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Уважаемые участники Российско-Корейского делового и инвестиционного 
Совета! 

Уважаемые Председатель Российско-Корейского делового и инвестиционного 
совета 

Уважаемый Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Российской 
Федерации 

 
Разрешите выразить признательность за приглашение на Совет и выразить 

уверенность, что подобные мероприятия не только укрепят многогранное 

сотрудничество России и Южной Кореи, но и создадут мощный стимул в развитии 

экономик обоих стран, а особенно, в деле развития малого и среднего 

предпринимательства! 

Ведь всё, в том числе и бизнес, начинается с малого! 

Невозможно не заметить мощную положительную динамику в технологической 

и экономических сферах, где важнейшим ориентиром уверенно можно назвать 

успехи в области судостроения, в том числе и создание Компаниями ССК «Звезда» 

и Samsung Heavy Industries совместного предприятия для строительства челночных 

танкеров дедвейтом от 42 до 120 тысяч тонн.  

Двигаясь к этим ориентирам, растёт и малый бизнес обоих стран. 

Компания Коруфайер – Российский производитель инновационных систем 

противопожарной защиты, и одна из лидеров в обслуживании противопожарного 

оборудования, имеет долгосрочный положительный опыт работы с компанией 

Shilla Fire Co. Ltd. 

 



Подтверждён и проверен положительный результат от  совместного участия в 

Российских и международных профильных выставках 

В интересах дальнейшего развития долгосрочных партнерских отношений с 

Корейскими Компаниями в судостроительной отрасли хотелось бы, с помощью 

Совета, установить и развить новые контакты с Компаниями Республики Корея, 

занимающимися проектированием, поставкой и обслуживанием систем 

противопожарной защиты. 

Отдельное место в развитии сотрудничества, как известно, принадлежит 

банкам. И здесь хотелось бы обратить внимание банкиров на лояльное отношение 

к субъектам малого и среднего предпринимательства, на повышения прозрачности 

процедур и сокращения излишней, а иногда избыточной бюрократии в работе с 

малым и средним бизнесом. 

В заключении хочу еще раз поблагодарить организаторов Совета, лично 

Артем Давидовича и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в 

Российской Федерации господина Ли Сок Пэ (Lee Sok-bae) за предоставленную 

малому бизнесу Москвы возможность внести свой посильный вклад в развитие 

сотрудничества на благо экономик обоих стран. 

Хотелось бы пожелать, взаимовыгодного укрепляющего сотрудничества, 

взаимных успехов, достижения целей и открытия новых горизонтов и страниц в 

плодотворном сотрудничестве обоих стран! 
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