
68    П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  1 2  ( 9 5 )  Д Е К А Б Р Ь  2011

интеллектуальные сети

Когда развивающаяся страна с 

растущей потребностью в электро

энергии, такая как Южная Корея, 

заявляет о своем намерении повы

сить «интеллект» своей энергосисте

мы, это — что неудивительно — вы

зывает неподдельный интерес техно

логических компаний по всему миру. 

Южная Корея — одна из крупнейших 

азиатских экономик — наконец осо

знала свои промышленные интере

сы в сфере Smart Grid и подготовила 

на их основе дорогостоящий и чет

ко продуманный проект создания к 

2030 г. полностью интегрированной 

национальной интеллектуальной се

ти. Как заявил компании Bloomberg 

Ким Сюн Ву (Kim Seung Woo), анали

тик Samsung Securities, «модернизиро-
ванная энергетическая система помо-
жет государству, которое все энерго-
носители закупает за границей, со-
кратить импорт угля, газа и нефти». 
В настоящий момент правительство 
направляет ресурсы государственно-
го оператора сетей передачи элек-
троэнергии — корпорации KEPCO и 

собственные ресурсы на реализацию 

на о. Чеджу крупнейшего в мире и в 

самой Корее амбициозного испыта

Южная Корея: 
революция Smart Grid

тельного проекта Smart Grid. Как по

яснил компании Zpryme ЧжиСоб Ким 

(Jae-Seob Kim), исполнительный ди

ректор Корейского института интел

лектуальных сетей, «в августе 2008 г., 
во время празднования 60-летия Ре-
спублики Корея, президент Ли Мён-
бак (Lee Myung-bak) объявил «низко-
углеродный зеленый рост» новой на-
циональной стратегией на следую-
щие 50 лет».

С тех пор Корея стимулирует вне

дрение низкоуглеродных «зеленых» 

технологий, таких как интеллек

туальная сеть. Рассматривая Smart 
Grid в качестве ключевого элемента 

стратегии «низкоуглеродного зелено

го роста», Корея в 2009 г. анонсиро

вала Национальную программу раз

вития интеллектуальных сетей и вы

ступила с проактивным планом реа

лизации демонстрационного проекта 

Smart Grid на о. Чеджу, в котором уча

ствуют 168 корейских и иностранных 

компаний. По его результатам Корея 

надеется разработать новые бизнес

модели и облегчить достижение це

лей по глобальному снижению вы

Внедрение технологий Smart Grid поможет Южной Корее рас-
ширить производство энергии на основе возобновляемых ресур-
сов и сократить суммарное энергопотребление. Интеллектуальная 
сеть, способствующая снижению энергопотребления и увеличе-
нию мощности ветряных и солнечных электростанций, крайне 
необходима для уменьшения концентрации парниковых газов в 
атмосфере, т.к. в любой стране энергетический сектор является 
главным источником вредных выбросов.

Хон Сун-ой
сотрудник технологического отдела 

корпорации KEPCO
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бросов парниковых газов. Быстрее, 

чем предполагали отраслевые экс

перты, Южная Корея вошла в группу 

лидеров в сфере интеллектуальных 

сетей и чистых технологий наравне 

с США и Китаем.

Рынок технологий и оборудова

ния для Smart Grid в Южной Корее со

ставляет 162 млн долл., и ожидается, 

что следующие пять лет он будет при

бавлять по 12,3% ежегодно. К 2015 г. 

суммарный объем рынка достигнет 

290 млн долл., что чрезвычайно при

влекательно для компаний, которые 

собираются освоить этот рынок.

Хорошо заметно, как в городах 

страны постепенно появляются сол

нечные панели, широкополосные 

сети связи и высокотехнологичные 

устройства, а инвестиции в чистые 

технологии исчисляются миллиарда

ми. Южная Корея стремится не толь

ко быть на гребне революции в сфе

ре создания интеллектуальных се

тей, но и руководить этими процес

сами.

Какова роль правительства?
Опираясь на прошлые успехи в 

таких областях, как бытовая элек

троника, широкополосный Интернет 

и устройства мобильной связи, Юж

ная Корея огромными шагами при

ближается к мировому первенству в 

сфере технологий Smart Grid. Поста

вив цель выстроить национальную 

интеллектуальную сеть, правитель

ство Кореи совместно с промышлен

ными компаниями, международны

ми корпорациями и другими стра

нами приняла участие в разработке 

20летней программы, направлен

ной на уменьшение выбросов угле

кислого газа и создание экономиче

ской модели, стимулирующей экс

порт. В рамках национальной стра

тегии «зеленого роста» от 2008 г. 

был образован соответствующий ко

митет, который в 2009 г. предложил 

всесторонний план развития интел

лектуальных сетей. В период между 

2009 и 2016 г. Корея намерена инве

стировать в интеллектуальные сети 

около 15,8 млрд долл., предоставлен

ных государством и частным бизне

сом. К 2030 г. суммарно будет потра

чено от 24 до 30 млрд долл. Исключи

тельно на развитие технологий Smart 
Grid будет направлено 1,93 млрд 

долл. государственных и 4,23 млрд 

долл. частных средств. Еще 18,05 

млрд долл. уйдет на формирование 

инфраструктуры интеллектуальных 

сетей, из них 440 млн долл. выде

лит государство. Откровенно гово

ря, мощность электростанций и про

пускная способность электрических 

сетей в Южной Корее достаточны для 

того, чтобы удовлетворить внутрен

ние потребности в электроэнергии, 

а промышленные и бытовые потре

бители уже сейчас получают электро

энергию весьма высокого качества. 

По этой причине властям необходи

мо было продумать стратегии, кото

рые стимулировали бы частные инве

стиции в инфраструктуру и техноло

гии Smart Grid. Началом этих усилий 

стали связующие обязательства по 

сокращению к 2020 г. на 30% отно

сительно текущего уровня выбросов 

углекислого газа. Кроме того, пред

стоит решить задачи по повышению 

энергоэффективности, а именно сни

жению энергопотребления на 10%, 

средней длительности перерывов в 

электроснабжении — с 15 до 9 мин в 

год, потерь в линиях передачи элек

троэнергии — до 3%. Возможно, 

основной целью правительства яв

ляется стремление занять 30% миро

вого рынка интеллектуальных сетей. 

В масштабах экономики в долгосроч

ной перспективе — создание 50 тыс. 

рабочих мест ежегодно, экономия 

43 млрд долл. на импорте энерго

носителей и уменьшение на 3 млрд 

долл. расходов на производство элек

троэнергии. Правительство Кореи в 

лице Министерства экономики и зна

ний взяло на себя инициативу по соз

данию коалиций, определению тер

мина «интеллектуальная сеть» и под

готовке стандартов и уже приступило 

к реализации плана, который поэтап

но поведет страну от пилотных про

ектов, разработки и коммерциализа

ции технологий Smart Grid к постро

ению национальной интеллектуаль

ной сети.

Значение термина 
«интеллектуальная сеть»

Правительство Кореи рассма

тривает «умную» сеть как совокуп

ность сетей передачи электроэнер

гии и технологий, охватывающих 

пять сфер: интеллектуальные райо

ны, интеллектуальные возобновля

емые источники энергии, интеллек

туальное услуги по электроснабже

нию, интеллектуальное передвиже

ние и интеллектуальная электросеть. 

Проекты первой сферы призваны по

казать потребителям преимущества 

Smart Grid путем установки интел

лектуальных устройств в квартирах 

и домах, обеспечить 100%ное вне

дрение передовой измерительной 

инфраструктуры (AMI) и достичь 

тем самым поставленных целей к 

2030 г. Интеллектуальное передви

жение предусматривает наличие си

стемы подключения электромоби

лей к электросети: ожидается, что в 

2030 г. в стране в эксплуатации будет 

находиться 2,5 млн электромобилей 

и построено 27 140 станций зарядки.

Сфера интеллектуальных возоб

новляемых источников энергии под

разумевает использование микросе

тей совместно с ветряными и солнеч

ными электростанциями, доля кото

рых в генерирующих мощностях 

Кореи будет увеличена до 11%. Кро

ме того, после выполнения соответ

ствующих пунктов программы 30% 

зданий станут снабжать себя энерги

ей самостоятельно.

Сфера интеллектуальной элек

тросети предполагает создание фун

дамента для продвижения указанных 

инноваций за счет образования мно

гочисленных связей между генера

торами и потребителями, что позво

лит внедрить современные бизнес

модели в энергетике. В частности, 

это приведет к появлению услуг по 

интеллектуальному электроснабже

нию, которые станут неотъемлемой 

частью «умной» сети и обеспечат тор

говлю электроэнергией в режиме ре

ального времени с помощью высоких 

технологий генерации электроэнер

гии, информационных и коммуни

кационных решений. Здесь ключе
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вой задачей является привлечение 

30% потребителей к участию в рын

ке электроэнергии к 2030 г. Нацио

нальный план разбивает достижение 

этих долгосрочных целей на три эта

па, на финансирование которых пра

вительство выделяет огромные сред

ства. В рамках первого этапа, с 2009 

по 2012 г., будет сконструирована 

интеллектуальная сеть на о. Чеджу, 

предназначенная для испытаний, и 

проведены работы по программам 

«Интеллектуальная электросеть», 

«Интеллектуальные районы» и «Ин

теллектуальное передвижение», что 

позволит подключить к электриче

ским сетям потребителей и электро

мобили.

Второй этап предусматривает 

анализ идей, тестируемых техноло

гий и результатов запуска процесса 

коммерциализации, а также распро

странение Smart Grid на отдельные 

города материковой Кореи к 2020 г. 

В период 2012—2013 гг. планируется 

осуществить комплексные меропри

ятия по программам «Интеллекту

альные возобновляемые источники 

энергии» и «Интеллектуальные услу

ги по электроснабжению». Цель дан

ного этапа — оказание новых услуг 

по электроснабжению и интеграция 

энергии, полученной от возобнов

ляемых источников энергии, в еди

ную электрическую сеть. Завершаю

щей стадией проекта станет создание 

к 2030 г. национальной интеллекту

альной сети.

Международная роль 
интеллектуальных сетей

Одной из ключевых идей разви

тия «умных» сетей правительство 

Южной Кореи считает существен

ный экономический рост за счет экс

порта технологий. Не секрет, что вла

сти страны целенаправленно продви

гают свою стратегию Smart Grid, со

гласуясь с мировыми тенденциями. 

В 2009 г. Министерство экономики 

и знаний Кореи подписало деклара

цию о намерениях с Министерством 

энергетики США, которая стала сво

еобразным фундаментом для сотруд

ничества в сфере интеллектуальных 

сетей и других областях «зеленой эко

номики».

В том же году Корея совместно с 

Италией разработала для главного 

экономического форума по энергети

ке и климату технологический план 

по внедрению Smart Grid, в котором 

проанализированы текущее состоя

ние технологий в данной сфере, воз

можность изменения приоритетов 

и перспективы международного со

трудничества. Документ охватывает 

лучшие практические достижения, 

инициативы и вызовы, определяет 

будущие действия, а также конкрет

ные задачи и временные рамки. Ко

рея уже реализует большинство ре

комендаций, применимых для раз

витых стран. Технологический план 

призывает четко сформулировать 

поддающиеся измерению цели и раз

работать национальные программы 

по их осуществлению, а также оце

нить энергетическую эффективность 

и предложить собственные схемы це

нообразования в режиме реального 

времени, которые позволят получить 

максимальную выгоду от использова

ния интеллектуальных сетей.

В 2010 г. Корея подписала истори

ческое соглашение с американским 

штатом Иллинойс о партнерстве в 

создании технологий Smart Grid. Ко

рейский электротехнический научно

исследовательский институт и другие 

исследовательские центры совместно 

с Аргоннской национальной лабора

торией Иллинойса и Университетом 

Чикаго проектируют интеллектуаль

ные сети и проводят соответствую

щие испытания. Министерство тор

говли Иллинойса также включено в 

состав участников пилотного проек

та Smart Grid на о. Чеджу. Любые ком

мерческие продукты, полученные в 

процессе тестирования, будут выво

диться на рынок обеих стран, а пер

спективные для городских районов 

бизнесмодели, выстроенные на ин

теллектуальных сетях, будут опробо

ваны в Чикаго и Сеуле.

Будущие стратегии Smart Grid
Чтобы национальная интеллекту

альная сеть выполняла свои функции 

Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем 

энергетика и Новым 2012 годом!

Желаем вам, чтобы наступающий год Дракона не по-

мешал свершению конструктивных преобразований, нача-

тых в уходящем году, а, наоборот, способствовал их успеш-

ной реализации. Наша цель как энергетиков — обеспечи-

вать надежное и качественное электроснабжение с опорой 

на принципы социальной ответственности и клиентоориен-

тированности.

Уходящий год для всей российской электроэнерге-

тики был очень напряженным, но в то же время продук-

тивным с точки зрения осознания отраслью ее роли во 

взаимоотношениях с государством и потребителями. Ми-

нистерством энергетики России, другими ответственны-

ми ведомствами проведена совместная со всеми субъ-

ектами электроэнергетики плодотворная работа по со-

вершенствованию законодательства, решению спорных 

вопросов и формированию рыночных отношений. В ре-

зультате были внесены изменения в работу оптового и 

розничных рынков электро энергии. Развернутые дискус-

сии и конкретные действия по совершенствованию ме-

ханизмов работы розничного рынка электроэнергии до-

бавляют уверенности, что рынок придет к эффективной 

целевой модели.

Сегодня совершенствуется взаимодействие сетевых и 

сбытовых организаций, улучшается качество обслужива-

ния потребителей, внедряются новые технологии в обла-

сти энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности. Нет времени расслабляться, но есть поводы 

гордиться своей профессией.

Желаем вам доброго здоровья, профессиональных 

успехов, душевного комфорта, семейного благополучия и 

счастья!

Некоммерческое партнерство 
Гарантирующих поставщиков 

и Энергосбытовых компаний



     П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  1 2  ( 9 5 )  Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 1  71

интеллектуальные сети

на уровне, достаточном для экспор

та подобных технологий по всему ми

ру, правительству Кореи необходимо 

иметь «облегченные» стратегии для 

масштабного внедрения Smart Grid. 

Прежде всего властям следует напра

вить усилия на организацию исследо

ваний и проведение конструкторских 

работ, особенно в таких областях, как 

аккумулирование электроэнергии, 

передовые информационные и ком

муникационные технологии, инфра

структура и безопасность цифровых 

сетей. Реализация существующих 

программ и достижение поставлен

ных целей по повышению эффектив

ности и уменьшению выбросов угле

кислого газа должны стимулировать 

внутренний спрос на продукцию ра

стущего сектора Smart Grid, в то вре

мя как грамотные торговые страте

гии в этой сфере должны активизиро

вать мировой спрос на корейские ин

теллектуальные технологии.

Выявление и оценка успешных 

моделей, испытанных в ходе пилот

ного проекта, разработка правовых 

и регулирующих нормативных доку

ментов, имеют важное значение для 

поэтапного распространения интел

лектуальных сетей по всей стране в 

будущем. Корея уже начала прини

мать во внимание эти аспекты, из

дав Особый акт по созданию и под

держке Smart Grid.

Южная Корея и KEPCO:
что в активе?

В стране с населением 48 млн че

ловек государственная Южнокорей

ская энергетическая корпорация 

(KEPCO) является единственной ком

панией, осуществляющей передачу и 

распределение электроэнергии. Тем 

не менее ее интересы не ограничива

ются национальными рамками. Ком

пания обеспечивает развитие меж

дународной энергетики, особенно 

атомной, подобно корейскому пра

вительству, имеет амбициозные пла

ны на ближайшее будущее и стремит

ся войти в число пяти лидирующих 

мировых энергетических компаний. 

KEPCO намерена достичь успеха за 

счет удовлетворения нужд мировой 

экономики, делая акцент на сокраще

нии выбросов углекислого газа и вне

дрении интеллектуальных сетей и до

полняя новой продукцией свое порт

фолио атомных электростанций и 

возобновляемых источников энер

гии. КЕРСО — уникальное явление в 

корейской электрической сети: она 

взаимодействует практически с каж

дой компанией, связанной с техно

логиями Smart Grid, и участвует во 

всех пяти программах по их продви

жению. Например, корпорация в пар

тнерстве с компанией Hyundai Motors 

занимается разработкой стандартов 

для инфраструктуры систем зарядки 

электромобилей и уже предложила 

несколько образцов такой станции. 

КЕРСО также проектирует системы 

управления электропотреблением, 

предназначенные для оптимизации 

этого процесса, строит электростан

ции на возобновляемых источниках 

энергии по всему миру, а также ру

ководит созданием национальной 

интеллектуальной сети. Корпорация 

запустила систему самовосстанов

ления сети, которая функционирует 

вместе с устройствами диагностики, 

что позволило минимизировать дли

тельность перерывов в электроснаб

жении и использовать преимущества 

этих приборов в «умной» сети. КЕРСО 

ожидает, что к 2030 г. ее суммарная 

выручка составит 84,5 млрд долл., 

26 млрд из которых принесут возоб

новляемая энергетика и технологии 

Smart Grid. Такие результаты будут 

достигнуты за счет серьезных инве

стиций в интеллектуальные сети — 

примерно 7,18 млрд долл. до 2030 г. 

Из общей суммы 370 млн долл. будут 

потрачены в течение следующих пя

ти лет, 2,1 млрд — до 2020 г., осталь

ные деньги — до 2030 г.

Пилотные проекты Smart Grid
В качестве испытательного по

лигона для реализации проектов в 

рамках пяти утвержденных прави

тельством программ развития вы

бран о. Чеджу — корейский флаг

ман в сфере Smart Grid. Эта «осо

бая автономная провинция» распо

ложена менее чем в 200 км к югу от 

материковой Кореи и соединенна с 

ней высоковольтной линией посто

янного тока с пропускной способ

ностью 300 МВт. Инвестиции в ин

теллектуальную сеть Чеджу могут 

составить 200 млн долл. в период 

2009—2013 гг. Недавно на острове 

был завершен проект по созданию 

Всеобщего вычислительного цен

тра, который станет ядром будущих 

инноваций. На Чеджу будут прове

дены испытания домашних диспле

ев, «умных» приборов и счетчиков, 

возобновляемых источников энер

гии и электромобилей. Здесь также 

появится центр связи с обществен

ностью и четыре выставочных па

вильона. Одна из задач — привлечь 

внимание к проекту путем проведе

ния конференций и предоставления 

исчерпывающей информации ино

странным компаниям, правитель

ствам и университетам. На данный 

момент в рамках пилотного проекта 

стоимостью 65 млн долл. на о. Чед

жу сконструирована полностью ин

тегрированная интеллектуальная 

сеть, объединяющая 6 тыс. домохо

зяйств, ветропарки и четыре линии 

распределения электроэнергии.

Краткий обзор отрасли
Правительство Кореи, корпора

ция KEPCO, Корейский институт ин

теллектуальных сетей, «особая ав

тономная провинция» и Корейская 

ассоциация по интеллектуальным 

сетям являются основными участни

ками пилотного проекта на о. Чед

жу, остальные инициативы реализу

ет множество корейских глобальных 

корпораций и более 160 различных 

структур. Эти компании и организа

ции, а также академические и пра

вительственные институты будут 

тестировать технологии и бизнес

модели, которые планируется вне

дрить в городах материковой Кореи. 

В программе «Интеллектуальные 

районы» задействованы SK Telecom, 
KT, LG и еще 101 компания, которые 

вложат в нее 80 млн долл.; програм

му «Интеллектуальное передвиже

ние» будут выполнять SK Energy, GS 
Caltex и еще 39 компаний, суммар
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интеллектуальные сети

ные инвестиции составят 40 млн 

долл. Кураторами программы «Ин

теллектуальные возобновляемые 

источники энергии» станут Hyundai, 
Posco и 37 компаний, общий объем 

финансирования — 35 млн долл. 

Корейская биржа электроэнергии 

и еще шесть компаний направят 

15 млн долл. на реализацию про

граммы «Интеллектуальные услуги 

по электроснабжению», а програм

мой «Интеллектуальная электро

сеть» будет заниматься 21 компа

ния, их вклад в системы автомати

ческой защиты и восстановления и 

интеллектуальные передатчики оце

нивается в 30 млн долл. Корпорация 

KEPCO, как указывалось выше, при

мет участие во всех пяти програм

мах плана.

IBM, KEPCO и Международная 

электротехническая комиссия недав

но объединили усилия в подготовке 

коммуникационных стандартов для 

Всеобщего вычислительного центра 

на о. Чеджу. Среди них — протоколы 

для сбора и обработки данных, посту

пающих от связанных с интеллекту

альной сетью систем и компаний 

проекта (их больше 100). «При ра-
боте с интеллектуальной сетью бу-
дет использована гибкая стратегия 
управления, которая учитывает раз-
личные стандарты приложений, дли-
тельность операций и потребности 
конкретного региона», — отметил 

Парк Йонгман (Park Jongman), пред

ставитель генерального директора в 

интегрированном центре управле

ния демонстрационного комплекса 

KEPCO на о. Чеджу. «Сотрудничество 
с IBM позволит корпорации KEPCO 
создать модель на основе таких меж-
дународных стандартов, как CIM, ко-
торая может развить «интеллект» 
любой инфраструктуры Smart Grid. 
Партнерство с KEPCO призвано не 
только повысить общую операцион-
ную эффективность, но и разраба-
тывать международные технологи-
ческие стадарты с учетом корейско-
го рынка интеллектуальных сетей, 
что откроет национальным компа-
ниям путь на международную арену», 

— подчеркнул Гвидо Бартелс (Guido 

Bartels), генеральный директор элек

троэнергетического сектора компа

нии IBM и председатель Глобальной 

федерации по интеллектуальным се

тям. «Совместная деятельность IBM 
и KEPCO является источником новых 
возможностей и инициатив, кото-
рые выведут компании по всему ми-
ру на новый уровень понимания». IBM 
System помогает корейским компани

ям расширить присутствие на миро

вых рынках, обеспечивая проект на 

о. Чеджу базой в виде международ

ных стандартов.

Выход на рынок 
интеллектуальных сетей

Учитывая перспективы техноло

гий Smart Grid для роста корейской 

экономики, иностранные корпора

ции стремятся установить партнер

ские отношения с местными ком

паниями. Например, Samsung уже 

заключила договор с eMeter и дру

гими многопрофильными корпора

циями, такими как SK Group. LG то

же готова к сотрудничеству и под

держивает масштабную программу 

правительства Южной Кореи по соз

данию инфраструктуры интеллекту

альных сетей.

Возможностью присоединить

ся к инициативам Кореи являет

ся и разработка программного обе

спечения и систем для интеграции 

возобновляемых источников энер

гии, что позволит наладить взаимо

действие в рамках цепочки форми

рования стоимости. Не так давно 

компания IBM заявила о своих пла

нах по проектированию совместно 

с POSCO ICT первой южнокорейской 

системы управления возобновляе

мыми источниками энергии, пред

назначенной для интеллектуаль

ной сети. Местные компании — не 

единственные игроки данного сек

тора. Некоторые отраслевые анали

тики отмечают, что такие «голубые 

фишки», как GE, Siemens и ABB, за

няты поиском ниши на этом огром

ном рыночном пространстве и мо

гут иметь определенные преиму

щества по сравнению с корейскими 

компаниями, когда речь заходит об 

инновационных технологиях Smart 
Grid, особенно, по словам гна Ли 

(Li), представителя консалтинговой 

компании по инвестициям в Китае, 

в области системной интеграции 

и контроля. Наиболее крупными 

и привлекательными сегментами 

южнокорейского рынка Smart Grid 

(в порядке убывания) являются:

1)  интеллектуальное оборудование 

для передачи и распределения 

электроэнергии;

2)  передовая измерительная инфра

структура;

3)  датчики;

4)  программное и аппаратное обе

спечение;

5.)  инфраструктура проводной и бес

проводной связи.

Важно также учитывать следую

щие моменты.

1.  Развитие интеллектуальных се

тей является катализатором 

массового использования элек

тротранспорта. Таким образом, 

возможность выхода на рын

ки инфраструктуры станций за

рядки, аппаратного и программ

ного обеспечения и автомоби

лей нового поколения, — имен

но та цель, которую преследует 

Корея. Например, энергетиче

ские компании будут увеличи

вать свои инвестиции в установ

ку «умных» счетчиков, стремясь 

сделать их неотъемлемым компо

нентом всех потребителей элек

троэнергии, в том числе электро

мобилей.

2.  Интеллектуальные устройства 

для пилотных проектов Smart 
Grid будут произведены в Корее, 

т.к. компании LG и Samsung ак

тивно участвуют в разработке ин

терактивных, привлекательных и 

»умных» бытовых электронных 

приборов.

3.  Энергетический сектор Южной 

Кореи получит определенные 

преимущества в результате не

давнего подписания договора о 

свободной торговле с Европей

ским союзом, что также повысит 

общую конкурентоспособность 

страны. 


