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Общая
информация
Общая
информация
Республика Корея кор 대한민국?, 大韓民國
тэхан мингук — государство в Восточной Азии,
расположенное на Корейском полуострове
Столица — Сеул Нео ициальное название
страны, широко употребляемое в средствах
массовой ин ормации, — Южная Корея
Республика
Корея
Южная
Корея
провозглашена
в
качестве
независимого
государства 15 августа 1948 г в южной части
Корейского полуострова, находившейся в то
время под контролем американской военной
администрации
Площадь – 99,5 тыс кв км, или 45% всей
территории Кореи Обрабатываемые земли
составляют около 20,5%, леса – 65,5 %.
Климат – муссонный Лето жаркое и
влажное, температура воздуха достигает +30°С
Зима сухая и холодная, температура опускается
до –15°С
Столица РК – г Сеул Административно
страна
делится
на
провинции
города
центрального подчинения , уезды города и
волости
районы
В
настоящее
время
насчитывается
7
городов
центрального
подчинения и 9 провинций
Почти половина населения страны 23,9
млн чел , или 48,6% сосредоточена в так
называемом «столичном регионе» – городах
Сеул, Инчхон и столичной провинции Кёнги
Самая высокая точка – гора Халласан 1950 м
О ициальный язык – корейский Основные
религии: христианство, буддизм, кон уцианство
Денежная единица: вона Республики Корея =
100 хван
Национальный праздник: День
независимости – 15 августа Государственный
гимн: Песня о Родине Действующая конституция Республики Корея принята на
общенациональном ре ерендуме 27 октября 1987 года По конституции юрисдикция
РК распространяется как на Юг, так и на Север
Население

Корейцы являются коренным и основным народом С конца XIX
Корее также проживали несколько десятков тысяч китайцев На 2006
численность оценивалась в 20700 человек Большинство из них
тайваньские паспорта В последние годы число иностранцев в
Южная Корея, 30 мая 2014г.
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увеличивается По данным на ноябрь 2012 года, в Корее находились 1,4 млн
иностранцев Из них по краткосрочным визам до 3 месяцев — 293 тыс человек,
по долгосрочным — 944 тыс человек, на постоянном месте жительства в Корее
— 188 тыс человек Около половины из них — граждане КНР, из которых
примерно две трети — этнические корейцы
Праздничные и нерабочие дни:
1 января — Новый год;3 дня в январе или
календарю;

еврале — Новый год по лунному

1 марта — День движения за независимость;
апрель-май по лунному календарю — День рождения Будды;
5 мая — День детей;
6 июня — День памяти;
15 августа — День возрождения Кореи;
сентябрь-октябрь 3 дня, по лунному календарю — Дни благодарения;
3 октября — День основания Кореи;
25 декабря — Рождество
Президент
РК является республикой с президентской ормой правления Президент РК
избирается на всеобщих прямых выборах путем тайного голосования Он находится
у власти 5 лет и не может быть переизбран на второй срок Президент является
главой государства и главнокомандующим вооруженными силами В декабре 2007 г
президентом страны избран Ли Мён Бак Вступил в должность 25 евраля 2008 года
Национальное собрание
Законодательная власть в стране принадлежит однопалатному парламенту –
Национальному собранию НС РК состоит из 299 депутатов, из которых 243
избираются по одномандатным территориальным округам, а 56 мест
распределяются
между
партиями
согласно
системе
пропорционального
представительства в соответствии с общим количеством голосов, поданных за
соответствующие партии Партии, имеющие в парламенте 20 и более депутатов,
пользуются правом на создание парламентских
ракций Срок депутатских
полномочий – 4 года Выборы в Национальное собрание 18-го созыва состоялись 9
апреля 2008 года Спикером НС РК избран депутат от правящей Партии великой
страны Ким Хён О
Кабинет министров
В состав Правительства РК входят премьер-министр Чун Юн Чан , министры и
приравненные к ним руководители правительственных ведомств Члены кабинета
министров назначаются Президентом и одобряются Национальным собранием
Президент РК Ли Мён Бак провел масштабное ре ормирование госаппарата
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страны, включающее значительное сокращение органов исполнительной власти за
счет роспуска и слияния ряда министерств и национальных агентств Упразднены
посты вице-премьеров, а аппарат премьер-министра уменьшен вдвое В новую
структуру правительства вошли 15 министерств и 18 агентств Выборы в органы
местного самоуправления РК были проведены 31 мая 2006 года проводятся раз в
четыре года
Внутриполитическая ситуация в стране характеризуется
возвращением к власти консервативных южнокорейских политиков, в руках которых
оказались как президентский пост, так и большинство мест в парламенте На
сегодняшний день в парламенте Республики Корея представлено 5 политических
партий: правящая Партия великой страны ПВС , Демократическая партия ДП ,
Демократическая рабочая партия ДРП , Либерально-прогрессивная партия ЛПП и
Корейская партия созидания КПС В НС РК действуют 16 Постоянных комитетов и 2
Специальных комитета На выборах в Национальное собрание НС РК 18-го созыва,
состоявшихся 9 апреля 2008 г , большинство 172 места из 299 завоевала
консервативная ПВС, костяк которой составляют представители элиты из юговосточного региона Ённама Оппозиционная Демократическая партия ДП , основу
которой составляют выходцы из юго-западного региона Хонама , представляет
левый центр 83 мандата Либерально-прогрессивная партия ЛПП 18 мест,
представляет интересы правых консерваторов и Корейская партия созидания КПС
3 мандата, левоцентристы объединились несмотря на ощутимые политические
различия с целью создания парламентской ракции 8 мест в парламенте получил
Союз сторонников Пак Кын Хе ССП , дочери бывшего президента РК Пак Чон Хи
Наиболее радикальной политической силой левого толка стала обладающая 5
мандатами Демократическая рабочая партия ДРП 10 мест занимали независимые
кандидаты
Неустойчивое экономическое положение страны усугубило негативное
отношение общественности к внутри- и внешнеполитическому курсу Ли Мён Бака В
целях выправления ситуации была проведена частичная смена кабинета министров
и руководства администрации президента Ли Мён Бак был вынужден несколько
скорректировать свою внутреннюю и экономическую политику, взять курс на
повышение
э
ективности
государственного
сектора,
стабилизацию
потребительских цен, создание новых рабочих мест и улучшение взаимоотношений
между работодателями и трудящимися В результате предпринятых мер
южнокорейскому руководству удалось частично стабилизовать ситуацию в стране и
добиться снижения уровня протестных настроений
Основными внешнеполитическими приоритетами страны на 2009 год были
заявлены: активная экономическая дипломатия, направленная на преодоление
негативных последствий глобального кризиса; углубление южнокорейскоамериканского альянса и обеспечение существенного прогресса в урегулировании
ЯПКП
Южнокорейское руководство также преследует цель повышения
международно-политического статуса РК, активно продвигает образ «глобальной
передовой Кореи» и выступает за многоплановое развитие ее отношений с Китаем,
Японией, Россией, ЕС и АСЕАН Растущее внимание в Сеуле уделяют наращиванию
взаимодействия с развивающимися странами в первую очередь, Ближнего Востока
и Центральной Азии , представляющими для Южной Кореи особый интерес в
качестве источников минерального сырья и перспективных потребительских рынков
Следуя курсом на возрождение и наполнение духом «истинно стратегического
союзничества» южнокорейско-американских отношений, Сеул в то же время не
отказывается от поддержки принципов многополярной системы международных
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отношений при центральной роли ООН, выступает за тесное межгосударственное
сотрудничество в решении мировых социально-экономических, правозащитных и
экологических проблем, в противодействии новым угрозам и вызовам, в т ч в
области нераспространения и антитеррора
РК успешно решает задачу закрепления за собой важной роли в региональных
и межрегиональных интеграционных процессах, в первую очередь в рамках
«Большой двадцатки», «АСЕАН + 3», АТЭС, АРФ, АСЕМ, ОЭСР, СВМДА, ЭСКАТО и
ДСА Сеул подал заявку на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН в
2013-2014 гг , в 2008 г впервые участвовал в работе «расширенной Большой
восьмерки»

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/kr/about_kr/review_kr/

Местные законы и обычаи
Устоявшиеся нормы поведения:
В современной Корее
кон уцианских традиций

достаточно

сильно

распространено

влияние

С раннего детства в корейцах воспитывается уважительное отношение к
старшим Большое значение придается почитанию родителей
Доминирующее положение в обществе занимают мужчины, хотя гражданский
статус женщин в последние годы существенно укрепился
Руководитель на работе или глава ирмы пользуются большим авторитетом
В общении следует придерживаться общепринятых норм поведения
Наказания за различные виды преступлений:
Наиболее строго преследуются преступные деяния, совершенные против
личности и с целью завладения имуществом кража, грабеж, нанесение вреда
здоровью, посягательство на убийство и т д , а также преступления, связанные с
незаконным оборотом и употреблением наркотиков В отдельную категорию
выделяются преступления против женщин и детей
Характерно, что в Республике Корея супружеская неверность также является
уголовно-наказуемым деянием если один из супругов не прощает другого
В случае, если правонарушение, совершенное иностранцем, не носит
повышенной общественной опасности, то, как правило, ему выносится условный
приговор с последующей депортацией из страны Ответственность за совершение
конкретных преступлений регламентируется Уголовным Кодексом Республики Корея
Семейное законодательство страны:
Дела в отношении установления принадлежности несовершеннолетних детей в
случае расторжения брака рассматриваются специальными семейными судами С
учетом национальных традиций и особенностей до недавнего времени 7—10 лет
назад приоритет отдавался отцу ребенка Сейчас тенденция меняется — суды все
чаще принимают решения в пользу матери Вместе с тем, одним из основных
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критериев при вынесении решения остается учет материального благополучия
бывших супругов, а также их возможностей по воспитанию и обеспечению будущего
ребенка
Местное законодательство о приобретении иностранцами собственности
на территории страны:
Приобретать недвижимость в Республике Корея могут как иностранцы, так и
иностранные ирмы
Регистрация собственности включает в себя:- заключение договора с
владельцем недвижимости подписание, нотариальное заверение, уплата налогов и
сборов и пр ;
- регистрацию права собственности на приобретенное имущество в местной
администрации;
- выдача соответствующего свидетельства
С учетом сложности процедуры о ормления сделки купли-продажи, как
правило, требуется помощь местных агентств по недвижимости и юристов
стоимость таких услуг составляет около 1 % от суммы сделки
Вопросы приобретения недвижимого имущества в Республике Корея
регулируется законами о приобретении иностранными гражданами недвижимости, о
регистрации недвижимости и о валютных операциях

Здравоохранение
Опасности для здоровья, типичные болезни:
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике Корея спокойная
Эпидемиологический контроль со стороны органов здравоохранения на высоком
уровне, большое внимание уделяется вопросу вакцинации граждан
Особенности медицинского обслуживания:
вне страховых орм весьма дорогостояще

Оказание медицинской помощи

В аптеках можно приобрести без рецепта средства от простуды, расстройства
желудка, жаропонижающие и различные мази
Все остальные лекарства продаются строго по предписанию местного врача
Дежурные аптеки существуют, но их количество невелико
Медицинское страхование:
Практически все население страны охвачено обязательным медицинским
страхованием Решением практических вопросов в этой с ере занимается
национальная корпорация страхования здоровья, бюджет которой ормируется из
ежемесячных инансовых отчислений граждан Республики Корея
Служащие выплачивают около 5 % от зарплаты половину суммы обязан
оплатить работодатель , а взносы частных предпринимателей рассчитываются с
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учетом их дохода, наличия недвижимости, возраста
Ближайшие родственники имеют право пользоваться страховкой работающего
члена семьи
Система медицинского страхования в РК дает возможность населению
повсеместно иметь доступ к современным методам диагностики и лечения
Все иностранцы, работающие в Республике Корея по контракту в
госучреждениях,
ирмах, НИИ и т д , подлежат страхованию на одинаковых
условиях с местными гражданами
Срочная медицинская помощь:
Теле он срочной медицинской помощи — 119 или 13-39 При крупных
госпиталях в Сеуле существует специализированные отделения для обслуживания
иностранцев:
- госпиталь Северанс, тел 02 22-28-58-00;
- медицинский центр Асан, тел (02) 30-10-50-01;
- медицинский центр Самсунг, тел 02 34-10-02-00.
Срочная ветеринарная помощь:

Имеется развитая сеть ветеринарных клиник, оказывающих в том числе
услуги срочной помощи

Культура
Корея обладает древней, богатой культурой Архитектура Кореи имеет
многовековую историю Старейший и наиболее примечательный из памятников
корейской архитектуры — дворец Кёнбоккун в Сеуле «дворец солнечного света и
счастья» , построенный в 1394 году Дворцовый комплекс разделен на несколько
частей-павильонов Вокруг тронного зала Кынджончжон располагались личные покои
короля Тxэджо годы правления — 1392—1398 , основателя династии Чосон Один
из павильонов, Кёнхверу, расположен в центре лотосового пруда На территории
дворца также находится Национальный этногра ический музей Кореи, в котором
представлены предметы традиционного корейского быта К северу от дворца
находится Чхонвадэ «Дом под голубой черепицей» — резиденция президента
республики Корея Также в Корее много праздников
В мире широко известна корейская кухня
Корейское боевое искусство тхэквондо получило распространение во всем
мире
Известен корейский кинематогра , в котором работают такие режиссёры, как
Ким Ки Дук, Пак Чхан Ук, Пак Кван Су, Ли Кван Мо, Кан Дже Гю, Пон Джунхо, Ли
Чхандон
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Наука и образование
На высшем уровне образованием и наукой в стране занимается Министерство
образования, науки и техники Республики Корея, образованное в 2008 году при
слиянии Министерства образования и Министерства науки и техники Первой
национальной
астрономической
обсерваторией
стала
Астрономическая
обсерватория Кёнхи

Религия
Основные религии в Южной Корее — традиционный буддизм и относительно
недавно проникшее в страну христианство На оба эти течения сильное влияние
оказало кон уцианство, которое было о ициальной идеологией династии Чосон в
течение 500 лет, а также шаманизм, который был основной религией простого
народа Кореи
Согласно статистике, собранной южнокорейским правительством в 2003 году,
около 46 % жителей страны не являются приверженцами какой-либо религии
Христиане составляют 29,3 % населения 18,3 % — протестанты, 10,9 % —
католики , а буддисты — 22,8 % В Сеуле находится самая посещаемая в мире
христианская церковь — церковь Полного Евангелия на Ёыйдо, членами и
посетителями которой является свыше 20 тысяч верующих в неделю.
Приверженцы других религий составляют около 2,5 % религиозного населения
В основном это последователи школы Вонбульгё Вон-буддизм , и школы Чхондогё,
сочетающей элементы даосизма, кон уцианства и христианства Кон уцианство
исповедуется небольшим количеством верующих, однако до сих пор в укладе жизни
корейцев прослеживаются черты его влияния
Около 0,5 % населения приверженцы Церкви Объединения, основателем
которой является Мун Сон Мён
В Южной Корее насчитывается также около 40 тысяч мусульман
населения

0,1 %

В Корее есть также православные Исторически миссия Православной церкви
начала своё существование с конца XIX века Первым руководителем миссии,
приложившим значительные усилия по основанию здесь православия был
архимандрит Хрисан
Щетковский В настоящее время Православная церковь в
Корее находится в юрисдикции Константинопольского Патриархата Глава —
митрополит Сотирий Прихожане — в основном православные люди, приехавшие в
Корею на временную работу, а также женщины из России, вышедшие замуж за
корейцев Также корейцы, переехавшие из России на историческую родину и
некоторое количество коренных корейцев.

Спорт
В Южной Корее есть некоторые традиционные для неё виды спорта, среди них
преобладают боевые искусства, такие как тхэквондо и хапкидо Однако виды спорта
из западных стран развиты более серьёзно Наиболее популярные виды спорта —
альпинизм, утбол, бейсбол, баскетбол, плавание, лёгкая атлетика, бокс и игурное
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катание В 2010 году прошёл первый национальный Гран-При Формулы 1
Киберспорт
Южная Корея считается родоначальницей киберспорта — спортивных
состязаний по видеоиграм Гигантскую популярность в стране приобрела игра
Starcraft, став элементом национальной культуры По о ициальным подсчётам,
лицензионный диск с игрой имеется у каждого десятого жителя Южной Кореи

Список российских представительств в южной Корее
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Общественные организации РК по связям с Россией
1. Общество корейско-российской дружбы
Членами общества являются более 100 человек, главным образом, главы и
представители руководящего звена крупных южнокорейских компаний, имеющих
деловые связи с Россией Общество принимает активное участие в решении задач
развития межрегиональных экономических связей между Россией и Республикой
Корея
Адрес: г Сеул, район Чун-гу, улица Намдэмун, 4-й проезд, дом 45 здание
Корейской торгово-промышленной палаты
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Теле он: 02-6050-3114, интернет-сайт: www: http://www korcham net/
2. Корейско-Российский деловой совет
Членами совета являются представители бизне-сообщества Южной Кореи
Организация ставит главной целью содействие углублению экономической
кооперации РК с Россией, развитию контактов между деловыми кругами двух стран
Адрес: г Сеул, район Каннам-гу, ул Тегеран, здание Шиниль, 4 этаж, о ис №
4208.
Теле он: 02-561-0305,

акс: 02-564-7798, интернет-сайт: www krbcouncil org

3. Ассоциация корейско-российских обменов
Ассоциация насчитывает порядка 150 членов К основным направлениям
сотрудничества Ассоциации с Россией относится укрепление двусторонних свяей в
области культуры и искусства
Адрес: г Сеул, район Янчхон, Мок-дон, д 920 22 этаж
Теле он:
02-2001-6811,
rainy979726@hotmail.com.

электронная

02-2001-6699,

почта:

4. Корейско-российская Ассоциация
Ассоциация насчитывает примерно 100 членов, представляющих культурнообщественные круги Республики Корея
Адрес: г Сеул, район Каннам, Нонхён-дон, 9-13 здание “SNM”, 5 этаж
Электронный адрес: hspark133@hanmail net, vadimkor@yahoo com, теле оны:
017-358-1333, 010-9985-8761, акс: 82-031-603-1355
5. Корейская ассоциация славяноведения
Членами Ассоциации являются около 500 русистов, в том числе выпускников
российских вузов
Основные направления деятельности Ассоциации – проведение научных
тематических кон еренций и семинаров по литературе, истории России, русскому
языку,
исследовательская
работа
в
области
российско-южнокорейского
сотрудничества, внешней и внутренней политики России
Адрес: г Сеул,
http://www.slavist.or.kr/

район

Сочхо,

Теле он: +82-2-3460-5530,

Ханнын-ро,

25,

интернет-сайт:

www:

акс: +82-2-3460-5579

6.Корейское научное общество русского языка и литературы
Членами организации являются 150 русистов
Основные направления деятельности общества – проведение кон еренций и
семинаров по русскому языку и литературе, ознакомление южнокорейской аудитории
с российским литературным наследием и современными достижениями в области
литературы
Адрес: 456-756 Провинция Кёнги, г Ансон, округ Тэдок, 72-1, университет
«Чунан», акультет иностранных языков, отделение русского языка
Интернет-сайт: http://www karll or kr/,
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031-675-1354, электронная почта: karll87@nate com
7. Центр изучения России и СНГ при университете «Корё»
Основные направления деятельности Центра – продвижение русского языка в
Республике Корея и поддержка двусторонних студенческих обменов, организация в
этих целях конкурсов русского языка, телемостов с российскими университетами,
проведение встреч с преподавателями русского языка и студентами вузов РК
Адрес: 136-075 г Сеул,
центр «Чхонсан МК»

район Сонбук-ку, Аннам-дон-5-га, 65, культурный

Теле он: +82-2-3290-1641,

акс: +82-2-3290-2130

8. Центр России при Сеульском национальном университете
Основные направления деятельности Центра – оказание ин ормационнометодической помощи российским преподавателям и студентам, находящимся в РК,
проведение лекций для студентов ка едр русского языка национальных вузов
Адрес: 151-746 г Сеул,
район Кванак-ку, Кванак-ро, 599, Сеульский
национальный университет, культурный центр «Чхонсан МК»
Теле он: +82-2-880-6014,
jspark@snu.ac.kr

акс:

+82-2-871-5302,

электронная

почта:

9. Центр российских иследований при университете «Хангук»
Основные направления деятельности – исследовательская и ин ормационноаналитическая работа, проведение коллоквиумов, семинаров и кон еренций по
широкому спектру политических, экономических и гуманитарных отношений с
Россией, издание журнала «Россия и Российская Федерация»
Адрес: 449-791 провинция Кёнги, г Ёнин, район Чхоин-гу, округ Мохён,
Вансим-ни, Сан 89, международный центр региональных исследований, Ёнгу-дон,
412.
Теле он: 02-2173-2284; -031-330-4932, электронная почта: evan@hufs ac kr
10. Русский культурно-образовательный центр «Пушкинский дом»
Основные направления деятельности – предоставление услуг преподавания
русского языка как иностранного, проведение лекций и семинаров по русской
культуре и русскому языку, содействие распространению в Республике Корея
российской культуры в орме организации концертов и творческих вечеров, выпуск
учебников по русскому языку и перевод на корейский язык русской художественной
литературы
Адрес: 100-450 г Сеул, район Чун-гу, Синдан-дон, 429-13, здание «Лиобе»
Интернет-сайт: http://www pushkinhouse co kr, теле он: +02-2237-9386,
+02-2238-9388, электронная почта: pushkinhouse@gmail.com.

акс:

11. Ассоциация русскоязычных в Корее
Основные направления деятельности – решение задач консолидации
российских соотечественников в Республике Корея и удовлетворения их
социокультурных, научных, образовательных и ин ормационных потребностей
Адрес: г Сеул, район Мён-дон, здание М-плаза, 5 этаж
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Интернет-сайт: www aruskor org, теле он: 010-7143-7561

Экономика

Экономика
Обзор состояния экономики Республики Корея

Рецессия в странах Еврозоны, а также проявившаяся во второй половине 2012
г , тенденция к укреплению южнокорейской воны, привели к сокращению объема
южнокорейского экспорта, уменьшившегося на 1,3%, или 7,1 млрд долл США, по
сравнению с показателями предыдущего года и составившего 548,1 млрд долл
США По данным южнокорейской таможенной статистики, показатели экспорта и
импорта РК сократились впервые после кризисного2009 г Импорт под влиянием
низкого внутреннего спроса сократился на 0,9% и составил 519,6 млрд долл США
Несмотря на отмеченное снижение, объем товарооборота второй год подряд
превысил отметку 1 трлн долл США, составив 1,07 млрд долл США снижение на
7,1% в сравнении с2011 г
Рост южнокорейской воны вызвал увеличение экспортных цен и общее
снижение конкурентоспособности южнокорейских производителей В течение2012 г
национальная валюта подорожала по отношению к доллару США на 7,6%, а к
японской иене на 19,6%
Вместе с тем, укрепление воны оказало положительное влияние на текущий
платежный баланс страны, который по итогам2012 г был сведен с про ицитом,
достигнув уровня 43,25 млрд долл США Помимо сильной валюты, важную роль при
этом
сыграло
увеличение
объемов
зарубежных
заказов,
полученных
южнокорейскими строительными компаниями Впервые за 14 лет достигнут
про ицит и в с ере услуг, превысивший 2,5 млрд долл США в2011 г был
за иксирован де ицит в размере около 6 млрд долл США
Вступление в силу соглашений о свободной торговле ССТ РК с США и
Евросоюзом, повышение суверенного кредитного рейтинга Республики Корея и
улучшение инвестиционного климата в стране способствовали увеличению объема
привлеченных прямых инвестиций в экономику РК, достигшего рекордной величины
16,26 млрд долл США прежний рекорд был установлен в1999 г Среди странинвесторов по объему капиталовложений первое место заняла Япония,
инвестировавшая в южнокорейскую экономику 4,5 млрд долл США, что на 98%
больше, чем в предыдущем году
Под влиянием низкого курса доллара и притока капиталов из-за рубежа
валютные резервы РК в конце2012 г достигли очередного максимума, составив
326,97 млрд долл США по этому показателю Республика Корея занимает в
настоящее время седьмое место в мире Потребительская активность выросла на
1,8%, что в два раза ниже показателя предыдущего года Уровень безработицы
составил по состоянию на конец2012 г 2,9% 737 тыс человек , снизившись на 0,2%
по сравнению с предыдущим годом
Таким образом, Торговое представительство Российской Федерации в
Республике Корея отмечает, что в2012 г экономика Республики Корея развивалась
на оне углубления мировых кризисных явлений При этом торгово-экономическая
политика РК продолжает быть нацеленной на всестороннюю поддержку

Южная Корея, 30 мая 2014г.

14

Внешнеэкономическое обозрение № 1
национального экспорта, дальнейшую интеграцию в мировую экономику, укрепление
и развитие внутреннего рынка, ослабление энергетической и сырьевой зависимости
страны
Динамика развития промышленности
В рейтинге глобальной промышленной конкурентоспособности на 2013 г
Республика Корея оказалась на шестом месте, тогда как в 2011 г РК занимала
третье место Лидирует в данном рейтинге Китай, на втором месте Индия, на
третьем Бразилия США удерживают пятую позицию, а Япония – двенадцатую Этот
индекс отражает прогноз о промышленной конкурентоспособности 38 стран в
течение ближайших пяти лет Рост промышленного производства РК в 2012 г
составил всего 1,2%, при том, что в 2011 г этот показатель составлял 3,9% В
мае2012 г Комитет по укреплению национальной конкурентоспособности РК принял
«смягчающие» поправки к решению об упрощении правил создания промышленных
комплексов на территории РК Сроки о ормления разрешительных документов были
сокращены с 6 до 4 месяцев Кроме того, при секретариате премьер-министра
страны был создан специальный Центр содействия инвестициям, контролирующий
деятельность местных администраций по созданию индустриальных комплексов
Несмотря на то, что объем заказов южнокорейских судостроителей в2012 г
снизился на 58,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, РК продолжает
сохранять мировое лидерство в данной области На долю южнокорейских
судостроительных компаний в период с января по ноябрь2012 г приходятся 36,3%
мирового объема заказов Китай занимает второе место 34,7%, Япония - третье
11,6%.
В ноябре2012 г южнокорейская Hyundai Kia Automotive Group продала в
странах Европы более 60 тыс автомобилей Это на 2% превышает показатель
соответствующего периода прошлого года По данным Европейской ассоциации
автопроизводителей, Hyundai Motor продала 32 830 автомобилей, что составило
3,4% европейского автомобильного рынка Kia Motors продала 27 171 автомобиль,
что составило 2,8% продаж в странах Европы С начала января по ноябрь2012 г
совокупный объем продаж автомобилей Hyundai и Kia составил 710 925
автомобилей, что на 11,9% выше, чем за тот же период2011 г В отличие от Hyundai
Kia Automotive Group, другие зарубежные автопроизводители в Европе, за
исключением Jaguar & Landrover, за иксировали сокращение объема продаж
Южнокорейский объем экспорта в металлургической промышленности в 2012
г по сравнению с показателем декабря2011 г увеличился на 7 5% Республика
Корея является одной из ведущих стран в мире по производству продукции из
нержавеющей стали
Объем зарубежных заказов южнокорейских строительных компаний третий год
подряд превышает сумму в 50 млрд долл США По данным Корейской ассоциации
международных подрядчиков, южнокорейские строители получили в2012 г
зарубежных заказов на общую сумму свыше 51,6 млрд долл США, при этом
больше половины заказов пришлось на строительный рынок на Ближнем Востоке –
30,54 млрд долл США, что на 10% больше, чем в прошлом году Вторым по этому
показателю оказался азиатский рынок Затем идут южноамериканский и
а риканский регионы Следует отметить, что число заказов в Южной Америке
увеличилось на 253%
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Динамика развития сельского хозяйства:
Сельскохозяйственный сектор РК в 2012 г сохранил основные тенденции
развития последних лет, среди которых необходимо отметить такие тренды, как
постепенное сокращение населения, занятого в аграрном секторе, и ужесточение
конкуренции со стороны импортной продукции особенно с учетом действующих
соглашений о свободной торговле с Чили, США и АСЕАН Проводя анализ
динамики развития сельского хозяйства, прежде всего, следует отметить небольшой
прирост сельскохозяйственных площадей по сравнению с годом предыдущим (см.
Таблицу №1) При этом площадь сухих полей увеличилась на 2,8% по сравнению с
площадью полей пригодных для выращивания риса, основной сельскохозяйственной
культуры в Южной Корее
Таблица №1
в гектарах

Всего

2012

1,698,

1,729,

040

Рисовые
поля

2011

982
959,9

14
Сухие

поля

966,0
76

738,1
26

763,9
05

Прирост в %
0,9%

0,60%

3,4%

Наиболее значимой сельскохозяйственной продукцией в РК являются
необработанный и коричневый рис Ниже, в таблице №2 приведены количественные
показатели основных видов выращиваемой сельскохозяйственной продукции в
Республике Корея в2012 г :
в тоннах Таблица №2
Вид продукции:

2012 г.

Производство необработанного риса

5,405,155

Производство коричневого риса

4,312,363

Производство карто еля

543,805

Производство бобовых

122,519

Производство

567,195

руктов

Производство овощей корнеплодных
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Источник: Statistics Korea
Динамика оборота розничной торговли:
Уже на протяжении нескольких лет, в Южной Корее
положительная динамика роста предприятий розничной торговли

сохраняется

(см. Таблицу №4) В2012 г , тенденция хоть и небольшого, но уверенного роста
также сохранилась, и в целом прирост составил 4,1% Лишь в сегменте
специализированных магазинов наблюдался небольшой спад, по сравнению с2011 г
Прежде всего, это связано с переориентацией торговли в таких магазинах на
торговые площадки в сети Интернет и различных онлайн-магазинах Следует также
отметить, что наибольший рост в2012 г показал сегмент небольших магазинов, так
называемых минимаркетов 18,2% Это связано с доступной ценовой политикой,
разветвленной сетью по всей стране, а также с успешно проведенными маркетингом
и рекламой
Из приведенных ниже данных, можно сделать вывод, что покупательская
способность населения Республики Корея демонстрирует положительную динамику
и стабильность, несмотря на некоторые сложности в корейской экономике в целом
Товарооборот предприятий розничной торговли РК
Таблица №4
в миллионах вон
Предприятия розничной торговли

2011г.

2012г.

Прирост,%

Универмаги

27,563,655

29,088,104

5,5%

Дисконтные магазины

42,251,316

44,396,362

5,1%

Супермаркеты

32,462,514

34,006,079

4,8%

Минимаркеты

9,202,853

10,884,095

18,2%

Автомагазины и заправки

85,976,663

89,570,239

4,2%

Специализированные магазины

105,814,620

105,600,441

-0,4%

Розничная торговля вне магазинов

32,277,499

35,831,419

11%

Всего

335,549,120

349,376,739

4,1%

Источник: Statistics Korea
Ценовая динамика и инфляционная процессы:
По данным Корейского Национального статистического бюро, в2012 г
наблюдалось падение индекса потребительских цен по основным пунктам: товары
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первой необходимости, свежие продовольственные товары, товары за исключением
сельскохозяйственных и масел и товары за исключением пищевых и энергетических
Индекс потребительских цен в %

Таблица №5

Вид индекса

2011

2012

Прирост в %

По всем пунктам

4,0

2,2

-1,8

Товары первой необходимости

4,4

1,6

-2,8

Свежие продовольственные товары

6,3

5,8

-0,5

Товары
за
исключением
3,2
сельскохозяйственных и масел

1,6

-1,6

Товары за исключением пищевых и
2,6
энергетических

1,6

-1

Источник: Statistics Korea
Стоит также отметить, что индекс цен производителей PPI в 2012 году, также
остался с отрицательным значением -1,2% .
Уровень инфляции в Южной Корее в 2012 г. составил:
По данным Bank of Korea и Корейского Национального статистического бюро,
максимальный уровень ин ляции был за иксирован в январе 2012г и составил
4,2%, что на 1,1% ниже, чем максимальный уровень ин ляции в 2011 г сентябрь
2011г Среднегодовой уровень ин ляции за 2012 год составил 2,3% (см. Таблицу
№6)

Максимальный уровень ин ляции

2011

2012

5,3%

4,2%

Таблица №6
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Источник: Корейское Национальное статистическое бюро
Средняя месячная заработная плата из расчета на 1 человека, за
исключением ермерских хозяйств, в 2012 г составила1,699,707 южнокорейских
вон (~1518 US$)
Реальные располагаемые доходы из расчета на 1 человека, за исключением
ермерских хозяйств, в 2012 г составили1,911,162 южнокорейских вон
(~1707 US$).
Источник: Statistics Korea
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/kr/about_kr/eco_kr/

Экономические связи Южной Кореи
Страны Запада
Торговые отношения со странами Запада включают в себя экономическое
партнёрство прежде всего с США и Европейским Союзом
США являются одними из главных экономических партнёров Южной Кореи
Кроме того, Южная Корея занимает седьмое место в списке торговых партнёров
США, опережая многие развитые страны Европы, такие как Италия и Франция, и
шестое место в списке — стран-импортёров из США Кроме того, Южная Корея
является привлекательной страной для инвестиций со стороны американских
компаний — с 1996 по 2003 год США инвестировали в южнокорейскую экономику 20
млрд долларов В 2003 году США были крупнейшим торговым партнёром Южной
Кореи и седьмым по величине экспортным рынком Укреплявшиеся экономические
связи между двумя странами, однако, сопровождались многочисленными
разногласиями в торговой политике Интенсивность этих споров значительно
уменьшилась начиная с конца 80-х — начала 90-х годов XX века, в том числе и
вследствие того, что Южная Корея провела ряд рыночных ре орм в качестве
компенсации за получение 58-миллиардного кредита от Международного валютного
онда после кризиса 1997 года В начале XXI века обе страны стараются более
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мягко решать кон ликтные ситуации В этом немалую роль сыграли двусторонние
торговые соглашения, сделанные в начале 2001 года
Примерно в то же время была подписана серия торговых соглашений между
Южной Кореей и странами Евросоюза, что подстегнуло рост товарооборота между
двумя регионами Объём торговли составил 46 млрд евро, удвоившись за десять
лет Однако до сих пор нерешёнными остаются некоторые вопросы взаимной
торговли В начале XXI века наибольший прогресс был сделан в ускорении
процессов взаимовыгодного обмена в с ере науки и наукоёмких технологий как
известно, Южная Корея тратит 3 % своего валового внутреннего продукта на
научные исследования В 2005 году состоялись двусторонние переговоры об
обмене в научной и технической с ере Южная Корея также участвует в некоторых
глобальных проектах, инициированных Евросоюзом, в частности в проектах Galileo и
ITER.
Страны Востока
Страны Востока, прежде всего Восточной Азии — одни из главных торговых
партнёров Южной Кореи В общем товарообороте с этими странами выделяются три
страны — Китай, Япония и Саудовская Аравия, являющаяся основным поставщиком
не ти в Южную Корею
Торговля в восточноазиатском регионе сильно выросла за первые годы XXI
века Ведущие страны региона Южная Корея, Япония и Китай стали более открыты,
чем в конце XX века Если в 1991 году товарооборот между этими тремя странами
составлял 56 млрд долларов, то в 2004 году он превысил 324 млрд Рост
товарооборота Южной Кореи с Китаем и Японией в период с 2000 по 2004 годы
превышал рост товарооборота со всеми другими странами в два раза В настоящее
время концентрация торговли в регионе выше, чем в Евросоюзе, хотя между
странами региона нет таких благоприятной для взаимных сношений, как в Европе,
законодательной базы
Китай и Япония является первым и третьим торговым партнёром Южной
Кореи
Основные предмет южнокорейского экспорта в страны Восточной Азии — это
продукция машиностроительной отрасли, автомобили, электроника, текстиль,
продукция металлургической и не техимической отрасли Эти направления
составляют три четверти всего экспорта Южной Кореи в страны Востока Особенно
активно развивается торговля с Китаем, так как в этой стране интенсивно
развивается тяжёлая и химическая промышленность
КНДР
С 1988 года объём двусторонней торговли между двумя корейскими
государствами увеличился в несколько раз в 1989 году он составлял $18,8 млн, а в
2002 — уже $647 млн В 2006 году эта ци ра несколько снизилась ввиду ухудшения
отношений между странами В 2002 году Южная Корея импортировала продукции на
сумму $271,57 млн из Северной Кореи, в основном продукцию сельского хозяйства и
металлургии, а экспортировала товаров на сумму $371,55 млн, в основном это была
гуманитарная помощь, включая минеральные удобрения и одежду Южная Корея
сейчас является третьим по объёму товарооборота торговым партнёром Северной
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Кореи после Китая и Японии Южнокорейская компания Hyundai Group запустила
несколько инвестиционных проектов, касающихся Северной Кореи, среди которых
развитие туризма на Кымгансане Алмазные горы Только в 2001 году в рамках
этого проекта Северную Корею посетило 84 347 человек Из Северной Кореи в
Южную въехало около тысячи северокорейских граждан, в основном для участия в
спортивных соревнованиях
Ещё одна южнокорейская компания, активно
вкладывающая деньги в северокорейскую экономику — Hyundai Asan, у которой есть
планы возведения на площади в 3,2 км² промышленного комплекса в Кэсоне,
недалеко от Демилитаризованной зоны 2002 году ознаменовался также серьёзным
прогрессом в строительстве железной дороги Сеул-Синыйджу в начале 2004 года
этот проект был заморожен

Торгово-экономические связи с Россией
Торгово-экономические связи между СССР и Южной Кореей стали
осуществляться с конца 1988 года до этого торговля велась через
ирмыпосредники из третьих стран Сейчас удельный вес России в общем товарообороте
Южной Кореи не превышает 1,5 % Основные товары, импортируемые из России —
это полезные ископаемые, такие как природный газ, сырая не ть и каменный уголь,
а также продукция металлургической промышленности В Россию экспортируется в
основном бытовая электроника и продукция текстильной и машиностроительной
промышленности
В начале XXI века торгово-экономические связи между двумя странами быстро
развивались
Перспективным направлением сотрудничества представляется
взаимодействие в топливно-энергетическом комплексе Прорабатывается Иркутский
газовый проект предполагаемый объём инвестиций — до 12 млрд долларов
Сотрудничество в этой области представляется особенно выгодным для обеих
сторон сюда следует отнести возможное совместно с корейскими компаниями
освоение месторождений энергоносителей в Сибири и на Дальнем Востоке, включая
помимо газа в Иркутской области разработку угля в Якутии и Бурятии, не тегазовых
ресурсов острова Сахалин
Cтатистика внешней торговли Российской Федерации с Республикой
Корея за первый квартал 2013 г
По данным Таможенной службы РК (Korea Customs Service – KCS),
товарооборот между РК и РФ по итогам первого квартала 2013 г увеличился на 5,8%
см Таблицы №№ 1, 2 по сравнению с аналогичным периодом 2012 г и в
стоимостном выражении составил 5,5 млрд долл США, из них:
Экспорт РК в РФ – 2,8 млрд долл США прирост составил 11,3%*);
Импорт РК из РФ – 2,7 млрд долл США прирост составил 0,5%*);
Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса РК с РФ составило 0,5 млрд
долл США
По данным Экспортно-импортного банка РК (The Export-Import Bank of Korea –
Korea Eximbank), приток прямых иностранных инвестиций ПИИ в Россию из
Республики Корея по итогам первого квартала 2013 года составил 69,6 млн долл
США данные на конец2012 г
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Объем накопленных ПИИ в экономике РФ из РК составил 1,9 млрд долл США
1247 проектов – на конец 2012 г
Данные о ПИИ за первый квартал2013 г на сайте Министерства торговли,
промышленности и энергетики – Ministry of Trade Industry and Energy – MOTIE –
бывшее Министерство экономики знаний РК отсутствуют По ин ормации за2012 г
в южнокорейскую экономику из России поступило ПИИ на сумму 95,2 млн долл
США Объем накопленных ПИИ в экономике Республики Корея из Российской
Федерации составил 149,8 млн долл США 575 проектов
Таблица № 1
Внешняя торговля Республики Корея С Российской Федерацией за первый
квартал 2013 года
ЭКСПОРТ РК В РФ ИМПОРТ РК ИЗ РФ ВЗАИМНЫЙ ТОВАРООБОРОТ САЛЬДО
Месяц

январь

Объем,

Объем,

тыс
долл
США

Прирост тыс
долл
США

924 104

29,0%

1 041 469 4,5%

5,1%

731 455

3,3%

958 299

евраль 917 875
март

Объем,

939 207

ВСЕГО: 2 781 186 11,3%

Объем,

Прирост

тыс
долл
США

1 965 573

14,7%

-117364

-19,8%

1 649 330

-8,2%

186419

18,6%

1 897 506

10,5%

-19092

5 512 408

- 5,4%

49 963

Прирост

2 731 222 0,5%

тыс долл США

Источник: Таможенная служба РК, апрель 2013 г

Таблица № 2
Основные внешнеторговые партнеры Республики Корея за первый квартал
2013 г
Товарооборот
Государства+/Объем
партнеры
%
млн
долларов к 2012
США
г

Экспорт

Внешнеторговый
баланс

Импорт

Объем

+/-

млн
долларов
США

%

Объем

+/-

2013г

2012 г

%
млн
к 2012 долларов к
США
г
2012г

млн
долл
США

млн
долл
США

КНР

53 265

3,7

33 518

7,0

19 747

-1,4

13 771

11 302

США

25 400

-8,2

14 959

- 4,6

10 441

-11,6

4518

3860
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Япония

24 477

-10,1

9139

-9,5

15 338

-8,9

-6199

-6732

Саудовская
Аравия

11 934

-3,3

2452

27,8

9482

-8,9

-7030

-8489

Сингапур

8445

6,2

5855

6,5

2590

5,6

3265

3047

Катар

7857

21,1

158

34,1

7699

20,9

-7541

-6251

Тайвань

7574

2,7

3986

4,0

3588

1,3

399

291

Австралия

7241

-13,8

2374

7,6

4867

-19,2

-2493

-3820

Гонконг

7228

-21,7

6691

-19,3

537

7,0

6155

7793

Индонезия

6723

-19,1

3297

-7,6

3426

-22,8

-129

-870

Россия٭

5512

5,7

2781

11,3

2731

0,5

50

-218

Все страны

265 149

-1,5

135 465

0,5

129 684

-3,0

5781

1175

Примечание: Российская Федерация занимает
товарооборота, удельный вес составляет 2,1%*

11

место

по

объему

Источник: Корейская ассоциация международной торговли KITA , апрель 2013
г
Таблица № 3
Инвестиционное сотрудничество Республики Корея
млн долл США
Инвестиции

Прямые инвестиции из РК в РФ

Прямые инвестиции из РК за рубеж

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

428,0

334,3

97,9

69,6

(19,1%)

(-21,9%)

(-70,7%)

(-28,9%)

20 394,5

24 336,9

25 749,5

17 652,5

(-14,9%)

(19,3%)

(5,8%)

(-31,4)

Накопленные
инвестиции

1 912,9

207 980,5

Примечание: в скобках указан прирост по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года;
Источник: Экспортно-импортный банк РК Korea Eximbank , апрельь 2013 г
млн долл США
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Инвестиции

Прямые инвестиции из РФ в РК

Прямые инвестиции в РК

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

1,5

5,1

8,8

95,2

(-90,6%)

(240,0%)

(72,5%)

(90,8%)

11 484,1

13 071,3

13 673,1

17 803,2

(-1,9%)

(13,8%)

(4,6%)

(30,2%)

Накопленные
инвестиции

148,8

209 819,8

Примечание: в скобках указан прирост по сравнению с предыдущим годом;
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/kr/kr_ru_relations/kr_ru_trade/

Обзор инвестиционного сотрудничества Российской Федерации с Респу бликой Корея
Торговое представительство РФ в РК проводит последовательную работу по
продвижению инвестиционных и инновационных проектов на территории Российской
Федерации с участием южнокорейских партнеров Данная работа проводится в
следующих орматах:
- в рамках проведения Торгпредством презентаций регионов Российской
Федерации в Республике Корея В данном ормате представляются, как правило,
крупные региональные проекты по ключевым направлениям экономического
развития региона
- в рамках бизнес-миссий, организуемых, как правило, по отраслевому либо
региональному принципу В бизнес-миссиях принимают участие предприятия малого
и среднего бизнеса, чаще всего объединенные организационно
Роль Торгового представительства заключается в предварительном изучении
производственного и научно-технического потенциала региона, выработке
рекомендаций местным органам власти, курирующим данную тематику, отборе
инвестиционных проектов для их дальнейшей презентации в РК, поиске
потенциальных южнокорейских партнеров по каждому из представляемых проектов,
проведении с ними предварительных переговоров с целью установления
заинтересованности компаний в участии в предлагаемом проекте, проведении
анализа ее реальных инансовых и технологических возможностей Торгпредство
также осуществляет работы по организации презентации в Республике Корея,
включая ин ормационную поддержку, техническое обеспечение мероприятия,
разрабатывает и согласует с заинтересованными сторонами гра ик его проведения,
принимает активное участие в переговорном процессе Примером успешной
реализации
регионального
проекта
является
проведение
презентации
инвестиционных возможностей Сахалинской области в г Сеул 14-15 апреля2010 г
Основная задача данной презентации заключалась в привлечении крупных
капиталовложений и технологий в такие области, как добыча и переработка
полезных ископаемых, деревообработка, топливно-энергетический комплекс,
рыбообрабатывающий комплекс и транспортная ин раструктура региона
Мероприятие было организовано Торговым представительством РФ в РК при
содействии Посольства РФ в РК и поддержке Корейской ассоциации международной
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торговли Korea International Trade Agency В состав о ициальной делегации
Сахалинской области вошли Губернатор Сахалинской области А В Хорошавин,
руководители регионального правительства, члены Совета Федерации и
Государственной думы Федерального собрания РФ, а также руководители крупных
российских компаний Торгпредством было организовано 28 двухсторонних встреч
российского и корейского бизнеса, представлено 14 региональных инвестиционных
проектов, было подписано 7 двухсторонних соглашений о намерениях о дальнейшем
взаимовыгодном сотрудничестве
В результате проведенной Торговым представительством РФ в РК работы в
еврале 2012 года была реализована первая очередь проекта строительства нового
много ункционального холодильного комплекса в г Южно-Сахалинск компании
ООО «Промхолод», входящей в состав ГК «Экарма» Был построен и сдан в
эксплуатацию промышленный холодильник для хранения 1 000 тонн продукции
Проект реализуется российской ГК «Экарма» совместно с южнокорейской
компанией Korus Fisheries, которые выступили учредителями ООО «Промхолод»
Данный инвестиционный проект предусматривает 3 этапа реализации:
1-й этап – строительство холодильника на 1000 тонн единовременного
хранения мороженой продукции,
2-й этап – строительство холодильника на 1000 тонн и административного
здания;
3-й этап – строительство рыбоперерабатывающего цеха
Первый холодильный комплекс был построен всего за полгода и отвечает
передовым современным технологиям Инвесторы планируют привлечь в
реализацию проекта около 20 млн долл США
Особенностью
нового
холодильного
комплекса
является
его
много ункциональность, в нем 6 камер разного температурного режима,
предназначенных для хранения не только рыбной, но и мясной, молочной и другой
продукции Наряду с хранением, предприятие будет оказывать услуги по сортировке
и транспортировке мороженой продукции, а также осуществлять глубокую
переработку водных биологических ресурсов
В настоящее время при содействии Торгпредства РФ в РК реализованы или
находятся в стадии реализации следующие инвестиционные и инновационные
проекты с участием компаний из Республики Корея:
- Завод по производству бытовой электроники LG Electronics в г
Московской области объем инвестиций – 150 млн долл США ;

Руза

- Завод по производству бытовой техники «Самсунг Электроникс РУС Калуга»
SERK в Боровском районе Калужской области объем инвестиций – 137 млн долл
США ;
- Автомобильный завод «Хендэ Мотор Ману актуринг Рус » в пос Каменка
Ленинградской области Сумма инвестиций в данный проект составила около 500
млн евро;
- Кондитерская абрика южнокорейской компании Lotte Confectionery Ltd ,
входящей в состав холдинга Lotte Group, в Калужской области Инвестиции в проект
составили около 100 млн долл США На заводе создано более 300 рабочих мест;
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- Много ункциональный гостинично-торговый комплекс Lotte Hotel Moscow на
304 номера в г Москва Объем инвестиций составил около 350 млн долл США
Холдинг Lotte Group планирует в ближайшем будущем построить еще 5 гостиниц в
городах Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и Екатеринбург, а также торговоразвлекательный центр в г Санкт-Петербург;
- Завод по сборке автобусов и грузовиков марки Hyundai в Кемеровской
области – совместное предприятие южнокорейского концерна и компании
«КузбассАвто», инвестиции в строительство и оснащение предприятия составили
более 14,5 млн долл США;
- Предприятие пищевой промышленности ООО «Доширак-Рязань» в г Рязань,
учредителем которого является южнокорейская компания Yakult Co Ltd На
предприятии создано 200 рабочих мест Объем инвестиций – 25 млн долл США;
- Завод по производству табачных изделий KT&G в Боровском районе
Калужской области Стоимость проекта – 165 млн долл США Мощность завода – до
15 млрд единиц продукции в год;
- Завод по производству полиэтилентере талата и тере талевой кислоты
компании KP Chemical на территории Особой экономической зоны ОЭЗ «Алабуга» в
Республике Татарстан объем инвестиций – около 170 млн долл США ;
- Приобретение южнокорейской компанией Hyundai Heavy Industries Co 67,6%
российского
ермерского хозяйства ООО «Хороль Зерно» Приморский край ,
занимающегося выращиванием кукурузы и сои Hyundai Heavy приобрела долю в
ермерском хозяйстве у группы новозеландских инвесторов за 6,5 млн долл США и
планирует производить 60 тыс тонн кукурузы и бобов сои к2014 г ;
- Работа по реализации договоренностей, закрепленных в Меморандуме о
взаимопонимании в с ере реализации инвестиционного проекта на территории
Калужской области
Компания SsangYong E&C планировала построить
многоэтажный жилой комплекс на площади19,3 га Объем южнокорейских
инвестиций в данный проект должен был составить около 500 млн евро В
настоящее время проект приостановлен вследствие возникших
инансовых
трудностей с корейской стороны;
Подписание
трехстороннего
Соглашения
между
Министерством
экономического развития Республики Башкортостан, ООО «СанПэк Технолоджи» и
корейской компанией KE&S HOLDINGS Ltd о создании нового высокотехнологичного
промышленного предприятия на территории Республики Башкортостан по
производству энергосберегающей осветительной LED-продукции Объем инвестиций
со стороны РК в данный проект составит около 50 млн долл США, объем
выпускаемой продукции – около 80 млн единиц в год Открытие предприятия
позволит создать более 3 000 новых рабочих мест;
- Подписание трехстороннего Соглашения между ОАО «Курорты Северного
Кавказа» и южнокорейскими компаниями Korea Western Power и CHT Korea о
создании совместного предприятия Eurasia Energy Holdings для развития
энергетической ин раструктуры курортов Северного Кавказа В рамках Соглашения
планируется сооружение 5 электростанций, комплекса солнечных и ветряных
установок по выработке электроэнергии, современных установок по очистке
выбросов и секвестрации углекислого газа Общая сумма южнокорейских инвестиций
по данному соглашению превысит 1,2 млрд долл США В ходе реализации проекта
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будет создано более 20 тыс рабочих мест 50% долей в уставном капитале
совместного предприятия будут принадлежать ОАО «Курорты Северного Кавказа»,
40% - Korea Western Power, 10% - CHT Korea;
- Подписание ОАО «Газпром» и Корейской газовой корпорацией KOGAS
«Дорожной карты» по осуществлению поставок природного газа из Российской
Федерации в Республику Корея через территорию КНДР «Дорожная карта»
представляет собой план приоритетных мероприятий, необходимых для реализации
данного проекта
По предварительным оценкам корейских экспертов, общая протяженность
транскорейского газопровода составит более1 100 км Объем инвестиций в данный
проект составит более 4 млрд долл США
- Подписание договора о стратегическом партнерстве между ОАО
«Хабаровский аэропорт» и корейской государственной корпорацией Incheon
International Airport Corporation В рамках данного договора Incheon International
Airport Corporation стала владельцем 10% акций Хабаровского аэропорта Стоимость
10% пакета акций Хабаровского
аэропорта оценивается международными
экспертами в 30 млн долл США
- Подписание Меморандума о взаимопонимании между ОАО «Мечел» и
южнокорейской компанией POSCO о создании совместного предприятия по
производству листовой холоднокатаной стали с объемом производства 50 тыс тонн
продукции в год;
Одним из примеров развития российско-южнокорейского сотрудничества в
области
судостроения
является
заключение
Соглашения
между
ОАО
«Объединенная судостроительная корпорация» ОСК и корейской компанией –
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd DSME о реализации совместного
инвестиционного проекта по созданию современной вер и «Звезда-DSME» в бухте
Большой Камень Приморский край Российской стороне будет принадлежать 80,5%
долей уставного капитала совместного предприятия, южнокорейской – 19,5% Объем
инвестиций в строительство новой вер и составит около 948,3 млн долл США,
производительная мощность – 4-6 единиц в год
Кроме того, 26 07 2010 г
состоялось подписание Меморандума о
сотрудничестве между ОСК и корейской компанией STX Offshore & Shipbuilding Co ,
LTD В дальнейшем планируется создание совместного предприятия по
строительству вер и в г Кронштадт, куда ОСК намеревается перевести мощности
Адмиралтейских вер ей, а также организация производства на площадке в
Кронштадте дизельных двигателей для судов малой и средней тоннажности, в том
числе для газовозов и химовозов Общая стоимость проекта составит более 700
млн долл США Кроме того предусматривается совместное строительство судов
ледового класса и создание Центра арктических технологий;
- 09 02 2012 г состоялось подписание Инвестиционного соглашения между
южнокорейской компанией Binggrae, ОАО «Агентство инвестиционного развития»
Новосибирская область
и ОАО «Управляющая компания промышленнологистического парка» Новосибирская область Компания Binggrae заявила о
намерении построить на территории Новосибирского промышленно-логистического
парка предприятие по выпуску чипсов и снеков из кукурузной муки Объем
инвестиций в проект составляет около 20,5 млн долл США
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- 07 03 2012 г состоялась встреча Президента Республики Бурятия В В
Наговицына с директором агропромышленной компании «Чунчон Таккальби» г-ном
Ли Ду Рёном по вопросу сотрудничества в агропромышленном секторе;
- Создание сельскохозяйственного комплекса теплиц и овощехранилища
южнокорейской компанией «Селлтрион» в Азовском районе Ростовской области,
объем инвестиций – 1 млн долл США;
- Один их крупнейших мировых производителей автокомпонентов
южнокорейская компания Mando планирует организовать свое производство на
территории ОЭЗ в г Тольятти Самарской области На российском рынке компания
представлена с2005 г, поставляет электроусилители руля ЭУР на несколько
моделей ОАО «АвтоВАЗ» Также компания Mando производит автокомплектующие
для концернов Hyundai-Kia, GM и Ford Объем производства Mando на территории
ОЭЗ в г Тольятти может составить около 700 тыс единиц в год;
- ОАО «Федеральная сетевая компания» ФСК ЕЭС и компания Huyndai Heavy
Industries реализовали в Приморском крае проект по вводу в эксплуатацию первого в
России завода по выпуску высоковольтных комплектных распределительных
устройств с элегазовой изоляцией Договоренность о сотрудничестве ФСК ЕЭС с
компанией Huyndai Heavy Industries была достигнута в 2010 г во время визита
Президента Российской Федерации Д А Медведева в Республику Корея Общая
стоимость проекта составляет около 32,3 млрд долл США
Запуск завода в эксплуатацию состоялся в еврале2013 г Южнокорейская
сторона обязуется за 3-5 лет локализовать в России производство комплектующих
для нового предприятия, на 70%, обеспечить полный цикл сервисного обслуживания
выпускаемого в г Артеме Приморский край оборудования и совместно с ФСК ЕЭС
создать научно-исследовательский центр по отработке различных инновационных
технологий перед их внедрением в работу на действующих энергетических объектах
ФСК ЕЭС
- В рамках презентации, организованной Торговым представительством РФ в
РК, 29 05 2012 г состоялось подписание Протокола о намерениях между
Правительством Хабаровского края и Корейской газовой корпорацией KOGAS по
созданию в Хабаровском крае завода по производству диметилового э ира
Согласно договоренностям сторон, KOGAS займется разработкой техникоэкономического обоснования строительства завода Размер инвестиций составит
ориентировочно 400 млн долл США
В декабре2012 г Фонд «Сколково» и компания Samsung Electronics подписали
Соглашение о создании Центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ НИОКР южнокорейской компании
Согласно этому документу, в2016 г бюджетный оборот нового Центра должен
достигнуть 7 млн долл США Кроме того, к этому же сроку планируется создать 50
рабочих мест для высококвали ицированных сотрудников, 85% из которых –
исследовательский персонал, причем 30% будут иметь ученую степень К2020 г
предполагаемый
объем
инвестиций
компании
в
разработку
научноисследовательского центра в Сколково составит около 42 млн долл США Сразу три
кластера инновационного центра «Сколково» – ин ормационных, биомедицинских и
энергоэ
ективных технологий – будут развивать сотрудничество с Центром
НИОКР Samsung Electronics
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Свои подписи под Соглашением поставили Президент Фонда «Сколково» В Ф
Вексельберг и глава подразделения Samsung Electronics по странам СНГ г-н Джан
Санг Хо Со «Сколково» сегодня активно сотрудничают многие крупные
ин ормационные и телекоммуникационные компании Среди партнеров Фонда –
Cisco, Ericsson, IBM, Intel, Microsoft, Nokia Siemens Networks, SAP, Siemens, Tata
Group и другие По мнению главы Фонда «Сколково», создание Центра инноваций
Samsung - свидетельство высокого интеллектуального потенциала российских
ученых и востребованности налаженных коммуникаций с разработчиками передовых
технологий
Интеграция технологии Samsung и ресурсов «Сколково» выступит в роли
локомотива инноваций в России, Научно-исследовательский центр Samsung станет
значимой « абрикой инноваций» не только российского, но и международного
масштаба, ускорит развитие технологий, создание новых решений и привлечение
высококвали ицированных кадров При выборе направлений исследовательской
деятельности Samsung Electronics руководствуется большими заслугами российских
ученых в области математики, а также развитой научной средой в таких областях,
как медицина, энергетические материалы и технологии Исследовательские
подразделения Samsung занимают важное место в структуре южнокорейской
компании В ее составе на данный момент действуют 42 исследовательские
лаборатории по всему миру, часть из них – на базе ведущих университетов
Торгпредство в настоящее время ведет проработку о возможности
сотрудничества со следующими компаниями из РК: HongBo Co , LTD
механизированные
парковочные
системы ,
Daewon
Machinery
пищевое
оборудование , Poqutec CO , LTD гидравлическое оборудование, гидромолоты ,
Korus строительное оборудование, машиностроительная техника и запасные части
ведущих корейских производителей Hyundai, Doosan, Daewoo, Samsung, KIA,
Hyundai, SsangYong).
Ниже приведен список южнокорейских компаний-потенциальных инвесторов в
особые экономические зоны Российской Федерации:
GS Engineering & Construction http://www.gsconst.co.kr/en/ ;
GS Caltex http://www.gscaltex.com/eng/index.aspx ;
STX Engineering & Construction http://www.stxconst.co.kr/eng/main.asp ;
Kyeryong Engineering & Construction http://www.kr-ci.com/ ;
Daelim Engineering & Construction http://eng.daelim.co.kr/main.do ;
Daewoo Engineering & Construction http://www.daewooenc.com/index.asp ;
Doosan Engineering & Construction http://www.doosanenc.com/ ;
Dongyang Engineering & Construction http://en.dongyangex.co.kr/ ;
Daewoo Development Engineering & Construction http://www.conclick.co.kr/eng/ ;
Lotte Engineering & Construction http://www.lottecon.co.kr/eng/ ;
Samsung C&T http://www.samsungcnt.co.kr/EN/index.asp;
Samoo Architects & Engineers http://www.samoo.com/;
Shinhwa Engineering http://www.sh-eng.com/en/sub/eng_about_02.htm;
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Ssangyong Engineering & Construction http://www.ssyenc.com/newEng/index.asp;
POSCO E&C http://www.poscoenc.com/english/;
Hanwha
Engineering
http://www.hwenc.co.kr/HCeng/engMain/main.asp;

&

Construction

Hanwha Chemical http://hcc.hanwha.co.kr/eng/index_eng.jsp;
Hyundai Engineering & Construction http://en.hdec.kr/main/index.asp;
Hyundai
Development
dvp.com/en/index.jsp?mid=bu05;

Company

http://www.hyundai-

Hwasung http://www.hwasung.com/jsp/english/company/en_hwasung_greeting.jsp;
Daewoo
Shipbuilding
&
Marine
http://www.dsme.co.kr/epub/main/index.do;

Engineering

Co.,

Ltd

(DSME)

Hanjin Heavy Industry Co.Ltd. http://www.hanjinsc.com/eng/;
Hyunfai Heavy Industries, Ltd. http://english.hhi.co.kr;
Hyundai Mipo Dockyard http://www.hmd.co.kr/english/;
Hyundai Samho Heavy Industries http://www.hshi.co.kr/e_main/index.asp;
Samsung Heavy Industries http://www.shi.samsung.co.kr/eng/;
STX Offshore & Shipbuilding http://www.stxship.co.kr/service/eng/main.aspx
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/kr/kr_ru_relations/kr_rus_projects/

Сотрудничество Кемеровской области и Республики Корея
По итогам 2013 года товарооборот Кемеровской области и Республики Корея
составил 964 млн долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2012
года увеличился более чем на 30% на 170,0 млн долларов США Рост объема
товарооборота стал возможен благодаря увеличению экспортных поставок
топливно-энергетических товаров из Кузбасса в Республику Корея
Удельный вес торговли с Республикой Корея по итогам 12 месяцев 2013 года
составил 7,4 % от общего объема внешнеторгового оборота Кемеровской области (6е место среди стран - основных партнеров Кузбасса по внешней торговле
В структуре товарооборота на долю экспорта приходится 99,4 %, импорта - 0,6
% соответственно Основные товарные группы по экспорту – кокс, полукокс и
ерросплавы; по импорту – изделия из пластмасс и продукция машиностроения
котлы, средства наземного транспорта
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Данные товарооборота Кемеровской области и Республики Корея по
итогам 2013 года.
2011 год

2012 год

2013 г.

594 460,5

793 876,0

963 931,5

108,4

133,5

121,4

584 499,8

786 229,4

957 952,0

в % к предыдущему периоду

107,5

134,5

121,8

Импорт,

9 960,7

7 646,6

5 979,5

227,2

76,8

78,1

Общий товарооборот,
тыс. долларов США
в % к предыдущему периоду
в том числе:
Экспорт,
тыс. долларов США

тыс.долларов США
в % к предыдущему периоду

Структура кузбасского экспорта в Республику Корея представлена поставками
продукции следующих товарных групп:
минеральное топливо уголь каменный; кокс и полукокс из каменного угля –
поставлено на 884,9 млн долларов США 92,4% ;
черные металлы – поставлено на 72,6 млн долларов США 7,6%
Код

Наименование

Экспорт

ТН
ВЭД

товарной
группы

2011 г.

27

Топливо
минеральное

72

Черные металлы

2012 г.

Тыс.
долл.
США

Уд.
вес

2013 г.
Уд.
вес

%

Тыс.
долл.
США

Тыс.
долл.
США

Уд.
вес

522 160,
9

89,3

696 912,3

88,6

884 993,
5

92,4

59 848,2

10,2

89 255,5

11,4

72 635,0

7,6

%

%

Основные товарные позиции импорта из Кореи в Кузбасс:
продукция химической промышленности изделия из пластмасс; ленты
конвейерные и ремни приводные из вулканизированной резины; шины и покрышки
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пневматические резиновые новые – поставлено на 4,3 млн долларов США 72,1%
продукция машиностроения
 двигатели и силовые установки;
 насосы жидкостные с расходомерами и без них;
 насосы воздушные или вакуумные,
 машины с электрическим и неэлектрическим нагревом;
 краны, клапаны, вентили и прочая арматура для трубопроводов, котлов и
других емкостей;
 валы трансмиссионные и кривошипы, шестеренки, зубчатые передачи;
 центри уги;


оборудование и устройства для

ильтрования или очистки жидкостей;

 двигатели и генераторы электрические;
 части и принадлежности моторных транспортных средств;
 приборы и устройства для автоматического регулирования или управления
- поставлено на 1,5 млн долларов США 25,1% ;
Импорт
Код
ТН
ВЭД

2011 г.

Наименование
товарной группы

2012 г.

Тыс.
долл.
США

Уд.
вес

2013 г.
Уд.
вес

%

Тыс.
долл.
США

Уд.
вес

%

Тыс.
долл.
США

1 817,4

18,2

1 280,4

16,7

1 731,4

29,0

1 186,9

11,9

1 493,9

19,5

2 576,4

43,1

0,0

0,0

589,5

9,9

108,7

1,8

Пластмассы
изделия из них

и

40

Каучук, резина
изделия из них

и

73

Изделия из черных
203,5
металлов

2,0

101,6

1,3

84

Котлы,
оборудование
механические
устройства;
части

27,6

830,5

10,9

1,0

130,8

1,7

39

85

и
2 746,5
их

Электромашины и
оборудование,
их 104,0
части
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87

Средства
наземного
транспорта,
их 3 843,7
части
и
принадлежности

38,6

3 481,2

45,5

90

Инструменты
и
аппараты
0,0
оптические,
отогра ические

0,0

211,6

2,8

800,2

13,4

0,0

0,0

Предприятия Кемеровской области, осуществлявшие экспортноимпортные операции с Республикой Корея по итогам 2013 года:
ОАО «Кузнецкие ерросплавы», ООО «Агро», ООО НТО «Уником», ООО
«КузбассАвто», ООО «МАТО-Сиб», ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ООО «Бьюсайрус Сервис»,
ООО «Разрез «Березовский», ИП «Кудрин», ИП «Кочегин»
Примеры коммерческого сотрудничества:
1.
В рамках реализации соглашения о сотрудничестве по промышленной
сборке коммерческого автотранспорта, подписанного 14 апреля 2010 года между
Администрацией Кемеровской области, компаниями ООО «КузбассАвто» и Хёндай
Мотор Компани Республика Корея о сотрудничестве по промышленной сборке
коммерческого автотранспорта в селе Драченино Кемеровской области, открылось
совместное предприятие корейского концерна Hyundai и компании «Кузбассавто»
Первоначально все комплектующие детали автобусов поставлялись на
кемеровский завод из Кореи С 2015 года половина запчастей будет производиться
на местных машиностроительных предприятиях Кузбасса
2.
В сентябре 2010 года
компания LG Hausys RUS производитель
строительных и отделочных материалов, подразделение известной южнокорейской
корпорации LG открыла в Новокузнецке производственно-логистический центр и
складские запасы различных отделочных материалов для Сибирского едерального
округа: ПВХ-про иля, напольных покрытий, обоев, материалов для внутренней
отделки жилых и коммерческих помещений, экстерьеров
Компания осуществляет поставки по Сибирскому
центральную часть России

едеральному округу и в

3.
КОАО «Азот» осуществлял сотрудничество с Республикой Корея с 2000
года В начале 2000-х КОАО «Азот» поставлял капролактам в Республику Корея,
однако по истечении нескольких лет переориентировался на рынок Китая в связи с
более выгодными условиями по поставке В декабре 2012 года КОАО «Азот»
приобрел турбокомпрессор производства компании Samsung Tech Win В будущем
КОАО «Азот» заинтересован в поставках минеральных удобрений в Республику
Корею
Некоммерческое сотрудничество
1.

Кемеровский государственный университет культуры и искусств имеет в
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своих партнерах южнокорейский университет г Конджу
2.
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
подписал соглашение о сотрудничестве с университетом г Сувон, Южная Корея
Сотрудничество по линии ТПП
С 9 по 13 декабря 2013 г прошел визит в Республику Корея с целью участия в
5-й кон еренции «Интернационализации российских МСП» 9 - 13 декабря, гг Сеул
и Пусан , организованной совместно Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации и Корейской ТПП, а также Министерством торговли, промышленности и
энергетики МТПЭ Республики Корея В ходе визита прошли следующие
мероприятия: семинары по интернационализации российских МСП и по российской
бизнес-среде презентации представителей региональных палат ; бизнес-встречи
Россия-Корея Сеул/Пусан , посещение ТПП Пусана и установление взаимодействия
между палатами, встречи с о ициальными лицами от МТПЭ и государственных
учреждений, связанных с МСП; презентация успешных случаев глобализации
корейских МСП; посещение промышленных объектов
Перспективы сотрудничества
С сентября 2013 г идёт активное взаимодействие Кузбасской торговопромышленной палаты с Торговым представительством Генерального консульства
Республики Корея в г Новосибирске и в г Владивостоке и рядом компаний с целью
проведения переговоров относительно привлечения инвестиций к освоению
золоторудных месторождений и месторождений полиметаллических руд на
территории Кемеровской области
В ходе трёх визитов южнокорейских инвесторов прошли переговоры с
представителями Администрации Кемеровской области, собственниками компаний,
занимающихся разработкой месторождений В рамках первого визита в сентябре
был подписан Меморандум о взаимопонимании между корейскими инвестиционными
компаниями и Кузбасской ТПП, 21 апреля 2014 года подписан Меморандум о
взаимопонимании между Коллегией обладминистрации и компанией KOEURA
Resources Development.

Путеводитель для бизнеса
в Республике
Путеводитель
дляКорея
бизнеса в Республике Корея
Краткая характеристика делового климата Республики Корея
Республика Корея является экономически развитым государством с высоким
уровнем доходов на душу населения Индекс делового климата РК в июне 2013 г
составил 76 пунктов Согласно данным Банка Кореи, рост ВВП страны в 2012 г
составил 2,0% В минувшем году, рост южнокорейской экономики оказался ниже
ожидавшегося, что подтверждает вывод экспертов о вступлении экономики РК в
азу замедленного роста, характеризующуюся сокращением инвестиций, экспорта и
потребительских расходов Вступление в силу соглашений о свободной торговле
ССТ РК с США и Евросоюзом, повышение суверенного кредитного рейтинга
Республики Корея и улучшение инвестиционного климата в стране способствовали
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увеличению объема привлеченных прямых инвестиций в экономику РК, достигшего в
2012 г рекордной величины 16,26 млрд долл США прежний рекорд был
установлен в 1999 г Среди стран-инвесторов по объему капиталовложений в 2012
г первое место заняла Япония, инвестировавшая в южнокорейскую экономику 4,5
млрд долл США По заявлению экспертов Societe Generale, за последние 3 месяца
ин ляция в РК оказывалась значительно ниже прогнозируемых показателей на
0,4% в среднем В апреле 2013 г потребительский уровень ин ляции опустился до
13-ти летнего минимума 1,2% г/г Банк Кореи ожидал, что индикатор окажется на
отметке 2,3% в этом году против ранее прогнозируемых 2,5% Тем не менее, это
значение кажется сейчас недостижимым, так как в среднем за оставшиеся 8 месяцев
2013 года ин ляция должна находиться на отметке 2,8% Аналитики же считают, что
ин ляция в РК достигнет 1,3% против ожидаемого регулятором показателя 2,5% 3,5%, что дает говорить о возможном снижении процентных ставок
Банк Кореи 18 декабря 2012 г из-за ухудшения показателей экспорта и
внутреннего спроса, а также стремления предотвратить дальнейшее замедление
роста экономики понизил учетную ставку до уровня 2,75% Такое решение
прогнозировали все 22 инансовых аналитика, опрошенных агентством Yonhap
Infomax Эксперты прогнозируют сохранение учетной 5 ставки на нынешнем уровне
и на 2013 г , продолжая мониторинг экономической ситуации в Европе, США и Китае
Внешняя задолженность Республики Корея составила 418,607 млрд долл США Из
них: долгосрочные обязательства РК – 277,228 млрд долл США, и краткосрочные –
141,379 млрд долл США Основная доля внешних долговых обязательств в
отчетном периоде пришлась на краткосрочные и долгосрочные обязательства
банковского сектора – 73,4% и 36,4%, соответственно Рост внешнего долга вызван
активной покупкой иностранными инвесторами южнокорейских ценных бумаг По
данным банка Кореи, в 2012 г Республика Корея была намерена погасить 26,6 млрд
долл США внешнего долга С учетом потребностей
инансовых учреждений,
государству требовалось не менее 30 млрд долл США Для решения данной
проблемы Экспортно-импортный банк Кореи выпустил международные облигации на
сумму в 2,3 млрд долл CША
В последние годы Республика Корея прочно закрепила свои позиции страны с
экспортно-ориентированной экономикой Вместе с тем, неблагоприятные тенденции
в общемировом экономическом климате усиливают риски, которым подвергается РК,
как следствие экспортной зависимости Темпы роста экспорта в последние месяцы
существенно снизились в связи с ухудшением ситуации на основных рынках, таких
как Европа, Северная Америка и Китай Рост покупательской способности падает на
оне снижения жизненного уровня населения, что отрезает пути к быстрому
восстановлению экономики

Информация о контактных данных дипломатических представительств
Российской Федерации (включая контактные данные торгового
представительства), представительств федеральных органов исполнительной
власти, российских государственных учреждений, организаций и предприятий,
представительств субъектов Российской Федерации и негосударственных
некоммерческих организаций в Республике Корея
1) Посольство Российской Федерации в Республике Корея
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике
Корея: ВНУКОВ Константин Васильевич
Адрес: Сhung-gu, Seosomun-ro, 11gil-43, Seoul, Republic of Korea
Теле он: +82-2-318-2116
Факс +82-2-754-0417
сайт: www.russian-embassy.org
2 Генеральное Консульство Российской Федерации в Пусане, Республика
Корея
Генеральный Консул Российской Федерации в Пусане Республика Корея :
ОСЬМАКОВ Андрей Иванович
Адрес: Jung-Gu, Jungang-Daero 94 (Jungang-Dong 4-Ga, Korea Exchange Bank
Bldg., 8th fl.) Busan, Republic of Korea
Теле он: +82-51-441-9904, +82-51-441-9905, +82-51-464-4404
Е-mail: ruspusan@mail.ru
3 Торговое представительство Российской Федерации в Республике Корея
Торговый представитель Российской
БОНДАРЕНКО Михаил Борисович

Федерации

в

Республике

Корея:

Адрес: 1-41, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea
Теле он: +82-2-737-8704, +82-2-737-6404
Е-mail: rustrade@kornet.net
4 Представительство ГК «Ростехнологии» в в Республике Корея
Представитель – Сергейчик Сергей Сергеевич
Адрес: 1-41, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea
Теле он: +82-2-737-8704 , +82-2-737-6404
Е-mail: sergeychiksergey@gmail.com
5
Представительство
Республике Корея

таможенной

службы

Российской

Федерации

в

судоходства

в

Представитель - Сладков Борис Анатольевич
Адрес: Сhung-gu, Seosomun-ro, 11gil-43, Seoul, Republic of Korea
Теле он: +82-2-318-2116
Факс +82-2-754-0417
6
Представительство
Республике Корея

Российского

морского

регистра

Руководитель: Семенов Андрей Викторович
Адрес: 25th Fl., Samsung Life Insurance Blng., Beomcheon-dong, Busanjin-gu,
Busan, Republic of Korea, 614-719
Теле он: +82- 51 9152000
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Факс: +82 51 9152001
Е-mail: s.korea@rs-class.org
7 Представительство Федерального Агентства по Рыболовству в Республике
Корея
Сотрудник Агентства – Пролетарский Александр Сергеевич обращаться через
Генеральное Консульство РФ в Пусане
Е-mail: a.proletarsky@mail.ru
Адрес: Jung-Gu, Jungang-Daero 94 (Jungang-Dong 4-Ga, Korea Exchange Bank
Bldg., 8th fl.) Busan, Republic of Korea
Теле он: +82-51-441-9904, +82-51-441-9905
Факс +82-51-464-4404
Е-mail: ruspusan@mail.ru
8 Представительство ОАО «ТрансКонтейнер» в Республике Корея (дочерняя
структура РЖД), “TransContainer Asia Pacific, Ltd ”
Директор – Сергей Чепусов
Адрес: Rm 823, Gwanghwamun Officia Bldg, 163, Sinmunno 1-ga, Jongno-gu,
Seoul, Republic of Korea
Теле он: +82-2-3276-3030 8
Факс: +82-2-376-3011
Е-mail: chepusov@trcontap.com
9 Представительство ОАО «Аэро лот» в Республике Корея
Руководитель: Салов Сергей Владимирович
Адрес: Room 207, “Shin-a” Bldg, 39-1, Seosomun-dong, Jung-gu, Seoul,
Republic of Korea
Теле он: +82-2-569-3271
Факс: +82-2-569-3276
Е-mail: seltosu@aeroflot.ru

Рекомендации для экспортеров:
Перспективные направления расширения российского экспорта
К перспективными областям внешнеэкономического сотрудничества РК и РФ
можно отнести:
1 Сотрудничество в с ере энергетики и энергетической безопасности,
включая атомную энергетику;
2 Сотрудничество в с ере развития нанотехнологий;
3 Сотрудничество в с ере развития биотехнологий;
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4 Сотрудничество в с ере космических и ядерных технологий;
5 Сотрудничество в с ере промышленности и строительства, включая
судостроение;
6 Сотрудничество в с ере сельского хозяйства и рыболовства;
7 Сотрудничество в с ере коммерческого, в том числе медицинского туризма
4 2 Особенности таможенно-тари ного регулирования и таможенных процедур при
импорте в Республику Корея
Статус РК является международно-признанным, как одной из ведущих стран в
таможенном администрировании Корейская таможенная служба далее именуемые
"КТС" постоянно реструктуризирует логистику экспорта и импорта, с помощью таких
процессов, как компьютеризация и упрощение таможенных процедур, в целях
повышения национальной конкурентоспособности В результате этого, экспортный и
импортный тра ик увеличился на 50% за последние 10 лет, в то время как
обработка груза таможенной службой период от начального поступления до
выпуска значительно снизилась, с 6-9 дней в 2003 г , до 2-3 дней в 2012 г
Корейская таможенная служба стремится к гармонизации процедур о ормления
грузов и к упрощению правил управления Таким образом, КТС направляет более
70% своих человеческих ресурсов так, чтобы усилить управление изическими
товарами на месте, например, на различных таможенных площадках и зонах Кроме
того, КТС также намерена в средне- и долгосрочной перспективе повысить
налагаемые штра ы, касающиеся экспорта и импорта грузов и принимать
различные меры предосторожности, связанные с таможенными зонами и грузами,
путем обмена экспортно- импортной логистической ин ормацией между рядовыми
участниками внешнеэкономической деятельности и таможней Таможенный тари
Республики Корея построен в соответствии с «Брюссельской таможенной
номенклатурой» он содержит 21 раздел, 99 групп, более 1000 товарных позиций,
несколько тысяч наименований
Korea Customs Service - Корейская таможенная служба КТС Адрес: Building
1, G overnment Complex – DAEJEON, 920 Dunsan-dong, Seo gu, Daejeon, 302-701,
Republic of Korea
сайт: http://www.customs.go.kr
Валютно-финансовое регулирование при импорте в Республику Корея
Денежная единица Республикой Корея - вона 1 вона = 100 чонам
Отношение воны к доллару США ежедневно устанавливается на базе
средневзвешенных курсов по межбанковским операциям с наличными за
предыдущий день Все расчеты по внешней торговле между РК и другими
государствами ведутся в конвертируемых валютах валюты стран-членов МВФ,
признавших ст 8 Устава МВФ, плюс гонконгский доллар и швейцарский ранк через
уполномоченные банки Южнокорейский "Korea exchange bank" КЕВ осуществляет
валюто-обменные операции с российским рублем
Korea Exchange Bank КЕВ
Адрес: 181, Euljiro 2-ga, Jung-gu, 100-793, Seoul, Republic of Korea
Теле он: +82-2- 729-0288, 0304
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Факс +82-2- 3671-1469
SWIFT (BIC): KOEXKRSE
сайт: www keb co kr

Основные логистические маршруты
Автодороги
Дорожные сети Республики Кореи состоит из 74 641 км дорог с твердым
покрытием, среди которых 16 000 км являются основными дорогами и 2900 км
относятся к дорогам шоссейного типа Тем не менее, эта сеть остается
недостаточной и слишком перегруженной на главной оси страны Инчхон-Сеул,
Пусан-Сеул и в городских зонах Однако, стоит отметить что дорожная сеть РК
постоянно расширяется и реконструируется
Железные дороги
Железнодорожные пути проходят по всей территории РК
Общая
протяженность составляет более 6600 км Государственная компания Korea National
Railroad управляет всей сетью железных дорог
Морской транспорт
Управление портов и морского транспорта было создано в 1976 г В 1996 году
было преобразовано в Министерство по морским делам и рыболовству MOMAF для
содействия индустрии морского транспорта Основные порты страны, начиная с
наиболее важных, являются Пусан, Инчхон, Донгхэ, Ульсан, Масан, Йосу, Кунсан,
Mокхпо, Пхохан, Сокчо и Чеджу
Воздушный транспорт
Главные авиаперевозчики РК- Korean Air и Asiana Airlines Оба предоставляют
услуги по авиаперевозкам как внутри страны, так и за границу Сеул обслуживается
двумя аэропортами: Инчхонским на протяжении последних 5 лет признается
лучшим аэропортом в мире и аэропортом в Кимпхо Международные рейсы
принимаются в основном аэропортом Инчхон, тогда как Кимпхо принимает в
основном местные рейсы Другие крупные аэропорты расположены в Пусане и
Чеджу Всего в стране 108 аэропортов 5 Рекомендации по доступу на рынок
Республики Корея

Общие положения по доступу на рынок Республики Корея
На сегодняшний день, большая часть продукции может быть импортирована в
Республику Корея без всяких лицензий Импортная декларация заменяет прежнюю
систему лицензий и должна быть заполнена импортером Существует также система
контроля товаров по прибытии на территорию РК Согласно класси икации
импортера Таможенной Службой Республики Корея Справочно: различают
следующие группы – «честный», «квази-честный», «под общим наблюдением» и
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«под особым наблюдением» досмотр товаров будет более или менее
контролируемый Если импортер уже был пойман на несоответствия пунктам
декларации, его продукты имеют большие шансы контролироваться систематически
Процедуры контроля не будут сводиться только к проверке эквивалентности
ввозимых товаров с представленными документами, но и в проверке соответствия
продукции
корейским
специально-регулируемым
правилам,
стандартам,
итосанитарным правилам,
умигации
При импорте продуктов питания,
компоненты продукта проценты каждого ингредиента должна быть присоединены к
импортной декларации
Лишь некоторые продукты, включенные в "Негативный
список" либо регулируется отдельными нормативными документами либо вовсе
запрещены к импорту в РК Лицензии на эти продукты предоставляются в
зависимости от конкретного случая, после проведения определенных исследований
и получения согласия компетентного министерства, а также консультаций
соответствующих про ессиональных ассоциаций Может случиться, что такие
ассоциации образованы конкурентами местных компаний занимающиеся
импортируемой продукцией, что не упрощает импорт в целом.
Маркировка происхождения продукции также является обязательным
условием и должна быть указана на корейском, китайском или английском языках
Название страны происхождения, которому предшествует "сделано в" или "продукт"
должна быть указана таким образом, чтобы конечный пользователь мог легко
прочитать и понять ее В зависимости от продукта, маркировка должна быть указана
непосредственно на изделии или на упаковке Однако, даже если есть некоторые
исключения, рекомендуется заранее согласовать все вопросы с корейской таможней
Открытие представительств и дочерних/зависимых организаций и
организационно-правовые формы ведения коммерческой деятельности в
Республике Корея
В Республике Корея
предприятий/организаций:

различают

три

основных

вида

регистрации

1) Youhan Hoesa - Общество с ограниченной ответственностью ООО , с
уставным капиталом от 10 млн корейских вон ~9,5 тыс долл США , может иметь от
1 до 50 учредителей и 1 директора Директор и учредители могут быть
нерезидентами Срок регистрации данной компании составляет 10-12 рабочих дней
2) Chusik Hoesa Акционерное Общество АО , с уставным капиталом от 50
млн корейских вон ~48,5 тыс долл США , может иметь от 1 учредителя и от 3-х
директоров; при уставном капитале менее KRW 500 млн корейских вон, - 1 или 2
директора Директор и учредители могут быть нерезидентами Срок регистрации
данной компании составляет 10-12 рабочих дней
3 Представительство/ илиал иностранной компании в РК Уставной капитал
не требуется Срок регистрации составляет 10-12 рабочих дней
Документы, необходимые для регистрации:
Сведения об учредителе учредителях и директоре директорах компании:
ФИО, дата и место рождения, место прописки, копия заграничного паспорта;
Если учредителями являются юридические лица, то для регистрации
потребуются уставные документы компании и решение о создании дочерней
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структуры/представительства
Все документы должны быть заверенные нотариально и переведены на
корейский язык;
Название, виды деятельности создаваемой компании
предприятий с иностранным участием

5 3 Налогообложение

В основе налоговой системы РК лежит целенаправленная политика на
стимулирование экспорта продукции за рубеж: освобождение от налогов и пошлин
импорта
промежуточных
товаров
и
оборудование;
скидки
косвенного
налогообложения например, товарного и корпоративного налогов при производстве
изделий, предназначенных на экспорт; скидка на 50% налога на прибыль от
экспортных операций
Иностранным компаниям, работающим в непроизводственном секторе,
предоставляются кредиты для уплаты налогов на добавленную стоимость и
расходов, связанных со становлением их бизнеса Таким образом, иностранные
корпорации имеют возможность покрыть НДС, выплачиваемый за закупки товаров и
использование услуг в Корее В эти услуги входят расходы на размещение
сотрудников компании, выплаты на рекламу и аренду о исов, коммунальные услуги
Справочно: НДС VAT в РК составляет 10%, налог на прибыль предприятий – от
13% от 25% в зависимости от прибыли
Также, в Республике Корея существует несколько видов специальных налогов
на импорт: - Специальный акцизный налог: в размере от 10% до 20%,
распространяется на товары, относящиеся не только к предметам роскоши
например, солнцезащитный крем или стиральные машины являются, причисленные
в этой категории , но и на автомобили и некоторые виды потребительских товаров
Применяется при прохождении процедур таможенной очистки
- Налог на алкоголь: отличается в зависимости от продукта алкогольной
продукции, например 115% на пиво, 30% на ликеры на руктовой основе, 72% для
алкоголя свыше 38 градусов
- Транспортный налог: от 15 до 20%, отличается в зависимости от вида
транспортного средства
- Образовательный налог в размере 30%, который также относится к
специальным видам налогов
6 Ин ормация о защите прав экспортеров в
Республике Корея

Способы защиты прав экспортеров в Республике Корея, урегулирования
и разрешения коммерческих споров, порядок рассмотрения споров
экономического характера (внесудебный и судебный)
В 1970 г Министерством промышленности и торговли в настоящее время Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея в
качестве неприбыльной организации был учрежден Корейский Коммерческий
Арбитражный Совет ККАС , который в настоящее время является единственным
институционным арбитражным органом этого государства ККАС был призван
осуществлять рассмотрение коммерческих споров частноправового характера в
соответствии с положениями Закона об арбитраже № 1767 от 16 марта 1966 г и на
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основе принципов справедливости и беспристрастности
The Korean Commercial Arbitration Board (KCAB) - Корейский Коммерческий
Арбитражный Совет ККАС
Адрес: 43d Fl , Trade Tower, 159, Samsung-dong, Kannam-gu, Seoul, Republic of
Korea
Теле он: +82-2-551-2000/19
+82-2- 551-2020/2113
Вэб-сайт: http://kcab.or.kr
Арбитражное соглашение
Во всех случаях для передачи спора на разрешение коммерческого
арбитражного суда требуется так называемое третейское или арбитражное
соглашение, которое обычно отражается во внешнеэкономическом контракте в
качестве его специального раздела Условие контракта об арбитраже получило
наименование «арбитражная оговорка» Ее особенностью является то, что
арбитражная оговорка обязательна для сторон, и уклониться от передачи спора в
арбитраж при ее наличии они не могут
Любое арбитражное соглашение должно разрабатываться с учетом конкретных
особенностей соответствующего контракта на основе относящихся к нему
национальных и международных правовых норм и предусматривать выбор
арбитражного органа, в котором будет рассматриваться спор В этой связи
необходимо отметить, что Корейский Коммерческий Арбитражный Совет
рекомендует сторонам, в том случае если они собираются воспользоваться услугами
ККАС, включать в свои договоры следующую стандартную арбитражную оговорку:
«Все споры, противоречия или разногласия, которые могут возникнуть между
сторонами на основе или в связи с настоящим контрактом или его нарушением, а
также вытекающие из него, подлежат окончательному разрешению арбитражем в г
Сеуле,
Корея, в соответствии с Арбитражным регламентом Корейского
Коммерческого Арбитражного Совета Решение, вынесенное арбитражем, будет
являться окончательным и обязательным для сторон» Однако эта рекомендация не
имеет обязательной юридической силы и поэтому, даже если стороны определили,
что их спор будет рассматриваться в рамках ККАС, они могут оговорить в
соглашении правило о том, что такая процедура будет осуществляться не на основе
Регламента Корейского Арбитражного Совета, а в соответствии с положениями
Регламента Арбитражного суда Международной торговой палаты в Париже,
Арбитражного регламента ЮНИСТРАЛ или других регламентов международных
институционных арбитражных органов Стороны могут также установить свои
собственные правила разрешения спора и за иксировать их в арбитражном
соглашении
Практика показывает, что для устранения возможных противоречий и
недоразумений на этапе передачи дела в ККАС, сторонам следует согласовать в
арбитражном соглашении вопросы, касающиеся состава арбитражного трибунала,
языка разбирательства и материального права, подлежащего применению для
рассмотрения существа спора и вынесения арбитражного решения
Арбитражное соглашение должно быть заключено в письменной
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может быть выполнено как в виде арбитражной оговорки в контракте, так и в виде
отдельного соглашения При этом арбитражное соглашение считается заключенным
в письменной орме в следующих случаях:
1 если оно составляет содержание документа, подписанного сторонами;
2 если оно заключено путем обмена письмами, телеграммами, телексами и
другими сообщениями через телекоммуникационные средства связи;
3 в случае обмена документами, в которых существование арбитражного
соглашения предполагается одной стороной и не отклоняется другой
4 Ссылка в контракте на документ, содержащий арбитражную оговорку,
является арбитражным соглашением при условии, что такой контракт заключен в
письменной орме, а соответствующая ссылка делает упомянутую арбитражную
оговорку частью контракта

Юридические и адвокатские конторы Республики Корея по защите прав
экспортеров с указанием контактных данных
1 Адвокатская контора YULCHON
Контактное лицо: адвокат Дмитрий Летунов
Адрес: Textile Center 12F, 518 Teheran-ro, Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul,
135-713, Republic of Korea
Теле он: +82-2-528-5656
Факс: +82-2-528-5300
Е-mail: dletunov@yulchon.com
Вэб-сайт: www yulchon com/RUS/ycindex asp
2 Юридическая компания Shin&Kim
Адрес: 8th Floor, State Tower Namsan, 100 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul 100-052,
Republic of Korea
Теле он: + 82-2-316-4114
Факс: + 82-2-756-6226
Е-mail: shinkim@shinkim.com
3 Корейский Центр нотаризации и перевода
Директор - Андрей Чен
Адрес: R201, 9, Duksugoong-gil, Joong-gu, Seoul, Republic of Korea
Теле он: + 82-2-777-2666 консультации на русском языке 26
Факс: +82-2-6008-4354
Е-mail: notarius@empas.com
Вэб-сайт: kntc.or.kr
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Информация о возможностях проверки деловой репутации в Республике
Корея, включая организации в стране, занимающиеся проверкой деловой
репутации юридических и физических лиц
Торговое представительство Российской Федерации в Республике Корея
направляет запросы о проверке надежности потенциальных южнокорейских
контрагентов в про ильные организации Республики Корея для получения
компетентной ин ормации К таким организациям относятся:
1 Корейская Торгово-промышленная Палата KCCI)
2 Корейская ассоциация международной торговли KITA)
3 Корейская ассоциация импортеров KОIМA)
Перечисленные в предыдущем пункте юридические компании, также
осуществляют услуги по проверке деловой репутации юридических и изических
лиц

Перечень наиболее крупных дистрибьюторов в Республике Корея
1) Lotte International Co., Ltd.
Aдрес: 302, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Теле он: + 82-2 -3459-9600
Вэб-сайт: http://www.lotte.co.kr
1) TESCO Korea (Cеть Homeplus
Aдрес: 701-2, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Теле он: +82-2-3459-8000
Вэб-сайт: http://join.homeplus.co.kr
2 SHINSEGAE CORPORATION Сети SHINSEGAE и E-Mart) 27
Aдрес: 467-17 Dogok-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Теле он: +82-2-2191-1234
Вэб-сайт: www.shinsegae.com

Специфические особенности ведения бизнеса в Республике Корея,
включая культурные аспекты и деловые обычаи Особенности делового
общения в Республике Корея.
К установлению деловых отношений корейцы подходят иначе, чем в странах
Запада Трудно или невозможно наладить контакт путем прямого обращения к
южнокорейской
ирме в письменном виде Желательна личная встреча,
договориться о которой лучше через посредника Ваш посредник, хорошо знакомый
вашим будущим партнерам, представит вашу организацию, расскажет о ваших
предложениях, о вашем личном статусе на ирме и т д
Следует иметь в виду, что в РК сильна традиционная корейская мораль,
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согласно которой в межличностных отношениях необходимо учитывать чувства
другого, относится к нему, исходя из его социального статуса, уважать его права и
быть искренним в своих намерениях Традиционная мораль высоко ставит личное
общение, личный контакт, без которых в Корее невозможно решить ни одной
проблемы Именно поэтому корейцы всегда настаивают на личной встрече, даже в
тех случаях, когда с нашей точки зрения достаточно теле онного разговора Если на
просьбу о встрече вы ответите уклончиво, не исключено появление корейцев в
вашем о исе без предварительной договоренности, поскольку они могут принять
ваш неопределенный ответ за готовность встретится
Корейцы, в своей массе, являются открытыми, общительными, очень
вежливыми и хорошо воспитанными людьми Поэтому будет уместным помнить, что
теплое отношение к вам может и не означать, что вам удалось так уж
заинтересовать ваших партнеров своими предложениями Они просто проявляют
вежливость и вы должны отвечать тем же Корейское общество является строго
иерархичным и весьма авторитарным Престиж человека зависит от должности и
возраста и зарабатывается часто нелегким трудом Поэтому если иностранец не
проявит должного уважения, его шансы на успех снизятся Для этого надо четко
представлять себе соотношение собственного статуса со статусом партнера
Определению этого будут способствовать ваши визитные карточки, в которых
корейских бизнесменов заинтересует не только ваше имя, сколько организация, в
которой вы работаете, и ваше положение Говоря об именах, надо помнить, что у
корейцев первый слог – это амилия, а два последующих – личное имя
Корейские бизнесмены считаются весьма напористыми и агрессивными при
ведении переговоров Традиционное воспитание и мораль не всегда позволяют
перейти к проблеме, подлежащей решению Обычно переговоры, особенно
первоначальные, имеют длительную протокольную часть Однако, в отличие от
представителей японских компаний, корейцы не склонны долго обсуждать
второстепенные моменты в стремлении обеспечить плавный переход к главному
вопросу Для корейских бизнесменов характерна ясность и четкость выражения
проблем и путей их решения Корейцы не привыкли открыто выражать несогласие с
партнером, доказывать его неправоту и того же ждут от собеседников В общении
с корейскими бизнесменами не следует употреблять выражения «надо подумать», «
решить этот вопрос будет не так просто» и т п , поскольку это воспринимается ими
не как готовность к длительным усилиям по выяснению возможностей реализации
идеи, а как констатации ее неприемлемости на данном этапе Они не любят
загадывать далеко в будущее, их больше интересует, как правило,
непосредственный результат их усилий
К нормам деловой жизни следует отнести, например, извещения о
перемещениях, рассылаемые постоянным партнерам, благодарственные письма,
которые после визитов направляются всем, с кем были проведены встречи На
первой встрече принято обмениваться сувенирами, цель которых – оказание
внимания данной ирмы к потенциальному партнеру
Корейцы щепетильны в вопросах одежды: для мужчин это всегда строгий
деловой костюм, чаще с белой рубашкой и неярким галстуком, для женщин в
служебной обстановке исключаются брюки Не принято курить в присутствии
старших по возрасту и должности
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Трудности перевода
Корейцы ведут переговоры на английском языке, но при этом характер их
мышления нередко выступает в противоречие с языковыми оборотами других
народов
Корейцы стремятся к конкретным категориям и логической
последовательности При этом трудно понять, до конца ли тебя понимают корейские
партнеры и не надо ли еще что-то прояснить Если вы решили налаживать деловые
контакты с компаниями из Республики Корея, то приготовьтесь вести переговоры с
ними через посредника, который знает вас и ваших партнеров и сможет
организовать встречу Языковые и культурные барьеры, особенности инансового и
таможенного законодательства, специ ика проведения переговоров и заключения
контрактов – вот далеко не полный перечень проблем, которые вам поможет решить
посредник
В общении с корейскими партнерами может возникнуть множество сложностей,
связанных с различиями в культуре и менталитете восточного и европейского
человека Элементарное незнание каких-либо правил, традиций, этикета может
обернуться срывом сделки Пользуясь услугами посредника, этого можно избежать
И еще один момент: помните, что без личного общения с представителями
южнокорейской
ирмы нельзя решить ни одной проблемы Теле онные
переговоры, какими бы долгими и успешными они не были, не приведут к
положительному решению вопроса
Несмотря на то, что сегодня процветает электронная торговля, личному
общению в Корее придают большое значение, особенно на начальном этапе
заключения международных сделок В начале переговоров следует представить
всех участников со своей стороны и предложить то же самое гостям Заранее стоит
поинтересоваться, как лучше построить беседу, и предоставить возможность
высказаться всем, задать вопросы
Для большинства представителей деловых кругов РК наиболее уместным при
проведении переговоров считается расстояние между собеседниками, равное
расстоянию вытянутой руки Более близкий контакт будет рассматриваться как
вторжение в личное пространство партнера
Естественным при первой встрече считаются прямые вопросы о возрасте и
семейном положении, так как это позволяет партнерам иметь более полное
представление о своем собеседнике Приветствие произносят по корейской
традиции с легким поклоном Правая рука лежит на левой
Подают и пожимают правую руку На переговорах, сразу же после окончании
протокольной части они приступают к главным вопросам бизнеса Разговор ведут
напористо, ормулируя свои позиции ясно и четко Они не будут убеждать вас в
ошибочности ваших взглядов, не станут открыто выражать своего несогласия с
вашим мнением Они люди конкретные, их, в сущности, интересует только результат,
а не атмос ера переговоров
Находясь в этой стране, всегда проявляйте уважение к старшим по возрасту и
по должности, имейте в виду, что в их присутствии курить не принято Пока за стол
не сядет старший и не приступит к еде, есть не полагается Когда он поднимается изза стола, трапеза прекращается
Почтение к возрасту, к мудрости старших всегда было характерной
особенностью корейской культуры Бизнесмены в этой стране – люди уважаемые,
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привыкшие к почтительному отношению, поэтому уровень приема корейской
делегации должен соответствовать не только о ициальному статусу его главы, но и
его моральному авторитету
Рестораны в Корее
Не ормальные встречи в баре и ресторане воспринимаются корейцами не как
отдых, а как продолжение делового общения Лучшим местом для проведения
деловых встреч и бесед считаются дорогие и престижные рестораны В Корее
представлены четыре кухни: японская, китайская, корейская и европейская Разные
рестораны посещаются по разным поводам
Японская кухня – самая дорогая Посещение такого ресторана в Корее
обойдется в кругленькую сумму и будет свидетельствовать о том, что вы
причислены к элите, раз это удовольствие вам по карману Далее в ресторанном
табеле стоит китайская кухня В китайских ресторанах проводят не только деловые
встречи, но и любовные свидания Рестораны с европейской кухней отличаются
своим убранством, причудливым дизайном и неярким освещением Меню в них не
отличается большим разнообразием
К корейской кухне европейцу привыкнуть трудно Рис здесь – основа питания
Его сопровождают многочисленные закуски, подаваемые в маленьких тарелочках
Блюдо из квашеной капусты «кимчи» считается обязательным украшением стола
Современный корейский горожанин в ресторанах бывает часто, это
традиционно место для проведения деловых бесед, встреч и банкетов Во время
еды в Корее пользуются и ложками, и специальными длинными металлическими
палочками Вилки сегодня есть практически во всех корейских домах А вот
маленькие ложечки для добавления в чай и ко е сахара появились в этой стране
недавно благодаря западному влиянию
Кстати, чай в Корее практически не пьют Предпочитают отвары из настоя трав
женьшеня, имбиря, корицы , цитрусовый сироп, кипяченную воду, рисовый или
ячменный отвар А вот ко е в Корее – популярный напиток Из алкогольных
напитков корейцы отдают предпочтение бренди, виски, коньяку и водке, из
традиционных – рисовому вину и рисовому ликеру В ресторанах Южной Кореи
чаевые давать не принято Расчет принимают не о ицианты, он производится в
кассе у выхода Названия блюд в корейских ресторанах указаны в таблице, которая
висит на стене, а привычное для нас меню часто отсутствует
http://www.ved.gov.ru/

Дайджест Прессы

Дайджест прессы
Корея делает ставку на сотрудничество с Россией

С января этого года в отношениях между Россией и Южной Кореей
введен безвизовый режим, что позволит россиянами и корейцам лучше узнать
друг друга, активизировать двустороннее сотрудничество и прочие контакты.
Во второй половине марта с о ициальным визитом в Сеуле побывал министр
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экономического развития РФ Алексей Улюкаев В интервью "РГ" министр выразил
уверенность в хороших перспективах развития взаимовыгодного делового
сотрудничества с ключевыми государствами азиатского региона, среди которых
была также упомянута и Южная Корея
В рамках серии статей "РГ", приуроченных к введению безвизового режима
между РФ и Южной Корее, мы теперь поговорим об экономических аспектах
российско-корейских отношений Известный корейский специалист по экономике
России и стран СНГ директор отдела Америки, Европы и Евразии государственного
Института внешнеэкономической политики Кореи KIEP Ли Чжэ Ён согласился
поделиться своим видением на нынешнее состояние и перспективы российскокорейского экономического сотрудничества
Ваша общая оценка торгово-экономических связей между Россией и
Кореей: хорошо ли развивается? Использован ли весь потенциал?
Ли Чжэ Ён: Начиная с установления дипломатических отношений между
нашими странами в 1990 г экономическое сотрудничество продолжает постоянно
развиваться Особенно заметны успехи в с ере двусторонней торговли Так, если в
1992 г объем торговли между нашими странами составлял всего лишь 190 млн
долл , то в 2013 г - 22 млрд 650 млн , увеличившись в 119 раз Россия входит в
десятку крупнейших экспортеров Кореи и занимает 12 место по импорту Однако,
если посмотреть на с еру инвестиционного сотрудничества - строительство,
инансы, недвижимость и пр , то станет очевидно следующее: сотрудничество здесь
также развивается, но гораздо медленнее, чем растет экономика в целом До
настоящего времени объем инвестиций Южной Кореи в Россию составил 3 млрд
долларов, а России в Корею вообще только 65 млн долл На оне Китая и Европы
заметно отсутствие успехов в с ере разработки природных ресурсов,
крупномасштабных ин раструктурных проектов Если учесть масштаб экономик
наших стран, геополитическое положение, нацеленность представителей
правительства на сотрудничество, то можно сказать, что потенциал двустороннего
экономического сотрудничества пока не полностью реализован Но если взглянуть
на ситуацию иначе, то это означает, что у нас очень большие возможности для
выгодного взаимодействия
Какие есть проблемы с Вашей точки зрения, чего не хватает?
Ли Чжэ Ён: Если смотреть с точки зрения южнокорейских компаний, то в
России до сих пор инвестиционный климат хуже, чем во многих других странах
Российские компании мало инвестируют в экономику Кореи, мало имеют
ин ормации о корейских компаниях, а потому не проявляют особой активности по
части контактов с корейскими партнерами Все это мешает развитию двустороннего
сотрудничества Кроме того,
актор ядерной проблемы КНДР препятствует
реализации таких крупных проектов как соединение железных дорог Кореи с
Россией, строительство газопровода
Какие основные проблемы, с которыми сталкиваются корейские
бизнесмены при работе в России? Что бы следовало исправить, изменить для
привлечения в РФ иностранных инвесторов.
Ли Чжэ Ён: До сих пор одним из главных препятствий для деятельности
корейского бизнеса в России был вопрос получения виз Затем шли запутанные и
сложные таможенные процедуры, чрезмерная бюрократизация, устаревшая
ин раструктура Но с введением с 1 января этого года безвизового режима в
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двусторонних отношениях самая главная проблема устранена Со вступлением
России в 2012 г в ВТО в стране вводятся международные стандарты и процедуры
Расширяются и создаются новые специальные экономические зоны Все это
позволяет надеяться, что постепенно инвестиционный климат в России улучшится
Кроме того, в ходе корейско-российского саммита в ноябре прошлого года была
достигнута договоренность о совместной работе научных организаций двух стран в
целях выработки "рабочей карты" по развитию двустороннего экономического
сотрудничества Как видится, результаты работы экспертов в этом направлении
также будут способствовать улучшению инвестиционного климата
Назовите наиболее перспективные сферы
сотрудничества между Россией и Южной Корее?

для

экономического

Ли Чжэ Ён: Их много Например, участие Южной Кореи в российскосеверокорейском проекте, который реализуется в Раджине, включая эксплуатацию
железнодорожной ветки от Раджина до Хасана, строительство газопровода из
России в Южную Корею в любых вариантах: либо из Владивостока через КНДР на
Юг либо через Китай и Желтое море к нам, участие южнокорейских компаний в
проектах развития Дальнего Востока РФ, инвестиции в специальные экономические
зоны, которые будут созданы на Дальнем Востоке и в Сибири, сельское хозяйство,
медицинская с ера, научно-техническое сотрудничество и другие Но, как мне
видится, если до сих пор южнокорейско-российское сотрудничество развивалось в
основном в количественном измерении, то настал момент выходить на качественно
новый уровень Надо расширять геогра ию сотрудничества, не концентрируясь
только на крупных городах России типа Москвы, необходимо идти в провинцию,
регионы, активизировать взаимодействие в с ере услуг, выработать специальные
стратегии сотрудничества по различным отдельным направлениям
Не секрет, что Южная Корея очень внимательно следит за ситуацией в
КНДР. Вас также очень интересует и то, как и с кем Пхеньян активно развивает
отношения. Как вы считаете, стоит ли подумать о трехсторонних проектах с
участием России, Южной Кореи и КНДР?
Ли Чжэ Ён: Да, мне кажется, что это одно из направлений, которое следовало
бы развивать Это было бы полезно всем сторонам России бы позволило получить
необходимый дополнительный капитал, иногда технологии для проектов, КНДР бы
дало возможность улучшить свое экономическое положение, а нам помимо чисто
бизнес-интереса еще позволило бы вложить деньги в развитие экономики в будущем
единой Кореи Кстати, такие совместные проекты заложены в "Евроазиатской
инициативе" Eurasia Initiative , которую провозгласила наш президент Пак Кын Хе в
качестве одной из главной стратегии развития В этой стратегии заложено создание
единого транспортного коридора, логистики и прочие направления из Южной Кореи
через КНДР и Россию и вплоть до Западной Европы
Насколько можно судить, высока вероятность того, что Россия будет активно
развивать "восточный вектор" сотрудничества, активизируя взаимодействие Южной
Кореей, Китаем и с другими странами Восточной Азии В этой связи реализация
трехсторонних проектов с участием Южной Кореи, России и КНДР представляется
особенно важной и значимой Геополитически Россия уже стала частью Азии, но вот
чтобы и экономически РФ превратилась в полноценную составляющую данного
региона необходимо активизировать многостороннее сотрудничество, включая
трехстороннее направление, где будут одновременно задействованы Юг, Север
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Кореи и сама Россия
Вы только что упомянули "Евроазиатскую инициативу" президента Кореи
Пак Кын Хе. Насколько известно, ваш НИИ принимал участие в разработке этой
инициативы. Нельзя более подробно про нее рассказать, хотя бы схематично?
Ли Чжэ Ён: В основе появления "Евроазиатской инициативы" лежит осознание
того акта, что для стабильного экономического роста Южной Кореи необходимо
развитие сотрудничества с государствами Евразии, которые становятся все более
значимыми и влиятельными в мире Под лозунгами инициативы "один континент",
"созидательный континент", "континент мира" понимается создание и развитие
Южной Кореей со странами Евразии единой транспортной, энергетической, торговой
сети, активизация экономического сотрудничества, обменов в с ере науки,
технологий, культуры, на уровне людей, улучшение межкорейских отношений,
основанных на доверии Все это в конечном итоге нацелено на сотрудничество, на
превращение Евразии в континент мира и процветания Если резюмировать, то
"Евроазиатская инициатива" нашего президента - это стратегия улучшения
межкорейских отношений, масштабной активизации сотрудничества с СевероВосточной Азией и далее с государствами Евразии вообще Центральным
государством, с кем запланировано развитие сотрудничества в рамках
"Евроазиатской инициативы", является как раз Россия
В свое время президенты России и Южной Кореи договорились к концу
2015 г. достичь показателя в 30 млрд. долл. в двусторонней торговле.
Учитывая не самую простую ситуацию в мировой экономике, как вы считаете,
эта цель достижима в обозначенные временные рамки?
Ли Чжэ Ён: Если мы продолжим делать все так, как делали до сих пор, то есть
остановимся только на нынешних проектах сотрудничества, то двусторонняя
торговля будет постепенно расти Может быть не так быстро, как нам бы хотелось,
но будет Вполне возможно, что мы достигнем показателя в 30 млрд долл Но для
более значимых прорывов и ускорений необходимы новые проекты, новые
направления сотрудничества, надо открывать новые области для двустороннего
взаимодействия
Что для этого следует сделать?
Ли Чжэ Ён: Во-первых, помимо уже существующих направлений
взаимодействия необходимо расширять сотрудничество по новым областям - с ера
услуга, энергетика и прочие Во-вторых, Россия сама должна прийти в Корею
Южнокорейские компании уже активно представлены в России, активно вкладывают
средства,
создают
производства
в
с ере
бытовой
электроники,
автомобилестроения, пищевой промышленности и пр Но, к сожалению, российских
компаний почти нет в Корее Хотелось бы, чтобы и россияне инвестировали в нашу
экономику, чтобы российские компании активно присутствовали на корейском рынке
В Южной Корее есть те направления и с еры, где у нее есть конкурентное
преимущество по сравнению с государствами Европы и другими странами, куда
Россия до сих пор инвестировала в первую очередь Это позволит открыть как раз
новые направления сотрудничества
А в каком конкретном виде это должно выражаться?
Ли Чжэ Ён: Например, в создании совместных предприятий, производств
Допустим, те же нанотехнологии, электроника, комплектующие для автомобилей В
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России есть весьма крупные и по мировым меркам компании Вот они бы могли для
начала стать "лицом России" на нашем экономическом поле А так ваших компаний у
нас не так и много, о них мало кто знает
Вы уже упомянули про начало действия с января этого года в российскоюжнокорейских отношениях двустороннего безвизового режима. Как вы
думаете, это будет содействовать сближению наших стран в том числе и в
плане экономики?
Ли Чжэ Ён: Безусловно Начнем хотя бы с того, что тем же бизнесменам стало
гораздо проще ездить в командировки Да дело не только в этом Безвизовый режим
приведет к увеличению обменов, контактов Мы станем лучше знать, понимать друг
друга, будем лучше понимать, что можем друг другу предложить, в том числе и в
с ере бизнеса
Повторюсь также, что вступление РФ в 2012 г в ВТО и введение
международных стандартов и процедур, расширение специальных экономических
зон позволяет надеяться на существенное улучшение инвестиционного климата
России Этому также будет способствовать и совместная работа ученых, экспертов
двух наших стран в целях
ормирования "рабочей карты" по развитию
двустороннего экономического сотрудничества
Олег Кирьянов
07.04.2014, http://www.rg.ru/2014/04/07/expert-site.html

Корея вложит 200 миллионов долларов в золотые прииски Кузбасса
Южная Корея инвестирует 200 миллионов долларов в освоение золоторудных
месторождений в Гурьевском районе Кемеровской области Соответствующее
соглашение в четверг подписали власти Кузбасса и руководство корейской компании
Koeura.
Как сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, в
ближайших планах Кузбасса и Кореи также значится создание центра по содействию
разработке природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока Кроме компании Koeura
с сибирским регионом намерены сотрудничать Hyundai corporation, Posco, Daewoo
international, а также электроэнергетические компании, которые занимаются
проектированием электростанций в Корее
По данным администрации Кузбасса, товарооборот Кемеровской области и
Республики Корея в 2013 году составил 934 миллиона долларов США Основную
часть экспорта из Кузбасса в Корею составляют топливно-энергетические товары каменный уголь, кокс и полукокс, черные металлы
Александр Аре ьев
17.04.2014, http://www.rg.ru/2014/04/17/reg-sibfo/zoloto-anons.html

Южная Корея поучаствует в возведении моста в Керчи
Ряд компаний из Китая и Южной Кореи проявили интерес к участию в
строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, заявил министр
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транспорта Максим Соколов
Южная Корея поучаствует в возведении моста в Керчи
"Мы открыты для предложений", - отметил министр В частности, возможность
участия в проекте китайских строительных компаний и инвесторов обсуждали при
подготовке, а также в ходе о ициального визита президента Владимира Путина в
Китай 20-21 мая
"Будут они обсуждаться и в ходе Петербургского международного
экономического
орума Но чтобы заинтересованности вылились во что-то
конкретное, нужно предоставить проектную документацию, которая будет делаться
после изыскательских работ", - пояснил Соколов, отмечает ИТАР-ТАСС
Россия
заинтересована
в
привлечении
внебюджетных
источников
инансирования проекта и приветствует участие в нем иностранных инвесторов
Минтранс изучает порядок строительства Предварительную документацию
разработают к 30 мая, а в июле определят инансовую схему строительства В
проекте могут принять участие крупные российские компании Заказчиком по проекту
выступает дочерняя компания "Автодора" - ОАО "Транспортный переход через
Керченский пролив" К 1 ноября компании проведут инженерные изыскания и
разработают ТЭО
23.05.2014, http://www.vestifinance.ru/articles/43125

Южная Корея снижает налоги для бизнеса
Правительство Южной Кореи планирует снизить налоговую нагрузку для
сектора услуг и увеличить инансирование стартапов, ввиду того что президент
страны Пак Кын Хе намерена стимулировать инновации и повысить темпы роста
четвертой по величине экономики Азии
Государство уменьшит свое присутствие в ряде секторов, в том числе в
здравоохранении, инансах и образовании
Наряду с этим правительство намерено сократить объем долга домашних
хозяйств, который создает риски для инансовой системы Руководство страны
планирует выделить до 2017 г дополнительные 4 трлн вон $3,7 млрд для развития
предпринимательства
Подъем в с ере услуг поможет Пак снизить зависимость экономики от
экспорта и быстрее достигнуть цели по увеличению темпа роста ВВП до 4% в
течение ближайших трех лет
Президент намерена уменьшить влияние таких крупных конгломератов, как
Samsung Group, что поспособствует развитию малых компаний
“Все, что для экономики Южной Кореи нужно, - это несколько структурных
ре орм, чтобы увеличить темпы роста”, - отмечает Вай Хо Леонг, экономист Barclays
Bank Plc в Сингапуре
Министерство
инансов страны прогнозирует, что в текущем году ВПП
увеличится на 3,9% против 2,8% в 2013 г и 2% в 2012 г
25.02.2014, http://www.vestifinance.ru/articles/39864
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Южная Корея создаст аналог российского МЧС
Спасательная операция на месте крушения парома "Севоль"Спасательная
операция на месте крушения парома "Севоль"Спасательная операция на месте
крушения парома "Севоль"Спасательная операция на месте крушения парома
"Севоль"Спасательная операция на месте крушения парома "Севоль"Спасательная
операция на месте крушения парома "Севоль"
Спасательная операция на месте крушения парома "Севоль"
Руководство Южной Кореи приняло решение создать специальный
правительственный орган, который будет отвечать за реагирование на различные
катастро ы и чрезвычайные ситуации Это стало реакцией на выявленные в
реагировании государственных спасательных служб недостатки при проведении
операции на затонувшем пароме "Севоль" Ранее в южнокорейских СМИ уже были
озвучена необходимость создания в Южной Корее ведомства "по аналогии с
российским Министерством гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС "
"Мы пришли к выводу о необходимости создания единой структуры по
реагированию на различные происшествия, стихийные бедствия и катастро ы в
целях повышения э
ективности работы", - заявила президент Южной Кореи Пак
Кын Хе в ходе заседания Государственного совета страны Она также признала, что
трагедия с "Севолем" "выявила различные проблемы в реагировании на
чрезвычайные ситуации, что и было указано многими"
Отметим, что общественность и независимые эксперты уверены, что
спасательные службы повели себя пассивно и не смогли в должной мере
отреагировать на ранней стадии крушения парома "Севоль" Это, а также
многочисленные нарушения компании-оператора парома и членов экипажа в итоге и
привело к катастро е, которая шокировала нацию
Пак Кын Хе отметила, что новая структура будет создана в рамках аппарата
премьер-министра Южной Кореи Предварительное название этого органа Государственная служба по безопасности и стихийным бедствиям Для создания
нового органа придется внести поправки в Закон о правительстве
Отметим, что несколькими днями ранее в южнокорейских СМИ активно
обсуждалась необходимость создания в Корее подобного центра, взяв при этом за
образец МЧС России Про ессор университета Ёнсон Ким Гю Чхоль в статье во
влиятельной газете "Чосон Ильбо" подчеркнул: "Необходимо создать, как и в России,
Министерство по чрезвычайным ситуациям и катастро ам" "Нам следует создать
ведомство, которое бы сочетало элементы сразу военной, государственной и
гражданской организации - как МЧС РФ Это позволило бы на ранних этапах сразу
осуществлять единый координированный ответ на все чрезвычайные ситуации
Россияне доверяет про ессионализму своего МСЧ и не вмешиваются в его работу…
МЧС России объединяет под своим началом около 300 тысяч человек и активно
действует не только на территории РФ, но и во всех уголках мира, где происходят те
или иные происшествия и катастро ы"
30.04.2014, http://www.rg.ru/2014/04/30/ministersvo-site-anons.html
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Советы российским туристам, приезжающим в Южную Корею
С 1 января этого года российским туристам стало гораздо проще попасть в
Южную Корею Впрочем, то же самое можно сказать и о корейцах, желающих
побывать в России В двусторонних отношениях начал действовать безвизовый
режим Корея - интересная страна, там есть что посмотреть, где отдохнуть и как
интересно провести свое время О достопримечательностях Кореи "РГ" ранее
писала, да и сами корейцы в большинстве своем оставляют благоприятное
впечатление
Согласно последним данным, введение безвизового режима привело к
увеличению количества российских туристов в Корее на 36 %, а корейцев в Россию
приехало на 61 % больше, чем годом ранее, когда еще необходимы были визы для
турпоездок Недавно и правительство Южной Кореи заявило, что будет делать
ставку на привлечение в страну именно россиян Так, согласно планам
правительства Кореи, к 2017 г число россиян, посетивших Корею, должно вырасти в
два раза, достигнув отметки в 350 тысяч человек
В общем, можно уверенно сказать, что Россия и Южная Корея получили шанс
стать еще ближе друг к другу, получше познакомиться "Чем чаще мы будем больше
ездить в гости друг к другу, тем лучше мы сможем понимать: россияне - корейцев, а
корейцы - россиян Важность народной дипломатии в последние годы все больше
растет, а потому безвизовый режим послужит ормированию более объективного
образа России в Южной Корее", - заявил в беседе с "Российской газетой"
генеральный консул РФ в Пусане Андрей Осьмаков
Но есть и другая сторона этой ситуации Южная Корея - это в любом случае
другая страна, где действуют свои правила, обычаи и законы Есть вероятность и
того, что россияне окажутся так или иначе замешаны в тех или иных инцидентах,
которые станут предметом разбирательств местных правоохранительных органов О
том, какие есть особенности в местной правовой системе, как стоит россиянам себя
вести, что учитывать - этими советами мы попросили поделиться российских
дипломатов, которые имеют за плечами очень богатый опыт работы на этом
направлении и которые практически ежедневно общаются с представителями
корейских властей Для удобства мы обобщили все полученные рекомендации в
виде диалога с неким "консулом РФ"
Этой публикацией мы продолжаем серию статей "РГ", посвященных введению
безвизового режима между Россией и Южной Кореей
"Российская газета": Давайте проследим всю цепочку, с которой
сталкивается россиянин при посещении Южной Кореи по безвизовому режиму С
чего надо начать?
"Консул": Для начала скажем, что о ициальное название документа, который
вступил в силу с 1 января 2014 г , следующее: Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Корея о взаимной отмене
визовых требований Введенный новый режим не означает отмену виз вообще, а
потому накануне выезда вам надо определиться, нужна ли вам виза
Сразу
подчеркнем: вне зависимости от срока посещения - даже если вы едете на одну
неделю - вам необходима виза, если вы собираетесь в Корее учиться или работать
Ее придется получать, и об этом прямо говориться в соглашении Визы не нужны
только тем, кто едет в Корею с туристическими целями или в деловую поездку
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"РГ": Судя по откликам, многих интересует вопрос о продолжительности срока
возможного пребывания без визы Там какая-то запутанная система…
"К": Не такая уж она и запутанная, все достаточно просто Принцип такой: в
течение 180 дней, то есть за полгода, без визы в Корее вы можете побывать в общей
сложности не более 90 дней Но при этом каждый заезд не может быть более 60
дней То есть у вас есть лимит 90 дней за полгода, и вы его "выбираете": можно
60+30, можно 30+30+30, можно девять раз по десять и т п , но в любом случае
нельзя быть каждый раз более 60 дней подряд То есть 65 + 25 не получится 180дневный период, в рамках которого определяются ваши 90 дней, отсчитывается от
даты въезда в Корею Как он истек - начинается новый, где вам разрешено опять же
быть без визы в общей сложности до 90 дней, но не более 60 дней за один заезд
"РГ": С этим разобрались Я еду как турист, а потому мне виза не нужна, не
планирую пробыть более 60 дней Начал проходить паспортный контроль и…
"К": И вот тут опять же одно "НО", которое действует в любой стране, в том
числе и в Южной Корее Даже если вам виза не нужна, власти страны могут отказать
вам во въезде без объяснения причины Как пишут часто на самих визах: "Наличие
визы не означает гарантию вашего въезда в страну Окончательное решение
принимает на месте о ицер миграционного контроля" И возмущаться, "требовать
консула" тут бесполезно - это право принимающей страны не пускать кого-либо И
власти не обязаны объяснять причину При этом обращаться, звонить в
представительства РФ в Корее бесполезно - миграционная служба и дипломатам
ничего объяснять не станет, а любые попытки надавить на нее будут трактованы как
"вмешательство во внутренние дела"
"РГ": В реальности такое часто бывало? Если исходить из вашего опыта…
"К": Скажем так: когда корейские власти отказывали во въезде, то у них для
этого как правило были веские основания Они не всегда озвучивали причины, но
просто так "у меня настроение плохое - лети обратно в Россию" - такого не помню
Как правило, "разворачивали" тех, кто ранее уже имел какие-либо "грешки" в Корее:
может быть был условно осужден, попал по тем или иным причинам в "черный
список" В общем, все это не на ровном месте и, как правило, сами "обиженные"
понимали, "откуда растут ноги" такого отношения, но не всегда признавались в этом
"РГ": Вполне может быть, что у кого-то были ранее те или иные проблемы с
законом в Корее, он вернулся в Россию и теперь снова хочет побывать в Корее Что
тем порекомендуете, чтобы его тут же не отправили на родину ближайшим
самолетом?
"К": Надо накануне поездки прийти в посольство или консульство Кореи,
объяснить ситуацию и попросить выяснить у корейских властей, нет ли к нему
претензий Но это могут сделать лишь сами корейские власти Российские
дипломаты не могут выяснять это за каждого россиянина, да и предоставлять такую
ин ормацию корейцы нам не обязаны А если вы займетесь этим лично, то вам
должны сказать: можно ехать или к вам еще есть какие-то претензии И еще одно: не
следует надеяться, что вы сумеете обмануть систему и "проскочить" окольным путем
в Корею Все вносится в общую базу данных, которые у корейцев с их технологиями
в великолепном состоянии А потому на каждом пункте въезда - хоть в аэропорту
Сеула, хоть Пусана, хоть в порту Сокчхо, в общем, где угодно, про вас будут знать
все Здесь действует единая база данных
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"РГ": Хорошо, идем дальше Представляем, что мы стоим на паспортном
контроле и начали общение с о ицером Что следует учитывать?
"К": Даже если вам виза не нужна, о ицер имеет полное право
поинтересоваться у вас, где вы собираетесь жить Надо знать точный адрес
проживания Прекрасно будет, если распечатаете лист с бронью из гостиницы Этого
должно хватить Могут быть и другие уточняющие вопросы общего характера, но, как
правило, этого не происходит - никто не хочет создавать очередь Обычно вопросы
начинаются, когда у вас документ на въезд небольшой отрывной талончик, который
заполняется на въезде заполнен так, что поневоле возникают вопросы
И опять же хочется обратить внимание потенциальных студентов Если вы
едете в Корею по туристической визе, но написали, что будете жить в университете,
то к вам будут вопросы и вас могут не пустить Повторимся: если едете учиться получите учебную визу, даже если учиться будете лишь месяц Если станет понятно,
что вы для учебы решили воспользоваться безвизовым режимом а это прямо
запрещено соглашением , то вас скорее всего вернут обратно
"РГ": Хорошо, прошли паспортный контроль и вот она - долгожданная Корея
Ваше общее впечатление от корейской полиции? Доводилось ли слышать о том, что
стражи порядка пытаются как-то придираться к иностранцам, что говорится, "на
ровном месте"?
"К": Корейская полиция просто без объяснений по закону имеет право
задержать любого человек на 48 часов, то есть на двое суток Затем они должны
предъявить обвинения, продлив задержание до 10 суток, после чего обязаны
передать дело в прокуратуру Но на практике никто вас в этой стране не будет
задерживать "просто так" Если вас задержали, поверьте, значит основания скорее
всего есть
Корейские полицейские весьма доброжелательные Если заблудились, не
знаете что-нибудь - смело подходите и спрашивайте, это воспринимается
нормально Скорее всего хотя бы пару слов "стандартный" корейский полицейский
на английском сможет сказать Многие из полицейских - это молодые ребята,
которые служат в полиции вместо армии Так что бояться их не надо, да и настроены
они доброжелательно Про какие-то "приставания к иностранцам на ровном месте"
не слышал Если вы не нарушаете корейских законов, то к вам никто и не подумает
подойти, у полиции своих дел полно, а иностранец - это всегда непростая ситуация в
правовом плане, различные ормальности и прочее В общем вероятность того, что
сотрудник полиции начнет искать повод, чтобы что-то "поиметь" с вас - очень и очень
мала, практически нулевая Здесь даже паспорт крайне редко просто так
спрашивают
"РГ": Паспорт с собой носить надо?
"К": Лучше храните в сей е в гостинице, чтобы не потерять самому по
небрежности А на всякий случай можете сделать копию первой страницы паспорта и
носите с собой Этого в подавляющем большинстве случаев хватит
"РГ": Понятно, что Корея весьма безопасная и цивилизованная страна Но
может есть такие законы и правила, о которых мы можем не знать, а потому можем
оказаться в кон ликте с местными законами просто по незнанию?
"К": Возможна такая ситуация Трудно охватить все возможные проблемы, но
одна особенность Южной Кореи сразу приходит в голову Учитывайте особенность
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межкорейских отношений В стране действует Закон о национальной безопасности,
которые запрещает ввоз и распространение материалов из КНДР И это не шутки За
это могут серьезно наказать - вплоть до тюремных сроков В практическом плане это
означает, что не надо везти в Южную Корею северокорейские газеты, книги, значки,
предлагать послушать северокорейские песни и прочее Не стоит также агитировать
за "Страну чучхе" - это тоже подпадает под Закон о национальной безопасности
Кстати, власти Южной Кореи блокируют выход в Интернете на сайты КНДР И вам не
советуем пытаться добираться до северокорейских сайтов с территории Юга В
общем, не рискуйте с этим Местные власти тоже скорее всего сначала предупредят,
а уж потом "накажут по всей строгости", но депортировать могут- если вы дадите
повод именно по этому направлению
"РГ": Ну а про политику говорить можно или тоже всё строго?
"К": Здесь уже достаточно либерально В Южной Корее влиятельна оппозиция,
многие корейцы сами первые расскажут вам, что, по их мнению, неправильно делает
их руководство Можете тут спокойно говорить, спрашивать, обсуждать, в том числе
и про политику в отношении КНДР Многие южные корейцы могут сами спросить вас
об этом, зная, что Россия активно сотрудничает как с Сеулом, так и Пхеньяном Это
сколько угодно, но, повторимся, привозить и раздавать пачками газеты из КНДР не
надо За это накажут быстро и сурово
"РГ": А есть ли еще что-то, с чем в Корее строго?
"К": Очень строго с оружием, наркотиками, насилием в любой орме Любой
намек на замешанность в этом - вы сразу же попадаете под пристальное внимание
полиции и спецслужб Очень слабое распространение наркотиков и оружия в Корее это заслуга в первую очередь властей С этим борются очень жестко Как оружие
будет рассматриваться даже стартовый пистолет, в общем - никакой "травматики",
"пневматики", "травки" и прочего
Корейские полицейские выглядят очень доброжелательными, таковыми и
являются Но если вы дали повод заподозрить себя в чем-то незаконном, то тогда
вся эта система сразу же покажет свою и жесткость, и тщательность, и
бескомпромиссность Это тот случай, что "все добрые, пока вы сами хорошие" Не
надо пытаться предлагать взяток - это только осложнит ситуацию и ухудшит ваши
шансы на наиболее мягкое наказание
"РГ": Допустим, мне захотелось остаться в Корее, поработать или поучиться,
то…
"К": То тогда вы лично должны явиться в Иммиграционную службу и выяснить
все правила и порядок Не исключено, что вам все же придется выехать из страны
для этого Но на эти вопросы вам смогут ответить только сотрудники
Иммиграционной службы, посольство и консульство РФ не имеет право вмешиваться
в эти вопросы Только сам заявитель и только лично…
"РГ": Понятно, что никто по доброй воле не будет себе искать проблем, но в
жизни всякое может быть Ваши советы?
"К": Стандартные и всем известные: старайтесь не попадать в такие ситуации,
не посещайте сомнительных заведений, если потребляете алкоголь, то умеренно
Многие "истории" происходят именно после чрезмерного употребления спиртного И
не надо распускать руки Драка, даже если просто толкнете корейца - это
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воспринимается очень плохо и карается сурово
Есть одна особенность корейского законодательства Допустим вы подрались с
кем-либо, а потом договорились с ним, даже заплатили ему деньги в качестве
компенсации Но затем этот человек все равно может пойти в полицию и написать на
вас заявление со всеми последствиями в правовом плане Ему достаточно привести
двух свидетелей, которые подтвердят его слова и полиция начнет следствие А
"договорились-не договорились" - это уже ваши проблемы
Кстати, то же самое, если вы пришли в полицию, вас допросили, но потом вы обидчик и потерпевший - решили договориться Если были какие-то повреждения,
было начато дело, то следствие и суд будут вне зависимости от акта примирения
сторон Это могут учесть, но то, что тот, "кому вы сломали нос, уже претензий не
имеет" для корейской Фемиды - не аргумент Раз дело заведено - оно должно быть
завершено, а виновный наказан
"РГ": Допустим, что по тем или иным причинам россиянин оказался в какой-то
неприятной ситуации, его привели в полицейский участок и стали допрашивать Что
посоветуете?
"К": Если не говорите уверенно по-корейски - требуйте переводчика с русского
языка Это ваше право, которое они обязаны выполнить и выполнят Требуйте четко
и непреклонно - в корейской полиции не в первый раз сталкиваются с россиянами, у
них есть списки людей, кто им помогает в качестве переводчиков, потому требуйте
Если считайте, что переводчик плохо владеет русским и не обеспечивает должного
уровня взаимопонимания с представителем полиции - требуйте замены
переводчика Это опять же ваше право И требуйте, чтобы уведомили консульство
или посольство Это полиция тоже должна сделать по вашему требованию
"РГ": Может еще что-то при общении с полицией?
"К": Общее правило: если чего-то не понимаете, то никогда не подписывайте,
требуйте разъяснений, перевода Если вас отпустили, вручив "какие-то бумажки" - не
выбрасывайте их, а разберитесь, что это такое Часты случаи, когда человека
отпустили, обязав явиться по первому требованию А если не явитесь, то это будет
трактоваться не в вашу пользу и будет назначено максимально возможное
наказание Бывали случаи, когда соотечественников отпускали из полиции, они
уезжали, а потом на границе при повторном визите в Корею их иммиграция уже не
пускала Оказалось, что дело не было закрыто, россиянина вызывали на повторные
допросы, хотя он уже выехал за рубеж, потом суд, заочный приговор и "черный
список" Так что убеждайтесь, что к вам претензий больше нет, и не выкидывайте
никаких полученных документов и справок У корейцев открытая судебная система и
на соответствующих сайтах по номеру вашего дела можно выяснить все - каков
результат, санкции и прочее
"РГ": Какую линию поведения советуете выбрать?
"К": По опыту разбирательств различных кон ликтов скажу, что есть две
тактики поведения Одни категорически отрицают все напрочь и говорят: "А вы
попробуйте докажите!" Вторые признают все и просят о снисхождении А потому,
если действительно инцидент был и вас взяли "за дело", то надо признаваться и
раскаиваться Скорее всего если разговор не идет о тяжких преступлениях вас
просто депортируют, дав условный срок А потом снова сможете въехать, только
надо убедиться, что у вас "невъездной период" истек А бравировать, говоря, "да где
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мои отпечатки пальцев и прочие объективные доказательства", зная, что на самом
деле "что-то было", не надо Могут и по косвенным доказательствам назначить
серьезный срок, скорее всего именно так и будет Корейский суд таких
самоуверенных подозреваемых очень не любит
"РГ": Скоро начнется сезон "пляжного отдыха", что тут стоит иметь в виду?
"К": Учитывайте, что в Корее купальный сезон только с середины июля и по
конец августа Многие пляжи на ночь закрываются Особенно это касается
небольших городков и деревень Ночью на закрытые пляжи лучше не лезть, да и в
некупальный сезон тоже Даже и в плавательный сезон никто вам не даст плавать
далеко Обычно огораживается территория, где до дна можно ногами достать - и
плескайтесь там А если решили подальше заплыть, то вас сразу вернут назад
спасатели Так что тут несколько иначе обстоит дело, чем на привычных россиянам
пляжах
Еще категорически не советуем
отогра ировать местных девушек в
купальниках - по крайней мере без их явного и четкого согласия на это На всех
крупных пляжах постоянно озвучивают объявления с просьбой заявлять в полицию о
таких " отогра ах" Нам известен случай, когда за отогра ирование кореянок на
пляже задержали индонезийцев и затем депортировали
"РГ": Многие воспринимают восточные страны как аналог Таиланда в плане
распространенности секс-индустрии
"К": Не та страна В Корее она запрещена, хотя и присутствует в тех или иных
ормах И отвечать будут все - сама "жрица любви", сутенер и клиент В общем, это
есть, но это наказуемо, а потому не советуем
"РГ": Ну и под конец пару слов о транспорте, движении на дорогах
"К": Да, общественный транспорт здесь удобно устроен Очень хорошо
развито автобусное движение, замечательные скоростные поезда КТХ, приемлемое
по ценам такси Удобное и чистое метро, которое есть не только в Сеуле, но и других
крупных городах - Пусане, Тэгу, Инчхоне В общем, общественный транспорт очень
неплох, но на дорогах много машин, а потому надо быть внимательным Машины
иногда проезжают на красный сигнал свето ора, могут попытаться не пропускать
пешеходов и пр , хотя, как говорится, это не доходит до "беспредела на дорогах",
порядок тут в целом присутствует
"РГ": В последнее время многие россияне активно пользуются прокатом
автомобилей, а тут уже количество потенциально
кон ликтных ситуаций
возрастает Ваши советы, замечания?
"К": Да, когда россияне садятся за руль, то часто начинают иначе смотреть на
корейцев С другой стороны, тут просто замечательные дороги, удобная система
нумерации дорог Что касается советов… Во-первых, не надо обольщаться, что вы
редко видите транспортную полицию Тут все в камерах, а потому когда надо, тогда
они появятся и очень быстро Следует учитывать и "корейский стиль" вождения:
некоторые могут не использовать "поворотники" при перестроениях Стиль вождения
таксистов и автобусов зачастую схож с нашими маршрутками: резкие перестроения
из ряда в ряд, достаточно агрессивное вождение, могут подрезать, а потому с ними
надо быть внимательными Про обычных корейцев не сказал бы, что они лучше или
хуже водят, чем россияне
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"РГ": Никто не хочет попасть в ДТП, но лучше знать, как себя вести Ваши
советы?
"К": Конечно, лучше пропустить лихача, даже если он не прав, чем угодить с
ним в ДТП Разбирательства обычно идут между комиссарами страховых компаний,
а потому важно при аренде автомобиля взять страховку Есть одна корейская
особенность: даже если вы по российским меркам невиновны, но совершали
движение, то какую-то часть страховой суммы "повесят" и на вас Это может быть
10-20 %, но здесь редко признают, что виновата полностью только одна сторона Это
общий подход, а не попытка обмануть иностранцев Пожалуй, вам надо стоять на
парковке или перед сигналом свето ора, чтобы вам записали 0 % Иначе же, даже
если полностью вина другой стороны, вам тоже напишут хотя бы 5 %
В случае с пешеходами лучше пропускать их везде и всегда, даже если они
переходят в неположенных местах Если вы кого-то заденете, будучи за рулем, даже
если пешеход нарушил правила, то 99,9 % за то, что виновным признают водителя
автомобиля Схожая ситуация и с мотоциклами и мопедами Они водят весьма
опасно, но если столкновение, то виноватым, с точки зрения полиции, окажется
скорее всего автомобиль Здесь принцип таков: кто слабее и уязвимее - тот и прав,
по мнению полиции Это нам так и сказали в свое время в Группе разбора
транспортной полиции А потому очень аккуратно с пешеходами, мопедами,
мотоциклами
"РГ": Ну и может быть что-либо хотите сказать тем, кто планирует приехать в
Корею?
"К": Мы проделали большую работу, чтобы заранее ответить на большинство
распространенных вопросов Поэтому настоятельно советуем посетить сайт нашего
посольства в Сеуле и генконсульства в Пусане приведены ниже в "справке" - прим
"РГ" - там есть и советы, и рекомендации и прочая полезная ин ормация, включая
полный текст Соглашения о взаимной отмене визовых требований С сайта же
советуем на всякий случай списать и теле он для экстренной связи
Если все же вопросы все-таки останутся, то обращайтесь к нам на наши
"странички" в Facebook, Twitter либо на электронную почту Мы всегда на связи В
соцсетях мы отвечаем очень быстро, по электронной почте тоже оперативно
реагируем - около трех-пяти дней
Также советуем встать на консульский учет Это можно сделать и путем
личного посещения представительства, но можно и через наши сайты - там есть
ссылки Это займет не более 5-10 минут Время от времени бывало, что нам надо
было экстренно связаться с кем-либо из находящихся в Корее россиян, а контактных
данных не было Может возникнуть вопрос: "Зачем все это?" Ответ таков: "Всякое
может быть" Кто знает, что может случиться на родине, с вашими родными или
опять же с вами Может быть надо будет что-то вам экстренно сообщить, а
обращаются к нам - в консульство или посольство Это в ваших же интересах
А в целом же - желаем приятного отдыха Южная Корея - интересная страна с
богатой культурой и традициями, надеемся, что приехав сюда, вы получите только
хорошие впечатления
29.05.2014, http://www.rg.ru/2014/05/30/korea-site.html
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