ДЕЛОВОЙ СОВЕТ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
С РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ
«РОССИЯ - КОРЕЯ»

Халлю (Hallyu), «Корейская волна»
Понятие, относящееся к распространению современной культуры Южной Кореи по
всему миру. Феномен халлю представляет собой пример альтернативной
глобализации, от периферии к центру.
Корейская волна охватывает всеобщую осведомленность о различных аспектах
южнокорейской культуры, включая кино и телевидение (особенно К-drama (ханджа,
дорама), K-pop , манхву (мангу) , корейский язык и корейскую кухню.
Первоначально вызванная распространением K-драм и K-pop в Восточной, Южной
и Юго-Восточной Азии, Корейская волна с начала 21-го века превратилась
из регионального феномена в глобальное явление, оказав сильное влияние на
современную культуру, музыкальную индустрию, киноиндустрию, телевизионную
индустрию и поведенческие аспекты различных людей во всем мире.
Поддержка со стороны правительства
В структуре Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея существует
Подразделение Popular Culture Industry Division, специализируется на корейской попмузыке, моде, массовых развлечениях, комиксах, мультфильмах и других ключевых
продуктах. Это подразделение вместе с тремя другими подразделениями называется
Cultural Content Ofﬁce. Его бюджет составляет $5,5 млрд и направлен на ускорение
экономического роста, в частности, за счет развития экспортной индустрии
культурной индустрии страны.(данные на авг. 2020)
Кроме того, корейское правительство спонсирует 20-30% инвестиционного фонда в
Правительство
Южной
Кореи прогнозирует
увеличение
объема продаж
и экспорта
размере $1,0 млрд
предназначенного
для развития
и экспорта
популярной
культуры.
контент-индустрии
до
$13,4
млрд
к
2022
году.
Остальные средства поступают от инвестиционных банков и частных компаний и
управляются Korean Venture Investment Corporation.
Правительство Южной Кореи прогнозирует увеличение объема продаж и экспорта
контент-индустрии до $13,4 млрд к 2022 году.
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Hallyu-content в России, хотя и представлен в легальных медиа, у “пиратов” набрал значительно бОльшую аудиторию.
Данные о посещаемости пиратских сайтов и анализ поисковых запросов позволяют говорить о том, что интерес
аудитории за последние годы значительно вырос

РОСТ ПОСЕЩЕНИЙ с 2019

42,4 %

АВГУСТ 2020

43.1 M

МАРТ 2021

АВГУСТ 2019

33.6 M

47.8 M

НОЯБРЬ 2020

41.0 M

Аудитория ПИРАТОВ
АВГУСТ ‘19 - МАРТ ‘21

Август 2019: 33,6 М
http://doramatv.ru/
http://doramy.club/
http://doramy.su/
http://doramakun.ru
http://doramy.net/
https://doramalive.ru/

закрыт
18.60 M
закрыт
закрыт
200 K
4.70 M

Ноябрь 2020: 41,00 М
http://doramatv.ru/
закрыт
http://doramy.club/
20.80 M
http://doramy.su/
закрыт
http://doramakun.ru
744 К
http://doramy.net/
200 K
https://doramalive.ru/ 7.30 M
https://doramatv.live/ 14.70 M
http://doramy.top/
1.30 M
https://vsedoramy.net/ 1.00 M
https://1dorama.net/
1.00 М

Март 2021: 47,18 М
https://doramatv.live/ 14.30 M
http://doramy.top/
1.60 M
https://vsedoramy.net/ 1.30 M
https://1dorama.net/ 937,00 К
http://doramatv.ru/
закрыт
http://doramy.club/
20.80 M
http://doramy.su/
закрыт
http://doramakun.ru
744 К
http://doramy.net/
200 K
https://doramalive.ru/ 7.30 M
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Золотое правило корейского бизнеса:
“NEVER TALK TO STRANGERS”
Как показывает опыт, прямые обращения в южнокорейскую компанию с предложением
сотрудничества почти никогда не приносят результат: в лучшем случае вы имеете дело с мелким
клерком, задача которого тянуть время, пока вы сами не догадаетесь прекратить
переписку/телефонные разговоры.
Но, как правило, обходится без клерка: отправленная корреспонденция просто игнорируется.
Таковы правила: пока г-н Пак не порекомендует вас в качестве своего хорошего знакомого и
человека достаточно высокого статуса, чтоб говорить с г-ном Кимом, для г-на Кима вы просто не
существуете
в природе.
Рекомендации третьих лиц в Корее -- основа, опора и принцип ведения любых дел.
Деловой совет “Россия - Корея” уже многие годы занимается содействием и развитием всесторонних
связей с Кореей и представляет интересы различных компаний в Корее и России.
У нас прекрасные отношения с МИД Кореи, начиная от личных контактов с корейскими
дипломатами, давние дружеские отношения с различными государственными структурами
(Министерством культуры, спорта и туризма, Министерство малого, среднего бизнеса и стартапов, с
мэром и командой мэрии Сеула), а также обширный круг знакомств в топ-менеджменте крупных
чеболей, Samsung, LG Group, Lotte, CJ Group и др.
Дружеские отношения не только ускоряют и облегчают все бизнес-процессы, но и дают
существенные конкурентные преимущества, например, в формировании низких контрактных цен.
«GoodMovTV» - компания, член Делового совета, специализирующаяся на девелопменте и
производстве развлекательного контента, маркетинге digital и линейных каналов , а также
разработки и создания new media.
У нас хорошие доверительные отношения с ведущими корейскими телеканалами, включая SBS
и TvN, а также подразделениями CJ E&M Media и CJ E&M Music and Live
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Seoul Broadcasting System (SBS) — южнокорейская телевещательная и радиовещательная сеть. На
момент создания SBS являлся второй частной телевещательной компанией в Южной Корее после
MBC. В настоящее время входит в четверку крупнейших телерадиовещательных сетей страны. Штабквартира SBS расположена в Сеуле, компания имеет широкую региональную сеть. Основным
проектом компании является Канал 6 телевидения Южной Кореи.
Изначально теле- и радиопередачи SBS были доступны лишь на территории Сеула и Кёнгидо,
впоследствии через широкую сеть дочерних каналов SBS было расширено вещание до всей
территории Южной Кореи. В 1996 в дополнение к AM-радиостанции SBS начал вещание в FM.
В настоящее время телеканалы SBS вещаются в аналоговом и цифровом (в том числе HD) формате
через эфирные станции, спутники KT SkyLife, а также доступны в формате кабельного, IPTV, и
интернет-телевидения.
Дочерними проектами компании являются сети KNN (Пусан), TBC (Тэгу), kbc (Кванчжу), TJB (Тэджон),
ubs (Ульсан), JTV (Чонджу), CJB (Чхонджу), G1 (Чхунчхон), JIBS (Чечжудо).
●
●
●
●
●
●
●
●

SBS TV (HLSQ-DTV)
SBS Plus
SBS Golf
SBS funE
SBS Sports
SBS CNBC (совместное предприятие с NBCUniversal)
SBS MTV (совместное предприятие с Viacom)
Nickelodeon (Республика Корея) (совместное предприятие с Viacom)

SBS производит наиболее успешные дорамы последних 12 лет. В каталоге SBS свыше 500 сериалов
различных жанров
Телекомпания SBS экспортирует контент в 25 стран.
Рекордную общую аудиторию в 3 700 000 000 зрителей собрал сериал «Моя любовь со звезды» в
Китае
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CJ E&M Corporation— южнокорейская медиакомпания, занимающаяся
деятельностью в сфере развлечений и средств массовой информации. Является
дочерним подразделением медиагруппы CJ Group;«E&M» в названии —
сокращение от «Entertainment and Media» («Развлечения и СМИ»).
Компания была создана, когда корейский конгломерат CJ Group объединил шесть
своих холдингов, работающих в сфере развлечений, в одну компанию под
названием CJ Entertainment & Media.
В частности, в компанию слились CJ Entertainment (крупнейший дистрибьютор
фильмов и инвестор в Корее) и Mnet Media (музыкальные и развлекательные
телеканалы, принадлежащие CJ Group).
Компания была запущена 1 марта 2011 года; в ней было четыре подразделения:
кинематографическое, телевещательное, музыкально-концертное и игровое
(компьютерные игры).
В частности, телеканалы KM и Mnet вошли в вещательное подразделение, а
множество разнообразных музыкальных проектов — в музыкально-концертное.
Подразделения
● CJ E&M Media — вещательное подразделение (телеканалы и телевизионный
контент)
● CJ E&M Pictures — фильмы
● CJ E&M Music and Live — музыка/концерты/онлайн
● Игры
Дочерние лейблы / агентства по поиску талантов
●
●
●

MBK Entertainment
FNC Entertainment
TVN (Total Variety Network; stylized as tvN) is a South Korean nationwide
general
entertainment network owned by CJ E&M, available on cable,
SkyLife and IPTV platforms.

Количество поклонников "Халлю" во всем
мире превысило 100 миллионов человек
Posted on January 15, 2021 by Korea Bizwire
http://koreabizwire.com/number-of-global-hallyu-fans-crosses-100-million-landmark/179602

По странам, Россия возглавила список, поскольку количество ее
членов в фан-клубе халлю увеличилось на 4,07 млн - с 11,61 млн
до 15,68 млн, что составляет 75 процентов от всего глобального
годового прироста.

СЕУЛ, 15 января (Korea Bizwire) - Популярность «халлю», или корейской волны,
похоже, не ослабевает во всем мире, несмотря на годичные ограничения на
коронавирус, поскольку количество поклонников халлю во всем мире в прошлом
году превысило отметку в 100 миллионов. общественный фонд заявил в пятницу.
По данным Корейского фонда, число членов фан-клубов халлю в 109 странах мира, исключая
Южную Корею, по состоянию на сентябрь прошлого года выросло до 104 770 000 человек, что на
5,5 процента, или 5,4 миллиона человек, по сравнению с 99 320 000 человек. организация
общественной дипломатии, базирующаяся в Сеуле.
Фонд рассматривает организации глобальных энтузиастов корейских певцов, актеров,
представителей культуры и кулинарии, клубы тхэквондо и корейские культурные общества в
университетах как клубы фанатов халлю.
По данным фонда, в разрезе континентов в Африке и на Ближнем Востоке наблюдался самый
сильный рост популярности халлю: число поклонников халлю увеличилось в четыре раза до 1,2
миллиона в 2020 году.
Число членов фан-клуба халлю в Америке также выросло на 31 процент с 12,1 миллиона до 15,8
миллиона, в то время как в Европе зарегистрирован рост на 25 процентов с 15 миллионов до 18,8
миллиона, говорится в сообщении.

В Азии и Океании, однако, произошло снижение на 4 процента с 71,8 миллиона членов до 69
миллионов, добавлено в отчете.
По странам, Россия возглавила список, поскольку количество ее членов в фан-клубе
халлю увеличилось на 4,07 миллиона с 11,61 миллиона до 15,68 миллиона, что составляет
75 процентов от всего глобального годового прироста.
Фонд отметил, что в США и Канаде в прошлом году также наблюдался значительный рост
членства на 660 000 и 950 000 человек соответственно.
Он объяснил устойчивый рост халлю рядом примеров преодоления ограничений корейского
языка, который был камнем преткновения на пути его распространения по всему миру.
Язык играет важную роль в распространении содержания поп-культуры в музыке, фильмах и
драмах, которые являются основными жанрами корейской волны.
Но южнокорейский мрачный комедийный триллер «Паразит» получил четыре награды
Американской киноакадемии, в том числе за лучший фильм, в начале 2020 года, став первым
фильмом не на английском языке, который сделал это, и повысив вероятность успеха корейских
фильмов на мировых рынках.
Затем корейская песня суперзвезды K-pop BTS поднялась на вершину чарта Billboard Hot 100, а
целых 10 корейских дорам были включены в 100 самых популярных телепрограмм мира,
объявленных в прошлом году компанией Netflix, у которой 195 миллионов платных подписчиков. .
Кроме того, использование платных онлайн-концертов, основанных на передовых мобильных
технологиях, увеличение количества платформ вебтун, популярность новых персонажей, таких
как Pinkfong, расширение культурного контента халлю и оживленная деятельность фан-клубов
халлю - все это способствовало устойчивой популярности корейской музыки. «Волна», - сказал
фонд.
В нем говорится, что еще предстоит преодолеть множество проблем, таких как спад в халлю в
Китае и Японии и чрезмерная концентрация европейских фанатов халлю в России.
«Корейская волна в прошлом году продолжила свой рост за счет оптимизации использования
онлайн (методов), несмотря на связанные с COVID-19 ограничения на поездки и обмены на
частном и государственном уровне», - сказал Ли Гын, президент Корейского фонда.
«Правительство и частный сектор должны объединить усилия, чтобы поддержать устойчивый
рост халлю, который также является важным активом общественной дипломатии», - сказал Ли.
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