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1. Общие сведения

Корейско-российский деловой совет
Korea-Russia Business Council
КРДС - это общественная организация, созданная в 2011
году по случаю двадцатилетия установления дипломатических
отношений между Кореей и Россией в целях дальнейшего
развития политико-экономических отношений и укрепления
дружбы между двумя странами при содействии и поддержке
правительства Республики Корея.
Основными задачами деятельности КРДС являются
поиск путей оптимизации экономического и стратегического
партнерства России и Кореи и обеспечение необходимых для
этого условий, а также содействие установлению более
глубокого взаимопонимания между политическими и
деловыми кругами обеих стран.
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1. Общие сведения
1.

Юридическое название:
사단법인 한러비즈니스협의회 / Korea-Russia Business Council ,
Название на русском: Корейско-российский деловой совет

2.

Регистрация:
Некоммерческая организация в ведении Министерства торговли, промышленности и
энергетики РК (бывш. Министерство инновационной экономики РК), рег. номер 1146710039457
Лицензия Министерства торговли, промышленности и энергетики РК № 2011-8 от 11 февраля
2011 года.

3.

Руководитель: президент Чжонхо Пак

4.

Юридический и почтовый адрес:
Республика Корея, 06159, г. Сеул, Каннам-гу, проспект Тегерана, 425, здание «Shinil Building», 5
этаж, офис 5006

5.

Контакты; Тел.: +82-2-561-0315, +82-2-561-0305 Факс: +82-2-564-7740,
E-mail: info@krbcouncil.org

6.

Веб-сайт: www.krbcouncil.org
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2. Цели и задачи КРДС
•Современная Россия стремится к созданию прочного передового государства, активно внедряя инновации и проводя внутренние и внешние
реформы. Стратегия модернизации страны направлена на избавление экономики от ресурсной зависимости через усовершенствование
инфраструктуры и реорганизацию отраслевой структуры промышленности. Такие важные шаги, как вступление в ВТО, проведение Саммита
АТЭС во Владивостоке, активизация взаимодействия со странами АТР, а также укрепление экономической интеграции на постсоветском
пространстве путем создания Евразийского экономического союза окажут значительное влияние на развитие модели международного
сотрудничества в вопросах безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии и дальнейший ход внешнеполитических и
торговых отношений в регионе.

•В этой связи в последнее время правительство Республики Корея всё чаще подчёркивает значение нового внешнеполитического курса в
отношении Севера и стремится к последовательному укреплению экономического сотрудничества с Россией.

•На нынешнем этапе развития российско-корейского сотрудничества все более актуальной становится роль общественных организаций,
способных предложить современную и эффективную платформу для двустороннего взаимодействия, а также оказывать постоянную
информационную и аналитическую поддержку российским и корейским предприятиям и государственным учреждениям. Именно такие
задачи ставит перед собой Корейско-российский деловой совет.

•Являясь неправительственной консультативно-совещательной организацией, КРДС призван способствовать оптимизации условий для
экономического и стратегического партнерства России и Кореи, привлекая к участию ведущих специалистов в области политики, экономики
и торговли и опытных предпринимателей обеих стран.

•Действуя через дифференцированную систему взаимодействия с различными государственными ведомствами и частными предприятиями
России и Кореи, КРДС оказывает значительное содействие укреплению многостороннего сотрудничества между Россией и Кореей в таких
областях, как 1) торговля, экономика и промышленность, 2) энергоресурсы, 3) развитие регионов Дальнего Востока и Сибири, 4)
взаимодействие между предприятиями малого и среднего бизнеса и пр.
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3. Направления деятельности КРДС

1) ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ
Предоставление корейским компаниям и государственным учреждениям качественных
информационных и аналитических материалов о России, разработанных специалистами на
основе тщательных исследований внешней политики, экономики и торговли, особенностей и
тенденций развития общества, деловой этики и т.п
2) МЕРОПРИЯТИЯ
Регулярное проведение деловых встреч, конференций, семинаров, презентаций и других
мероприятий на высоком уровне с участием политических деятелей, представителей бизнесэлиты и ведущих специалистов России и Кореи с целью создания прочной базы для расширения
сети социальных взаимоотношений и бизнес-контактов, а также формирования единого
российско-корейского бизнес-сообщества.
3) NETWORKING
Формирование постоянно действующей совещательной структуры для содействия активизации
российско-корейского взаимодействия в сферах экономики, торговли и бизнеса.
Состав Высшего консультативного совета КРДС постоянно пополняется влиятельными
российскими и корейскими экспертами в различных областях. Также КРДС ведет работу над
созданием базы для дружественного взаимодействия и обмена опытом между представителями
молодого поколения предпринимателей двух стран.
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4. Структура КРДС
Корейско-российский деловой совет
Организационный
комитет Премии
Korea-Russia
Business Awards

Совет директоров

Высший
консультативный
совет

Администрация

Филиал в Москве
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Экспертные
комитеты

5. Справка о руководителе






Должность: Президент Корейско-российского делового совета
Имя: Чжонхо Пак
Дата рождения: 16 октября 1968 года
Место рождения: г. Пусан, Респ. Корея
Образование : Университет иностранных языков Хангук (г. Сеул),
кафедра россиеведения

Карьера

- 1996-1999 гг. – Студенческая ассоциация переводчиков Университета иностранных языков Хангук
- с 2000 г. - консультант-эксперт по торгово-экономическому взаимодействию с Россией (передача
технологий, природные ресурсы, торговля, инвестиции)
- с 2011 г. - президент Корейско-российского делового совета
- с 2012 г. - Член Экспертного Комитета Korea-Russia Dialogue
- с 2012 г. - генеральный секретарь Оргкомитета Премии KOREA-RUSSIA BUSINESS AWARDS
- с 2014 г. – генеральный директор Seldon Korea
- с 2016 г. – внештатный журналист газеты Junggi Economy
- с 2016 г. – советник Управления свободной экономической зоны Busan-Jinhae
- с 2017 г. – член правления Eurasia21 (Парламент Республики Корея)
Другие должности и посты:

- Член рабочей группы "Экономика и Торговля" форума «Россия-Республика Корея»
- Выпуск книги «Россия. Путь России» (совместно с изданием «Российская газета»)
- Автор ряда научных работ, отчетов и статей по экономике, промышленности, торговле и инвестициям России
("Российская индустрия программного обеспечения и сотрудничество с корейскими компаниями",
"Исследовательский отчет портовой инфраструктуры Дальнего Востока России" и др.)
- Награжден премией Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея (2017)
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6. Проекты и мероприятия КРДС
Дата

Проект

Примечание
Лицензия
Министерства
промышленности и энергетики РК

2011.02

Основание Корейско-российского делового совета

2011.06

Меморандум о сотрудничестве с Фондом развития центра
разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково"

2011.09

Первый «Русский вечер в Сеуле»

2011.10

Инвестиционная конференция по сотрудничеству в области
Совместно с En+Group
энергетики

2011.12

Презентация инвестиционных проектов Иркутской области РФ в
Правительство Иркутской области
г. Сеул

торговли,

Совместно с Посольством РФ в РК

Совместно
с
Министерством
торговли,
промышленности
и
энергетики
РК
и
Торгпредством РФ в РК

2012.03

1-ая церемония вручения Премии Russia-Korea Business Awards

2012.04

Серия семинаров по электронному правительству и
Совместно с Фoндом пoддеpжки нaциoнaльных
информационному обществу для пpедстaвителей центpaльнoгo
пpoектoв PФ
и pегиoнaльных пpaвительств РФ

2012.04

Меморандум
о
сотрудничестве
в
области
развития Фонд поддержки национальных
информационного общества и электронного правительства
компания ОАО «Ростелеком»

2012.05

Презентация торгово-экономического
потенциала Хабаровского края

2012.07

Корейско-российский
технологиям

2012.11

Специальная сессия «Диалог «Россия – Республика Корея»» в
ОАО «РБК Информационные Системы»
рамках Международного экономического форум РБК

2012.12

Деловая конференция и презентация инвестиционных проектов Минстерство иностранных дел и торговли РК,
регионов Российской Федерации
Министерство регионального развития РФ

круглый

стол

и
по

инвестиционного

проектов,

Правительство Хабаровского края

радиационным Российская государственная корпорация
атомной энергии «Росатом»
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6. Проекты и мероприятия КРДС
Дата

Проект

Примечание

2012.12

Второй «Русский вечер в Сеуле»

Совместно с Посольством РФ в РК

2013.02

Соглашение о сотрудничестве с Дирекцией международных
проектов Издательства «РГ»

Russia Beyond the Headlines

2013.02

Бизнес-миссия и семинар по экономическому сотрудничеству на
Дальнем Востоке России (Хабаровск, Владивосток)

Министерство торговли, промышленности и
энергетики РК

2013.04

2-ая церемония вручения Премии Russia-Korea Business Awards

Совместно
с
Министерством
торговли,
промышленности
и
энергетики
РК
и
Торгпредством РФ в РК

2013.04

Российско-корейский Семинар по пищевой безопасности и
сертификации пищевых товаров

Совместно
с
Министерством
торговли,
промышленности и энергетики РК и Московским
государственным
университетом
пищевых
производств

2013.04

Корейско-российский круглый стол по сотрудничеству в области
туризма

Совместно с АРПОиС и Федеральным агентством
по туризму РФ

2013.05

Презентация инвестиционного потенциала Приморского края

Администрация Приморского края

2013.11

Координатор 6-го Корейско-Российского бизнес-диалога

Организаторы: KITA. FKI, РСПП, ТПП РФ

2013.11

Издание книги «Россияне. Русский путь»

Совместно с ”Российской газетой”

2013.12

Российско-Корейский форум по экономическому сотрудничеству (г. Совместно с Комитетом по государственной
Москва)
политике Национального собрания РК

2013.12

Участие в подготовке и проведении съёмок спецрепортажа о
Дальнем Востоке России канала «MBC – Ульсан»

2013.12

Исследование и аналитический отчёт о портовой инфраструктуре Д
альнего Востока России и анализ экономической целесообразности Консалтинговый проект для «Hyundai Glovis»
новых проектов расширения деятельности в регионе
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Канал «MBC – Ульсан»

6. Проекты и мероприятия КРДС
Дата

Проект

Примечание

2014.10

Форум делового сотрудничества на Дальнем Востоке

Основные участники: Министерство морских дел
и рыболовства РК, Посольство РФ в РК,
Министерство по развитию Дальнего Востока РФ,
Корейский морской институт

2014.12

Третья церемония вручения премий Korea-Russia Business Awards
Четвертый «Русский вечер в Сеуле»

При поддержке Министерства торговли,
промышленности и энергетики РК, Посольства РФ
в РК

2015.03.11

Меморандум о взаимопонимании с российским объединением
успешных предпринимателей "Клуб лидеров"

Круглый стол и брифинг Министра РФ по развитию Дальнего
2015.04.23 Востока А. Галушки на тему инвестиционных возможностей
Дальнего Востока

2015.06

Консалтинговая поддержка подготовки и проведения «V
Дальневосточного российско-корейского форума» (г. Владивосток)

2015.07.22 Cеминар "Российские электронные торговые площадки"

совместно с Комитетом корейско-российского
экономического сотрудничества
Национальный исследовательский совет в
области экономики, гуманитарных и социальных
наук, Генконсульство РК во Владивостоке,
Корейский морской институт
"Seldon Korea" и ОАО "Seldon"

2015.09

Бизнес-миссия в Приморский край во главе с Министерством
морских дел и рыболовства РК и "Семинар корейско-российского
делового сотрудничества в сфере логистики« (Владивосток)

2015.12

При поддержке Министерства торговли,
Четвертая церемония вручения премий Korea-Russia Business Awards промышленности и энергетики РК , совместная
Пятый «Русский вечер в Сеуле»
организация с Корейской Ас социацией
международной торговли(KITA)

2015.12

Семинар «Российско-Корейское сотрудничества в области
культурного контента»
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Совместно с Корейским морским институтом

При поддержке Министерства торговли,
промышленности и энергетики РК , совместная
организация с Корейской Ас социацией
международной торговли(KITA)

6. Проекты и мероприятия КРДС
Дата

Проект

Примечание

2016.03

Стратегический отчет о перспективных проектах на Дальнем Востоке

Национальный институт земельных исследований

2016.06

Соглашение о сотрудничестве с Business Russia

Государственный институт русского языка им. А.С.
Пушкина

2016.12

Встреча компаний в Москве

Совместно с Российско-корейским комитетом по
экономическому сотрудничеству

2017.05

Подписание соглашения между российскими и корейскими предприятиями Strategic Choice Advisory (SCA Ltd)

2017.06

Презентация инвестиционных проектов Дальнего Востока России

Совместно с АНО «Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

2017.07

Совместное издание книги «Корейско-российское научно-техническое
сотрудничество»

«Диалог «Россия-Республика Корея», Министерство
иностранных дел Кореи

2017.08

Презентация бизнес проектов по строительству газохимического завода и
энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке

Совместно с АНО «Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

2017.08

Меморандум о сотрудничестве с Messe Frankfurt Rus

Messe Frankfurt Rus

2018.04

Мероприятия, посвященное 10-летию со дня полета первого корейского
астронавта в космос

Российско-Корейский молодежный форум

2018.05

Первый семинар Eurasia Business Insight

Ежемесячный семинар Eurasia21

2018.06

Презентация поисковой системы российских редприятий
Семинар о
стратегии выхода на российский рынок государственных закупок

Группа «Интерфакс»

2018.06

Участие в Российско-Корейском деловом форуме

Корейская ассоциация международной торговли
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6. Проекты и мероприятия КРДС
Дата

Проект

Примечание

2018.07

Семинар по российско-корейскому сотрудничеству объединенной
судостроительной корпорации в области морских оборудований и
технических средств

Министерства торговли, промышленности и
энергетики РК и РФ; Объединенная судостроительная
корпорация (ОСК )

2018.08

Семинар по локализации производственного и судостроительного
оборудования; Посещение Судостроительного промышленного парка

Российская объединенная судостроительная
корпорация (ОСК )

2018.11

«Российско-корейский семинар по сотрудничеству в области закупок
Совместно с ОСК и при поддержке Администрации г.
судостроительных оборудований и расширению локализации производства Пусан, Пусанской ассоциации судостроительных
корейских предприятий в России»
компаний (BMEA)

2018.12

Семинар Eurasia Business Insight

Совместно с Eurasia21

2019.03

Семинар по трехстороннему экономическому сотрудничеству России,
Северной и Южной Кореи

Совместно с юридической фирмой «Джипёнг»

2019.04

Российско-Корейский форум по сотрудничеству в области судостроения и
морской техники

Совместно с Объединенной судостроительной
компаний и Российско-южнокорейским деловым
советом

2019.05

Подписание Соглашения о партнерском сотрудничестве с НП «РУССОФТ»

РУССОФТ – ассоциация компаний-разработчиков ПО

2019.05

Консультирование по открытию Центра коммерциализации российских
инновационных технологий и продвижению инвестиционных проектов в
сфере ИТ технологий

Администрация провинции Кёнгидо

2019.05

Подписание Меморандума о взаимопонимании с Инжиниринговым
центром Сэйфнэт

Инжиниринговый центр Технопарка СанктПетербурга

2019.06

Участие в Форуме по трансграничному экономическому сотрудничеству

г. Владивосток, Россия
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6. Проекты и мероприятия КРДС
Дата

Проект

Примечание

2019.08

Семинар о развитии российско-корейского бизнеса на Дальнем Востоке России

Торгово-промышленная палата Республики Корея

2019.09

Встреча с делегацией «Клуба Лидеров» в Сеуле

Агентство стратегических инициатив (АСИ)

2019.09

Участие на ВЭФ-2019

г. Владивосток

2019.11

1-й «Российско-корейский инвестиционный форум в сфере ИКТ»

Совместно с НП «РУССОФТ», РКДС и Дипломатическим
форумом по сотрудничеству с парламентами стран СНГ,
РФ и РК
При поддержке Министерства торговли,
промышленности и энергетики Республики Корея,
Комитета по северному экономическому
сотрудничеству, Посольства и Торгового
представительства РФ в РК

2019.11

Семинар Eurasia Business Insight

Совместно с Eurasia21

2019.12

6-ой «Русский вечер в Сеуле»

Совместно с Посольством РФ в РК

2020.4-11 2-й Конкурс «Молодежная группа по новому Северному сотрудничеству»

2020.7.16

Круглый стол «Посткоронавирусная эпоха: влияние пандемии и её последствия
на развитие российско-корейских экономических отношений»

Совместно с LG HelloVision,
При поддержке Министерства иностранных дел
Республики Корея
Совместно с Korea Eurasia Policy Institute, Торговым
представительством РФ в Республике Корея,
При поддержке Посольства РФ в Республике Корея,
Министерства торговли, промышленности и
энергетики Республики Корея

2020.11.18 2-й «Российско-корейский инвестиционный форум в сфере ИКТ»

Совместно с НП «РУССОФТ», РКДС и Торговым
представительством РФ в РК и администрацией
провинции Кёнги
При поддержке Посольства РФ в РК, Министерства
торговли, промышленности и энергетики Республики
Корея, Комитета по северному экономическому
сотрудничеству

2020.12.22 Семинар Eurasia Business Insight

Совместно с Eurasia21

2020.12.28 Virtual Year-End Party 2020
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Cовместно с Korea Eurasia Policy Institute

6. Проекты и мероприятия КРДС
Дата
2021.01.26

Проект
Подписание партнерского соглашения c Пусанским фондом международного
сотрудничества (BFIC)

Примечание
Busan Foundation for International Cooperation (BFIC)

2021.01.26 Семинар Eurasia Business Insight

Совместно с Eurasia21

2021.02.25 Презентация инвестиционного потенциала Ангаро-Енисейского макрорегиона

Cовместно с Торговым представительством России в
Республике Корея

2021.02.26 Семинар Eurasia Business Insight

Совместно с Eurasia21

2021.03.26 Семинар Eurasia Business Insight

Совместно с Eurasia21

Участие на 17-ом Красноярском экономическом форуме 2021 в качестве спикера
2021.04.15 на Пленарной дискуссии Форума «Новая промышленность – новые
По приглашению Губернатора Красноярского края
возможности для роста экономики страны»
2021.04.30 Семинар Eurasia Business Insight
2021.05.04

Семинар и торжественная церемония в честь десятой годовщины со дня
основания Корейско-российского делового совета (KRBC)

Совместно с Eurasia21
При поддержке Посольства РФ в РК, Комитета по
северному экономическому сотрудничеству

2021.05.10- Начало сбора заявок на 3-й Конкурс «Молодежная группа по новому Северному
06.10
сотрудничеству»

Совместно с LG HelloVision,
При поддержке Министерства иностранных дел
Республики Корея

2021.05.24 Онлайн бизнес-миссию московских компаний.

Совместно с АНО «Московский экспортный центр» и
Торговым представительством России в Республике
Корея
При поддержке Минпромторга России

2021.05.28 Семинар Eurasia Business Insight

Совместно с Eurasia21

2021.06.08 Подписание Меморандума о взаимопонимании с The Armor Bearer Co., Ltd.

The Armor Bearer Co., Ltd. – корейская стартап-компания,
участвовавшая во 2-м Конкурсе «Молодежная группа по
новому Северному сотрудничеству»

2021.06.18

Подписание Меморандума о взаимопонимании с юридической фирмой KORUS
LAW

2021.06.25 Семинар Eurasia Business Insight
2021.06.25

Cеминар «Российско-корейское сотрудничество в сфере инновационных
технологий» и бизнес-миссия южнокорейских компаний
14

Совместно с Eurasia21
Совместно с администрацией провинции Кёнги и
Центром технологического сотрудничества Кёнги и
России
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