, чем в предыдущем
2007г. (3.319, 5 млн.) и на 640 млн. бутылок боль%
ше, чем в 2001г. (2.810, 12 млн.). С учетом того, что
население Южной Кореи составляет 49 млн.чел., в
пред.г. на одного жителя страны приходилось 70
выпитых бутылок сочжу. Если же пересчитать по%
требление сочжу на совершеннолетних граждан в
возрасте старше 19 лет, а это 37 млн.чел., то полу%
чится, что один взрослый кореец за прошлый год
выпил 93 бутылки сочжу, т.е. выпивал по одной
бутылке каждые 4 дня.

Потребление пива в Южной Корее в пред.г. до%
стигло еще больших масштабов. За прошлый год
корейцами было выпито 4 млрд. 410 млн. бутылок
емкостью 500 мл. Это на 300 млн. бутылок больше,
чем в 2007г. т.е. на каждого взрослого жителя Юж%
ной Корее приходится 119 выпитых бутылок пива.
Объемы потребления этого напитка в Стране
утренней свежести растут уже третий год подряд,
начиная с 2005г. (3, 866 млрд. бутылок). Потребле%
ние же крепких алкогольных напитков типа виски
в пред.г., наоборот, сократилось на 1%, составив
51 млн. 130 тыс. полулитровых бутылок.

В пред.г. жители Южной Кореи стали больше
курить сигарет. Объем потребления табачной про%
дукции вырос по сравнению с пред.г. на 3% и со%
ставил 94 млрд. 600 млн. пачек. т.е. на одного взро%
слого жителя страны приходилось более 2500 па%
чек сигарет. Это наивысший показатель после
2004г., когда в Южной Корее было реализовано
106,5 млрд. пачек табачной продукции.

Главной причиной роста потребления алко%
гольной и табачной продукции стал финансовый
кризис. Сокращение рабочих мест, структурная
реорганизация предприятий, рост цен на потреби%
тельские товары, девальвация курса южнокорей%
ской воны, резкое падение фондовых индексов –
все это вызывает у жителей Южной Кореи беспо%
койство по поводу завтрашнего дня, создает стрес%
совые ситуации. И многие пытаются снимать
стресс при помощи алкоголя и табака.

Рост потребления пива в пред.г. был также вы%
зван Олимпийскими играми в Пекине: в дни
Олимпиады многие любители спорта проводили
вечера у экранов телевизоров, наблюдая за ходом
состязаний с бокалом пива в руках. Определенную
роль в росте потребления сочжу и табачной про%
дукции сыграло появление на рынке новых не%
крепких марок. Еще одним фактором, сказываю%
щимся на том, что кривая потребления алкоголя и
табака в последнее время ползет вверх, является
рост числа курящих и употребляющих алкоголь
среди несовершеннолетних и женщин. Сеульский
вестник, 21.1.2009г.

– Импорт алкогольных напитков Корее, вклю%
чая вино и виски, существенным образом сокра%
тился. Об этом сообщает таможенная служба стра%
ны. По сравнению с нояб. пред.г. в страну было
импортировано на 31% меньше вина. В количе%
ственном выражении импорт вина снизился с 2241

т. до 1695 т., а в стоимостном сократился с 14,5
млн.долл. до 9.98 млн.долл.

Ведущие корейские импортеры не скрывают
растерянности – второй месяц подряд в страну за%
возится вина на 10 млн.долл., что является наихуд%
шим показателем с июня 2007г., сообщает WinePa%
ges.ru. «Потребление вина взаимосвязано с со%
стоянием экономики», – заявляет менеджер вин%
ного отдела бутика Shinsegae Жун Же Вук. – Если
годом ранее средний размер чека составлял 50 тыс.
вон, то теперь покупатель ограничивается лишь 35
тыс.» (24 долл.).

Потребитель уже перешел на более дешевые
вина. За последние полгода продажи вина стоимо%
стью менее 100 тыс. вон выросли на 48%. А всего
годом ранее наибольшей популярностью пользо%
вались напитки премиум сегмента. www.ak%
cyz.com.ua, 18.12.2008г.

– В пред.г. продажи спиртных напитков в Юж%
ной Корее выросли на 2,4% по сравнению с 2005г.
Такие данные обнародовала налоговое управление
Южной Кореи. В сообщении также отмечалось,
что увеличилось потребление спиртных напитков
с низким содержанием алкоголя, сообщает Alcon%
ews.ru.

Потребление пива выросло на 2,2% и достигло
1,88 млн. дал, в то время как продажи традицион%
ного национального дистиллированного спиртно%
го напитка, соджу, увеличилось на 2,9% до 33 000
дал. Потребление вина увеличилось на 8,7% – до
27 000 дал.

В 2006г. каждый совершеннолетний житель
Южной Кореи в возрасте 19 лет или старше, в
среднем, выпил 79,79 бутылок пива; это количе%
ство выросло по сравнению с 79,28 бутылок пред.г.
Каждый взрослый житель также выпил 72,42 бу%
тылки соджу (по сравнению с 71,26 бутылок), и
1,71 бутылку виски (потребление снизилось по
сравнению с 1,81 бутылок пред.г.). Доля вина на
рынке составила 19,6%, она уменьшилась с 25,8%,
как сообщила налоговая служба. www.ak%
cyz.com.ua, 18.4.2007г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Правительство Южной Кореи планирует

внести изменения в бюджет 2009г. в попытке пре%
пятствовать росту бюджетного дефицита. Ми%
нистр финансов государства заявил о появлении
признаков восстановления экономики, уровень
финансового баланса ухудшается ввиду ведения
финансовой политики, направленной на борьбу с
международным экономическим кризисом. Это
вызвало сокращение налоговой прибыли и рост
государственных расходов.

Правительство представило проект мер с целью
привлечения в ближайшие три года дополнитель%
ных доходов в 8,6 млрд.долл. США. Были отмене%
ны некоторые налоговые льготы и скидки. 90%
роста доходов приходится на состоятельных граж%
дан и крупные предприятия. Предполагается вво%
дить дополнительные налоговые льготы для граж%
дан с более низким уровнем доходов и для вла%
дельцев собственного бизнеса. Правительство
планирует вводить систему налоговых кредитов на
реконструкцию и развитие в целях поддержания
роста промышленности.

Основными налоговыми льготами смогут вос%
пользоваться предприятия, не загрязняющие
окружающую среду. Для физических и юридиче%
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ских лиц, отклоняющихся от уплаты налогов, пре%
дусмотрены значительные штрафные санкции. В
тек.г. размер бюджетного дефицита ожидается на
отметке 5% от ВВП. К 2013г. баланс может изме%
ниться в сторону профицита. www.nalogi.net,
15.9.2009г.

– Как отмечает Financial Times, на современ%
ном этапе ориентированные на экспорт южноко%
рейские компании извлекают немалые выгоды из
снижения курса национальной валюты, наличия
широкого ассортимента выпускаемой ими науко%
емкой продукции и продуманной ценовой поли%
тики. Однако пока неясно, как долго будут сохра%
няться их преимущества над конкурентами, кото%
рые оказались менее успешными в условиях гло%
бального кризиса.

Во II кв. ведущие компании РК, Samsung Elec%
tronics, LG Electronics, Hyundai Motor, сообщили о
росте доходов и увеличении доли на рынке на фо%
не финансовых трудностей, возникших у многих
иностранных конкурентов. Особенно успешно
южнокорейские фирмы продолжают действовать
в электронной промышленности и автомобиле%
строении, в которых низкий уровень спроса, на%
личие избыточных мощностей и повышенная же%
сткость условий кредитования заставили некото%
рых конкурентов объявить о своем банкротстве.

Samsung сообщила о рекордно высокой квар%
тальной прибыли за более чем двухлетний период,
полученной в основном благодаря успешным про%
дажам мобильных телефонов и телевизоров с пло%
ским экраном. Samsung остается лидером на миро%
вом рынке телевизоров указанного типа с долей в
21,5%, тогда как японские конкуренты Sony и
Sharp сообщили о значительном отставании в каж%
дом из трех последних кварталов.

По данным Strategy Analytics, Samsung увеличи%
ла свою долю на рынке мобильных телефонов с
15,4% в апр.%июне 2008г. до 19,2% во II кв. 2009г.
благодаря возросшей популярности мультимедий%
ных мобильных телефонов с сенсорным экраном.
Motorola и Sony Ericsson были вынуждены сопро%
тивляться конкуренции с менее дифференциро%
ванным ассортиментом профильной продукции.

Hyundai Motor добилась рекордной кварталь%
ной прибыли благодаря популярности малогаба%
ритных автомобилей, повышению качества про%
дукции и эффективному маркетингу. Крупней%
ший производитель автомобилей в РК увеличил
свою долю на мировом рынке с 4,3% в середине
пред.г. до 5% в середине нынешнего.

Успехи южнокорейских продуцентов стали воз%
можными отчасти из%за ослабления позиций
японских конкурентов. Экспорт из Японии в янв.%
авг. 2009г. сократился по сравнению с тем же пе%
риодом пред.г. на 40%. Крупные потери понесли
японские производители автомобилей и электрон%
ной техники. В апр. 2008г. – марте 2009г. компания
Toyota впервые за 6 десятилетий свела годовой ба%
ланс с убытками. Доходы Pioneer в пред.г. сократи%
лись на 131 млрд. иен; в фев. 2009г. ей пришлось
отказаться от выпуска телевизоров. Убытки от про%
изводства этой продукции фирмой Sony сказались
на снижении прибыльности всего ее бизнеса. Поч%
ти каждая компания, специализирующаяся на вы%
пуске бытовой электронной техники, была вынуж%
дена закрывать предприятия в Японии.

По мнению аналитика Пак Чан Ика из Morgan
Stanley, благоприятный валютный курс играет са%

мую значимую роль. За последний год вона суще%
ственно ослабла по сравнению с иеной, что созда%
ло для южнокорейских экспортеров выгодные
условия на рынке. Укрепились их позиции по
сравнению с конкурентами из Японии. В пред.г.
вона ослабла по отношению к долл. и иене соот%
ветственно на 34 и 67%. В результате Samsung и
Hynix Semiconductor увеличили свою суммарную
долю на рынке полупроводниковых кристаллов
(чипов) для динамических ЗУПВ с 50,76% в IV кв.
2008г. до 55,5%.

Глава исследовательского подразделения «Cre%
dit Suisse» Юн Сек отмечает повышенную роль ак%
тивной инвестиционной деятельности. В послед%
ние 3%4г. южнокорейские информационно%техно%
логические компании продолжали осуществлять
значительные капиталовложения, тогда как их
конкуренты из Японии, с Тайваня и из европей%
ских стран не могли действовать аналогичным об%
разом из%за неудовлетворительного финансового
положения.

Samsung намеревается увеличить расходы на ка%
питаловложения в текущем пол., а крупнейший
японский производитель интегральных микросхем
Toshiba планирует в 2009г. сократить вложения в
данный сектор своего бизнеса на 60%. Тайваньская
индустрия по выпуску полупроводниковых кристал%
лов (чипов) для динамических ЗУПВ в I кв. 2009г.
была вынуждена из%за нехватки наличных средств на
50% сократить производственные мощности.

Согласно прогнозу Moody's, конкурентоспо%
собность южнокорейских экспортеров в техноло%
гической области и разнообразие выпускаемой
ими профильной продукции позволят им сохра%
нить долю на рынке даже в случае сведения к ми%
нимуму эффекта от пониженного курса нацио%
нальной валюты. С начала марта тек.г. вона укре%
пилась относительно долл. на 20%. Экспорт из РК
во II кв. 2009г. вырос по сравнению с предыдущим
кварталом на 14,7%.

Юн Сек предупреждает, что южнокорейские
экспортеры столкнутся с более жесткой конкурен%
цией иностранных производителей в условиях вы%
хода глобальной экономики из кризисного со%
стояния. Он считает, что прошедший год был ис%
ключением. Нормализация положения в обста%
новке подъема в кредитном бизнесе приведет к
росту конкуренции, и захват дополнительных сег%
ментов рынка окажется крайне сложной задачей
даже для ведущих компаний.

Многие аналитики обращают внимание на до%
статочно быструю смену стран – лидеров по про%
изводству того или иного вида бытовых электрон%
ных приборов. В 60гг. прошлого столетия, амери%
канские компании занимали господствующее ме%
сто на рынке телевизоров. В последующие 20 лет
первенство перехватили японцы, затем пришла
очередь корейцев. Совершенно ясно, что следую%
щим основным претендентом на лидерство будет
Китай. БИКИ, 5.9.2009г.

– Президент Южной Кореи Ли Мен Бак произ%
вел серьезные перестановки в правительстве, наз%
начив нового премьер%министра и руководителей
пяти министерств. Главой кабинета стал Чхон Он
Чхан, ранее возглавлявший самый престижный в
стране Сеульский национальный университет.
Новым министром обороны стал председатель ко%
митета начальников штабов вооруженных сил РК
генерал Ким Дэ Ен.
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Министерство инновационной экономики
возглавит депутат от правящей Партии великой
страны (ПВС) Чой Ген Хван, а во главе минюста
встанет замминистра Ли Гви Нам. На пост мини%
стра труда выдвинут депутат от ПВС Лим Дэ Хи, а
на только что введенный пост министра без порт%
феля но с правом голоса назначен законодатель Чу
Хо Ен. Единственной женщиной среди новых ми%
нистров стала профессор Сеульского националь%
ного университета Пэк Хи Ен, которая возглавит
ведомство по делам женщин. Эти назначения дол%
жны получить одобрение депутатов однопалатно%
го Национального собрания РК. Прайм%ТАСС,
3.9.2009г.

– По сообщению прессы РК, президент страны
Ли Мен Бак и президент США Барак Обама пла%
нируют провести встречу на высшем в Сеуле.
Приезд запланирован на нояб. с.г., когда Б. Абама
будет следовать на Азиатско%Тихоокеанский фо%
рум по экономическому сотрудничеству, который
будет проходить в Сингапуре. Для президента
США это будет первый официальный визит в
Южную Корею с момента его вступления на дол%
жность. Во время визита будут обсуждаться вопро%
сы, касающиеся путей ядерного разоружения Се%
верной Кореи и укрепления отношений между РК
и США.

Также будут затрагиваться вопросы подписан%
ного в 2007г. соглашения по свободной торговле
(FTA), в частности касающиеся устранения имею%
щегося дисбаланса в торговле двух стран автомоби%
лями и снятием ограничений на поставки амери%
канской говядины. www.economy.gov.ru, 29.8.2009г.

– По данным Банка Кореи, цены на импорт%
ные товары и сырье снизились в июле с.г. на 12,9%
по сравнению с тем же периодом пред.г. Это сни%
жение цен на импорт было связано в первую оче%
редь с падением мировых цен на нефть. Импорти%
руемая из Дубаи нефть подешевела на 50,5% в
тек.г. и импортировалась в РК по цене 65 долл. за
бар. (Корея является пятым мировым импортером
нефти). В тоже время национальная валюта поде%
шевела по отношению к американской на 22%.
Одновременно цены на экспортные товары сни%
зились на 2,7% в июле с.г., по сравнению с тем же
периодом пред.г., и на 3,3% по сравнению с ию%
нем с.г. www.economy.gov.ru, 29.8.2009г.

– Иностранные инвестиции в Южную Корею
возросли во II кв. с.г. По данным Банка Кореи, за%
рубежные инвестиции, включая инвестиции в
ценные бумаги, составили во II пол. с.г. – 630
млрд.долл., что на 9% выше, чем в I кв. с.г. Зару%
бежные инвестиции в ценные бумаги, включая ак%
ции и облигации во II кв. с.г. возросли на 49
млрд.долл. и достигли – 292,4 млрд.долл. www.eco%
nomy.gov.ru, 29.8.2009г.

– По данным таможни РК, за 20 дней авг. с.г.
торговый баланс страны сведен с дефицитом в 2,1
млрд.долл. Экcпорт сократился на 23,5% (16,212,1
млрд.долл.) по сравнению с тем же периодом
пред.г. В тоже время импорт увеличился на 33,5%
(18,342,1 млрд.долл.). www.economy.gov.ru,
29.8.2009г.

– Объединение двух Корей приведет к тому,
что налоги, выплачиваемые гражданами Южной
Кореи ежегодно, в течение 60 лет повысятся на 2%
пункта, заявило государственное аналитическое
агентство в четверг. Эти цифры – сделанный Юж%
ной Кореей подробный расчет огромной стоимо%

сти потенциального воссоединения с коммуни%
стической Северной Кореей, экономика которой
почти разрушена из%за экономического планиро%
вания «сверху», масштабных расходов на военные
цели и долгих лет голода.

«Дополнительные расходы из бюджета сначала
составят 12% ВВП Южной Кореи ежегодно, через
10 лет сократятся до 7% ВВП, но затем снова выра%
стут», – говорится в докладе корейского Институ%
та государственных финансов.

Экономика Северной Кореи пострадала еще
сильнее после того, как президент Южной Кореи
Ли Мун Бак пришел к власти 18 месяцев назад, по%
скольку он положил конец практически неограни%
ченной помощи, которую его страна оказывала
соседке. На КНДР оказали негативное влияние
санкции, наложенные ООН в наказание за ядер%
ные испытания в мае.

За последние недели КНДР предприняла нес%
колько попыток выйти из самоизоляции и сделала
несколько примирительных жестов по отношению к
Южной Корее. Южнокорейский Центробанк под%
считал, что годовой валовый национальный доход
Северной Кореи, которая не публикует официаль%
ные данные, составил в 2008г. 27 трлн. вон (21,77
млрд.долл.), тогда как ВВП Южной Кореи достиг за
тот же период 1,031 трлн. Reuters, 27.8.2009г.

– Торговое сальдо Южной Кореи в июле с.г.
составило 5,1млрд.долл. США, с опережающим
снижением импорта над экспортом. Экспорт упал
на 20,1% по сравнению с тем же периодом пред.г.
и составил 32,7 млрд.долл. США, а импорт сни%
зился на 35,8% и составил 27,6 млрд.долл. США.
На первых позициях экспорта остаются суда и
жидкокристаллические панели, их экспорт возрос
на 7,6% и 33,6% соответственно.

Экспорт мобильных систем связи упал на
12,2% в июле с.г., полупроводников на 15,5% и ав%
томобилей на 18,1%. По прогнозу министерства
экономики знаний РК ожидается снижение эк%
спорта в 2009г. на 14,4%, а падение импорта соста%
вит 24,2%. Сальдо торгового баланса составит 31
млрд.долл. Правительство РК внесло поправку в
прогноз роста ВВП страны на 2009г., снизив ее с
2% до 1,5%. www.economy.gov.ru, 14.8.2009г.

– Южная Корея и Индия предполагают подпи%
сать в ближайшее время полное двустороннее тор%
говое соглашение. Два государства начали вести
переговоры по данному вопросу с марта 2006г. По%
сле подписания соглашения, оно вcтупает в силу в
следующем году после ратификации парламентом
РК. Соглашение затрагивает торговлю товарами,
услугами, и инвестиции. Оно также предусматри%
вает обеспечение равной конкуренции и ответ%
ственность за право интеллектуальной собствен%
ности. По соглашению, тарифы на товары должны
быть отменены в течение 5%8 лет. www.econo%
my.gov.ru, 14.8.2009г.

– Согласно информации министерства страте%
гии и финансов РК, зарубежные инвестиции Юж%
ной Кореи за I пол. 2009г. сократились в два раза.
С янв. по июнь с.г. они составили 8,12 млрд.долл.
США, что на 53,6% меньше, чем в том периоде
пред.г. Инвестиции в Китай сократились на
61,5%, а инвестиции в США – на 53,7% по сравне%
нию с тем же периодом пред.г. www.econo%
my.gov.ru, 14.8.2009г.

– В 2009г. Южная Корея занимает 10 место в
мире по объему мирового экспорта. За четыре ме%
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сяца с.г. экспорт РК составил 104,9 млрд.долл.,
обойдя Канаду и Гонконг. Объем экспорта РК на
мировой рынок составил 23,6%, а пятнадцати ли%
дирующих стран, которые являются основными
мировыми поставщиками продукции 30,6%. За че%
тыре месяца 2009г. экспорт Германии достиг 342
млрд.долл., Китая – 337,4 млрд.долл., США –
329,4 млрд.долл., Японии – 161,8 млрд.долл.

За семь месяцев с.г. Южная Корея экспортиро%
вала продукции на 198,39 млрд.долл., что на 22,2%
меньше, чем в 2008г. Импорт РК за семь месяцев
с.г. составил 172,15 млрд.долл., положительное
сальдо торгового баланса страны составило 26,23
млрд.долл. В 2008г. сальдо торгового баланса стра%
ны было отрицательным – 8,89 млрд.долл.
www.economy.gov.ru, 14.8.2009г.

– Южная Корея впервые в истории вошла в де%
сятку крупнейших стран%экспортеров в мире, со%
общает газета «Чосон ильбо». Согласно данным
анализа статистических данных по объемам эк%
спорта и импорта за янв.%апр. 2009г., проведенно%
го министерством инновационной экономики
РК, объем южнокорейского экспорта достиг 104,9
млрд.долл. и Сеул вышел на 10 позицию в мире,
обогнав Канаду.

По итогам пред.г. Южная Корея заняла 12 ме%
сто на планете, в I кв. нынешнего года поднялась
на 11 позицию, потеснив Россию. Успехи своей
страны руководитель экспортно%импортного де%
партамента минэкономики Кан Мен Су объясня%
ет, с одной стороны, ростом экспорта жидкокри%
сталлических панелей и мобильных телефонов, а с
другой – вызванным падением цен на нефть со%
кращением экспортных показателей по природ%
ным ресурсам Канады и России.

В случае сохранения нынешней тенденции
Южная Корея сможет по итогам третьего квартала
обогнать Великобританию и занять девятое место
в мире. По итогам первых четырех месяцев 2009г.
ведущими экспортерами в мире остаются Герма%
ния (427,9 млрд. долл), Китай (426,1 млрд. долл),
Япония (203,4 млрд. долл) и Франция (183,1 млрд.
долл). Прайм%ТАСС, 12.8.2009г.

– Южная Корея и Индия подписали договор о
свободной внешней торговле по сниженным тари%
фам на товары и услуги, пытаясь увеличить торго%
вый оборот между двумя крупнейшими азиатски%
ми экономиками, сообщает агентство Ассошиэй%
тед Пресс. Министр торговли Южной Кореи Вим
Джонг%хун (Kim Jong%hoon) и министр торговли и
промышленности Индии Ананд Шарма заключи%
ли, что обе стороны формально будут называть
этот договор Всеобъемлющее соглашение об эко%
номическом партнерстве (CEPA).

Министры обеих стран возлагают большие на%
дежды на это соглашение. Для Южной Кореи, по
словам Кима, это первый договор о свободной
внешней торговле, заключенный с одной из расту%
щих быстрыми темпами стран БРИК, куда входят
Бразилия, Россия, Индия и Китай. Двусторонняя
торговля между двумя странами в пред.г. достигла
уровня в 15,6 млрд.долл., который постоянно уве%
личивается. В 2002г. он составлял всего 2,6
млрд.долл.

«Мы способны получить доступ к одной ше%
стой мирового рынка. Создадим благоприятные
условия, а также укрепим наши отношения с Ин%
дией в будущем», – цитирует агентство слова юж%
нокорейского министра торговли.

По словам Шармы, экономические отношения
между двумя странами «обладают огромным по%
тенциалом роста» и могут увеличиться вдвое в сле%
дующем 2010г. «Вот к чему мы стремимся. И это –
только начало», – добавил он.

Согласно заявлению, опубликованному мини%
стерством стратегии и финансов Южной Кореи,
торговый договор призывает упразднить или со%
кратить на 90% тарифы на индийские товары, на
южнокорейские – на 85%, а также увеличить ин%
вестиционные возможности. К тому же соглаше%
ние позволяет увеличить гуманитарный обмен
между двумя странами, прокладывая путь для ин%
дийских специалистов в области компьютеров и
программного обеспечения.

Несмотря на то, что договор был подписан, со
стороны Южной Кореи остается несколько шагов,
таких как ратификация в Национальной Ассам%
блее и в кабинете министров. Индия уже заверши%
ла все необходимые приготовления для заключе%
ния соглашения.

В 2007г. лидеры США и Южной Кореи подпи%
сали договор о свободной торговле, хотя он до сих
пор остается не ратифицированным ни в одной из
стран, из%за опасений политиков. Южная Корея
заключила договор о свободной торговле с АСЕ%
АН. В прошлом месяце завершились переговоры с
ЕС. РИА «Новости», 7.8.2009г.

– Международные резервы Южной Кореи до%
стигли в июле максимального показателя за 10 ме%
сяцев и составили 237,51 млрд.долл. Как говорит%
ся в сообщении Корейского банка, эта сумма на
5,78 млрд. доллаов превышает июньский показа%
тель.

На начало июля Южная Корея занимала по
сумме валютных резервов шестое место в мире по%
сле Китая, Японии, России, Тайваня и Индии.
www.bfm.ru, 4.8.2009г.

– Благодаря китайскому плану экономическо%
го стимулирования на 4 трлн. юаней, к концу
2010г. объем экспорта Республики Корея в Китай
увеличится на 13,7% Об этом говорится в докладе
Института экономических исследований при Ко%
рейском банке реконструкции, опубликованном 2
авг.

В докладе под заголовком «Влияние ситуации в
китайской экономике на экономику РК» отмеча%
ется, что китайский план экономического стиму%
лирования нацелен на расширение внутреннего
спроса, что дает выгоду и южнокорейским пред%
приятиям, товары которых ориентированы на эк%
спорт. В докладе говорится, что в случае роста ки%
тайской экономики на 1% экспорт РК в Китай вы%
растет на 1,52%, а рост южнокорейской экономи%
ки составит 0,1%.

Поскольку РК в основном экспортирует в Ки%
тай запчасти, сырье и полуготовые изделия, кото%
рые после дообработки в Китае будут вывезены в
другие страны мира, сокращение китайского эк%
спорта негативно скажется на экспорте РК. Пред%
полагается, что в случае снижения китайского эк%
спорта на 1%, экспорт РК в Китай сократится на
0,33%. www.russian.china.org, 3.8.2009г.

– Как сообщает Financial Times, в начале июля
2009г. в Брюсселе завершилась встреча делегаций
ЕС и Республики Корея, на которой позитивную
оценку получил совместно подготовленный текст
соглашения о свободной торговле. Стороны выра%
зили уверенность в скором окончательном одоб%
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рении этого документа, в ходе совещания вновь
прозвучали некоторые критические замечания, на
этот раз со стороны представителей Италии и
Португалии. Комиссар ЕС по торговле К. Эштон
заявила в Брюсселе о готовности сделать все воз%
можное, чтобы сломить сопротивление европей%
ских автомобилестроителей и добиться подписа%
ния данного документа.

Брюссельская встреча рассматривается наблю%
дателями как поворотный пункт в подготовке кру%
пнейшего торгового соглашения, когда%либо за%
ключавшегося ЕС, и первого, разрабатываемого
совместно с азиатским партнером с целью после%
дующего перехода к свободной торговле. Перего%
воры начались в 2007г. в расчете на отмену по%
шлин и демонтаж других барьеров в торговле таки%
ми товарами, как лекарства, бытовая электроника
и автомобили. Состоялось 8 раундов переговоров,
последний прошел в марте тек.г.

Европейская комиссия опасалась, что проект
будет отвергнут, если даже одна из стран%участниц
ЕС выскажется против окончательного варианта
соглашения. Однако выступавшие на встрече
представители государств, входящих в Евросоюз,
отметили сбалансированность документа в его
нынешнем виде. Германия сняла свои возражения
относительно соглашения, которое дает преиму%
щества ее химическим компаниям, но создает по%
тенциальную угрозу для немецких автомобиле%
строителей.

Представитель Европейской комиссии отме%
тил, что ни одна страна%участница не отвергла со%
глашение в окончательном виде. Некоторые раз%
ногласия сохраняются по вопросу о возврате им%
портных пошлин. Южнокорейские власти ком%
пенсируют своим производителям затраты на
уплату ввозных пошлин на закупаемые за рубежом
детали и узлы, которые используются в производ%
стве продукции, идущей на экспорт. Европейские
автопроизводители, пострадавшие от экономиче%
ского кризиса, считают, что соглашение с РК по%
зволит южнокорейским конкурентам закупать от%
носительно дешевые комплектующие в Китае и
Вьетнаме, пользуясь указанной программой сти%
мулирования для экспортеров.

ЕС не допустила аналогичной схемы возврата
пошлин для других партнеров по соглашениям о
свободной торговле – Мексики и Чили, однако
экспорт промышленных товаров оттуда (в отличие
от РК) в ЕС относительно невелик. Обе латино%
американские страны являются крупными по%
ставщиками с/х товаров.

Италия и Португалия в ходе Брюссельского со%
вещания потребовали предоставления им некото%
рого времени с тем, чтобы тщательно изучить
часть соглашения, в которой говорится о возврате
пошлин. Ряд участников совещания подчеркнули
необходимость акцентирования внимания на об%
щей позиции, в соответствии с которой уступка,
предусматривающая компенсацию таможенных
сборов, не будет рассматриваться в качестве пре%
цедента в ходе подготовки новых торговых согла%
шений. Генеральный секретарь Европейской ас%
социации автомобилестроителей И. Ходак счита%
ет, что комиссия должна вернуться к тексту согла%
шения и попытаться улучшить его.

Сторонники соглашения в его нынешнем виде
надеются, что в ходе встречи президента Респу%
блики Корея Ли Мен Бака и премьер%министра

председательствующей в ЕС Швеции Фр. Рейн%
фельдта удастся согласовать сроки подписания
данного соглашения. Представители Европейской
комиссии полагают, что страны%участницы ЕС
примут участие в голосовании по проекту согла%
шения в сент. или окт. 2009г. после того, как текст,
касающийся возврата ввозных пошлин, удастся
упростить и конкретизировать.

Соглашение обеспечит существенное расшире%
ние взаимной торговли и даст дополнительный
эффект для экономики ЕС и РК, оцениваемый в
100 млрд.долл. В 2008г. объем торговли между ни%
ми составлял 98,4 млрд.долл. с положительным
сальдо у РК в 23 млрд.долл. ЕС является для РК
крупнейшим иностранным инвестором.

По мнению представителя комиссара ЕС по
торговле, соглашение между Евросоюзом и РК по%
служит поддержке глобальной торговли в период
ее сокращения и даст позитивный сигнал в пред%
дверии завершения многосторонних переговоров
в рамках Доха%раунда. БИКИ, 28.7.2009г.

– Как сообщило южнокорейское правитель%
ство, под влиянием напряженной ситуации на Ко%
рейском полуострове в I пол. тек.г. межкорейский
товарооборот составил 649 млн.долл. США, что
равняется лишь 73,4% объема соответствующего
периода минувшего года.

Согласно опубликованным Республикой Ко%
рея данным, в I пол. экспорт РК в КНДР составил
264 млн.долл., а импорт РК из КНДР – 385
млн.долл. С сент. пред.г. по июнь этого года уже
10 месяцев подряд фиксировалось сокращение
межкорейского товарооборота. По мнению юж%
нокорейских аналитиков, из%за того, что на днях
Сеул объявил о принятии более строгих мер кон%
троля над экспортом драгоценных металлов и
других предметов роскоши в КНДР, в торговле
между РК и КНДР сложится еще более трудное
положение.

9 июля министерство по делам национального
объединения РК объявило, что для претворения в
жизнь принятой Советом безопасности ООН ре%
золюции 1874, протестующей против проведенно%
го Пхеньяном ядерного испытания, с 10 июля РК
запретит экспортировать в КНДР 13 видов пред%
метов роскоши, в т.ч. драгметаллы. В последние
годы отмечалось продолжающееся увеличение
межкорейского товарооборота, который с 328
млн.долл. в 1999г. повысился до 1,828 млрд.долл. в
2008г. www.russian.china.org, 21.7.2009г.

– Евросоюз планирует заключить 100%мил%
лиардный долл. торговый пакт с Южной Кореей к
концу года, сообщил премьер%министр Швеции,
которая сейчас является президентом блока. «Фи%
нализация соглашения состоится во время прези%
дентства Швеции», – сказал Фредерик Райнфелдт
в понедельник на пресс%конференции в Стокголь%
ме после переговоров с президентом Южной Ко%
реи Ли Мун Баком.

Соглашение с Сеулом о снижении торговых
барьеров и инвестициях будет первым подобным
пактом ЕС в Азии. ЕС – второй южнокорейский
рынок после Китая, а Южная Корея – четвертый
крупнейший неевропейский торговый партнер
блока. В 2008г. товарооборот между ними составил
98,4 млрд.долл.

Ожидается, что пакт дополнительно принесет
обеим экономикам 100 млрд.долл. «У нас был про%
рыв в переговорах на прошлой неделе. Поэтому я

177 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàhttp://korea.polpred.com



говорю, что надеюсь завершить их во время прези%
дентства», – сказал Райнфелдт.

Брюссель и Сеул начали в 2007г. переговоры с
целью отменить торговые пошлины и другие
барьеры в торговле такими товарами, как лекар%
ства, бытовая электроника и автомобили. Однако
попыткам заключить так называемое соглашение
о свободной торговле мешали некоторые страны,
обеспокоенные тем, что сделка, открывающая ев%
ропейские рынки для южнокорейских производи%
телей, серьезно повредит автомобильной промы%
шленности Европы.

Автомобильный сектор ЕС, который обеспечи%
вает рабочие места 2,3 млн.чел. прямо и еще10
млн. – косвенно, недоволен тем, что производите%
ли Южной Кореи получат право на возврат там%
оженной пошлины. Согласно этой схеме авто%
производители Южной Кореи смогут импортиро%
вать дешевые детали и все таможенные пошлины
будут возвращены им, если детали будут использо%
ваны в автомобилях, предназначенных для евро%
пейского рынка.

Европейские автостроители, страдающие от
финансового кризиса, также хотят ограничить чи%
сло иностранных комплектующих, используемых
корейскими производителями. Европейская авто%
мобильная ассоциация на прошлой неделе заяви%
ла, что пакт создаст «сложное конкурентное неу%
добство» для европейских отраслей промышлен%
ности и «фактически откроет дверь для дешевого
импорта из Китая и других азиатских стран».

Однако Луц Гуллнер, представитель комиссара
ЕС по торговле Кэтрин Эштон, сказал что сделка
даст «крайне необходимую поддержку ухудшаю%
щейся глобальной торговле и направит позитив%
ный сигнал в преддверии завершения дохийского
раунда переговоров о мировой торговле». Reuters,
13.7.2009г.

– Министры финансов «большой восьмерки»
(США, Японии, России, Германии, Франции, Ве%
ликобритании, Италии, Канады) готовы предпри%
нять меры против Северной Кореи, сообщает
агентство Рейтер. «Мы нацелены на применение
эффективных и своевременных финансовых мер
против Северной Кореи, которые обозначены в
резолюции Совбеза ООН 1874», – говорится в за%
явлении министров «большой восьмерки», со%
бравшихся 12%13 июня на встречу в итальянском
г.Лечче.

Министры также поддерживают контрмеры в
отношении Ирана для защиты финансовой систе%
мы. Совет безопасности ООН принял в пятницу
резолюцию, вводящую новые и ужесточающую
прежние санкции в отношении КНДР в связи с
проведенными Пхеньяном 25 мая ядерными ис%
пытаниями. За принятие резолюции проголосова%
ли все 15 членов СБ ООН.

Документ предусматривает ужесточение ору%
жейного эмбарго и досмотр судов в открытом мо%
ре по подозрению в перевозке в КНДР запрещен%
ных грузов. Резолюция осуждает действия Север%
ной Кореи и указывает на невозможность получе%
ния ею статуса ядерного государства. Обстановка
вокруг КНДР обострилась после проведения этой
страной 25 мая испытания ядерного устройства
мощностью 20 килот.

Это произошло спустя месяц после прекраще%
ния Пхеньяном шестисторонних переговоров по
денуклеаризации Корейского полуострова из%за

осуждения Совбезом ООН запуска Северной Ко%
реей многоступенчатой ракеты.

Шестисторонние переговоры были начаты в
авг. 2003г. в Пекине дипломатами России, США,
Китая, Южной Кореи, КНДР и Японии. Им уда%
лось добиться частичного вывода из строя северо%
корейских ядерных объектов, на которых был по%
лучен оружейный плутоний и создано ядерное
оружие, испытанное в 2006г. Переговоры зашли в
тупик из%за противоречий КНДР с США, Япони%
ей и Южной Кореей, в основном не имеющих от%
ношения к ядерной сфере. РИА «Новости»,
14.6.2009г.

– Южная Корея считает, что для решения си%
туации вокруг КНДР не существует альтернативы
шестисторонним переговорам, заявил южноко%
рейский посол в РФ Ли Кю Хен. «Это (возвраще%
ние к переговорам) будет нелегкой задачей. Но для
разрешения вопроса о северокорейской ядерной
проблеме нет иного пути, кроме шестисторонних
переговоров. На данный момент мы, конечно, ис%
пытываем большие сложности в том, что касается
этого формата, но необходимо продолжать усилия
в данном направлении», – сказал он. Посол доба%
вил, что для возобновления переговоров Северной
Корее необходимо признать, что она «совершила
неправомерные действия, а затем выказать если не
стремление, то хотя бы готовность к переговорам с
другими странами». «Они (северокорейцы) не
должны принимать меры, которые сейчас могут
ухудшить ситуацию», – подчеркнул Ли Кю Хен.

У каждой страны%участницы шестисторонних
переговоров есть свои вопросы к КНДР. «Я приз%
наю, что иногда такие разные мнения стран%участ%
ниц становились барьером на пути переговоров.
Но никто не отрицает тот явный факт, что самое
главное препятствие на пути переговоров – это
Северная Корея, которая четко и недвусмысленно
нарушила общие принципы наших переговоров,
такие как запрет на ядерные испытания, ракетные
пуски. Поэтому ситуация так и сложилась», – от%
метил посол. Interfax, 8.6.2009г.

– Республика Корея и КНДР достигли догово%
ренности о проведении 11 июня рабочих перего%
воров по вопросам индустриального комплекса
Кэсон. Об этом сообщил официальный предста%
витель южнокорейского министерства по делам
объединения. По его словам, северокорейская ад%
министрация управления индустриальной зоной
Кэсон в I пол. дня предложила Сеулу провести в
Кэсоне переговоры по вопросам совместной ин%
дустриальной зоны. Сеул дал согласие на предло%
жение Пхеньяна и проинформировал его о своей
позиции.

По инициативе КНДР 21 апреля в Кэсоне со%
стоялись первые межправительственные перего%
воры между Севером и Югом Корейского полуос%
трова после прихода к власти президента РК Ли
Мен Бака. Во время переговоров КНДР заявила,
что пересмотрит преференциальную политику в
отношении кэсонского индустриального ком%
плекса. 15 мая северокорейская сторона уведоми%
ла Сеул об аннулировании всех нормативных ак%
тов и контрактов по арендной плате за землю, зар%
платам сотрудников и налогам, касающихся Кэсо%
на. www.russian.china.org, 7.6.2009г.

– Южная Корея обвинила Пхеньян в том, что
северокорейский сторожевой корабль на какое%то
время вторгся в ее территориальные воды в Жел%
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том море, где проходит разграничительная линия,
не признаваемая КНДР. «Сторожевой корабль Се%
верной Кореи пересек северную разграничитель%
ную линию в 14.47 (09.47 мск) и после предупреж%
дения наших военно%морских сил ретировался в
15.38 (10.38 мск)», – сообщило южнокорейское
агентство Ренхап.

Еще одно издание, Financial News, приводит
слова военного источника о том, что сторожевой
корабль КНДР, возможно, преследовал китайское
рыболовное судно. Морская граница КНДР и Рес%
публики Корея в Желтом море была в единолич%
ном порядке проведена после Корейской войны
1950%53гг. американскими генералами и не приз%
нается Пхеньяном. В прошлом там неоднократно
возникали вооруженные инциденты. РИА «Ново%
сти», 6.6.2009г.

– Китай и Южная Корея готовы всемерно со%
действовать возобновлению переговоров по ядер%
ной проблеме Корейского п%ова, сообщило вне%
шнеполитическое ведомство КНР. «Стороны еди%
нодушно считают, что в нынешней ситуации
необходимо всемерно продвигать вперед процесс
денуклеаризации Корейского п%ова для обеспече%
ния мира и стабильности на полуострове и в Севе%
ро%Восточной Азии», – цитирует сайт МИД КНР
слова главы ведомства Яна Цзечи на встрече с ми%
нистром иностранных дел и внешней торговли
Южной Кореи Ю Мен Хваном.

Министры принимали участие в совещании ру%
ководителей внешнеполитических ведомств стран
Азии и Европы, которое прошло во Вьетнаме 25%
26 мая. Interfax, 27.5.2009г.

– Южная Корея намерена продолжать попыт%
ки по возвращению КНДР за стол шестисторон%
них переговоров по денуклеаризации Корейского
п%ова, несмотря на недавние ядерные испытания,
проведенные Пхеньяном, заявил во вторник ми%
нистр иностранных дел Республики Корея Ю Мен
Хван.

По словам министра, действия Пхеньяна ука%
зывают на то, что «будет сложно возобновить ше%
стисторонние переговоры. Но нам нужно оставить
открытой дверь для переговоров с Северной Коре%
ей», – сказал министр, выступая во вторник в пар%
ламенте страны.

Министр также подтвердил сообщения из раз%
личных источников о том, что ядерный заряд,
взорванный Северной Кореей в минувший поне%
дельник, был намного мощнее заряда, использо%
вавшегося при аналогичных испытаниях в 2006г.
Тогда мощность была в 3%4 раза больше, чем у аме%
риканских бомб, сброшенных на Хиросиму и На%
гасаки в конце Второй мировой войны. Interfax,
26.5.2009г.

– Китай выражает соболезнования в связи с ги%
белью бывшего президента Южной Кореи Но Му
Хена, заявил официальный представитель МИД
КНР Ма Чжаосюй. «Мы выражаем сожаление в
связи с трагической гибелью господина Но Му Хе%
на, а также выражаем глубокие соболезнования
его родственникам», приводятся слова дипломата
в сообщении, опубликованном на официальном
сайте китайского МИД.

Ма Чжаосюй также отметил большой вклад,
который Но Му Хен сделал в развитие отношений
между Китаем и Южной Кореей, и добавил, что
«китайское правительство и народ не забудут ак%
тивных усилий и большого вклада сделанного им

во всесторонне развитие китайско%корейских от%
ношений».

Бывший южнокорейский президент покончил
жизнь самоубийством в минувшую субботу, бро%
сившись со скалы неподалеку от своего дома. В ка%
честве основной причины самоубийства рассма%
тривается факт расследования уголовного дела в
отношении Но Му Хена о его причастности к кор%
рупции. Ранее соболезнования семье экс%прези%
дента Республики Корея выразил лидер КНДР
Ким Чен Ир. Interfax, 25.5.2009г.

– Несколько сотен тысяч граждан Южной Ко%
реи по всей стране в понедельник вспоминают
бывшего президента Республики Корея Но Му
Хена, покончившего жизнь самоубийством, сооб%
щают южнокорейские СМИ. 200 тыс. корейцев,
начиная от известных политиков и заканчивая
простыми гражданами, уже посетили дом, где жил
Но Му Хен, чтобы почтить его память.

Сторонники бывшего президента страны по%
пытались не допустить к его дому некоторых чле%
нов правительства и парламента Южной Кореи из
числа оппонентов Но Му Хена, обвиняя их в орга%
низации политически мотивированного расследо%
вания в отношении экс%лидера Республики Корея
и членов его семьи, обвинявшихся в коррупции.

Нынешний глава государства Ли Мен Бак наз%
вал известия о гибели его предшественника «неве%
роятными, ужасными и очень печальными». Со%
болезнования в связи с гибелью Но Му Хена уже
выразили ряд мировых лидеров, включая прези%
дента США Барака Обаму и лидера КНДР Ким
Чен Ира. Interfax, 25.5.2009г.

– Как отмечает еженедельник Business Week,
новому представителю США на торговых перего%
ворах Р. Керку предстоит вплотную заняться со%
глашениями, доставшимися нынешним амери%
канским властям в наследство от прежней адми%
нистрации, которую возглавлял Дж. Буш. Среди
них договор, подписанный с Республикой Корея
еще в 2007г. и до сих пор ожидающий ратифика%
ции сторонами. Еще два года назад утверждалось,
что это соглашение обеспечит прорыв в двусто%
ронних торгово%экономических отношениях и
принесет несомненные выгоды США и РК.

Разъясняя торговую политику Соединенных
Штатов на слушаниях в американском сенате 9
марта тек.г., Р. Керк отметил, что нынешняя ад%
министрация США не намерена оказывать безу%
словную поддержку соглашению с РК, т.к. вряд ли
его можно считать в достаточной мере справедли%
вым. По мнению руководства США, южнокорей%
ская сторона должна согласиться на внесение из%
менений в уже согласованное при Дж. Буше%млад%
шем торговое соглашение, которое для США яв%
ляется крупнейшим после соглашения такого же
типа о создании зоны свободной торговли в Се%
верной Америке.

Правительство РК высказало свое негативное
отношение к проведению повторных переговоров.
Сторонники Б. Обамы критикуют двусторонние
торговые договоренности прежде всего из%за нере%
шенности проблемы значительного дисбаланса во
взаимной торговле автомобилями. Южнокорей%
ские производители,даже несмотря на глобальную
рецессию, продолжают успешно работать на аме%
риканском рынке. В 2008г. автомобилестроитель%
ные компании из РК (включая Hyundai и Kia) про%
дали в США 700 тыс. автомашин. Только GM Da%

179 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàhttp://korea.polpred.com



ewoo Auto & Technology ежегодно поставляет в Со%
единенные Штаты 100 тыс. таких транспортных
средств. По данным Korea Automotive Importers
and Distributors Association, General Motors, Ford,
Chrysler смогли продать в РК в общей сложности
лишь 7 тыс. автомобилей. Американские конгрес%
смены, представляющие Демократическую пар%
тию, заявили, что администрация Дж. Буша дей%
ствовала недостаточно энергично и не смогла до%
биться уступок в торговле автодорожными транс%
портными средствами, тогда как по говядине и
другим с/х товарам удалось достичь условий, вы%
годных американской стороне.

Экономисты и представители деловых кругов в
южнокорейской промышленности утверждают,
что вряд ли какое%либо соглашение о свободной
торговле сможет решить проблему такого дисба%
ланса в обозримом будущем. Как считают эконо%
мисты из Южнокорейского института экономики
промышленности и торговли, единственной воз%
можностью преодолеть подобное несоответствие
является введение квот, которые не могут предус%
матриваться в соглашениях о свободной торговле.
По их мнению, американцы просто не в состоя%
нии предложить достаточно привлекательную
продукцию.

Действительно, открытие южнокорейского ав%
томобильного рынка в текущем десятилетии ока%
залось благом в основном для западноевропей%
ских и японских компаний. Доля автомобилей,
произведенных за рубежом, в суммарных прода%
жах в РК (960 тыс.) увеличилась в 2008г. до 6% с
0,7% в 2001г. На долю европейских и японских
брендов приходится почти 90% импорта таких
транспортных средств. General Motors сумела про%
дать южнокорейским потребителям в 2008г. лишь
577 седанов Cadillac.

В соответствии с соглашением о свободной
торговле между США и Республикой Корея по%
следняя отменит 8% ввозную пошлину на транс%
портные средства и запчасти к ним, закупаемые в
США, непосредственно после того, как законода%
тели двух стран одобрят этот документ. Чтобы ос%
лабить беспокойство в США по поводу нетариф%
ных барьеров, РК согласилась изменить структуру
налогообложения автомобилей, которое предус%
матривает более высокие ставки для транспорт%
ных средств с большим объемом двигателя. В ответ
США согласились отменить 2,5% пошлину на юж%
нокорейские автомобили с объемом двигателя не
более 3 л, а также на запчасти. От таможенных та%
рифов в отношении автомобилей с большим объе%
мом двигателя предполагается отказаться в тече%
ние трех лет. 25% ввозная пошлина на грузовики
типа «пикап» будет поэтапно отменена за 10 лет.

В ходе февральского визита в РК госсекретарь
X. Клинтон заявила о необходимости повторных
переговоров о двустороннем соглашении в части,
касающейся торговли автомобилями и другими
промышленными товарами. Ратификация данно%
го документа в его нынешнем виде означала бы
потерю для США возможностей оказания давле%
ния на партнеров по вопросу о нетарифных барье%
рах.

Американская торговая палата в Республике
Корея поддержала соглашение о свободной торго%
вле. Ее руководители подчеркнули, что аналогич%
ные договоренности между РК и ЕС должны акти%
визировать работу над американо%южно%корей%

ским соглашением. Если соответствующий доку%
мент между ЕС и РК будет ратифицирован рань%
ше, то американским законодателям придется
ускорить такую же процедуру в конгрессе США,
иначе компании из этой страны окажутся на юж%
нокорейском рынке в менее выгодном положе%
нии, чем их конкуренты из Западной Европы.

Многие экономисты в Республике Корея оце%
нивают складывающуюся ситуацию без должного
оптимизма. Они считают, что ратификация согла%
шения между США и РК практически невозможна
до окончания кризиса в американской экономике.
Договоренности о беспошлинном доступе на рын%
ки друг друга вряд ли будут содействовать расши%
рению двусторонней торговли, пока рядовые по%
требители и хозяйствующие субъекты крайне ос%
торожно подходят к расходованию имеющихся у
них средств. В условиях, когда автомобильная
промышленность США испытывает серьезные
проблемы, а администрация Б. Обамы придает
большое значение сохранению в стране рабочих
мест, американский конгресс, скорее всего, не
пойдет на ратификацию соглашения в его ныне%
шнем виде. БИКИ, 30.4.2009г.

– Северная и Южная Кореи намерены во втор%
ник провести первые межправительственные пе%
реговоры с момента вступления Ли Мен Бака в
должность президента Республики Корея, гово%
рится в сообщении южнокорейской газеты «Чо%
сон ильбо».

По словам представителя южнокорейского ми%
нистерства по делам объединения Кореи, Пхеньян
предложил провести переговоры в совместном
промышленном комплексе Кэсон, расположен%
ном на территории КНДР. Предложение северно%
го соседа было принято Сеулом в минувшее вос%
кресенье.

Южная Корея 19 апреля приняла предложение
КНДР о переговорах по вопросу о совместном
трансграничном промышленном проекте «Кэ%
сон», сообщила американская телекомпания
«Фокс ньюс» со ссылкой на заявление южноко%
рейского министерства по делам объединения Се%
вера и Юга. «Мы намерены тщательно подгото%
вить межкорейский контакт с тем, чтобы обеспе%
чить безопасность сотрудников комплекса и даль%
нейшее развитие проекта в целом», – говорится в
заявлении южнокорейского министерства.

Встреча должна стать первым диалогом между
двумя странами на высшем уровне в 2009г. Южно%
корейские эксперты по КНДР предполагают, что в
рамках переговоров Пхеньян может потребовать
от Сеула отказаться от участия в кампании по не%
распространению ядерного оружия.

Встреча представителей Юга и Севера будет
проходить на фоне значительного осложнения от%
ношений между Пхеньяном и Сеулом, связанного
с угрозами северокорейского руководства о начале
войны с Южной Кореей, а также задержанием
южнокорейских граждан, работающих в Кэсоне.

Ранее на минувшей неделе Пхеньян фактиче%
ски заблокировал все связи с международным со%
обществом, выслав из КНДР инспекторов МГА%
ТЭ, заявив о бойкоте шестисторонних перегово%
ров по денуклеаризации Корейского полуострова
и возобновлении своей ядерной программы.

В минувшую субботу северокорейские СМИ
передали заявление официального Пхеньяна о
том, что любое давление или санкции в отноше%
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нии страны со стороны международного сообще%
ства будут рассматриваться в КНДР как «объявле%
ние войны».

В заявлении, распространенном по каналам го%
сударственного телевидения Северной Кореи, от%
мечается, что страна готова к дальнейшим шагам
по разработке собственного ядерного оружия и го%
това дать военный отпор в ответ на любые дей%
ствия, направленные против КНДР.

«Революционные вооруженные силы КНДР
постоянно находятся в полной боевой готовности
и в любой момент готовы безжалостно наказать
всех, кто хотя бы в малейшей степени посягнет на
суверенитет и достоинство КНДР», %говорится в
заявлении Пхеньяна.

«Корейская народная армия будет рассматри%
вать санкции в отношении КНДР в связи с запу%
ском космического спутника, под каким бы назва%
нием они не провозглашались, или всякое иное
давление через участие в инициативе по нераспро%
странению ядерного оружия как заявление о не%
прикрытой конфронтации и объявление войны
против КНДР», – говорится в заявлении.

Ранее ООН осудила Северную Корею за запуск
ракеты, который был произведен в нарушение ре%
золюций Совбеза ООН. США назвали ракетный
запуск в КНДР заведомо «провокационным ша%
гом». Пхеньян 5 апр. сообщил об успешном запу%
ске спутника на орбиту, настаивая на праве разви%
вать собственную космическую программу.

«Революционные вооруженные силы будут впра%
ве избрать необходимый способ повышения возмож%
ностей национальной обороны, включая средства
ядерного сдерживания, более не считая себя связан%
ными договором, подписанным в рамках шестисто%
ронних переговоров», – сообщается в официальных
северокорейских СМИ. Interfax, 21.4.2009г.

– По данным Корейской таможенной службы,
профицит торгового баланса РК достиг в марте
тек.г. рекордной величины в 4,28 млрд.долл. США
в связи с резким сокращением стоимости импор%
та. В марте южнокорейский экспорт сократился
на 22% по сравнению с пред.г., однако падение
импорта оказалось еще более резким – на 35,9%.
Экспортные поставки в США сократились по
сравнению с мартом пред.г. на 27,1%, а в Европей%
ский Союз – на 26%.

Заключение соглашения о свободной торговле
между РК и Европейским Союзом поможет обеим
сторонам в преодолении экономического кризиса.
С таким заявлением выступил министр экономи%
ки знаний Ли Юн Хо на форуме, устроенном 15
апреля 2009г. в Сеуле Торговой палатой Евросою%
за в РК. Министр призвал политическое руковод%
ство и бизнесменов обеих сторон активно исполь%
зовать соглашение о свободной торговле в каче%
стве средства преодоления экономических труд%
ностей. Ли Юн Хо также рассказал о выдвигаемой
южнокорейским правительством стратегии «зеле%
ного роста», подчеркнув, что правительство при%
нимает заблаговременные меры в связи с измене%
нием климата и работает над созданием наилуч%
ших условий для деятельности бизнесменов. Ми%
нистр отметил, что вероятность еще одного валют%
но%финансового кризиса в Корее, подобного то%
му, который произошел в 1997%98гг., крайне неве%
лика, благодаря адекватной ликвидности и фи%
нансовой устойчивости национальных банков и
компаний.  www.economy.gov.ru, 17.4.2009г.

– Власти Северной Кореи приостановили во
вторник деятельность миссии ООН по монито%
рингу на ядерном реакторе в Йонбене и заявили о
высылке инспекторов Международного агентства
по атомной энергии (Магатэ), сообщает агентство
Рейтер со ссылкой на заявление Магатэ.

Это решение последовало после того как
Пхеньян заявил о намерении выйти из состава ше%
стисторонних переговоров с участием представи%
телей России, КНДР, Южной Кореи, США, Ки%
тая и Японии по свертыванию своей националь%
ной ядерной программы и также возобновить дея%
тельность на своем ядерном комплексе в Йонбене.
Поводом для этого стало заявление председателя
СБ ООН с осуждением запуска 5 апреля ракеты в
КНДР.

Пхеньян во вторник в ответ на заявление СБ
ООН, осуждающее запуска северокорейской раке%
ты, объявил о том, что выйдет из шестисторонних
переговоров и будет развивать силы ядерного
сдерживания.

Совет безопасности ООН на открытом заседа%
нии принял заявление председателя с осуждением
запуска северокорейской ракеты 5 апреля. В заяв%
лении отмечается, что запуск противоречит резо%
люции СБ ООН 1718. В документе также говорит%
ся о возможности усиления санкций в отношении
Северной Кореи путем расширения списка това%
ров, запрещенных к ввозу в страну в соответствии
с резолюцией 1718, принятой в окт. 2006г. Кроме
того, Совбез потребовал от Пхеньяна не прово%
дить в будущем запусков баллистических ракет.

Переговоры «шестерки» по денуклеаризации
Корейского полуострова были начаты в авг. 2003г.
В них принимают участие высокопоставленные
дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США,
Китая и Японии.

В результате переговоров КНДР не только «за%
морозила» свою ядерную программу, но и присту%
пила к демонтажу реактора в экспериментальном
центре в Йонбене (в 100 км. к северу от Пхеньяна).
Однако диалог с пред.г. фактически зашел в тупик
после того, как США и КНДР не договорились о
способах проверки представленного Пхеньяном
списка его ядерных программ, а Япония и Южная
Корея отказались от выполнения своих обяза%
тельств по поставкам северным корейцам топлива
для обычных электростанций взамен на отказ от
ядерной программы.

КНДР в начале апреля запустила ракету%носи%
тель со спутником. Власти КНДР заранее объяви%
ли, что запуск ракеты «Ынха%2» («Млечный путь»)
осуществит вывод на орбиту экспериментальный
спутник связи «Кванменсон%2» («Яркая звезда»).
Ряд стран, в т.ч. Япония, США и Южная Корея
высказывали опасения, что Пхеньян таким обра%
зом планирует осуществить испытание межконти%
нентальной баллистической ракет, способной не%
сти ядерный заряд. По мнению США, разработка
и развитие ракетных технологий создает напря%
женность на северо%востоке Азии и угрожает меж%
дународной безопасности.

Пхеньян ранее заявлял, что выйдет из шести%
сторонних переговоров в случае осуждения его
действий Совбезом ООН, поскольку считает та%
кую реакцию нарушением его права на мирное
освоение космоса. РИА «Новости», 14.4.2009г.

– Экспорт из Южной Кореи в марте 2009г. со%
кратился немного сильнее, чем ожидалось, на фо%
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не продолжительного мирового спада, но замедле%
ние темпов его снижения и увеличение среднесу%
точного объема экспорта усилили дискуссии о
том, что экономика достигла дна.

Аналитики считают, что данные об экспорте в
совокупности с недавней информацией, подтвер%
дившей улучшение условий, станут еще одной
причиной для Банка Кореи не снижать ключевую
ставку на следующей неделе, в то же время, предо%
ставляя возможность дальнейшего восстановле%
ния корейской валюте.

Вона снова выросла против долл. после того,
как продемонстрировала в марте едва ли не луч%
ший рост за 11 лет. Фондовый индекс Сеульской
биржи KOSPI поднялся на 2,25% благодаря на%
деждам на то что четвертая по величине экономи%
ка Азии могла достичь дна.

Экспорт сократился в марте на 21,2% по срав%
нению с мартом пред.г., тогда как рынок ожидал
спада на 20,2%. Однако этот результат лучше, чем
падение показателя на 26,4% в первые два месяца
года.

«Кажется, что мы видим некоторые признаки
того, что экономика достигла дна, хотя недавнее
улучшение данных – это частично техническое
восстановление после очень глубокого спада –
сказал Квон Сун Ву из Samsung Economic Research
Institute. – Основания для дальнейшего сокраще%
ния ставки сейчас довольно слабые. Центробанк,
вероятно, сохранит ставку, хотя бы в апр.».

Импорт в марте 2009г. упал на 36% по сравне%
нию с мартом 2008г., также оказавшись хуже ожи%
даний, на фоне все еще подавленного внутреннего
спроса и низких цен на сырье.

Более быстрое сокращение импорта, чем эк%
спорта увеличило профицит торгового баланса
страны до рекордных 4,61 млрд.долл. в марте с пе%
ресмотренных 2,93 млрд.долл. в фев. Средний
объем экспорта за рабочий день вырос до 1,18
млрд.долл. в марте с 1,16 млрд.долл. в фев. и 0,99
млрд.долл. в янв.

Данные появились в преддверии пересмотра
ключевой ставки Центробанком, который состо%
ится 9 апреля. В марте Банк Кореи оставил ставку
неизменной на рекордно низком уровне 2% годо%
вых, впервые сделав паузу после шести сокраще%
ний подряд, в общей сложности на 3,25%. Reuters,
1.4.2009г.

– Как отмечает южнокорейская газета Chosun
llbo, из%за усиления торгового протекционизма
наносится удар по авторитету ВТО. Для Республи%
ки Корея, экспорт из которой относительно ВВП
составляет значительную величину – 40%, рост за%
щиты национальных рынков создает серьезные
проблемы с точки зрения дальнейшего развития
как внешней торговли, так и макроэкономиче%
ской сферы.

На нынешнем этапе подвергаются ревизии
фундаментальные основы ВТО по мере того, как
самые разные страны, в частности США, Китай,
Япония и государства, входящие в ЕС, выделяют
крупные средства на поддержку отечественных
производителей и поставщиков услуг в таких сек%
торах, как финансы, автомобилестроение, произ%
водство бытовой техники. США ассигновали 17,4
млрд.долл. на спасение корпорации General Mo%
tors, а также уменьшили налоговую нагрузку при
продаже автомобилей – на 1,5 тыс.долл. в расчете
на одно транспортное средство. Франция, Герма%

ния и Великобритания также выдвинули инициа%
тивы, призванные поддержать отечественных ав%
томобилестроителей. Власти Тайваня решили
способствовать созданию огромного Фонда со%
действия слияниям и поглощениям в секторе по
производству полупроводников. Исследователь из
Института международной торговли Син Сын
Кван заявил, что предоставление крупной помо%
щи со стороны государства является нарушением
правил и норм ВТО. Если ущерб наносится кон%
кретной отрасли или бизнесу вследствие оказания
господдержки, то в соответствии с договоренно%
стями в рамках ВТО возможно принятие санкций.

Как сообщает Chosun llbo, в начале 2000г. юж%
нокорейский производитель интегральных ми%
кросхем «Hynix» получил от государственного
банка в виде займов 6 трлн. ю.%к. вон. Наличие та%
кой поддержки заставило импортеров – США,
Японию и ЕС – ввести компенсационную пошли%
ну. Теперь же в роли «нарушителей» выступают
США, ЕС и некоторые другие страны, предоста%
вляя финансовый «допинг» отечественным проду%
центам, испытывающим серьезные трудности.

Выступая 23 фев. 2009г. на форуме Global Ko%
rea, гендиректор П. Лами подчеркнул, что протек%
ционизм, используемый для получения односто%
ронних преимуществ, вряд ли станет надежной за%
щитой, а курс на изоляционизм неэффективен.

Аналитик из Hanwha Securities Ce До Вон отме%
чает, что многие предпринимательские структуры
по всему миру испытывают большие трудности в
бизнесе, и основная задача, стоящая перед ними,
заключается в одном – выжить. Правительство
той или иной страны может своими недостаточно
продуманными действиями помешать сохране%
нию плацдарма на конкретном, относительно вы%
годном иностранном рынке или натолкнется на
ответные меры со стороны таких могущественных
участников ВЭД, как США или ЕС, если выступит
против инициатив американских или западноев%
ропейских политиков.

Декан Школы международных исследований
при Сеульском национальном университете Бак
Тхе Хо считает, что подрываются сами основы
ВТО в обстановке, когда эта организация теряет
способность отслеживать случаи торгового про%
текционизма и принимать соответствующие ме%
ры. По его мнению, система ВТО дает «серьезные
сбои».

Тем не менее мировая общественность возлага%
ет большие надежды на торговые переговоры в
рамках нынешнего Доха%раунда. Предполагается,
что в начале лета тек.г. состоится встреча мини%
стров торговли стран%участниц ВТО. Переговоры
возобновятся после завершения разработки новой
американской администрацией торговой полити%
ки и парламентских выборов в Индии.

При посещении Канберры в марте тек.г. П. Ла%
ми отметил, что США еще не определились со
своей окончательной позицией на прерванном
Доха%раунде, призванном дать новый импульс
торговой либерализации. В дек. 2008г. из%за раз%
ногласий по с/х тематике и торговле промышлен%
ными товарами между американской делегацией
(представляла администрацию Дж. Буша) и деле%
гациями стран с развивающейся рыночной эконо%
микой не удалось подписать новое глобальное со%
глашение по торговле. П. Лами призвал Б. Обаму
признать декабрьские итоги многосторонних пе%
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реговоров. Определенную проблему представляют
некоторые конкретные действия, предпринимае%
мые нынешней американской администрацией.
Иностранные оппоненты подвергли ее жесткой
критике за начатую в США кампанию, проводи%
мую под лозунгом «Покупай американские това%
ры», а также за инициативу Б. Обамы относитель%
но принятия пакета стимулирующих мер на 787
млрд.долл., в котором отдается явное предпочте%
ние американским производителям промышлен%
ной продукции. БИКИ, 31.3.2009г.

– Сеул не планирует принятие каких%либо
санкций в отношении КНДР в связи с запланиро%
ванным Пхеньяном запуском искусственного
спутника Земли, заявил президент Южной Кореи
Ли Мен Бак. «Конечной целью правительства
Южной Кореи является побуждение КНДР отка%
заться от ядерных планов, а также налаживание
сотрудничества между Югом и Севером. Жесткие
меры совсем не обязательно будут способствовать
этому», – цитируют во вторник китайские СМИ
заявление южнокорейского лидера в интервью ан%
глийской «Файненшнл таймс».

Комментируя намерение Японии сбить северо%
корейскую ракету%носитель, Ли Мен Бак отметил:
«Это намерение японской стороны является за%
щитной мерой против падения ракеты я террито%
риальные воды Японии, направлено на защиту ее
национальной безопасности. В связи с этим я не
могу выступать против».

Северная Корея готовится к запуску искус%
ственного спутника Земли. В США, Японии и
Южной Корее рассматривают этот шаг как оче%
редное испытание Пхеньяном баллистической ра%
кеты. Interfax, 31.3.2009г.

– Южная Корея и Европейский Союз достигли
предварительного соглашения о свободной торго%
вле, сообщило AFP со ссылкой на представителей
южнокорейских министерств иностранных дел и
торговли. По их словам, стороны достигли согла%
сия почти по всем вопросам. Текст документа бу%
дет направлен министрам торговли обеих стран
для рассмотрения.

Переговоры о заключении соглашения длятся
уже почти два года. Стороны рассчитывают под%
писать окончательное соглашение в начале сле%
дующего месяца. Предполагается, что министры
торговли Южной Кореи и ЕС встретятся 2 апреля
2009г. в Лондоне. Соглашение о свободной торго%
вле призвано отменить тарифы и другие барьеры
между торговыми партнерами. Причиной такой
длительности являются разногласия между Юж%
ной Кореей и ЕС вопросу ввозных пошлин на ав%
томобили. Так, в Южной Корее она составляет 8%
на европейские автомашины, а в ЕС – 10% на юж%
нокорейские. Объем торговли между ЕС и Южной
Кореей составил в 2008г. 90 млрд.долл.
www.bfm.ru, 24.3.2009г.

– Сеул не собирается прекращать работу в рам%
ках совместного с КНДР промышленного ком%
плекса Кэсон, размещенного в приграничной зоне
на территории Северной Кореи несмотря на сох%
раняющуюся неопределенность в связи с закрыти%
ем границы со стороны КНДР, говорится в заявле%
нии южнокорейского министерства по делам
объединения, сделанного в Сеуле в среду.

«Мы не собираемся останавливать работу ком%
плекса. Позиция нашего правительства заключа%
ется в том, чтобы добиться развития комплекса в

Кэсоне на стабильной основе», – заявил в среду
представитель министерства на встрече с журна%
листами в Сеуле. Ранее северокорейские погра%
ничники дважды закрывали границу в связи с на%
чалом совместных военных учений войск Южной
Кореи и США.

Работа погранпереходов в районе города Кэсон
была восстановлена властями КНДР накануне.
Как отмечается в сообщениях местных СМИ, в
среду погранпереходы на границе между Северной
и Южной Кореей продолжили свою работу, но си%
туация вокруг промышленного комплекса остает%
ся неясной. В течение нескольких дней, когда гра%
ница была закрыта, многие предприятия вынуж%
дены были остановить работу из%за недопоставок
сырья. южнокорейских рабочих и менеджеров,
485 из них вернутся в среду. Interfax, 18.3.2009г.

– Правительство Республики Корея планирует
значительно повысить ценность «национального
бренда» страны. По данным специального прези%
дентского комитета по национальному бренду,
Корея занимает по этому показателю 33 место в
мире. Цель правительства – вывести страну на 15
место к 2013г. Среди мер, которые комитет пред%
лагает принять, упоминаются стипендии ино%
странным студентам для обучения в Корее и более
активное развитие студенческих обменов с азиат%
скими странами.

Правительственный план включает также от%
правку за рубеж волонтеров и налаживание связей
с 7 млн. корейцев, проживающих за границей, по%
средством интернета. Наконец правительство на%
мерено развивать национальный вид боевого ис%
кусства – тхэквондо – в качестве своеобразного
рекламного символа Кореи, для чего планируется
поддержать создание фильмов и компьютерных
игр, содержание которых будет связано с тхэквон%
до. www.economy.gov.ru, 18.3.2009г.

– Президент Республики Корея Ли Мен Бак
прибыл 6 марта с.г. с официальным визитом в Ин%
донезию и провел переговоры со своим индоне%
зийским коллегой Сусило Бамбангом Юдойоно.
Важнейшее место в повестке дня переговоров за%
нимали совместные усилия, направленные на пре%
одоление экономического кризиса. В связи с
предстоящим в апр. в Лондоне саммитом «Группы
двадцати» руководители Республики Корея и Ин%
донезии выступили против растущей тенденции к
торговому протекционизму.

Двусторонняя южнокорейско%индонезийская
торговля активно развивается. Товарооборот в
2008г. достиг 13 млрд.долл., благодаря чему Индо%
незия стала 11 по значению торговым партнером
Республики Корея. Визит Ли Мен Бака в Индоне%
зию является также частью так называемой «новой
азиатской инициативы» РК, которая предполагает
улучшение и укрепление отношений со странами
региона. Эта инициатива считается одним из двух
краеугольных камней внешней политики админи%
страции Ли Мен Бака – наряду с укреплением свя%
зей Сеула с четырьмя крупнейшими державами,
играющими ключевые роли в регионе, – США,
Китаем, Японией и Россией.

Президент РК Ли Мен Бак заявил 8 марта с.г. в
ходе состоявшейся в Джакарте встречи с главами
южнокорейских дипломатических представи%
тельств в 25 азиатских странах, что РК будет разви%
вать отношения со всеми странами Азии. По сло%
вам главы государства, план новой азиатской ди%
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пломатии Сеула предусматривает активизацию
сотрудничества со странами Тихого океана, Юго%
Восточной, Юго%Западной и Центральной Азии.

Дипломатическая активность Сеула, которая
ограничивается Северо%Восточной Азией, рас%
пространится на весь Азиатский регион. Сеул бу%
дет активно работать над подготовкой соглашений
о свободной торговле с ключевыми партнерами по
региону, развивать региональный фондовый ры%
нок и вырабатывать совместные меры решения
глобальных проблем. Визит президента Ли Мен
Бака в Новую Зеландию, Австралию и Индонезию
стал первым этапом реализации плана новой ази%
атской дипломатии Сеула. В I пол. нынешнего го%
да глава государства планирует побывать в ряде
стран Центральной Азии.

РК и Новая Зеландия приступают к подготовке
соглашения о свободной торговле. Соответствую%
щая договоренность достигнута в ходе состоявше%
гося 3 марта с.г. в Окленде южнокорейско%новозе%
ландского саммита, по итогам которого было при%
нято совместное заявление из 12 пунктов. Прези%
дент РК Ли Мен Бак и премьер%министр Новой
Зеландии Джон Кей выразили надежду на то, что
подготовка нужного обеим странам торгового со%
глашения пойдет достаточно быстро.

В заявлении зафиксирована договоренность об
участии южнокорейских компаний в реализации
проектов создания в Новой Зеландии сети широ%
кополосного скоростного интернета нового поко%
ления, единой системы управления городским
транспортом и развития биоэнергетики. Лидеры
двух стран договорились об активизации сотруд%
ничества в области кинематографии и широком
внедрении на взаимной основе системы Working
Holiday («работа на каникулах»). Она позволит
привлечь в обе страны дополнительную рабочую
силу и одновременно способствовать продвиже%
нию культурных обменов. Как отметил Джон Кей,
РК – шестой по величине экспортный рынок для
новозеландских товаров. В 2007г. двусторонний
товарооборот составил 2 млрд.долл. США.

Президент Республики Корея Ли Мен Бак и
премьер министр Австралии Кевин Радд объявили
5 марта с.г. о начале переговоров по подготовке к
заключению двустороннего соглашения о свобод%
ной торговле. В совместном заявлении по итогам
состоявшихся в Канберре переговоров Ли Мен
Бак и Кевин Радд сообщили также о договоренно%
сти развивать сотрудничество в разных областях,
включая сферу обороны и безопасности. Южно%
корейский президент и австралийский премьер
заявили о своей поддержке усилий ООН и других
международных организаций, направленных на
предотвращение распространения оружия массо%
вого поражения. Наконец, руководители двух
стран договорились укреплять сотрудничество в
борьбе с терроризмом, торговлей наркотиками и
отмыванием денег.

16 марта с.г. в Сеуле начался первый раунд пе%
реговоров между Республикой Корея и Перу по
поводу заключения двустороннего соглашения о
свободной торговле. В течение пяти дней торговые
представители двух стран будут обсуждать поло%
жения будущего соглашения, касающиеся торго%
вли товарами и услугами, в т.ч. электронной тор%
говли. Договоренность о начале подобных перего%
воров была достигнута в нояб. 2008г. во время
официального визита президента Республики Ко%

рея Ли Мен Бака в Перу. По расчетам экономи%
стов, соглашение о свободной торговли с Перу
приведет к дополнительному росту валового вну%
треннего продукта Южной Кореи на 0,01%, а
объема товарооборота с зарубежными странами –
на 0,03%.

Республика Корея и Европейский Союз близки
к заключению соглашения о свободной торговле.
Ожидается, что договоренность по этому поводу
будет достигнута в ближайшее время. По данным
правительства РК, стороны согласились отменить
таможенные пошлины на 99% южнокорейских то%
варов в течение трех лет, а в течение пяти лет отме%
нить все пошлины. Южная Корея в пределах трех
лет отменит таможенные пошлины на 96% това%
ров, произведенных в странах ЕС, а через пять лет
откажется от всех пошлин.

По одному из главных спорных вопросов –
торговле автомобильной продукцией – стороны
договорились следующим образом: в течение пер%
вых трех лет будут отменены пошлины на автомо%
били с объемом двигателя свыше 2500 кубических
сантиметров, а затем – в пределах пяти лет пошли%
ны отменят и для остальных машин. Стороны так%
же договорились о том, чтобы создать специаль%
ную комиссию, которая рассмотрит возможность
беспошлинного ввоза в Европу товаров, произве%
денных южнокорейскими фирмами в Кэсонском
промышленном комплексе, который находится в
Северной Корее. Торговые представители двух
стран вновь встретятся 23 марта с.г. в Сеуле. Ожи%
дается, что этот раунд переговоров станет завер%
шающим.

Ряд государственных корпораций Республики
Корея планируют получить в тек.г. из различных
зарубежных источников кредиты на 10 млрд.долл.
в рамках обеспечения валютной ликвидности. Ко%
рейская нефтяная корпорация поставила своей
целью получить 1,7 млрд.долл. Корейская элек%
троэнергетическая корпорация, Корейская кор%
порация гидро% и атомной энергии, Корейская га%
зовая корпорация и ряд управляющих электро%
станциями корпораций намерены обеспечить себя
зарубежными кредитами на сумму от 500 до 600
млн.долл. каждая. Государственные корпорации,
которые подчиняются министерству сухопутных и
морских территорий, в т.ч. Корейская корпорация
скоростных автодорог, подготовили планы при%
влечения кредитования из%за рубежа на 4
млрд.долл. www.economy.gov.ru, 18.3.2009г.

– В Республике Корея поставки за рубеж в янв.
2009г. сократились на 32,8%. В предыдущем меся%
це спад производства в промышленности оказался
для этой страны беспрецедентно высоким –
18,6%. В национальной экономике имеет место
рецессия. Министерство финансов прогнозирует
падение ВВП в тек.г. на 2%. Ведущие южнокорей%
ские компании переживают весьма нелегкий этап
своего развития. Крупнейший производитель ин%
тегральных микросхем и жидкокристаллических
дисплеев Samsung Electronics в янв. тек.г. сообщил
о первом в своей истории квартальном спаде про%
изводства. В указанном месяце было ликвидиро%
вано 103 тыс. рабочих мест. Столь жесткий подход
к рационализации производства не отмечался с
янв. 2004г. БИКИ, 14.3.2009г.

– По итогам первого года пребывания Ли Мен
Бака на посту президента РК уровень его поддерж%
ки составил 36,3%. Таковы результаты телефонно%
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го опроса, проведенного телерадиокомпанией
KBS. Респондентам было предложено назвать до%
стижения и просчеты главы государства. К основ%
ным достижениям отнесены сокращение вмеша%
тельства государства в управление экономикой,
поощрение экономического роста без ущербы для
окружающей среды, ужесточение контроля за со%
блюдением законов.

К отрицательным моментам первого года пра%
вления Ли Мен Бака респонденты отнесли про%
должающееся социальное расслоение, ухудшение
межкорейских отношений, рост безработицы,
ошибки при назначениях на руководящие дол%
жности. 59% участников опроса выразили надежду
на то, что ситуация в основных сферах государ%
ственного управления в ближайшее время улуч%
шится.

По итогам ответа на вопрос о том, какая поли%
тическая партия пользуется наибольшей популяр%
ностью, первое место заняла правящая «Ханнара»,
которую назвали наиболее популярной 43,8% рес%
пондентов. В поддержку крупнейшей оппози%
ционной Демократической партии высказались
18,4% участников опроса, а 15% не поддерживают
ни одну из политических партий, либо отказались
давать оценку. В опросе согласились участвовать
2300 чел. – 46% от общего числа тех, к кому обра%
тились его организаторы. Возможная статистиче%
ская погрешность при обработке данных соста%
вляет 3%. www.economy.gov.ru, 2.3.2009г.

– Руководитель Организации культурного на%
следия, народных промыслов и туризма Ирана Эс%
фандияр Рахим Мошаи, находившийся с визитом
в Сеуле, во время встречи с премьер%министром
Южной Кореи Хан Сун Чжу высказался за более
активное участие южнокорейских компаний в
иранских проектах в области энергетики, транс%
порта и строительства.

Таким образом, в янв. иранское руководство
продолжило политику, направленную на расши%
рение и развитие торгово%экономических связей с
зарубежными странами, особенно в сфере получе%
ния инвестиций в наиболее важных для ИРИ сфе%
рах экономики. www.iimes.ru, 26.2.2009г.

– Представители РК и Евросоюза приступили
19 янв. 2009г. в Сеуле к очередному раунду перего%
воров по подготовке соглашения о свободной тор%
говле. Согласно заявлению представителя Сеула
на внешнеторговых переговорах Ким Чжон Хуна,
стороны близки к тому, чтобы открыть новую эру
в истории торгово%экономического сотрудниче%
ства. Аналогичное мнение высказала и его коллега
из Евросоюза Катрин Эштон. Главы делегации
сторон Ли Хе Мин и Инасио Гарсиа Берсеро про%
вели на прошлой неделе предварительную встре%
чу. Ранее предполагалось завершить переговоры
до конца пред.г., но по ряду вопросов, включая та%
рифы на промышленные товары, сторонам пока
не удалось найти общий язык. www.econo%
my.gov.ru, 1.2.2009г.

– Переговоры в рамках соглашения о свобод%
ной торговле между Южной Кореей и Евросоюзом
близки к завершению, т.к. спорные вопросы о со%
кращении тарифов, в основном, решены, сооб%
щил во вторник министр торговли азиатского го%
сударства.

Сеул и Брюссель начали переговоры в 2007г., в
надежде поддержать 100%миллиардную (долл.)
двустороннюю торговлю, вскоре после того, как

США заключили с Южной Кореей торговое согла%
шение, которое не было ратифицировано законо%
дательными органами обеих стран.

«Комиссар ЕС по торговле (Кэтрин) Эштон и я
можем подтвердить, что мы в значительной мере
достигли согласия по основным пунктам спора в
переговорах Южной Кореи и ЕС, – сказал Ким
Чон Хун на пресс%конференции. – Вопрос в том,
будут ли переговоры в марте последним этапом, и
я думаю, что так и произойдет, и мы будем прила%
гать усилия для того, чтобы это случилось».

Для ЕС сделка о снижении торговых и инвести%
ционных барьеров с Южной Кореей будет первым
подобным пактом в Азии. Однако ЕС пропустил
установленный им самим крайний срок заключе%
ния этой сделки – конец 2008г.

Европейские автопроизводители беспокоятся о
том, что Брюссель может снизить импортные та%
рифы на южнокорейские автомобили, не получив
в обмен обязательств устранения бюрократиче%
ских препятствий, которые, по их словам, не по%
зволяют им развернуться на рынке страны.

Евросоюз – второй крупнейший экспортный
рынок Южной Кореи после Китая, а Южная Ко%
рея – четвертый крупнейший неевропейский тор%
говый партнер ЕС. Reuters, 20.1.2009г.

– Южная Корея и Япония будут тесно взаимо%
действовать в целях преодоления последствий ны%
нешнего финансового кризиса. Такая договорен%
ность достигнута по итогам состоявшегося сегод%
ня саммита президента Ли Мен Бака и японского
премьер%министра Таро Асо, проведенного в рам%
ках согласованной ранее «челночной диплома%
тии».

Они согласились, что Сеул и Токио в рабочем
порядке обсудят возможность возобновления пе%
реговоров по заключению соглашения о свобод%
ной торговле, передает Итар%ТАСС.

Лидеры двух стран также договорились о тесной
координации своей экономической политики,
включая реформирование финансовых систем и
разработку макроэкономической политики. Сеул и
Токио решили совместно взаимодействовать с
протекционистскими торговыми блоками в пред%
дверии второго саммита лидеров большой двадцат%
ки, намеченного на апр. этого года в Лондоне.

В качестве первого шага на пути активизации
сотрудничества и сокращения достигшего 30
млрд.долл. внешнеторгового дефицита Сеул со%
гласился активно поддержать японские инвести%
ции в южнокорейский сектор производства ком%
понентов и материалов.

В целях развития зрелых и нацеленных в буду%
щее отношений Ли Мен Бак и Таро Асо договори%
лись добиваться построения взаимовыгодных от%
ношений, основанных на точном понимании сов%
местной истории. В целях углубления взаимопо%
нимания оба лидера выступают за расширение
культурных связей и обменов между гражданами
двух стран.

В отношении шестисторонних переговоров по
северокорейской ядерной программе было под%
тверждено взаимное стремление добиваться дену%
клеаризации на Корейском полуострове. Сеул и
Токио подтвердили свое стремление «терпеливо»
продолжать работу в рамках этого переговорного
формата. RosInvest.com, 12.1.2009г.

– Лидеры Японии и Южной Кореи в понедель%
ник пообещали друг другу осуществлять экономи%
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ческое сотрудничество в период мирового финан%
сового кризиса и обсудили региональные пробле%
мы, такие как ядерная программа Пхеньяна.

Премьер%министр Японии Таро Асо прибыл в
двухдневным визитом в Южную Корею после то%
го, как лидеры обеих стран обнаружили, что рей%
тинги их популярности падают. Рейтинг кабинета
Асо находится на уровне 20%, сообщили в поне%
дельник японские газеты Asahi и Yomiuri. У прези%
дента Южной Кореи Ли Мун Бака ситуация не
намного лучше: его поддерживают 23% граждан.

Переговоры, в основном, не касались «взрыво%
опасных вопросов», таких как споры, вызванные
колониальным господством Японии на Корей%
ском полуострове в 1910%45гг., или ссора по пово%
ду небольших островов, расположенных на одина%
ковом расстоянии от берегов обеих стан.

«Я верю, что сотрудничество и наша работа с
международным сообществом серьезно помогут
мировой экономике быстро преодолеть кризис», –
сказал Ли на пресс%конференции после встречи с
Асо.

Асо сказал в воскресенье, что сосредоточен на
коммерческих связях с Сеулом. Оба лидера заяви%
ли, что хотят вдохнуть новую жизнь в переговоры
по соглашению о свободной торговле, которые за%
шли в тупик из%за споров о тарифах.

В знак делового сотрудничества южнокорей%
ская Posco заявила, что ведет переговоры с Toyota
Motor о поставках стали крупнейшему мировому
автопроизводителю.

Страны являются третьими по величине торго%
выми партнерами друг друга после Китая и США.
Согласно данным японского министерства ино%
странных дел, объем торговли между Японией и
Южной Кореей в 2007г. составил 81,4 млрд.долл.,
что на 4,8% выше, чем в пред.г.

Лидеры также заявили, что будут работать с ад%
министрацией избранного президента США Бара%
ка Обамы, чтобы сдвинуть с мертвой точки мно%
госторонние переговоры о сворачивании ядерной
программы Северной Кореи.

Асо и Ли также рассмотрели сотрудничество в
сфере космических технологий. В понедельник
Mitsubishi Heavy Industries и Южнокорейский ин%
ститут аэрокосмических исследований подписали
соглашение о том, что японская компания будет
создавать спутники для корейского космического
агентства. Reuters, 12.1.2009г.

– Южная Корея в условиях глобального эконо%
мического кризиса намерена бороться с ожидае%
мым в 2009г. замедлением темпов роста экономи%
ки при помощи заключения соглашений о свобод%
ной торговле с Россией и странами Латинской
Америки. Об этом сообщила сегодня газета «Чу%
нан ильбо» со ссылкой на главу департамента тор%
говли министерства инновационной экономики
РК Квон Дэ Гюна.

В будущем году официальный Сеул планирует
начать переговоры о свободной торговле с Росси%
ей, которая стала важным импортером южноко%
рейских товаров.

Что касается стран Южноамериканского обще%
го рынка (Меркосур, объединяет Аргентину, Бра%
зилию, Парагвай и Уругвай), то сотрудничество с
ними поможет Сеулу диверсифицировать свои эк%
спортные рынки и превратить их в важный источ%
ник получения природный ресурсов. Одновре%
менно Южная Корея готова расширить масштабы

ведущихся сейчас аналогичных переговоров с Ев%
росоюзом, Австралией, Новой Зеландией, Перу и
Индией.

Сеул относительно поздно приступил к заклю%
чению договоров о свободной торговле, подписав
первый такой договор с Чили в апр. 2004г. Затем
последовали сделки с Сингапуром, Европейской
ассоциацией свободной торговли, АСЕАН и
США. Прайм%ТАСС, 10.12.2008г.

– Замминистра стратеги и финансов РК Шин
Че Юн (Shin Je%yoon) заявил, что Южной Корее не
понадобится обращаться за помощью в МВФ для
преодоления негативного воздействия мирового
финансового кризиса на корейскую экономику. В
качестве «первой линии защиты» чиновником бы%
ло названо наличие валютных резервов в 200
млрд.долл., «вторым рубежом» было обозначено
действующее соглашение с США о фонде валют%
ной помощи в 30 млрд.долл.

Южнокорейская комиссия по финансовым ус%
лугам (Financial Services Commission) заявила о
продлении сроков подачи заявок на оказание фи%
нансовой помощи национальным строительным
компаниям в связи с мировым финансовым кри%
зисом. Комиссия планирует проведения серии
форумов и конференций с участием представите%
лей 100 крупнейших строительных компаний РК
для обсуждения программы поддержки отрасли.
Существующая программа помощи ликвидностью
рассчитана на год. По данным южнокорейских
экспертов, только 10% строительных компаний
справляются с кризисом ликвидности. www.eco%
nomy.gov.ru, 1.12.2008г.

– 17 нояб. с.г. президент РК Ли Мен Бак приз%
вал к активизации переговоров по подготовке со%
глашения о свободной торговле со странами Мер%
косур (Аргентина, Парагвай, Уругвай и Бразилия).
В наст.вр. завершен процесс совместного изуче%
ния целесообразности соглашения, однако, сторо%
ны не приступили к переговорному процессу.
Впервые идея соглашения была озвучена во время
визита предыдущего президента РК Но Му Хена в
Бразилию в 2004г. Ли Мен Бак отметил, что во
время визита в Бразилию он планирует основать
Корейско%Бразильский комитет по сотрудниче%
ству в сфере промышленности и корпоративных
инвестиций. В рамках комитета будут сформиро%
ваны соответствующие фонд и центр.

Южнокорейский президент особенно отметил
следующие аспекты двустороннего сотрудниче%
ства РК и Бразилии: освоение полезных ископае%
мых, строительство заводов, развитие нефтяных
проектов, судостроение, совместное производство
биотоплива и автомобилей. По мнению главы РК,
особенности экономик двух стран позволят соз%
дать положительный синергетический эффект от
реализации совместных проектов. www.econo%
my.gov.ru, 1.12.2008г.

– Министерство экономики знаний РК напра%
вило в Японию бизнес миссию для привлечения
японских инвесторов в южнокорейские свобод%
ные экономические зоны в Инчхоне, Пусане, Тэгу
и Кунсане. Приоритетной отраслью для японских
инвесторов обозначено производство промы%
шленных материалов и компонентов, т.к. именно
из%за данных торговых позиций РК фиксирует
традиционный дефицит в торговле с соседом.

В 2007г. дефицит составил 29 млрд.долл. США,
в тек.г. этот показатель прогнозируется на уровне
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30 млрд.долл. США. В состав корейской делегации
входят представители 14 компаний РК, включая
Samsung Electro%Mechanics, Dongyang Mechatro%
nics, Sungbo P&T, а также Корейского агентства по
поддержке торговли и инвестиций КОТРА и Ко%
рейской федерации промышленности. www.eco%
nomy.gov.ru, 1.12.2008г.

– 21 нояб. президент РК Ли Мен Бак и прези%
дент Перу Алан Гарсия договорились приступить
к переговорам по подготовке соглашения о сво%
бодной торговле между двумя странами. Планиру%
ется заключение договора об избежании двойного
налогообложения. Ли Мен Бак обратился к Алану
Гарсии за поддержкой для корейских компаний,
принимающих участие в местных проектах по
строительству нефтехимических заводов, модер%
низации военно%технического комплекса, разви%
тию дорожной, портовой и жилой инфраструкту%
ры. На переговорах также было отмечено, что РК
приступит к строительству школ корейского язы%
ка в Перу и других странах Латинской Америки.

Южнокорейский банк Korea Export%Import
Bank подписал контракт с крупнейшим кредито%
ром Перу Banco de Credito del Peru на получение
торговых кредитов в 50 млн.долл. для поощрения
импортеров Перу, работающих с южнокорейски%
ми компаниями.

24 нояб. с.г. Корейская ассоциация импортеров
направила в Латинскую Америку торговую мис%
сию в составе 30 компаний для проведения пере%
говоров с партнерами в Аргентине, Парагвае, Уру%
гвае и Бразилии. Одной из целей миссии является
также ускорение переговоров по подготовке со%
глашения о свободной торговле с интеграцион%
ным блоком Меркосур. www.economy.gov.ru,
1.12.2008г.

– Премьер%министр РК Хан Сын Су планирует
с 27 нояб. по 3 дек. совершить зарубежную поезд%
ку по Катару, Кувейту и Турции. Главной целью
поездки является активизация энергетического
сотрудничества Сеула с зарубежными странами.
Хан Сын Су примет участие в очередном раунде
переговоров ВТО, который состоится в Дохе. В
мероприятии примут участие 150 высокопоста%
вленных представителей стран мира, в том числе,
король Иордании Абдалла Второй и президент
Франции Николя Саркози. Вопросы сотрудниче%
ства РК со странами Ближнего Востока в совмест%
ных разработках месторождений природного газа
будут обсуждаться на переговорах с эмиром Ката%
ра, шейхом Хамадом бен Исса эль%Халифой и пре%
мьер%министром, шейхом Хамадом бин Яссимом
аль%Тхани. Премьер%министр РК планирует также
встретиться в ходе визита с генеральным секрета%
рем ООН Пан Ги Муном, руководителями Все%
мирной торговой организации, Организации эко%
номического сотрудничества и развития.
www.economy.gov.ru, 1.12.2008г.

– По сообщению японского телеканала NHK,
РК и Япония договорились в дек. тек.г. возобно%
вить переговоры по подготовке соглашения о сво%
бодной торговле. Договоренность была достигнута
во время встречи в перуанской столице Лиме меж%
ду министром иностранных дел и внешней торго%
вли Республики Корея Ю Мен Хваном и его япон%
ским коллегой Хирофуми Накасонэ. Переговоры
были прерваны в июле, после того как Япония вы%
ступила с новыми притязаниями на корейские о%
ва Токто.

По расчетам Института промышленности и
торговли, РК в своей торговле с Японией будет ис%
пытывать растущий дефицит. Одновременно бу%
дет уменьшаться положительное сальдо торгового
баланса с Китаем. Расчеты эти сделаны из предпо%
ложения, что все три страны будут развивать при%
мерно такими же темпами, что и раньше. В пред.г.
дефицит РК в торговле с Японией достиг 29,9
млрд.долл. США, увеличившись на 4,5 млрд.долл.
США в сравнении с пред.г. За первые десять меся%
цев нынешнего года размер дефицита уже почти
сравнялся с показателем за весь прошлый год.

Несмотря на глобальный экономический кри%
зис, прямые иностранные инвестиции в экономи%
ку РК продолжают расти, превысив в нояб. тек.г.
10 млрд.долл. США, что на 42% выше аналогично%
го показателя 2007г. Инвестиционный рост за%
фиксирован впервые с 2004г., после которого в те%
чение трех лет подряд отмечалось снижение инве%
стиций. www.economy.gov.ru, 1.12.2008г.

– В честь 100%летия Армии спасения в Сеуле в
среду маленькие детишки, одетые в праздничные
рождественские наряды, позировали перед штаб%
квартирой организации в районе Jung%dong. С дек.
благотворительная организация начнет собирать
пожертвования по всей стране.

Армия спасения – это евангелистская органи%
зация, созданная в 1865г. методистским священ%
ником из Лондона Уильямом Бутом. Организация
ставит своей целью распространение идей и дог%
матов Евангелия через проповеди и оказание со%
циальной, медицинской, консультативной, мо%
ральной и иной помощи, включая помощь в чрез%
вычайных ситуациях. Содержит столовые, ноч%
лежные дома, молодежные клубы; работает с ос%
ужденными. Возглавляется «генералом». «Солда%
ты» Армии спасения носят форму, перед пропо%
ведью обычно играет духовой оркестр. Один из
способов сбора пожертвований – через добро%
вольцев, стоящих в рождественские дни с коло%
кольчиком у входов в магазины. Армия спасения
имеет также отделения в 109 странах, в т.ч. в Рос%
сии. www.southkoreanews.ru, 26.11.2008г.

– Как передало информационное агентство
«Енхап» со ссылкой на источник в делегации, со%
провождавшей президента Ли Мен Бака во время
его поездки на саммит «Группы двадцати» в Ва%
шингтоне, у Кореи нет планов обращаться к Меж%
дународному валютному фонду (МВФ) за крат%
косрочными кредитами, несмотря на неоднократ%
ные предложения, поступавшие от этой финансо%
вой организации.

МВФ в последнее время настойчиво реклами%
рует свою новую программу краткосрочного кре%
дитования, созданную с целью помочь развиваю%
щимся рынкам в преодолении кризиса ликвидно%
сти. Программа была одобрена советом директо%
ров МВФ в конце окт. Причем вопреки обычной
практике фонда он в данном случае не требует от
стран%получателей кредитов выполнения каких%
либо условий.

Президент Ли Мен Бак, выступая 15 нояб. на
пресс%конференции в Вашингтоне после оконча%
ния саммита «большой двадцатки», тоже упомя%
нул о предложениях МВФ. «Директор распоряди%
тель МВФ Доминик Стросс%Кан сказал мне, что
использование средств фонда такими странами,
как Корея, поможет улучшить имидж МВФ. Но
наше правительство не будет брать никаких кре%
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дитов у МВФ из опасений, что это может создать
неверное представление о финансовой ситуации в
Корее», – отметил Ли Мен Бак.

Ранее в корейской прессе упоминалась и другая
причина отказа от предлагаемых МВФ кредитов:
они выдаются под проценты. В связи с этим Корея
избрала другие, более выгодные пути борьбы с
нехваткой ликвидности, включая, например, ва%
лютные своп%операции с такими странами, как
США, Япония и Китай. Сеульский вестник,
19.11.2008г.

– В последние годы все большей популярно%
стью в Южной Корее пользуются магазины «Все
за 1 тыс. вон». Такие магазины существуют в Ко%
рее уже давно, и сейчас в условиях снижения эко%
номической конъюнктуры многие предприятия
торговли и общественного питания перенимают
их опыт, разворачивая так называемый «тысячево%
новый маркетинг». Отделы, где все или почти все
продается за 1000 вон, открываются сейчас даже в
крупных универмагах, а в меню известных ресто%
ранов появляются блюда стоимостью всего 1000
вон (что равняется 75 американским центам или
20 российским руб. по нынешнему курсу).

В окт. этого года универмаг «Грэнд март» суще%
ственно увеличил площадь уже имеющихся в его
филиалах тысячевоновых магазинов и расширил
ассортимент предлагаемых в них товаров, а также
открыл новые тысячевоновые отделы. В них мож%
но приобрести самые разные товары: чашки, та%
релки, ложки, ручки, тетради, кухонные полотен%
ца, освежители воздуха, тапочки и многое другое –
до 2500 наименований. Как пояснили в маркетин%
говом отделе универмага, за основу были взяты то%
вары, которые пользуются неизменным спросом у
домохозяек. В последнее время растет число поку%
пателей, которые ищут товары подешевле, и объе%
мы продаж в тысячевоновых отделах неизменно
увеличиваются.

Начиная с окт. этого года, в некоторых филиал%
ах сети ресторанов «Бениганс» в меню появились
блюда стоимостью 1000 вон. Салат с курицей, ко%
торый стоит 17.900 вон, обойдется вам всего в 1
тыс., если вы закажете его вместе с основным блю%
дом. По словам представителя этой ресторанной
сети, такая маркетинговая тактика призвана при%
влечь больше посетителей в обстановке, когда
экономические трудности заставляют многих по%
туже затягивать пояса и экономить на походах в
рестораны и прочие заведения общепита.

В сети пиццерий «Домино пицца» в текущем
нояб. посетителям, заказывающим комплексное
меню («Рататуй спэшел сет») стоимостью 28.900
вон, предлагается всего за 1000 вон отведать также
традиционное итальянское блюдо каннеллони,
представляющее собой толстые макароны, полые
внутри и начиненные мясным фаршем или ово%
щами. Если каннеллони заказывать отдельно, то
это обойдется в 6500 вон. Кроме того, к комплекс%
ному меню можно дополнительно заказать и полу%
торалитровую бутылку «Кока%колы» и заплатить
за нее опять%таки всего 1000 вон.

«Тысячевоновый маркетинг» активно распро%
страняется и на магазины интернет%торговли. На
сайте интернет%магазина GS e%shop недавно по%
явился новый раздел – «Все за тыс. вон», который
ежедневно посещает по 10 тысяч пользователей.

В ассортименте тысячевонового отдела интер%
нет%магазина Gmarket 880 тысяч наименований

товаров. Не все из них стоят ровно 1000 вон: раз%
брос цен от одной до двух тысяч вон. Здесь можно
приобрести небольшой плед для ног всего за 1900
вон, диванную подушку за 1500 вон и 1кг. кашта%
нов за 1600 вон.

Объем продаж тысячевонового отдела интер%
нет%магазина Auction в прошлом месяце вырос по
сравнению с предыдущим сент. на 30%. А в извест%
ном южнокорейском универмаге «Лотте» все же%
лающие могли в течение 4дней – с 5 по 8 нояб. –
приобрести вино стоимостью 10%20 тысяч вон за
бутылку по цене всего 1 тыс. вон. Правда, объем
предлагаемого за эту цену вина был ограничен
1000 бутылок. Сеульский вестник, 11.11.2008г.

– Президент Южной Кореи Ли Мун Бак приз%
вал к созданию новой международной организа%
ции для борьбы с мировыми экономическими
проблемами, такими, как нынешний финансовый
кризис. Однако он не стал вдаваться в подробно%
сти и осталось неясным, предлагает ли он заме%
нить Международный валютный фонд или создать
его аналог.

Растущая интеграция мировых экономик озна%
чает, что страны, когда%то изолированные от по%
трясений, теперь подвержены «непредусмотрен%
ным негативным последствиям».

«В этот период быстрой глобализации и эконо%
мических действий, пересекающих границы бы%
стрыми темпами, я верю, что нам нужна новая
международная организация, чтобы регулировать
события и принимать ответные действия», – ска%
зал Ли на конференции.

Позже премьер%министр Великобритании Гор%
дон Браун сказал, что необходимо изменить фор%
му МВФ, чтобы более эффективно регулировать
мировую финансовую систему и избежать повто%
рения мирового кредитного кризиса.

Во время азиатского финансового кризиса,
случившегося 10 лет назад, некоторые страны ре%
гиона предлагали создать нечто вроде филиала
МВФ в Азии, однако сопротивление США поста%
вило крест на этой идее.

Ли настаивает на разрешении текущего кризи%
са в границах региона и предлагает провести сам%
мит с Японией и Китаем в Пекине в конце следую%
щей недели. Он также предложил министрам фи%
нансов трех стран поработать над ускорением за%
планированного создания пула валютных свопов
размером 80 млрд.долл., чтобы помочь смягчить
влияние финансового кризиса на их страны.

Южнокорейские банки особенно подвержены
риску, столкнувшись с трудностями в привлече%
нии долл. для выплаты внешних долгов. Кроме то%
го, они опасаются, что местные потребители на
смогут выплатить кредиты, если экономический
рост замедлится еще сильнее.

Совокупные валютные резервы Китая и Япо%
нии составляют почти 3 триллиона долл. Валют%
ные резервы Южной Кореи – 240 млрд.долл., что
незначительно превышает внешний долг государ%
ства.

Ли сказал, что существующие механизмы, соз%
данные для того, чтобы бороться с опасностями
мирового кризиса, часто бывают неудовлетвори%
тельными. «Мы видим недостатки системы. Про%
исходит все больше событий, которые находятся
вне нашего контроля, часто приводящих к непре%
дусмотренным негативным последствиям. Но су%
ществующий механизм никогда не был задейство%
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ван вовремя, чтобы справиться с этими опасно%
стями и адекватно урегулировать их». Reuters,
15.10.2008г.

– Согласно результатам опроса, проведенного
недавно аналитическим агентством «Чунъан ри%
серч» по заказу газеты «Хангук кенчже», лишь 11%
респондентов считают, что условия их жизни
улучшились по сравнению с пред.г. Почти поло%
вина опрошенных (46,8%), наоборот, заявили, что
стали жить хуже.

При этом в такой оценке своего нынешнего по%
ложения сходятся респонденты, принадлежащие к
разным возрастным и социальным группам. В том,
что они стали жить хуже, уверены более половины
респондентов в возрасте от 40 до 49 и от 50 до 59
лет. Такой же точки зрения придерживаются поч%
ти 57% индивидуальных предпринимателей и 4 из
10 работников умственного и физического труда.

Своими нынешними условиями жизни недо%
вольны более половины респондентов с уровнем
дохода до 2 млн. вон и от 2 до 3 млн. Среди опро%
шенных, зарабатывающих в месяц более 5 млн.
вон (более 4000 долл.), доля считающих, что усло%
вия их жизни ухудшились, составляет почти 39%.

Самую большую обеспокоенность у респон%
дентов вызывает рост потребительских цен, в ко%
тором 62% участников видят главную причину
ухудшения условий их жизни. 19% опрошенных
винят в первую очередь уменьшение своих дохо%
дов, а 10% – увеличение налогов и процентов по
кредитам. 6% респондентов связывают ухудшение
условий своей жизни с потерей работы супругой
или супругом.

Хотя около половины опрошенных жителей
Южной Кореи уверены в том, что они стали жить
хуже, 6 из 10 респондентов по%прежнему ощущают
себя счастливыми. Отрицательный ответ на во%
прос «счастливы ли вы?» дали лишь 13% участни%
ков опроса. 25% респондентов не причисляют се%
бя ни к тем, ни к другим. Сеульский вестник,
13.10.2008г.

– Президент Ли Мен Бак сегодня приветство%
вал нового посла США в Южной Корее, которым
стала Кэтлин Стивенс (Kathleen Stephens).

Она прибыла в Сеул две недели назад и смени%
ла на посту главы американского диппредстави%
тельства Александра Вершбоу (Alexander Versh%
bow), который занимал его на протяжении трех
лет. Стивенс и ее сотрудники посетили Чхонвадэ,
дабы представить ее верительные грамоты Ли.
Президент сообщил, что возлагает большие на%
дежды на нового посла, которая хорошо разбира%
ется в корейских делах и работала здесь в качестве
учителя английского языка в середине 1970гг.

«Корейцы горячо приветствуют посла Стивенс.
Она очень хорошо понимает Корею и чувства ко%
рейцев, поэтому я возлагаю большие надежды на
наше сотрудничество», – сказал Ли новому послу.

Посол, которая официально вступит в дол%
жность завтра, во вторник, выразила благодар%
ность за радушный прием, – сообщил репортерам
пресс%секретарь Ли Kim Eun%hye.

Ли и Стивенс разделяют необходимость расши%
рения альянса между двумя странами. Ли сказал,
что законодательным органам обеих стран следует
безотлагательно одобрить решение о свободной
торговле, «которое помогло бы преодолеть ны%
нешний финансовый кризис в США и стабилизи%
ровать экономику Северо%Восточной Азии». Они

отметили недавнее одобрение конгрессом США
повышения статуса Южной Кореи, согласно кото%
рому РК теперь сможет закупать у США более
мощное военное оборудование.

Первоначально Стивенс приехала в Корею в
качестве волонтера Корпуса мира в 1975г. и препо%
давала английский язык в средней школе в Йес%
ане. В 1978г. она присоединилась к американской
дипломатической службе и работала в консульстве
в Сеуле в 1984%87гг., а затем в 1987г. и 1989г. – в ка%
честве главного сотрудника трудилась в консуль%
стве в Пусане. Стивенс стала первой женщиной%
послом в истории дипломатических отношений
между Сеулом и Вашингтоном. www.southkorean%
ews.ru, 7.10.2008г.

– По сравнению с другими странами в Южной
Корее более высокие цены на говядину отече%
ственного производства, вино, джинсы и импорт%
ное сухое молоко для детей. Об этом свидетель%
ствуют результаты исследования, проведенного
южнокорейской организацией по защите прав по%
требителей Citizen Consumers Korea в период с 28
июля по 6 авг. и обнародованные 18 сент. Органи%
заторы исследования сравнили цены на 52 продук%
та питания и товара первой необходимости в 28
странах. При этом были отобраны бренды, поль%
зующиеся наибольшей популярностью у потреби%
телей и занимающие лидирующие позиции в
своих сегментах рынка.

По стоимости говядины отечественного произ%
водства Южная Корея уступает лишь Японии. В
Стране восходящего солнца 1 кг. говяжьего филе
для бифштекса стоит в пересчете на корейские де%
ньги 95.130 вон (80 долл.). В Корее – 86.600 вон (76
долл.). По стоимости импортной говядины Юж%
ная Корея оказалась на 6 месте среди 28 стран ми%
ра (52.600 вон за 1 кг. филе).

Дороже, чем в других странах, стоит в Корее и
вино. Цена одной бутылки чилийского вина мар%
ки «Монтес Альфа Карне Совиньон» 2007г. выпу%
ска составляет здесь 35.900 вон (31 доллар), в Ис%
пании – 31.530 вон, а в Бразилии – 31.236 вон. До%
роже всего вино этой марки стоит в России: в пе%
ресчете на корейские деньги – 69.345 вон (60
долл.).

По стоимости джинсов «Ливайс 501» Южная
Корея (154.667 вон) оказалась на 3 месте среди 28
стран – после Японии (198.187 вон) и Германии
(160.574 вон). На 3 месте находится Корея и по
стоимости импортного сухого молока для грудных
детей. В частности, 800%граммовая упаковка аме%
риканского сухого молока «Симилак адвенс» сто%
ит в Корее 28.800 вон (25 долл.). Дороже оно обхо%
дится покупателям только в Турции (32.213 вон) и
Испании (29.175 вон).

Южная Корея также вошла в первую пятерку
стран с самыми высокими ценами на такие това%
ры, как импортная свинина (4 место, 11.100 вон за
1 кг.), мобильные телефоны (4 место, 657.000 вон
за модель SCH%i600 компании «Самсунг») и вино%
град (4 место, 5.183 воны за 1 кг.). Сеульский вест%
ник, 23.9.2008г.

– Администрация президента Ли Мен Бака
планирует к 2012г. приобрести новый авиалайнер,
который будет использоваться для зарубежных по%
ездок главы южнокорейского государства. Как 20
авг. сообщили в президентской администрации
«Чхонвадэ», минобороны Республики Корея на%
меревается уже этой осенью получить одобрение
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Национального собрания страны на выделение 27
млн.долл. для покупки нового дальнемагистраль%
ного самолета для президента.

С 1985г. для президентских полетов на корот%
кие расстояния по странам региона используется
40%местный самолет южнокорейских ВВС. Для
поездок в США, Европу и другие отдаленные ре%
гионы президентская администрация фрахтует ре%
активный лайнер Boeing%747 у авиакомпании Ko%
rean Air или Asiana, на что, естественно, приходят%
ся тратить огромные бюджетные средства. За вре%
мя пребывания на президентском посту предше%
ственника Ли Мен Бака – Но Му Хена – на эти це%
ли было потрачено 45 млрд. вон (это более 40
млн.долл. по нынешнему обменному курсу).

40%местный президентский ближнемаги%
стральный самолет также уже выработал свой ре%
сурс. Машина находится в эксплуатации более 20
лет, что естественно ставит вопрос о безопасности
самолета. По всей видимости, в качестве нового
«борта №1» будет выбран реактивный Boeing 747
серии.

При прежнем президенте Но Му Хене «Чхонва%
дэ» и минобороны уже обращались к Националь%
ному собранию с просьбой выделить деньги на
приобретение нового президентского лайнера.
Однако бывшая тогда в оппозиции партия «Хан%
нара» отвергла законопроект, сославшись на недо%
статок бюджетных средств. Теперь «Ханнара» –
правящая партия и вряд ли будет противиться про%
сьбе «Чхонвадэ». В президентской администрации
надеются, что оппозиция также будет рассматри%
вать вопрос о выделении денег на покупку самоле%
та, исходя из долгосрочных перспектив и из сооб%
ражений постоянно растущего международного
статуса страны. Если парламент одобрит покупку,
то южнокорейский президент сможет воспользо%
ваться новым «Боингом» в 2012г. О том, как будет
отделан салон самолета, пока не сообщается.
Сеульский вестник, 6.9.2008г.

– Политика, проводимая администрацией ны%
не действующего президента Южной Кореи Ли
Мен Бака, не находит поддержки у большинства
жителей страны, причем больше всего недоволь%
ных среди молодежи и интеллигенции. К такому
выводу пришли организаторы опроса из Корей%
ского института Гэллапа, занимающегося изуче%
нием общественного мнения. Опрос был проведен
23 авг.

Лишь 17,3% респондентов сообщили о том, что
они довольны курсом нынешнего южнокорейско%
го президента в области внутренней и внешней
политики, экономики, решения социальных про%
блем и обороны. 14,1% дали нейтральную оценку
политике Ли Мен Бака. А 64,2% высказали свое
неудовлетворение ею.

Если посмотреть данные по разным социаль%
ным группам, то больше всего недовольных рабо%
той президентской администрации – среди людей
в возрасте от 30 до 39 лет. В этой возрастной груп%
пе их 77,7%. Политика Ли Мен Бака также не на%
ходит поддержки у 70% южнокорейских студентов
и у 73,7% офисных служащих и инженерно%техни%
ческого персонала компаний. Среди различных
регионов Кореи самым антипрезидентски настро%
енным является столичный, который включает г.
Сеул, Инчхон и провинцию Кенгидо. Здесь кур%
сом нынешней президентской администрации не%
довольны 72,3% опрошенных граждан. Политика

Ли Мен Бака также вызывает недовольство у
73,2% респондентов, придерживающихся «про%
грессивных взглядов» (корейский политический
эвфемизм, означающий левые взгляды).

В ответ на вопрос о том, какие насущные про%
блемы требуют сейчас безотлагательного реше%
ния, 26,3% респондентов назвали стабилизацию
цен. Среди других ответов – активизация эконо%
мики (22,3%), решение проблемы занятости
(10,3%) и сокращение разрыва между богатыми и
бедными (4,5%). т.е. на первом месте стоит реше%
ние экономических проблем. Такие вопросы, как
национальное сплочение (3,4%), политика в отно%
шении Северной Кореи (3,4%) и достижение по%
литической стабильности (2,9%) отошли на вто%
рой план.

Лишь 9% участников опроса, проведенного
Корейским институтом Гэллапа, причисляют Ли
Мен Бака к числу умеренных политиков. И это
несмотря на то, что сам президент ассоциирует се%
бя именно с умеренным лагерем. 61,4% респон%
дентов считают нынешнего главу южнокорейско%
го государства консерватором. С другой стороны,
24,3% опрошенных полагают, что он придержива%
ется «прогрессивных» взглядов. Причем мнение о
том, что Ли Мен Бак – консерватор, преобладает
среди корейцев в возрасте от 30 до 39 лет (76,2%) и
мелких предпринимателей (73,9%). Среди моло%
дых людей в возрасте от 20 до 29 лет (31,6) и, в
частности, среди студентов (39,1%) немало тех,
кто считает взгляды Ли Мен Бака «прогрессивны%
ми». Сеульский вестник, 29.8.2008г.

– Три месяца спустя после прихода к власти
новой администрации в Республике Корея, страну
захлестнула волна массовых антиправительствен%
ных демонстраций, забастовок, и нарастающих
призывов к импичменту президента. В июне пра%
вительство в полном составе подало в отставку, а
сам президент Ли Мен Бак был вынужден дважды
извиняться перед народом за допущенные ошиб%
ки. В чем причина и что послужило поводом к та%
кому развитию событий?

Политические и экономические аспекты про%
граммы правящей партии «Ханнара», которая уже
во время своей предвыборной кампании объяви%
ла, что поставит отношения с Северной Кореей на
«прагматическую» основу, не могли не вызывать
опасений. Не удивительно, что уже в марте отно%
шения между КНДР и Республикой Корея оказа%
лись серьезно испорчены. Обидевшись на попыт%
ку Сеула «открыть» Северную Корею и обещания
довести ВВП этой страны до 3000 долл. на душу
населения, Пхеньян объявил президента Ли Мен
Бака «шарлатаном» и «национальным предате%
лем».

Даже традиционный для Северной Кореи ве%
сенний голод не сломил боевого духа жителей
Страны чучхе. Если предыдущие восемь лет, пока
у власти в РК находились сторонники «политики
солнечного тепла», КНДР каждую весну бесплат%
но получала от Юга по 300%400 тыс.т. химических
удобрений, то в этом году Сеул попытался потре%
бовать от Пхеньяна отказаться от своих ядерных
программ взамен на предоставление помощи. В
ответ на это Северная Корея заморозила все кон%
такты с Югом и даже выслала несколько южноко%
рейских чиновников из совместно эксплуатируе%
мого Кэсонскоого промышленного комплекса. До
самого начала лета правительство Ли Мен Бака
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ожидало, что Пхеньян официально обратится за
помощью, но так и не дождалось. Начавшаяся па%
ника в рядах южнокорейских консерваторов при%
вела к тому, что Северной Корее было предложено
безвозмездно получить 50 тыс.т. кукурузы. Однако
Север до сих пор так и не проявил никакого инте%
реса к этому жесту.

Иными словами, менее чем за полгода Сеул
утерял практически все рычаги воздействия на
Пхеньян. За это же время КНДР удалось заметно
сблизиться с США в решении своей ядерной ди%
леммы. Переговорный процесс, который прохо%
дил исключительно между Пхеньяном и Вашинг%
тоном, позволил Северной Корее выгодно обме%
нять свой ядерный потенциал на энергетическую
и гуманитарную помощь. Уже к концу июня США
предоставит 500 тыс. метр.т. продовольствия. 150
тыс.т. пообещал выделить и Китай. 3 тыс.т. муки
прибудет и из России. Как и следовало ожидать,
желающих помочь Пхеньяну оказалось достаточ%
но и без участия Сеула. «Прагматическая полити%
ка» Ли Мен Бака по отношению к Северу провали%
лась.

Не намного удачнее складывались и отноше%
ния Южной Кореи с Японией. Во время предвы%
борной кампании Ли обещал «перевернуть стра%
ницу прошлого» и «забыть старые обиды», нала%
див добрые отношения с восточным соседом. Од%
нако, в мае этого года консервативная фракция в
японском парламенте в очередной раз оказала да%
вление на министра образования с тем, чтобы в
японских учебниках истории о%ва Токто (яп. Та%
кэсима) назывались японской территорией. Тер%
риториальный спор между двумя странами о при%
надлежности этих островов вновь резко обострил%
ся, продемонстрировав неспособность нового юж%
нокорейского правительства что%либо изменить
на этом фронте. Пережитки колониализма и ста%
рых распрей невозможно изжить, руководствуясь
лишь одними благими намерениями.

По%настоящему драматичными для нового юж%
нокорейского правительства оказались события,
вызванные апрельским визитом президента Ли
Мен Бака в США. Обещания возродить стратеги%
ческое партнерство между двумя странами любой
ценой обернулись для него серьезным внутрипо%
литическим кризисом. Во время своей встречи с
президентом Дж.Бушем в Кэмп%Дэвиде, надеясь
на успешное завершение переговоров с США о
введении беспошлинной торговли уже в этом году,
южнокорейский президент под давлением амери%
канской стороны согласился снять запрет на им%
порт американской говядины. Данный запрет был
введен в 2003г. в связи с обнаружением в США
нескольких случаев заражения коровьим бешен%
ством, больно ударив по американским экспорте%
рам. В самом деле, Южная Корея традиционно за%
нимала третье место в списке потребителей амери%
канского мяса, ежегодно покупая его на 800
млн.долл. В этом году Ли Мен Бак принял волевое
решение возобновить импорт.

Такой стиль решения вопросов немедленно на%
помнил жителям Южной Кореи их недавнее про%
шлое, когда страной правили военные%диктаторы,
редко интересовавшийся мнением народа. Первой
искрой протеста стала реакция группы школьниц,
которые отказались покупать школьные завтраки
изготовленные из импортного продукта. Масла в
огонь добавил и телесюжет, подробно поведавший

южнокорейским зрителям о смертельной опасно%
сти, которую несет с собой вирус коровьего бе%
шенства для человека. При помощи нескольких
веб%сайтов и шквала текстовых сообщений по мо%
бильным телефонам, в течении нескольких дней
протестующим удалось собрать более 1 млн. под%
писей осуждающих решение правительства о во%
зобновлении импорта.

Запоздалые попытки президента погасить на%
растающие протесты против планируемого возоб%
новления поставок американского мяса путем
увольнения министров%»стрелочников» не уда%
лись. К массовым акциям протеста подключились
профсоюзы, неправительственные организации и
оппозиционные партии. К середине июня по всей
стране на улицы вышли, в общей сложности, нес%
колько сотен тысяч человек. В центре Сеула мас%
совая мирная демонстрация со свечами была
встречена 20 тыс. полицейских и бойцов спецназа,
которые перегородили улицы огромными грузо%
выми контейнерами. В ответ на это организаторы
демонстрации заявили, что будут добиваться не
только отмены соглашения с Вашингтоном, но и
полной отставки правительства и президента.
«Невежество и самонадеянность президента Ли
Мен Бака привели к сворачиванию демократии в
Корее», – говорилось в распространенном заявле%
нии оппозиционной Объединенной демократиче%
ской партии.

Растущее недовольство граждан Южной Кореи
последними решениями правительства немедлен%
но привело к поражению правящей партии на до%
выборах в местные органы власти. Они стали пер%
вым серьезным поражением администрации пре%
зидента Ли Мен Бака и его партии «Ханнара» с мо%
мента прихода к власти. Из 52 вакантных мест в
местных администрациях получила всего 10. Для
сравнения, их конкурентами из Объединенной де%
мократической партии достались 23 места. Попу%
лярность самого Ли Мен Бака в стране катастро%
фически упала с 48% на момент выборов до менее
чем 20% в июне этого года.

За последний месяц пока в Южной Корее бу%
шевали страсти, Вашингтон молчаливо взирал на
происходящее без малейшей попытки помочь по%
павшим в беду коллегам. Ли Мен Бак всегда вы%
ступал как убежденный сторонник сближения с
США, однако ни одного высказывания в поддерж%
ку его политики не прозвучало из уст Дж.Буша,
который лишь назвал происходящее «внутренним
делом» Республики Корея. Более того, в своей
статье, опубликованной в последнем номере жур%
нала Foreign Affairs, госсекретарь США Кондолиза
Райс почему%то назвала Южную Корею «партне%
ром», в то время как Япония была удостоена зва%
ния «союзника». Похоже, что ценность Южной
Кореи на региональной карте Восточной Азии для
США стала стремительно падать.

Нужно признать, что продолжавшиеся демон%
страции заставили правительство Южной Кореи
пойти на уступки и потребовать от США ограни%
чить экспорт мяса только телятиной возрастом не
старше 30 месяцев, чтобы снизить риск заражения
опасным вирусом. Но даже это не помогло снять
накал протестов. К призывам запретить импорт
американской говядины прибавились и требова%
ния водителей грузовиков об увеличении оплаты
их труда. Уже подсчитано, что за десять дней пока
длилась их забастовка, ориентированная на эк%
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спорт экономика РК понесла убытков на 143
млн.долл.

Новым неприятным сюрпризом для правящей
партии стал бойкот оппозицией первой сессии
парламента, избранного в апр. Несмотря на то, что
партия «Ханнара» имеет в парламенте абсолютное
большинство, три оппозиционные партии потре%
бовали от правительства полностью отказаться от
плана возобновления импорта мяса. Оппозицион%
ный бойкот заморозил процесс избрания спикера,
формирования парламентских комитетов и зако%
нотворческую деятельность. Таким образом, Юж%
ная Корея столкнулась с кризисом представитель%
ской демократии.

События последних двух месяцев в Южной Ко%
рее свидетельствуют о том, что граждане страны
уже не верят словам своего президента. Ли Мен
Бака начали критиковать и за ухудшение отноше%
ний с Северной Кореей, и за назначение на высо%
кие должности в правительстве людей, замешан%
ных в спекуляциях земельными участками. Юж%
нокорейская пресса теперь открыто обсуждает
кризис доверия к Ли Мен Баку и полагает, что
если президент не откажется от авторитарных ме%
тодов управления, выработанных им за время ра%
боты в строительной компании Хендэ и закрепив%
ших за ним прозвище «Бульдозер», протесты будут
нарастать.

Все происходящее нанесло сильнейший удар
по амбициозным планам президента Ли осуще%
ствить пакет радикальных реформ в стране. Пред%
ложенные им меры по оздоровлению южнокорей%
ской экономики должны были включать не только
сокращение налогов, массовую приватизацию
ключевых госкомпаний, и более широкое привле%
чение иностранных инвестиций, но также и сом%
нительные дорогостоящие проекты. Например,
Ли призывал прорыть грандиозный водный канал
вдоль южной части Корейского полуострова (и без
того окруженного водой), чтобы возить по нему
грузы. Его обещания повысить ежегодный при%
рост ВВП до 6% также вызывали большие сомне%
ния у экономистов.

В результате потери доверия населения, Ли
Мен Бак уже отказался от большей части своих
планов, однако упорно продолжает защищать
необходимость импорта американской говядины в
качестве неотъемлемой части общего соглашения
о беспошлинной торговле с США. Выступая 19
июня перед населением страны с очередными из%
винениями, президент Ли был вынужден приз%
нать, что экономика страны переживает трудней%
ший период за последнее десятилетие. На этот раз
Ли призвал соотечественников быть готовыми к
росту инфляции и замедлению темпов экономиче%
ского роста и предупредил: «Если цена за бар. пре%
высит 150 долл. США, то для нас это будет сигна%
лом бедствия, а если цена превысит 170 долл. и бу%
дет стремиться к отметке 200 долл., то нам нужно
готовиться к кризису».

Судя по сделанному заявлению, президент Ли
уже согласен забыть о первых ста днях пребывания
у власти и готов начать все с чистого листа. В каче%
стве первого шага в этом направлении он объявил
о перестановках в своей администрации. Назна%
чен новый глава аппарата президента и заменены
все шесть шестеро президентских секретарей. Ли
также обратился к сопернице по партии, дочери
бывшего южнокорейского диктатора Пак Кын Хе

с предложением занять пост премьер%министра.
Однако времени на раскачку у нынешнего прави%
тельства уже нет. Президент должен срочно проде%
монстрировать, что его команда способна выпол%
нить предвыборные обещания и оздоровить эко%
номику. В противном случае оппозиция получит
прекрасный повод для бойкотирования работы
парламента и проведения процедуры импичмента
самому президенту.

Недостаточно эффективная, ориентированная
на внешние рынки и зависящая от импорта
углеводородов экономика Южной Кореи сегодня
как никогда испытывает все большие трудности в
связи с растущими мировыми ценами на энерго%
носители (РК занимает пятое место в мире по за%
купкам нефти и накрепко привязана к поставкам
этого сырья с Ближнего Востока). И если раньше
диктаторские методы в принятии трудных эконо%
мических решений не обсуждались, то теперь, по%
сле установления в стране демократического по%
рядка, перед южнокорейским правительством
стоит неслыханно сложная задача.

Предыдущая либеральная администрация вни%
мательно прислушивалась к мнению народа и не
смогла провести ни одной крупной реформы. Ны%
нешнее консервативное правительство активно
взялось за дело, но тут же натолкнулось на массо%
вые протесты. Удастся ли президенту Ли провести
задуманные экономические преобразования в
стране, зависит от того, как быстро он сможет ре%
формировать свой собственный стиль управления.
Леонид Петров. Сеульский вестник, 30.7.2008г.

– Корейские интернет%пользователи пытаются
организовать бойкот японских товаров. Решение
об использовании в Японии нового методическо%
го пособия для учителей средних школ, в котором
корейские о%ва Токто описываются как японская
территория, в очередной раз привело к осложне%
нию отношений между двумя соседними государ%
ствами и росту антияпонских настроений в Юж%
ной Корее. 18 июля ведущие южнокорейские веб%
порталы, такие, например, как «Нэйвер» и «Та%
ым», оказались буквально заполонены призывами
бойкотировать японские товары. Так, один из
пользователей веб%портала «Таым» написал:
«Нельзя больше просто смотреть, как Япония
притесняет Корею в вопросе об о%вах Токто. От%
пор Японии можно дать, развернув движение за
бойкот японских товаров».

В различных интернет%кафе и блогах уже раз%
мещены списки товаров японских компаний, ко%
торые следует бойкотировать. В этих списках –
японские производители бытовой электроники,
известные своей поддержкой ультраправых сил,
производители косметики, табачной пищевой
продукции, автомобилей и одежды.

Движение за бойкот японских товаров развора%
чивается не только в интернете. 17 июля активи%
сты пусанской общественной организации «Граж%
данская солидарность за спасение экономики»
провели у здания универмага «Лотте» в этом вто%
ром по величине г.Южной Кореи пресс%конфе%
ренцию, на которой заявили о своем решении раз%
вернуть движение за бойкот японских автомоби%
лей.

Компании, занимающиеся продажей японских
товаров в Южной Корее, пока официально никак
не отреагировали на подобные заявления, предпо%
читая занимать выжидательную позицию. Тем не
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менее они не скрывают своей озабоченности –
особенно дилеры, торгующие японскими автомо%
билями. Ведь если раздающиеся сейчас призывы
найдут реальную поддержку у широких масс, то
они могут понести немалые убытки.

Корейские подразделения транснациональных
японских корпораций, производящих электрони%
ку, призывают не ассоциировать названия таких
корпораций со словом «японский», поскольку они
давно уже носят глобальный характер. Компании,
торгующие японской косметикой, более спокой%
ны за свое будущее. Как сказал представитель од%
ной из таких компаний, «раньше в Корее уже ра%
зворачивались движения за бойкот японской про%
дукции, но это никак не отразилось на наших про%
дажах. Так что пока оснований для беспокойства
нет». Валерий Гуенков. Сеульский вестник,
24.7.2008г.

– 17 июля жители южной части Корейского п%
ва отмечают День провозглашения конституции –
государственный праздник и официальный вы%
ходной.

Государства Южная Корея и Северная Корея
появились в результате советско%американского
соглашения, заключенного летом 1945г. По этому
соглашению были разделены сферы влияния на
полуострове. Часть Кореи южнее 38 параллели пе%
реходила под юрисдикцию США, северная же
часть – под юрисдикцию Советского Союза.

Конституция Южной Кореи была провозгла%
шена 17 июля 1948г. В истории страны чередова%
лись периоды демократического и авторитарного
управления. Со времени своего основания Южная
Корея прошла большой путь в своем развитии. В
1960гг. страна была одной из беднейших в регио%
не, сейчас же это развитое промышленное госу%
дарство. Prian.ru, 17.7.2008г.

– Объем межкорейской торговли в I пол. замет%
но увеличился, несмотря на ухудшение политиче%
ских отношений между Югом и Севером после
прихода к власти президента Ли Мен Бака. Как со%
общило 7 июля министерство по делам нацио%
нального объединения, межкорейский товарообо%
рот за первые шесть месяцев тек.г. достиг 880
млн.долл., увеличившись по сравнению с анало%
гичным периодом пред.г. на 23%. Причем в отли%
чие от прошлых лет, когда значительную долю то%
варооборота составляла гуманитарная помощь Се%
верной Корее, сейчас подавляющая его часть при%
ходится на торговлю как таковую. Если в I пол.
пред.г. взаимные коммерческие поставки соста%
вляли 558,7 млн.долл. (78% от товарооборота), то в
тек.г. они увеличились на 47% до 823,6 млн.долл. и
составили 94% от общего объема товарооборота. С
другой стороны, все это является свидетельством
того, что гуманитарная помощь Южной Кореи Се%
веру в нынешнем году практически сошла на нет.

Главным «виновником» активизации двусто%
ронней торговли стал Кэсонский промышленный
комплекс в Северной Корее, где размещают свои
производства южнокорейские компании. Ком%
плекс был построен благодаря решениям, приня%
тым в 2000г. в Пхеньяне на первой межкорейской
встрече на высшем уровне. На 4 июля в Кэсоне
действовали 72 южнокорейских предприятия, на
которых трудились свыше 30 тысяч северокорей%
ских рабочих.

Общее число компаний Юга, имеющих дело%
вые отношения с Севером, по данным министер%

ства по делам национального объединения, соста%
вляет сейчас 526, тогда как год назад их было 324.
Число наименований товаров, поставляемых че%
рез межкорейскую границу, увеличилось за год с
686 до 736. Наибольший рост объема торговли за%
фиксирован по таким товарам, как стекло для зер%
кал, моллюски, папоротник, а также текстильная
продукция с предприятий в Кэсоне. Евгений Ште%
фан. Сеульский вестник, 7.7.2008г.

– 7 июля президент Республики Корея Ли Мен
Бак заменил трех членов кабинета министров.
Министерство продовольствия, сельского, лесно%
го и рыбного хозяйства возглавил Чан Тхэ Пхен,
ранее работавший председателем Независимой
комиссии по борьбе с коррупцией. Главой мини%
стерства образования, науки и технологий назна%
чен бывший советник президента по вопросам го%
сударственного планирования Ан Бен Ман. Но%
вым министром здравоохранения, социального
обеспечения и семьи стала депутат парламента от
партии «Ханнара» г%жа Чон Чжэ Хи. Председате%
лем Палаты аудита и инспекций президент назна%
чил судью Верховного Суда Ким Хван Сика.

Ранее корейское правительство во главе с пре%
мьер%министром Хан Сын Су подало в отставку в
полном составе, взяв на себя ответственность, в
частности, за общественные волнения по поводу
возобновления импорта американской говядины.
Сыграли свою роль и экономические проблемы, с
которыми сталкивается Южная Корея. Однако
президент не принял отставки всех членов кабине%
та, ограничившись, как видим, лишь несколькими
новыми назначениями. В прессе%секретариате Ли
Мен Бака по этому поводу сказали, что нынешние
экономические трудности являются не столько
местным, сколько глобальным явлением, и, кроме
того, частая смена министров экономического
блока, вообще говоря, нежелательна.

Ранее ожидалось, что в отставку отправят еще и
министра планирования и финансов Кан Ман Су,
но вместо него ответственность за быстрый рост
инфляции возложили на его заместителя Чхве
Чжун Гена, заменив его на бывшего помощника
министра финансов Ким Тон Су.

Нечего и говорить, что новые президентские
назначения сразу же вызвали резкую критику со
стороны оппозиции. Пресс%секретарь Демократи%
ческой партии назвал решение Ли Мен Бака по%
пыткой ввести общественность в заблуждение, т.к.
раньше президент, выступая с извинениями перед
народом за скандалы вокруг говядины, обещал
провести решительную «зачистку» в кабинете ми%
нистров. Оппозиция продолжает настаивать на
увольнении министров, ответственных за приня%
тие решения по говядине, включая министра пла%
нирования и финансов Кан Ман Су. Евгений
Штефан. Сеульский вестник, 7.7.2008г.

– На X съезде партии «Ханнара» ее новым пред%
седателем избран Пак Хи Тхэ – бывший глава пред%
выборного штаба президента Ли Мен Бака. По ито%
гам голосования ему удалось опередить другого по%
пулярного претендента на высший партийный пост
– Чон Мон Чжуна, который является депутатом
парламента, крупным бизнесменом и возглавляет
Корейскую футбольную ассоциацию. Чон и другие
кандидаты, занявшие места по пятое включитель%
но, войдут в состав высшего совета «Ханнара».

Политическая карьера 69%летнего Пак Хи Тхэ –
выпускника юридического факультета Сеульского
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госуниверситета – началась в 1988г., когда он был
избран в Национальное собрание от уездов Намхэ
и Хадон провинции Кенсан%Намдо. С тех пор он
неизменно переизбирался в парламент от того же
избирательного округа. За два десятилетия работы
в Национальном собрании Пак Хи Тхэ занимал
целый ряд партийных и парламентских постов,
был вице%спикером парламента, главой парла%
ментской фракции, спикером «Ханнара» и членом
высшего совета этой партии.

Пак Хи Тхэ считается одним из самых предан%
ных сподвижников Ли Мен Бака, что создает
определенные проблемы, т.к. в «Ханнара» сейчас
наблюдается противостояние двух фракций –
пропрезидентской и сторонников г%жи Пак Кын
Хе, дочки покойного президента Пак Чон Хи.
Правда, выступая на съезде перед своим избрани%
ем, Пак Хи Тхэ обещал покончить с фракционной
борьбой в «Ханнара» и восстановить единство
партии в трудный для нее час, когда она стала те%
рять свою популярность на волне протестов про%
тив решения Ли Мен Бака (которое «Ханнара»
естественно поддержала) возобновить импорт
американской говядины. В результате «Ханнара»
потерпела чувствительное поражение на недавних
довыборах в местные органы власти. Эта партия
еще долго будет оставаться ведущей политической
силой в стране, т.к. по итогам апрельских всеоб%
щих выборов она контролирует больше половины
мест в парламенте – 153 из 299.

6 июля главная оппозиционная партия Южной
Кореи также провела свой съезд, избрав нового
председателя, высший совет и заодно переимено%
вав себя. Теперь она будет называться просто Де%
мократической партией, тогда как раньше имено%
валась Объединенной демократической. Возгла%
влять ее отныне будет 57%летний Чон Се Гюн –
бывший министр торговли, промышленности и
энергетики при президенте Но Му Хене. Чон –
выпускник юрфака университета «Коре» – с 1996г.
является депутатом парламента от одного из изби%
рательных округов в провинции Чолла%Пукто.
Кроме того, Чон Се Гюн дважды в прошлом зани%
мал пост председателя партии «Еллин ури» –
предшественницы нынешней Демократической
партии.

«Демократы» имеют сейчас в Национальном
собрании всего 81 место. Заседания парламента
нового созыва они пока бойкотируют, требуя от
президентской администрации и «Ханнара» пе%
ресмотра договоренностей с США по импорту го%
вядины. Единственное, чего они добились своим
бойкотом: парламент уже месяц не может начать
работу. В принципе «Ханнара», обладая абсолют%
ным большинством в Национальном собрании,
может открыть его заседания и без оппозиции, но
до сих пор она как%то стеснялась это сделать.

Чон Се Гюн считается умеренным политиком и
сторонником свободной торговли, поэтому пред%
полагают, что его избрание партийным лидером
будет способствовать прекращению бойкота «де%
мократами» парламентских заседаний и ратифи%
кации соглашения о свободной торговле с США.
Это соглашение было подписано еще при Но Му
Хене, и нынешняя администрация Ли Мен Бака
хочет добиться скорейшей его ратификации На%
циональным собранием.

В своей речи после избрания председателем Де%
мократической партии Чон Се Гюн предложил

провести «круглый стол» с участием представите%
лей «демократов», правящей партии и правитель%
ства, чтобы предпринять совместные усилия, на%
правленные на нормализацию работы органов го%
сударственного управления. Евгений Штефан.
Сеульский вестник, 7.7.2008г.

– Недавно я услышала фразу, которая никак не
выходит у меня из головы. Ее только и вспоминаю
уже целую неделю – всякий раз, когда читаю но%
вости, разговариваю с друзьями или гуляю по цен%
тру Сеула, где улицы забиты полицейскими авто%
бусами и людьми, протестующими против импор%
та говядины и политики правительства.

На прошлой неделе я обсуждала эти протесты с
одной своей подругой. За конфликтом между
людьми, вышедшими на улицы, и администраци%
ей Ли Мен Бака мы обе наблюдали со стороны.
Мы разговаривали и с теми, кто поддерживает де%
монстрантов, и со сторонниками правительства,
пытаясь понять, что же происходит.

Моя подруга, государственная чиновница, не
находила объяснений действиям президентской
администрации. «Они не пытаются найти никако%
го решения», – говорила она, указывая на стену из
контейнеров, которую соорудили 10 июня [в цен%
тре Сеула, чтобы перекрыть подходы к президент%
ской администрации], и на репрессии против де%
монстрантов.

По ее мнению, властям следовало попытаться
выслушать людей, найти какое%то решение. И за%
тем она произнесла ту самую фразу, которая те%
перь вертится у меня в голове: «Народ победить
невозможно».

За время, прошедшее с того разговора, меры,
принимаемые против демонстрантов, еще более
ужесточились. Правительство заявило, что оно
больше не может терпеть «насильственных, неле%
гальных протестов». Власти попытались помешать
проведению демонстраций, окружив полицейски%
ми автобусами площадь перед Сеульской мэрией,
где обычно начинаются митинги со свечами. В ре%
зультате демонстранты попытались опрокинуть
автобусы, и полиция применила против них водо%
меты.

Когда профсоюзы собирались провести заба%
стовку, протестуя против возобновления импорта
говядины, приватизации госкомпаний и строи%
тельства Большого канала, администрация Ли
Мен Бака выступила с предупреждением, заявив,
что не потерпит таких незаконных и политически
мотивированных забастовок. Прокуратура теперь
выписывает ордера на арест организаторов проте%
стов.

Министр юстиции Ким Ген Хан заявил, что для
предотвращения новых стычек демонстрантов с
полицией власти могут применить слезоточивый
газ, хотя его использование в Корее было запре%
щено в 1999г.

Люди, организующиеся через интернет, также
стали объектом преследований. Прокуратура пы%
тается разыскать интернет%пользователей, затеяв%
ших бойкот компаний, которые размещают рекла%
му в трех крупнейших консервативных газетах,
поддерживающих президента, – «Чосон ильбо»,
«Чунъан ильбо» и «Тонъа ильбо». В прокуратуре
говорят, что эти пользователи совершили акты
«кибер%насилия».

А в это время в Монголии правительство воюет
с разбушевавшимися демонстрантами в столице
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страны Улан%Баторе. Там теперь полно солдат и
действует комендантский час. Президент Намба%
рын Энхбаяр позволил полиции применить силу
против участников протестов, и в ход пошли слез%
оточивый газ, резиновые пули и водометы.

В Монголии люди вышли на улицы после того,
как оппозиционная Демократическая партия не
признала результатов выборов, прошедших 29 ию%
ня. Как передает «Би%Би%Си», разочарование по по%
воду выборов стало последней каплей, переполнив%
шей чашу недовольства, вызванного коррупцией и
растущим разрывом между богатыми и бедными.

Я не знаю, что делать, чтобы найти выходы из
ситуаций, сложившихся в Корее или Монголии.
Все, что я могу сказать: я не верю в те способы, ко%
торыми руководители обеих стран пользуются,
чтобы найти выходы.

Как говорила моя подруга, руководитель поста%
влен на свой пост для того, чтобы слушать, что ему
говорят люди. Когда возникает конфликт, задача
руководителя разрешить его путем общения, вза%
имопонимания и – главное – мирно, даже если
протестующие прибегают к насильственным дей%
ствиям. Источником власти в государстве являет%
ся не руководитель, а народ. Как бы руководители
ни пытались удержать людей своим под контро%
лем, именно за народом в конечном итоге останет%
ся последнее слово. Ида Грандас. Сеульский вест%
ник, 4.7.2008г.

– Президент решил сделать Вашингтону пода%
рок по случаю своей первого зарубежного визита
(конечно же, в США), дав указание прекратить
прения по поводу импорта говядины и подписать
соответствующие договоренности, выполнив все
американские требования и полностью открыв
корейский рынок. Это произошло 18 апреля.

.А начиналось все хорошо и очень оптимистич%
но. Ли Мен Бак, одержав убедительную победу на
декабрьских президентских выборах, въехал в пре%
зидентский офис на белом коне с лавровым вен%
ком спасителя нации от всех бед и несчастий –
будь то реальных или надуманных. Это сейчас не%
которые напоминают, что победил Ли Мен Бак
благодаря голосам всего лишь 30% корейских из%
бирателей, но тогда казалось, что он был всена%
родным любимцем, и, наверное, это было не так
уж и далеко от истины. Окрыленный успехом у
широкой публики Ли выступил с целым рядом
громких и решительных предвыборных обеща%
ний, о которых мы уже не раз писали. В общем и
целом идеологию их можно описать просто – де%
лать все не так, как делали прежние администра%
ции Ким Тэ Чжуна и Но Му Хена. Правление
прежних президентов Ли Мен Бак охарактеризо%
вал как «десять потерянных лет». И рост экономи%
ки, по его мнению, был недостаточным, и отноше%
ния с Северной Кореей неправильными, и союз%
нические связи с США, опять%таки по его мне%
нию, оказались нарушены.

И вот прошло четыре месяца с тех пор, как Ли
Мен Бак у власти. Что мы имеем? Практически все
предвыборные обещания отменены. Экономиче%
ский рост, как теперь понятно, окажется ниже,
чем при Но Му Хене, при этом рост потребитель%
ских цен бьет рекорды. Отношения с Северной
Кореей переживают кризис. А что у нас с США?
Как наконец%то начинают признавать местные
комментаторы, отношения Сеула с Вашингтоном
при Но Му Хене не были таким уж плохими, каки%

ми их малевала оппозиция во главе с Ли Мен Ба%
ком. Конечно, какие%то трения были, но когда у
Южной Кореи и США не было трений? Конкрет%
нее говоря, все, что США хотели от Южной Ко%
реи, Сеул при Но Му Хене так или иначе выпол%
нял. Посылал солдат в Ирак и Афганистан, согла%
шался с передислокацией американских войск в
Корее и прочими планами касательно этих войск,
заключил двустороннее соглашение о свободной
торговле и – тут мы подходим, наконец, ближе к
делу – вел переговоры об открытии корейского
рынка для импорта американской говядины. В та%
ких условиях, если Ли Мен Бак хотел сделать что%
то большее для улучшения отношений с Вашинг%
тоном, практически непонятно было, что же еще
такого особенного можно сделать, чтобы его по%
любили за океаном, если не считать торжествен%
ных заявлений и клятв в вечной дружбе. И Ли Мен
Бак придумал, что сделать. Как теперь очевидно,
придумал на свою голову.

Президент решил сделать Вашингтону подарок
по случаю своей первого зарубежного визита (ко%
нечно же, в США), дав указание прекратить пре%
ния по поводу импорта говядины и подписать со%
ответствующие договоренности, выполнив все
американские требования и полностью открыв
корейский рынок. Это произошло 18 апреля. Це%
лью – помимо улучшения двусторонних отноше%
ний – было также добиться ратификации подпи%
санного при Но Му Хене соглашения о свободной
торговле, ведь в американском конгрессе говори%
ли, что пока корейский рынок говядины закрыт,
ратификации не будет.

В прежние годы РК входила в число крупней%
ших импортеров говядины из США, но в 2003г.
там был зафиксирован случай коровьего бешен%
ства, и Корея полностью запретила ввоз амери%
канского мяса. После этого начались затяжные
переговоры. Как часто бывает в таких случаях,
вмешались местные производители говядины, ко%
торым отсутствие конкуренции со стороны им%
портеров было только на руку. В Корее самые вы%
сокие в мире цены на говядину, и главная причи%
на – как раз то, что рынок этого вида мяса оказал%
ся практически закрыт. Можно сказать поэтому,
что коровье бешенство было в значительной мере
не истинной причиной, а удобным предлогом для
запрета на импорт. Разумеется, американцам та%
кое положение дел не нравилось. Они – не без ос%
нований – утверждали и утверждают, что их говя%
дина едва ли не самая безопасная для здоровья в
мире, что их санитарные нормы жестче, чем меж%
дународные, что 300 млн. американцев, включая,
что характерно, миллионы американских корей%
цев, всю жизнь кушают американскую говядину, и
никто до сих пор никаким бешенством не заболел,
что в США зафиксировано всего три случая коро%
вьего бешенства за всю историю, тогда как в Вели%
кобритании их было 180 тысяч, и там болели не
только животные, но и десятки людей, т.е. там это
действительно проблема, тогда как в США все под
контролем. Тем не менее, переговоры с админи%
страцией Но Му Хена все затягивались, импорт то
возобновлялся, то снова прекращался, когда во
ввозимых партиях мяса обнаруживали фрагменты
костей, стороны спорили, какие части туши вво%
зить, какие не ввозить и так далее. И вот пришел
Ли Мен Бак и все споры прекратил. На свою, пов%
торимся, голову.
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Где%то с мая началась раскручиваться спираль
общественных протестов. Все больше и больше
людей стали выходить со свечами в руках на вечер%
ние митинги в столице, протестуя против «беше%
ного» американского мяса. Постепенно митинги
превратились в ежедневные, а число их участни%
ков стало исчисляться десятками тысяч. Кульми%
нация протестов (хотя это вовсе не значит, что они
теперь пойдут на спад) случилась 10 июня, когда
по всей стране на демонстрации вышли несколько
сотен тысяч человек, в т.ч. как минимум 80%100
тысяч в одном только Сеуле (см. фото). В рядах де%
монстрантов оказались все – от школьников и
студентов до офисных служащих, домохозяек и
буддийских монахов. Таких массовых выступле%
ний страна не видела с 1987г., когда в тот же день
– 10 июня – корейцы вышли на улицы, требуя от
военного режима Чон Ду Хвана ввести прямые
президентские выборы. Сами по себе нынешние
демонстрации способны впечатлить кого угодно,
но нынешний правящий политический лагерь,
видимо, испытывает по поводу происходящего
особую нервозность, потому что именно демон%
страции со свечами в 2004г. предотвратили устро%
енный партией «Ханнара» импичмент Но Му Хену
и на некоторое время лишили эту партию полити%
ческого влияния – она потерпела в том году чув%
ствительное поражение на выборах. Что%то похо%
жее наблюдается и сейчас.

Рейтинг президента Ли Мен Бака, когда%то
бывший примерно как у Путина, упал ниже 20%.
Демонстрации, начинавшиеся с требований пе%
ресмотра соглашений с США по говядине, теперь
проходят под лозунгами «Ли Мен Бака – в отстав%
ку!». В отставку в полном составе подало прави%
тельство (Ли, видимо, уволит только часть мини%
стров). Президент публично извиняется перед на%
родом. Парализована работа парламента – Нацио%
нальное собрание нового созыва еще ни разу не
собралось, т.к. оппозиция бойкотирует заседания.
Консервативные газеты, не зная что и думать, пре%
бывают в панике – одни умоляют демонстрантов
больше не демонстрировать («Чунъан ильбо»),
другие упорно, хоть и совершенно напрасно, ищут
в нынешних протестах «длинную руку» Пхеньяна
(«Чосон ильбо»). Политически несознательные
русскоязычные блоггеры (а именно _verystupid), у
которых под окном расположились круглосуточ%
ные наряды военной полиции, преграждающие
демонстрантам проход к президентской админи%
страции, стонут «когда же это все кончится?», по%
тому что уже нечем дышать от завариваемой у них
прямо под окнами лапши быстрого приготовле%
ния рамен (ею питаются полицейские), и невоз%
можно добираться до дома, т.к. движение транс%
порта в центре столицы по вечерам стало невоз%
можным.

И все это из%за какой%то говядины, спросите
вы? В том то и дело, что говядиной с недавних пор
дело далеко не ограничивается. Совершенно оче%
видно, что на данный момент мясной вопрос яв%
ляется для людей лишь поводом выразить свое ра%
зочарование и припомнить все обманутые надеж%
ды, связанные с новой администрацией, даже если
рядовые участники протестов сами этого еще не в
полной мере осознают. На волне нынешних де%
монстраций, почувствовав удачный момент, под%
няли голову и профсоюзы. Уже началась забастов%
ка водителей грузовиков со своими экономиче%

скими требованиями. В обычное время в ней бы,
наверное, участвовали только немногочисленные
члены профсоюза, и ничего страшного бы не слу%
чилось, т.к. правительство задействовало бы воен%
ных и обеспечило бы более или менее бесперебой%
ную перевозку грузов, но в нынешних условиях за%
бастовало большинство водителей, и теперь рабо%
та морских портов, отправка грузов потребителям
в Корее и за границей практически парализованы.
Вот%вот обещают начать бастовать и работники
других сфер экономики – нас ожидает всеобщая
забастовка. В такой ситуации, даже если прави%
тельство, как ему сейчас советуют добрые люди,
«капитулирует» перед народом и отменит догово%
ренности с США по говядине, ему это, скорее все%
го, не поможет. А значит, нас ожидают «веселые»
времена. Сеульский вестник, 19.6.2008г.

– С предложением создать постоянный канал
для дипломатических контактов на высоком уров%
не между Сеулом и Пхеньяном выступил прези%
дент Южной Кореи Ли Мен Бак.

Об этом он впервые сказал в интервью газете
«Вашингтон пост», опубликованном в пятницу.
«И Северная и Южная Корея должны изменить
свои методы. Нам нужно, чтобы между Кореями
всегда велся диалог. В прошлом у нас начинался
диалог, когда возникала необходимость, а когда
необходимости не было, диалог прекращался. Не
думаю, что такой подход полезен в нынешней си%
туации», – сказал Ли Мен Бак.

По словам газеты, его план, в частности, пре%
дусматривает «создание первых бюро по связям в
столицах обеих стран за последние почти шесть
десятилетий после разделения». Interfax,
18.4.2008г.

– Корея (Южная Корея) имеет действующие
налоговые соглашения с 67 странами. Ее партне%
рами являются Бангладеш, Китай, Индия, Индо%
незия, Япония, Северная Корея, Лаос, Малайзия,
Монголия, Мьянма, Непал, Пакистан, Филиппи%
ны, Сингапур, Шри%Ланка, Таиланд и Вьетнам. В
южной части Тихого океана Южная Корея имеет
действующие договора с Австралией, Фиджи, Но%
вой Зеландией и Папуа% Новой Гвинеей. Кроме
того:

Южная Корея имеет действующие налоговые
соглашения с большинством европейских стран.

На Среднем Востоке и Африке Южная Корея
имеет соглашения с Египтом, Израилем, Иорда%
нией, Кувейтом, Марокко, Оманом, Южной Аф%
рикой, Тунисом и ОАЭ. Южная Корея обсуждает
соглашения с Алжиром, Саудовской Аравией и
Суданом.

На Американских континентах Южная Корея
имеет налоговые соглашения с Бразилией, Кана%
дой, Чили, Мексикой и США. Соглашение с Ве%
несуэлой находится в стадии обсуждения.

Южная Корея внесла поправки в законодатель%
ство против «налоговых гаваней», и выступает
против снизженной налоговой ставки на доходы
от инвестиций, которые Корея платит резидентам
«налоговых гаваней». Так эти изменения косну%
лись офшорных предприятий в Лабуане; такие
компании имеют специальную налоговую ставку
27,5% даже ниже, чем отмечается в Малайзийско%
Корейском соглашении. www.nalogi.net,
15.4.2008г.

– 9 апреля в Республике Корея прошли парла%
ментские выборы. Граждане страны избрали 299
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депутатов Национального собрания: 245 чел. – по
одномандатным округам и 54 – по партийным
спискам. Окончательные итоги выборов были
подведены в ночь на 10 апреля. Убедительную
победу, как и ожидалось, одержала партия «Хан%
нара», в которой состоит нынешний президент
страны Ли Мен Бак. У «Ханнара» в новом составе
парламента будет 153 депутата, т.е. больше поло%
вины – абсолютное большинство, достаточное
для принятия любых угодных ей законопроектов.

На самом деле во фракции «Ханнара», скорее
всего, будет еще больше депутатов. Дело в том, что
перед выборами в этой партии произошел раскол,
связанный с процессом выдвижения кандидатов
по одномандатным округам. Ссора разгорелась
между сторонниками президента Ли Мен Бака и г%
жи Пак Кын Хе, которая является второй по свое%
му влиянию фигурой в «Ханнара». Многие из тех
нынешних депутатов парламента, кто стоит на
стороне Пак Кын Хе, не были выдвинуты канди%
датами на новый срок. После этого довольно мно%
го единомышленников Пак в знак простеста вы%
шли из «Ханнара» и все%таки выставили свои кан%
дидатуры – одни в качестве независимых кандида%
тов, другие – сформировав предвыборный Альянс
сторонников Пак Кын Хе. По итогам выборов
данный альянс сумел провести в парламент 14 де%
путатов. Победы добились и некоторые из тех
бывших членов «Ханнара», которые пошли на вы%
боры как независимые кандидаты. И вот теперь,
сразу после подведения итогов голосования нача%
лись разговоры о том, что соратники Пак Кын Хе,
ставшие депутатами, готовы теперь вернуться в
партию «Ханнара».

Главный соперник «Ханнара» – Объединенная
демократическая партия, наследница правящей
партии времен бывших президентов Ким Тэ Чжу%
на и Но Му Хена – не менее ожидаемо потерпела
поражение, проведя в парламент 81 депутата. У
«демократов» будет вторая по величине парла%
ментская фракция.

В Национальном собрании будут представлены
и другие политические силы. Третьим по числен%
ности (18 депутатов) будет представительство Ли%
берально%прогрессивной партии (     ), созданной
еще одним «дезертиром» из лагеря Ли Мен Бака –
бывшим лидером «Ханнара» Ли Хве Чханом (   ).
Ли покинул «Ханнара» еще до декабрьских прези%
дентских выборов, тогда же сформировав новую
партию, от которой его выдвинули кандидатом на
пост главы государства. Ли Хве Чхан не смог со%
ставить достойной конкуренции Ли Мен Баку на
тех выборах, но все%таки заручился поддержкой
более 15% корейских избирателей – вполне солид%
ный показатель. Ли Хве Чхан считается более кон%
сервативным политиком, чем его коллеги из ны%
нешней «Ханнара». Он, в частности, критиковал
Ли Мен Бака за излишнюю мягкость в отношении
Северной Кореи. Однако в целом и тот, и другой
Ли идеологически близки друг к другу, поэтому
можно ожидать, что депутаты от Либерально%про%
грессивной партии по многим ключевым вопро%
сам будут голосовать солидарно с представителя%
ми «Ханнара».

Четвертой по величине группой депутатов в
парламенте станет уже упомянутый Альянс сто%
ронников Пак Кын Хе, если, конечно, он в скором
времени не вольется обратно в ряды «Ханнара».
Пять депутатов – вдвое меньше, чем на прошлых

выборах, провела в Национальное Собрание Де%
мократическая рабочая партия (это местные ком%
мунисты). Еще три депутата будут представлять
партию либерального толка «Созидательная Ко%
рея» во главе с ее популярным лидером Мун Гук
Хеном (   ) – он единственный из «созидателей»,
кому удалось победить в своем одномандатном
округе. И, наконец, необычно большое предста%
вительство будут иметь независимые депутаты –
25 чел. Впрочем, многие из них, скорее всего, со
временем вольются в одну из крупнейших партий,
с большой вероятностью – в правящую.

Как можно оценить итоги выборов с точки зре%
ния различных партий? Победа «Ханнара», как
уже отмечалось, была убедительной, но не опра%
вдала самых радужных надежд ее сторонников, ко%
торые мечтали провести в парламент 170 своих из%
бранников и с помощью политических союзников
сформировать в Национальном Собрании консти%
туционное большинство в две трети списочного
состава депутатов. Теперь же непонятно, сможет
ли «Ханнара» менять конституцию, понятно толь%
ко, что для этого ей придется вести переговоры
как минимум со сторонниками Ли Хве Чхана и не%
зависимыми. Понятно также и то, что, если дово%
ды «Ханнара» будут убедительными, Объединен%
ная демократическая партия не сможет заблоки%
ровать конституционные поправки, т.к. для этого
надо не менее 100 голосов, а у нее – всего 81.
Представители Демократической рабочей партии
и «Созидательной Кореи», а также горстка незави%
симых депутатов, избранных в провинции Чолла%
до, то бишь естественные союзники «объединен%
ных демократов», не в состоянии им существенно
помочь ввиду своей крайней малочисленности.

Относительно Объединенной демократиче%
ской партии можно сказать одно – могло быть и
хуже, причем гораздо хуже. Сейчас в местной
прессе пишут, что партия не достигла своей цели –
100 депутатских мест, необходимых для блокиро%
вания конституционных изменений. Однако ре%
ально на эти 100 мест «объединенные демократы»
и не рассчитывали. Из предвыборных новостей
можно было понять, что своеобразным водоразде%
лом успеха или неуспеха для них были 70 депутат%
ских мандатов. Говорили, что если будет меньше,
то лидера партии Сон Хак Кю попросят в отставку,
а если больше, то «будут посмотреть». Так что 81
депутат в нынешней ситуации – это, скорее, ус%
пех. В столичном округе, даже если кандидаты от
«демократов» и проигрывали, это нередко проис%
ходило в упорной борьбе. В нескольких сеульских
округах им даже удалось одержать победу, тогда
как на прошлых выборах в местные органы власти
они в Сеуле вообще ничего не выиграли. Кое%где
Объединенной демократической партии помог ра%
скол в противостоящем лагере, когда кандидаты
от Либерально%прогрессивной партии отбирали
«законные» голоса их коллег из партии «Ханнара».
Наконец, авторитет «Ханнара» в самое последнее
время был подорван как внутрипартийными скло%
ками и расколами, так и легким разочарованием,
которое возникло по поводу деятельности прези%
дента Ли Мен Бака – уже понятно, что некоторые
его предвыборные обещания вряд ли будут выпол%
нены.

Помимо общего межпартийного соперниче%
ства, внимание общественности привлекли к себе
и выборы в некоторых отдельных округах, где кан%
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дидатами были известные политики. Самые не%
приятные результаты ожидали сторонников Объе%
диненной демократической партии. Во%первых,
не попал в парламент руководитель этой партии
Сон Хак Кю. Он проиграл в одном из сеульских
округов сопернику из «Ханнара» Пак Чину. Во%
вторых, поражение потерпел и бывший кандидат в
президенты от «объединенных демократов» Чон
Дон Ен. Он – также на столичном участке – усту%
пил другому известному человеку – Чон Мон
Чжуну. Чон Мон Чжун – крупный бизнесмен, де%
путат парламента, глава корейской футбольной
федерации и сын основателя концерна «Хендэ»
Чон Чжу Ена. На сей раз он выдвигался от партии
«Ханнара».

Были огорчения и у правящей партии. Прои%
грал на своем участке генеральный секретарь
«Ханнара» Ли Бан Хо. Что самое обидное, уступил
он всего несколько сотен голосов, и кому – Кан Ги
Гапу, кандидату от заклятого идеологического
врага – Демократической рабочей партии. Еще
один лидер «Ханнара» Ли Чжэ О, являющийся
ближайшим соратником самого президента, не
смог составить конкуренции у себя в округе ранее
упомянутому Мун Гук Хену – бывшему директору
крупной компании «Юхан Кимберли» (Yuhan%
Kimberly), лидеру «Созидательной Кореи».

Интересный результат дали выборы в
г.Мокпхо. Там победу одержал независимый кан%
дидат Пак Чи Вон – известный политик времен
Ким Тэ Чжуна, занимавший в прошлом различ%
ные важные правительственные посты. Пак Чи
Вон был одним из тех, кто принимал активное
участие в организации первой межкорейской
встречи на высшем уровне в 2000г. Однако после
ухода Ким Тэ Чжуна на пенсию Пака буквально
затаскали по судам – как по делу, так и по обвине%
ниям, которые можно рассматривать как в значи%
тельной мере политически мотивированные. Те%
перь прокурорам добраться до него будет труднее,
даже если будет желание, т.к. корейские депутаты
пользуются неприкосновенностью – по крайней
мере, во время парламентских сессий. Что же ка%
сается парламентской деятельности, то Пак, оче%
видно, будет примыкать к «объединенным демо%
кратам».

На выборах в очередной раз царил региона%
лизм. За партию «Ханнара», сторонников Пак
Кын Хе и Ли Хве Чхана дружно голосовали в обеих
провинциях Кенсан. За Объединенную демокра%
тическую партию столь же слаженно отдали почти
все свои голоса жители обеих провинций Чолла.
Да и сами эти партии по своей сути являются груп%
пировками региональных политических элит.
Чолладоский электорат менее многочислен в
сравнении с кенсанским, поэтому в нормальных
условиях партии из Кенсандо и должны побеж%
дать. Сейчас мы в Корее имеем как раз вполне
нормальные условия. Плюс фактор психологиче%
ской усталости избирателей от 10%летнего правле%
ния чолладоской группировки и высокая личная
популярности президента Ли Мен Бака. Некото%
рые СМИ прямо называли состоявшиеся парла%
ментские выборы референдумом о доверии главе
государства. Если это так, то доверие Ли Мен Баку
пока, как видим, очень велико.

Для того чтобы люди из Чолладо пришли к вла%
сти, условия должны быть в той или иной степени
ненормальными. Так, Ким Тэ Чжун стал прези%

дентом на волне острого экономического кризиса
1997г. и различных политических интриг. В победе
Но Му Хена в 2002г., по мнению автора этих
строк, решающим стало то, что он сам кенсан%
ский, родом из Кенсан%Намдо, хотя были и кое%
какие другие удачные для него обстоятельства. На
сей же раз никакого форс%мажора или особых об%
стоятельств в пользу Чолладо не приключилось,
поэтому итог вполне закономерен.

Отсутствие больших идеологических различий
между соперничающими политическими группи%
ровками регионального толка, предопределен%
ность результата, а также общее недоверие граж%
дан к депутатам как к классу («они рвутся в парла%
мент, чтобы зарабатывать себе богатство, а мы%то
тут при чем?») привели еще и к тому, что нынеш%
ние выборы отличались рекордно низкой актив%
ностью граждан. На избирательные участки при%
шли лишь 46% имеющих право голоса. Для срав%
нения: явка избирателей на выборах 1996г. соста%
вила 63,9%, в 2000г. – 57,2%, в 2004г. – 60,6%. На
этот раз не помогла даже своеобразная «взятка»
избирателям, которую придумал местный Цен%
тризбирком. Всем пришедшим голосовать выдава%
ли на участках специальные купоны, по которым
можно получить небольшую скидку при посеще%
нии государственных или муниципальных куль%
турных учреждений. Но то ли размер скидки пока%
зался мал (всего 2000 вон), то ли все дело в дож%
дливой погоде, то ли – в упомянутых выше причи%
нах, но избиратели в большинстве своем выборы
проигнорировали. Сеульский вестник, 11.4.2008г.

– Депутаты Национального собрания Южной
Кореи утвердили в пятницу назначение Хан Сын
Су новым премьер%министром.

«За» него высказались 174 депутата, «против» –
94. Кандидатуру нового премьера выдвинул месяц
назад избранный президент Южной Кореи Ли
Мен Бак, однако его утверждение в парламенте
прошло с задержкой из%за разногласий между пра%
вящей Партией великой страны «Ханнара» и Де%
мократической партией «Минчжу дан».

Хан Сын Су ранее занимал посты главы МИД,
министерства финансов и министерства промы%
шленности, а с 2002г. работал в должности спец%
посланника ООН по проблемам изменения кли%
мата. Он также был депутатом Национального со%
брания Южной Кореи трех созывов.

Ожидается, что состав нового правительства
депутаты утвердят в ближайшие дни. Interfax,
29.2.2008г.

– Недавно был снят гриф секретности со 130
тысяч документов из дипломатических архивов
Республики Корея. Подобные рассекречивания
происходят регулярно согласно закону, предписы%
вающему обнародовать дипломатические доку%
менты по истечении 30%летнего срока давности.
Информационное агентство «Енхап» в связи с эт%
им ознакомило своих подписчиков с двумя ранее
не афишировавшимися эпизодами южнокорей%
ско%американских отношений середины 1970гг.

Как выясняется из ранее секретных докумен%
тов, Южная Корея в 1977г. высказывала резкое не%
довольство планами США отменить запрет на по%
ездки американцев в Северную Корею. В самой
Южной Корее такие поездки для граждан страны
до сих пор возможны только с разрешения прави%
тельства, а несанкционированный визит наказы%
вается тюремным заключением. Правда, южноко%
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рейцы организованным порядком теперь доволь%
но часто ездят на Север – по большей части отды%
хать в горах Кымгансан или работать в промы%
шленном комплексе под г.Кэсоном.

В марте 1977г. администрация президента Кар%
тера объявила о своем решении не продлять запрет
на поездки американских граждан в Северную Ко%
рею, Вьетнам, Камбоджу и на Кубу. Согласно рас%
секреченным документам, тогдашних южноко%
рейских руководителей данное решение очень
обеспокоило, т.к. они боялись, что оно является
своего рода сигналом к изменению политики Ва%
шингтона в отношении Пхеньяна. Сеул призвал
США продлить запрет на поездки в Северную Ко%
рею. В ответ американские официальные лица по%
яснили, что снятие запрета имеет своей един%
ственной целью обеспечить американцам свободу
передвижения и не означает никаких перемен в
отношениях с Пхеньяном. Кроме того, в Вашинг%
тоне отметили, что их решение не будет иметь ни%
каких практических последствий в ближайшей
перспективе, т.к. Северная Корея не выдавала
въездные визы американцам.

Еще один эпизод, на который проливают свет
опубликованные архивные документы, касается
развития южнокорейской атомной энергетики, ко%
торая сейчас дает 40% производства электроэнер%
гии в стране. Оказывается, в 1970гг. США пытались
воспрепятствовать попыткам Сеула приобрести
атомные реакторы, не без оснований подозревая
администрацию Пак Чон Хи в осуществлении тай%
ной программы по созданию ядерного оружия.

Южная Корея тогда вела переговоры с Канадой
о покупке тяжеловодных (дейтериевых) ядерных
реакторов Candu, а также – с Францией о прио%
бретении оборудования по переработке ядерного
топлива. Канадское правительство, заподозрив
неладное, соглашалось на сделку только на том
условии, что Сеул подпишет Договор о нераспро%
странении ядерного оружия (ДНЯО).

Согласно рассекреченным документам, в нояб.
1974г. министр иностранных дел РК Ким Дон Чжо
во время визита в Канаду заявил своему канадском
коллеге, что «в ситуации, когда Северная Корея,
КНР и другие соседние страны не присоедини%
лись к ДНЯО, присоединение к нему РК может
поставить под угрозу ее безопасность». Ким также
подчеркнул, что у РК «нет намерения создать
ядерное оружие».

Кое%какой свет на истинные намерения Сеула
проливает письмо, отправленное вскоре после
этого (17 янв. 1975г.) послом РК в Канаде Ким Ен
Чжу президенту Пак Чон Хи, а котором Ким опи%
сывает результаты двухлетних переговоров с Отта%
вой и указывает, что с помощью канадских реакто%
ров РК могла бы производить от трех до шести
ядерных боезарядов в год. Однако, как отметил
посол, такое производство будет невозможно,
если Корея согласится на международный кон%
троль за находящимся в ее распоряжении ураном.

В итоге руководство РК все%таки приняло ре%
шение подписать ДНЯО. В депеше министра ино%
странных дел Ким Дон Чжо корейскому послу в
Канаде говорится: «25 фев. сообщите министру
иностранных дел Канады о намерении нашего
правительства ратифицировать ДНЯО, однако,
поскольку США и Великобритании об этом пока
не проинформированы, поэтому попросите, что%
бы информация не разглашалась».

Южнокорейский парламент ратифицировал
ДНЯО 23 апреля 1975г. Этого оказалось недоста%
точно для заключения сделки с Канадой. США
стали давить на Оттаву, чтобы она повременила с
продажей реакторов, пока Корея не откажется от
покупки во Франции завода по переработке ядер%
ного топлива. 25 сент. 1975 тогдашний американ%
ский посол в Сеуле Ричард Снайдер (Richard Snei%
der) потребовал от корейского правительства отка%
заться от сделки с Францией, иначе канадские ре%
акторы Корея тоже не получит. Когда Снайдера
спросили, почему Вашингтон возражает против
покупки Сеулом завода по переработке, при том,
что другие страны их покупают – и ничего, посол
ответил, что Корея остается разделенной и подоб%
ная сделка нарушит баланс сил, к тому же Япония
выступает против этого.

В результате Канада выдвинула отказ от сделки
с Францией в качестве предварительного условия
для продаже Корее реакторов. В донесении корей%
ского посла в Канаде Ким Ен Чжу министру ино%
странных дел Пак Тон Чжину от 9 янв. 1976г., в
частности, говорится: «Представитель канадского
МИДа заявил, что «до тех пор, пока Корея не отка%
жется от самой идеи приобретения оборудования
для переработки, подписание соглашения не
представляется возможным»«.

11 и 13 янв. Ким Ен Чжу сообщал: «Недавно в
Лондоне прошла секретная встреча представите%
лей 7 стран, кроме того 12 и 13 числа в Нью%Йорке
встречались представители США и Канады». «Это
может стать поводом для ужесточения позиции
Канады».

В итоге корейское правительство отказалось от
приобретения французского оборудования, и уже
26 янв. соглашение с Канадой о покупке реакторов
Candu было подписано. Всего их было поставлено
в Корею четыре. Их установили на АЭС в местеч%
ке Вольсон под г.Кенчжу – первой и последней
электростанции с реакторами на тяжелой воде в
Южной Корее. Теперь атомные станции здесь
строятся по легководной технологии. Сеульский
вестник, 8.2.2008г.

– В дек. сальдо внешнеторгового баланса Юж%
ной Кореи оказалось отрицательным. Это произо%
шло впервые с марта 2003г. Дефицит торговли, т.е.
превышение импорта над экспортом, составил 860
млн.долл. Главными причинами стали высокие
цены на импортируемые нефть и газ, а также рез%
кое снижение мировых цен на один из главных ко%
рейских экспортных товаров – микрочипы.

В дек. средняя цена одного ввозимого в страну
бар. нефти достигла 86 долл. Это на 52% больше,
чем в конце 2006г., когда она составляла «всего»
56,5 долл. Общие расходы Кореи на импорт нефти
в дек. равнялись 6,56 млрд.долл. (против 4,69
млрд.долл. в дек. 2006г.), а в целом за 2007г. – 60
млрд.долл.

Как сообщили в министерстве торговли, про%
мышленности и энергетики, декабрьский экспорт
вырос по сравнению с дек. 2006г. на 15,5% и соста%
вил 33,25 млрд.долл. Импорт увеличился еще
больше – на 24% до 34,11 млрд.долл.

В целом за 2007г. сальдо внешней торговли ока%
залось положительным – 15,1 млрд.долл. Экспорт
пятый год подряд увеличился на двузначную про%
центную величину (14,2%) и достиг 371,8
млрд.долл. Импорт подрос на 15,3% и составил
356,7 млрд.долл.
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По данным минторга, прошлогодний экспорт
продолжал достаточно активно расти благодаря
высокому спросу за рубежом на продукцию корей%
ского машиностроения, жидкокристаллические
дисплеи, оборудование для мобильной связи,
морские суда, продукты нефтехимии, сталь и авто%
мобили. Так, экспорт продукции машиностро%
ения увеличился на 29,5%, судостроения – на
25,1%, автомобилей – на 13,3%, телекоммуника%
ционного оборудования – на 12,1%. Сеульский
вестник, 8.2.2008г.

– По сообщению Корейского института про%
мышленности, высокие ввозные тарифы в зару%
бежных странах создают препятствия для экспор%
та продукции, произведенной в Кэсонском про%
мышленном комплексе в Северной Корее. Эк%
спорт из Кэсона за всю историю работы комплек%
са по состоянию на сент. 2007г. составил лишь 47,2
млн.долл., или 22,4% от общего объема произве%
денной там продукции (213,8 млн.долл.). При
этом 68% предприятий в Кэсоне проявляют жела%
ние продавать свои товары за пределами Южной
Кореи.

По сообщению Корейского института промы%
шленности, высокие ввозные тарифы в зарубеж%
ных странах создают препятствия для экспорта
продукции, произведенной в Кэсонском промы%
шленном комплексе в Северной Корее. Экспорт
из Кэсона за всю историю работы комплекса по
состоянию на сент. 2007г. составил лишь 47,2
млн.долл., или 22,4% от общего объема произве%
денной там продукции (213,8 млн.долл.). При
этом 68% предприятий в Кэсоне проявляют жела%
ние продавать свои товары за пределами Южной
Кореи.

По данным института, Соединенные Штаты,
например, взимают тариф на импортируемую
одежду от 4,7% до 6%. В случае с Северной Кореей
тариф равняется 35%. Детские игрушки в США
вообще не облагаются тарифом, если произведены
в странах, на которые распространяется режим на%
ибольшего благоприятствования в торговле. Се%
верная Корея к таким странам не относится, поэ%
тому на ее игрушки тариф составляет 70%. И по%
добных примеров можно привести много.

Похожая ситуация сложилась в Японии. Так,
тариф на ввоз одежды из стран, пользующихся ре%
жимом наибольшего благоприятствования, соста%
вляет 16%, а из Северной Кореи – 40%.

В Корейском институте промышленности ре%
комендуют решать данную проблему путем заклю%
чения с другими странами соглашений о свобод%
ной торговле и включения в эти соглашения пунк%
та, согласно которому товары, произведенные в
Кэсоне, считались бы южнокорейскими. Сеуль%
ский вестник, 8.2.2008г.

– В 2007г. Китай обошел Японию и вышел на
первое место в списке стран, из которых Корея
импортирует товары. По данным Корейской нало%
говой службы, объем импорта китайской продук%
ции достиг 63,04 млрд.долл., а японской – 56,25
млрд.долл. Третье место заняли Соединенные
Штаты, которые экспортировали в Корею товаров
на 37,42 млрд.долл.

В течение последних десятилетий Япония ли%
дировала в упомянутом списке, что отражало за%
висимость южнокорейской промышленности от
поставок японских деталей и оборудования. Те%
перь Китай вышел на первое место за счет ввоза

оттуда деталей и потребительских товаров, произ%
водящихся, в частности, корейскими фирмами,
которые в большом количестве открывают в Под%
небесной свои предприятия.

Если же говорить об обратном потоке товаров
– экспорте из Кореи, то тут Китай уже прочно
утвердился на первом месте. Вывоз корейских то%
варов туда в 2007г. достиг 81,98 млрд.долл., что
намного больше чем в идущие на втором и третьем
местах США (45,77 млрд.долл.) и Японию (26,41
млрд.долл.).

Главными статьями корейского экспорта в
2007г., по данным таможенников, являлись ми%
крочипы (39,04 млрд.долл.), автомобили (37,28
млрд.долл.) и оборудование беспроводной связи
($30,46). Другими важными экспортными статья%
ми были морские суда, нефтепродукты, плоские
дисплеи и компьютеры. В импорте же преоблада%
ли сырая нефть, микрочипы и природный газ.

Таможенная служба отмечает также, что Рос%
сия в 2007г. впервые вошла в первую десятку стран
мира по объему экспортируемых туда корейских
товаров. Таможенники объясняют это появлением
за счет «нефтяных денег» нового класса богатых
россиян, которые активно покупают корейские
автомобили, мобильные телефоны и телевизоры с
плоским экраном. В результате в 2007г. Россия за%
няла первое место среди всех стран мира по тем%
пам роста туда корейского экспорта, которые до%
стигли 56,2%. Корея экспортировала в Россию то%
варов на 8,088 млрд.долл., в т.ч. автомобилей – на
3,296 млрд.долл., оборудования мобильной связи
– на 859 млн.долл., автозапчастей – на 659
млн.долл. Сеульский вестник, 8.2.2008г.

– Избранный новым президентом Южной Ко%
реи Ли Мен Бак назначил в понедельник премьера
своего будущего правительства. На пресс%конфе%
ренции, транслировавшейся по южнокорейскому
телевидению, он предложил кандидатуру 72%лет%
него карьерного дипломата, нынешнего специаль%
ного представителя ООН по вопросам изменения
климата Хан Сен Су.

В прошлом он также занимал посты министра
иностранных дел, министра финансов и министра
торговли. «Хан наилучшим образом подходит для
достижения нашей цели оживления экономики, а
также для дипломатии в области торговли и энер%
гетики», заявил Ли Мен Бак.

Парламент проголосует по кандидатуре нового
премьера 26 фев., день спустя после запланиро%
ванной инаугурации Ли Мен Бака. Interfax,
28.1.2008г.

– Экспортные показатели Южной Кореи в
сент. выглядят весьма необычно: вывоз товаров за
рубеж сократился по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. на 0,4%. Трудно даже припом%
нить, когда такое было в последний раз, чтобы ко%
рейский экспорт уменьшился. Например, в по%
следние 19 месяцев он неизменно рос темпами не
ниже 10%.

Объясняется данная аномалия просто: на сент.
в этом году пришелся один из двух главных (наря%
ду с Новым годом по дальневосточному календа%
рю) корейских праздников – Чхусок, традицион%
но посвященный осеннему урожаю и поминове%
нию предков. Он отмечался три дня – с 24 по 26
сент. К тому же, перед этим шли суббота и воскре%
сенье. В результате, многие люди отдыхали 5%6
дней, а то и больше. В автомобильной индустрии,

200 www.polpred.com / ÊîðåÿÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà



например, которая является одной из основных
экспортных отраслей, «осенние каникулы» кое%
где длились целую неделю. В среднем же по стране
у трудящихся в сент. было 19,5 рабочих дней, тог%
да как в пред.г. – 23,5 дня. Это и стало причиной
сокращения экспорта в целом за месяц. Однако в
расчете на один рабочий день экспорт продолжал
расти очень высокими темпами, увеличившись в
сравнении с пред.г. на 20,2% и достигнув 1,52
млрд.долл. – это наивысший показатель за все
времена.

В прошлый раз Чхусок отмечался в окт., а это
означает, что в нынешнем году в окт. будет больше
рабочих дней. Соответственно, упущенное из%за
праздников месяцем ранее будет в значительной
мере наверстано, и октябрьские показатели роста
экспорта станут тоже весьма необычными, только
с обратным знаком – неправдоподобно высокими.

Меньше всего нынешний Чхусок отразился на
судостроении. Экспорт в этой отрасли в сент. уве%
личился почти в полтора раза – на 49,7%. Вывоз за
рубеж продукции нефтехимической отрасли и ста%
ли вырос на 11,5% и 18,4% соответственно. Сокра%
тился же экспорт микрочипов, телекоммуника%
ционных устройств и автомобилей, причем в авто%
проме, работники которого дольше всех отдыхали,
падение составило 19,1%. Сеульский вестник,
2.10.2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Южная Корея заинтересована сотрудничать с

Беларусью в инвестиционной сфере и торговле.
Об этом сообщил председатель Торгово%промы%
шленной палаты Республики Корея Сон Ген Шик
на встрече с премьер%министром Беларуси Серге%
ем Сидорским. «Мы будем наращивать сотрудни%
чество в области инвестиций и торговли, – отме%
тил Сон Ген Шик. – Мы также увидели вчера
большой потенциал развития сотрудничества в
области технологий».

Как подчеркнул председатель корейской ТПП,
для развития сотрудничества Беларуси и Кореи
особенно важен частый обмен взаимными визита%
ми деловых кругов. Он сообщил, что в Беларуси
находится делегация деловых кругов Кореи, в со%
ставе которой 10 представителей региональных
торгово%промышленных палат, а также сотрудни%
ки компании «СиДжей». Корейская сторона уже
пригласила с ответным визитом делегацию
БелТПП.

Сон Ген Шик отметил, что экономики Белару%
си и Кореи являются взаимодополняющими,
страны имеют большой потенциал в наращивании
сотрудничества. Среди преимуществ Беларуси
Сон Ген Шик назвал выгодное географическое
положение, заключение таможенного союза со
странами СНГ, безопасность и созданные благо%
приятные условия для предпринимательской дея%
тельности. «Я думаю, эти благоприятные условия
могут послужить шансом для расширения сотруд%
ничества», – сказал он.

По итогам 2008г. объем товарооборота между
Беларусью и Южной Кореей на 44,2% превысил
уровень 2007г. и составил 207,182 млн.долл. По
итогам семи месяцев тек.г. объем товарооборота
составил 58,451 млн.долл. (темп к уровню янв.%
июля 2008%51,9%). Темп экспорта в янв.%июле
2009г. составил 26,6% к уровню того же периода
2008г., темп импорта – 55,4%. БЕЛТА, 29.9.2009г.

– Бизнесмены Кореи заинтересованы в сотруд%
ничестве с Беларусью во многих сферах. Об этом
заявил в Минске председатель Корейской торго%
во%промышленной палаты, председатель компа%
нии CJ Group Сон Кунг%Шик на белорусско%ко%
рейском бизнес%семинаре. «Беларусь и Корея
имеют потенциал для развития сотрудничества во
многих сферах, в т.ч. в производстве различных
товаров, – отметил Сон Кунг%Шик. – Беларусь
располагает выгодным географическим положе%
нием, она заключила Таможенный союз с Россией
и Казахстаном, что открывает широкие возмож%
ности для поставки товаров через ее территорию в
третьи страны. При сочетании этих и других преи%
муществ белорусской экономики с корейскими
технологиями мы будем хорошими, взаимодопол%
няющими партнерами».

Председатель Корейской ТПП подчеркнул, что
Беларусь и Корея не в полной мере используют
свой потенциал для наращивания объемов взаим%
ного товарооборота, которые могут быть значи%
тельно выше при необходимых усилиях прави%
тельств и бизнесменов двух стран. Он также отме%
тил, что, начиная с 2003г., товарооборот между Бе%
ларусью и Корей постоянно увеличивался. В т.ч. в
сфере автомобилестроения и полупроводниковой
техники он вырос в 2008г. на 45% по сравнению с
уровнем 2007%го.

Как отметил председатель Белорусской торго%
во%промышленной палаты Василий Романов, у
Беларуси и Кореи есть хороший опыт сотрудниче%
ства, в т.ч. в сфере электроники. С корейскими
партнерами успешно сотрудничает НПО «Инте%
грал». Среди перспективных направлений совме%
стной работы он также выделил автомобилестрое%
ние и нефтехимию. БелТПП начала сотрудничать
с Корейской ТПП в 2000г. Сейчас проводится ре%
гулярный обмен визитами на региональном уров%
не.

Делегация корейских бизнесменов, которую
возглавляет председатель Корейской ТПП Сон
Кунг%Шик, находится в Беларуси с визитом с 27
по 29 сент. В ее составе – руководители региональ%
ных торгово%промышленных палат Южной Ко%
реи, которые одновременно являются руководите%
лями крупных компаний. В т.ч. в Минск прибыли
руководители компаний, специализирующихся на
производстве пластиковых пленок, синтетической
смолы, запчастей для автомобильных двигателей.
Корейский бизнес представлен также предприя%
тиями, занятыми в сферах авиа% и наземных грузо%
перевозок, оптовой торговле металлопродукцией,
производстве алкогольной продукции и электро%
ники. БЕЛТА, 28.9.2009г.

– Корейские бизнесмены заинтересованы ин%
вестировать в экономику Беларуси. Об этом сооб%
щил на встрече с председателем Могилевского
облисполкома Петром Рудником посол Республи%
ки Корея в Беларуси Ли Ен Су.

По словам дипломата, экономика Кореи в
условиях мирового финансового кризиса посте%
пенно восстанавливается, и корейские бизнесме%
ны заинтересованы инвестировать в долгосрочные
проекты за рубежом. В ближайшем будущем ожи%
дается визит двух в Беларусь крупных делегаций
корейских бизнесменов, которые намерены озна%
комится с экономическим потенциалом страны и
инвестиционными предложениями, в т.ч. регио%
нов республики. Посол считает Могилевскую
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область одним из перспективных партнеров. Он
отметил, что Приднепровский край имеет выгод%
ное географическое расположение и граничит с
Российской Федерацией, здесь хорошо развита
промышленность, созданы льготные условия для
привлечения инвестиций.

Председатель Могилевского облисполкома вы%
разил уверенность в возможностях более тесного
сотрудничества с Кореей. «Мировой финансовый
кризис, безусловно, негативно повлиял на разви%
тие наших взаимовыгодных отношений, но он
также предоставил нам и возможности для более
активного развития сотрудничества в самых раз%
личных сферах», – отметил губернатор.

По его словам, с корейским бизнесом у Моги%
левской области достаточно много точек сопри%
косновения. В первую очередь, это касается ра%
звития нанотехнологий, строительства, медици%
ны, туризма и других сфер жизнедеятельности.
Могилевчане заинтересованы в строительстве со%
временных элеваторных паркингов с использова%
нием могилевских лифтов, организации произ%
водства малотонажных грузовых автомобилей, по
созданию в области центра корейской нетради%
ционной медицины. Губернатор заверил, что ко%
рейским инвесторам будет предоставлена полная
поддержка со стороны облисполкома в реализа%
ции любых взаимовыгодных проектов.

Как сообщили в комитете экономики обли%
сполкома, внешнеторговый оборот Могилевской
области с Республикой Корея в 2008г. составил
почти 7,7 млн.долл., что в 2,2 раза больше чем в
пред.г. Практически весь объем товарооборота
приходился на импортные поставки из Кореи, эк%
спорт составил всего 46,6 тыс.долл.

В I пол. 2009г. отмечается падение товарообо%
рота с Республикой Корея до 37,6% к аналогично%
му периоду пред.г. за счет снижения импортных
поставок. Экспортные поставки в Корею состави%
ли 40,7 тыс.долл. (173,9%), импорт сократился на
61,3% и составил более 1,6 млн.долл. БЕЛТА,
27.8.2009г.

– Южнокорейская корпорация Shindong Ener%
com приступила к реализации трех проектов в сво%
бодной индустриально%экономической зоне (СИ%
ЭЗ) «Навои» в Узбекистане – в сфере стройинду%
стрии, производства текстиля и солнечных пане%
лей; в тек.г. корпорация готова инвестировать в
экономику Узбекистана 46,5 млн.долл., сообщил
источник в руководстве корпорации.

«В ближайшей перспективе мы намерены пу%
стить в эксплуатацию объект стройиндустрии, в
котором будут выпускаться современные стено%
вые материалы – так называемые сэндвич%пакеты.
Планируем также наладить производство поли%
кристаллического кремния, который использует%
ся в производстве фотоэлементов и аккумуляторов
солнечных панелей. Третий проект – строитель%
ство в СИЭЗ современного текстильного произ%
водства», – рассказал представитель компании.

Корпорация Shindong Enercom Inc, созданная в
1980г., пришла на рынок Узбекистана в янв. 1991г.
Сейчас компания осуществляет инвестиционные
проекты в текстильной отрасли, производстве по%
лиэтиленовых труб и пищевой промышленности
общей стоимостью 30 млн.долл.

В начале 2008г. Shindong Enercom в составе
консорциума южнокорейских компаний приобре%
ла 47% акций ОАО «Доррефтранс» (Сырдарья,

Сырдарьинская область), крупнейшего ж/д ре%
фрижераторного оператора, стоимостью 17,5
млн.долл. В авг. 2008г. основано узбекско%корей%
ское СП Uz%Shindong Silicon, которое будет про%
водить геологоразведочные работы в Джизакской
области с целью выявления и разработки место%
рождений кварца и кварцитов.

В марте этого года по итогам тематической
конференции по СИЭЗ «Навои» в Сеуле компа%
нии из Австрии, Германии, Индии, Италии, Ки%
тая, Южной Кореи, ОАЭ и Сингапура подписали
37 соглашений по реализации инвестиционных
проектов в свободной индустриально%экономиче%
ской зоне.

Проекты предусматривают создание предприя%
тий по производству оборудования для нефтегазо%
вой и химической промышленности, комплек%
тующих и компонентов для автомобилестроения,
готовых текстильных изделий, фармацевтической
продукции, технического кремния, архитектурно%
го стекла, керамической плитки и санитарной ке%
рамики, строительных конструкций и сэндвич%
панелей, мебельной продукции, оборудования для
автозаправочных станций, энергосберегающих
ламп и электробытовой техники, приемников для
цифрового телевидения. Общая стоимость 37 про%
ектов составляет 598 млн.долл., из которых 346
млн.долл. инвестируют зарубежные компании.

Наибольшая часть инвестиционного пакета –
26 проектов – будет осуществляться при участии
корейских компаний, пять – с участием китайских
компаний и по одному – итальянскими, австрий%
скими, немецкими, турецкими, сингапурскими и
индийскими инвесторами. По прогнозам экспер%
тов, ввод в эксплуатацию мощностей в рамках ин%
вестпроектов позволит создать в Узбекистане свы%
ше 5,4 тыс. рабочих мест.

В 2010г. количество инвестпроектов, реализуе%
мых в СИЭЗ «Навои», планируется довести до
100%120 с общей суммой привлеченных инвести%
ций не менее 5,5 млрд.долл. Предполагается, что
производственные мощности, созданные в рамках
этих проектов, позволят выпускать продукции на
7,5%8 млрд.долл. и экспортировать товары на 5
млрд.долл. РИА «Новости», 7.8.2009г.

– У Нижегородской обл. и Южной Кореи есть
все возможности для расширения торгово%делово%
го сотрудничества, заявил и.о. губернатора Влади%
мир Иванов на встрече с послом Республики Ко%
рея в РФ Ли Гю Хеном 11 июня. По итогам I кв.
2009г. товарооборот между предприятиями регио%
на и Кореи составил 16,6 млн.долл. США, что в 2,1
раза превышает уровень аналогичного периода
пред.г. Сотрудничество с Южной Кореей осу%
ществляется в таких сферах, как химическая про%
мышленность, производство пластмассы, метал%
лов и труб.

Иванов подчеркнул, что руководство Нижего%
родской обл. заинтересовано в привлечении ко%
рейских инвестиций и развитии кооперации:
«Нам интересен опыт Кореи в таких отраслях, как
электроника, бытовая техника, переработка втор%
сырья, экология, энергосбережение, строитель%
ство жилья, развитие туризма». В ходе встречи бы%
ло принято решение определить ответственных
лиц от правительства области и Южной Кореи,
которые будут отвечать за переговоры нижегород%
ских и корейских компаний, заинтересованных в
сотрудничестве.

202 www.polpred.com / ÊîðåÿÑâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ



Делегация посольства Республики Корея в Рос%
сии находится с визитом в Нижегородской обл.
10%11 июня. Основная цель визита – участие в ме%
роприятиях Фестиваля корейской культуры, кото%
рый проходит в Нижнем Новгороде.

В программе визита участие корейской делега%
ции в церемонии открытия фестиваля корейской
культуры, где состоится выступление мастеров го%
сударственной академии традиционной музыки и
танца Республики Корея, посещение показатель%
ных выступлений по тхэквондо, поездка в корей%
ский культурный центр и встреча с представителя%
ми корейской диаспоры.  ИА Regnum, 11.6.2009г.

– В конце мая состоялся первый визит офи%
циальной делегации во главе с мэром г. Иркутска
Владимиром Якубовским и коллектива муници%
пального учреждения культуры «Иркутский го%
родской театр народной драмы» в г.Каннын Рес%
публики Корея. Как сообщили 4 июня в пресс%
службе администрации Иркутска, делегация посе%
тила Каннын для знакомства с городом и обсужде%
ния возможности установления долгосрочного со%
трудничества. Во время визита состоялись встречи
с мэром г. Каннын и главой городского собрания.
Также во время визита делегация посетила науч%
но%исследовательский комплекс, больницу корей%
ской медицины Тонин и одну из крупнейших
больниц Кореи – Асан, встретилась с руководите%
лями различных департаментов городской адми%
нистрации.

Одним из главных мероприятий во время визи%
та стало участие коллектива муниципального
учреждения культуры «Иркутского городского те%
атра народной драмы» в фестивале Тано.

В начале июля 2009г. планируется визит офи%
циальной делегации г. Каннын во главе с мэром в
Иркутск. Ожидается, что во время этого визита бу%
дет подписано соглашение о сотрудничестве меж%
ду городами.

Каннын находится на восточном побережье
Южной Кореи в провинции Канвондо. Экономи%
ческий центр региона – Ендон в восточной части
провинции. В 2006г. население составило 230
тыс.чел.

Фестиваль Тано в 2006г. был внесен в список
ЮНЕСКО как наследие человечества и культур%
ное достояние. Фестиваль «Тано» в г. Каннын –
это старейший фестиваль в Республике Корея, ис%
тория которого насчитывает уже более 1000 лет. Во
время фестиваля проводятся различные меропри%
ятия, такие как обряд жертвоприношения, ша%
манские обряды, театральные представления в ма%
сках. В фестивале участвуют коллективы из других
стран.  ИА Regnum, 4.6.2009г.

– Президент Республики Корея Ли Мен Бак
выразил глубокую благодарность за заботу и те%
плый прием, оказанный президентом и народом
Узбекистана во время его пребывания в Узбеки%
стане. Об этом говорится в обращении президента
Южной Кореи главе узбекского государства.

«Я вернулся на Родину с незабываемым воспо%
минанием того, что Вы (президент Узбекистана)
нашли возможность быть со мной в течение всего
периода моего пребывания в Узбекистане, начи%
ная с аэропорта и заканчивая г.Самарканд. Осо%
бенно то, как Вы лично рассказывали мне о вели%
чественных и выдающихся исторических памят%
никах исламской культуры, о площади Регистан и
о мавзолее Гур%Эмир, которые сохранили дух вре%

мени империи Амира Темура», – отметил прези%
дент Южной Кореи.

Он также подчеркнул, что был глубоко тронут
не только видением Ислам Каримова о средне%
долгосрочных направлениях развития Узбекиста%
на, но и широким кругозором главы узбекского
государства о международной обстановке вокруг
Центральной Азии, истории и культуре стран
исламского мира. «Встреча с Вами позволила мне
стать более уверенным в том, что Корея и Узбеки%
стан являются партнерами, которые действитель%
но нужны друг другу и могут идти по пути по%
стоянного сотрудничества для совместного про%
цветания. Я искренне надеюсь, что и в дальней%
шем мы с Вами будем тесно сотрудничать в целях
успешного осуществления главных совместных
проектов, обсужденных с Вами. Хотелось бы еще
раз выразить слова благодарности Вам за госте%
приимство. Надеюсь, что Ваше превосходитель%
ство в удобное для Вас время посетит Республику
Корея. Желаю Вам крепкого здоровья, а Узбеки%
стану – бесконечного процветания», – заключил
Ли Мен Бак.

10%12 мая по приглашению президента Узбеки%
стана Ислама Каримова президент Республики
Корея Ли Мен Бак посетил Узбекистан с государ%
ственным визитом. По итогам переговоров прези%
денты Узбекистана Ислам Каримов и Республики
Корея Ли Мен Бак приняли совместное заявле%
ние. В их присутствии состоялось подписание
межправительственного соглашения о безвизовых
поездках граждан, владельцев дипломатических
паспортов, кредитного соглашения по выделению
Фондом развития экономического сотрудниче%
ства Кореи льготного кредита в 10 млн.долл. на
дальнейшее оснащение современным медицин%
ским оборудованием центра кардиохирургии име%
ни В.Вахидова. Здесь же состоялось подписание
меморандума о взаимопонимании между мини%
стерством внешних экономических связей инве%
стиций и торговли Узбекистана и Корейской кор%
порацией по промышленным комплексам (KI%
COX) о совместных мерах по привлечению корей%
ских инвестиций в СИЭЗ «Навои».

Национальная холдинговая компания (НХК)
«Узбекнефтегаз» и Корейская национальная неф%
тяная компания подписали меморандум о совме%
стной разработке инвестиционного блока в Фер%
ганском регионе Узбекистана. Президент Узбеки%
стана Ислам Каримов и президент Республики
Корея Ли Мен Бак встретились с представителями
деловых кругов двух стран. В рамках программы
пребывания южнокорейской делегации в Ташкен%
те состоялся бизнес%форум. По его итогам, а также
в ходе межправительственных переговоров подпи%
сано 22 документа, включающих в себя вопросы
развития сотрудничества в сфере топливно%энер%
гетического комплекса, минеральных ресурсов,
машиностроения и инвестиций. Представители
НХК и южнокорейской компании Honam Pet%
rochemical подписали соглашение об основных
принципах создания совместного предприятия по
производству пластиковой продукции.

Подписаны также учредительные документы о
создании совместного предприятия между НХК и
компанией Blitix Co.Ltd. по производству обору%
дования для автогазонаполнительных компрес%
сорных станций и автомобильных газовых балло%
нов. НХК и компания DongHo ENC договорились
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создать СП по производству и сборке электрон%
ных приборов учета газа. Между АК «Узавтосано%
ат» и компанией Еrae Cs Limited подписаны учре%
дительные документы о создании на территории
СИЭЗ двух совместных предприятий. Первое СП
со стоимостью 13 млн.долл. займется производ%
ством автомобильных проводов мощностью 130
тыс.км. в год, а второе со стоимостью 19 млн.долл.
выпуском генераторов для автомобилей методом
механообработки мощностью 360 тысяч автоком%
плектов.

Между министерством внешних экономиче%
ских связей инвестиций и торговли (МВЭСиТ)
Республики Узбекистан и компанией Daewoo In%
ternational Corporation подписан меморандум о со%
трудничестве в сфере поставок уранового концен%
трата, хлопкового волокна, катодной меди и мо%
либдена. Меморандум о взаимопонимании по со%
трудничеству подписан между государственным
институтом инженерных изысканий в строитель%
стве, геоинформатики и градостроительного ка%
дастра Республики Узбекистан (O'ZGASHK DK) и
корейской Корпорацией кадастровой съемки РК.
Между министерством финансов, Торгово%про%
мышленной палатой (ТПП) Узбекистана и Корей%
ским Агентством по продвижению индустрии ПО
(KIPA) подписан меморандум о взаимопонима%
нии по трехстороннему сотрудничеству в области
государственных электронных закупок. Данный
меморандум имеет целью обмен опытом в рамках
реализации проекта «ТЭО проекта e%Procurement»
между минфином, ТПП Узбекистана и KIPA, а
также стимулирование трехстороннего сотрудни%
чества в области электронного правительства и об%
мена ноу%хау в сфере IT%технологий, реализации
решений. ИА Regnum, 2.6.2009г.

– Президенты России и Южной Кореи Дми%
трий Медведев и Ли Мен Бак по телефону обсуди%
ли ситуацию вокруг КНДР. Лидеры двух стран
«обменялись мнениями по ситуации, складываю%
щейся в связи с проведением КНДР ядерного ис%
пытания и другими действиями Пхеньяна, веду%
щими к эскалации напряженности в Северо%Вос%
точной Азии», сообщила пресс%служба Кремля.

«Обеими сторонами отмечалось, что ядерное
испытание КНДР является прямым нарушением
резолюции 1718 СБ ООН и идет вразрез с нормами
международного права», – говорится в сообще%
нии. Также, согласно сообщению, «было подчер%
кнуто намерение России и Республики Корея при%
нять активное участие в разработке новой резолю%
ции Совета безопасности по КНДР и продолжить
тесные консультации с партнерами по шестисто%
ронним переговорам по ядерной проблеме Корей%
ского полуострова».

В сообщении отмечается, что «Ли Мен Бак дал
высокую оценку роли России в качестве председа%
теля Совета безопасности при обсуждении этих
вопросов в СБ ООН». В ходе беседы был также об%
сужден график предстоящих контактов на высшем
уровне, сообщила пресс%служба. Разговор состо%
ялся по инициативе южнокорейской стороны. In%
terfax, 27.5.2009г.

– В преддверии 20%летия установления дипло%
матических отношений между Республикой Корея
и Россией, которое будет отмечаться в будущем го%
ду, правительства двух стран приняли программу
культурного сотрудничества, рассчитанную до
конца 2011г. Свои подписи под документом поста%

вили 23 марта с.г. в Москве министр культуры,
спорта и туризма РК Ю Ин Чхон и министр куль%
туры и массовых коммуникаций России А.А. Ав%
деев.

Программа предусматривает проведение сов%
местных мероприятий в ознаменование юбилей%
ной даты, которые начнутся в мае будущего года.
Среди них – обмен делегациями деятелей культу%
ры, театральными и музыкальными коллектива%
ми. www.economy.gov.ru, 2.4.2009г.

– Россия нужна корейцам как источник при%
родных ресурсов. «Как вы считаете, в какой обла%
сти необходимо прежде всего развивать корейско%
российские отношения?» – такой вопрос был за%
дан участникам опроса, совместно проведенного
недавно южнокорейским аналитическим агент%
ством «Рисерч энд рисерч» и российским исследо%
вательским холдингом «Ромир». В опросе приня%
ли участие 800 жителей Южной Кореи и 1501 рос%
сиянин. В окт. этого года в Москве президенты
двух стран договорились вывести корейско%рос%
сийские отношения на уровень стратегического
партнерства. В связи с этим организаторы иссле%
дования решили выяснить, что думают об этом ря%
довые жители Кореи и России.

Как оказалось, большинство опрошенных ко%
рейцев, а именно 65%, считают, что с Россией в
первую очередь необходимо развивать отношения
в области разработки природных ресурсов. На вто%
ром месте – промышленное производство (11,
7%), на третьем – туризм (5, 7%), а на четвертом –
военно%техническое сотрудничество (4, 7%).

Россияне считают, что самым важным для ко%
рейско%российских отношений является развитие
сотрудничества в области автомобилестроения и
цифровых технологий (41, 2%). Вторая область,
которую следует развивать в первую очередь, это
туризм (17, 7%). На третье место россияне поста%
вили сотрудничество в сфере разработки природ%
ных ресурсов и на четвертое – военно%техниче%
ское сотрудничество.

Южнокорейским участникам опроса был также
задан такой вопрос: «с чем у вас ассоциируется
Россия?». 8, 9% опрошенных жителей Южной Ко%
реи назвали богатые природные ресурсы, а еще
почти столько же (8, 7%) – холодный климат. У 7%
опрошенных корейцев Россия по%прежнему ассо%
циируется с коммунизмом. А 2, 4% респондентов
при слове «Россия» вспоминают Владимира Пути%
на. Сеульский вестник, 5.1.2009г.

– Южнокорейские бизнесмены заинтересова%
ны в более тесном сотрудничестве с белорусскими
предприятиями в различных сферах экономики,
особенно в области микроэлектроники. Об этом
сегодня на открытии Дней делового сотрудниче%
ства «Минск%Хвасон 2008» сообщил глава делега%
ции г. Хвасон Санг Сик Ли.

Он отметил, что сейчас экономические отно%
шения между Беларусью и Южной Кореей интен%
сивно развиваются, увеличилось количество визи%
тов представителей бизнеса двух стран. В наст.вр.
совместно с компанией Delta Medical Corp. реали%
зуется проект производства в Беларуси медицин%
ского оборудования, прорабатываются варианты
сотрудничества по сборке ЖК%панелей (LG Dis%
play), бытовой техники и телекоммуникационного
оборудования (LG Electronics), коммерческих гру%
зовых автомобилей и комплектующих к легковым
автомобилям (Hyundai%Kia Automotive Group).
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Ряд корпораций Кореи выразил интерес к реа%
лизации в Беларуси крупных проектов в области
нефтехимии, энергетики, промышленного и граж%
данского строительства. Реализуется проект орга%
низации переработки коммунальных отходов с
участием южнокорейских инвестиций (MECEN
IPC). «Цель приезда нашей делегации в Минск –
не просто купить%продать товары, а наладить бо%
лее тесные контакты,» – рассказал Санг Сик Ли.

Гендиректор Минского отделения Белорус%
ской торгово%промышленной палаты Александр
Федорчук сообщил, что в связи с высокой конку%
рентоспособностью корейского экспорта в двус%
торонней торговле отмечается отрицательное для
Беларуси сальдо. Так, в янв.%окт. 2008г. взаимный
товарооборот составил более 172,4 млн.долл., что
на 49,7% больше, чем за аналогичный период
2007г. Из них белорусский экспорт занял 17
млн.долл.

Основными статьями экспорта Беларуси в Юж%
ную Корею последние 3%5 лет являются интеграль%
ные микросхемы, полупроводники, хлористый ка%
лий, полиамиды, искусственные нити, стеклово%
локно и стеклоткани, углеродное волокно и ткани,
оптические и измерительные приборы, лазерная
техника, продукция металлургии, подшипники,
медицинские приборы, т.е. преимущественно вы%
сокотехнологичная наукоемкая продукция.

Наиболее крупные экспортеры товаров на ко%
рейский рынок – НПО «Интеграл», ПО «Бела%
руськалий», ОАО «Полоцкстекловолокно», РУП
«Светлогорское ПО «Химволокно», ОАО «Грод%
но%Химволокно», ООО «Лазерные и информа%
ционные технологии, ООО «Этон».

Поставки из Кореи в Беларусь (200 товарных
позиций) представлены высокотехнологичной
продукцией (легковые автомобили, комплектую%
щие для электронной и механической отраслей,
включая электронные трубки и ЖК% панели,
сырье для химической и легкой промышленности,
синтетические и искусственные ткани, рентгенов%
ская и медицинская аппаратура, бытовая техника,
компьютерное и телекоммуникационное оборудо%
вание и детали) и осуществляются в основном с
позиций критического импорта.

В Беларуси функционируют 2 предприятия со
100%процентным корейским капталом (суммар%
ный уставный фонд 40 тыс.долл.), открыты пред%
ставительства компаний LG Electronics, Samsung
Electronics (электроника и бытовая техника), TM%
Korea (закупка биметаллов и изделий из них), Del%
ta Medical Corp. (паровые стерилизаторы и другая
медицинская техника).

Делегация г.Хвасон будет находиться в бело%
русской столице 2%5 дек. В ее составе представите%
ли 7 предприятий Южной Кореи – производители
ирригационных систем на основе капельного оро%
шения, изделий и оборудования для противопо%
жарной защиты, установок для изготовления ас%
фальта и замеса бетона, масляных и воздушных
фильтров для автомобильной и других отраслей
промышленности, печатной краски для принте%
ров. Цель приезда бизнесменов – поиск дистрибу%
торов, оптовых покупателей продукции, произво%
дителей аналогичных товаров, возможностей соз%
дания совместных предприятий.

С белорусской стороны интерес к данному ви%
зиту проявили представители более 30 организа%
ций, среди которых Институт технологии метал%

лов НАН Беларуси, РУП «Белорусский металлур%
гический завод», Департамент «Белавтодор», КУП
«Минскоблдорстрой», министерство лесного хо%
зяйства.

Организаторами мероприятия выступают
Минское отделение Белорусской торгово%промы%
шленной палаты и Торгово%промышленная пала%
та г.Хвасон. БЕЛТА, 3.12.2008г.

– 14 нояб. с.г. глава Республики Коми Влади%
мир Торлопов провел рабочую встречу с предста%
вителями компаний Республики Корея. Предста%
вители Кореи побывали в Сыктывкаре с рабочей
поездкой в связи с проведением IV Северного ин%
вестиционного форума. На встрече бизнесмены
дали высокую оценку форуму, инвестиционному
потенциалу Республики Коми, а также отметили,
что наработали ряд конкретных предложений по
совместной работе с Коми.

Корейскую сторону заинтересовала возмож%
ность участия в проекте «Белкомур». Во встрече
приняли участие представители компаний Saman
Лим Джонг А, Сонг Хен Менг, L&P Honors Ким
До Йонг, Янг Хонг Со и директор компании ЗАО
«Вест%Ойл» Чжан Ки Сук. www.economy.gov.ru,
1.12.2008г.

– 18 нояб. 2008г. председатель правительства
Свердловской обл. Виктор Кокшаров встретился с
членами делегации Южной Кореи, возглавляемой
послом Республики в РФ Ли Гю Хеном. Визит был
приурочен к открытию в Екатеринбурге офиса по%
четного консульства Республики Корея. Кокша%
ров подчеркнул, что двустороннее сотрудничество
Свердловской обл. и Южной Кореи развивается
динамично – если в пред.г. товарооборот составил
95,4 млн.долл., то за янв.%сент. тек.г. объем торго%
вли достиг 404 млн.долл.

Премьер%министр региона подчеркнул, что
сейчас готовится соглашение о сотрудничестве
между корейской провинцией Кенгидо и Сверд%
ловской обл. – министерство иностранных дел РФ
уже дало положительное решение по поводу под%
писания такого документа. Кокшаров отметил,
что Свердловская обл. готова рассмотреть сов%
местные инвестпроекты во всех отраслях эконо%
мики. Так, Среднему Уралу интересен опыт ко%
рейских машиностроителей в части приборостро%
ения, в т.ч. в медицинской промышленности. В
этом вопросе может быть рассмотрено сотрудни%
чество с корпорацией LG.

Среднеуральцы проявили готовность взаимо%
действовать и в области организации сборочного
производства автомобилей и дорожной техники –
соответствующие переговоры идут с компанией
Hyundai. Кроме того, перспективными направле%
ниями сотрудничества являются тяжелое машино%
строение, металлургия, энергетика, транспорт, ле%
сопереработка и нанотехнологии. Также была от%
мечена высокая заинтересованность региональ%
ных властей в открытии полноценного диплома%
тического представительства Республики Корея в
уральском регионе. По мнению Кокшарова, од%
ним из логичных шагов на этом пути может стать
появление в Екатеринбурге офиса Корейского
агентства по содействию торговле и инвестициям
(KOTRA). Не менее важным для развития торго%
во%экономического сотрудничества может стать и
запуск прямого авиарейса Екатеринбург – Сеул.

В рамках нынешнего визита корейские компа%
нии провели переговоры с представителями дело%

205 Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃhttp://korea.polpred.com



вых кругов Свердловской обл., а также посетили
Центр современных нанотехнологий Уральского
госуниверситета. Одновременно в Екатеринбурге
прошел деловой форум бизнесменов Урала и Юж%
ной Кореи. Среди корейских компаний, приняв%
ших участие в мероприятии, присутствовали, в
частности, представители LG Corporation, Hyun%
dai Motor Company и Hyundai Corporation, Daewoo
In'tl Corporation». www.economy.gov.ru, 1.12.2008г.

– Делегация из г. Паджу (Южная Корея) впер%
вые посетила Краснодар. Как сообщили 12 нояб. в
пресс%службе мэрии столицы Кубани, торже%
ственный прием корейских гостей провели глава
Краснодара Владимир Евланов и спикер город%
ской думы Николай Котляров.

«Результатами встречи стали договоренность о
создании биржи контактов между бизнесменами,
договоренность о перспективах высотного строи%
тельства, а также проведения будущих Дней Кореи в
Краснодаре», – рассказали в пресс%службе. Гости из
Южной Кореи пригласили Евланова посетить Пад%
жу с тем, чтобы уже в следующем году провести там
форум строительных корпораций, которые примут
участие в будущей реконструкции Краснодара.

Также стороны подписали меморандум о пред%
стоящих побратимских отношениях. «По словам
мэра Паджу Риу Хва Сана, подписание намерений
о будущих братских отношениях между Краснода%
ром и этим корейским городом – «не случайность,
а судьба». Т.к. между городами много общего, на%
чиная с климата и заканчивая особенностями на%
циональных характеров – открытых и гостепри%
имных», – подчеркнули в пресс%службе. ИА Reg%
num, 12.11.2008г.

– Подписание пакета документов стало глав%
ным итогом завершившихся в минувший четверг в
Сеуле туркмено%корейских переговоров на вы%
сшем уровне. Как сообщают туркменские СМИ,
встреча президента Туркмении Гурбангулы Бер%
дымухамедова, прибывшего в Южную Корею с
первым государственным визитом, и президента
страны Ли Мен Бака состоялась во Дворце «Чхон%
вадэ».

«Туркмения считает Республику Корея своим
другом и надежным, перспективным партнером и
нацелена на широкое взаимовыгодное сотрудни%
чество, в основе которого – колоссальный эконо%
мический потенциал и добрая воля народов обеих
стран», – подчеркнул в ходе встречи президент
Туркмении, с удовлетворением отметив, что в по%
следнее время туркмено%корейские отношения
обрели новую динамику.

В числе приоритетных направлений межгосу%
дарственного сотрудничества собеседники обоз%
начили торгово%экономическую и топливно%
энергетическую сферы, транспорт, связь и теле%
коммуникации, промышленность, строительство,
сельское хозяйство.

Г.Бердымухамедов и Ли Мен Бак единодушно
высказались за сотрудничество в области высоких
технологий и наращивание тесных контактов в
области образования и науки, здравоохранения, а
также спорта и туризма.

Большое значение придается и развитию пло%
дотворного диалога в гуманитарно%культурной
сфере. В этом контексте президент Туркмении
предложил рассмотреть возможность проведения
в 2009г. туркмено% корейского фестиваля фоль%
клорного творчества в Ашхабаде.

Г.Бердымухамедов выразил благодарность пра%
вительству Южной Кореи за оказываемую под%
держку в сфере повышения квалификации моло%
дых специалистов из Туркмении.

В текущем учебном году в Туркменском нацио%
нальном институте мировых языков имени Д.Аза%
ди было открыто отделение корейского языка. В
развитие этого позитивного опыта Г.Бердымуха%
медов предложил установить прямые связи между
Туркменским политехническим институтом в Аш%
хабаде и Политехническим институтом Сеульско%
го государственного университета.

«Аналогичным образом необходимо налажи%
вать контакты между ведущими научно%исследова%
тельскими центрами двух стран, особенно по ли%
нии инновационных технологий, приоритетных
отраслей экономики», – отметил Г.Бердымухаме%
дов, выступив с предложением провести в следую%
щем году в Ашхабаде туркмено%корейский форум
технологических и технических инноваций.

Выразив полную поддержку озвученных турк%
менским лидером инициатив по упрочению турк%
мено%корейских деловых и гуманитарных связей,
Ли Мен Бак назвал их исключительно важными и
свидетельствующими о решимости Туркмении не%
уклонно наращивать усилия по строительству мо%
стов доверия и конструктивного партнерства с Ко%
реей. «Все это мы воспринимаем как добрый знак
нового поворота в истории двусторонних отноше%
ний. Я рад совпадению наших планов и намере%
ний по объединению обоюдных возможностей для
процветания наших народов», – сказал Ли Мен
Бак.

Обсуждая вопросы внешней политики, оба
президента подчеркнули стремление Туркмении и
Республики Корея содействовать укреплению ми%
ра и безопасности, установлению климата доверия
и взаимопонимания в международных отноше%
ниях. Ли Мен Бак выразил поддержку внешнепо%
литической линии Туркмении, основанной на по%
стоянном нейтралитете, а также одобрил открытие
в Ашхабаде регионального Центра ООН по пре%
вентивной дипломатии в Центральной Азии.

Президенты договорились сотрудничать в рам%
ках ООН и других международных организаций в
целях поддержания усилий, направленных на про%
тиводействие глобальным вызовам и угрозам. Они
отметили важность консолидации усилий в борьбе
с терроризмом, незаконным оборотом наркотиче%
ских средств и психотропных веществ, трансгра%
ничной организованной преступностью и други%
ми вызовами и угрозами современности.

По завершении переговоров на высшем уровне
состоялась церемония подписания двусторонних
документов, призванных придать новый импульс
развитию взаимовыгодного партнерства. Прези%
денты поставили свои подписи под Совместным
коммюнике. Также сторонами были подписаны
меморандум о взаимопонимании по сотрудниче%
ству в области культуры между министерством
культуры и телерадиовещания Туркмении и мини%
стерством культуры, спорта и туризма Республики
Корея; межправительственные соглашения о воз%
душном сообщении, о создании совместной ко%
миссии по сотрудничеству, о взаимном отказе от
визовых требований для владельцев дипломатиче%
ских паспортов, а также меморандум о взаимопо%
нимании между внешнеполитическими ведом%
ствами двух стран.
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В этот же день состоялась встреча президента
Туркмении с руководителями крупнейших корей%
ских компаний, а члены туркменской правитель%
ственной делегации провели серию переговоров с
представителями правительства и руководителями
ведущих отраслей экономики Республики Корея.

В пятницу, в заключительный день своего трех%
дневного визита в Южную Корею, Г.Бердымуха%
медов посетит г.г.Пусан и Ульсан, где ознакомит%
ся с работой судостроительного и автомобильного
заводов «Хюндай», нефтеперерабатывающего
комплекса SK, а также побывает в новом морском
порту «Пусан» и совершит экскурсию по морской
курортной зоне «Хэунде». Interfax, 7.11.2008г.

– Россия продолжит усилия для денуклеариза%
ции Корейского полуострова, заявил президент
РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом
Республики Корея Ли Мен Баком.

Южнокорейский лидер выразил надежду на
продолжение участия России в этом процессе.

«Мы тоже считаем это важной задачей», – ска%
зал со своей стороны Д.Медведев. «Проблема де%
нуклеаризации является весьма актуальной и мы
продолжим наши спонсорские усилия», – заверил
президент РФ.

Это первая встреча Д.Медведева и Ли Мен Бака
после вступления их в должности глав государств.
Приветствуя южнокорейского лидер, Д.Медведев
сказал, что рад возможности познакомиться и
«установить отношения, тем более, что достаточно
скоро мы ждем вас с визитом, который состоится в
конце сент.».

Глава российского государства отметил, что ли%
деры двух стран смогут обсудить все вопросы рос%
сийско%корейских связей, в т.ч. в экономической
и гуманитарной областях. По оценке Д.Медведе%
ва, «все развивается неплохо по всей повестке дня
двусторонних отношений».

Президент напомнил, что есть ряд крупных
экономических проектов, которые можно было
бы обсудить на сегодняшней встрече и в ходе ви%
зита Ли Мен Бака в Москву.

Со своей стороны, президент Южной Кореи
поздравил Д.Медведева со вступлением в дол%
жность президента. «Известно, что вы эксперт в
области экономики и сейчас Россия показывает
положительное экономическое развитие, и за это
я вам благодарен», – сказал он.

Ли Мен Бак сказал, что у него к России особое
отношение. В конце 80гг. он посетил много регио%
нов России, в т.ч. Восточную Сибирь, рассказал
Ли Мен Бак. «С тех пор я понял, как важны наши
экономические отношения», сказал президент.
Он выразил признательность за то, что в России
могут работать многие корейские предпринимате%
ли.

Говоря о роли России в урегулировании ядер%
ной проблемы Корейского полустрова, Ли Мен
Бак выразил признательность Москве, сказав, что
Россия играет «решающую роль в шестисторонних
переговорах по этому вопросу». Interfax, 9.7.2008г.

– 1 дек. в посольстве России в Республике Ко%
рея состоялось вручение орденов Дружбы. Винов%
никами торжества стали зампредседателя правле%
ния компании «Эл%Джи электроникс» Ким Сан Су
и президент компании «Эл%Джи интернэшнл кор%
порэйшн» Кым Пен Чжу. Награды вручал посол
Российской Федерации в Республике Корея Глеб
Ивашенцов.

Стоит упомянуть, что орден Дружбы был
учрежден в 1994г. указом президента РФ и являет%
ся своеобразным преемником советского ордена
Дружбы Народов, который в свою очередь был
учрежден в 1972г. Орден Дружбы является награ%
дой за большой вклад в укрепление сотрудниче%
ства и дружбы между народами.

1 дек. к десяти часам утра в российское посоль%
ство стали съезжаться представители корейской
прессы и деловых кругов, чтобы присутствовать на
вручении этой высокой награды. Церемония нача%
лась с выступления российского посла. В ходе
своего выступления Глеб Ивашенцов отметил, что
российско%корейские отношения в последние го%
ды развиваются быстрыми темпами и что за этим
развитием, как и за любой инициативой, «стоят
конкретные люди». Ким Сан Су и Кым Пен Чжу, в
частности, принадлежат, по словам посла, к числу
«первопроходцев российско%корейско торгово%
экономического сотрудничества».

Одной из заслуг зампредседателя правления
«Эл%Джи электроникс» Ким Сан Су является то,
что он стоял у истоков строительства завода этой
компании в Рузском районе Московской обл. Ин%
вестиции в этот проект составили более 100
млн.долл. США. С апреля 2006г. завод начал вы%
пуск бытовой техники, предоставив россиянам
более двух с половиной тыс. рабочих мест. Кроме
того, компания «Эл%Джи электроникс» неодно%
кратно становилась лауреатом российской премии
«Народная марка» в самых разных номинациях.

Президент компании «Эл%Джи интернэшнл
корпорэйшн» Кым Пен Чжу способствовал про%
движению российской продукции на южнокорей%
ском рынке, организуя импорт российской авиа%
ционной техники в Республику Корея. При его не%
посредственном участии в Южную Корею было
поставлено более 50 гражданских вертолетов КА%
32 и «Ансат», а также 23 учебно%тренировочных
самолета Ил%103. Помимо этого, в Корее был от%
крыт авиационно%технический центр, в работе ко%
торого участвуют российские специалисты.

После вручения наград Ким Сан Су и Кым Пен
Чжу выступили с ответным словом, в котором вы%
разили благодарность и готовность работать и
дальше, укрепляя двусторонние связи. В интервью
журналистам Ким Сан Су отметил, что «Эл%Джи»
в России – это уже не корейская, а именно рос%
сийская компания и что он приложит все усилия к
тому, чтобы объемы продукции, производимой
«Эл%Джи» на территории России постоянно ро%
сли.

Второй виновник торжества – президент ком%
пании «Эл%Джи интернэшнл» Кым Пен Чжу заме%
тил, что он, конечно, очень рад получить орден, но
то, за что его награждают, не столько его личная
заслуга, сколько заслуга всего коллектива компа%
нии.

Посол РФ Глеб Ивашенцов назвал позицию
группы «Эл%Джи» в отношении партнерства с Рос%
сией «показательной». «Некоторые другие кру%
пные компании предпочитают исключительно эк%
спортировать свою продукцию в Россию, – отме%
тил он. – А вот «Эл%Джи» не только занимается эк%
спортом в Россию, но и активно закупает россий%
скую технику, прежде всего, авиационную, уча%
ствует в инвестиционных проектах в Якутии и рас%
сматривает возможность участия в строительстве
газопровода из России. т.е. идет торговля в оба
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конца, и я думаю, это очень важный элемент, спо%
собствующий наращиванию нашего торгово%эко%
номического сотрудничества с Республикой Ко%
рея». Глеб Ивашенцов выразил надежду на то, что
и другие корейские компании последуют примеру
«Эл%Джи электроникс» и «Эл%Джи интернэшнл».
Сеульский вестник, 23.6.2008г.

– В середине мая премьер%министр Республи%
ки Корея Хан Сын Су побывал с официальными
визитами в ряде стран Средней Азии и Азербай%
джане. Визиты прошли в рамках так называемой
«энергетической дипломатии». Их главной целью
было обеспечить бесперебойное снабжение ко%
рейской экономики нефтью, газом и другими по%
лезными ископаемыми, что особенно актуально в
нынешнее время, когда мировые цены на энерго%
носители растут.

В середине мая премьер%министр Республики
Корея Хан Сын Су побывал с официальными ви%
зитами в ряде стран Средней Азии и Азербайджа%
не. Визиты прошли в рамках так называемой
«энергетической дипломатии». Их главной целью
было обеспечить бесперебойное снабжение ко%
рейской экономики нефтью, газом и другими по%
лезными ископаемыми, что особенно актуально в
нынешнее время, когда мировые цены на энерго%
носители растут.

11%13 мая Хан Сын Су находился в Узбекиста%
не. В ходе визита состоялись встречи главы южно%
корейского правительства с узбекскими руководи%
телями, подписан ряд двусторонних соглашений.

12 мая корейского гостя принял президент
Ислам Каримов. Он, в частности, сказал: «То, что
новый премьер%министр Республики Корея свои
зарубежные поездки начинает с официального ви%
зита в Узбекистан, является важным событием в
двусторонних отношениях. Мы рассматриваем
ваш визит как знак особого внимания к нашему
все более укрепляющемуся сотрудничеству».

Комментируя встречу Хан Сын Су и Ислама
Каримова, узбекские СМИ отметили дружествен%
ный характер отношений между Сеулом и Таш%
кентом и взаимное стремление к дальнейшему ра%
звитию этих отношений. Узбекский руководитель,
например, был одним из немногих глав госу%
дарств, почтивших своим личным присутствием
февральскую инаугурацию президента Ли Мен
Бака. Узбекистан в свое время поддержал канди%
датуру Пан Ги Муна на пост генерального секрета%
ря ООН. Республика Корея, поддерживает всту%
пление Узбекистана во Всемирную торговую орга%
низацию. Южная Корея является крупным торго%
во%экономическим партнером Узбекистана. В
2007г. объем товарооборота между двумя странами
превысил 850 млн.долл. США. В этом году наме%
чается доведение этого показателя до 1 млрд. В хо%
де сеульского саммита Ислам Каримов встретился
с руководителями авиакомпании Korean Air и Ко%
рейской газовой корпорации (КОГАЗ), была до%
стигнута договоренность о привлечении в эконо%
мику Узбекистана инвестиций в 2 млрд.долл.
США.

В Узбекистане действуют более трехсот сов%
местных предприятий, созданных с участием ко%
рейских инвесторов. Совместно с корейскими
предпринимателями осваиваются новые отрасли
промышленности, такие как автомобилестроение.
Более семидесяти южнокорейских компаний от%
крыли свои представительства в Узбекистане. При

Ташкентском университете информационных
технологий действует Центр информационных
технологий, также являющийся результатом со%
трудничества двух стран. В развитии гуманитар%
ных связей важную роль играют общество дружбы
«Узбекистан – Республика Корея» и Корейский
образовательный центр, занимающийся организа%
цией повышения квалификации и обучения уз%
бекских преподавателей и студентов в Республике
Корея. При Узбекском государственном универ%
ситете мировых языков и Самаркандском государ%
ственном институте иностранных языков функци%
онируют центры корейского языка и культуры. В 9
высших учебных заведениях Узбекистана созданы
кафедры корееведения, в 112 школах налажено
изучение корейского языка. Развиваются связи
между научными организациями, министерства%
ми здравоохранения, образования, труда и со%
циальной защиты населения.

В ходе встречи в президентской резиденции
«Оксарой» Хан Сын Су выразил благодарность
Исламу Каримову за искренний прием, отметил,
что Корея высоко ценит взаимоотношения с Узбе%
кистаном, достигшие уровня стратегического
партнерства, и заинтересована в дальнейшем рас%
ширении масштабов сотрудничества.

Также в рамках визита Хан Сын Су в Междуна%
родном бизнес%центре Ташкента состоялась его
встреча с премьер%министром Узбекистана Шав%
катом Мирзиеевым. По итогам переговоров была
подписана рамочная договоренность о предоста%
влении Узбекистану льготных долгосрочных кре%
дитов на период 2008%11гг. на 120 млн.долл. США,
а также ряд других документов. В частности, под%
писаны меморандум о взаимопонимании по со%
трудничеству и развитию проекта производства
диметилового эфира и использования технологий
сжатого газа между Национальной холдинговой
компанией «Узбекнефтегаз» и Корейской газовой
корпорацией, меморандум о взаимопонимании по
сотрудничеству в нефтегазовой отрасли между
НХК «Узбекнефтгаз» и Корейской национальной
нефтяной корпорацией. Стороны договорились
также о совместной разработке узбекских место%
рождений молибдена и вольфрама, создании про%
мышленного комплекса в Ташкенте, где будут раз%
мещены производства корейских компаний, о пе%
рестройке центра узбекской столицы и модерни%
зации столичного аэропорта.

Подписано соглашение и о поставке в Корею с
2010 по 2016г. 2600 т. урана. Это обеспечит 9% по%
требности Южной Кореи в уране, достигающей
4000 т. в год. Стоимость контракта составляет 400
млн.долл. США. До сих пор основными импорте%
рами урана в Корею являлись Австралия, Канада,
Казахстан, США и Франция. По данным Магатэ,
Узбекистан занимает седьмое месте в мире по за%
пасам урана и пятое место по его добыче. Респу%
блика не обладает собственной атомной промы%
шленностью, и весь произведенный малообога%
щенный уран поставляет на экспорт. В стране раз%
ведано 40 урановых месторождений. Разведанные
запасы урана в Узбекистане составляют, по раз%
ным данным, от 55 тысяч до 80 тыс.т. Прогнозные
запасы урана, по данным Магатэ, оцениваются на
уровне 230 тыс.т.

Премьер%министры двух стран приняли уча%
стие в церемонии открытия совместного предпри%
ятия UzKorGasChemical по Сургильскому проек%
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ту. Данное СП, специализирующееся на проведе%
нии геолого%разведывательных работ в Сургиль%
ском руднике на плато Устюрт, освоении место%
рождений, производстве полиэтилена и полипро%
пилена, создано согласно меморандуму о взаимо%
понимании, подписанному между Корейской га%
зовой корпорацией (КОГАЗ) и Национальной
холдинговой компанией «Узбекнефтегаз» в ходе
государственного визита президента Ислама Ка%
римова в Республику Корея в марте 2006г. Общая
стоимость данного проекта составляет 1,84
млрд.долл. США.

Хан Сын Су вместе с Шавкатом Мирзиеевым
побывали на руднике «Кальмакыр» ОАО «Алма%
лыкский горно%металлургический комбинат», где
ознакомился с деятельностью этого предприятия,
производственным процессом и условиями труда
рабочих. В состав Алмалыкского комбината вхо%
дят восемь горнодобывающих предприятий, четы%
ре обогатительные фабрики, два металлургиче%
ских завода и другие производства. 70% его про%
дукции экспортируется за рубеж. Комбинат выпу%
скает разнообразную продукцию, включая медь,
цинк, кадмий, индий, золото, серебро, серную ки%
слоту, медный, свинцовый, цинковый и молибде%
новый концентраты, селен и теллур.

13 мая корейская делегация во главе с Хан Сын
Су посетила Самарканд, побывала в мавзолее Гур%
Эмир. По сообщениям узбекских СМИ, историче%
ские памятники комплекса Регистан, а также раз%
вернутая здесь выставка изделий национального
ремесленничества произвели большое впечатле%
ние на гостей из Южной Кореи. Они дали высо%
кую оценку проводимой в Узбекистане работе по
возрождению и сохранению богатого культурного
и духовного наследия страны. Гости также посети%
ли обсерваторию Улугбека и музей «Афросиеб».

Визит в Казахстан. 13%15 мая Хан Сын Су по%
бывал с трехдневным визитом в Казахстане. 13 мая
корейский премьер был принят в Астане прези%
дентом Республики Казахстан Нурсултаном На%
зарбаевым. Одним из главных вопросов повестки
дня встречи стало двустороннее сотрудничество в
нефтяной сфере. Как сообщил журналистам
пресс%секретарь Назарбаева, «корейская сторона
хотела бы расширить свое участие в нефтегазовом
секторе Казахстана».

«Позиция Казахстана заключается в том, чтобы
приветствовать участие корейского бизнеса на тех
принципах, которые мы сейчас предлагаем – это
индустриализация Казахстана, т.е. работа в нефте%
газовом секторе должна сочетаться с созданием
промышленных производств, естественно, на ос%
нове современных технологий», – сказал пресс%
секретарь.

Хан Сын Су передал Нурсултану Назарбаеву
послание от президента Ли Мен Бака с приглаше%
нием посетить Корею. Казахстанский президент
поблагодарил за приглашение и также выразил
желание принять в Астане президента Республики
Корея.

В ходе переговоров между Хан Сын Су и пре%
мьер%министром Республики Казахстан Каримом
Масимовым стороны высоко оценили значитель%
ный прогресс в двусторонних отношениях в раз%
личных сферах сотрудничества, достигнутый со
времени установления дипломатических отноше%
ний 28 янв. 1992г. В 2007г. товарооборот между
двумя странами достиг 843 млн.долл. (в 2006г. он

составлял 590 млн.долл.). Объем корейских инве%
стиций в казахстанскую экономику в пред.г., по
данным Национального Банка Казахстана, рав%
нялся 780,7 млн.долл., а суммарный размер инве%
стиций за все годы – 2,5 млрд.долл. В Казахстане
действуют свыше 300 совместных предприятий с
участием капитала южнокорейских компаний.

По итогам переговоров Хан Сын Су с Каримом
Масимовым между различными ведомствами двух
стран был подписан ряд документов, в т.ч. прото%
кол о намерениях в области строительства и мемо%
рандум о взаимопонимании в области текстиль%
ной промышленности. Кроме того, по итогам пе%
реговоров был заключен долгосрочный контракт
на поставку урановых концентратов.

Наконец, на встрече глав правительств обсуж%
дались вопросы развития сотрудничества между
корейским консорциумом (во главе с Корейской
национальной нефтяной корпорацией) и компа%
нией «КазМунайГаз» по реализации проекта
«Жамбыл», расположенного в северной части ка%
захстанского сектора Каспийского моря. Стороны
подписали договор об уступке в пользу корейско%
го консорциума 27%процентной доли в контракте
на разведку по участку «Жамбыл», соглашение о
совместной деятельности, соглашение о финанси%
ровании между национальной компанией «Каз%
МунайГаз» и корейским консорциумом. Сеуль%
ский вестник, 17.6.2008г.

– Расходы на модернизацию Транскорейской
железной дороги превысят 7 млрд.долл., считает
глава ОАО РЖД Владимир Якунин. «Проект дол%
жен реализовываться в рамках финансового кон%
сорциума, работу по формированию которого мы
уже ведем», – сказал он в эфире телеканала «Ве%
сти%24».

По словам В.Якунина, во вторник он провел
серию встреч в Сеуле с профильными южнокорей%
скими чиновниками по вопросам модернизации
Транскорейской железной дороги. Трехсторон%
ний переговорный процесс по воссозданию Тран%
скорейской магистрали был прерван в нояб. 2004г.
по инициативе КНДР. В начале 2006г. переговоры
были возобновлены.

РЖД уже достигли соглашения с КНДР о соз%
дании СП по модернизации участка железной до%
роги Хасан%Раджин. Инвестиции в эту часть про%
екта составят 200%300 млн. руб., сказал В.Якунин.
Interfax, 21.5.2008г.

– В начале фев. каждого года вот уже более ве%
ка вспоминают крейсер «Варяг» и канонерскую
лодку «Кореец», подвиг которых стал символом
героизма российских моряков, которые предпоч%
ли бой и смерть позору добровольной сдачи в плен
многократно превосходящим силам японской эс%
кадры.

Однако флаги российских кораблей до сих пор
находятся в Южной Корее, где они по большому
счету мало кого интересуют. В результате прове%
денного «РГ» расследования выяснилось, что фла%
ги входят в список экспонатов стенда российско%
японской войны 1904%05гг. муниципального му%
зея г. Инчхона. В принципе это достаточно логич%
но, т.к. именно в одной из бухт этого города – Че%
мульпхо – и произошла та самая известная каждо%
му россиянину битва с участием «Варяга» и «Ко%
рейца».

Сотрудники городского музея Инчхон Ким
Сан Ель и Пэ Сон Су сказали, что всего у них на%
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ходятся три флага – один с крейсера «Варяг», один
– с канонерской лодки «Кореец» и один государ%
ственный флаг России. Примечательно, что это
расходится с появлявшимися ранее сообщениями
СМИ, в которых утверждалось, что в Инчхоне есть
только флаг «Корейца». На просьбу корреспон%
дента «РГ» взглянуть на реликвии было заявлено,
что «все три флага находятся на реставрации и вер%
нутся в музей в конце фев.». Для получения разре%
шения на просмотр или даже на получение фото%
графий флагов необходимо будет направить офи%
циальный запрос на имя директора музея. В це%
лом, сотрудники музея весьма спокойно отне%
слись к просьбе, посоветовав приехать в начале
марта после окончания реставрации.

Касаясь теоретической возможности возвра%
щения российских флагов на родину, сотрудники
музея сказали, что следует обратиться в министер%
ство культуры и туризма и в госслужбу охраны па%
мятников Республики Корея.

Как видится, настало время ставить вопрос о
возвращении реликвий в Россию, для которой эти
флаги имеют огромное символическое значение.
В самой Корее же по объективным причинам эти
экспонаты мало кому интересны, являясь напо%
минанием о том периоде времени, когда Корея
была крайне слаба и была фактически лишь аре%
ной, на которой крупные державы выясняли свои
отношения. Такое мнение широко распростране%
но по поводу Русско%японской войны 1904%05гг.,
после которой Корея утратила свою независи%
мость и до 1945г. оставалась японской колонией.

На официальном уровне со стороны Южной
Кореи к нам нет никаких претензий, что доказы%
вается положительным отношением властей РК в
нашему желанию проводить в Корее церемонии,
посвященные героическому подвигу моряков «Ва%
ряга» и «Корейца». Так, каждый год местные воен%
ные моряки, включая и нынешний, выделяют ка%
тер или корабль для организации выезда россий%
ских дипломатов к месту морского сражения, где
на воду спускается венок. Власти города Инчхона
согласились на размещение в городе и памятника,
посвященному битве, который сейчас находится
на набережной.

Корейцы как никто другие прекрасно понима%
ют нашу ситуацию, т.к. сами находятся в анало%
гичном положении, но при этом активнейшим об%
разом борются за возвращение своих святынь. 136
лет назад в 1871г. у корейского о%ва Канхвадо про%
изошло вооруженное столкновение между амери%
канским военным кораблем и корейским гарнизо%
ном крепости острова. В ходе боя американцы зах%
ватили у корейцев знамя их генерала О Чжэ Ена.
Флаг увезли в США и поместили на хранение в му%
зей американской Военно%морской академии.
Главное управление охраны памятников РК в по%
следние годы пыталось добиться возвращения, од%
нако для этого требуется внесение поправок в аме%
риканские законы и одобрение конгресса США. В
результате с Военно%морской академией США
был подписан договор о передаче Южной Корее
знамени на двухлетнее хранение с возможным
продлением срока до десяти лет. Флаг открыт для
широкой публики с 22 окт. 2007г. Это стало боль%
шим событием для местной общественности. Как
здесь надеются, срок будет продлен до 10 лет, а к
тому времени добьются окончательной передачи
реликвии.

Есть все предпосылки для того, чтобы доби%
ваться возвращения либо хотя бы, как с описан%
ным выше случаем, долгосрочной выставки в Рос%
сии несущих такое огромное символическое зна%
чение флагов российских боевых кораблей, чьи
имена стали легендарными. Корейцы прекрасно
понимают нашу ситуацию, флаг не был захвачен
как трофей, да и мы с Кореей на протяжении всей
истории не воевали ни разу.

Как отметил один из чиновников правительства
Кореи, подчеркнув, правда, что выражает свое лич%
ное мнение: «Для нас эти флаги «Варяга» и «Корей%
ца» мало что означают, это часть в первую очередь
российской, а не нашей истории. Уверен, что пере%
дача экспонатов могла бы стать прекрасным симво%
лом укрепления наших двусторонних отношений.
Наверняка и в запасниках российских музеев пы%
лятся корейские экспонаты, которые для россиян
мало что значат. Если уже сложно будет вернуть
флаги просто так, то можно пойти на обмен такими
реликвиями. Это было бы выгодно и России, и Ко%
рее». Пожалуй, что настало время действовать Рос%
сии. Сеульский вестник, 29.2.2008г.

– 6 дек. Банк России выдал ЗАО «Ури банк» ли%
цензию на осуществление банковских операций
со средствами в руб. и иностранной валюте. ЗАО
«Ури банк» является дочерним подразделением
одноименного южнокорейского банка (Woori
Bank). Лицензия выдана без права привлечения во
вклады денежных средств физических лиц. Иначе
говоря, «дочка» корейского банка будет работать с
юридическими лицами.

Сферой деятельности «Ури банка» станет фи%
нансовое обслуживание корейских компаний, ра%
ботающих на территории РФ, а также российских
компаний. Юридический и фактический адрес ор%
ганизации: 123242, Москва, Новинский бульвар,
д. 31. Уставный капитал банка – 500 млн.руб. В си%
стеме страхования вкладов ЗАО «Ури Банк» пока
не участвует.

Южнокорейский Woori Bank объявил о намере%
нии создать «дочку» в России еще осенью 2006г.
Тогда руководство банка встретилось с зампредом
Центробанка Геннадием Меликьяном для подпи%
сания меморандума о взаимопонимании.

Как сообщает агентство «Енхап», создание бан%
ком «Ури» дочернего подразделения в России на%
ходится в русле усилий ряда корейских банков, на%
правленных на расширение своих операций за ру%
бежом, т.к. внутренний рынок банковских услуг
достиг насыщения. «Ури» планирует к 2010г. от%
крыть 200 своих отделений за границей. Сейчас та%
ковых у него насчитывается 39. В нояб. 2007г.
«Ури» создал дочерний банк в Китае – подобный
российскому.

О направлениях работы российской «дочки» в
банке «Ури» говорят, в частности, что она будет
стремиться вести дела с компаниями, занятыми
разработкой природных ресурсов.

Банк «Ури» является частью холдинговой ком%
пании «Финансовая группа Ури», созданной в
2001г. путем принудительного слияния ряда бан%
ков и финансовых организаций, осуществленного
корейским правительством, которое и сейчас ос%
тается основным инвестором холдинга. 73% его
акций принадлежат Корейской корпорации стра%
хования вкладов.

Собственно банк «Ури» является вторым по ве%
личине банком в Корее. На III кв. 2007г. активы
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банка составляли 213,4 триллиона южнокорей%
ских вон (225 млрд.долл.), сумма кредитов – 138,3
трлн. вон, сумма депозитов – 124,2 трлн. вон, чи%
сло сотрудников – 14,7 тыс.чел., число клиентов –
более 14 млн. Сеульский вестник, 8.2.2008г.

– Власти Южной Кореи предлагают России
создать трехсторонний совместный комитет мира
и экономики с привлечением КНДР и считают,
что РФ может сыграть главную роль в развитии
взаимоотношений государств Корейского полуос%
трова. Об этом заявил полномочный представи%
тель президента Республики Корея Ли Дже О на
встрече с руководителем Ростехнадзора Констан%
тином Пуликовским, который возглавляет с рос%
сийской стороны межправительственные комис%
сии по сотрудничеству с Южной Кореей и с
КНДР.

«Очень важно создать такую атмосферу, чтобы
власти Северной Кореи выступили за сотрудниче%
ство с Южной Кореей, и здесь вы можете сыграть
главную роль», – заявил Ли Дже О, обращаясь к
К.Пуликовскому.

«Правительство Южной Кореи считает, что вы
являетесь самым достойным лицом, которое мо%
жет решать этот вопрос. Мы предлагаем создать
совместный комитет мира и экономики между
Республикой Корея, КНДР и Россией, в формате
которого мы сможем обсуждать вопросы разви%
тия», подчеркнул он.

Полномочный представитель президента Рес%
публики Корея считает, что камнем преткновения
на пути развития сотрудничества государств Ко%
рейского полуострова является ядерная програм%
ма КНДР. Отказ от нее ускорит процесс развития
сотрудничества двух стран, уверен Ли Дже О. Он
обратился к главе Ростехнадзора с просьбой пере%
дать эти слова руководителю КНДР Ким Чен Иру.

«Мне кажется, вы преувеличиваете мою роль,
но я даю вам слово, то буду прилагать все усилия,
чтобы те вопросы, которые вы озвучили, можно
было решить», – сообщил в свою очередь К.Пули%
ковский. Он поддержал инициативу Южной Ко%
реи по созданию трехстороннего комитета. «Во%
просы, которые поднимались здесь, будут обяза%
тельно доведены до северокорейской стороны и
лично до товарища Ким Чен Ира», – также под%
черкнул он.

Полномочный представитель президента Юж%
ной Кореи также сообщил об интересе корейской
стороны к участию в развитии Восточной Сибири
и Дальневосточного региона РФ. Речь идет не
только о нефтегазовых проектах, но и о проекте
восстановления транскорейской железной дороги.
«Для экономического развития Дальнего Востока
это очень важно», подчеркнул Ли Дже О.

До того, как встретиться с К.Пуликовским,
полномочный представитель президента Респу%
блики Корея провел встречу с помощником пре%
зидента РФ Сергеем Приходько. После встречи с
главой межправительственной комиссии по со%
трудничеству с Южной Кореей и с КНДР Ли Дже
О отправился к главе МИДа РФ Сергею Лаврову.
Interfax, 21.1.2008г.

– В 20 числах окт. с визитом в Корее побывала
делегация Якутии во главе с президентом этой
республики Вячеславом Штыровым. В составе де%
легации входила большая группа якутских бизнес%
менов. Целью их поездки было познакомить пред%
ставителей бизнеса Кореи с экономическим по%

тенциалом республики и заключить взаимовыгод%
ные контракты.

Вячеслав Штыров представил доклад о схеме
комплексного развития производительных сил,
транспорта и энергетики Якутии до 2020г. Работа%
ла стендовая выставка об инвестиционном и эко%
номическом потенциале Якутии. В программе ви%
зита были встречи с руководителями крупных ко%
рейских компаний, губернаторами провинции
Кенсан%Пукто и Канвондо, чиновниками МИДа и
министерства торговли, промышленности и энер%
гетики.

В корейской прессе в связи с приездом якут%
ской делегации писали об интересе, проявляемом
Сеулом к природным богатствам Якутии. В мин%
торге сообщили, что правительство Республики
Корея просит руководство Якутии позволить юж%
нокорейским компаниям добывать там уголь и
природный газ. LG International, Поско, Корей%
ская корпорация природных ресурсов и Корей%
ская национальная нефтяная корпорация хотели
бы участвовать в разработке Эльгинского угольно%
го и Чаяндинского газового месторождений. Для
освоения обоих требуются очень боль%шие инве%
стиции, но они того стоят. Эльгинское месторож%
дение – крупнейшее в России, балансовые запасы
угля в нем составляют 2,1 млрд.т. Подтвержден%
ные запасы Чаяндинского месторождения – 1,2
трлн. куб.м. газа, оно одно из самых крупных в
России и в мире.

Еще один объект интереса корейских компа%
ний в Якутии – Эльконское урановое место%рож%
дение, которое на данный момент является самым
богатым в России. На него приходится более по%
ловины разве%данных запасов урана в РФ – 344
тыс.т.

Наконец, в министерстве торговли, промы%
шленности и энергетики говорят, что корейские
фирмы не прочь принять участие и в планируемом
строительстве трубопроводов, которые будут до%
ставлять нефть и газ из России в страны Северо%
Восточной Азии. Сеульский вестник, 24.10.2007г.

– Согласно данным, опубликованным Корей%
ской ассоциацией внешней торговли на основе
таможенной статистики, экспорт Южной Кореи в
Россию за первые восемь месяцев тек.г. превысил
отметку в 5 млрд.долл. Это почти в полтора раза
(на 46,5%) больше, чем в янв.%авг. 2006г. Импорт
российских товаров рос еще быстрее – на 56,2% –
и составил 4,56 млрд. дол%ларов. Товарооборот,
таким образом, достиг 9,56 млрд.долл., что лишь
немногим меньше, чем объем двусторонней тор%
говли за весь прошлый год (9,75 млрд.долл.).

Россия теперь занимает 8 место в списке стран%
импортеров корейских товаров (в пред.г. она была
11%й), 13 место по объему экспорта в Корею и 12
место по товарообороту. Причем с демонстрируе%
мыми не только в нынешнем году, но и во все по%
следние годы темпами роста этих показателей РФ
вполне может войти в число ведущих торговых
партнеров Южной Кореи в недалеком будущем.

Благодаря чему растет товарооборот? Какие то%
вары пользуются растущим спросом в России и
Корее? В этом отношении неожиданностей не на%
блюдается.

Корейский экспорт вырос в первую очередь за
счет поставок автомобилей, которые в янв.%авг.
удвоились по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. и достигли 2,3 млрд.долл., а также за счет
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почти утроившегося вывоза электроники, объем
которого составил 732 млн.долл. Среди другой на%
иболее популярной в России корейской продук%
ции – буровые платформы (476 млн.долл.) и раз%
личные полимеры. Полиэтилентерефталата (ПЭТ,
популярный материал для пластиковых бутылок)
РФ импортировала на 180 млн.долл.

Чуть больше половины корейского импорта из
России пришлось на нефть и нефтепродукты ($2,3
мил%лиарда). Ввоз сырой российской нефти в
янв.%авг. достиг 1,98 млрд.долл. Рост по этому по%
казателю – 277%, в пред.г. за восемь месяцев неф%
ти было ввезено на 524 млн.долл. Среди другой
российской продукции, чей импорт в Корею по
стоимости измеряется сотнями млн.долл., лиди%
руют черные металлы, их сплавы и лом (более 500
млн.долл. в сумме), необработанный алюминий
(389 млн.долл.), битуминозный уголь (284
млн.долл.), никель, рыба и морепродукты, древе%
сина. Обогащенного урана Корея импортировала
из РФ на 101 млн.долл., военных кораблей – на
27,6 млн.долл.

Основными торговыми партнерами Южной
Кореи на данный момент являются Китай (това%
рооборот в янв.%авг. – 92,3 млрд.долл.), США
(55,31 млрд.долл.), Япония (53,75 млрд.долл.),
Германия, Саудовская Аравия, Тайвань, Гонконг,
Сингапур и Австралия. Сеульский вестник,
9.10.2007г.

– Как сообщило министерство финансов и
экономики Республики Корея, Россия начинает
выплату своего долга Сеулу, который достигает 1,3
млрд.долл. Выплаты продлятся в течение 18 лет.
По согласованному графику, российская сторона
будет дважды в год 1 июня и 1 дек. платить по 70
млн.долл.

Южная Корея выдала России кредит в 1,47
млрд.долл. в 1991г., через год после установления
дипломатических отношений между Сеулом и
Москвой. Со временем с учетом процентов рос%
сийская задолженность выросла до 2,24
млрд.долл. Затем стороны договорились о выплате
части долга товарными поставками, включая во%
оружения. Наконец, в 2003г. Корея согласилась
списать 660 млн.долл. долга. Остальное Россия
обязалась выплатить до 2025г.

В министерстве финансов и экономики Респу%
блики Корея выразили надежду на то, что россий%
ская сторона будет производить выплаты согласно
договоренности. Сеульский вестник, 7.6.2007г.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Торгово%экономическое сотрудничество России
и Республики Корея в 2008г. развивалось с уче%

том стратегии, предусмотренной Совместным
планом действий, подписанным в нояб. 2005г. в
Пусане во время визита президента России В.В.
Путина в РК. Экономическое взаимодействие
России и РК в течение 2008г. строилось с учетом
достигнутых договоренностей и намеченных перс%
пектив. Итоги двустороннего сотрудничества в
2008г. можно охарактеризовать следующим обра%
зом.

Товарооборот между Россией и РК в 2008г. по
данным официальной корейской статистики уве%
личился на 20,1%, по сравнению с 2007г. и соста%
вил 18,09 млрд.долл. Экспорт России за этот пе%
риод составил 8,34 млрд.долл. (рост 19,5%), а им%
порт – 9,75 млрд.долл. (рост 20,5%). Пассивное

сальдо торгового баланса России составило 1,4
млрд.долл.

Товарооборот России и Республики Корея, в млн.долл.

Годы Торг. оборот Эксп. РФ Имп. РФ Торг. баланс

2002г. ...........3.283.5 (14,5)....2.217,6 (14,9) ....1.065,9 (13,6) ............1.151,7

2003г. ...........4.180,9 (27,3)....2.521,8 (13,7) ....1.659,1 (55,7) ...............862,7

2004г. ...........6.010,8 (43,8)....3.671,5 (45,6) .......2.339,3 (41) ............1.332,1

2005г. ...........7.800,8 (29,8) .....3.936,6 (7,2) ....3.864,2 (65,2) .................72,5

2006г. ..............9.752,2 (25)....4.572,9 (16,2) .......5.179,2 (34).............% 606,3

2007г...........15.065,2 (54,5)....6.977,5 (52,6) ....8.087,7 (56,2) ..........% 1.110,3

2008г..............18.088 (20,1)....8.340,1 (19,5) ....9.747,9 (20,5)..........% 1.407,9

В скобках даны темпы роста (%) по сравнению с пред.г.

Источник – МТПЭ (MOCIE) РК

Экспорт России в Республику Корея, в тыс.долл.

2006г. 2007г. 2008г.

Год Объем Рост Объем Рост Объем Рост Объем Рост

1997 ..1 534 783 .%15.2% ...январь.....307 697 ..11.8% ...523 041....70.0%...940 781 ..79.9%

1998 .....998 579 .%34.9% ...февраль...321 602 ..28.1% ...388 348....20.8%...444 933 ..14.6%

1999 ..1 590 469 ...59.3% ...март ........282 471.%32.6% ...572 379..102.6%...578 388 ....1.0%

2000 ..2 058 265 ...29.4% ...апрель .....357 570 ....8.4% ...614 645....71.9%...803 462 ..30.7%

2001 ..1 929 476 ...%6.3% ...май..........440 127 ..40.8% ...681 022....54.7%...785 541 ..15.3%

2002 ..2 217 604 ...14.9% ...июнь .......396 485...%8.1% ...487 794....23.0%...554 432 ..13.7%

2003 ..2 521 780 ...13.7% ...июль .......407 370 ..37.7% ...724 154....77.8%...800 435 ..10.5%

2004 ..3 671 455 ...45.6% ...август ......402 848 ..53.7% ...563 992....40.0%...891 010 ..58.0%

2005 ..3 936 623.....7.2% ...сентябрь .438 362 ..43.4% ...501 265....14.3%...908 473 ..81.2%

2006 ..4 572 967 ...16.2% ...октябрь ...350 416 ....5.4% ...434 805....24.1%...693 378 ..59.5%

2007 ..6 977 477 ...52.6% ...ноябрь ....371 045 ....6.9% ...842 138..127.0%...541 189.%35.7%

2008 ..8 340 060 ...19.5% ...декабрь ...496 974 ..32.7% ...643 894....29.6%...398 038.%38.2%

Импорт Российской Федерации из Республики Корея

2006г. 2007г. 2008г.

Год Объем Рост Объем Рост Объем Рост Объем Рост

1997 ..1 767 932 .%10.1% ...январь.....314 026 ..44.2% ...505 647....61.0%...678 295 ..34.1%

1998 ..1 113 846 .%37.0% ...февраль...243 979 ....9.9% ...474 718....94.6%...778 498 ..64.0%

1999 .....637 052 .%42.8% ...март ........303 773 ....9.7% ...526 724....73.4%...881 450 ..67.3%

2000 .....788 127 ...23.7% ...апрель .....296 451 ....2.5% ...567 756....91.5%...913 030 ..60.8%

2001 .....938 161 ...19.0% ...май..........881 066 232.3% 1 073 633....21.9% 1 135 279 ....5.7%

2002 ..1 065 875 ...13.6% ...июнь .......694 844 ..15.9% ...640 648....%7.8%...868 562 ..35.6%

2003 ..1 659 119 ...55.7% ...июль .......337 487...%0.3% ...565 341....67.5% 1 015 645 ..79.7%

2004 ..2 339 329 ...41.0% ...август ......345 437...%9.7% ...660 981....91.3%...813 593 ..23.1%

2005 ..3 562 773 ...65.2% ...сентябрь .439 989 ..33.5% ...631 605....43.6%...838 411 ..32.7%

2006 ..5 179 248 ...34.0% ...октябрь ...397 157 ..19.2% ...813 843..104.9%...895 451 ..10.0%

2007 ..8 087 746 ...56.2% ...ноябрь ....475 975 ..54.2% ...804 949....69.1%...489 397.%39.2%

2008 ..9 747 957 ...20.5% ...декабрь ...449 064 ..49.0% ...821 901....83.0%...440 346.%46.4%

Объём внешней торговли между Российской Федерацией и Республикой Корея

2006г. 2007г. 2008г.

Год Объем Рост Объем Рост Объем Рост Объем Рост

1997 ..3 302 715 .%12.6% ...январь.....621 723 ..26.1% 1 028 688....65.5% 1 619 076 ..57.4%

1998 ..2 112 425 .%36.0% ...февраль...565 581 ..19.6% ...863 066....52.6% 1 223 431 ..41.8%

1999 ..2 227 521.....5.4% ...март ........586 244.%15.8% 1 099 103....87.5% 1 459 838 ..32.8%

2000 ..2 846 391 ...27.8% ...апрель .....654 021 ....5.7% 1 182 401....80.8% 1 716 492 ..45.2%

2001 ..2 867 637.....0.7% ...май .......1 321 193.128.7% 1 754 655....32.8% 1 920 820 ....9.5%

2002 ..3 283 479 ...14.5% ...июнь ....1 091 329 ....5.9% 1 128 442 .....3.4% 1 422 994 ..26.1%

2003 ..4 180 899 ...27.3% ...июль .......744 857 ..17.4% 1 289 495....73.1% 1 816 080 ..40.8%

2004 ..6 010 784 ...43.8% ...август ......748 285 ..16.1% 1 224 973....63.7% 1 704 603 ..39.2%

2005 ..7 499 396 ...30.2% ...сентябрь .878 351 ..38.3% 1 132 870....29.0% 1 746 884 ..54.2%

2006 ..9 752 215 ...23.6% ...октябрь ...747 573 ..12.3% 1 248 648....67.0% 1 588 829 ..27.2%

2007.15 065 223 ...54.5% ...ноябрь ....847 020 ..29.1% 1 647 087....94.5% 1 030 586.%37.4%

2008.18 088 017 ...20.1% ...декабрь ...946 038 ..40.0% 1 465 795....54.9%...838 384.%42.8%

Баланс двусторонней торговли между РФ и Республикой Корея

2006г. 2007г. 2008г.

Год Объем Рост Объем Рост Объем Рост Объем Рост

1997.......%233 149...%75 881....январь...........%6 329 %111.0% .......17 394..%374.8%.....262 4861409.1%

1998.......%115 267...117 882....февраль ........77 623..166.5%......%86 370..%211.3% ...%333 565..286.2%

1999.........953 4171 068 683....март.............%21 302 %115.0% .......45 655..%314.3% ...%303 062 %763.8%

2000......1 270 138...316 721....апрель...........61 119....51.0% .......46 889....%23.3% ...%109 568 %333.7%

2001.........991 315.%278 823....май ............%440 939%1030.2%...%392 611....%11.0% ...%349 738 ..%10.9%

2002......1 151 729...160 414....июнь .........%298 359....77.5%....%152 854....%48.8% ...%314 130..105.5%

2003.........862 661.%289 068....июль..............69 883 %264.2% .....158 813....127.3% ...%215 210 %235.5%

2004......1 332 126 ..469 465....август............57 411 %147.7%......%96 989..%268.9%.......77 417 %179.8%
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2005.........373 850.%958 276....сентябрь .......%1 627 ..%93.2%....%130 340..7911.1%.......70 062%153.8%

2006.......%606 281.%678 734....октябрь.......%46 7417475.5%....%379 038....710.9% ...%202 073..%46.7%

2007....%1 110 269.%503 988....ноябрь.......%104 930 %372.9% .......37 189..%135.4%.......51 792....39.3%

2008....%1 407 897.%297 628....декабрь.........47 910 ..%34.3%....%178 007..%471.5% .....%42 308..%76.2%

Источник: КТС, KOTIS, фев. 2009г.

Инвестиции Республики Корея в Россию, в тыс. долл.

2007 2008 Накоплено

1 2 1 2 1 2

1. Сельск., лес. хоз%во, рыбол.....17 051 .......7.48 .......7 964 ......2.22......49 689 ......4.90

2. Добывающая промышл...........38 289 .....16.81......40 662 ....11.32 ....108 167 ....10.66

3. Производство.........................112 225 .....49.26....265 022 ....73.76 ....546 562 ....53.86

4. Строительство ...........................1 548 .......0.68 .......8 388 ......2.33......18 346 ......1.81

5. Торговля ..................................29 202 .....12.82......13 363 ......3.72 ....116 972 ....11.53

6. Ресторанный, гост. бизнес ..........200 .......0.09 ..........655 ......0.18......51 744 ......5.10

7. Перевозки и хранение ...................81 .......0.04 .......1 109 ......0.31........5 109 ......0.50

8. Телекоммуникации .......................15 .......0.01 .......4 435 ......1.23......35 101 ......3.46

9. Финансы и страхование..........20 879 .......9.17 ..........267 ......0.07......21 764 ......2.14

10. Недвижимость...........................6 786 .......2.98......13 001 ......3.62......52 940 ......5.22

11. Сфера услуг................................1 314 .......0.58 .......4 258 ......1.19........6 197 ......0.61

12. Культура, искусство, спорт .........214 .......0.09 ..........162 ......0.05........1 396 ......0.14

13. Другие услуги...................................0 .......0.00..............0 ......0.00 ..........710 ......0.07

Всего.......................................227 804.....100%....359 286 ....100% .1 014 697 ....100%

Изменение............................................................57.70%

1. Сумма; 2. Уд. вес, %

Источник – Korea Eximbank, фев. 2009г.

Накопленные ПИ на 01.01.2009г. Заявлено –
1.658,292 млн.долл., 1131 проект. Инвестировано
– 1.014,698 млн.долл., 978 проектов.

В структуре товарооборота значимых измене%
ний по сравнению с 2007г. не произошло, за ис%
ключением значительного роста российского эк%
спорта продукции химической промышленности
на 80,4%, а также российского импорта машино%
технической продукции на 79,7%. Увеличение им%
порта из РК машино%технической продукции свя%
зано с реализацией корейскими компаниями про%
ектов инвестиционного сотрудничества, требую%
щих технического оснащения вновь создаваемых
производств в области бытовой электроники и ав%
тосборки. Более подробные показатели статисти%
ки содержатся в приложении.

В рамках работы Российско%Корейской совме%
стной комиссии по экономическому и научно%
техническому сотрудничеству (МПК) 22%23 сент.
2008г. в Сеуле состоялась встреча заместителей со%
председателей МПК. Российскую делегацию воз%
главляла директор Департамента внешнеэконо%
мических отношений минэкономразвития России
Е.В.Данилова. Делегацию Республики Корея воз%
главлял директор департамента по международ%
ным экономическим отношениям министерства
стратегии и финансов Ли Сон Хан.

В ходе встречи стороны обсудили текущее со%
стояние и перспективы сотрудничества двух стран
по проектам дальнейшего развития российского
Дальнего Востока и Сибири, в сфере торговли и
инвестиций, энергетики и промышленности,
строительства, транспорта, морского судоходства,
сельского хозяйства и рыболовства, науки и тех%
ники и ряд других вопросов. Также Стороны дого%
ворились рассмотреть возможность создания под%
комитета по автомобилестроению, с/х машино%
строению и тракторостроению в рамках МПК. По
итогам встречи был подписан протокол.

24 сент. 2008г. в Сеуле состоялась встреча заме%
стителей сопредседателей комитета по сотрудни%
честву в области энергетики и минеральных ресур%
сов. В рамках встречи заместителей председателей
прошли переговоры представителей обеих сторон

по комитетам МПК (комитет по атомной энергии,
комитет по Дальнему Востоку и Сибири, комитет
по сотрудничеству в области промышленности,
комитет по транспорту, а также комиссия по рыб%
ному хозяйству).

С целью расширения договорно%правовой базы
сотрудничества (в рамках реализации положений
Российско%корейского совместного плана дей%
ствий от 19 нояб. 2005г.) стороны решили ускорить
работу по подготовке к заключению таких двусто%
ронних юридических документов экономического
характера, как соглашение по морскому транспор%
ту, соглашение о сотрудничестве по предотвраще%
нию незаконного, несообщаемого и нерегулируе%
мого промысла морских биоресурсов и обеспече%
нию ветеринарной безопасности рыбной продук%
ции, соглашение о сотрудничестве в области океа%
нических наук и технологий, дополнительное со%
глашение о защите и распределении прав на интел%
лектуальную собственность, создаваемую в рамках
совместных исследовательских проектов.

Огромное значение для развития торгово%эко%
номических отношений между странами имела
встреча на высшем уровне, которая состоялась 28
сент. 2008г. C официальным визитом в Москву по
приглашению президента России Д.А. Медведева
прибыл президент Республики Кореи Ли Мен Бак.
Благодаря регулярному и активному межгосудар%
ственному диалогу российско%корейские отноше%
ния вышли на уровень стратегического партнер%
ства. Президенты России и РК выразили удовле%
творение прогрессом, достигнутым в реализации
положений российско%корейского совместного
плана действий в области торгово%экономическо%
го сотрудничества от 19 нояб. 2005г. Был отмечен
быстрый рост двустороннего товарооборота, рас%
ширение инвестиций в различных сферах, укре%
пление связей и контактов между деловыми круга%
ми двух стран.

По итогам состоявшихся саммита было приня%
то совместное заявление из 10 пунктов. Президен%
ты двух стран договорились о транспортировке
природного газа из Якутии в РК через территорию
КНДР, начиная с 2015г. в течение 30 лет. Достиг%
нута договоренность по активизации политиче%
ского диалога, прежде всего, на высшем уровне,
способствовать развитию контактов между мини%
стерствами и ведомствами, представителями дело%
вых кругов и содействовать общению между граж%
данами двух стран. Важным шагом для укрепления
связей между странами и народами станут согла%
сованные практические шаги по подготовке меро%
приятий в ознаменование 20%летия установления
дипотношений, которое будет отмечаться в 2010г.

Участники саммита договорились об укрепле%
нии договорно%правовой базы сотрудничества в
сфере образования, культуры, совместных науч%
ных исследований, а также о проведении Года
Республики Корея в России, а года России – в Ко%
рее. В рамках саммита также состоялся бизнес%фо%
рум, в работе которого приняли участие 100 южно%
корейских и 150 российских предпринимателей.

Во время визита президента РК Ли Мен Бака в
Россию было подписано 26 документов, напра%
вленных на активизацию и расширение двусто%
роннего сотрудничества в различных областях. Из
них, по итогам саммита было подписано пять до%
кументов, а в рамках бизнес форума и встреч – 21
документ.
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1. Соглашение между правительствами РФ и
Республики Корея об упрощении процедуры вы%
дачи виз для осуществления взаимных краткос%
рочных поездок граждан.

2. Соглашение между министерством природ%
ных ресурсов и экологии РФ и министерством
экономики знаний РК о сотрудничестве в области
геологии и недропользования.

3. Меморандум о взаимопонимании между гос%
корпорацией «Российская корпорация нанотех%
нологии» и министерством образования, науки и
технологий РК о сотрудничестве в области нано%
технологий.

4. Меморандум о взаимопонимании между
ОАО «Газпром» и корпорацией «Когаз» о постав%
ках природного газа в Республику Корея.

5. Соглашение о сотрудничестве между Внеш%
экономбанком России и Экспортно%импортным
банком РК в области совместного финансирова%
ния российско%корейских проектов.

6. Меморандум о налаживании бизнес%диалога
между ТПП России и Ассоциацией международ%
ной торговли РК.

7. Меморандум о совместном содействии вне%
шнеэкономической деятельности малых и сред%
них предприятий РФ и РК между ТПП России и
Торговой палатой Кореи.

8. Меморандум между Республикой Калмыкия
и Корейской национальной нефтяной корпораци%
ей о разработке нефтяных месторождений Респу%
блики Калмыкия.

9. Меморандум о сотрудничестве в области раз%
работок урана между компанией ARMZ (Россия) и
компанией LG.

10. Меморандум о сотрудничестве в области
выявления и анализа первопричин возникнове%
ния инцидентов в области безопасности между
Российским центром ядерных исследований им.
Александрова (Корейским исследовательским
центром атомной энергетики (KAERI).

11. Меморандум о совместных исследованиях в
области энергетики между Российским институ%
том энергетических систем и Корейским исследо%
вательским центром энергетики и экономики.

12. Меморандум о сотрудничестве между Рос%
сийским госуниверситетом нефти и газа и Уни%
верситетом Ачжу (РК).

13. Меморандум о совместной исследователь%
ской деятельности в области нанотехнологий меж%
ду Российским исследовательским центром им.
Курчатова и Корейским центром научно%техниче%
ских исследований.

14. Меморандум о совместных исследованиях
информационных систем связи на море между Рос%
сийским государственным тихоокеанским универ%
ситетом (Российский дальневосточный центр ме%
теорологических исследований) и Центром науч%
но%технических исследований г. кванчжу (GIST).

15. Меморандум о создании системы развития
и исследования природных ресурсов и полезных
ископаемых регионов Сибири и Дальнего Востока
между Тихоокеанским институтом биоорганиче%
ской химии (Сибирское отделение Российской с/х
академии) и Корейским центром научно%техниче%
ских исследований.

16. Меморандум об исследовании полярных
биоресурсов между Лимнологическим институтом
СО РАН и Корейским институтом полярных ис%
следований (KOPRI).

17. Соглашение о совместном развитии техно%
логий оптического доступа в сеть интернет сле%
дующего поколения между Российским госинсти%
тутом связи и Корейским институтом цифровой
связи.

18. Меморандум о сотрудничестве в области
технологий между РАН и министерством иннова%
ционной экономики РК.

19. Меморандум о сотрудничестве в области
промышленных технологий между Московским
государственным институтом стали и сплавов и
Корейским политехническим университетом.

20. Соглашение о научно%техническом сотруд%
ничестве между компанией «Хендэ моторс», Уль%
санским университетом и МГТУ «МАМИ».

21. Меморандум о сотрудничестве при созда%
нии технопарка РК в Московской обл. между пра%
вительством Московской обл. и министерством
инновационной экономики РК.

22. Рамочное кредитное соглашение между
Внешторгбанком России и Корейским экспорт%
но%импортным банком (о предоставлении кредита
Внешторгбанку России 200 млн.долл.).

23. Меморандум о сотрудничестве между пра%
вительством Калужской обл. и строительной кор%
порацией «Синчхан».

24. Меморандум об обмене статистическими
материалами по внешней торговле между тамож%
нями РФ и РК.

25. Меморандум о взаимном сотрудничестве и
помощи в предотвращении незаконной контра%
банды наркотиков между таможнями РФ и РК.

26. Меморандум о намерениях по модерниза%
ции и реконструкции рыбного порта в г. Владиво%
стоке между федеральным агентством РФ по ры%
боловству и компанией STX Shipbuilding Co.

18 дек. в Сеуле в рамках реализации договорен%
ности, достигнутой в сент. 2008г. во время визита в
Россию президента Республики Корея Ли Мен Ба%
ка, проведен первый раунд диалога по стратегиче%
ским вопросам на уровне первых замминистров
иностранных дел двух стран – А.И.Денисова и
Квона Чжон Нака. Стороны дали положительную
оценку состоянию двусторонних отношений, от%
метив значимость сохранения высокой динамики
обменов на высоком уровне, наполнения сотруд%
ничества конкретным содержанием и расширения
областей взаимодействия.

Намечен перечень совместных мероприятий в
связи с 20 годовщиной установления дипотноше%
ний (2010г.). Обстоятельно обменявшись мнения%
ми по широкому спектру международных проблем
и констатировав близость позиций двух стран,
стороны высказались за уплотнение внешнеполи%
тического сотрудничества по наиболее актуаль%
ным вопросам глобальной и региональной повес%
тки дня. В ходе пребывания А.И.Денисова в Сеуле
состоялись его встречи с министром иностранных
дел и внешней торговли РК Ю Мен Хваном и по%
мощником президента РК по внешней политике и
национальной безопасности Ким Сон Хваном.
Второй раунд стратегического диалога будет про%
веден в Москве в 2009г.

Благодаря активному межгосударственному
диалогу российско%корейские отношения выходят
на уровень стратегического партнерства.

Вопросы по реструктуризации российского
долга перед РК были взаимно урегулированы в
2003г., что способствовало дальнейшему развитию
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сотрудничества в финансовой сфере между стра%
нами. В марте 2004г. корейское правительство
утвердило порядок погашения российского долга
корейским частным финансовым структурам, в
соответствии с которым были зафиксированы
долговые обязательства перед банком Woori в
365,94 млн.долл., банком Korea Development Bank
– 249,5 млн.долл., банками Kookmin Bank, Korea
Exchange Bank, Chohung Bank, Hana Bank, Resolu%
tion and Finance Corp. – по 182,97 млн.долл., бан%
ками Shinhan Bank и KorAm Bank – по 66,53
млн.долл. Это позволило снять с этих банков за%
прет на финансовые операции с российскими
юридическими лицами.

Размер долга составляет 1,2 млрд.долл. С июня
2007г. Российская Федерация начала выплату дол%
га Республике Корея наличными средствами.

Администрация программ оборонных заку%
пок РК и Федеральная служба по военно%техни%
ческому сотрудничеству РФ 21 дек. 2007г. подпи%
сали меморандум о намерениях в области воен%
но%технического сотрудничества, который пре%
дусматривает возврат части российского долга
Сеулу поставками вооружений и военных техно%
логий. Подписание документа стало итогом
трехлетних переговоров между сторонами. Ранее
в счет выплаты долга РК получила из России
бронетехнику, самолеты, вертолеты и боевые ко%
рабли.

В конце июля 2008г. в Сеуле прошли перегово%
ры между представителями министерств финан%
сов двух стран. В ходе встреч подписан рабочий
протокол, в соответствии с которым 700 млн.долл.
планируется погасить поставками вооружений и
военных технологий, а оставшуюся сумму неза%
медлительно вернуть наличными после согласова%
ния и утверждения контрактов по ВТС.

Инвестиционное сотрудничество между Росси%
ей и Республикой Корея в последние годы прио%
брело положительную тенденцию. В 2008г. объем
прямых инвестиций (ПИ) из РК составил 359,29
млн.долл. По данным Korea Eximbank в 2008г. на%
ибольшие инвестиции из РК в Россию поступили
в производственную сферу (265,2 млн.долл.); в до%
бывающую промышленность (40,7 млн.долл.); в
оптовую и розничную торговлю (13,4 млн.долл.); в
недвижимость (13 млн.долл.).

Прямые инвестиции РК в России по секторам экономики, в тыс.долл.

2007 2008 Накопл. инвест.

Сфера инвестирования тыс.долл. тыс.долл. уд.вес, % тыс.долл. уд.вес, %

Сельское хоз., рыбол. ....................17 051 .........7 964...........2,22.........49 689 ..........4,90

Добыв. промышл. ..........................38 289 .......40 662.........11,32 .......108 167.........10,66

Производство ...............................112 225 .....265 022.........73,76 .......546 562.........53,86

Строительство..................................1 548 .........8 388...........2,33.........18 346 ..........1,81

Торговля.........................................29 202 .......13 363...........3,72 .......116 972.........11,53

Рестор., гостин. бизнес ......................200............655...........0,18.........51 744 ..........5,10

Транспорт и логистика ........................81 .........1 109...........0,31...........5 109 ..........0,50

Телекоммуникации..............................15 .........4 436...........1,23 .........35 101 ..........3,46

Финансы, страхов..........................20 879............267...........0,07.........21 764 ..........2,14

Недвижимость .................................6 786 .......13 001...........3,62.........52 940 ..........5,22

Сфера услуг ......................................1 314 .........4 258...........1,19...........6 197 ..........0,61

Культура, иск., спорт .........................214............162...........0,05...........1 396 ..........0,14

Другие услуги..........................................% ...............0...........0,00 .............710 ..........0,07

Всего .............................................227 804 .....359 286.........100% ....1 014 697 ........100%

Источник – The Export%Import Bank of Korea, март 2009г.

На 31 дек. 2008г. корейские накопленные пря%
мые инвестиции в российскую экономику соста%
вили 1014,7 млн.долл. (978 проектов). Заявлено –
1658,29 млн.долл. (1131 проект).

Среди инвестиционных проектов, осущест%
вляемых компаниями РК в России, можно выде%
лить следующие: проект строительства компанией
«Лотте Групп» гостинично%торгового комплекса в
г. Москве (стоимость проекта – 260 млн.долл.);
проект строительства компанией «Лотте Групп»
кондитерских фабрик в г. Санкт%Петербурге и в г.
Обнинске Калужской обл.; проект строительства
компанией «Хендэ Мотор» автосборочного пред%
приятия в г. Санкт%Петербурге с объемом инве%
стиций 450 млн.долл. мощностью 150 тыс. автомо%
билей в год; проект строительства компанией
Samsung Electronics завода по производству быто%
вой техники в Калужской обл. (объем инвестиций
– 350 млн.долл.) проект строительства компанией
Shinchang Construction жилых домов в г. Обнинске
Калужской обл.; проект строительства компанией
KT&G табачной фабрики в Московской обл.
(объем инвестиций 166 млн.долл.);

Компания ОАО «Газпром» в 2008г. провела се%
рию переговоров в Сеуле с корейскими банками
(Korea Eximbank, Korea Development Bank, Kook%
min Bank) и компаниями (SK Energy, LG Interna%
tional Co., Samsung Engineering Co., Poong Lim In%
dustrial Co.) по вопросам сотрудничества в инве%
стиционной сфере, финансирования проектов по
добыче углеводородов на о. Сахалин, строитель%
стве системы газопроводов на Дальнем Востоке
России, сооружения НПЗ в Приморском крае,
совместного финансирования проекта по строи%
тельству газохимического комплекса в г. Новый
Уренгой.

На основе договоренностей между корейским
банком Korea Exchange Bank (KEB) и российским
Внешторгбанком, достигнутых в Пусане в 2005г.
во время саммита АТЭС, KEB открыл 17 апреля
2008г. в Москве отделение банка в целях оказания
финансовых консультационных услуг корейским
компаниям и их российским партнерам, а также
изучения финансового рынка России. В дальней%
шем планируется открытие полноценного филиа%
ла банка.

Корейская банковская группа Shinhan Financial
Group заявила о своих планах купить московский
коммерческий банк «Финансовый стандарт», с ко%
торым ведутся переговоры о покупке, в рамках
расширения деятельности в России и странах
СНГ. Группа планирует открытие филиала своего
банковского подразделения Shinhan Bank в Мос%
кве. Предварительное соглашение между двумя
банками было подписано 5 мая 2008г. в Мадриде.
Банк «Финансовый стандарт» является участни%
ком рынка ценных бумаг, работает на всех сегмен%
тах банковского рынка. Его уставной капитал со%
ставляет 100 млн.долл. Банк Shinhan является вто%
рым по величине финансовым учреждением РК,
который имеет дочерний банк в Казахстане и пла%
нирует открыть аналогичный банк в Узбекистане.

В рамках сотрудничества финансовых институ%
тов России и РК в 2008г. следует отметить укре%
пление связей Внешэкономбанка и Экспортно%
импортного банка РК (Korea EXIM Bank). В рам%
ках визита корейского президента Ли Мен Бака в
Россию 29 сент. 2008г. «Банк развития и внешне%
экономической деятельности» (Внешэкономбанк)
и Korea EXIM Bank заключили рамочное кредит%
ное соглашение на 200 млн.долл. Условия согла%
шения предусматривают предоставление кредит%
ных ресурсов Внешэкономбанку для финансиро%
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вания проектов на территории РФ на срок не ме%
нее 48 месяцев, при этом льготный период может
составить до 4 лет. Привлекаемые кредитные сред%
ства будут предоставляться российским компа%
ниям, осуществляющим закупки товаров и услуг в
РК.

Особый интерес для РК в рамках инвестицион%
ного сотрудничества представляет реализация ряда
крупных инвестиционных проектов и программ:
проект соединения Транскорейской и Транссибир%
ской ж/д магистралей; поставка в РК газа на основе
межправительственного соглашения о сотрудниче%
стве в газовой промышленности и строительство
газопровода на корейский полуостров; поставка
электроэнергии с российского Дальнего Востока в
РК через территорию КНДР в рамках реализации
программы Nearest («Интер РАО ЕЭС» и Korea
Electric Power Corporation); научно%техническое со%
трудничество в области высоких технологий (созда%
ние ракетно%космического стартового комплекса в
РК; совместная работа над ракетой%носителем в
РК, предназначенной для запуска спутников; сов%
местные проекты в области нанотехнологий, ис%
пользования ядерных отходов, разработки новых
типов атомного топлива и жидкометаллических ре%
акторов); проекты подготовки г. Владивостока к
проведению саммита АТЭС в 2012г. и г.Сочи к про%
ведению зимней олимпиады в 2014г.; проекты эко%
номического и социального развития Дальнего
Востока и Забайкалья (в рамках Федеральной целе%
вой программы «Экономическое и социальное ра%
звитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013г.»).

Реализация этих проектов с участием корей%
ской стороны, несомненно, позволит привлечь
значительные инвестиционные ресурсы, что уве%
личит товарооборот между нашими странами и
придаст дополнительный импульс развитию Даль%
невосточного региона России в целом. Вопросы
реализации трех крупных проектов (сотрудниче%
ство в нефтегазовой сфере, энергетике, соедине%
ние железных дорог), способных послужить мощ%
ным толчком в деле продвижения экономических
интересов России в регионе СВА, настоятельно
требуют комплексного государственного решения
с участием естественных монополий.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

В2008г. в области межрегионального сотрудни%
чества двух стран наблюдался некоторый спад.

Причиной этому в I пол. явились события, связан%
ные с президентскими выборами и формировани%
ем нового состава правительства в России и Респу%
блике Корея. Фактором сдерживания во II пол. го%
да послужил разразившийся мировой финансо%
вый и экономический кризис.

Корейский бизнес проявлял большую актив%
ность по сравнению с российскими регионами. В
2008г. представители РК нанесли в Россию 21 ви%
зит против 4 cо стороны России. Наиболее актив%
ными в реализации совместных инвестиционных
проектов были такие регионы, как г. Санкт%Пе%
тербург, Московская и Калужская обл., Республи%
ка Саха (Якутия), Республика Татарстан, Чечен%
ская Республика, Новосибирская, Свердловская,
Амурская и Магаданская обл., Приморский и Ха%
баровский края, Республика Алтай, Республика
Коми, Ханты%Мансийск, о. Сахалин и др.

В I кв. 2008г. сторонами прорабатывались во%
просы: министерство промышленности, энерге%

тики и науки Свердловской обл. и корейские ком%
пании Komipo и Kepco о возможностях строитель%
ства в регионе корейской стороной электростан%
ции, работающей на углях; визит группы корей%
ских предпринимателей в Магаданскую обл. по
вопросу о возможности освоения месторождений
бурого угля, строительство гостиницы междуна%
родного класса; подписание контракта админи%
страцией Ижевского автозавода и компанией KIA
Motors о сборке внедорожника KIA Sorento на 13
млн.долл.; подписание руководством Калужской
обл. инвестиционных соглашений с компанией
Lotte Group и фирмой «Синчан» о строительстве
кондитерской фабрики и коммерческого жилья в
регионе.

В июне 2008г. состоялись два визита делегаций
Республики Алтай по вопросу о возможности ин%
вестиций корейской стороны в разработку и стро%
ительство особой экономической зоны туристско%
рекреационного типа «Алтайская долина». По
итогам переговоров подписано соглашение о на%
мерениях сторон.

В мае 2008г. состоялся визит в г. Сеул делегации
во главе с мэром г.Екатеринбурга. Проведены пе%
реговоры о сотрудничестве российской фирмы
«Уралчерметавтоматика» и корейской компании
Posco. С корейской стороной подписан протокол
о совместной деятельности по производству меди%
цинских приборов ударно%волновой терапии, а
также соглашения о производстве диагностиче%
ских аппаратов УЗИ. Начата подготовка соглаше%
ния о побратимских связях г. Екатеринбурга с ко%
рейским г. Инчхон.

В мае 2008г. в г. Находке администрацией горо%
да и корейской компанией Hyundai Motor прове%
дены переговоры по вопросу о регулярном транзи%
те через местные морские порты крупных партий
деталей, узлов и оборудования для строительства
автосборочного предприятия в Санкт%Петербурге.

18 июня 2008г. в Якутии состоялись переговоры
президента В.Штырова с гендиректором корей%
ской корпорации Hyundai Steel Пак Сын Ха о дол%
госрочном сотрудничестве по совместной добыче
угля в Нерюнгринском районе. Обе стороны выра%
зили высокую заинтересованность в долгосроч%
ном сотрудничестве. Состоявшаяся встреча стала
продолжением переговоров о сотрудничестве, на%
чало которым было положено осенью 2007г. во
время презентации Якутии в Сеуле при содей%
ствии торгпредства. В рамках текущих перегово%
ров корейская делегация посетила Нерюнгрин%
ский район для ознакомления с условиями добы%
чи угля на территории Якутии.

В июне 2008г. состоялась встреча губернатора
Приморского края С.М.Дарькина с генконсулом
РК во Владивостоке Кимом Му Еном. Встреча ка%
салась широкого круга вопросов, в т.ч. подготовки
АТЕС%2012, а также развития таких перспектив%
ных направлений двустороннего сотрудничества,
как судостроение и сельское хозяйство.

Во II пол. 2008г. наиболее заметным был инте%
рес южнокорейского бизнеса к Дальнему Востоку.
Подтверждением явилась встреча посла Республи%
ки Корея Ли Гю Хена с полномочным представи%
телем президента РФ в Дальневосточном феде%
ральном округе по вопросу дальнейшего углубле%
ния разностороннего сотрудничества на межре%
гиональном уровне, в т.ч. в области разработки
проектов в сфере нанотехнологий.
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В июле 2008г. в г. Хабаровске состоялись пере%
говоры представителей корейского бизнеса с
представителями администрации и деловых кру%
гов Сахалинской обл. Обсуждались вопросы сов%
местной разработки Мчагинского каменноуголь%
ного месторождения, создания газохимического
производства, развития транспортной инфра%
структуры (аэропорт, железная дорога на мате%
рик). С корейской стороны проявлен интерес к
инвестированию средств в экономику о%ва Саха%
лин. Отдельной темой прозвучала взаимная заин%
тересованность в совместной переработке и реа%
лизации морепродуктов с использованием корей%
ской производственной базы в г. Сокчо. Обсуж%
дался вопрос о подписании соглашения о побра%
тимских связях г. Южно%Сахалинск и г. Сокчо.

Заметен интерес корейского бизнеса к регио%
нам с высоким научным потенциалом. Более деся%
ти компаний с каждой стороны продемонстриро%
вали свои технические и экспортные возможности
во время российско%корейских встреч в г. Новос%
ибирске.

В июле 2008г. в г. Москве представителями де%
ловых кругов РК обсуждался с первым заместите%
лем премьер%министра Республики Татарстан
Г.Павловым широкий круг вопросов экономиче%
ского сотрудничества по реализации совместных
промышленных и инфраструктурных проектов.

В этот же период представители южнокорей%
ских деловых кругов побывали с визитом в адми%
нистрации Серпуховского района Московской
обл. Предприниматели заинтересовались возмож%
ностью создания на территории района особой
экономической промзоны. Накануне визита деле%
гации глава района А.В. Шестун встретился с по%
слом Южной Кореи в России, где также обсужда%
лись вопросы делового сотрудничества. Осенью
состоялась поездка в Южную Корею большой
группы подмосковных бизнесменов и политиков,
в состав которой входил и глава Серпуховского ра%
йона. На месте при непосредственном общении
были определены возможные точки коммерческо%
го и производственного взаимодействия. Органи%
затором визита выступило правительство Москов%
ской обл. Продолжение переговоров состоялось в
г. Сеуле в сент. 2008г. во время ответного визита
российской делегации.

В авг. 2008г. состоялась встреча делегации пра%
вительственных чиновников Кореи с правитель%
ством Чеченской Республики. Обсуждались во%
просы строительства кирпичного завода в Гудер%
месском районе, инвестиций в сельское хозяй%
ство.

В конце третьего квартала состоялся визит рос%
сийской делегации г. Владивостока во главе с мэ%
ром города Пушкаревым. По итогам переговоров
подписан меморандум о взаимопонимании между
мэрией г.Владивостока и корейской фирмой Pion
Partners о сотрудничестве в строительной сфере.

В IV кв. 2008г. наблюдалось дальнейшее расши%
рение спектра экономических интересов корей%
ского бизнеса. В нояб. деловые круги РК приняли
участие в IV Северном инвестиционном форуме в
г. Сыктывкар (Республика Коми). Там же со%
стоялась рабочая встреча корейских предприни%
мателей с главой республики г Торлоповым, в хо%
де которой были обсуждены возможные направле%
ния сотрудничества. Во II пол. нояб. 2008г. адми%
нистрацией Псковского района было подписано

рамочное соглашение с корейской компанией
URA о реализации проекта «Технопарк Моглино»,
предполагающих развитие кластера высокотехно%
логичных и экологически чистых промышленных
производств.

Дек. 2008г. был отмечен следующими события%
ми: подписан меморандум о взаимопонимании
между администрацией г.Санкт%Петербург и груп%
пой корейских компаний – смежников концерна
Hyundai Motor Manufacturing Rus о строительстве
промзоны по производству комплектующих для
автомобилей; во II пол. дек. губернатором Ханты%
Мансийска г Филиппенко проведены переговоры
с южнокорейской делегацией о наиболее перспек%
тивных направлениях сотрудничества (высокие
технологии, культура, спорт, туризм).

Завершающей в 2008г. явилась встреча мэра г.
Ставрополя г%на Пальцева с представителями ко%
рейской компании MG Sistems Co., Ltd. по вопро%
сам сотрудничества в области организации работы
общественного транспорта.

Состоявшаяся в сент. 2008г. встреча президента
России Д.А.Медведева и президента Республики
Корея Ли Мен Бака заложила достаточно прочный
фундамент, в целом, для дальнейшего сотрудниче%
ства, и, в частности, на межрегиональном уровне.
Межрегиональное сотрудничество с корейскими
партнерами будет строиться с учетом пакета доку%
ментов подписанных сторонами в ходе саммита.

28 фев. 2008г. между российской компанией УК
«Металлоинвест» и южнокорейской корпорацией
Hyundai Steel был подписан меморандум о взаимо%
понимании в сфере поставок железорудного
сырья в РК. Холдинг «Металлоинвест» поставляет
Hyundai Steel горячебрикетированное железо «Ле%
бединского ГОКа». Первая поставка ГБЖ в 12
тыс.т. была осуществлена в дек. 2006г., а с окт.
2007г. поставки этого вида сырья в адрес Hyundai
Steel ведутся ежемесячно. В соответствии с новым
соглашением и контрактом с российской компа%
нией «Дальтранзит», корейская компания Hyundai
Steel планирует ежегодно закупать в России 800
тыс.т. металлолома и 200 тыс.т. горячебрикетиро%
ванного железа, что соответствует 8% потребно%
стей Hyundai Steel в ресурсах.

20%21 окт. 2008г. в Сеуле прошел форум «Рус%
ский день» на тему «Инвестиционный потенциал
Евро%Азиатской логистики». Мероприятие было
организовано при поддержке министерства транс%
порта РФ и было направлено на обсуждение теку%
щего состояния транспортно%логистической отра%
сли России, перспектив ее развития и сотрудниче%
ства с зарубежными партнерами. Российскую де%
легацию на форуме представляли депутаты коми%
тета по транспорту госдумы, сотрудники админи%
страции Санкт%Петербурга, ОАО «Дальневосточ%
ная транспортная группа», компания Fesco, ЗАО
«Увросиб», корпорация «Стерх», ОАО «Шере%
метьево».

С 30 по 31 окт. 2008г. в Сеуле состоялся россий%
ско%корейский форум «Россия%Республика Корея
– Торговое и инвестиционное сотрудничество».
Российскую сторону представляла делегация во
главе с председателем ТПП России Е.М. Прима%
ковым, в состав которой вошли представители ми%
нистерств и ведомств России, представители ре%
гионов и российских компаний. В рамках Форума
30 окт. 2008г. прошли круглые столы: «Энергети%
ка», «Транспорт и инфраструктура», «Атомная
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энергетика». Стороны провели презентации соот%
ветствующих регионов и компаний, а также обме%
нялись мнениями о путях дальнейшей реализации
торгового и инвестиционного сотрудничества двух
стран.

С 17 по 21 нояб. 2008г. с официальным деловым
визитом в РК побывала делегация ФГУП «Дальне%
восточная дирекция» Росстроя. В ходе визита в
Южную Корею члены делегации ознакомились с
объектами, построенными корейскими компа%
ниями для саммита АТЭС 2005г. Российской деле%
гации Ассоциация строительных подрядчиков Ко%
реи представила 20 крупных южнокорейских стро%
ительных компаний, которые выразили готов%
ность возводить объекты саммита АТЭС%2012 во
Владивостоке, в т.ч. и транспортные развязки и
мостовые переходы.

Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ

Инвестиционное сотрудничество между Росси%
ей и Республикой Корея в последние годы

приобрело положительную тенденцию. В 2004г.
объем прямых инвестиций (ПИ) из РК составлял
25,3 млн.долл., в 2005г. – 34,2 млн.долл., в 2006г. –
102,5 млн.долл., в 2007г. – 227,8 млн.долл.

По данным Korea Eximbank в 2007г. наиболь%
шие инвестиции из РК в Россию поступили в про%
изводственную сферу (112,2 млн.долл.); в добы%
вающую промышленность (38,3 млн.долл.); в
оптовую и розничную торговлю (29,2 млн.долл.); в
сельское хозяйство и рыболовство (17,1
млн.долл.).

Прямые инвестиции РК в России по секторам экономики, в тыс., долл.

2006 2007 Накопл. инвест.

сумма сумма уд.вес, % сумма уд.вес, %

Сельск. хоз%во и рыболов.................5442 ........17051 ............7,5..........41725 ............6,9

Добыв. промышленность ......................0 .......38 289...........16,8..........67354 ..........11,3

Производство..................................30615 ......112225...........49,3 .......228 925 ..........38,3

Строительство...................................3755 .........1 548 ............0,7............9907 ............1,7

Опт. и розн. торговля .....................57163 ........29201...........12,8 .......103 308 ..........17,3

Транспорт и логистика.....................3410..............81...........0,03............3991 ............0,7

Телекоммуникации................................0..............15................% ........ 28 103 ............4,7

Ресторан. и гостин. бизнес..............1 335............200...........0,07..........46589 ............7,8

Сфера услуг.........................................120..........1369 ............0,6............1702 ............0,3

Недвижимость ....................................695..........6786 ............2,9..........42570 ............7,2

Финансы и страхование.........................% ........20879 ............9,2..........20879 ............3,5

Культура, искусство, спорт....................%............214 ............0,1............1234 ............0,2

Другие услуги..........................................%................%................% .............710 ............0,1

Всего .............................................102 533 .....227 858.........100% .......597 540 ........100%

Источник – The Export%Import Bank of Korea, фев. 2008г.

На 31 дек. 2007г. корейские накопленные пря%
мые инвестиции в российскую экономику соста%
вили 597 млн.долл. (728 проектов). Заявлено –
1.080 млн.долл. (791 проект). В 2007г. Республика
Корея осуществляла и планировала следующие
инвестиционные проекты.

Корейская компания «Лотэ» практически за%
вершила строительство в Москве торгового ком%
плекса, а строящийся гостиничный комплекс бу%
дет завершен в 2008г. Общая стоимость проекта
оценивается в 260 млн.долл.

Компания LG Electronics завершила строитель%
ство в г. Рузе Московской обл. предприятия по вы%
пуску бытовой техники и приступила к производ%
ству в сент. 2006г. Объем инвестиций составил 150
млн.долл. Планируется расширение существую%
щего производства.

Производственная компания Jin Sung Fabrics в
2007г. в г. Волгограде вела работы по созданию

текстильного предприятия. Объем инвестиций
уже составил 5 млн.долл. В ближайшие годы пред%
полагается увеличение инвестиций в проект до 15
млн.долл.

Деревообрабатывающая производственная
компания Shin Kwang в 2007г. продолжала работу
по созданию деревообрабатывающего предприя%
тия в Томской обл. Объем инвестиций в течение 5
лет по планам компании составит 30 млн.долл.
Также компания рассматривает планы по инве%
стированию в деревообрабатывающие производ%
ства на территории Амурской обл. и Хабаровского
края.

В рамках международного экономического фо%
рума, состоявшегося в Санкт%Петербурге 8%9 ию%
ня 2007г., южнокорейской корпорацией Samsung
Electronics было подписано соглашение о намере%
ниях по строительству завода электроники в Ка%
лужской обл. Строительство завода планируется
завершить к осени 2008г. Сумма инвестиций оце%
нивается в 350 млн.долл. Производственная мощ%
ность завода к 2010г. составит 2,2 млн. телевизи%
онных дисплеев в год.

С 5 по 9 июня 2007г. был организован визит в
Санкт%Петербург делегации компании «Хендэ
Мотор» для встречи с губернатором В.И.Матвиен%
ко, обсуждения перспектив сооружения автосбо%
рочного предприятия концерна в северной столи%
це и осмотра участков для строительства завода.
16%19 дек. 2007г. состоялся визит губернатора
Санкт%Петербурга В.И. Матвиенко в Сеул, в ходе
которого подписан меморандум о взаимопонима%
нии с компанией «Хендэ Мотор» о строительстве
автосборочного завода в северной столице. Ори%
ентировочный объем инвестиций – 400 млн.долл.
Производственная мощность завода составит
100.000 автомобилей в год.

11%15 июня 2007г. организован визит в г.
Санкт%Петербург делегации одной из крупнейших
корейских компаний «Лоте» для переговоров с гу%
бернатором г. Санкт%Петербурга В.И.Матвиенко
по вопросу реализации таких инвестиционных
проектов, как строительство торгового центра и
гостиницы «Лоте», развлекательного комплекса
Lotte World, кондитерской фабрики. В окт. 2007г.
состоялся очередной визит рабочей группы ком%
пании «Лоте» в Санк%Петербург для обсуждения
проектов инвестиционного сотрудничества и вы%
бора площадок для строительства объектов. Также
компания рассматривает г. Владивосток как пло%
щадку для реализации своих инвестиционных
планов.

Компания «Лоте» рассматривает также Калуж%
скую обл. как объект для инвестирования в строи%
тельство кондитерской фабрики. Соответствую%
щий меморандум между Калужской обл. и компа%
нией «Лоте» подписан 1 фев. 2008г. в Сеуле.

В апр. 2007г. Ижевский автозавод при содей%
ствии компании KIA Motors приступил к модер%
низации цеха сборки автомобилей KIA, которая
позволит увеличить мощность сборочного ком%
плекса в два раза – с 40 до 80 тыс. автомобилей
KIA в год, удлинить действующий сборочный кон%
вейер KIA Spectra примерно на треть, произвести
замену части сборочного оборудования для начала
полномасштабного производства автомобилей
KIA Rio и KIA Sorento с 1 июня 2008г. Для полно%
масштабной сборки KIA Sorento будет оборудован
отдельный цех.
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Корейские компании проявляют значительный
интерес к участию в проектах добычи полезных
ископаемых в России. При активном участии ком%
пании LG International и ОАО «Якутуголь» с нача%
ла 1990гг. в Республике Саха (Якутия) создана и
действует компания ООО «СП Эрел», которая за%
нимается добычей угля открытым способом. Годо%
вое производство данного предприятия составляет
500 000 т. в год. Корейская компания уже инвести%
ровала 2 млн.долл. в развитие данного СП и изуча%
ет возможности дополнительных инвестиций с це%
лью повышения производительности угольного
разреза. LG International также уделяет большое
внимание проекту разработки Эльгинского место%
рождения в Республике Саха (Якутия).

Во время официального визита в РК президен%
та Республики Саха (Якутия) В.А. Штырова 21%28
окт. 2007г. с компанией LG International был под%
писан меморандум о намерениях по совместной
реализации программы комплексного развития
Якутии, который включает строительство желез%
ной дороги, моста через реку Лена, совместное
освоение месторождений углеводородов, строи%
тельство участка трубопровода из Якутии до ВСТО
и другие проекты. Программа предполагает инве%
стиции в 1,4 трлн. руб. (55 млрд.долл.) в развитие
производительных сил, транспорта и энергетики
Якутии до 2020г. Инвестиции корейской стороны
в два проекта – разработка Инаглинского уголь%
ного и Эльконского уранового месторождений –
составят более 2 млрд.долл. Компанией LG Inter%
national ведутся переговоры с российской компа%
нией «Мечел» о коммерческих условиях освоения
Эльгинского каменноугольного месторождения.

28%29 июня 2007г. Сеул посетила российская де%
легация инвестиционной финансовой компании
«Метрополь» во главе с гендиректором М.В.Сли%
пенчуком. В ходе делового визита делегация прове%
ла презентацию «Группы Метрополь» в централь%
ном офисе Котра в Сеуле, где был представлен ряд
проектов общей стоимостью 1 млрд.долл. по осво%
ению месторождений полезных ископаемых (сви%
нец, цинк, золото, бериллий, флюорит) в Респу%
блике Бурятия. Также делегация провела двусто%
ронние встречи с Котра, компаниями Samsung En%
gineering, Korea Zinc, Hyundai, SK Networks.

Делегация администрации Московской обл. в
составе вице%губернатора И.О.Пархоменко, ми%
нистра внешнеэкономических связей правитель%
ства Московской обл. Т.А. Караханова 2%6 сент.
2007г. посетила с визитом РК, где провела перего%
воры с компаниями LG Electronics (производство
мобильных телефонов), Hyundai Mobis (производ%
ство автозапчастей) и GS Engineering & Construc%

tion (домостроение) по расширению инвести%
ционного сотрудничества и строительству ряда
объектов в Московской обл.

Особый интерес для РК в рамках инвестицион%
ного сотрудничества представляет реализация ря%
да крупных инвестиционных проектов и про%
грамм:

• соединение Транскорейской и Транссибир%
ской ж/д магистралей;

• поставка в РК газа на основе межправитель%
ственного соглашения о сотрудничестве в газовой
промышленности и строительство газопровода на
корейский полуостров; совместное изучение воз%
можностей месторождений в России по поставке
нефти;

• поставка электроэнергии с российского
Дальнего Востока в РК через территорию КНДР в
рамках реализации программы Nearest (РАО
«ЕЭС» и Korea Electric Power);

• научно%техническое сотрудничество в обла%
сти высоких технологий (создание ракетно%кос%
мического стартового комплекса в РК; совместная
работа над ракетой%носителем в РК, предназна%
ченной для запуска спутников; совместные проек%
ты в области нанотехнологий, использования
ядерных отходов, разработки новых типов атом%
ного топлива и жидкометаллических реакторов);

• проект подготовки г. Владивостока к прове%
дению саммита АТЭС в 2012; проекты экономиче%
ского и социального развития Дальнего Востока и
Забайкалья (в рамках Федеральной целевой про%
граммы «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья до 2013г.»).

Реализация этих проектов с участием корей%
ской стороны, несомненно, позволит привлечь
значительные инвестиционные ресурсы, что при%
даст дополнительный импульс развитию Дальне%
восточного региона России в целом.

В целях ускорения реализации достигнутых дого%
воренностей ОАО «Газпром» и ОАО РЖД планиру%
ют в 2008г. открытие своих представительств в РК.

Увеличение объема товарооборота между Рос%
сией и РК и притока корейских инвестиций может
быть реально достигнуто за счет реализации выше
указанных двусторонних и многосторонних про%
ектов.

Вопросы реализации трех крупных проектов
(сотрудничество в нефтегазовой сфере, энергети%
ке, соединение железных дорог), способных по%
служить мощным толчком в деле продвижения
экономических интересов России в регионе СВА,
настоятельно требуют комплексного государ%
ственного решения с участием естественных мо%
нополий.
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Ñòàòèñòèêà

Èíôðàñòðóêòóðà êðóïíåéøèõ þæíîêîðåéñêèõ ïîðòîâ

Всего Busan Incheon Pyeongtaek Dangjin Gunsan Mokpo Gwangyang Masan Ulsan Pohang

Причал, м......................................................126 856.....26 159 ......11 906 ..........................4 610 .......4 806 ......4 841............17 917.....5 347 ..16 422 ......9 822

Мол, м.............................................................69 702.......5 769........2 233.............................240 .......3 143.............0....................0 .......650 ....4 466 ....12 052

Пирс.....................................................................148 .............3 ............22.................................8 ............13 ...........24....................0 ...........7 ..........0.............0

Пристань, м. ...................................................60 355.......9 604........2 059.............................330 .......1 567 ......2 961 .............1 534.....1 989.........81 ......2 981

Пропускн. способн., тыс.т. ................................761 .........150 ............85...............................28............29 ...........27 ..................80 .........31.........96...........47

Портовые навесы, кол%во......................................31 ...........11 ............11.................................1..............0.............0....................2 ...........1 ..........0.............0

% площадь, кв.м.............................................197 782.....60 290 ......56 628 ..........................1 180..............0.............0 .............7 402.....2 643 ..........0.............0

Портовые хранилища открытого типа

% площадь, тыс.кв.м.....................................13 634,8....2 333,7.....3 362,6 .......................1 086,6 ....1 006,6 ......337,1 ..........2 053,5.....800,5....541,2......966,7

% пропускн. способн., тыс.т. .......................39 529,1..12 060,4.....6 857,3 .......................2 676,4 ....3 380,6 ...1 232,9 ..........3 959,2..2 216,4 .1 843,3 ......2 728

Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòîâ àíòèêðèçèñíîé «ïðîãðàììû çåëåíîãî ðîñòà»

Проект млрд.вон Доля от общ. суммы Создаваемых раб. мест

Модернизация 4 основных рек ...............................................................................................14477,6 ..................................29%................................199 960

Развитие транспортной инфраструктуры.................................................................................9653,6 ...............................19,3%................................138 067

Развитие нац. системы управления территориями и недвижимостью.....................................371,7.................................0,7% ...................................3 120

Строительство дамб и плотин .....................................................................................................942,2 .................................1,9% .................................16 132

Поддержка произв. эколог. чистых автомобилей и обновл. источников энергии.................2052,7 .................................4,1% .................................14 348

Развитие системы переработки мусора ......................................................................................930,0 .................................1,9% .................................16 196

Лесоразведение ..........................................................................................................................2417,4.................................4,8%................................170 702

Строительство эколог. чистых домов и комплексов................................................................8050,0 ...............................16,1%................................133 630

Модернизация городских водооттоков ......................................................................................483,8....................................1% .................................10 789

Всего .........................................................................................................................................39379,0 ..................................79%................................702 944

Óäåëüíûé âåñ 10 âàæíåéøèõ òîâàðíûõ ãðóïï â îáùåì îáúåìå ýêñïîðòà ÐÊ â 1995-2007ãã.

1995г. 2000г. 2005г. 2007г. 2008г.

Место/товар % товар % товар % товар % товар %

1 Полупроводники ...........17,7 Полупроводники.........15,1 Автомобили....................9,6 Автомобили ...................9,3 Суда ...............................10,2

2 Автомобили......................6,7 Компьютеры..................8,4 Полупроводники ...........8,6 Полупроводники...........8,2 Телеф. устройства...........8,5

3 Прод. нефтехимии...........4,6 Автомобили ...................7,7 Средства моб. связи.......7,1 Телеф. устройства .........7,7 Нефтепродукты ..............8,4

4 Суда ..................................4,4 Нефтехимпродукты.......5,5 Нефтехимпродукты .......5,3 Суда................................6,3 Автомобили ....................8,3

5 Ткани из синт. нитей.......4,3 Суда................................4,8 Суда ................................5,3 Нефтехимпродукты.......6,3 Полупроводники ............7,8

Всего.....................................37,7 ......................................41,5 ......................................35,9 ......................................37,8 .......................................43,2

6 Одежда..............................3,8 Средства моб. связи ......4,7 Электрон. компоненты .3,8 LCD устройства.............5,3 LCD устройства ..............4,4

7 Компьютеры ....................3,5 Стальной прокат ...........2,8 Компьютеры ..................3,3 Автомоб. компоненты ..3,1 Стальной прокат.............3,8

8 Стальной прокат..............3,0 Одежда ...........................2,7 LCD устройства .............2,9 Части вычисл. машин ...2,3 Пластмассы.....................3,5

9 Аудио%, видео%техника ....2,7 Ткани из синт. нитей ....2,1 Части и компоненты .....2,8 Телеаппаратура .............2,2 Автомоб. компоненты....3,3

10 Руды металлов..................2,0 Электроннолуч. трубки ..2,0 Автомоб. компоненты ...2,7 Части для теле/рад. апп. .1,8 Компьютеры ...................2,5

Всего.....................................52,7 ......................................55,9 ......................................51,4 ......................................52,5 .......................................60,7

Источник – министерство экономики знаний РК

Ýêñïîðò Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ, â òûñ.äîëë.

ТН ВЭД 2007г. 2008г.

сумма рост, % уд. вес, % сумма рост, % уд. вес, %

Всего ..............................................................................................371.489.086 ...........14,1 ............100,0.....422.007.328..........13,6 ...........100,0

01%24 Продтовары и с/х сырье, кроме текстиля........................................3.725.941 ...........11,3................1,0 ........4.293.842..........15,2...............1,0

25%27 Минеральные продукты .................................................................25.080.658 ...........17,6................6,7 ......39.042.899..........55,7...............9,3

27 Топливно%энергетич. товары .........................................................24.630.930 ...........17,7................6,6 ......38.454.691..........56,1...............9,1

28%40 Химпродукция, каучук ...................................................................43.927.015 ...........17,3 ..............11,8 ......50.199.656..........14,3.............11,9

41%43 Кожевенное сырье, пушнина, изд. .....................................................978.968 .............1,2................0,3 ...........966.149 ..........%1,3...............0,2

44%49 Древесина и целлюлозно%бум. изд...................................................2.706.002 .............7,8................0,7 ........3.000.113..........10,9...............0,7

50%67 Текстиль, текстильные изделия и обувь ........................................13.890.378 .............1,6................3,7 ......13.787.684 ..........%0,7...............3,3

71 Драг. камни и металлы, изделия ......................................................1.874.256 ...........%2,7................0,5 ........2.669.424..........42,4...............0,6

72%83 Металлы и изделия из них..............................................................33.942.722 ...........16,3................9,1 ......40.844.313..........20,3...............9,7

84%90 Машины, оборудование, транспорт ............................................241.693.536 ...........14,4 ..............65,1.....262.907.235............8,8.............62,3

68%70 91%99 Прочие товары ..................................................................................3.669.612 ...........%1,6................0,9 ........4.296.013..........17,1...............1,0

Óäåëüíûé âåñ 10 âàæíåéøèõ ðåãèîíîâ ìèðà â ýêñïîðòå Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ

1995г. 2000г. 2005г. 2007г. 2008г.

Место/Страна % Страна % Страна % Страна % Страна %

1 США...............................19,3 США ............................21,8 Китай............................21,8 Китай ...........................22,1 Китай.............................21,7

2 Япония ...........................13,6 Япония.........................11,9 США.............................14,5 США ............................12,3 США..............................11,0

3 Гонконг ............................8,5 Китай ...........................10,7 Япония ...........................8,4 Япония...........................7,1 Япония ............................6,7

4 Китай................................7,3 Гонконг..........................6,2 Гонконг ..........................5,5 Гонконг..........................5,0 Гонконг ...........................4,7

5 Сингапур ..........................5,3 Тайвань..........................4,7 Тайвань ..........................3,8 Тайвань..........................3,5 Сингапур.........................3,9
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Всего.....................................54,0 ......................................55,3 ......................................54,0 ......................................50,0 .......................................48,0

6 Германия..........................4,8 Сингапур .......................3,3 Германия........................3,6 Сингапур .......................3,2 Тайвань ...........................2,7

7 Тайвань ............................3,1 Великобритания............3,1 Сингапур ........................2,6 Германия .......................3,1 Германия.........................2,5

8 Индонезия .......................2,4 Германия .......................3,0 Великобритания ............1,9 Россия............................2,2 Россия .............................2,3

9 Малайзия .........................2,4 Малайзия.......................2,0 Малайзия .......................1,6 Мексика.........................2,0 Мексика ..........................2,2

10 Великобритания ..............2,3 Индонезия .....................2,0 Индонезия .....................1,8 Великобритания............1,8 Индия..............................2,1

Всего.....................................69,0 ......................................68,7 ......................................65,5 ......................................62,3 .......................................59,8

Óäåëüíûé âåñ 10 âàæíåéøèõ ðåãèîíîâ ìèðà â èìïîðòå Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ, %

1995г. 2000г. 2005г. 2007г. 2008г.

Место/Страна % Страна % Страна % Страна % Страна %

1 Япония ...........................24,1 Япония.........................19,8 Япония .........................18,5 Китай ...........................17,7 Китай.............................17,7

2 США...............................22,5 США ............................18,2 Китай............................14,8 Япония.........................15,8 Япония ..........................14,0

3 Китай................................5,5 Китай .............................8,0 США.............................11,7 США ............................10,4 США................................8,8

4 Германия..........................4,9 С. Аравия .......................6,0 С. Аравия .......................6,2 С. Аравия .......................5,9 С. Аравия ........................7,8

5 С. Аравия .........................4,0 Австралия ......................3,7 ОАЭ ................................3,8 Германия .......................3,8 ОАЭ .................................4,4

Всего.....................................61,0 ......................................55,7 ......................................55,0 ......................................53,6 .......................................52,7

6 Австралия.........................3,6 Индонезия .....................3,3 Австралия.......................3,8 Австралия ......................3,7 Австралия........................4,1

7 Индонезия .......................2,5 Малайзия.......................3,0 Германия........................3,7 ОАЭ................................3,5 Германия.........................3,4

8 Канада ..............................1,9 ОАЭ................................2,9 Индонезия .....................3,1 Тайвань..........................2,8 Катар ...............................3,3

9 Тайвань ............................1,9 Тайвань..........................2,9 Тайвань ..........................3,1 Индонезия .....................2,5 Кувейт .............................2,8

10 Малайзия .........................1,9 Германия .......................2,9 Малайзия .......................2,3 Кувейт............................2,4 Индонезия ......................2,6

Всего.....................................72,8 ......................................70,7 ......................................71,0 ......................................68,5 .......................................68,9

Èìïîðò Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ

ТН ВЭД 2007г. 2008г.

тыс.долл. рост, % уд. вес, % тыс.долл. рост, % уд. вес, %

Всего ..............................................................................................356.845.733 ...........15,3 ............100,0.....435.274.737..........22,0 ...........100,0

01%24 Продтовары и с/х сырье, кр. текстиля ...........................................16.360.438 ...........20,2................4,5 ......20.084.415..........22,8...............4,6

25%27 Минеральные продукты ...............................................................106.580.520 ...........11,5 ..............29,8.....154.783.002..........45,2.............35,6

27 Топливно%энергетические товары .................................................96.503.994 ...........11,3 ..............27,0.....142.515.688..........47,7.............32,7

28%40 Химпродукция, каучук ...................................................................36.592.316 ...........16,5 ..............10,3 ......41.359.176..........13,0...............9,5

41%43 Кожевенное сырье, пушнина, изделия............................................1.939.501 ...........11,5................0,5 ........1.913.414 ..........%1,3...............0,4

44%49 Древесина и целл.%бумажные изделия.............................................6.238.588 ...........18,0................1,7 ........6.585.851............5,6...............1,5

50%67 Текстиль, изделия и обувь................................................................9.956.913 ...........10,9................1,8 ........9.944.614 ..........%0,1...............2,3

71 Драг. камни и металлы, изделия ......................................................3.509.978 ...........32,2................0,9 ........3.531.895............0,6...............0,8

72%83 Металлы и изделия из них..............................................................45.018.067 ...........29,6 ..............12,6 ......58.352.840..........29,6.............13,4

84%90 Машины, оборудование, транспорт ............................................120.990.876 ...........12,2 ..............33,9.....128.665.087............6,3.............29,6

68%70 91%99 Прочие товары ..................................................................................9.658.537 ...........28,3................2,7 ......10.054.441............4,1...............2,3

Источник – министерство экономики знаний РК

Ýêñïîðò ÐÔ â ÐÊ ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.

ТН ВЭД изм. за пред.г., %

Наименование товарной группы 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Экспорт........................................................................................................................................4 572 967 .6 977 477 .8 340 060 ...16.2%...52.6% ...19.5%

Раздел I. Живые животные; продукты животного происхождения............................................355 637 ....434 806 ....391 469 ...24.7%...22.3%.....%10%

01 Живые животные .....................................................................................................................................5 ............46 ............57..%92.4%....820% ...23.9%

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты ..................................................................................................0 ..............0 ..............0...%100%..........................

03 Рыба, ракообразные, моллюски и беспозвоночные ....................................................................345 837 ....422 249 ....383 475 ...25.7%...22.1%....%9.2%

04 Молочные продукты, яйца, мед и прочие ..............................................................................................1 ..............2 ..............0 .......................................

05 Продукты животного происхождения..............................................................................................9 794 ......12 509........7 937....%3.3%...27.7%..%36.5%

Раздел II. Продукты растительного происхождения..........................................................................504...........426........2 048 ...39.6% .%15.5% ....383%

06 Живые деревья и другие растения............................................................................................................................................0 .............................%100%

07 Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды ................................................................................276...........107 ..............0 ...21.6% .%61.2%...%100%

08 Съедобные фрукты и орехи ......................................................................................................................................................0 .......................................

09 Кофе,чай, мате и пряности .....................................................................................................................0 ..............0 ..............0 .......................................

10 Хлебные злаки........................................................................................................................................22 ............40........1 053..214.3%...81.8%.............

11 Продукция мукомольно%крупяной промышленности; солод; крахмал; инулин...............................14 ..............8...........285.....%30% .%42.9%3462.5%

12 Масличные семена и плоды, лекарственные растения .......................................................................40...........145...........471 ...14.3%.262.5% .229.4%

13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и пр. растительные соки.................................152...........126...........239..111.1% .%17.1% ...89.7%

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий .............................................................................................0 .......................................

Раздел III. Животные и растительные жиры и масла .................................................................................73........2 734 ............18 ...55.3%3594.6% .%99.3%

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения; готовые пищевые жиры; воски ......73........2 734 ............18 ...55.3%3594.6% .%99.3%

Раздел IV. Готовые пищевые продукты; напитки; табак ................................................................1 903........2 901........3 406..%25.8%...52.3% ...17.4%

16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных ........................................................................194...........686...........740..%83.2%.253.6% .....7.9%

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ...............................................................................................0 ..............0 ..............0...%100%..........................

18 Какао и продукты их него ..................................................................................................................................................1 843..............................37.7%

19 Готовые продукты из зерна; мучные кондитерские изделия.............................................................587........1 338 ..............0 ..............127.9%.............

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов и прочих частей растений .....................................................................79............................364.7%
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21 Разные пищевые продукты..................................................................................................................266...........491 ............65..%39.7%...83.2%..%86.3%

22 Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус ..................................................................................30...........178...........109 ........0%.493.3%..%38.8%

23 Отходы пищевой промышленности; корма для животных ...............................................................804...........199 ............82..%11.7% .%75.2%..%58.8%

24 Табак и промышленные заменители табака.........................................................................................22 ..............9...........488 ....175% .%59.1%.............

Раздел V. Минеральные продукты ....................................................................................................1 577 126 .3 724 650 .4 014 549 ...65.8%.136.2% .....7.8%

25 Соль; сера; известняк; цемент; штукатурные материалы....................................................................75 ............78...........154..368.8% .......4% ...97.4%

26 Руды, шлак и зола..............................................................................................................................2 172........6 278 ......19 345..%32.6%....189%.............

27 Топливно%энергетические товары .............................................................................................1 574 879 .3 718 294 .3 995 050 ...66.2%.136.1% .....7.4%

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности..................162 309 ....204 627 ....368 831..%17.2%...26.1% ...80.2%

28 Продукты неорганической химии, включая радиоактивные и изотопы....................................109 042 ....146 735 ....296 537 .....5.2%...34.6% .102.1%

29 Органические химические соединения..........................................................................................12 008 ......30 506 ......18 671..%65.1%....154%..%38.8%

30 Фармацевтическая продукция.............................................................................................................421...........341...........124 ...18.3%....%19%.............

31 Удобрения ........................................................................................................................................29 299 ......18 932 ......50 137..%42.7% .%35.4% .164.8%

32 Красители, пигменты, краски и лаки, шпатлевки, мастики ...............................................................20...........788...........746..%16.7%..3840%.............

33 Эфирные масла, парфюмерия, косметика, туалетные средства .........................................................64 ............99 ............67..%64.6%...54.7%.............

34 Мыло, ПАВ, моющие средства, смазочные материалы ..................................................................2 834........1 646...........539..125.3% .%41.9%..%67.3%

35 Белковые вещества, модифицированные крахмалы, ферменты.........................................................15...........149...........255..%11.8%.893.3% ...71.1%

36 Взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички, пирофорные сплавы ................................................................0 .......................................

37 Фото% и кинотовары ................................................................................................................................1 ............49 ............53..%99.7%..4800%.............

38 Прочие химические продукты..........................................................................................................8 605........5 382........1 702 ...88.3% .%37.5%..%68.4%

Раздел VII. Полимеры, пластмассы, каучук и резина; изделия из них ........................................49 380 ......54 203 ......98 231....%3.6% ....9.8% ...81.2%

39 Полимеры, пластмассы и изделия из них ........................................................................................9 535 ......11 884........6 942..%34.6%...24.6%..%41.6%

40 Каучук, резина и изделия из них ....................................................................................................39 845 ......42 319 ......91 289 .....8.7% ....6.2% .115.7%

Раздел VIII. Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них.............................................................586 ............70...........589..151.5% .......0%.............

41 Кожевенное сырье и кожа .......................................................................................................................0 ..............1...........339...%100%..........................

42 Изделия из кожи; дамские сумки и прочие............................................................................................0 ..............1 ..............8 .......................................

43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него ........................................................................586 ............68...........242..248.8% .......0%.............

Раздел IX. Древесина, пробка, изделия из соломы.............................................................................183 220 ....172 654 ....136 867 ...10.6%...%5.8%..%20.7%

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь .............................................................................183 220 ....172 654 ....136 867 ...10.6%...%5.8%..%20.7%

45 Пробка и изделия из нее...........................................................................................................................................................0 .......................................

46 Изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения ............................................................................................0 .......................................

Раздел X. Целлюлозно%бумажные изделия ...........................................................................................72 852 ......93 839 ......85 053 ........4%...28.8%....%9.4%

47 Древесная целлюлоза; бумага и картон из макулатуры.................................................................65 387 ......76 138 ......73 437 .....4.2%...16.4%....%3.5%

48 Бумага и картон; изделия из них и бумажной массы ......................................................................6 533........4 992........6 537 ...20.8% .%23.6% ...30.9%

49 Печатная продукция; рукописи; машинописные тексты и планы ...................................................932 ......12 709........5 079..%51.2%1263.6% ....%60%

Раздел XI. Текстильные материалы и текстильные изделия ..........................................................9 785........4 052........2 789.....%39% .%58.6%..%31.2%

50 Шелк ..........................................................................................................................................................................................0 .......................................

51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных.........................................................................................................................0 .......................................

52 Хлопок ......................................................................................................................................................0 ..............0 ............93...%100%..........................

53 Прочие растительные текстильные волокна ...........................................................................................................................0 .......................................

54 Химические нити ..............................................................................................................................9 338........3 546........2 286..%14.5%....%62%..%35.5%

55 Химические волокна..............................................................................................................................30 ............50 ............42..%94.7%...66.7%.............

56 Вата, нетканые материалы, специальная пряжа ..................................................................................36 ............70 ............11..%83.5%...94.4%..%84.3%

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия ..............................................................................................................1 .......................................

58 Специальные ткани, кружева, гобелены, отделка, вышивка ................................................................0 ..............0 ..............2...%100%..........................

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные ........................................0 ............21 ............45...%100% ..............114.3%

60 Трикотажное полотно машинного или ручного вязания ....................................................................78 ............28 ............59..%76.1% .%64.1% .110.7%

61 Одежда и принадлежности одежды из трикотажа................................................................................59 ............53 ............69 ...40.5% .%10.2% ...30.2%

62 Одежда и принадлежности одежды текстильные...............................................................................161...........162...........133..%66.7% ....0.6%..%17.9%

63 Прочий готовый текстиль; наборы; б/у и тряпье.................................................................................83...........122 ............48 ...29.7% .....47%..%60.7%

Раздел XII. Обувь, зонты, искусственные цветы и изделия из человеческого волоса .....................404...........437...........621..%32.1% ....8.2% ...42.1%

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия..................................................................................................398...........436...........612..%33.1% ....9.5% ...40.4%

65 Головные уборы и их части .....................................................................................................................6 ..............1 ..............7...............%83.3% ....600%

66 Зонты, солнечные зонты, трости, хлысты, кнуты...................................................................................................................0 .......................................

67 Обработанные перья и пух и изделия из них, искусственные цветы.....................................................................................2 .......................................

Раздел XIII. Изделия из камня, керамики и стекла ..................................................................................181...........435...........416..%69.8%.140.3%....%4.4%

68 Изделия из цемента, камня, асбеста, гипса, слюды и прочие.............................................................84...........237...........134 ...29.2%.182.1%..%43.5%

69 Керамические изделия ............................................................................................................................5 ............42 ............24..%91.8%....740%.............

70 Стекло и изделия из него.......................................................................................................................92...........156...........258..%80.5%...69.6% ...65.4%

Раздел XIV. Драгоценные камни и металлы, изделия из них .........................................................8 814 ......11 960 ......18 904..%10.7%...35.7% ...58.1%

71 Жемчуг природный или культивированный; драгоценные и полудрагоценные камни;

драгметаллы и изделия из них; бижутерия, монеты........................................................................8 814 ......11 960 ......18 904..%10.7%...35.7% ...58.1%

Раздел XV. Металлы и изделия из них .......................................................................................1 930 911 .1 993 170 .3 089 993 ........1% ....3.2% ......55%

72 Черные металлы.............................................................................................................................621 954 .1 013 309 .2 203 220..%39.6%...62.9% .117.4%

73 Изделия из черных металлов ............................................................................................................4 232........1 183........3 972 ...82.6%....%72% .235.8%

74 Медь и изделия из нее .......................................................................................................................6 588........3 874........8 298..%33.1% .%41.2% .114.2%

75 Никель и изделия из него..............................................................................................................351 293 ....240 363 ......91 769 ...48.8% .%31.6%..%61.8%

76 Алюминий и изделия из него ........................................................................................................908 854 ....691 476 ....754 336 ......49% .%23.9% .....9.1%

78 Свинец и изделия из него ......................................................................................................................28........3 328........2 268 ....600%11785.7%%31.9%
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79 Цинк и изделия из него ...................................................................................................................................12 260........4 747 .......................................

80 Олово и изделия из него...........................................................................................................................................9 ..............2 .......................................

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика .....................................................................37 758 ......27 320 ......21 257 ...56.1% .%27.6%..%22.2%

82 Инструменты; ножи, ложки и вилки из недрагоценных металлов ...................................................195 ............38 ............86..%51.3% .%80.5% .126.3%

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов.........................................................................................9 ............10 ............38..%65.4%...11.1%.............

Раздел XVI. Машины, оборудование и механизмы ..............................................................................88 365 ......42 691 ......48 334..139.7% .%51.7% ...13.2%

84 Котлы, оборудование, механические устройства, их части ..........................................................41 429 ......23 046 ......17 491..113.6% .%44.4%..%24.1%

85 Электро%, звуко% и телеоборудование и машины; их части ..........................................................46 936 ......19 645 ......30 843..168.7% .%58.1% ......57%

Раздел XVII. Транспортные средства .............................................................................................57 519 ......52 193 ......57 842..%62.6%...%9.3% ...10.8%

86 Железнодорожные транспортные средства и их части........................................................................20 ..............0 ..............0................%100%.............

87 Средства наземного транспорта (кроме железнодорожного)............................................................836........1 747........5 740..%98.9%....109% .228.6%

88 Летательные и космические аппараты и их части .........................................................................28 352 ......16 082 ......50 053.....%46% .%43.3% .211.2%

89 Суда, лодки и другие плавучие средства ........................................................................................28 311 ......34 364........2 049 .....2.9%...21.4%.....%94%

Раздел XVIII. Инструменты и аппараты различного назначения ..................................................8 020........6 592 ......18 837 ...70.6% .%17.8% .185.8%

90 Инструменты и аппараты оптические, контрольные и медицинские ...........................................7 984........6 572 ......18 819 ...70.7% .%17.7% .186.4%

91 Часы всех видов и их части....................................................................................................................36 ............18 ..............2 ...63.6%....%50%.............

92 Инструменты музыкальные; их части ....................................................................................................0 ..............2 ............16...%100%..........................

Раздел XIX. Оружие и боеприпасы........................................................................................................64 122 ..............1 ............41..%19.4% ..%100%.............

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности .....................................................................64 122 ..............1 ............41..%19.4% ..%100%.............

Раздел XX. Разные промышленные товары............................................................................................1 197...........283...........188 ......83% .%76.4%..%33.6%

94 Мебель; осветительное оборудование; сборные стройконструкции ................................................217...........196...........167 ......92%...%9.7%..%14.8%

95 Игрушки; спортинвентарь; их части и принадлежности...................................................................979 ............87 ............20 ...82.6% .%91.1%.....%77%

96 Разные готовые изделия ..........................................................................................................................1 ..............0 ..............1.....%80% ..%100%.............

97 Произведения искусства и прочие товары ...........................................................................................59 ....174 753........1 034 .....15.7%311958.9%...%9.4%

Несырьевой экспорт............................................................................................................................................3259 183 ..4345 010 .....8.7%...33.3%.............

Èìïîðò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èç Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.

ТН ВЭД изм. за пред.г., %

Наименование товарной группы 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Импорт ........................................................................................................................................5 179 248 .8 087 746 .9 747 957 ......34%...56.2% ...20.5%

Раздел I. Живые животные; продукты животного происхождения..............................................19 605 ......27 904 ......12 999..372.2%...42.4%..%53.4%

01 Живые животные .....................................................................................................................................0 ..............0 ............10 .......................................

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты ..........................................................................................14 323 ......19 218........9 2032764.6%...34.2%..%52.1%

03 Рыба, ракообразные, моллюски и беспозвоночные........................................................................5 033........8 540........3 577 ...57.5%...69.7%..%58.1%

04 Молочные продукты, яйца, мед и прочие ..........................................................................................213...........124...........196..%43.9% .%41.8% ...58.1%

05 Продукты животного происхождения ..................................................................................................36 ............22 ............13..%52.6% .%38.9%..%40.9%

Раздел II. Продукты растительного происхождения.......................................................................5 626........4 859........5 415..198.8% .%13.6% ...11.4%

06 Живые деревья и другие растения, цветы, зелень................................................................................14...........109...........402..%51.7%.678.6% .268.8%

07 Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды .............................................................................1 387...........769...........506..794.8% .%44.6%..%34.2%

08 Съедобные плоды (фрукты) и орехи ................................................................................................1 990........2 241........1 707..167.1%...12.6%..%23.8%

09 Кофе, чай и пряности ..........................................................................................................................119 ............51 ............74..526.3% .%57.1% ...45.1%

10 Злаки.........................................................................................................................................................0...........251 ............63 ............................%74.9%

11 Продукция мукомольно%крупяной промышленности ........................................................................71 ............49...........205 ...82.1%....%31% .318.4%

12 Масличные семена и плоды, лекарственные растения......................................................................212...........395........1 028 ...32.5%...86.3% .160.3%

13 Шеллак, камеди, смолы, растительные соки...................................................................................1 833...........970........1 430 ....149% .%47.1% ...47.4%

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий, прочие продукты .............................0 ............24 ..............0 .............................%100%

Раздел III. Животные и растительные жиры и масла......................................................................2 822........4 213 ......16 903..%27.3%...49.3% .301.2%

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения; готовые пищевые жиры; воски .2 822........4 213 ......16 903..%27.3%...49.3% .301.2%

Раздел IV. Готовые пищевые продукты; напитки; табак.............................................................184 815 ....208 057 ....242 997....%5.7%...12.6% ...16.8%

16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных .....................................................................3 551...........814...........354..%87.8% .%77.1%..%56.5%

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара............................................................................................390........1 076........1 543 ....427%.175.9% ...43.4%

18 Какао и продукты из него .................................................................................................................2 072........1 770...........318 ...15.9% .%14.6%.....%82%

19 Готовые продукты из зерна; мучные кондитерские изделия ........................................................25 266 ......35 024 ......35 781..%45.4%...38.6% .....2.2%

20 Продукты переработки овощей, фруктов и орехов............................................................................948........1 803........4 106 ...31.3%...90.2% .127.7%

21 Разные пищевые продукты .............................................................................................................89 557 ....111 591 ....123 919 .....4.6%...24.6% ......11%

22 Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус ............................................................................12 673 ......15 024 ......18 906 ...25.3%...18.6% ...25.8%

23 Отходы пищевой промышленности; корма для животных ...................................................................5 ..............0 ..............0 .......................................

24 Табак и его промышленные заменители........................................................................................50 353 ......40 955 ......58 070..125.9% .%18.7% ...41.8%

Раздел V. Минеральные продукты..................................................................................................65 705 ......67 582 ......88 696 ...33.8% ....2.9% ...31.2%

25 Соль; сера; известняк; цемент; штукатурные материалы ..................................................................971........1 860........7 268..%19.6%...91.6% .290.8%

26 Руды, шлак и зола ....................................................................................................................................0 ..............0 ............45 .......................................

27 Топливно%энергетические товары..................................................................................................64 734 ......65 722 ......81 383 ...35.1% ....1.5% ...23.8%

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности ...................85 770 ....114 310 ....136 719 ...25.8%...33.3% ...19.6%

28 Продукты неорганической химии, включая радиоактивные и изотопы .....................................12 533 ......23 218 ......22 735 ...20.8%...85.3%....%2.1%

29 Органические химические соединения..........................................................................................18 051 ......25 649 ......43 163 ...23.7%...42.1% ...68.3%

30 Фармацевтическая продукция.............................................................................................................952........2 271........1 901.....%53%.138.6%..%16.3%

31 Удобрения ................................................................................................................................................0 ..............0 ..............0 .......................................

32 Красители, пигменты, краски и лаки, шпатлевки, мастики.........................................................34 913 ......38 014 ......39 666 ...37.7% ....8.9% .....4.3%

33 Эфирные масла, парфюмерия, косметика, туалетные средства.....................................................4 863........5 230........4 938 ........5% ....7.5%....%5.6%
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34 Мыло, ПАВ, моющие средства, смазочные материалы ..................................................................2 484........3 629........4 955 ...35.4%...46.1% ...36.5%

35 Белковые вещества, модифицированные крахмалы, ферменты ....................................................2 209........4 202........4 322 ...25.4%...90.2% .....2.9%

36 Взрывчатые вещества, пиротехника, спички.........................................................................................0 ..............0 ..............0...%100%..........................

37 Фото% и кинотовары..........................................................................................................................5 086........5 871........7 581 ...14.7%...15.4% ...29.1%

38 Прочие химические продукты..........................................................................................................4 679........6 226........7 458 ......47%...33.1% ...19.8%

Раздел VII. Полимеры, пластмассы, каучук и резина; изделия из них.......................................685 407 ....778 907 ....850 052 .....6.3%...13.6% .....9.1%

39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них..............................................................646 993 ....724 100 ....759 814 .....4.2%...11.9% .....4.9%

40 Каучук, резина и изделия из них ....................................................................................................38 414 ......54 807 ......90 238 ...59.8%...42.7% ...64.6%

Раздел VIII. Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них ........................................................10 914 ......10 202 ......14 382..%23.5%...%6.5% ......41%

41 Кожевенное сырье и кожа.................................................................................................................5 288........6 714........9 453 ...73.4% .....27% ...40.8%

42 Изделия из кожи; дамские сумки и прочие .....................................................................................5 592........3 486........4 894.....%50% .%37.7% ...40.4%

43 Натуральный и искусственный мех; изделия из них ...........................................................................34 ..............2 ............35....%5.6% .%94.1% ..1650%

Раздел IX. Древесина, пробка, изделия из соломы .........................................................................2 614........5 237........3 419 .....1.7%.100.4%..%34.7%

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь.................................................................................2 614........5 237........3 419 .....1.7%.100.4%..%34.7%

Раздел X. Целлюлозно%бумажные изделия ....................................................................................42 144 ......56 747 ......70 292 ...27.5%...34.6% ...23.9%

47 Масса из древесины или других волокнистых целлюлозных материалов............................................0 ..............0 ..............0 .......................................

48 Бумага и картон; изделия из них и бумажной массы ....................................................................41 372 ......52 190 ......69 478 ...29.6%...26.1% ...33.1%

49 Печатная продукция; рукописи; машинописные тексты и планы ...................................................772........4 557...........814..%31.8%.490.3%..%82.1%

Раздел XI. Текстильные материалы и текстильные изделия.......................................................138 756 ....144 448 ....162 890....%6.4% ....4.1% ...12.8%

50 Шелк.........................................................................................................................................................7 ............29...........150..%69.6% ..............417.2%

51 Овечья шерсть, пряжа и ткань.............................................................................................................258...........296........1 327 ...85.6%...14.7% .348.3%

52 Хлопок................................................................................................................................................2 745........2 505........2 753....%6.2%...%8.7% .....9.9%

53 Прочие растительные текстильные волокна, бумажная пряжа и изделия из неё ..............................77...........109...........167 .....8.5%...41.6% ...53.2%

54 Химические нити.............................................................................................................................18 914 ......24 578 ......27 856..%13.2%...29.9% ...13.3%

55 Химические волокна .......................................................................................................................37 850 ......36 675 ......38 854....%4.9%...%3.1% .....5.9%

56 Вата, нетканые материалы, специальная пряжа............................................................................14 914 ......16 149 ......13 251 .....9.6% ....8.3%..%17.9%

57 Ковры и напольное покрытие из текстиля...........................................................................................35 ............54...........215..%37.5%...54.3% .298.1%

58 Специальные ткани, кружева, гобелены, отделка, вышивка..........................................................4 658........4 132........5 584 .....7.9% .%11.3% ...35.1%

59 Текстиль пропитанный, с покрытием и технического назначения .............................................21 428 ......24 633 ......23 877 ...13.8% .....15%....%3.1%

60 Трикотажное полотно машинного или ручного вязания..............................................................20 444 ......18 196 ......26 358.....%19% ....%11% ...44.9%

61 Одежда и принадлежности одежды из трикотажа ...........................................................................5 499........5 617........8 169 .....4.6% ....2.1% ...45.4%

62 Одежда и принадлежности одежды текстильные ..........................................................................10 165........8 398 ......11 660..%28.8% .%17.4% ...38.8%

63 Прочий готовый текстиль; наборы; б/у и тряпье ............................................................................1 762........3 077........2 669....%8.7%...74.6%..%13.3%

Раздел XII. Обувь, зонты, искусственные цветы и волосяные изделия............................................989........1 265........1 514..%49.5%...27.9% ...19.7%

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия..................................................................................................330...........456...........471 ...14.2%...38.2% .....3.3%

65 Головные уборы и их части..................................................................................................................511...........617...........743..%68.9%...20.7% ...20.4%

66 Зонты, солнцезащитные зонты; трости, хлысты и прочие....................................................................0 ..............1 ..............1...%100%.....................0%

67 Обработанные перья, искусственные цветы; волосяные изделия ....................................................148...........191...........299 ....492%...29.1% ...56.5%

Раздел XIII. Изделия из камня, керамики и стекла.......................................................................11 438 ......13 127 ......12 564 ...48.8%...14.8%....%4.3%

68 Изделия из цемента, камня, асбеста, гипса, слюды и прочие ........................................................4 071........6 158........8 534 ...32.6%...51.3% ...38.6%

69 Керамические изделия.........................................................................................................................159...........445........1 551.....%61%.179.9% .248.5%

70 Стекло и изделия из него ..................................................................................................................7 208........6 524........2 479 ...71.2%...%9.5%.....%62%

Раздел XIV. Драгоценные камни и металлы, изделия из них .........................................................1 140........1 773........2 165 ...27.8%...55.5% ...22.1%

71 Жемчуг природный или культивированный; драгоценные и полудрагоценные камни;

драгметаллы и изделия из них; бижутерия, монеты........................................................................1 140........1 773........2 165 ...27.8%...55.5% ...22.1%

Раздел XV. Металлы и изделия из них..........................................................................................528 606 ....170 938 ....253 545 ...34.3% .%67.7% ...48.3%

72 Черные металлы...............................................................................................................................48 525 ......75 978 ....132 358....%1.3%...56.6% ...74.2%

73 Изделия из черных металлов.........................................................................................................441 863 ......58 448 ......75 260 ...38.8% .%86.8% ...28.8%

74 Медь и изделия из нее .......................................................................................................................4 617........2 789........3 166 ...65.4% .%39.6% ...13.5%

75 Никель и изделия из него ......................................................................................................................15 ............11 ..............4...1400% .%26.7%..%63.6%

76 Алюминий и изделия из него............................................................................................................9 493........4 516........3 136 ...35.2% .%52.4%..%30.6%

78 Свинец и изделия из него ......................................................................................................................25 ............36 ............40 ....400% .....44% ...11.1%

79 Цинк и изделия из него.....................................................................................................................2 895........1 629........1 877..462.1% .%43.7% ...15.2%

80 Олово и изделия из него ..........................................................................................................................3 ............73 ............36 .............2333.3% .%50.7%

81 Прочие недрагоценные металлы.............................................................................................................7 ............89 ............17.....%72%1171.4% .%80.9%

82 Инструменты; ножи, ложки и вилки из недрагоценных металлов...............................................12 965 ......15 656 ......26 799 ...30.7%...20.8% ...71.2%

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов ..................................................................................8 198 ......11 713 ......10 852 ......40%...42.9%....%7.4%

Раздел XVI. Машины, оборудование и механизмы .....................................................................820 334 .1 791 425 .2 205 328 ...17.2%.118.4% ...23.1%

84 Котлы, оборудование, механические устройства, их части ........................................................389 529 ....558 939 ....887 064 ...29.8%...43.5% ...58.7%

85 Электро%, звуко% и телеоборудование и машины; их части ........................................................430 805 .1 232 486 .1 318 264 .....7.7%.186.1% ........7%

Раздел XVII. Транспортные средства.........................................................................................2 474 652 .4 571 417 .5 469 031 ...64.2%...84.7% ...19.6%

86 Железнодорожные транспортные средства и их части ...................................................................1 079...........346...........741..134.6% .%67.9% .114.2%

87 Средства наземного транспорта (кроме железнодорожного)...................................................2 062 351 .3 948 808 .5 251 785 ...71.2%...91.5% ......33%

88 Летательные и космические аппараты и их части .........................................................................54 044...........200...........16693079.3%%99.6% ....%17%

89 Суда, лодки и другие плавучие средства.......................................................................................357 178 ....622 063 ....216 339 ...18.3%...74.2%..%65.2%

Раздел XVIII. Инструменты и аппараты различного назначения ................................................74 782 ......87 174 ....100 976 ...53.7%...16.6% ...15.8%

90 Инструменты и аппараты оптические, контрольные и медицинские .........................................68 801 ......77 768 ......92 345 ...90.6% .....13% ...18.7%

91 Часы всех видов и их части ...............................................................................................................5 282........8 777........7 558..%55.2%...66.2%..%13.9%

92 Инструменты музыкальные; их части.................................................................................................699...........629........1 073....%8.9% ....%10% ...70.6%
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Раздел XIX. Оружие и боеприпасы .........................................................................................................4 ..............2 ..............6..%87.9%....%50% ....200%

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности..............................................................................4 ..............2 ..............6..%87.9%....%50% ....200%

Раздел XX. Разные промышленные товары ...................................................................................23 073 ......28 154 ......38 046 ...45.8% .....22% ...35.1%

94 Мебель; осветительное оборудование; сборные стройконструкции............................................12 065 ......13 258 ......23 060 ...53.3% ....9.9% ...73.9%

95 Игрушки; спортинвентарь; их части и принадлежности ................................................................5 777........7 211........8 989 ...20.7%...24.8% ...24.7%

96 Разные готовые изделия....................................................................................................................5 231........7 685........5 997 ...65.2%...46.9%.....%22%

Раздел XXI. Произведения искусства, антиквариат ...........................................................................52 .............5 ..60 018..%99.8% ..%90.4% ..1200260%

97 Произведения искусства; коллекционные изделия и антиквариат ...................................................52 .............5 ..60 018..%99.8% ..%90.4% ..1200260%

Источник – Корейская Таможенная Служба, фев. 2009г

Ýêñïîðò Ðîññèè â Ðåñïóáëèêó Êîðåÿ â 2008ã., â òûñ.äîëë.

08/07, %

Описание товарной позиции ТН ВЭД Стоим. Уд.вес, % по стоим. физич.

Всего .....................................................................................................................................................................8 340 060 ...........100% ..........19.5% .....%0.9%

1�10 товарные позиции (6 знаков по ТН ВЭД России)

нефть сырая, битуминозная (нафта) .....................................................................................................270900..2 289 844 ........27.46%.........%15.4% ...%37.8%

битуминозный уголь ..............................................................................................................................270112 ....945 042 ........11.33% ........106.3%.....19.5%

лом черных металлов .............................................................................................................................720449 ....699 150 ..........8.38% ........125.2%.....30.9%

светлые нефтепродукты и препараты....................................................................................................271011 ....695 311 ..........8.34% ..........32.7%.......7.6%

полуфабрикаты из железа или нелегированной стали прочие прямоугольного сечения ..................720712 ....678 246 ..........8.13% ........133.2%.....48.9%

алюминий нелегированный...................................................................................................................760110 ....575 278 ..........6.90% ..........%1.5% .....%3.2%

уран, обогащенный изотопом U%235, и его соединения......................................................................284420 ....289 508 ..........3.47% ........110.4%.....81.3%

передельный чугун, нелегированный (менее 0,5 мас. % фосфора).....................................................720110 ....239 811 ..........2.88% ..........13.1% ...%24.6%

мороженая рыба, прочая (не включая печень и икру) .........................................................................030379 ....192 790 ..........2.31% ..........%7.2% ...%14.9%

полуфабрикаты из железа или нелигированной стали (С = 0,25% или более)...................................720720 ....175 951 ..........2.11% ........227.2% ...131.6%

11�20 товарные позиции

алюминий легированный ......................................................................................................................760120 ....169 484 ..........2.03% ..........72.2%.....62.6%

сталь%катанка прямоугольного сечения................................................................................................720711 ....115 006 ..........1.38% ...........278% ...167.2%

продукты прямого восстановления железной руды .............................................................................720310 ....103 986 ..........1.25% ........588.4% ...341.5%

лесоматериалы хвойных пород, необработанные (круглый лес) ........................................................440320 ......99 981 ..........1.20%.........%29.9% ...%35.4%

никель нелегированный ........................................................................................................................750210 ......91 136 ..........1.09%.........%60.3% ...%35.1%

бутилкаучук ............................................................................................................................................400231 ......86 585 ..........1.04% ........121.1%.......5.5%

ферросплавы, прочие.............................................................................................................................720249 ......65 585 ..........0.79% ........156.5% ...%11.4%

крабы (не мороженые) ...........................................................................................................................030624 ......57 441 ..........0.69%.........%31.7% ...%40.8%

нефтепродукты прочие ..........................................................................................................................271019 ......49 965 ..........0.60% ........208.5%.....61.5%

удобрения минеральные или химические, калийные (хлорид калия) ................................................310420 ......46 561 ..........0.56% ........145.9% .....%5.1%

21�30 товарные позиции

феррохром с содержанием углерода более 4%......................................................................................720241 ......43 670 ..........0.52% ...........118%.....13.1%

печень морских рыб (в основном, минтая) ..........................................................................................030380 ......35 120 ..........0.42%.........%15.2% ...%14.6%

целлюлоза древесная полубеленая или беленая из хвойных пород ....................................................470321 ......28 764 ..........0.34% ..........%5.9% .....%9.5%

лесоматериалы распиленные толщиной более 6 мм хвойные .............................................................440710 ......26 759 ..........0.32% ..........18.5%.....13.7%

крабы.......................................................................................................................................................030614 ......26 676 ..........0.32% .............%8% ...%13.6%

филе рыбное прочее...............................................................................................................................030429 ......25 354 ..........0.30% ........133.2% ...129.7%

древесная целлюлоза небеленая (из хвойных пород)...........................................................................470311 ......23 603 ..........0.28% ...........%10%........%2%

части летательных аппаратов товарной позиции 8801 или 8802 прочие.............................................880390 ......21 175 ..........0.25% ..................% .............%

прокат плоский из железа или нелегир/ стали шириной 600 мм или более, не в рулонах прочий ...720851 ......19 091 ..........0.23% ..................% .............%

руды и концентраты свинцовые............................................................................................................260700 ......15 899 ..........0.19% ........153.3% ...205.1%

Итого, 20 товаров ................................................................................................................................................7 666 661 ..........91.9%

Итого, 30 товаров ................................................................................................................................................7 932 772 ..........95.1%

Èìïîðò Ðîññèè èç Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â 2008ã.

08/07, %

Описание товарной позиции ТН ВЭД Стоим. Уд.вес, % по стоим. физич.

Всего.....................................................................................................................................................................9 747 957 ...........100% ..........20.5%.....18.2%

1�10 товарные позиции (6 знаков по ТН ВЭД России)

легковые автомобили (с объемом двигателя 1.500%3.000 см3) .............................................................870323..2 039 335 ........20.92% ..........37.7%.....34.1%

автомобильные запчасти для промышленной сборки .........................................................................870899..1 005 830 ........10.32% ..........59.3%.....41.8%

легковые автомобили (с объемом двигателя 1.000%1.500 см3) .............................................................870322 ....814 029 ..........8.35% ..........%5.5% .....%9.4%

телефонные аппараты для беспроводных сетей ...................................................................................851712 ....654 640 ..........6.72%.........%17.6% ...%27.4%

автомобили легковые с объемом двигателя от 1500 куб. см. до 2500 куб. см......................................870332 ....544 067 ..........5.58% .............45%.....55.8%

автомобили легковые для перевозки людей с объемом двигателя более 2500 куб.см........................870333 ....249 285 ..........2.56% .............93% ...126.9%

бульдозеры полноповоротные...............................................................................................................842952 ....211 817 ..........2.17% ..........55.8%.....31.6%

танкеры ...................................................................................................................................................890120 ....208 116 ..........2.13% ..........47.4%.....86.4%

мотoрные транспортные средства для перевозки грузов .....................................................................870421 ....205 075 ..........2.10% ..........59.8%.....26.3%

полиэтилен с удельным весом 0,94 или более ......................................................................................390120 ....179 036 ..........1.84% ..........39.5%.....19.4%

11�20 товарные позиции

полиэтилентерефталат ...........................................................................................................................390760 ....173 215 ..........1.78%.........%27.3% ...%31.9%

части видео% и телетехники (блоки, субблоки, корпуса и т.д.)............................................................852990 ....121 225 ..........1.24% ........213.1%...238.4%

автомобили легковые с объемом двигателя более 3000 куб. см...........................................................870324 ....119 419 ..........1.23%.........%14.2% .....%8.6%
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автомобили (10 и более чел.), с дизелем или полудизелем ..................................................................870210 ....115 371 ..........1.18% ..........44.2%.....12.3%

светлые нефтепродукты и препараты, прочие (уайтспирит и т.п.) .....................................................271019 ......73 910 ..........0.76% ..........23.5% .....%6.2%

вспененный полистирол ........................................................................................................................390311 ......68 177 ..........0.70% ..........11.1%.......1.6%

картины, рисунки и пастели..................................................................................................................970110 ......60 001 ..........0.62%.7537714.1%.............%

сигареты..................................................................................................................................................240220 ......57 372 ..........0.59% ..........46.7%.....32.1%

электромеханические устройства для домашнего использования ......................................................850819 ......52 888 ..........0.54% ..........75.1%.....55.3%

шины и покпышки пневматические резиновые новые для легковых автомобилей ..........................401110 ......52 467 ..........0.54% ........107.3%.....83.7%

21�30 товарные позиции

базовые станции для систем связи ........................................................................................................851761 ......52 266 ..........0.54%.....80760.5%.............%

аккумуляторы электрические свинцовые.............................................................................................850710 ......52 117 ..........0.53% .............73%.....47.4%

комбинированные холодильники%морозильники с раздельными наружными дверьми...................841810 ......50 393 ..........0.52% ...........144% ...113.8%

поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами .............................................................390410 ......49 293 ..........0.51% ............3.1% .....%5.1%

приправы, соусы, специи (майонез и прочие) .....................................................................................210390 ......49 179 ..........0.50% ..........31.5%.......1.8%

моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой от 5 т до 20 т...................870422 ......43 569 ..........0.45% ........109.9%.....76.3%

машины и механические устройства, имеющте индивидуальные функции, прочие ........................847989 ......43 364 ..........0.44% ..........79.1%.....66.7%

аппараты электрические телефонные прочие ......................................................................................851769 ......41 800 ..........0.43%.........%59.3% ...%52.6%

телевизионные камеры, цифровые камеры и видеорекодеры ............................................................852580 ......41 614 ..........0.43% ..........67.7%.....72.8%

сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (ABS) ......................................................................390330 ......38 508 ..........0.40% ..........29.6%.....14.3%

Итого, 20 товаров ................................................................................................................................................7 005 275 ..........71.9%

Итого, 30 товаров ................................................................................................................................................7 467 378 ..........76.6%

Источник – KOTIS, фев. 2009г.

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà/èìïîðòà Ðîññèè â/èç Ðåñïóáëèêó(-è) Êîðåÿ

ТН ВЭД 2007г. 2008г.

тыс.долл. рост, % уд. вес, % тыс.долл. рост, % уд. вес, %

Экспорт РФ в РК

Всего ..................................................................................................6 977 477 ......52.6, % ............100% ........8 340 060.......19.5%...........100%

01%24 Продтовары и с/х сырье, кроме текстиля...........................................440 867 ........23.1% ...........6.32% ...........396 941 ........%10%..........4.76%

25%27 Минеральные продукты ...................................................................3 724 650 ......136.2% .........53.38%.......4 014 5490.........7.8% ........48.14%

27 топливно%энергетические товары ....................................................3 718 294 ......136.1% .........53.29% ........3 995 050.........7.4% ........47.90%

28%40 Химпродукция, каучук ........................................................................258 830 ........22.3% ...........3.71% ...........467 062.......80.4%..........5.60%

41%43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия .....................................................70.......%88.1%................0%..................589.....741.4%..........0,01%

4449 Древесина и целлюлозно%бум. изделия ..............................................266 493 ..........4.1% ...........3.82% ...........221 920 .....%16.7%..........2.66%

50%67 Текстиль, текст. изделия и обувь............................................................4 489.......%55.9% ...........0.06%...............3 410 ........%24%..........0.04%

71 Драг. камни и металлы, изделия ...........................................................11 960 ........35.7% ...........0.17% .............18 904.......58.1%..........0.23%

72%83 Металлы и изделия из них................................................................1 993 170 ..........3.2% .........28.57% ........3 089 993..........55% ........37.05%

84%90 Машины, оборудование, трансп. ср%ва ..............................................101 456.......%34.1% ...........1.45% ...........124 995.......23.2%..........1.50%

68%70, 91%97 Прочие товары .....................................................................................175 492 ......167.6% ...........2.52%...............1 697 ........%99%..........0.02%

Импорт РФ из РК

Всего ..................................................................................................8 087 746 ........56.2% ............100% ........9 747 957.......20.5%...........100%

01%24 Продтовары и с/х сырье, кроме текстиля...........................................245 033 ........15.1% ...........3.03% ...........278 314.......13.6%..........2.86%

25%27 Минеральные продукты ........................................................................67 582 ..........2.9% ...........0.84% .............88 696.......31.2%..........0.91%

27 топливно%энергетические товары ........................................................65 722 ..........1.5% ...........0.81% .............81 383.......23.8%..........0.83%

28%40 Химпродукция, каучук ........................................................................893 217 ........15.8% .........11.04% ...........986 771.......10.5% ........10.12%

41%43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия...............................................10 202 ........%6.5% ...........0.13% .............14 382..........41%..........0.15%

4449 Древесина и целлюлозно%бум. изделия................................................61 984 ........38.5% ...........0.77% .............73 711.......18.9%..........0.76%

50%67 Текстиль, текст. изделия и обувь ........................................................145 713 ..........4.3% ...........1.80% ...........164 404.......12.8%..........1.69%

71 Драг. камни и металлы, изделия.............................................................1 773 ........55.5% ...........0.02%...............2 165.......22.1%..........0.02%

72%83 Металлы и изделия из них...................................................................170 938.......%67.7% ...........2.11% ...........253 545.......48.3%..........2.60%

84%90 Машины, оборудование, трансп. ср%ва ...........................................6 440 610 ........91.5% .........79.63% ........7 766 704.......20.6% ........79.68%

68%70, 91%97 Прочие товары .......................................................................................50 694 ...........25% ...........0.63% ...........119 265.....135.3%..........1.22%

Источник – Корейская Таможенная Служба (КТС), фев. 2009г.
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san@mail.ru, www.pusan.mid.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ

ПОСОЛЬСТВО
119121 М., Плющиха 56, стр. 1, (495) 783�2727, ф.�77, �97, info@ko�
reaemb.ru, www.infokorea.ru/Embassy/ • ЛИ ГЮ ХЁН (LEE KYU HYUNG,
посол), ПАК САН ХУН (PARK SANG HOON, советник�посланник), ЛИ
БЕН ХВА (LEE BYUNG HWA, советник�посланник), ЛИ ЧУН ГУ (LEE
JUNG KU, советник�посланник) • ПОЛ. ОТД. ПАК ЧОЛ МИН (PARK
CHUL MIN, советник), Сок НАМКУН (Suk NAMKOONG, советник) •
ЭКОН. ОТД. ШИН МЕНГХО (SHIN MAENGНО, советник), ХАН СЕОНГ
ЧИН (HAN SEONG JIN, I сек.), КИМ ЧЖЭШИН (KIM JAESHIN, I сек.,
финансы), ЧОЙ ВОНХО (CHOI WONHO, I сек.) • КОНС. ОТД. 783�2717,
ф. 783�2716, ЛИ ДЖИН ХЕН (LEE JIN HYUN, советник), ШИН МУНГЮ
(SHIN MOONKYOO, I сек.), ЛИ ГЮ ХОН (LEE GYUHONG, I сек.) • ВОЕН.
ОТД. бриг. генерал ЮН ЧЖОН СУ (YOON JONG SOO, атташе обороны),
полковник ЧОЙ ТЭК КЮН (CHOI TAIK KYUN, военно�воздушный атта�
ше), подполковник СОН ХАГУК (SUNG НА GUG, военный атташе), ка�
питан 2 ранга ЛИ СУН ХАН (LEE SOON HANG, военно�морской, атта�
ше) • КУЛЬТ. И ИНФОРМ. ОТД. Воронцово Поле  3/6, стр. 2, 3, 363�
3730, 363�3731, ф. 363�3736, ПАК КВАНСУ (PARK KWANGSOO, I сек.)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
690091 Владивосток, Пологая 19, (4232) 40�2222, 40�2729, 40�2775,
40�0130, 40�0615, ф. 40�1451, korvl@mofat.go.kr • KIM MOO YOUNG
(генконсул)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В НАХОДКЕ
692900 Находка, Седова 8, (42366) 55�720, т/ф 59�683, SIM GUK RY�
ONG (генконсул)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ
С.�П., Некрасова 32А, (812) 448�1909, 448�9668, Lee SOKBAE (ген�
консул) 

ИНОФИРМЫ В РОССИИ

AGENCY FOR DEFENCE DEVELOPMENT | Агентство по Оборонному Развитию
НИОКР в области обороны • 117993 Москва, Ленинский пр�т 32а,
оф. 1611, (495) 938�5631, ф. 938�5633, addmos@orc.ru,
www.add.re.kr, Nam Sang Woo • Taejon, 111 Sunam�Dong, Yuseong�
Gu, 305�600, yangmj@add.re.kr, www.add.re.kr, Park Yong Duk

AGRICUCULTURAL & FISHERY MARKETING | 
Сельскохозяйственная и рыбопромышленная корпорация

Сельское хозяйство и рыбная промышленность • 119334 Москва,
Ленинский пр�т 30, (495) 507�0433, ф. 221�2638, Shuyoon@kati.net,
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Юн Сокхван • Seoul, Seocho�Gu, Yangjae�Dong, 232, 02�6300�1338,
ф. �1608, shu5604@kati.net, Chung Kuilae

ASIANA AIRLINES | Асиана эрлайнз
Авиаперевозки • 693000 Южно�Сахалинск, Коммунистический пр�т
32, оф. 452, (4242) 72�2000, ф. �6423, www.flyasiana.com, Joo Gi
Ho • 42015 Московская обл., Домодедовский р�н, аэропорт «Домо�
дедово», Березовая аллея 28, оф. 29, (495) 666�2521, www.asiana�
cargo.com • 157 Seoul, Osae�dong, Kangseo�ku, Asiana town, (82)
2669�5321, ф. �5340, aauussmz@flyasiana.com, www.flyasiana.com,
Park Chan�Bup

ASP TRADE | Эй эс пи торговля
Запчасти к автомобилям • 119361 Москва, Б. Очаковская 47А,
(495) 234�3021, ф. 234�3011, Ан Гиль Хван • Kanvon, 1062�3 Man�
gon, Nongoe, Vongy, 022 212�4906, ф. 212�4908, Kim Yong Sik

BELLWAVE | Беллвэйв
Инструменты • 109147 Москва, Марксистская 5, стр. 1, (495) 234�
9427, ф. 234�9392, shinkkss@bellwave.com, Син Кван Су • 135 Se�
oul, Republic of Korea, Gangnam�gu, Dogok�dong, 949�3, Kemcotower,
6 floor, 82�2�571�0887, ф. 3460�9736, Shinkkss@bellwave.com,
www.bellwave.com, Yang Ki Gon

CAS | Кас Корпорейшн
Материально�техническое снабжение и cбыт • 123308 Москва, По�
ходный пр�д 14 , эт. 2, оф. 202 (БЦ GS Tushino), (499) 271�6627, ф.
�6628, info@cas.ru, www.cas.ru • 134040 Seoul, 19, Ganap�Li,
Kwangjeok�Myeon, Yangju�Gun, Kyounggi�Do, 82 2 2225�3500, ф.
475�4668, sales@cas.co.kr, www.cas.co.kr, Dong Jin Kim

CHANGSUN TRADING | Чангсун трэйдинг
Обработка пластмасс • 115191 Москва, Донская 18/7, стр. 1, (495)
737�9575, ф. 236�3221, info@changsun.ru, www.csplastech.ru, Хан
Мюн Сун • Chong Ro�ku, 110�260, 118 Kahoe�Dong, 822 744�0586,
ф. 766�1855, Han Myung Sun

CHEIL COMMUNICATIONS | Чейл коммьюникейшнз Рус
Реклама • 125009 Москва, Б. Гнездниковский пер. 1, стр. 2, эт. 3,
(495) 797�2516, ф. 797�2433, russia@cheil.com, www.cheil.ru • Se�
oul, Yongsan�gu, 736�1 Hannam�2 Dong, 822 3 780�2114, ф. 780�
2483, www.cheil.com, Bai Dong Man

CHEIL JEDANG | Чейл Йеданг
Пищевые и фармацевтические продукты • 125124 Москва, 1 Ям�
ского поля 9/13, оф. 213, (495) 937�3457, ф. 937�3458, Маргарита
Александровна Черняева • 100195 Seoul, 500, 5�Ga, Namdaemoon�
no, Chung�ku, 822 726�8400, ф. 726�8402

CHONGUP SIKPKHUM | Чонгуп Сикпхум
Сельхозпродукты • Москва, Ленинский пр�т 158, гост. «Салют», оф.
200В, (495) 721�2386, Ли Чжу Сон • Chonup, Envon, Yonson 369�5,
063 535�7045

CHUN JEE SHIPPING | Чан Жи Шиппинг
Логистика • Московская обл., Руза, Алконовская 1, 785�1360 • Se�
oul, 6th floor Jungan Bldg, 57�10, Seosomoon�dong Chung�ku, 82�2�
3455�1777, ф. 3455�1771, chun�jee@chun�jee.co.kr, www.chun�
jee.co.kr

CHUNG WOO TEXTILE | Чон у текстиль
Переработка волокон • 119571 Москва, Ленинский п�т 158, оф.
213, (495) 234�9223, Ри Дон Хи • Daege, Soe�gu, Ihen�dong #42�4,
28253 562�6462, ф. 551�8534, Мун Дже Ги

CJ (Си Джей Корп
Сахар • 115419 Москва, Орджоникидзе 11, корп.1/2, (495) 937�3457,
ф. �3458, www.cj.net • Seoul, 500, 5�ga, Namdaemoon�no, Chung�ku,
02�726�8114, ф. 02�725�8419, www.cj.net, Sohn Kyung Shik

COGAS | Когаз
Газ • 131940 Москва, Плющиха 56, стр.1 (Посольство) , 783�2714,
ф. �77 • 463 Gyeonggi�dо, 93 Dolmaro(215. Jeongja�dong), Bundang�
gu, Seongnam, Gyeonggi�do, (82)31�710�0114, ф. �0117, www.ko�
gas.or.kr

CORECESS | Корэсес
Телекомоборудование • 117198 Москва, Вавилова 83, оф. 6, (495)
988�8662, ф. 134�6040, sales@corecess.ru, www.corecess.ru, Руслан
Погорелов • 462 Seongham, Chungbon�dong 500�2, 822 3016 66�55,
ф. �22, swhuh@corecess.com, Jeong Yull Ha

DAEWOO ELECTRONICS | Дэу Электроникс
Электрооборудование • 117647 Москва, Ак. Капицы 34/121, (495)
745�2020, ф. �1, info@dwec.ru, www.daewoo�electronics.ru, Ро Хе�
унг Деог • Seoul, 541, 5KA, Namdaemun�No, Chung�Ku, 822 360 7�
7416, ф. �863, info@dwe.co.kr, www.dwe.co.kr

DAEWOO INTERNATIONAL | Дэу Интернэшнл
Автопром • 123610 Москва, Краснопресненская наб. 12, Междуна�
родная�2, под. 6, оф.1217�1221 , (495) 258�1811 , ф. �1812,
www.daewoo.ru, Woo Kyu • 117571 Москва, Ленинский пр�т 158,
оф. 303, (495) 737�0378, ф. 234�9249

DONG CHUN FERRY | Донг чун ферри
Грузопассажирские перевозки • 692725 Приморский край, Хасан�
ский район, пос. Зарубино, Молодежная 7, (4232) 52�1923, Han

Yong Long • Seoul, 3 floor, Ankuk bldg., 175�87 Ankuk�Dong, Jongro�
ku, 822 720�0010�1, ф. 720�7767, Baeg Seong Ho

DOOSAN INFRACORE | Дусан инфракор
Машины и оборудование • 119049 Москва, Мытная 1, (495) 980�
8731, ф. 980�8731, Тхо Джин Янг • Incheon, 7�11, Hwasu�dong,
Dong�gu, 82�55�280�6460, ф. 289�8939, infracore_master@do�
osan.com, www.doosaninfacore.com, Choe Sung�Chul

DOSHIRAK KOYA | Доширак Койя
Лапша • 117630 Москва, Старокалужское ш. 62, стр. 1, корп. 6, (495)
221�8786, info@doshirak.com, www.doshirak.com, Ли Ен Чжун • 140104
Московская обл., Раменский р�н, пос. совхоза Раменское, Производ�
ственная уч. №1, (495) 225�4211, doshirak@doshirak.com, Ли Сандык

DYMOS | Даимос
Машиностроение • 125167 Москва, Ленинградский пр�т 37А, БЦ
«Западный мост», оф. 1100, (495) 792�5891, ф. 792�5893, www.dy�
mos.co.kr, Kim Seong Ho • , 356�851, Chungchonnamdo, Sosan city,
Sonhum�myun, Galhun�ri, 703�2, 82 41 661�7532, ф. 664�4538, web�
master@dymos.co.kr, www.dymos.co.kr, Джон Чон Су

ECOVIСE EXPRESS | Эковис Экспресс 
Международные перевозки • 109428 Москва, Рязанский пр�т 8А,
оф. 108, (495) 956�5406, ф. �5409, 778�0124, Ким Хюн Сик •
196210 С.�Петербург, Пулковское ш. 37, корп. 4., оф. 3�047, (812)
336�9234, ф. 336�9234 • Seoul, 1002 Han Lim B/D 146�7, Ssanglim�
Dong Jung�Gu, (82 2) 326�0229, ф. 322�2075, Kim Ich Jun

EHWA TECHNOLOGIES INFORMATION | Ехва
Промоборудование • 115280 Москва, 3 Автозаводский пр�д 4,
(495) 462�4254, roblee@eti21.com, Lee Kang Seon • , 138�207, Seoul,
Song pa�gu, Munjeong�dong, 107, 82�2�405�87�22, ф. 414�14�73, in�
fo@eti21.com, www.eti21.com, Kim Dong Hun

EMC TECH | И Эм Си Тек
Инструменты • 124498 Москва, к�498, МИЭТ, корп. 8, оф. 8314,
(495) 532�8961, Ли Ен Ге • Сеул, Ганксо�гу Гаянг�донг 1487, Гаянг�
донг технотаун 26, 8223 665�8114, ф. 663�5143

EOR | ИОАр
Упаковка • 119571 Москва, Ленинский пр�т 158, оф. 201, (495)
248�7871, ф. 248�7871, www.eor.co.cr, Пак Чжон Чжин • Seoul,
3301, Hyundai 41 Tower, 917 Mokdong, Yangchunku, 8222 647�6475,
�6488, ф. 647�6476, jina@cor.co.kr, www.eor.co.cr, Sohn Jin Il

GREEN INTEGRATED LOGISTICS | Грин Интегрейтэд Лоджистикс
Электроника • 125040 Москва, Скаковая 17, стр. 1, (495) 945�2627,
ф. �2421

HANKOOK TIRE | Ханкук Тайр
Автозапчасти • 119270 Москва, Лужнецкая наб. 2/4, стр.4, (495)
956�2340, www.hankooktire.ru • 135 Seoul, 647�15 Yeoksam�dong,
Gangnam�gu, 82 2 2222�1000, ф. 2222�1100, Choh Chung Khwan

HEARTYCHEM | Хартикем
Химпродукция • 125424 Москва, пр. Стратонавтов 9, под. 7, оф. 5,
(495) 491�6533, ivan@hearty.co.kr, Иван Сергеевич Домнин • Seoul,
World Trade Center Kangnam�gu, Trade Tower RM 3101, 135�729, he�
arty@hearty.co.kr, www.hearty.co.kr, Hyun�il Cho

HEBEN TECH | Хебен тек
Пищевые добавки, косметика • 664043 Иркутск, пос. Мельниково
4, (395) 39�0594, Kim Jang Won • Seoul, B 193A 1st floor, Yonsei
Gonghakwon, Yonsei University, Shinchon�Dong 134, Seodaemun�Gu,
8202 312�8901, Jae Ho Kwak

HKL | Эйч Кэй Эль
Текстиль • 118571 Москва, Ленинский пр�т 158, оф. 205А, (495)
775�2526, ф. 775�2524, Кук Чон Хо • 121 Seoul, Manho, Condok,
257�3, Kucmin Sokvan bldg, 204, 822�7020521, ф. 822�7020520, Han
Sang Yun

HS LODGIX | Хай. эс. лоджикс
Текстиль • 660025 Красноярск, Мира пр�т 30, оф. 502, (3912) 56�
6512, ф. 56�6512, sheltonkorea@yandex.ru, Но Сон Ил • Mapo�ku, 3F,
#242�5 Sungan�dong, 822 337�7654, ф. 337�7603�4, hslogix@hslo�
gix.co.kr, Samuel Noh

HYUNDAI MERCHANT MARINE | Хендэ Мерчант Марин
Морские грузоперевозки • 123610 Москва, Краснопресненская наб.
12, под. 6, оф. 726, (495) 258�1190, ф. 258�1192, hmmkat@sovin�
tel.ru, www.hmm21.com • Seoul, 66, Chokson�Dong, J110�052 Jon�
gro�Ku, 82 (02) 738�1521, ф. 738�1521, www.hmm.co.kr, Noh Jeong
Ik

HYUNDAI MOTOR | Хёндэ мотор
Автопром • 123610 Москва, Краснопресненская наб., 12, под. 3,
оф. 1307, (495) 258�1400, ф. �1401, sh.hmc@sovintel.ru • 137 Se�
oul, 231, Yangjae�Dong, Seocho�Ku, (822)346�42456, ф. 346�
43480, ukulee@hundai�motor.com, www.hundai�motor.com, Kim
Dong�Jin

HYUNNAI | Хеннай
Автомобили • 121099 Москва, Смоленская пл. 3, (495) 937�8308,
ф. 937�8326, Шин Чан Ёб • Seoul, 231 Yangjae�Dong, Seocho�Ku,
137�938, 02 3464�1114, Дон�Джин Ким
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I.D | Ай. Ди
Текстильные изделия • 107031 Москва, Бол. Лубянка 13/16, стр. 1,
(495) 258�1066, ф. 258�1066, idmoscow@yandex.ru, Чжин Шу Ли •
194 Seoul, Rm 302, 3 Flr., Poyi�dong, Kangnam�ku, 82�2�589�2992, ф.
589�2990, kimid@netsgo.com, Kim Il Dong

IRITECH | Иритех
Охранные системы, системы идентификации человека • 115184
Москва, Бол. Татарская 21, корп. 8, (495) 951�6592, ф. 951�6592,
Макачук Иосиф Ефимович • Seoul, 9�th Floor, Seoul Transportation
Center 11�7, Shincheon Dong, Songra�Gu, 150�093, 822 3431�8037,
ф. 3431�5972, Дэхун Ким

JINRO GROUP | Йинро Груп
Кондитерское производство • 115068 Москва, Ленинская слобода
17, (495) 675�4392, ф. 675�1603, Hyun Myung Chul

KABI TEX | Гави текс
Производство и оптовая торговля ткани • 119571 Москва, Ленин�
ский пр�т 158, оф. 216 А, (495) 234�9427, ф. 234�9392,
shinkkss@yahoo.co.kr, Син Кван Су • 121 Seoul, Republic of Korea,
Mapo�gu, Seokyo�Dong, 355�18, Sosun Bldg, 3 floor, 82 2 323�2042,
ф. 323�2045, mrcho7070@yahoo.co.kr, Cho Myung Rae

KAISER INTERNATIONAL | Кайзер интернешнал
Текстиль • 115095 Москва, Пятницкая 70/41, (495), ф. �7157, kelvin�
tex@hotmail.com, Kim Kwang Soo • , 110�052, Republic of Korea, Se�
oul, Jongro�gu, Joksun�dong, 156, Kwanghwamoon Platinum 401, 82
2 732�7990, ф. �7999, kaiserintlinc@kornet.net, Kim Sung Gi

KIA MOTORS | Киа моторс
Автомобили • 127591 Москва, Дубнинская 44, А, (495) 775�0600,
ф. 287�09�00, leokang@hotmail.com, www.kia.ru, Kang Sung Woo •
137938 Seoul, 231, Yangiae�dong, Seocho�Gu, (822) 3464�1114, ф.
3464�6829, hgback@kia.co.kr, jinha@kia.co.kr, www.kia.co.kr, Kim Ik�
Hwan

KIN TRADING | КИН Трэйдинг
Лапша быстрого приготовления, чипсы • 690003 Владивосток, Ста�
нюковича 1, оф. 209, (4232) 300�101, ф. 300�872, yakult@marine.su,
Чжунг Чан Чжин • Pusan, 89�1, 4 Chanang�ga, Chung�ku, 8251 463�
2522, ф. 463�2520

KOREA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY | Корейский Институт Науки и

Техники
Научные исследования • 119991 Москва, Ленинский пр�т 32А,
(495) 938�5297, ф. 938�5606, kistmos@hotmail.com, Hyun Dow Bin •
Seoul, 39�1 Hawolgok�dong, Songbuk�gu, 822 958�9321, ф. 958�
6326, www.kist.re.kr, Kim Youseung

KOREA TEXTILE CENTER | Корейский Текстильный Центр
Текстиль • 119571 Москва, Ленинский просп. 158, оф. 212, (495)
422�3782, ф. 422�3782, yiwoo@hanmail.net, И Чжон Ву • 700 Daegu,
Jung�gu, Dkongsan�dong, 103�6, 82 53 252�4082, ф. 252�5564,
yiwoo@hanmail.net, www.texwindow.com, Park Ro Wha

KOREA YAKULT | Корея якульт
Пищевые продукты быстрого приготовления • 115114 Москва, ул.
Дербеневская, д. 20, стр. 10, (495) 789�4421, ф. 201�9449, mosoffi�
ce@hanmail.net, Сонг Мин Сок • 137030 Seoul, 28�10 Chamwon�
Dong, Socho�Gu, 82 2 344 964 73, ф. 344 964 73, suchul@ya�
kult.co.kr, www.yakult.co.kr, Kim Soon Moo

KOREA ZINC INDUSTRIAL | Корея Цинк Индастриал
Цветные металлы • 690950 Владивосток, Мордовцева 3, эт. 4,
(4232) 26�9066, ф. 26�8020, kzig@trunk.vtc.ru, Ryang Jong Nam •
Pyongyang, Dongsong�Dong, Central district, 8502 18�111 (8166),
Hung Muk

KOREAN AIR LINES | Кореан эйр лайнз
Авиаперевозки • 125009 Москва, Бол. Гнездниковский пер. 1, стр.
2, (495) 725�2727, 725�2726, ф. (495) 725�2728, mowso@korean�
air.co.kr, Ли Дон Су • С.�Петербург, Стартовая 17, Аэропорт Пулко�
во�2, Центральный терминал, эт. 2, оф. 2032, (812) 336�5646 •
690091 Владивосток, Семеновская 29, ВБЦ, эт. 6, оф. 603, (4232)
43�3444, 32�2000, ф. (4232) 32�1255, vvosu@koreanair.co.kr, Сим
Кюм Вон • 157712 Seoul, 41�3, Seosomun Dong, Chung Gu, 822
756�2000, ф. 656�7179, selag@koreanair.co.kr, www.koreanair.com,
Lee Jong Hee

KORSOV | Корсов
Рыбопродукты • 690950 Владивосток, Светланская 51А, оф. 306,
(4232) 26�6433, ф. 22�9987, Александр Николаевич Демидов • Pu�
san, 692�13 Nambumin�Dong, Seo�Ku, 51 254�1524, ф. 254�1527, Чи
Нам Ох

KORUS | Корус
Сталь и оборудование • 115114 Москва, Вавилова, 67/58, (495)
438�3471

KORWEL CORPARATION | Корвел Корпорейшн
Судоремонт • 690000 Владивосток, ул. Нерченская, д. 10, оф. 202,
(4232)429188, ф. (4232)426387, korwell@korwell.co.kr, Бессараб
Игорь Николаевич • 405 Busan, Kamchun�Dong, Saha�Ku, +82�51�
200�1100, ф. 200�1177

KOTRA
Продвижение корейских товаров. Агентство по экспорту • 123610
Москва, Краснопресненская наб. 12, оф. 908, (495) 258�1627, ф. �
34, www.kotra.ru, Park Juong Keun

KP CHEMICAL | КП Кемикал
Нефтехимия и химпром • 119334 Москва, Новинский б�р 8/10, эт.
20 , (495) 662�80�01, Чжун Дэ Чжин • Ulsan�City, 427�3 Sanggae�
Dong, Nam�Gu, (822) 3702�7128, ф. 3702�7128, www.kpchem.co.kr,
Ree June

KRIM ADVERTISEMENT CO., LTD | Крим Адватайждмант Ко., Лтд
Реклама • 105120 Москва, Сергия Радонежского 9, стр. 5, (495) 234�
9348, ф. 234�9201, Юн Дон Чжу • Seoul, Seocho�Gu, Banpo�Dong,
742�17301, (82) 2 3464�1114, ф. (82) 2 3464�6829, Kwon Yong Seok

KT&G | Кей Ти Эн Джи
Красный женьшень • 109451 Москва, Братиславская 19, корп. 2,
(495) 103�3713, Ю Ван Кьюн • 249030 Обнинск, Калужская обл., Ко�
ролева 6Г, (48439) 25�001 • 35 Seoul, Gangnam�gu, Daechi�dong, 1002,
Cosmotower, 82�2�3404�4000, www.ktng.com, Kwak Young�Kyoon

L & D | Эл Энд Ди
Синтетические ткани • 117105 Москва, Варшавское ш. 17, стр. 1,
(495) 788�9834, Kang Sook Ja • , 301, Samsung�Dong 52�5, Kang�
nam�Ku, Seoul, (82�2) 514�9922, ф. 511�3669, jun@lndint.com,
www.lndint.com, Cho Jun Hee

LG CABLE | Эл джи кейбл лтд.
Электрические, коммуникационные и фиттинговые кабели •
109147 Москва, Марксистская 5, стр. 1, (495) 258�1775, ф. �1867,
cwchun@lgi.lg.co.kr, www.iginjection.com, Чун Чин Ву • 135 Seoul,
Kangnam�gu, Samsung�dong, 159, 82 2 2189 911�4, ф. �9, webma�
ster@lscable.com, www.lscable.co.kr, Koo Cha Yul

LG CHEMICAL | Эл Джи Кемикал
Пластические смолы, целлюлоза • 123610 Москва, Краснопрес�
ненская наб. 12, ЦМТ, офисное здание�1, оф.508, (495) 258�2335,
ф. �2340, mhyoonb@lgchem.com, www.lgchem.ru, Юн Мюн Хун •
150721 Yongdungpo�gu, 20 Yoido�Dong, 822 3773�6921, ф. �3526,
mhyoonb@lgchem.com, www.lgchem.com, No Ki Ho

LG ELECTRONICS | Эл Джи Электроникс
Электроника • 125047 Москва, 4 Лесной пер. 4, эт. 6, (495) 933�
6565, ф. �6560, choks@lgtcm.ru, www.lgtcm.ru, Чо Кван Сик •
191119 С.�Петербург, наб. Обводного канала 93А, эт. 3, (812) 320�
2610, ф. �1, Юи Сюн Чжо • 690078 Владивосток, Светланская 89,
(4232) 49�1921, ф. �4, О Кенг Ха • 690078 Владивосток, ул. Светлан�
ская, д. 89, (4232) 49�1921, ф. �4, О Кенг Ха • 150 Seoul, 20, Yiodo�
dong Youngdungpo�gu., 82 2 3777�7004, ф. �5150, www.lge.com,
Ssang Su Kim

LG�NORTEL | Элджи�Нортел
Управление сетью электронной связи • 121357 Москва, Верейская
17, БЦ «Верейская Плаза�2», эт. 6, оф. 611, (495) 660�8209,
www.lg�nortel.ru, Парк Ги Мог • 135916 Seoul, Kangnam�gu, Yok�
sam�dong, GS tower 679, 82 2 3777�1114, ф. 2005�2129, lg_nor�
tel@lg�nortel.com, www.lg�nortel.com, Lee Jae Ryung; Paul House

LOTTE TRADING | Лотте трейдинг
Кондитерские изделия • 121099 Москва, Новинский б�р 8/10, эт. 20
, (495) 662�4446, ksyang@lottetrading.com, www.lottetrading.com,
Yang Ken Sik • Seoul, 997�2, Daechi�dong, Kangnam�ku, 8223 459�
9723, ф. 565�0832, Hyo�Yong Back

MEEPO BRUSHES LTD | Меепо Брашез ЛТД
Косметика • Московская обл., Люберцы�3, д. 90, оф. 181, (495)
503�71�33, Кобелева Нина Александровна • Pajangdong, 279�3, So�
owonsi, Kyongkido, 823�12553313, ф. 822�5850345, J. H. Lee

MIMONG INTERNATIONAL | Интернациональная корпорация мимонг
Оборудование для пищпрома • 121099 Москва, Новый Арбат 34/1,
оф. 601, (495) 605�1008, ф. 605�4658, Ким Чжун Гу • Seoul, 150�
810, 333�6, Dang San�Dong 6 Ga, Yongdeungpo�Gu, 822 326�1342,
ф. 326�1343, Им Хо Пак

MNS 21 | МНС 21
Спортивный маркетинг, производство телепрограмм • 119049
Москва, Казанский пер. 2/4, (495) 934�9201, Лим Чжу Хюк • Seoul,
Inside the LG, Dong guo�Dong, Ma po�Ku, 822 336�2990, ф. 334�
6671, Ли Ен Чжу

NATIONAL TOURIST | Национальная организация туризма
Туризм • 109147 Москва, Марксистская 16, бизнес�центр «Мосал�
арко�Плаза», эт. 4, (495) 230�6240, ф. �6, khtomc@hotbox.ru, Пак
Бён Чжик • 690091 Владивосток, Семёновская 29, оф. 501, (4232)
49�1163, ф. 49�1176, knto_vl@mail.ru, Chung Jae Sun • Seul, Da�
Dong 10, Jung�Gu, 100�180, 802 729�9600, ф. 757�5997, editor@ma�
il.knto.or.kr, www.tour2korea.com, Yoo Keon

NTP KOREA INC. | НТП Корея. Инк.
Нефтепродукты, древесина, цветные и черные металлы • 105066
Москва, ул. Новорязанская, д. 38, стр. 3, (495) 101�37�71, ф. 261�
97�21, Ntp@ntpgroup.ru, Ким Сун Кук • 130 Seoul, 402 Bethel
House., 103�19, Shin Seol Dong, Dong Dea Myn�Gy, +82 2 785 2295,
2296, ф. 2 545 9666, www.ntpkorea.co.kr, Park Bog Eung
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ORION CORP. | Орион Корп.
Кондитерские изделия • 123610 Москва, Краснопресненская наб.
12, оф. 1902, (495) 987�1485, orion@tyc.co.kr, www.orionworld.com
• 350000 Краснодар, Коммунаров 73/1, оф. 3, (8612) 51�21�32, ф.
(8612) 51�21�32, olek@orionworld.com, Ким Кюн Тэ • 344010 Ро�
стов�на�Дону, Семашко 114, оф. 111, (863) 267�0333, ф. �5548, vla�
dislav@orionworld.com • 140 Seoul, 30�10, Munbai�Dong, Yongsan�
Ku, www.orionworld.com, Ким Кюн Тэ

PAN KOREA EXPRESS CO. LTD | Пан Корея экспресс ко., лтд
Перевозки воздушными и морскими путями контейнерной систе�
мы, брокераж перевозимого груза, таможенные очистки, скла�
дирование • 111024 Москва, ул. 3�я Кабельная, д. 2, (495) 234�
9348, ф. 234�9201, jus8959@pankorea.co.ru, Ким Чжу Сун • Seoul,
16th floor, Boram Securities Bldg., 23�3, Yoidodong, Youngdungpo�ku,
(02) 3771�2180�2, www.pankorea.co.ru, Yeo Song Koo

PANKO | Панко
Ткань • 119571 Москва, Ленинский пр�т 158, оф. 205В, (495) 725�
3501, ф. 721�2356, Юн Сеонг Хак • Seoul, • Changan�dong 416�5,
Dongdaemun�gu, 130�100, 822 3785�0791, ф. 3785�0792, Ли Хак Вон

PANTECH | Пантех
Инструменты машин и их запчастей • 191119 С.�Петербург, Марата
69�71, (812) 327�0646, ф. 312�0919, marina@pantech.co.kr, Йюй
Санг Чонг • Москва, Климашкина 19, эт.1, (495) 258�2026, ф. �2027,
info@pantech.ru • Youngdeungpo�gu, 6F Shinsong Center B/D, 25�12
Youido�dong, 822 366�6022, ф. 786�3905, cmlli@pantech.co.kr,
www.pantech.co.kr, Park Byeong Yeop

PEREDOVOVYE NAUCHNYE TEHNOLOGII ROSSII I STRAN SNG | Передовые
научные технологии России и стран СНГ

Электротехника • 105082 Москва, Б. Почтовая 36, стр. 6�8, оф. 8,
(495) 721�2356 • 135 Seul, 3 etazh, Zdaniye Sang Yong 943, 10 Dechi
dong Gan nam gu, 822 558�2300, ф. 553�1049, russiatech@hanma�
il.net, www.russiacenter.co.kr, Kim Pon Uk

ROLLS�ROYCE MARINE | Роллс�Ройс марин
Судовое оборудование, • 690065 Владивосток, Стрельникова 3Б,
(4232) 49�5484, Геннадий Борисович Важенин • 618270 Busan, Nok�
san State Industrial complex 18B�2L, 1578�1, Songjeong�dong, Gang�
seo�gu, 8251 831�4100, ф. 831�4101, Биргер Миклебаст

RUSKOREA | РусКорея
Телекоммуникации • 111020 Москва, 2 Синичкина 9А, стр. 3, (495)
234�9332, ф. 721�2383, Парк Квон • Seoul, Kangnam�ku Daechi�Dong
1002, Kosmo Tower 708, 822 558�1230, ф. 484�6417, Лим Дже Дин

RYU SANG LOK | Рю Санг Лок
Агропром • 693020 Южно�Сахалинск, Сахалинская обл., Мира пр�т
113, оф. 77 • , Goang On Do, Dong He Si, Chon Gok Dong 962�301,
822 3 473�2844�5, ф. 474�5031, Hwang Cheal�Ean

S. Y. TIMBER CO | Эс. уай. тимбер ко
Торговля пиломатериалом и лесоматериалом • 690091 Примор�
ский край, Владивосток, Суханова 6 «Б», (4232) 43�3133, ф. 43�
2618, beryoza�pacific@mail.ru, Сон Сын Чже • Incheon, 37�206 Indu�
strial ctnter # 129 Songhyun�dong, Dong�gu, (82)(32)589�4755, ф.
589�4704, beryoza@hanmir.com, Song Eun Jae

SAMSUNG ELECTRONICS | Самсунг Электроникс
Электронная техника • 125009 Москва, Б. Гнездниковский пер. 1,
стр. 2, (495) 797�2479, ф. 797�2501, sotnikova_e@samsung.ru,
www.samsung.ru • 191011 С.�Петербург, Невский пр�т 32/34, (812)
118�3700, ф. 118�3701, Джанг Ик Хюн • 690091 Владивосток, Семе�
новская 29, оф. 425, (84232) 40�7714, ф. 40�7713, vladivo�
stok@samsung.ru, Се Гвон Ро • 100 Suwon, 416, Maetan 3 Dong, Pa�
ldal�Gu, (82�2) 727�7114, ф. 753�0967, ceo.addres@samsung.com,
www.samsungelectronics.com, Jong Yong Yun

SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | Самсунг Хэви Индастриз
Строительство, ремонт, реконструкция судов • 693009 Южно�Саха�
линск, Коммунистический пр�т 32, оф. 229, (4242) 72�7326, ф. 72�
7021, Kim Sang Heon • , 647�9, Yoksam�Dong, Kangnam�Ku, Seuo,
082 2 3458�7390, ф. 3458�7369, �7379, Kim Jing Wan

SEENODE | Сиинод
Электроника, комплектующие • 109012 Москва, Б. Черкасский пер.
15, оф. 331, (495) 627�0676, ф. 623�5034, Джен Сун Дия • Seoul, 4�
th floor, Yangjiae Venture bldg 23, Yangjiae�dong, Seocho�gu, 137�130,
8223 460�0650, ф. 461�0667

SEO JOONG LOGISTICS | Со Джун логистикс
Транспортировка грузов • 119571 Москва, Ленинский пр�т 158, оф. 207,
(495) 721�2364, ф. 721�2368, Ли Сун Хун • Chung�ku, 25 floor, Dan�Am bldg,
120 5�ga Namdaemun�ro, 02 779�2000, ф. 779�3044, Ryu Jea Yup

SEOLIMPLATEC | Соерим Платек
Пластика • 125319 Москва, Усиевича 13, пом. правл., (499) 134�
6496, ф. 134�7395, Пак Чжон Пил • , №161�1, Чуны�дон, Вонми�гу,
г.Бучон, Кенги�до, 8�2032�656�14�00, ф. 656�14�04, Хван Ын Ок

SEONG AN | Сеонг АН
Текстиль • 119334 Москва, Косыгина 15, гост. «Орленок» оф. 830�
832, (495) 939�8426, �8521, ф. 939�8797, finetex@comial.ru • Korea,
Lotte Bldg 25F.1, Sokong�dong, Chukung�ku, Seoul

SHINSUNG TEXTILE CO. | Синсонг Текстиль
Текстиль • 115095 Москва, Пятницкая 70/41, (495) 234�9443, ф.
721�2356, kelvin@shinsungtex.com, Ким Кван Су • 135 Seoul, Kang�
nam�Gu, Yeoksam�Dong, 723�1, Hankook BLDG., 3F, Republik Korea,
(82�2) 598�4531, ф. 598�4535, ref.shinsungtex@shinsungtex.com,
www.shinsungtex.com, Kim Dai Hak

SK CORPORATION | «АО «СК Корпорейшн»
Нефтепереработка • 109263 Москва, Артюхиной 25, корп. 3, (495)
507�0433, Ли Енхо • , Sorin�Dong 99, Chonno�Gu, Seoul, 822�2�121�
66�31, ф. 66�57, oksh@skcorp.com, www.skcorp.com

SK GLOBAL | Эс Кей Глобал
Информация о состоянии рынка • 123610 Москва, Краснопреснен�
ская наб. 12, под. 3Д, оф. 1008, (495) 258�1510, ф. 258�1523,
h.j.lee8@sk.global.com, www.skglobal.com, Ли Хен Чжу • 110061 Se�
oul, 226, Sunmunno 1�ga, Jongno�gu, 8222 221�2114, ф. 754�9414,
Hjlee8@skglobal.com, www.skglobal.com

SSANG YONG | Ссанг Йонг
Автомобили и запчасти • 117149 Москва, Азовская 6, корп. 3, оф.
501, (495) 318�1933, www.ssangyong.ru, Татьяна Семеновна Смо�
тряева • 100748 Seoul, 24�1, 2�ga, Jeo�dong, Jung�gu, Central
P.O.Box 409, 8222 270�8114, ф. 273�0981

TERATEK | Тератек
Электротехника • 115114 Москва, М., Дербеневская наб. 7, стр. 2,
(495) 262�2970, Юн Тэ Хо • Seoul, 1478�132, Seocho 3�Dong, Se�
ocho�Gu, 137�869, Ли Джон Ён

TEVON IANHENG | Тэвон янхенг
Продукты питания • Москва, Ленинский пр�т 158, оф. 204, (495)
721�2356, Ян Чжен Хун • Seul, Socho�gu Socho�dong 1445�3, 546�
0811, Ким Чан Хи

THE EXPORT�IMPORT BANK OF KOREA | Экспортно�импортный банк Кореи
Банк • 1236610 Москва, Краснопресненская наб. 12, под. 3, оф.
1704А, (495) 258�2366, ф. �8, keximmos@sovintel.ru, Ким Чан Дук •
150 Seoul, 16�1, Yeouido�Dong, Yeongdeungpo�gu, 82 2 3779�6114,
ф. 784�1030, kexim@koreaexim.go.ru, www.koreaexim.go.kr, Shin
Dong Kyu

UNI�PASS | Юни�Пас
Транспортные перевозки • 123001 Москва, Профсоюзная 66, оф.
777, (495) 334�1944, �55, ф. 334�1966

UNICO LOGISTICS | Юнико лоджистикс
Экспедиторские услуги, логистика • 105120 Москва, Костомаров�
ский пер. 3, оф. 219, (495) 795�3783, ф. 363�1446, www.unico�
log.com, Дмитрий Васильевич Князев • Seoul, Jung�gu, Da�dong
111, Kykje bldg., 9 floor, 100�180, 822 3708�1525, ф. �1698, Пак Хенг
Зу

WOOJIN GLOBAL LOGISTICS | Вуджин Глобал Лоджистикс
Морские перевозки • 125047 Москва, 2 Тверская�Ямская 40/3,
(495) 234�9394 • Seoul, Chung�Ku, Namdaemun�Ro, 4�Ka, 17�7 Dong�
sung bldg, (02) 3706�3471, ф. 756�3690, www.woojingl.com, Shin
Bek Yeng

WOOJIN TRANS | Уджин Транс
Электроника • Москва, Обручева 4, корп. 3, (495) 775�4481, �4482,
ф. 954�2099 • 100 Seoul, Chung, Kwanghee�Dong, 1GA, 55, 82 2
2274�5510, ф. 2274�5466, inform@woojintrans.com, www.woojin�
trans.com, Park En Sub

WOORI BANK | Ури банк
Банк • 125047 Москва, Новинский б�р 31, оф. 813, (495) 783�9787,
ф. 783�9788, Чун Дон Сик • 100 Seul, Shung�gu, HeiHen�Dong, 1 ga,
203, jjk2k@yahoo.co.kr, www.wooribank.com, Hwang Young�Key

YANG GI TIMBER | Ян джи тимбер
Лесопродукция • 680021 Хабаровск, Амурский б�р 43, оф. 711,
(4212) 34�4095, �6946, yanggi@yanggi.khv.ru, Ли Сон Ил • Inchon,
106 BI�10 Lot Namdong Industrial Site, Namdong�Ku, (82�32) 821�
0295, ф. 821�0295, driship@yahoo.co.kr, Ли Сон Хо

YANGJI VISION | Йанджи Вижн
Спортивное оборудование для боулинга • 109144 Москва, Мячков�
ский б�р 16, оф. 1, (495) 241�9939, �8495, Ким Чанг Хвэй • 121200
Seoul, 159�1 Dongkyo�dong, Mapo�ku, 822 320�4700, ф. 326�0451,
Kwak Kae�Chun

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА КОРЕИ (НОТК)
Туризм • Москва, Марксистская 16, БЦ «Мосаларко Плаза», эт. 4,
(495) 735�4240, ф. 230�6246, www.visitkorea.ru • 100 Seul, 40 Che�
onggycheonno, Jung�gu, C.P.O. Box 903, Чжон Чжэ�Сон
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КОРЕЯ Том 13, 2008 г. (1600 Кб/176 стр.) Политика • Конкурентоспособ�
ность • Экономика�2007 • Экономика�2006 • Госбюджет • Финансы
• Иноинвестиции • Госплан • Фондовый рынок • Нефтегазпром •
Электроэнергетика • Энергетика с РФ • Экология с РФ • Транспорт
• Транспорт с РФ • Авиаперевозки • Морфлот • Судостроение • Су�
достроение с РФ • Автопром • Сталь • Строительство • Телеком •
Полупроводники • Наука • Космос с РФ • Наука с РФ • Агропром •
Туризм • Торговля • Внешняя торговля • Поддержка экспорта •
Внешэкономсвязи • Выставки • Связи с ЕС • Связи с США • Связи с
Африкой • Связи с Россией • Связи с регионами РФ • Инвестиции с
РФ • Банки с РФ | Госбюджет, налоги, цены | Приватизация, инвести�
ции | Армия, полиция | Финансы, банки | Экология | Нефть, газ, уголь
| Химпром, фармацевтика | Электроэнергетика | Металлургия, горно�
добыча | Авиапром, автопром | Судостроение, машиностроение | Не�
движимость, собственность | Транспорт, строительство | Миграция,
виза, туризм | Телеком, космос, СМИ | Наука, образование | Агропром
| Леспром | Рыба | Внешэкономсвязи, политика | Таможня | Связи с
Россией и СНГ • Статистика • Представительства

КОРЕЯ Том 12, 2007 г. (960 Кб/108 стр.) Политика • Экономика • Фи�
нансы • Иноинвестиции • Инофирма | Приватизация, инвестиции |
Финансы, банки | Госбюджет, налоги, цены | Армия, полиция | Недви�
жимость, собственность | Наука, образование | Электроэнергетика |
Химпром, фармацевтика | Экология | Нефть, газ, уголь • Нефтегаз�
пром • Нефтехимия • ТЭК с РФ • Электроэнергетика с РФ • IT�ин�
дустрия • Телеком • Электроника • Транзисторы • Полупроводники
• Плоский экран | Телеком, космос, СМИ | Металлургия, горнодобы�
ча | Транспорт, строительство | Судостроение, машиностроение |
Авиапром, автопром • Автопром • Hyundai Motor • Судостроение�
2006 • Судостроение�2005 • Транспорт • Железные дороги • Аэро�
порты • Авиация • Морфлот • Туризм • Казино | Миграция, виза, ту�
ризм | Леспром | Агропром | Алкоголь | Рыба | Связи с Россией и СНГ
| Внешэкономсвязи, политика • Торговля • Внешняя торговля • Кэ�
сонская СЭЗ • Поддержка экспорта • Соседи • Связи с Россией •
Представительства 

КОРЕЯ СПЕЦВЫПУСК. Том 10�11, 2006 г. (558 Кб PDF/88 стр.) Геополити�
ка • Конкурентоспособность • Политика • Экономика | Госбюджет, на�
логи, цены | Армия, вооружения • Банки • Госфинансы • Биржа • Ино�
инвестиции | Приватизация, инвестиции | Финансы, банки • Транспорт
• Авиаперевозки • Морфлот | Транспорт, строительство | Судостро�
ение, машиностроение • Туризм | Миграция, виза, туризм • Электро�
ника | Телеком, космос, СМИ • Энергетика | Нефть, газ, уголь | Эколо�
гия | Химпром, фармацевтика | Электроэнергетика • Энергомаш • Ав�
топром | Авиапром, автопром • Сталь | Металлургия, горнодобыча •
Строительство | Недвижимость, собственность • Наука | Наука, обра�
зование • Агропром | Агро, лес и легпром | Алкоголь • Торговля •
Внешняя торговля • Поддержка экспорта | Внешэкономсвязи, полити�
ка | Таможня • Связи с Россией • Инвестиции с РФ • Связи с регио�
нами РФ | Связи с Россией и СНГ • Статистика • Представительства

КОРЕЯ Том 9, 2005 г. (50 Кб/36 стр.) Пенсии • Финансы • Инвестиции •
Энергетика • Сталь • Электроника • Автопром • Судостроение •
Транспорт • Авиаперевозки • Морские перевозки • Туризм • Сель�
ское хозяйство • Наука • Телеком • Торговля • Внешняя торговля •
Таможня • Обзор прессы | Транспорт, строительство | Миграция, ви�
за, туризм | Нефть, газ, уголь | Судостроение, машиностроение | Те�
леком, космос | Авиапром, автопром | Недвижимость | Наука, обра�
зование | Электроэнергетика | Армия, вооружения | Связи с Россией
и СНГ • Статистика • Представительства

КОРЕЯ СПЕЦВЫПУСК. Том 7�8, 2005 г. (700 Кб/294 стр.) Законодатель�
ство • Политика�2004 • Политика�2003 • Политика�2002 • Полити�
ка�2001 • Выборы • Внешняя политика • Экономика�2005 • Эконо�
мика�2004 • Экономика�2003 • Экономика�2002 • Экономика�
2001 • Уровень жизни | Качество жизни • Конкурентоспособность
• Финансы�2003 • Финансы�2002 • Финансы�2001 • Финразведка
• Центробанк • Банки • Инвалюта • Азиатский банк • Биржи • На�
логи�2003 • Налоги�2002 • Иноинвестиции�2004 • Иноинвестиции�
2003 • Иноинвестиции�2002 • Иноинвестиции�2001 • Прямые ино�
инвестиции • Финуслуги • Демография • Экология • Полиция •
Оргпреступность | Армия, вооружения • Промышленность�2003 •
Промышленность�2002 • Сталь�2002 • Сталь�2001 • Цветмет | Ме�
таллы, сырье • Автопром�2003 • Автопром�2002 • Биотехнологии
• Рыба | Сельское хозяйство • Электроника�2003 • Электроника�
2001 • Хайтек • Плоский дисплей • Мобильная связь • Телеко�
моборудование • Интернет�2002 • Интернет�2001 • Е�government
• E�commerce | Хайтек и ИТ | Хайтек от «Алкатель» • НИОКР • Нау�
ка�2002 • Наука�2001 • Технологии • Образование • Футбол • Бе�
зопасность • Консул • Натурализация • Соцобеспечение • Виза •
Туризм • Канвон • Пусан • Тэгу • Южная Кенсан • Северная Кен�
сан • Ульсан • Реклама • Энергоресурсы • Законы о нефти | Неф�
ть, энергетика • Нефтехимия • Судостроение • Транспорт�2002 •
Транспорт�2001 | Инфраструктура • Торговля • Собственность •

Внешняя торговля�2003 • Внешняя торговля�2002 • Внешняя тор�
говля�2001 | Внешэкономсвязи • Таможня • АТЭС�ВТО • Зоны
франко • Импорт сырья • Антидемпинг • Поддержка экспорта •
Выставки • Связи с КНР�2002 • Связи с КНР�2001 • Связи с Япо�
нией�2003 • Связи с Японией�2002 • Связи с Сингапуром • Связи
с США�2003 • Связи с США�2002 • Европолитика • Связи с Бангла�
деш • Связи с Ираном • Связи с КНДР�2003 • Связи с КНДР�2002
• Связи с КНДР�2001 • Диалог с Россией • Связи с Россией�2004
• Связи с Россией�2003 • Связи с Россией�2002 • Связи с Росси�
ей�2001 • Инвестиции с РФ�2004 • Инвестиции с РФ�2003 • Инве�
стиции с РФ�2002 • Связи с регионами РФ�2004 • Связи с регио�
нами РФ�2003 • Связи с регионами РФ�2002 | Отношения с Рос�
сией • Статистика�2003 • Статистика�2002 • Статистика�2001 •
Представительства

КОРЕЯ Том 6, 2005 г. (230 Кб/48 стр.) Общие сведения • Политика •
Законодательство • Экономика�2005 • Экономика�2004 • Иноин�
вестиции • Сайты по экономике • Внешняя торговля • Связи с
КНДР • Связи с Россией • Диалог с Россией • Торговля с Россией
• Связи с регионами РФ • Инвестиции с Россией • Наука с РФ •
Энергетика с РФ • Межправкомиссия с РФ • Обзор прессы | Хай�
тек от «Алкатель» • Статистика • Представительства

КОРЕЯ Том 5, 2005 г. (140 Кб/28 стр.) Рынок полупроводников • Зоны
франко | Зоны свободной торговли | Свободные экономические зоны
| Зоны иноинвестирования | Зоны беспошлинной торговли | Индустри�
альные комплексы • Обзор прессы | Уровень жизни | Хайтек и ИТ |
Нефть, энергетика | Металлы, сырье | Транспорт | Сельское хозяйство
| Внешняя торговля | Связи с Россией • Представительства

КОРЕЯ Том 4, 2004 г. (240 Кб/48 стр.) Политика • Внешняя политика •
Экономика • Экономпрогноз�2004 • Уровень жизни • Конкурентос�
пособность • Финансы • Налоги • Инвестиции • Финуслуги • Про�
мышленность • Сталь • Автопром • Биотехнологии • Импорт элек�
троники • Хай�тек. Прогноз • Энергоресурсы до 2020г. • Законы о
нефти • Реклама • Внешняя торговля • Прямые иноинвестиции •
Импорт сырья • Антидемпинг • Поддержка экспорта • СОЕХ – вы�
ставки • Экспорт • Связи с Японией • Связи с Сингапуром • Связи
с США • Связи с Ираном • Связи с КНДР • Связи с Россией • Тор�
говля с Россией • Межправсоглашения с РФ • Инвестиции с РФ •
Связи с регионами РФ • Статистика • Представительства

КОРЕЯ Том 3, 2004 г. (386 Кб/76 стр.) Выборы • Политика • Экономи�
ка�2003 • Экономика�2002 • Экономика�2001 • Финансы • Фин�
разведка Борьба с отмыванием денег | Закон о подозрительных
сделках | Центробанк • Банки Финансовый сектор РК | Коммерче�
ские банки | Специализированные банки | Инвалюта • Азиатский
банк • Биржи Рынок деривативных финансовых продуктов |Инве�
стиции • Налоговые льготы • Полиция • Оргпреступнось • Пло�
ский дисплей • Мобильная связь • Телекомоборудование • Интер�
нет • Е�government • НИОКР • Наука • Технологии • Услуги • Про�
мышленность • Автопром • Судостроение • Натурализация • Со�
цобеспечение • Виза • Транспорт • Туризм `Торговля Закон о за�
щите прав потребителей | Закон о развитии торговли | Закон об от�
ветственности за продукцию | Промсобственность Закон о торго�
вой марке | Закон о конкуренции и «ноу�хау» | Борьба с поддель�
ным товаром| Экспорт • Таможня Основной центр обработки гру�
зов |АТЭС�ВТО • Связи с Китаем Беженцы из КНДР в Китае | Связи
с КНДР Соединение железных дорог РК и КНДР | Торгово�экономи�
ческое сотрудничество | Канвон • Ульсан • Связи с Японией • Свя�
зи с Россией Двусторонний товарооборот | 20 товаров росэкспор�
та | 20 товаров, импортированных в РФ | Инвестиции с РФ • Доступ
ростоваров • Представительства • Статистика

КОРЕЯ Том 2, 2003 г. (450 Кб/72 стр.) Политика • Экономика • Про�
мышленность • Финансы • Банки Коммерческие банки | Специа�
лизированные банки | Инвалюта Меры по денежному и валютно�
му контролю | Биржа Рынок ценных бумаг | Вторичный фондовый
рынок РК | Финконтроль Рынок деривативных финансовых про�
дуктов | Улучшения нормативно�правовой базы | Иноинвестиции •
Электроника Полупроводники и ПК | ИТ технологии | Нефтехимия
• Судостроение • Транспорт • Торговля Госрегулирование потре�
бления | KIPO Торговая марка | Борьба с фальсификацией | Закон
о развитии оптовой и розничной торговли | E�commerce • Экспорт
Внешня торговля в 2002г. | ВЭД Внешнеэкономическая деятель�
ность | Стимулирование экспорта | ВТО Многосторонние перегово�
ры | Связи с КНР Перспективы сотрудничества | МВФ�ВБ • Госбю�
джет Долгосрочный прогноз развития экономики | Инвестор • Де�
мография • Экология • Рыба • Чермет • Цветмет • Инфраструк�
тура Высокоскоростной поезд | Транскорейский транзит | Пусан
Пусанский порт | Планы развития Пусана | Интернет Трансевро�
азиатская информационная сеть | Сайт ассоциации международ�
ной торговли | Использование мобильной связи | Рынок жидко�
кристаллических дисплеев | Интерактивное телевидение | Экспо�
2010 • Наука • Образование Тест проверки знаний | Обучение ино�
странцев | Получение госстипендий | Футбол • Безопасность
Закон о национальной безопасности | Антитерроризм | Консул
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Консульские функции | Тэгу • Южная Кенсан • Северная Кенсан •
Связи с КНДР Военно�политические проблемы | Связи с США Раз�
ногласия в отношении КНДР | Визит президента США в РК | Евро�
политика Визит президента Финляндии | Отношения с ЕС | Связи с
Бангладеш • Связи с Россией Двусторонняя торговля | Предста�
вительства • Статистика

КОРЕЯ Том 1, 2002 г. (790 Кб/136 стр.) Госструктуры Внутриполити�
ческое положение | Внешняя политика | Реформы • Макроэконо�
мика�2001 • Макроэкономика�2000 • Макроэкономика�1999 О
проекте бюджета РК на 2000г. | Итоги 1999г. и программа 2000г. |
Финансы • Банки II этап реструктуризации | Комбанки | Чеболь •
Нефть Крупное месторождение во Вьетнаме | АЭС Сотрудниче�
ство ам. и японских компаний | Перспективы ядерной энергетики
| Промышленность�2001 • Промышленность�1999 • Судостро�
ение • Автопром General Motors приобретает Daewoo Motor | LG
Cоглашение с Philips | LG – лидер на рынке кондиционеров | Hy�
nix Semiconductor • Samsung • Электроника Рынок мобильной
связи Китая | Жидкокристаллические дисплеи | СП с Израилем |
Бытовая электроника | Телеком Стратосферная сеть | Телеко�
моборудование | Авиапром Межд. сотрудничество | Открытие но�
вого аэропорта 29 марта 2001г. | Космос Нац. программа | Аэро�
космическая промышленность | Ин�т аэрокосмических исследова�
ний | Оборонка Вооруженные силы | Хай�тек Стратегические отра�
сли | Межд. патенты и экспорт технологий | НИОКР в 1998�99гг. |
Наука Научно�технический комплекс | Университетские хай�тек
центры | Открытие Нац. ракового центра | Исследовательский

центр биочипов | Патент Развитие рынка ИС | Уголовно�правовая
защита ИС | Иноинвестиции�2001 • Иноинвестиции�2000 Прямые
иноинвестиции | Портфельные инвестиции | Иноинвестиции�1999
ПИИ до 16 апр. 1998г. | Реформы системы ПИИ осенью 1998г. |
Вывоз капитала | Привлечение ПИИ в период эконом. кризиса |
Образование Компьютеризация школ | Рыба Центр межд. рыбно�
го бизнеса в Пусане | Институт рыбных ресурсов | СМИ • Корруп�
ция • Преступность • Тюрьмы • Полиция • Иностранцы • Тамож�
ня • Торговля Госрегулирование потребления | Экспорт�2001 Эк�
спансия компаний в др. страны | Экспорт�2000 • Экспорт�1999
Торговля с основными партнерами | Конференция по эконом. ре�
формам | Бразильско�южнокорейские связи | Военторг • Туризм
• Связи с КНДР • Две Кореи Межкорейские отношения | Истори�
ческий обзор | «Солнечное тепло» | Туманган • Связи с США • Ди�
аспора Политика в отношении этнических корейцев | Связи с Япо�
нией • Культура Фестиваль культуры «Кенджу ЭКСПО�98» | Ко�
рейская телерадиовещательная компания | «Корейский фонд» |
Древние религии К. и христианство | Пусан Регион Пусан�Ульсан�
Кеннам | Иностранцы | Город Пусан | Пусанский порт | «Русская
улица» в Пусане | Кванчжу • Юж. Кенсан • Тэгу • Ульсан • Юж.
Чолла Подготовка г.Есу к Экспо�2010 | Регионы Руководители
местных органов власти | Связи с СНГ • Связи с Россией Торг.�
эконом. связи | Инвест. деятельность | Межправкомиссия | Рос.�
Корейский индустриальный комплекс | Сотрудничество в ТЭК | ...
авиации и космонавтике | Рос.�Корейский форум | Стажировки |
Представительства • Статистика
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