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Косметические изделия «Ачхим»
Натуральные косметические изделия функционального направления. Основными компонен-

тами являются лекарственные вещества традиционной корёской медицины, включая кэсон-
ский корё-инсам (женьшень), полынь, мед и др. Они делают кожу чистой, мягкой и эластичной.

Внешнеторговая компания по производству товаров ширпотреба
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Сонгёский район
Тел.: 850-2-18111-18999(op)-381-8815
Факс: 850-2-381-2210 ICC388
E-mail: ilyong@star-co.net.kp
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Крупное машиностроительное 
предприятие

Тэанское объединение тяжело-
го машиностроения – крупное 

в Корее машиностроительное 
предприятие, выпускающее за-
казное оборудование, необходи-
мое в разных отраслях народно-
го хозяйства.

В его составе – основной за-
вод, состоящий из ряда цехов, в 
том числе электроэнергетическо-
го оборудования, заказного обо-
рудования и заготовительный, 
Тэанский электрический завод, 
Рёнганский завод электродви-

гателей, Рёнганский завод изо-
ляционных материалов, филиал 
завода стекловолокна и другие 
предприятия, а также научно-
исследовательские учреждения 
– проектное бюро, лаборатория 
изоляционных материалов, ла-
боратория промышленного ис-
пытания, центр подготовки ква-
лифицированных специалистов 
– Тэанский промышленный ин-
ститут (заводский).

Начиная с плавки, литья, тру-
бопрокатки и кончая обработкой 
и сборкой, все производственные 
процессы объединены в одно це-
лое, а подавляющее большин-
ство станков – с ЧПУ. В перечне 
продукции – электроэнергетиче-
ское оборудование, трансфор-
маторы, электродвигатели, тран-
сформаторы напряжения и тока 
и пр. Все они типизированные и 
стандартизированные.

Стратегия хозяйственной дея-
тельности объединения нацеле-
на на увеличение производства 
заказного оборудования и других 
изделий путем тесного сочетания 
науки и техники с производством 
и повышения уровня модерниза-
ции. Она также включает в себя 
развитие обмена и сотрудниче-
ства с разными странами мира, 
расширение экспорта генерато-
ров, турбин, трансформаторов, 
электродвигателей и других ма-
шин.

Корейская генеральная торгово-машиностроительная компания
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Тондэвонский район
Тел.: 850-2-18111-381-8102
Факс: 850-2-381-4495
E-mail: kigye@star-co.net.kp
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Соблюдение принципов равенства и взаимной выгоды во внешнеэкономических отноше-

ниях представляет собой важное требование для развития справедливых и нормальных 

международных экономических отношений.

Правительство КНДР выступает против господства и закабаления всякого рода и последова-

тельно соблюдает принципы полного равенства и взаимной выгоды во внешнеэкономических 

отношениях. Оно развивало и расширяло торгово-инвестиционные отношения со всеми стра-

нами и зарубежными компаниями, уважающими суверенитет КНДР и желающими иметь с ней 

взаимовыгодные экономические отношения.

В целях увеличения экспорта товаров, пользующихся большим спросом на международных 

рынках, и благополучного импорта материалов, которых нет или не хватает в стране, внеш-

неторговые компании КНДР, исходя из принципов доверия, взаимодополняющего обмена и 

взаимной выгоды, целесообразно ведут торговую деятельность в разных формах, включая 

компенсационную сделку, международный тендер и заказную обработку.

Правительство КНДР создает прочные юридические основания для инвесторов разных стран 

мира, чтобы они открывали в Корее свои предприятия, филиалы, конторы и учреждения и вели 

свободную хозяйственную деятельность, обеспечивает благоприятный инвестиционный кли-

мат путем принятия ряда льготных и поощрительных мероприятий.

Последовательное воплощение в жизнь принципов полного равенства и взаимной выгоды во 

внешнеэкономических отношениях является неизменной позицией правительства КНДР. Как 

в прошлом, и впредь оно будет уважать интересы иностранных инвесторов и предпринимать 

разные меры для активного привлечения зарубежных инвестиций в новые отрасли, такие, как 

современная наука и техника, инфраструктура.

Для иностранных инвесторов, вкладывающих капитал в поощрительные отрасли КНДР – про-

мышленность или строительство инфраструктуры, правительство будет прилагать все усилия, 

чтобы предоставить им льготы и привилегии в хозяйственной деятельности. Новые льготы 

правительства КНДР будут распространены на корейских специалистов, которые занимаются 

внешнеэкономической деятельностью в зарубежных странах, к примеру, разработкой новых 

технологий, оказанием сервиса или медицинских услуг, а также на иностранцев и туристов, 

занимающихся разработкой новых технологий или изделий на территории Кореи. Такие льго-

ты предоставляются в первую очередь странам и компаниям, которые дружески относятся к 

КНДР.

Исходя из принципов равен-
ства и взаимной выгоды Для развития туризма

Туризм представляет собой комплексную сферу, предоставляющую людям возмож-

ность ознакомиться с природными пейзажами и старинными памятниками и оказы-

вающую им бытовые услуги. По сравнению с экономикой, основанной на использовании 

природных ресурсов, туризм имеет ряд преимуществ, в том числе и в плане охраны окру-

жающей среды. В связи с этим в мире с каждым днем растет интерес к туризму, и вместе с 

тем оживленно ведется работа по развитию данной сферы.

Корея, известная как страна с красивыми горами и реками, изобилует туристическими 

ресурсами и имеет весьма благоприятные условия для развития туризма. Правительство 

не жалеет государственных инвестиций для развития туризма. В его плане – создание но-

вых отелей, сервисных комплексов и современных туристических объектов и повышение 

коэффициента их использования. Активно ведется работа по поиску достопримечательных 

мест, охране и уходу за ними, поощряется туризм для ознакомления с природой разных 

районов страны и жизнью местных жителей, реставрируются объекты культурного насле-

дия, показывающие быт и цивилизацию древних времен.

Правительство предпринимает юридические и административные меры для развития ту-

ризма и ускоряет работу по сохранению окружающей среды в первоначальном виде. В це-

лях развития медицинского туризма создаются благоприятные условия во многих районах 

с горячими источниками, особое внимание уделяется сотрудничеству между туристически-

ми организациями и сервисными компаниями, разнообразию товаров для туристов.

Таким образом, в Корее, где уже создано множество туристических сооружений, с одной 

стороны, строятся новые турбазы, такие, как Вонсан-Кальмаская прибрежная туристиче-

ская зона, с другой стороны, уделяется особое внимание развитию туризма с использова-

нием разных источников.
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Внешнеторговая компания 
«Пхёнган»

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский район, квартал Кёнсан
Тел.: 850-2-18111-8021
Факс: 850-2-381-4410/6264
E-mail: phyonggang@star-co.net.kp

Она основана в 2009 году как предприятие по 
производству готовых продуктов из кукурузы. 

На основе современного оборудования разраба-
тываются натуральные пищевые продукты, отли-
чающиеся высокой питательностью и отменным 
вкусом, и в ходе этого уже накоплен немалый опыт 
в развитии технологий кукурузной обработки.

На предприятии, где все производственные 
процессы автоматизированы, роботизированы и 
поставлены на конвейер, обеспечивается полная 
чистота. В перечне продукции – куксу (лапша по-
корейски), печенье, пареный хлеб, масло, крупа, 
пастила, фри и пр.

Установленная на предприятии система анализа 
с помощью современного оборудования позволя-
ет последовательно обеспечивать гигиеничность и 
безопасность готовых продуктов из кукурузы и ве-
сти разработку новых изделий и контроль качества 
на основе науки.

В столовой «Отхан» и специализированных ки-
осках продаются лапша, блин, хлеб, брага, чай и 
другие блюда, напитки и кондитерские изделия из 
кукурузы.

– Повышать уровень научности и информатиза-
ции в производственной и хозяйственной деятель-
ности, разрабатывать новые изделия и улучшать 
их качество с помощью передовых технологий для 
того, чтобы удовлетворять спрос покупателей, и, 
с другой стороны, активно развивать внешнюю 
торговлю с разными странами мира, в частности, 
в сфере обмена технологиями для обработки ку-
курузы и обеспечения безопасности пищевой про-
дукции, – таковы наши дальнейшие цели, говорит 
Рём Соль Ми, директор Внешнеторговой компании 
«Пхёнган».

mailto:pkitc@star-co.net.kp
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Пхеньянский комбинат 
электропроводов «326»

Он выпускает электропровода и кабели, а также детали к ним. В со-
ставе предприятия – Пхеньянский завод по производству материалов 

для электропроводов, Пхеньянский завод электродвигателей и ряд цехов 
для волочения, герметизации, изоляции, наматывания и пр.

На комбинате установлена интеграционная система производства, по-
зволяющая комплексно организовать и контролировать все производст-
венные процессы. Разнообразные кабели для передачи электроэнергии, 
сигналов и связи, а также детали к ним, производятся в полном соответ-
ствии с требованиями системы обеспечения качества в производственных 
процессах.

В соответствии с требованиями развивающегося времени на предприя-
тии неустанно обновляются производственное оборудование, улучшаются 
хозяйственная деятельность и система контроля качества, повышается 
квалификация инженеров и мастеров. Уже осуществлено отечественное 
производство около 200 видов оборудования, сырья и материалов. 

Вместе с этим, сосредоточиваются технические силы предприятия на 
разработке новых изделий: разработаны и внедрены в производство де-
сятки видов новых изделий, в том числе шины для подачи видеосигнала и 
эмаль для покрытия на уровне 155.

Обеспечение качества и срока поставки заказных изделий является пер-
вейшим принципом предприятия. Выпускаемые ныне на предприятии ка-
бели и электропровода – электрические, морские, для горнодобывающего 
оборудования, лифта, сверхмощной дуговой электропечи, судна, элек-
тросварки и прочее – за доброе качество получают широкое применение в 
разных отраслях народного хозяйства.

Пхеньянский комбинат электропроводов «326»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Пхёнчхонский район
Тел.: 850-2-18111-381-8102
E-mail: kigye@star-co.net.kp
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Совместная компания 
«Мёхян-Хвэпхун»

Совместная компания «Мёхян-Хвэпхун»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Тэдонганский район
Тел.: 850-2-18111-381-8592
E-mail: mh090988@star-co.net.kp

Совместная компания «Мёхян-Хвэпхун» специализируется на производст-
ве разных технических изделий. Юридический адрес: Тэдонганский район 

г. Пхеньяна,
Торговая деятельность компании, имеющей в своем ведении коллектив та-

лантливых программистов, прочные производственные базы и ряд сетей об-
служивания, очень разнообразна и перспективна.

В ее составе – отделы разработки программных обеспечений, Мёхянская 
фабрика электронных изделий, база по производству пластиковых лодок, 

швейная фабрика, а также сети обслуживания, такие, как магазин, отель и 
др.

В отделе разработки программных обеспечений разработаны програм-
мы разных профилей, которые пользуются высокой оценкой 
вне и внутри страны.

На Мёхянской фабрике электронных изделий выпуска-
ются планшеты с разработанными в компании про-

граммами, LCD TV, USB флэш накопитель и дру-
гие разные изделия с маркой «Мёхян».

На базе по производству пластиковых ло-
док, где создан новый процесс производст-

ва стекловолокнистых пластиковых изделий, 
изготовляются парусники (Laserclass) и разные 

виды стекловолокнистых пластиковых лодок, которые 
реализуются в стране и за рубежом.

Компания также развертывает торговую сеть в Пхеньяне и 
Вонсан-Кальмаской прибрежной туристической зоне.

В Рёнбукском магазине, который находится на улице Рёмён, име-
ются павильон электронных изделий и тренажерный зал. Кстати, 
12-этажный отель, находящийся у въезда в Вонсан-Кальмаскую при-
брежную туристическую зону, считается комфортабельной междуна-
родной гостиницей для туристов.

Разработка и производство новых изделий, соответствующих ми-
ровым тенденциям, – с такой стратегией компания развивает всесто-
ронний технический обмен и сотрудничество с разными странами.
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Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Потхонганский район
Тел.:850-2-18111-381-8161   
Факс: 850-2-381-4410
E-mail: jjb@star-co.net.kp

Внешнеторговая ком-
пания «Чинмён»

Она создана в августе 1991 года. В ее составе находятся предприятия в отраслях финансов, перевозок, 
добычи руд, производства натуральных напиток, стройматериалов и рыбопродуктов, а также запра-

вочные станции и магазины «Автозапчасти». 
Совместный банк «Чинмён», который находится в распоряжении компании, имеет штаб-квартиру в столи-

це Пхеньяне и филиалы в провинциальных городах. Для проведения международных финансовых опера-
ций он открыл свои счета в банках России, Китая, Сингапура и других стран.

Для развития внешней торговли посредством автомобильного и водного транспорта компания распола-
гает судами водоизмещением более 5000 тонн и 25-тонными грузовиками.

Создано и предприятие по производству биоактивной воды «Икариин» – одного из натуральных напитков. 

Данная вода, обладая заметным эффектом для лечения женских болезней и укре-
пления здоровья у мужчин, пользуется большим спросом.

Компания также имеет предприятия по производству стройматериалов, на кото-
рых производятся стекольные изделия с рельефными узорами и мебель. Эти то-
вары находят хороший сбыт во многих районах страны и приносят компании боль-
шую прибыль. И еще: компания занимается производством свинцового, цинкового 
концентратов высокой чистоты и рыболовством.

В перспективном плане внешнеторговой компании «Чинмён» – упрочнение ма-
териально-технической основы производственных и торговых предприятий, раз-
витие экономического обмена и сотрудничества с другими странами, в частности, 
в сферах обслуживания и обработки, на основе принципа «Доверие – превыше 
всего».
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Метеорологический прибор

Предназначен для измерения значений метеорологиче-
ских информаций с помощью ультразвуковых 

волн – температуры, атмосферного давления, влаж-
ности, количества осадков, скорости и направления 
ветра и пр. Состоит из монитора, датчика и беспро-

водного приемника.
Преимущества – быстрота измерения, точ-

ность анализа, безотказная работа в любых 
условиях внешней среды.

Технические характеристики:
Температура: -50 – +125 ℃ ± 0,1 ℃
  Влажность: 1 – 99 % ± 3 %
 Давление: 260 – 1260 гПа ± 0,2 гПа 
 Количество осадков: 1 – 350 мм ± 0,1 мм
 Скорость ветра: 0,3 – 30 м ± 0,1 м
 Освещенность: 0 – 100 000 лк ± 100 лк

Генеральное управление по делам 
изобретений

 Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Моранбонский район
                    Тел.: 850-2-18111-381-6141/6146
                    Факс: 850-2-381-4410/4416

СВЧ-стерилизатор

Это – автоматизированное 
устройство для непрерыв-

ной стерилизации растворов для 
инъекций без разрушения содер-
жащихся в них активных веществ 
или изменения гранулометриче-
ской фации.

Преимущества: стерилизация  
15 тыс. растворов для инъекций, 
сокращение потребления энер-
гии на четверть, чем при исполь-
зовании автоклава.

В ноябре 2018 года данный 
прибор зарегистрирован как ин-
новационное изделие, а в марте 
2019 года – как патентованное 
изделие КНДР.

Пхеньянский анализ-центр
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Тэсонский р-н
E-mail: ahfs421@star-co.net.kp

Тэсонский павильон экспортных товаров

Он открыт специально для иностранных туристов.  На выставочных стендах – художественные 
произведения, включая корейскую живопись, корёские фарфоровые изделия, предметы декора-

тивно-прикладного искусства, созданные оригинальными методами из камня, дерева, металлов, соло-
мы, вышивки, предметы из латуни и драгоценных камней, памятные значки и пр. Имеется и прилавок 
«Корейская одежда». Продаются также известные в Корее водки, пищевые и сельскохозяйственные 
продукты.  К услугам путешественников – ресторанчик с традиционной корейской кухней. Среди всех 
товаров самым большим спросом пользуются изделия из кэсонского корё-инсама (женьшеня).

Тэсонский павильон экспортных товаров – специализированный центр для показа образцов-изделий 
Корейской внешнеторговой компании «Манхын».

Корейская внешнеторговая компания «Манхын»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Потхонганский район
Тел.: 0085-02-18111-381-8082
Факс: 0085-02-381-4540
E-mail: shgmp512@star-co.net.kp 

Пхеньянское бюро заграничных 
путешествий «Корё»

Основано в январе 2015 года с целью организации путешествий по столице – Пхеньяну и досто-
примечательностям Кореи. Организация имеет свои филиалы со всеми необходимыми тран-

спортными средствами в Вонсане, Хамхыне и других провинциальных городах. В штате – более 100 
дельных работников, экскурсоводов и помощников, хорошо осведомленных в своем деле.

В перечне основных туристических маршрутов – знаменитые горы Кореи – Пэкту (2750 м, всемир-
ный заповедник биосферы с 1989 года), Кымган, Мёхян, Чхильбо, Кувор, каждая из которых уникаль-
на по своей красоте. Предусмотрена также разновидность отдыха: посещение старинных памятников 
г. Кэсона – бывшей столицы государства Корё (918 – 1392 гг.), туризм велосипедный, спортивный, 
палаточный, рыболовный, инвестиционно-ознакомительный, трудовой и т. д.

Гости, желающие посетить Корею, могут пользоваться регулярным авиарейсом через Владивосток 
России или Пекин и Шэньян Китая, международным поездом и автомобильным маршрутом через 
Даньдун Китая.

Пхеньянское бюро заграничных путешествий «Корё» приветствует всех посетителей и туристов из 
разных стран мира. 

Пхеньянское бюро заграничных путешествий «Корё»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский район
Тел.: 850-2-18111-381-8167
Факс: 850-2-381-4609
E-mail: pkitc@star-co.net.kp, keic@star-co.net.kp

mailto:ahfs421@star-co.net.kp
mailto:pkitc@star-co.net.kp
mailto:pkitc@star-co.net.kp
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С использо-
ванием на-
туральных 

ресурсов

Совместная компания 
«Расон-Рёнсон»

Адрес: КНДР, г. Расон, р-н Рачжина
Тел.: 850-850-39-3089
E-mail: RasonH.S@star-co.net.kp 

Расон-Рёнсонский комбинат находится в север-
ном краю побережья Корейского Восточного 

моря. Выпускает он в основном готовые продукты 
с использованием натуральных ресурсов г. Расона. 
Это, например, свежие рыбы, добываемые в эколо-
гически чистом и богатом море, родниковые воды, 
сельскохозяйственные продукты местности.

Водка, пиво, сладкое вино, газированные напитки, 
эскимо, лапша быстрого приготовления, колбасы и 
другие продукты с этикеткой «Рёнсон», изготовлен-
ные с использованием натуральной родниковой 
воды из Мёндангора, за отменный вкус пользуются 
хорошей репутацией покупателей.

В последнее время комбинат сосредоточивает 
все силы на улучшении качества готовых продук-
тов и расширении их ассортимента: установлена 
технология производства пива в объеме 50 тыс. 
тонн в год, созданы предприятия по производству 
моющих средств, одежды и других заказных изде-
лий.

Увеличение готовых продуктов, отличающих-
ся высоким качеством и пользующихся большим 
спросом особенно в Расонской торгово-эконо-
мической зоне, и расширение производственных 
предприятий – вот в чем видит комбинат стратегию 
дальнейшего развития. 
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Хвангымборская фабрика по про-
изводству мебели «Мирэ»

Внешнеторговая компания «Хвангымбор»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Пхёнчхонский район
Тел.: 850-2-18111-343-6478
Факс: 850-2-431-4478
E-mail: hgb@star-co.net.kp 

Она основана в июле 2016 
года. Все производст-

венные процессы, в том числе 
распилка, обработка, шлифовка, 

сборка, окраска, поставлены на по-
точной линии и оснащены пылеулав-

ливающим устройством.
В соответствии с развивающимися ми-

ровыми тенденциями на фабрике своими 
техническими силами обновляют дизайн 

мебели, технологию ее изготовления и пополняют 
ассортимент продукции новыми и многофункциональ-

ными изделиями.
Наряду с этим разрабатываются новые изделия на основе 

использования богатого отечественного сырья. Среди них де-
коративные украшения с рельефными узорами отличаются мно-

гообразием вида, цвета и формы, а домашние и офисные столы и 
двери из легкой магнезии – легковесностью и прочностью. Эти товары 

пользуются большим спросом у покупателей.
На фабрике имеются технические силы, способные оказывать техни-

ческие услуги по оформлению интерьеров жилых домов и офисов и уста-
новке заказной мебели.
Товары фабрики получили научно-технический приз за оригинальность 

формы, изысканность цвета и многофункциональность на Пхеньянской ме-
ждународной выставке экологичных стройматериалов и мебели, проходив-

шей в конце октября 2018 года, а декоративные украшения с рельефными 
узорами за прочность на изгиб, многообразие формы и узора, доброе каче-

ство были признаны одними из лучших изделий в августе минувшего года на 
Общереспубликанской выставке научно-технических достижений в отрасли 
мебели и архитектурных украшений.

Ныне на фабрике отдают приоритет модернизации технологии производства 
акриловых красок и внедрению интеграционной системы производства, позво-
ляющей вести производство и хозяйственную деятельность на научной основе.
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Сончхонганское агентство 
по экспорту и импорту

В составе данной организации – рыболовные и фармацевтические 
предприятия, которые опираются на богатые натуральные ресур-

сы Корейского Восточного моря. Основная продукция – рыбопродук-
ты, медикаменты и пищевые продукты, полезные для здоровья.

Рыболовное предприятие имеет десятки больших и малых судов, 
оснащенных современной рыболовной снастью, и материальную базу 

для хранения и обработки рыб в большом количестве – конвейер 
для комплексной обработки, морозильник и холодиль-

ные установки.
Фармацевтическое предприятие с помощью 

нанотехнологии выпускает большое количе-
ство лечебных средств и пищевых продук-

тов из биоактивных веществ, получаемых 
из рыб. Автоматизированные производ-
ственные процессы, начиная с промывки 
упаковочных тар и вливания растворов и 
кончая герметизацией и стерилизацией, 

соответствуют требованиям GMP КНДР. 
Для последовательного обеспечения 

качества установлена система 
менеджмента качества на ос-

нове таких современных 
приборов, как спектро-

метр и аминокислот-
ный анализатор.
В перечне продукции 

– раствор для инъек-
ций «Полисахариды 

с  нанозолотом», 

«Хитозан с нанозолотом», «Бактериостатическое 
средство с нанозолотом», раствор для инъекций 
«Байкомин», «Женьшеневый экстракт с нанозо-
лотом». Основным сырьем данных изделий яв-
ляются биоактивные порошки с нанозолотом, на-
носеребром и наноселеном. В частности, раствор 
для инъекций «Полисахариды с нанозолотом», 
сочетаемый в себе лекарственное действие нано-
золота с самой большой проводимостью и полиса-
харидов из широко известного в мире кэсонского 
корё-инсама (женьшеня), дает заметный эффект 
при лечении различных заболеваний.

Все медикаменты и пищевые продукты, выпу-
скаемые на предприятии, за гарантированное ка-
чество и гармоничное содержание биоактивных 
веществ функционального направления, признан-
ных как полезные для долголетия вещества, поль-
зуются хорошей репутацией. Раствор для инъек-
ций «Полисахариды с нанозолотом», «Хитозан с 
нанозолотом», раствор для инъекций «Байкомин» 
занесены в список патентованных и инновацион-
ных изделий КНДР.

– Мы намерены выпускать больше рыбопродук-
тов, эффективных медикаментов и пищевых про-
дуктов на благо народа. С другой стороны, мы, 
руководствуясь принципом «Доверие – превыше 
всего», будем активно расширять технические об-
мен и внешнюю торговлю с фармацевтическими 
компаниями многих стран мира, – говорит дирек-
тор Ким Сон Сир.

Генеральная внешнеторговая компания 
«Мёхян»

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Моранбонский район
Тел.: 850-2-18111(ext)-341-8136/8383
Факс: 850-2-381-4410/4416
E-mail: kwa@star-co.net.kp

mailto:pkitc@star-co.net.kp
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Корейское женьшеневое общество

Это общество – непостоянная организация, мис-
сия которой – в едином порядке контролировать 

и управлять закупкой и обработкой и экспортом кэ-
сонского корё-инсама (женьшеня) страны. Оно пу-
тем многосторонней деятельности сохраняет, еще 
более расширяет и развивает превосходство наци-

онального сокровища – кэсонского корё-инсама.
Организация прилагает усилия к сохранению, 

унаследованию и развитию традиционных методов 
культивирования и обработки кэсонского корё-ин-
сама, который находится в правовой защите согла-
сно законам КНДР об инсаме.

В обществе рассматривают вопросы, связанные 
с качеством, ценой, торговой маркой, импортом и 
экспортом, рекламированием и др., которые пред-
лагают соответствующие единицы в связи с закуп-
кой, обработкой и продажей женьшеня, предприни-
мают меры для того, чтобы компании, которые спе-
циализируются на выпуске и продаже кэсонского 
корё-инсама и его изделий, занимались кредитной 
торговой деятельностью.

Общество устанавливает строгую дисциплину и 
порядок в закупке, обработке и экспорте корё-ин-
сама и усиливает степень контроля над всеми не-
законными действиями, снижающими стоимость 
кэсонского корё-инсама.

Благодаря активным и многосторонним усилиям 
общества отмечаются большие сдвиги в сохране-
нии и уходе элиты кэсонского корё-инсама, в обес-
печении производительности и качества на научно-
техническом плане трудоемких культивирований и 
обработки женьшеня и в разработке новых изде-
лий.

В соответствии с возрастающим мировым спро-
сом на кэсонский корё-инсам, который отличается 
оригинальным лечебным эффектом, гарантирую-
щим здоровье и долголетие человека, Корейское 
женьшеневое общество активизирует международ-
ное сотрудничество и обмен с другими странами на 
основе принципа доверия и выгоды.

Основное содержание Закона 
КНДР «О женьшене»

Закон КНДР «О женьшене» принят 19 декабря 2018 года Постановлением Президиума 
ВНС КНДР №2539. Он состоит из «Основной цели Закона», «Создания женьшене-

вых плантаций», «Культивирования женьшеня», «Производство изделий из женьшеня и 
их продажа» и др.

Основная цель настоящего закона – в том, чтобы увеличить производство женьшеня 
и способствовать укреплению здоровья народа путем установления строгого режима и 
порядка в создании женьшеневых плантаций, культивировании, заготовке, обработке и 
продаже женьшеня. Настоящий закон определяет известный в мире продукт Кореи – 
женьшень (инсам) как национальное сокровище страны. 

В качестве предпосылки для увеличения инвестиций в женьшеневодство, активной 
охраны и умножения женьшеня и увеличения его производства, государство будет тре-
бовать планомерного создания женьшеневых плантаций по принципу «на соответствую-
щей почве – соответствующую культуру». 

Культивирование и заготовка женьшеня – необходимые требования для увеличения 
производства женьшеня и обеспечения сырья обработки. В этом плане государство бу-
дет добиваться повышения уровня наукоемкости и интенсивности в культивировании 
женьшеня и его своевременной заготовки без малейшей потери.

Государство обязано неустанно улучшать технологии обработки женьшеня и увели-
чивать производство доброкачественных изделий из женьшеня для населения страны.

 В статьях настоящего закона подчеркивается важность роли государства в усилении 
научного исследования женьшеня, решении научно-технических вопросов, встающих в 
создании женьшеневых плантаций, культивировании и обработке женьшеня, перспек-
тивной подготовке специалистов в отрасли женьшеневодства.

Государство будет развивать обмен и сотрудничество с другими странами мира и ме-
ждународными организациями в отрасли женьшеневодства.

Корейское общество женьшеня как непостоянный орган, созданный для осуществле-
ния политики государства в отрасли женьшеневодства, будет в едином порядке контр-
олировать и руководить заготовкой, обработкой и экспортом женьшеня и решать все 
связанные с ним вопросы, представляя женьшеневодство Кореи за рубежом.

Соответственные органы государства по плану, охране земли и окружающей среды, 
сельскому хозяйству, организации труда обязаны своевременно обеспечивать рабочую 
силу, землю, оборудование, материалы, денежные средства и прочее, необходимые для 
женьшеневодства.

Закон КНДР «О женьшене» констатирует, что контроль и надзор за работами в 
отрасли женьшеневодства осуществляется соответственными или контроль-
но-надзорными органами, и призывает строго соблюдать правовой поря-
док и правила, установленные в целях охраны и умножения женьшеня 
– национального сокровища Кореи. 
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«Круглый хонсам»
Корейская внешнеторговая компания «Инсам»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Потхонганский район
Тел.: 850-2-18111 (Ext: 8082)
Факс: 850-2-381-4540
E-mail: bcmi14@star-co.net.kp

Это – варенный на пару и су-
шенный в первоначальном 

круглом виде кэсонский корё-ин-
сам (женьшень), при изготовле-
нии которого используется до-
брокачественный корень 6-лет-
него женьшеня.

Круглый хонсам показан при 
импотенции, общем ослаблении 
после родов или болезней, не-
врастении, диабете, дисфункции 
печени, гипотонии, умственной 
или физической усталости, луче-
вой болезни.

За удивительное действие кэ-
сонский корё-инсам пользуется 
большой популярностью во всем 
мире как панацея от всех болез-
ней.

Тромбоз сосудов головного мозга 
– теперь не проблема

Инъекция против тромбоза сосудов головного мозга содержит в себе 
фармакологические свойства, извлеченные из корня жигуна, который 

полезен для лечения заболеваний системы кровообращения, в том числе 
головной боли, головокружения, тромбоза сосудов головного мозга и др. 
Особенно она производит заметный эффект в предотвращении и лечении 
тромбоза мозговых сосудов.

Это натуральный тромболитический агент: курс лечения короткий и не 
вызывает рецидива болезни. Эта инъекция может вполне вылечить и 
тромбоз мозговых сосудов.

Рёнхынская фармацевтическая фабрика
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Мангендэский район
Тел.: 850-2-18111-381-8146
Факс: 850-2-381-4661
E-mail: kusvic@star-co.net.kp

Раствор для инъекций «Витамин В17»

Амигдалин – биоактивный элемент, содержащийся в абрикосовых косточках, которые 
широко используются в традиционной медицине. За широкий спектр действия он 

считается лучшим лекарственным средством.
Раствор для инъекций «Витамин В17» является средством для лечения рака и гиперли-

пемии. Для получения его основного компонента – амигдалина высокой чистоты исполь-
зуется новейшая технология.

Он показан при лечении различных раков. В частности, уколы после операции рака 
предотвращают рецидив болезни и ускоряют процесс выздоровления, устраняют голов-
ную боль, головокружение, общую слабость, изжогу, одышку, онемение рук и ног и 
другие симптомы гиперлипемии, причем без рецидива после лечения. Также 
он показан при гипертонии, ухудшении памяти, ишемической болезни мозга, 
токсической дисфункции печени, отравлении…

Раствор для инъекций вводится внутривенно в дозировке, соответству-
ющей состоянию болезни. «Витамин В17» предотвращает преждевре-
менное старение организма, способствует восста-
новлению энергии, словом, дарит 
людям долголетие.

Корейская внешнеторговая 
компания «Тхэсон»

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Ракранский р-н
Тел.: 850-2-18111-381-8097
Факс: 850-2-381-4410/4416
E-mail: widesea@star-co.net.kp
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Сонгёская трикотажная 
фабрика

Это – современное предприятие по произ-
водству трикотажных изделий, находящее-

ся в ведении Внешнеторговой компании «Сонгё-
Пхёнчжик». В ассортименте продукции – сотни 
видов трикотажных изделий: мужское и женское 
белье, рубашки, спортивные, купальные костюмы 
и пр.

Модернизированы все производственные тех-
нологии, в том числе для крашения, обезвожива-
ния, высушивания и термообработки. В частно-
сти, с применением минимашины для крашения 
под давлением значительно сократилось время 
крашения, а передовые методы кройки позволя-
ют изготовить разнообразные костюмы из разного 
трикотажного полотна.

Установлена система производства широкого 
ассортимента в небольшом количестве. В целях 
многообразности и многоцветности изделий выпу-
скаются новые костюмы с разными переплетени-
ем, цветом и формой, отвечающими посезонным 
и повозрастным особенностям людей. На фабри-
ке также созданы все условия для приема заказов.

Трикотажные изделия, выпускаемые на фабри-
ке под этикеткой «Кальмэги», экспортируются в 
другие страны мира.

Внешнеторговая компания «Сонгё-Пхёнчжик»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Сонгёский район
Тел.: 850-2-18111-6146
Факс: 850-2-381-4410 ICC-388



Предназначен для поиска и анализа естест-
венных радиоактивных элементов (U, Ra, Th, 
K). Диапазон измерения энергии гамма-излу-
чения – от -20 кэв до 3 Мэв, а режима выбора 
диапазона энергии – 4.

Преимущества прибора – возможность оп-
ределения качества радиоактивной пробы на 
месте без ее добычи или перевозки, функция 
геологического и экологического изучения, вы-
сокая точность анализа.

Ультразвуковой увлажнитель
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Научно-технический центр «Мирэ»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский район
Факс: 850-2-381-4410/4416
E-mail: kut@star-co.net.kp

Магнитотеллурический прибор

Предназначен для поиска магмы, угля, воды, тепла, 
нефти на больших глубинах земли путем измерения 
широкополосного электромагнитного поля природы. 
Преимущество – максимальная экономия рабочей 
силы, времени и денежных средств в отрасли горно-
добывающей промышленности и большая экономиче-
ская эффективность.

Спектр испускания
Предназначен для быстрого и точного анализа состава элементов 

и содержания веществ в металлах или сплавах. Состоит из дугового/
искрового генератора, оптической системы, разрядной подставки, дат-
чика, монитора, компьютера и пр.

Технические характеристики:
Диапазон измерения: 0,01 – 15 %
Время анализа: менее 30 с
Вид разряда: дуговой, искровой
Разрядный ток: 4 – 8 А
Рабочая температура: комнатная (15 – 30 ℃) 
Относительная влажность: менее 75 %

Поточный клеточный 
разделитель 

Предназначен для определения соотно-
шения полов у животных методом лазерно-
флуоресцентного анализа и разделения Х- и 
Y-сперматозоидов методом электростатическо-
го отклонения. 

Скорость разделения – 10 тыс. штук в секунду, 
а КПД – более 95 %.

Переносный прибор для поиска и 
анализа радиоактивных элементов

Предназначен для обеспечения влаги в воздухе и рас-
пыления дезинфицирующего раствора 

Преимущество: малый затрат электроэнергии в час.

Технические характеристики:
Электропитание: 220 В/50 Гц
Мощность электропитания: 400 Вт
Ультразвуковая частота: 1,7 МГц
Акустическая мощность: 300 Вт
Объем увлажнения: 3 кг/ч
Режим выбора времени: 1 – 3600 с
Габариты: 400 х 300 х 700
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Косметика «Мирэ»
Генеральная внешнеторговая компания «Мёхян»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Моранбонский район
Тел.: 850-2-18111-8136
Факс: 850-2-381-4410
E-mail: kwa@star-co.net.kp

В ассортименте продукции космети-
ческой фабрики, находящейся в 

ведении Совместной компании «Мёхян-
Чхонхо», десятки видов косметических 
изделий функционального направления 
и моющих средств. Производство на 
предприятии поставлено на конвейер и 
ведется в полной чистоте.

Косметика «Мирэ», разработанная в 
компании, отличается разнообразно-
стью и высокой эффективностью. Она 
как натуральная косметика делается 
из основного сырья – кэсонского корё-
инсама (женьшеня) путем добавления 
экстрактов редких растений. 

Преимущество ее – в том, что она 
активизирует функцию клеток кожи 

и повышает ее способность к пре-
дотвращению преждевременного 

старения и отбеливанию, тем са-
мым поддерживает кожу светлой 
и упругой.

Косметика «Мирэ» получила 

сертификат качества во многих странах 
мира, в том числе в России и Китае, и 
пользуется хорошей репутацией и в 
стране.

Совместная компания «Мёхян-
Чхонхо» прилагает неустанные уси-
лия к разработке новых изделий и 
менеджменту качества, развивает 
технический обмен и сотрудничество 
со многими странами мира в аспекте 
расширения предпринимательской 
деятельности и улучшения качества в 
соответствии с требованиями развива-
ющегося времени. 

mailto:pkitc@star-co.net.kp


№1 2020 г.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КНДР32 No. 13627

Полезный для здоровья и долго-
летия пищевой продукт

Боровик содержит в себе сырые белки, сырые жиры, клетчатки, золы, редукционный 
сахар, водорастворимые полисахариды, эргостеролы, а также витамины. Он как 

высокосортный пищевой продукт, полезный для здоровья и долголетия, способствует 
укреплению организма, облегчению выделения мокроты, усвоению пищи и оказывает 
противораковое и мочегонное действие.

Корейская генеральная внешнеторговая компания «Тэхын»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Пхёнчхонский район
Тел.: 850-2-18111-341-5903
Факс: 850-2-381-4627
E-mail: pkw@star-co.net.kp

Популярные сумки 
«Пёльмури»

За разнообразные формы и высокое качество они поль-
зуются хорошей репутацией.

Среди них большую часть занимают женские сумки. В 
ассортименте –  несколько сотен видов, сшитых с учетом 
сезонных и возрастных особенностей.

Доброкачественные сумки «Пёльмури» 
удобны при использовании.  

Внешнеторговая компания «Санъоб»
Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Чунский район
Тел.: 850-2-18111-381-8685
Факс: 850-2-381-4410/4416

mailto:kut@star-co.net.kp


Корейская торгово-техническая 
компания «Чхонгечхон»

Адрес: КНДР, г. Пхеньян, Рёнсонский р-н
Тел.: 850-2-18111-381-6141
Факс: 850-2-381-4416/4410
E-mail: aas1948@star-co.net.kp

Предназначена для обмолота риса, пшеницы, ячменя и других злаков прямо на поле.

Технические характеристики:

        Производительность: 2 т/ч

        Электропитание: четырехполюсное, 14 кВт

Молотилка передвижная 
универсальная




