
ПЕРЕЧЕНЬ 

приглашаемых министерств, ведомств и предприятий Республики Корея для участия в деловых переговорах в формате «В2В» 

с деловыми кругами Республики Узбекистан 

25 сентября 2019 г. в 9-30ч. 

(Место проведения: Зал «Коканд», АО «Халкаро хамкорлик маркази») 

 

№ 
Предприятия 

Корея 
Профиль предприятия 

Ф.И.О и 

должность 
Интерес 

Адрес и контактные 

данные 

1.  

Корейская 

ассоциация 

импортеров 

(KOIMA) 

Корейская ассоциация 

импортеров (KOIMA), имеющая 

более чем 49-летний опыт 

работы, является единственной 

частной организацией Кореи, 

занимающейся исключительно 

облегчением импорта в страну 

для развития своей 

промышленности. 8500 членов 

KOIMA являются специалистами 

в своих областях бизнеса. В том 

числе стремясь продвигать и 

продвигать интересы своих 

членов, КОИМА осуществляет 

различные мероприятия, которые 

в конечном итоге способствуют 

укреплению торговых 

отношений с другими странами. 

Председатель: 

Hong, Gwang-hee  

 

Все виды продукта 169, Bangbae-ro, Seocho-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

https://www.koima.or.kr, 

http://www.koima.net 

Tel.: +82 -2-6677-3665 / 2-

793-2465  

Email: jough@koima.or.kr / 

terry@koima.or.kr 

2.  

HANDOO FIRE 

COTE CO.,LTD. 

HANDOO FIRE COTE CO.,LTD. 

специализируется на 

огнезащитное покрытие и 

обеспечить рынок 

высококачественной продукции 

путем постоянного исследования 

и развития. 

Генеральный 

директор: Kwon 

Mu-dok 

-примесь для бетона;  

-продукты пожара;    

- битумной смеси; 

-противопожарные; 

-лакокрасочные 

материалы; 

-изолируемый картон;  

-минеральное волокно;  

-продукты защиты от 

огня;  

-водостойкая краска; 

Rm#1210 Life Combi Bldg. 

61-4 Youido-Dong, 

Youngdeungpo-Ku, Seoul, 

Korea 

www.handoofc.co.kr 

hd@handoofc.co.kr 

+82-2-780-4000 

http://www.handoofc.co.kr/
mailto:hd@handoofc.co.kr


-пластиковые                  

покрытия;                       

-специальные покрытия; 

3.  

SBP RESOURCES 

LTD 

SBP Resources Ltd, которая была 

основана в 2003 году, является 

торговой компанией, 

специализирующейся на; 

-специальные минералы: 

литиевые минералы, борные 

минералы, бентонит, каолин, 

полевой шпат, плавиковый шпат, 

бром, барит, оксид марганца, 

хантит, бруцит, кремнезем, 

оксид железа, боксит, графит, 

оксид титана, оксид циркона  

-специальные химикаты: борная 

кислота, гидроксид лития, 

фтористая кислота 

-запчасти для легковых и 

грузовых автомобилей, 

теплообменники, полимерные 

компаунды, органические / 

неорганические удобрения 

Генеральный 

директор: PARK, 

Sa-beom 

-полевой шпат (2529.10); 

-бентонит (2508.10); 

-барит (2511.10); 

-плавикового шпата 

(2529.21);             

-бентонит (2529.21);  

-каолин (2507.00); 

-оксид марганца 

(2602.00); 

- фтористой кислоты 

(2811.11); 

-хлопковая целлюлоза 

(4706.10); 

-медного лома (7404.00); 

-части (8708.99); 

-части (8703.23); 

-неорганических 

материалов (2845.90); 

-ПП (3902.10); 

-ПА(3908.10); 

138-41, Yongdoo-Dong, 

Dongdaemun-Gu, Seoul, Korea  

Tel: +82 -2-923-4535 

Mail: sbpark@hanafos.com 

 

4.  

JC Corporation 

Korea Ltd. 

Наша компания принималась за 

производство и торговлю 

различных видов энергии & 

термального управления, 

управления двигателя и подвеса 

шасси. Охарактеризованный 

высококачественными 

стандартами и 

конкурентоспособными ценами, 

эти детали приобретали 

популярность с покупателями по 

всему миру. Мы в настоящее 

время концентрируем наши 

усилия на торговать 

электрических приборов, 

Генеральный 

директор: DR. 

CHANG JAI 

CHUN 

• Электрооборудование 

• Электромобиль 

• Электромагнит 

 

Tel: +82 -2-529-2336 

Mail: drjcchang@daum.net 

 



электротранспорта и 

электромагнита. 

  - Управление передачей и 

безопасность 

 - Энергия & термальное 

управление 

 - Управление двигателем и 

подвеска шасси 

 - мобильная гидравлика 

5.  

ATC 

ATC основана в 1999, которое 

специализировано 

импортировать машинное 

оборудование, компрессоры и 

банные принадлежности 

Генеральный 

директор: PARK, 

YUN-SOO 

- воздушный компрессор 

- Банные 

принадлежности 

- Другая машина 

 

10, Myeongnyun-ro, Yeonje-

gu, Busan, Korea 

www.hanbell.co.kr 

asiapark@kita.net  

+82-51-466-7011 

6.  

Hanjin HUef co., Ltd. 

Hanjin HUef co., Ltd. с 1955 года, 

импортируя химикаты, продукты 

питания и напитки, а также ветер 

дочерней компании, HUef Wine 

Co.  

 

Генеральный 

директор: KJM 

DONG-SOO 

- Обработанные 

продукты 

- Вино 

5, Nonhyeon-ro 167-gil, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic 

of Korea, 06031, South Korea 

www.hanjinhuef.com 

Tel.: +82 2) 2267-3230 

Email:ykyoon@hanjinhuef.com 

7.  

POC Korea Ltd. 

POC Korea является 

поставщиком медицинского 

оборудования для больниц, 

отделения неотложной помощи, 

операционные и лаборатории и 

является лидером на рынке 

продуктов для тестирования 

точки ухода в Корее. 

Клиентыявляются почти все 

высшие учебные заведения по 

всей стране. 

Генеральный 

директор: LEE 

EUNG HOON  

Медицинские приборы 

включая: 

- Диагностика 

(Лабораторная 

медицина) 

- Неонатология 

- Анестезиология 

- Интенсивная терапия 

(реанимация, отделение 

неотложной помощи, 

операционная) 

- Другие 

POC KOREA Ltd. Suite 1106, 

165 Gasan digital2-ro 

gumchon-gu, Seoul 08504, 

South Korea 

www.pockorea.com 

Tel.: +82 2) 2058-0971 

Email : info@pockorea.com, 

pockorea@pockorea.com  

8.  

BAE SUNG 

INVESTMENT 

BAESUNG INVERSTMENT 

была создана в 1999 году, 

которая специализируется на 

импорте оптических приборов. 

Генеральный 

директор: PARK, 

SUNG JA 

- Оптический прибор 

- Лазерный прибор 

- Медицинские средства 

 

7-6, Dasan-ro 6-gil, Jung-gu, 

Seoul, Korea 

www.baesung.co.kr 

Tel.: +82 2) 2236-0636 

Email:baesung@korea.com 

 


