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Республика Корея

Экономический Обзор за 2020 год
В сентябре 2020 года Южная Корея экспортировала $ 48 млрд и импортировала $39,3 млрд, что привело к положительному торговому
балансу в размере $8,7 млрд. В период с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года экспорт Южной Кореи увеличился на $ 3,41 млрд (7,64%) с
$ 44,6 млрд до $48 млрд, в то время как импорт увеличился на $607 млн (1,57%) с $38,7 млрд до $39,3 млрд.
Торговля: в сентябре 2020 года главным экспортным товаром Южной Кореи были электрические машины, оборудование и запчасти... ($15.2
B), ядерные реакторы, котлы, машины и механизмы... ($6.06 B), транспортные средства; кроме железнодорожных или трамвайных путей...
($5.53 B), пластмассы и изделия из них ($2.94 B), а также минеральное топливо, минеральные масла и продукты... ($2,07 млрд). В сентябре
2020 года главным импортным товаром Южной Кореи были электрические машины, оборудование и запчасти... ($8,01 млрд), минеральное
топливо, минеральные масла и продукты... ($6.59 B), ядерные реакторы, котлы, машины и механизмы... ($4.59 B), транспортные средства;
кроме железнодорожного или трамвайного ... ($1,65 млрд), а также оптического, фотографического, кинематографического, измерительного,
контрольного, медицинского... ($1,63 млрд).
В сентябре 2020 года Южная Корея экспортировала в основном в Китай ($12,3 млрд), США ($7,01 млрд), Вьетнам ($4,8 млрд), Гонконг ($3,01
млрд) и Японию ($2,17 млрд), а импортировала в основном из Китая ($9,16 млрд), США ($4,65 млрд), Японии ($3,83 млрд), Вьетнама ($1,97
млрд) и Германии ($1,78 млрд).

– окна в Россию – двери в Корею

Цели и задачи
Все деловые форумы и саммиты хороши тогда, когда перестают быть просто «историческим событием» и получают внятное
практическое продолжение в виде конкретных проектов и каждодневной работы заинтересованных организаций и физических
лиц, болеющих за дело, вкладывающих в него свой опыт, профессионализм и саму душу. Таким эффективным органом
взаимодействия должен стать Деловой Совет.
В компании работают универсальные специалисты, знающие специфику бизнес отношений с Республикой Корея. Прежде всего,
для корейцев важно доверие в отношениях, которое в свою очередь возникает при поддержке административного ресурса и
проверяется временем. Только наличие господдержки даёт возможность продуктивно взаимодействовать с бизнес структурами и
достигать желаемого результата в бизнесе.
Поэтому Деловой Совет создаёт долгосрочные связи на
основе заключения генеральных соглашений со всеми
представительствами провинций Республики Корея и имеет
следующие возможности:
●
●
●
●

мониторинг состояния инвестиционного и налогового
климата в России и Республике Корея;
эксклюзивные источники аналитической информации
в Республике Корея;
мониторинг изменения законодательства в Республике
Корея и России;
база инвестиционных проектов в Республике Корея,
представляющих интерес для прямых инвестиций;

Поддержка постоянных контактов с
органами
власти,
деловыми
ассоциациями и ТПП Республики Корея
Содействие российским и зарубежным
предпринимателям,
осуществляющих
деловое сотрудничество с Республикой
Корея

Сбор, обработка и предоставление
аналитических материалов
Поощрение гуманитарных контактов и
проектов
Улучшение
инвестиционной
привлекательности
Российской
Федерации
Расширение информационного обмена
между
деловыми
сообществами
и
общественными
объединениями
с
активной позицией по двустороннему
сотрудничеству между Россией и Кореей
Представление интересов российских
инвесторов в Корее, поиск приоритетных
направлений для инвестиций в Корее

Привлечение
в
Россию
профессиональных инвесторов из
Кореи
Участие
в
формировании
благоприятного предпринимательского
климата
Организация выставок, консультаций
по тематике Ассоциации
Организация
двусторонних,
многосторонних бизнес-мероприятий и
переговорных площадок
Содействие развитию связей с
деловыми кругами зарубежных стран и
международных организаций
Формирование базы
инвестиционных проектов
Содействие в продвижении российских
технологий и продукции в Республику
Корея

Правление Делового Совета
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