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НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ, ВИДЕНИЕ И СЛОГАН
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ
ЭНЕРГЕТИКА
АГРОТЕХНОЛОГИИ
ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
МОБИЛЬНОСТЬ И МАТЕРИАЛЫ
ИНФРАСТРУКТУРА
РАБОТА НА БЛАГО ОБЩЕСТВА
ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ

СЕГОДНЯ
Создаем лучшее будущее для каждого

POSCO INTERNATIONAL рассматривает мир под разными углами, находя и развивая 
новые возможности для инновационных бизнес-проектов. Словно глубоководные 

ныряльщики, мы погружаемся в неизведанные глубины, 
находя новые источники богатства. Глобальная компания, которая не боится 

сталкиваться лицом лицу с вызовами будущего ― POSCO INTERNATIONAL 
начинает новый этап своей истории!



ПРОИЗВОДСТВО
СТАЛИ

Южная Корея Интеграция локальных и 
общемировых цепочек 

добавленной стоимости

Новое будущее с умным 
производством стали

POSCO INTERNATIONAL — признанный 

мировой лидер в отрасли стали, предлагающий 

клиентам самые инновационные решения, 

полностью интегрируя цепочки создания 

добавленной стоимости во всех производственных 

процессах. Мы готовы помочь вам с чем угодно, 

где угодно, если вам потребуются передовые 

решения в сфере сталелитейного производства 

— от сырья до обработки и распространения.



Новые энергетические 
парадигмы   

Быстро развиваясь, POSCO INTERNATIONAL 

становится новым глобальным лидером 

в сфере энергетики. Мы успешно 

открываем новые энергетические 

парадигмы и переосмысливаем процессы 

производства и потребления энергии – 

от разработки газовых месторождений 

на морских глубинах до строительства 

высокоэффективных установок по подаче 

электроэнергии.

ЭНЕРГЕТИКА 
МьянмаЦЕПОЧКА ДОБАВЛЕННОЙ 

СТОИМОСТИ ГАЗА



Надежный фундамент 
для здорового будущего 

Значительный опыт позволяет 

POSCO INTERNATIONAL определять новые векторы 

развития глобальных 

сельскохозяйственных ресурсов в будущем. 

Наши зерновые терминалы в основных 

сельскохозяйственных районах мира дают 

возможность выстраивать цепочки создания 

добавленной стоимости от производства до 

переработки и дистрибуции, играя существенную 

роль в обеспечении устойчивого развития целых 

стран. 

АГРОТЕХНОЛОГИИ
УкраинаГлобальные 

сельскохозяйственные 
ресурсы 



ЗАВТРА
Теперь у POSCO DAEWOO новое название – POSCO INTERNATIONAL. 

Мы являемся одной из значимых движущих сил, обеспечивших 

поразительное экономическое развитие Республики Корея с момента 

учреждения компании Daewoo Industrial в 1967 году. В 2010 году мы 

присоединились к POSCO Group; новое название и корпоративный стиль 

олицетворяют наше видение — глобально интегрированную корпорацию, 

создающую бизнес будущего во всевозможных отраслях, бизнес-моделях 

и сетях.

Новый фирменный стиль

Мы движемся в будущее как полностью интегрированная корпорация, 

отказавшаяся от роли простой торговой компании. Мы уверены, что такой 

подход позволит нам строить лучшее будущее. 

ВИДЕНИЕ

Мы создаем новые возможности как глобально интегрированная 

корпорация.

СЛОГАН 

Новый бизнес с высокой стоимостью и 
безграничным потенциалом 

Компания POSCO INTERNATIONAL и ее начинания прокладывают дорогу к лучшему 
будущему. Мы будем расти быстрее, чем когда-либо ранее, стремительно развивая 

свой потенциал и возникающие благодаря такому росту 
улучшения в наших производственно-сбытовых цепочках. 

Мы отважно прокладываем путь туда, где до нас не было никого!



Уважаемые партнеры!

Мы начали работать под новым названием POSCO INTERNATIONAL в 2019 году. Этот шаг — часть 

работы, которую мы делаем как ведущая компания в рамках коммерческой деятельности POSCO 

Group, развивая новые зарубежные рынки.

Компания продемонстрировала очень хорошие показатели финансовой деятельности в 2018 и 2019 

годах, несмотря на угрозы, вызванные протекционизмом, торговыми конфликтами и глобальной 

неопределенностью. Мы продолжаем расширять нашу деятельность с помощью более чем 80 

глобальных сетей и находим новые возможности в бизнесе, преодолевая устаревшие модели 

мышления и поведения.

С момента учреждения в 1967 году POSCO INTERNATIONAL является лидером по экспорту в Южной 

Корее. За несколько десятилетий компания достигла лидирующей позиции в списке общеторговых 

предприятий страны, постоянно работая над инновациями и меняясь в соответствии с требованиеми 

времени. В 2010 году мы стали участником POSCO Group — одного из главных производителей 

стали в мире, и с тех пор активно создаем синергию вместе с другими компаниями концерна. 

Мы — глобально интегрированная корпорация, наше корпоративное видение «Больше, чем 

торговля, - бизнес будущего», наш слоган «Мы делаем БИЗНЕС». Мы и впредь будем укреплять 

свои производственно-сбытовые цепочки в производстве стали, энергетике, сельском хозяйстве, 

химии, логистике, коммуникациях, создании материалов и строительстве инфраструктуры, а также 

в других направлениях нашего бизнеса, закладывая фундамент для будущего роста и одновременно 

совершенствуя структуру управления. Все это возможно благодаря привлечению лучших 

человеческих ресурсов и открытого, гибкого подхода к делу.

Мы также заботимся об обеспечении открытого и честного управления, свободной и справедливой 

торговли, а также о соблюдении всех международных правил и регулирующих актов. Изменения в 

нашем Кодексе этики и Рекомендации по программе соответствия помогли нам занять лидерскую 

позицию в реализации философии менеджмента POSCO Group: «Вместе с POSCO (Корпоративная 

гражданская позиция: строим лучшее будущее вместе)». Более того, мы обязуемся выполнять 

свои корпоративные обязательства перед обществом и помогать населению во всех странах, 

где мы ведем свою деятельность. Мы осуществляем программы по помощи малообеспеченным 

жителям Южной Кореи, а также образовательные и медицинские программы в ряде других стран. 

Мы всегда действуем как корпорация с гражданской позицией, которая верит в необходимость 

сбалансированного и устойчивого роста.

Спасибо вам.

Joo Si-Bo,  Президент и генеральный директор (CEO)

POSCO INTERNATIONAL

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

POSCO INTERNATIONAL планирует стать

мировым лидером — глобально 

интегрированной корпорацией и 

мировым лидером в бизнесе POSCO Group. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
POSCO INTERNATIONAL — член концерна POSCO Group, мирового производителя 

стали и лидера в сфере инноваций и развития технологий. Мы стоим в авангарде 

глобализационных проектов POSCO Group во множестве направлений бизнеса, 

включая сталь, энергетику, сельское хозяйство, химикаты, логистику, коммуникации и 

создание материалов и строительство инфраструктуры. 

Мы создаем сильные, устойчивые цепочки добавленной стоимости, повышая 

стоимость активов в каждой сфере деятельности и быстро развиваясь из 

традиционного торгового предприятия в глобально интегрированную корпорацию 

с широким перечнем коммерческих проектов. 

POSCO C&C
SNNC

Сталь

POSCO E&C
POSCO PLANTEC

POSCO A&C

Проектирование и 
строительство (E&C)

POSCO ICT

Информационные и 
коммуникационные технологии (ICT)

POSCO ENERGY

Энергетика

POSCO INTERNATIONAL

Торговля

POSCO CHEMICAL
POSCO M-TECH

PNR

Материалы и химикаты

Учреждена компания 
Daewoo Industry

Начало работы в сфере 
общей торговли

Выход на рынок 
под названием 
Daewoo Corporation

Получение приза Export Tower 
в размере 10 миллиардов 
долларов США

Основание отдельной 
компании 
Daewoo International

Объединение с 
POSCO Group

Запуск коммерческого 
производства газа 
в Мьянме

Смена названия на 
POSCO DAEWOO 

Приобретение функции 
POSCO P&S, занимавшейся 
производством стали

Смена названия на 
POSCO INTERNATIONAL

Март 1967 Май 1975 Январь 1982 Ноябрь 1996 Декабрь 2000 Ноябрь 2010 Июнь 2013 Март 2016 Март 2017 Март 2019



Активы/пассивы/капитал 

Главные акционеры 

Кредитные рейтинги

Классификация 2016 2017 2018

Всего активов 8 288,8 9 170,0 9 881,0

Всего пассивов 5 785,1 6 317,5 6 991,5

Всего капитала 2 503,7 2 852,5 2 889,5

Долг/капитал 231,1 221,5 242,0

Продажи Коммерческие доходы Доходы нетто

62,9%

31,5%

POSCO5,6%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕНСИОННАЯ СЛУЖБА ЮЖНОЙ КОРЕИ 

ДРУГИЕ

KOREA INVESTORS SERVICE

AA-
KOREA RATINGS

AA-
NICE INVESTORS SERVICE

AA-

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

С декабря 2018 года на консолидированной основе 

Единицы измерения: миллиарды корейских вон

Единицы измерения: миллиарды корейских вон, %

2018 год

20182016

16 492,1

22 571,7

2017

25 173,9

20182016

318,1

401,3

2017

472,6

20182016

122,2

166,8

2017

115,7
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POSCO INTERNATIONAL работает со множеством
коммерческих проектов во всем мире, в том числе, 
связанными с производством стали, энергетикой, 
агротехнологиями, химикатами, логистикой, 
коммуникациями, созданием материалов и 
строительством инфраструктуры.

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ

ЭНЕРГЕТИКА

АГРОТЕХНОЛОГИИ

ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

МОБИЛЬНОСТЬ И МАТЕРИАЛЫ

ИНФРАСТРУКТУРА



POSCO INTERNATIONAL занимается продажей, экспортом, импортом и 

трехсторонней торговлей как сталью POSCO, так и других производителей в 

Южной Корее и за рубежом. Наша компания торгует широким перечнем 

товаров: сырьем для производства стали, заготовками, сортовым прокатом, 

горячекатаной сталью, холоднокатаной сталью, толстолистовой сталью, 

оцинкованным металлопрокатом, трубами для энергетической 

промышленности, сталью для автопрома, а также нержавеющей сталью.

Гражданское строительство

Автомобили

Судостроение

Строительство

Морские перевозки

Морские перевозки

Морские перевозки

Морские перевозки

Сталелитейный завод (производство)

Добыча (железная руда, уголь)

Перевозки по суше 

Перевозки по суше 
Обработка

Обработка

Возобновляемая энергия (энергия солнца, энергия ветра)

Заводы

Сырьё
Материал

ы
Продукты 
из стали

Отраслевой 
спрос
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Железная руда, уголь, другие 
продукты, полосовая сталь и т.п.

Автомобилестроение, кораблестроение, 
строительство, энергетическая промышленность и т.п.

Производство и обработка

ПРОИЗВОДСТВО 
СТАЛИ Конечная 

продукция



В сталелитейной отрасли POSCO INTERNATIONAL занимается экспортом и импортом, трехсторонней 

торговлей и продажей в Южной Корее продуктов из стали POSCO и других ведущих производителей 

во всём мире. Наша компания торгует широким перечнем стального сырья, заготовок, сортовой 

стали, горячекатаной стали, холоднокатаной стали, стальных плит, оцинкованной стали, труб для 

энергетической промышленности, стали для автопрома, а также нержавеющей стали. 

В данный момент компания расширяет перечень обслуживаемых клиентов и отраслей, добавляя 

в него строительство и автомобилестроение, заводы, тяжёлую технику, судостроение и 

энергопроекты. Помимо торговли и распространения компания управляет объектами для хранения 

запасов, обеспечивая своевременную доставку и услуги переработки давальческого сырья и 

укрепляя свой статус поставщика любых решений в сталелитейном секторе.

Обработка и производство стали
POSCO INTERNATIONAL создает для своих клиентов добавленную стоимость за 
счет маркетинга комплексных решений. Компания не только производит, но и 
обрабатывает материалы для строительства, производственные материалы из 
стали, герметичные ёмкости, детали для судостроения, ёмкости для хранения, 
моторные сердечники, действуя в ряде центров по производству и обработке 
материалов во всём мире. Помимо этого, наши подразделения нержавеющей 
стали (STS), сердечников для моторов и трансформаторов (TMC), а также 
обработки листовых материалов предоставляют клиентам широкий выбор 
высокоспециализированных продуктов и услуг обработки по индивидуальным 

параметрам.

подразделение STS (Ансан, Пхохан, Пусан, Гуанчжоу) 
подразделение STS представляет собой полностью интегрированную 
производственную систему, которая включает в себя все производственные 
процессы в сталелитейной отрасли, — от производства холоднокатаного 
проката до прецизионной стали. Оно также управляет процессом дистрибуции, 

разрабатывает новые материалы и исследует новые рынки.  

Подразделение TMC (Чхонан и Пхохан) 
подразделение TMC – признанный лидер в производстве моторных 
сердечников в Южной Корее. На данный момент подразделение применяет 
свой многолетний опыт и обширные знания на ультрасовременных 
объектах, становясь глобальным лидером в своей отрасли и обеспечивая 
здоровый и устойчивый рост благодаря проектам в сфере экологичных 
моторных сердечников и сердечников заданной длины (Cut-to-Length, CTL). 
Подтверждением общепризнанного технологического превосходства этого 
подразделения могут служить зарегистрированные патенты на более чем 

тридцать пять различных технологий.

Подразделение толстолистового проката (Кванъян и Пхохан) 
Подразделение толстолистового проката функционирует как 
современный комплекс по производству широкого листа различных марок 
сталей для различных областей применения. Производственные мощности 
размещены в городах Кванъян и Пхохан – рядом с зонами высокого спроса 
на сталь. Подразделение занимается производством, обработкой и продажей 
(в процесс производства входят закупка сырьевой базы, прокат и травление). 
подразделение осуществляет чрезвычайно надежный и строгий контроль 
качества, обеспечивая клиентов безупречной продукцией. 

ЦЕПОЧКА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ СТАЛИ

Южная Корея

Стальной бизнес в Южной Корее и за рубежом

подразделение TMC Подразделение толстолистового проката подразделение STS 

Заводы по производству стали 
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Основные продукты
Полуфабрикаты и сортовая сталь 
Термин «стальные полуфабрикаты» (semi-
finished steel products) включает в себя слябы и 
заготовки. После их отливки в литейном цехе 
необходима дальнейшая обработка для 
получения готовой продукции. Сортовой 
прокат включает в себя катанку, арматуру, 
профили, используемые в основном в 
строительстве, а также в других отраслях. 
Быстрый, надежный и гибкий сервис 
компании обеспечивает потребности 
клиентов в любом уголке мира. 

Основные продукты

Слябы, заготовки, рифленая арматура, профили 

Область применения

Продукты из сортовой и горячекатаной стали 

Оцинкованная сталь 
Оцинкованная сталь — вид холоднокатаной 
стали с покрытием из цинка, алюминия или 
кремния для защиты от коррозии и повышения 
теплоустойчивости. В зависимости от 
особенностей и вида покрытия такую сталь 
можно использовать в домашних бытовых 
приборах, автомобилях, кровельных 
материалах и других видах продукции.

Основные продукты

Оцинкованная сталь (GI), алюминизированная 
сталь, алюмоцинковая сталь, 
электрооцинкованная сталь (EGI)

Область применения

Потребительская электроника, листовая сталь с 
покрытием, трубы, металлическая фурнитура, 
автомобильные компоненты, строительная сфера, 
кровельная промышленность

Сталь для энергетической 
промышленности  
Сталь для энергетической промышленности 
используется для работы с нефтью, газом и 
другими энергоресурсами. 
Компания предоставляет толстолистовую 
сталь и трубы, соответствующие строгим 
стандартам Американского нефтяного 
института, для использования в энергетических, 
транспортных и инфраструктурных проектах 
во всем мире.

Основные продукты

Листовая сталь API, трубопроводы, стальные 
трубы для морских сооружений, продукты из 
стали для энергетических установок 

Область применения

Нефтепроводы, стальные трубы для нефтескважин, 
установок для бурения и хранения нефти и газа 

Электротехническая сталь
Электротехническая сталь делится на сталь с 
ориентированной структурой и без нее. 
Это основной материал на базе железа, 
используемый в электрических машинах и 
электронном оборудовании. В ответ на рост 
глобального спроса на экономию энергии и 
потребностей в снижении вреда окружающей 
среде, компания предоставляет 
электротехническую сталь высшего сорта 
производителям электротехнического и 
трансформаторного оборудования.

Основные продукты

Сталь ориентированной и неориентированной 
структуры 

Область применения

Трансформаторы для передачи энергии, 
распределительные трансформаторы, 
генераторы энергии, малогабаритные точные 
моторы

Толстолистовая сталь
Листовая сталь — горячекатаная на четырех 
реверсивных станах толщиной более шести 
миллиметров, используется в судостроении, 
строительстве высотных зданий, мостов, 
сосудов под давлением, промышленной 
техники, трубопроводов и других крупных 
сооружений. Компания удовлетворяет 
глобальный спрос на эти продукты 
посредством экспорта плит POSCO, а также 
трехсторонней торговли. 

Основные продукты

Толстолистовая сталь

Область применения

Судостроение, строительство, объекты в 
открытом море, тяжелая техника

Сталь с полимерным покрытием
Сталь с полимерным покрытием производится 
путем нанесения наружного слоя, печати или 
ламинированием оцинкованной или другой 
стали высокопрочными полиэстеровыми 
смолами или поливинилиденфторидом (PVDF). 
Она имеет множество применений —от 
стройматериалов для оформления интерьера 
и экстерьера до потребительской электроники. 

Основные продукты

Оцинкованная сталь с полимерным покрытием 
для строительных материалов и производства 
домашней электротехники

Область применения

Стройматериалы для экстерьера (крыши, стены, 
заборы), корпуса для потребительской 
электроники (двери холодильников и 
стиральных машин)

Горячекатаная сталь 
Горячекатаную сталь используют 
производители труб и газовых цилиндров в 
отраслях строительства, машиностроения, 
автомобилестроения во всём мире. 

Основные продукты

Горячекатаная сталь (HR), травленая 
промасленная сталь (PO), стальные листы с 
насечкой (CHECKERED)

Область применения

Конструкции из металла, мосты, корабли, автомобили

Стальное сырье
Стальное сырье включает в себя железную 
руду для сталелитейных заводов, угольный кокс, 
стальной лом, а также гранулированный 
доменный шлак. Компания обслуживает 
клиентов по всему миру благодаря 
поставщикам в Австралии, России, 
Соединенных Штатах Америки и других регионах. 

Катанка
Катанка используется для производства 
простых элементов для повседневного 
применения, например, гвоздей и 
проволочной сетки, а также в строительстве и 
автомобилестроении. Цепочки поставок 
компании обеспечивается не только POSCO, 
но и рядом производителей стали в Китае и 
Турции, что позволяет удовлетворять 
потребности деловых партнеров по всему миру.

Основные продукты

Холодновысадочная сталь (CHQ), сталь для 
подшипников, пружинная сталь, сталь с низким 
содержанием углерода в прутках 

Область применения

Строительство, кованые компоненты автомобилей, 
подшипники, автокорд, тросы

Автомобильная сталь 
Автомобильная сталь — это холоднокатаная и 
оцинкованная сталь, произведенная 
специально для использования в 
производстве корпусов автомобилей. 
Компания экспортирует и импортирует 
автомобильную сталь для производителей 
автомобилей и автозапчастей во всем мире. 

Основные продукты

Холоднокатаная, горячекатаная, оцинкованная 
сталь для автомобилей и компонентов

Область применения

Автомобили и компоненты автомобилей 

Холоднокатаная сталь
Холоднокатаная сталь славится высокой 
податливостью и гладкой, чистой поверхностью. 
Она используется для производства 
широкого круга товаров — от домашних 
холодильников и стиральных машин до 
промышленной техники, архитектурных 
компонентов, автомобилей и ряда продуктов 
для строительства. Компания постоянно 
разрабатывает новые товары с высокой 
добавленной стоимостью, обеспечивая рост 
спроса на нее. 

Основные продукты

Холоднокатаная сталь (CR), черная жесть (BP)

Область применения

Двери холодильников, бочки, металлическая 
фурнитура, крыши и капоты автомобилей

Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь отлично защищена от 
коррозии, что обеспечивает ей высокую 
добавленную стоимость. Она широко 
применяется в автомобилестроении, 
производстве электротоваров и строительстве, 
для изготовления выхлопных труб 
автомобилей и кухонных приборов, а также в 
электронике. Этот материал часто 
используется в строительстве для оформления 
экстерьера сооружений и кровельных работ. 

Основные продукты

Нержавеющая горячекатаная и холоднокатаная 
сталь в рулонах, листах, трубах

Область применения

Выхлопные системы автомобилей, специальные 
трубы для работы с химикатами, нефтью и газом, 
цистерны, кухонные приборы и электроника 
(запчасти и корпус)
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POSCO INTERNATIONAL занимается исследованием, разработкой и 

производством как в существующих шахтах, так и на новых 

месторождениях, опираясь на опыт и знания, приобретенные на газовых 

месторождениях Мьянмы. Компания расширяет свою цепочку 

добавленной стоимости в газовой индустрии, создавая сжижающие заводы, 

предприятия по торговле и бункеровке СПГ, импортные терминалы, 

трубопроводы и объекты для независимого производства электроэнергии.

Исследование и производство 

Транспорт (трубопровод), сжижающий завод, перевозки/торговля, 
терминал регазификации СПГ, бункеровочное судно

Электростанции, корейский газ

Транспортировка СбыДобыча

Танкер СПГ

Трубопровод

Газовое месторождение на суше 

Распространение газа / Компания или ключевой рынок 

Сжижающий завод

Электростанция

Промышленный газ / Бытовой газ 

Газовое месторождение в открытом море

Плавучая установка для регазификации и хранения газа
(Floating Storage & Regasification Unit, FSRU)

Терминал регазификации СПГ 

Бункеровочное судно

Судно на СПГ 
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РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА
Проекты по разработке нефтегазовых месторождений стремительно 
становятся ключевым двигателем роста POSCO INTERNATIONAL. 
Компания приняла участие во множестве проектов нефтегазовой 
разработки в Южной Корее и по всему миру, включая вышеуказанное 
газовое месторождение в Мьянме, Блок 11-2 во Вьетнаме, Блок 8 в 
Перу, KOLNG в Омане, а также Блок Донгхаэ-2 в Южной Корее. 
В данный момент компания завершает проект по двухфазной 
разработке газового месторождения в Мьянме, а также планирует 
бурение трех исследовательских скважин в Блоке A-3. Ведется оценка 
зон с большим потенциалом в Блоке AD-7 в Мьянме и оценка всего 
Блока DS-12 в Бангладеше, а также идет работа над получением прав 
на исследования в Азии, Океании, Северной Америке и ряде других 
регионов. 

ПЕРЕРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
Торговля + Инфраструктура + Бункеровка СПГ

В 2017 году POSCO INTERNATIONAL стала первой организацией 
Южной Кореи, торгующей сжиженным природным газом (СПГ). 
В данный момент компания расширяет свой бизнес по торговле 
СПГ, используя свои навыки в разработке проектов и торговли за 
рубежом, а также удовлетворяя потребность POSCO Group в СПГ и 
опираясь на существующий терминал СПГ в Кванъяне. Мы активно 
занимаемся расширением собственного бизнеса по бункеровке 
СПГ и строительством инфраструктуры СПГ за рубежом, в том числе 
импортных терминалов и сжижающих заводов. 
POSCO INTERNATIONAL также работает над выявлением проектов 
инфраструктуры СПГ, которые можно связать с общей стратегией 
газового бизнеса концерна. Сюда относится разработка полной 
цепочки добавленной стоимости СПГ, в которую входит совместное 
владение импортным терминалом POSCO Group, сжижающим 
заводом, трубопроводом и газовой электростанцией. Компания также 
планирует выстроить инфраструктуру бункеровки СПГ в содействии с 
консорциумом компаний в POSCO Group и связанных предприятий.

ЦЕПОЧКА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ГАЗА

ЦЕПОЧКА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ГАЗА

Газовое месторождение в Мьянме
В 2000 году компания POSCO INTERNATIONAL подписала 

договор, распространяющийся на Блок A-1 в Западном 

море Мьянмы. За этим последовало открытие газовых 

месторождений в Шве в 2004 году, в Шве Пью в 2005 году 

и в Мья в 2006 году. За 13 лет, к июню 2013 года, проект был 

доведен до этапа первой добычи газа. Это самый большой 

зарубежный проект по разработке ресурсов, выполняемый 

южнокорейской компанией с частным капиталом.

Газ, добываемый на этих месторождениях, перекачивается 

в газовый терминал на суше, на остров Рамри к юго-западу 

от Кяукпю, через 105-километровый морской трубопровод, 

ведущий от морской платформы. По завершении замеров 

объемов и проверки компонентов газа в Мьянму и Китай по 

793-километровому наземному трубопроводу направляются 

пять миллионов кубических футов (141 000 кубометров) газа.

POSCO INTERNATIONAL занимается осуществлением проекта 
по двухфазной разработке газового месторождения в Мьянме. 
Работы по проектированию, закупке, строительству, установке 
и сдаче в эксплуатацию начаты в июле 2018 года, а запуск 
производства запланирован на 2021 и 2022 годы пофазно.

Компания планирует осуществить бурение исследовательских 
скважин в трех местах в Блоке A-3, где трехмерный анализ 
искусственных сейсмических волн указывает на высокую 
вероятность наличия газа. Бурение будет произведено только 
после завершения консультаций с партнерами. Места бурения 
могут обеспечить высокую экономическую эффективность 
в совокупности с существующими производственными 
мощностями, даже если будут обнаружены месторождения 
небольшого объема.

Двухфазная разработка газового месторождения 

Исследование и бурение в Блоке A-3 

ЭНЕРГОПРОЕКТЫ 

Электростанция в 
Папуа Новой Гвинее

Газовое месторождение в 
Мьянме

Смолистый уголь — 
Наррабри, Австралия
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ВЫДЕЛЕНИЕ И 
ОЧИСТКА 
ПРОДУКТОВ

Электричество и независимое производство электроэнергии

POSCO INTERNATIONAL создает стабильные долгосрочные источники доходов, 
разрабатывая ультрасовременные проекты в таких сферах, как генерация, передача и 
распространение электроэнергии, а также новые и возобновляемые источники энергии. 
Мы можем осуществлять полный спектр процессов, связанных с такой деятельностью, — от 
зарубежных проектов по генерации электроэнергии и финансирования до строительства и 
деятельности независимых производителей электроэнергии (independent power producer, 
IPP). 
Сосредоточив усилия на развивающихся странах Азии, Центральной и Южной Америки, 
Африки и других регионов, показывающих большой потенциал роста, мы продолжаем 
создавать новые возможности для таких проектов по производству энергии в сфере 
IPP, как газовые электростанции комбинированного цикла (gas-fired combined cycle 
power plant, CCPP), пользуясь нашими зарубежными сетями сотрудничества и многими 
десятилетиями опыта в разработке, осуществлении и контроле проектов. Мы приняли 
участие в международном конкурсе в Мьянме в 2016 году и выиграли заказ проекта IPP 
— газовой CCPP мощностью 70 МВт. Мы планируем расширить свое присутствие в этом 
регионе, разработав крупномасштабный проект IPP комбинированного цикла, а также 

выстроив полную цепочку добавленной стоимости газ-электричество. 

POSCO INTERNATIONAL расширяет свои коммерческие интересы 
в сфере добычи ресурсов, инвестируя в исследование, разработку 
и производство месторождений смолистого угля,  меди и 
других минералов. Эта стратегия позволяет компании получить 
стабильный источник доходов, расширить объемы торговли с 
помощью соглашений о закупке, а также увеличить потенциал 
синергии в отделении торговли. Сейчас компания участвует в 
проекте по разработке меди в Кванике, рядом с фортом Сейнт-
Джеймс (Британская Колумбия, Канада) и в других проектах по 
добыче маслянистого угля и меди в Наррабри (Австралия) и Ветар 
(Индонезия). 

Электростанция в Папуа Новой Гвинее

Смолистый уголь в Наррабри, Австралия

В 1999 году POSCO INTERNATIONAL построила в столице Папуа Новой Гвинеи, Порт Морсби, мазутную 

электростанцию на 25 МВт, обеспечив 25 % электропотребления пригородной территории. По 

завершении проекта в 2014 году компания предложила запустить проект по реабилитации, работе, 

поддержке и управлению заводом, который продлит его срок службы и повысит эффективность работы, 

вследствие чего проект продолжился еще на пять лет. Затем компания выиграла второй договор на 

закупку электроэнергии сроком пятнадцать лет — на постройку еще одной мазутной электростанции на 

34 МВт в Лаэ, втором по размеру городе страны. Завершенный в 2017 году проект обеспечивает 30 % 

спроса на электроэнергию в регионе. 

POSCO INTERNATIONAL учредила консорциум с Korea Resources Corporation в рамках работы 

над созданием бизнеса в сфере смолистого угля. Консорциум принял участие в конкурсе по 

разработке смолистого угля в городе Наррабри, Новый Южный Уэльс, Австралия, в августе 

2009 года. Подземные разработки начались в июне 2010 года, вслед за чем последовала 

добыча методом длинного забоя, тестовые работы в июне 2012 года и коммерческое 

производство в октябре. Этот проект позволит компании производить уголь для 

производства электроэнергии, а также смолистый и измельченный уголь для производства 

железа вплоть до 2033 года. Компания также увеличивает свою рентабельность, торгуя 

смолистым углем из данной шахты.

Минералы
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Плантация 
масличных 

пальм

Пальмовое
масло

Зерно

Обработка

Силос

Наземные/
морские 

перевозки

Наземные/
морские 

перевозки

Наземные 
перевозки

Очистной 
завод

Терминал 
экспорта 

зерна

Морские 
перевозки

Обработка
(еда, 

потребительские 
товары, 

биодизель)

Обработка
(еда, корм, 
крахмал, 

сахар)

Терминал 
импорта

зерна
Ферма

Выйдя на глобальный рынок пищевых ресурсов, POSCO INTERNATIONAL 

сосредоточила свои усилия на поставке сельскохозяйственных ресурсов, 

импортируя их и осуществляя посредническую торговлю, специализируясь на 

таких зерновых культурах, как рис, пшеница, кукуруза и ячмень, а также на соевых 

бобах, маслах и субпродуктах. Используя многолетний опыт торговли зерном, 

компания быстро развивается, становясь мощным, признанным игроком на 

международном рынке агроресурсов.

Плантация масличных пальм

Обработка

Очистной завод

Наземные/морские перевозки

Обрабатывающий завод

Обрабатывающий завод

терминал экспорта зерна

терминал импорта зерна

Морские перевозки

Наземные перевозки

Силос

Ферма
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Индонезийское 
пальмовое масло
POSCO INTERNATIONAL недавно завершила разработку 
крупномасштабной пальмовой плантации и производственного 
объекта в Папуа, Индонезия. Предприятие занимается производством 
и продажей продуктов на основе пальмого масла, путем прессования 
и переработки пальмовых плодов, выращенных на плантациях. 
Конечный продукт продается в Индонезии, а также экспортируется 
в другие страны Юго-Восточной и Юго-Западной Азии. Интересы 
компании в секторе пальмового масла простираются от плантаций 
пальмовых деревьев до очистки масла как для пищевого, так и для 
промышленного использования.

ЦЕПОЧКА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В АГРОБИЗНЕСЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

POSCO INTERNATIONAL — единственная торговая компания Южной Кореи, состоящая 

в Ассоциации торговли зерном и кормом, а также в Федерации масел, семян и жиров. 

Компания является не только крупнейшим поставщиком агроресурсов в Южной Корее, 

но и быстро становится ведущим сельскохозяйственным предприятием Азии, постоянно 

расширяя объемы трехсторонней торговли в Азии, Африке, СНГ, Северной и Южной 

Америке, на Ближнем Востоке и в Европе. На данный момент компания занимается 

реализацией инвестиционных проектов за рубежом, выстраивая цепочку добавленной 

стоимости от закупок до хранения, перевозок и переработки. Мы продолжим увеличивать 

инвестиции и расширять закупочную деятельность.

Основные продукты

Рис, пшеница, кукуруза, соевые бобы, масло для готовки, субпродукты, 
пищевые и промышленные растения (в том числе зернобобовые)

Агроресурсы 

Индонезийское пальмовое 
масло

Зерновой терминал в Украине 

RPC (Рисообрабатывающий 
комплекс) в Мьянме
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ЦЕПОЧКА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В АГРОБИЗНЕСЕ

ЦЕПОЧКА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В АГРОБИЗНЕСЕ

Зерновой терминал на Украине
POSCO INTERNATIONAL закупает зерно и инвестирует в зерновые 
терминалы на Украине — одной из крупнейших стран мира, 
производящих зерно. Терминалы являются жизненно важным активом, 
их главная функция — устранение потенциальных препятствий при 
экспорте зерна. Компания также планирует разработать стратегию 
экспорта зерна до 10 млн. тонн к 2023 году в регионе Черного Моря 
вблизи Украины. Данная стратегия включает в себя увеличение 
возможностей по перевалке больших объемов зерна, решение 
вопросов с качеством продуктов и сроками доставки. Стратегия 
также предполагает дальнейшее расширение присутствия на местном 
экспортном терминале и в логистическом бизнесе страны в целом. 
Компания планирует усилить свою позицию мирового поставщика 
зерна, создав базу закупок в Северной и Южной Америке, включая 
Соединенные Штаты Америки, Бразилию и Аргентину. 

POSCO INTERNATIONAL BEYOND

RPC (Рисообрабатывающий комплекс) в Мьянме 
Строительство рисообрабатывающего комплекса — центральный элемент цепочки добавленной 
стоимости в рисовой промышленности. Опираясь на более чем двадцатилетний опыт в данной 
сфере, компания POSCO INTERNATIONAL взялась за строительство такого объекта в Мьянме — 
одном из главных традиционных экспортеров риса. Первый объект комплекса запущен в 2018 году, 
дата запуска второго – 2019 год. По завершении строительства нового завода комплекс обеспечит 
дополнительные мощности для обработки 86 000 тонн риса ежегодно. Компания планирует стать 
ведущим мировым торговцем рисом, запустив аналогичные проекты по всей Юго-Восточной Азии. 
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Хлопчатобумажные фабрики в Узбекистане 
Как было отмечено ранее, POSCO INTERNATIONAL владеет хлопковым заводом в Узбекистане — одной 

из главных стран, производящих данное сырье. Здесь расположены предприятия, производящие 

хлопчатобумажную нить и ткани. Продукты компании продаются во всем мире. 

Нефтепродукты
POSCO INTERNATIONAL — глобальный поставщик нефтепродуктов, в том числе 
бензина, дизеля, авиационного топлива и мазута. Компания также поставляет сырье 
для производителей резинотехнических изделий: синтетический и натуральный каучук, 
технический углерод, каучук на основе сополимера, этилена, пропилена и диенового 
мономера, используемый в элементах автомобилей и промышленности, — например, 
для производства асфальта и хирургических перчаток. Компания также занимается 
импортом, экспортом и кросс-торговлей такими удобрениями, как карбамид, фосфатные 
удобрения (DAP) и АФК (NPK), а также щелочными маслами — PA и ортоксилолом (OX).

Основные продукты

Нефтепродукты (бензин, газовое масло, мазут и т.п.), олефин, синтетические каучуки 
(бутадиенстирольный каучук, бутадиеновый каучук и т. п.), удобрения, неорганическое химическое сырье

Полиэстеры и полимеры
Параксилол, очищенная терефталевая кислота (PTA), полиэтилентерефталат (PET) и 
другие полимеры необходимы для производства пластиков. POSCO INTERNATIONAL 
поставляет их на всемирный рынок, формируя партнерство с главными мировыми 
производителями, что позволяет компании выстроить крупнейшую среди торговых 
южнокорейских фирм сеть производства и сбыта сырья для производства 
синтетического волокна. Мы также расширяем зарубежные рынки синтетических 
полимеров, используемых в производстве автомобилей и электроники. Наша компания 
владеет хлопковыми заводами в Узбекистане — главном производителе этого сырья. 
Мы — единственная в Южной Корее торговая компания, производящая, продающая 
и закупающая синтетическую волоконную пряжу, хлопчатобумажную пряжу, ткань и 
другие продукты.

Основные продукты

Сырье для производства синтетического волокна (параксилол, терефталевая кислота, моноэтиленгликоль, 
полиэтилентерефталат, и т. п.), синтетические полимеры (полиэтилен, полипропилен, АБС-смолы, 
поливинилхлорид, и т. п.), хлопчатобумажная нить, ткань, синтетическая волоконная пряжа
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POSCO INTERNATIONAL поставляет клиентам по всему миру широкий 

перечень химического сырья от нефтепродуктов до полиэстеров и полимеров, 

что достигается за счет создания стратегического партнерства с мировыми 

производителями. Компания также владеет собственными хлопковыми 

заводами.

Нефтепродукты 

Нефтепродукты 

Хлопчатая пряжа

Синтетический каучук

Волокно

Сырье для производства синтетического волокна

ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 



В 1984 году POSCO INTERNATIONAL стала первой торговой компанией Южной Кореи, учредившей отделение, 
занимающееся исключительно автокомпонентами. Она предоставляет как исходное оборудование, так и запасные 
компоненты более чем 250 клиентам из более чем семидесяти стран (в том числе США, Японии и европейских 
стран) и имеет сертификат качества Международной рабочей группы отрасли автомобилестроения (IATF) 16949 
и других организаций. Исходные компоненты оборудования, включают в себя двигатели, трансмиссию, рулевые, 
амортизационные элементы и компоненты моторов автомобилей, а основные запчасти — шины и аккумуляторы. 
Компания также вышла на рынок гибридных, электрических и других дружественных окружающей среде 
автомобилей.

Основные продукты

Двигатели, трансмиссия, рулевые, амортизационные элементы и компоненты моторов автомобилей, 
шины и аккумуляторы, колеса, коммерческий и пассажирский транспорт

POSCO INTERNATIONAL занимается экспортом, импортом и кросс-торговлей основных шести видов цветных 

металлов и сырья для производства стали — от основных видов сырья до готовых товаров. Объемы торговли 

постоянно растут благодаря богатому опыту и большой команде талантливых, профессиональных продавцов и 

других специалистов. 

Основные продукты

Шесть главных цветных металлов (медь, алюминий, цинк, свинец, никель и олово) и связанное с ними сырье; другие цветные металлы 
(в том числе, продукты на основе меди, титана и алюминия); цветной лом; материалы для производства стали (ферросплавы)

Автомобили и компоненты 

Основные цветные металлы
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POSCO INTERNATIONAL — единственная торгово-инвестиционная компания в 

Южной Корее, с отдельным подразделением, занимающимся 

автомобилестроением и производством автокомпонентов. Мы продолжаем 

расширяться в других странах, осуществляя торговлю цветными металлами, 

которые чрезвычайно важны для обеих отраслей. 

Шесть основных цветных металлов

Автомобили и компоненты

Торговля цветными металлами

МОБИЛЬНОСТЬ 
И МАТЕРИАЛЫ



POSCO INTERNATIONAL участвует в ряде проектов по строительству экономической и социальной инфраструктуры 

(SOC) и промышленных объектов, выступая в качестве поставщика услуг проектирования, поставки и 

строительства (EPC). В проекты SOC входят СПГ, электричество и другая энергетическая инфраструктура; 

проекты инфраструктуры для кораблей, портов, железных дорог, аэропортов и других объектов транспортной 

инфраструктуры; а также проекты, связанные с морским транспортом, больницами, коммуникациями, и другие 

проекты по обеспечению социальной инфраструктуры. Промышленные объекты обеспечивают работу в секторах 

химической инженерии, производства железа, железных сплавов, бумаги, а также обработки зерна. Помимо этого, 

компания строит цепочку добавленной стоимости в энергетике, включая разработки газовых месторождений, 

торговлю СПГ, инвестиции, управление терминалами для приёма СПГ, деятельность независимых производителей 

энергии (IPP). 

Инфраструктура и заводы

Закупки техники
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POSCO INTERNATIONAL предоставляет полноценные решения клиентам во всем 

мире, обеспечивая транспортировку, экономическую и социальную 

инфраструктуру (SOC), снабжая промышленные объекты и осуществляя другие 

инфраструктурные проекты. Компания также занимается экспортом тяжелой 

техники и развитием технологий для будущего роста — от спутников и авиации 

до информационных технологий и безопасности.

Промышленные объекты

Социальная инфраструктура

Экспорт Сельскохозяйственная техника

Строительное оборудование

Продукты для сферы обороны

Спутники и авиация

Транспортная инфраструктура

ИНФРАСТРУКТУРА 

POSCO INTERNATIONAL экспортирует сельскохозяйственную технику, строительное оборудование, 

автокомпоненты, моторы и связанные с ними товары во всем мире. Сотрудничая с рядом производителей в 

Южной Корее, компания добавляет ценность своему бизнесу, подходя к каждому рынку сбыта индивидуально. 

Помимо работы по усилению взаимоотношений с производителями в удаленных регионах, POSCO INTERNATIONAL 

расширяет территорию своей коммерческой деятельности, предлагая партнёрам ультрасовременные решения, 

отражающие политику центрального правительства по поддержке индустриализации за рубежом. 

В 2012 году компания первой в Южной Корее, стала заниматься межправительственной торговлей, осуществляя 

продажу товаров государствам (government to government, G2G). Мы также занимаемся новыми направлениями, 

включая спутники, авиацию, IT и безопасность, дополняя уже ставшую традиционной торговлю материалами для 

обороны.



POSCO INTERNATIONAL обязуется выполнять свои корпоративные 

обязательства перед обществом и развиваться в гармонии с 

окружающей средой и людьми вокруг. Концепция социальной 

ответственности реализуется согласно слогану «Вместе с POSCO 

(Корпоративное гражданство: строим лучшее будущее вместе)». 

Все мероприятия как в Южной Корее, так и за рубежом 

выполняются силами сотрудников компании, работающих 

исключительно на добровольных началах.

MOVING FORWARD
TOGETHER

Поддержка образования детей-иммигрантов из 

мультикультурных семей

POSCO INTERNATIONAL обеспечивает детей-иммигрантов 

из мультикультурных семей города Инчхон программами 

изобразительной и музыкальной терапии на корейском 

языке с 2015 года. Волонтеры из числа сотрудников 

компании помогают детям воспринимать корейскую 

культуру и адаптироваться к жизни в Южной Корее.
* Термин «дети-иммигранты из мультикультурных семей» 
относится к некорейским подросткам, приехавшим в Корею вместе 
с родителем, вступившим в брак с жителем Южной Кореи.

«Станьте родителями»: для детей, ожидающих 

усыновления

С 2015 года POSCO INTERNATIONAL обеспечивает 

поддержку детям, ожидающим усыновления, и опекающим 

их семьям. Южная Корея ежегодно отмечает «Месяц 

семьи», и волонтеры из числа сотрудников компании 

доставляют коробки с подарками в семьи, приютившие 

детей. В рамках управляемой компанией программы 

«Станьте родителями» добровольцы посещают 

учреждения опеки для младенцев, помогая в работе. Третья 

программа компании — HAHA Volunteers (Helping Around, 

Happy All: Помощь каждому, счастливы все) — реализуется 

детьми сотрудников POSCO INTERNATIONAL, которые 

учатся в начальной школе. Они посещают учреждения 

для людей с инвалидностью, занимаются сбором 

пожертвований и многими другими добрыми делами. 

Вклад в 
общественную жизнь 
Южной Кореи

Веселые уроки английского (Fun-Fun English Class): 

Программы внеклассного изучения английского языка

POSCO INTERNATIONAL предлагает программу Fun-

Fun English Class для малообеспеченных детей с 2011 

года. Помимо помощи англоязычным преподавателям 

обучающими материалами и оборудованием компания 

руководит группой POSCO INTERNATIONAL Supporters. 

Это группы сотрудников, ежемесячно посещающие центры 

опеки детей в местах работы компании и предлагающие 

учащимся широкий перечень занятий, развивающих 

владение английским языком. 

Один из рисунков детей-иммигрантов из мультикультурных семей, принявших 

участие в занятиях по художественной психотерапии, которые поддержала 

компания POSCO INTERNATIONAL.
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Стратегические направления: воспитание будущих лидеров, 
обеспечение медицинской поддержки, забота о малообеспеченных



«Глазной лагерь»: Помощь в предотвращении слепоты и 

улучшении офтальмологической помощи в Узбекистане 

У жителей Узбекистана множество глазных проблем 

из-за жаркого, сухого климата и сильного солнечного 

излучения. С 2014 года POSCO INTERNATIONAL организует 

здесь специальные лагеря, предлагающие особый уход 

для глаз. Совместно с Министерством здравоохранения 

Узбекистана, международными организациями помощи и 

местными неправительственными организациями компания 

обеспечила бесплатные офтальмологические процедуры и 

хирургию более чем шести тысячам человек, страдающим 

катарактами, слепотой и птергиумом. С 2019 года компания 

предоставляет обучающие программы высокого уровня по 

офтальмологии и поддерживает программу стипендий для 

студентов точных и инженерных наук. 

«Улыбнитесь детям»: для детей Мьянмы с аномалиями 

черепно-лицевой области

С 2015 года POSCO INTERNATIONAL предлагает бесплатную 

реконструирующую хирургию и другие лечебные 

процедуры для детей в Мьянме, страдающих от аномалий 

черепно-лицевой области. Оказание услуг осуществляется 

в сотрудничестве с южнокорейскими некоммерческими 

поставщиками медицинских услуг, Министерством 

здравоохранения Мьянмы и местными больницами. 

Компания также жертвует медицинские материалы и 

лекарства местным больницам и делится передовыми 

медицинскими знаниями и технологиями с медицинскими 

организациями Мьянмы. 

В этой стране компания также осуществляет общественно-

полезные мероприятия в Кяукпю, включая развитие 

мангровых лесов и снабжение питьевой водой.

Работа на благо 
общества за рубежом

Медицинские программы по улучшению 

здравоохранения в провинции Папуа, Индонезия

POSCO INTERNATIONAL и PT BIA (дочерняя компания 

в Индонезии) на добровольной основе участвуют в 

мероприятиях в индонезийской провинции Папуа. 

Совместно с медицинскими командами из Южной Кореи, 

местным центром здравоохранения и Министерством 

здравоохранения Индонезии, обе компании обеспечивают 

базовую проверку здоровья местных жителей, а также 

улучшают систему медицинской регистрации в центре 

здравоохранения. Помимо этого, компании предоставляют 

медицинское оборудование и лекарства, предлагая 

местным жителям образовательные и обучающие 

программы в сфере здравоохранения. 

«Fun-Fun English Class»: Программы внеклассного 
изучения английского языка

«Глазной лагерь»: Помощь в предотвращении 
слепоты и улучшении офтальмологической 

помощи в Узбекистане
Медицинские программы по 
улучшению здравоохранения в Индонезии

«Улыбнитесь детям»: 
для детей Мьянмы с 

аномалиями черепно
-лицевой областиПоддержка медицины и 

образования в местных общинах
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NORTH AMERICA

NEW JERSEY
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
300 FRANK W. BURR BLVD. SUITE #23 
TEANECK, NJ 07666, U.S.A.
TEL : 1-201-591-8000
FAX : 1-201-229-4536

DETROIT
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
900 WILSHIRE DR. SUITE #204 TROY, 
MI 48084, U.S.A.
TEL : 1-248-339-2860
FAX : 1-248-339-2897

L.A
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
222 S. HARBOR BLVD. #1020 ANAHEIM, 
CA 92805, U.S.A.
TEL : 1-714-808-1000
FAX : 1-714-808-1081

LA-SRDC, LLC
222 S. HARBOR BLVD. #1020 ANAHEIM, 
CA 92805, U.S.A.
TEL : 1-310-418-7064
FAX : 1-714-808-1081

HOUSTON
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
10497 TOWN & COUNTRY WAY SUITE #140 
HOUSTON, TX 77024, U.S.A.
TEL : 1-713-800-3912
FAX : 1-713-979-3952

ATLANTA
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
6455 EAST JOHNS CROSSING SUITE #402
(4TH FLOOR), JOHNS CREEK, GA 30097, U.S.A.
TEL : 1-678-433-9805

CHICAGO
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
SUITE 430, 1475 E. WOODFIELD RD., 
SCHUMBURG CORPORATE CENTER., IL., USA
TEL : 1-847-485-0995

TORONTO
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
SUITE 402, 90 ALLSTATE PARKWAY, 
MARKHAM, ONTARIO, CANADA L3R 6H3
TEL : 1-905-248-2777
FAX : 1-905-474-1870

MEXICO CITY
POSCO INTERNATIONAL MEXICO S.A. DE 
C.V.
PASEO DE LOS TAMARINDOS 400 A - 4 PISO 
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, MEXICO
TEL : 52-55-5081-1780
FAX : 52-55-5596-1585

CENTRAL & SOUTH AMERICA

SAO PAULO
POSCO INTERNATIONAL BRASIL LTD.
AV. PAULISTA 777, 7TH ANDAR, BELA VISTA, 
SAO PAULO (CEP : 013111-9114), SP, BRASIL
TEL : 55-11-3285-5699
FAX : 55-11-3266-4125

BUENOS AIRES
POSCO INTERNATIONAL CORP. 
BUENOS AIRES BRANCH 

AV.DEL LIBERTADOR 6550 PISO 7 OFFICINA A 
CAPITAL FEDERAL - BS.AS. ARGENTINA 
TEL : 54-11-5238-1201 
FAX : 54-11-5276-8743

LIMA
POSCO INTERNATIONAL CORP. 
SUCURSAL PERUANA	
AV. CAMINO REAL 456, TORRE REAL, PISO 8, 
SAN ISIDRO, LIMA 27, PERU 
TEL : 51-1-221-4244 
FAX : 51-1-422-1914 

BOGOTA 

POSCO INTERNATIONAL COLOMBIA 
CORPORATION 
K9 # 113-52  (TORRES UNIDAS II) OF. 1003 
BOGOTA, COLOMBIA 
TEL : 57-1-603-0909

PANAMA CITY 

POSCO INTERNATIONAL PANAMA S.A. 
OCEANIA BUSINESS PLAZA TORRE 1000 OF. 
42D PUNTA PACIFICA PANAMA, 
REP. DE PANAMA 
TEL : 507-282-0042

EUROPE

FRANKFURT 

POSCO INTERNATIONAL DEUTSCHLAND 
GMBH 
LURGIALLEE 16, 60439 FRANKFURT AM MAIN, 
GERMANY 
TEL : 49-69-247494-110 
FAX : 49-69-3700498-7000

MILANO 

POSCO INTERNATIONAL ITALY S.R.L 
VIALE FRANCESCO RESTELLI, 3/1, 20124,
MILANO, ITALY
TEL : 39-02-39309-291 
FAX : 39-02-39309-218

PRAGUE 

POSCO INTERNATIONAL DEUTSCHLAND 
GMBH PRAGUE OFFICE 
POBREZNI 620/3, 18600, PRAGUE 8, 
CZECH REPUBLIC 
TEL : 420-224-225-538 
FAX : 420-224-225-550

LONDON 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
LONDON BRANCH 
10TH FLOOR, CI TOWER, ST, GEORGES SQUARE 
NEW MALDEN, SURREY, KT3 4HH, U.K. 
TEL : 44-208-336-9131 
FAX : 44-208-949-3783

MADRID 

POSCO INTERNATIONAL CORP. (OFICINA 
DE REPRESENTACIÓN DE ESPAÑA) 
PASEO DE LA CASTELLANA 135, 14-B, 28046 
MADRID, SPAIN 
TEL : 34-91-571-0563 
FAX : 34-91-571-6827

WARSAW 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
POLAND REPRESENTATIVE OFFICE 
UL. POSTEPU 21A, 4TH FLOOR, 02-676, 
WARSAW, POLAND 
TEL : 48-22-645-1575 
FAX : 48-22-645-1577

BUCURESTI 
POSCO INTERNATIONAL CORP. 
BUCHAREST OFFICE
JUD. ILFOV, ORS. VOLUNTARI.
SOS. BUCURESTI NORD, NR. 10, 
BI. GLOBAL CITY PARK,
CLADIREA 021F, ET4, ROMANIA 
TEL : 40-31-7113-113

ISTANBUL 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
TURKEY LIAISON OFFICE 
ESKI BUYUKDERE CAD. IZ PLAZA GIZ NO:9 K:7, 
D:21/22 34398 MASLAK/SARIYER, ISTANBUL, 
TURKEY 
TEL : 90-212-290-7340 
FAX : 90-212-290-7344

BAKU 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
AZERBAIJAN LIAISON OFFICE 
C.CABBARLI 44 STR, YASAMAL DISTRICT, 
CASPIAN PLAZA 3, 12TH FLOOR, BAKU, 
AZERBAIJAN 
TEL : 994-12-436-9713 
FAX : 994-12-436-9712

GCC

DUBAI 
POSCO INTERNATIONAL GULF  L.L.C. 
P.O. BOX 8090, #501, GREEN TOWER, RIGGAT 
AL BUTEEN, DEIRA, DUBAI, U.A.E. 
TEL : 971-4-370-5509 
FAX : 971-4-370-5539 

AMMAN 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
AMMAN OFFICE 
OFFICE 611, HUSSEINI BUILDING ABDULLA 
GHOSHE STREET 53 P.O.BOX 936, AMMAN 
11821, JORDAN
TEL : 962-6-585-4171, 9171 
FAX : 962-6-585-4371

DAMMAM 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
KSA REPRESENTATIVE OFFICE 
P.O.BOX 77224, AL-SAEED BUSINESS TOWER, 
6F OFFICE #602. DAMMAM-AL-KHOBAR 
HIGHWAY AL-KHOBAR 31952, KINGDOM OF 
SAUDI ARABIA 
TEL : 966-13-814-7540,1 
FAX : 966-13-814-7539

 

MENA

ALGER 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
ALGIERS LIAISON OFFICE 
20, MICRO ZONE D' ACTIVITÉ, CENTRE 
D'AFFAIRE DAR EL MEDINA TOUR 'A' 3EMME 
ETAGE .16031 HYDRA, ALGER . 
TEL : 213(0)-23-5414-43~45 
FAX : 213(0)-23-5414-57

TEHRAN 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
TEHRAN OFFICE 
NO.4, 33RD ST. SAADAT ABAD, TEHRAN - IRAN 
P.O.BOX: 1998814893 
TEL : 98-21-8868-5570 
FAX : 98-21-8856-1152

CAIRO 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
CAIRO OFFICE 
7TH FLOOR, BUILDING NO. 7H, ROAD 263, 
NEW MAADI, CAIRO, EGYPT 
TEL : 20-2-2519-5062 
FAX : 20-2-2519-4898

TEL AVIV 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
TELAVIV OFFICE 
15TH FLOOR, TEL AVIV TOWER, BUILDING A  
48 MENAHEM BEHIN ROAD, TEL AVIV 66184, 
ISRAEL 
TEL : 972-3-537-2292 
FAX : 972-3-537-2286

KHARTOUM 

GENERAL MEDICINES COMPANY,. LTD 
PLOT NO 24, BLOCK NO 12 (B) EAST 
ELAMEDAT, KHARTOUM P.O BOX 11855, 
KHARTOUM, SUDAN 
TEL : 249-1-83-465031 
FAX : 249-1-83-464741 

RASAL KHAMIMAH
POS-GSFC 
P.O.BOX 34522 AL GHAIL INDUSTIRAL PARK, 
RAS AL KHAIMAH, U.A.E.

TEL : 917-56-695-9986

CENTRAL & SOUTH AFRICA

LAGOS 

POSCO INTERNATIONAL NIGERIA LTD. 
12TH FLOOR FORESHORE TOWERS, 2A 
OSBORNE ROAD, IKOYI, LAGOS, NIGERIA 
TEL : 234-1-270-1105 
FAX : 234-1-270-5287

NAIROBI
POSCO INTERNATIONAL CORP. 
NAIROBI OFFICE 
INTERNATIONAL HOUSE 5TH FLOOR, MAMA 
NGINA STREET P.O.BOX 43739 G.P.O NAIROBI 
KENYA 
TEL : 254-20-316108 
FAX : 254-20-316135

JOHANNESBURG 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
JOHANNESBURG OFFICE 
6TH FLOOR, FREDMAN TOWERS, 13 FREDMAN 
DR. SANDOWN, SANDTON 2196, P.O.BOX 
786734 SANDTON SOUTH AFRICA 
TEL : 27-11-784-1326 
FAX : 27-11-784-1301

JAPAN 

TOKYO 

POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP. 
24F, MARUNOUCHI TRUST TOWER MAIN 
TOWER, 8-3, MARUNOUCHI, 1-CHOME, 
CHIYODA-KU, TOKYO, 100-0005, JAPAN 
TEL : 81-3-5220-6123 
FAX : 81-3-5220-9083

OSAKA 

POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP. 
OSAKA OFFICE 
2F, POSCO OSAKA BUILDING 3-7, 2-CHOME, 
NAMBA, CHUO-KU, OSAKA, 542-0076, JAPAN
TEL : 81-6-6213-4370  
FAX : 81-6-6213-4380

NAGOYA 

POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP. 
NAGOYA OFFICE 
21F NAGOYA LUCENT TOWER, 6-1 USHIJIMA-
CHO, NISHI-KU, NAGOYA, AICHI, JAPAN
TEL : 81-52-485-6800  
FAX : 81-52-485-6840

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ
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CHINA

BEIJING 

POSCO INTERNATIONAL CHINA CO.,LTD 
9TH FLOOR, POSCO CENTER, TOWER A, 
HONGTAI EAST STREET, DAWANGJING SCIENCE 
AND BUSINESS PARK, CHAOYANG DISTRICT, 
BEIJING 100102 CHINA 
TEL : 86-10-5731-2617 
FAX : 86-10-6465-1531

SHENYANG 

POSCO INTERNATIONAL CHINA CO.,LTD 
SHENYANG OFFICE 
ROOM NO.4204, XINDI CENTER BUILDING 
NO.1, YOUHAO STREET NO.10, SHENHE QU, 
SHENYANG CITY, LIAONING PROVINCE, CHINA
TEL : 86-24-2253-4496 
FAX : 86-24-2253-4529

QINGDAO 

POSCO INTERNATIONAL CHINA CO.,LTD 
QUINGDAO OFFICE 
ROOM A2707/2708, TOP YIHE INTERNATIONAL 
10, HONGKONG ZHONG ROAD, QINGDAO 
266701, CHINA 
TEL : 86-532-8503-0260 
FAX : 86-532-8572-7588

GUANGZHOU 

POSCO INTERNATIONAL CHINA CO.,LTD 
GUANGZHOU OFFICE 
ROOM 3306-07 OFFICE TOWER CITIC PLAZA 
233 TIANHE N.ROAD, GUANGZHOU, CHINA 
TEL : 86-20-3810-5398 
FAX : 86-20-3810-5918

CHONGQING 

POSCO INTERNATIONAL CHINA CO.,LTD 
CHONGQING OFFICE 
ROOM 1307 BUILDING C NO.68 YANGHE 1ST 
ROAD, JIANGBEI DISTRICT, CHONGQING 40020, 
CHINA 
TEL : 86-23-6302-2155 
FAX : 86-23-6302-2151

SHANGHAI 
POSCO INTERNATIONAL SHANGHAI CO., 
LTD 
ROOM 2003, BUILDING B DAWNING CENTER 
NO. 500 HONGBAOSHI ROAD SHANGHAI 
201103, CHINA 
TEL : 86-21-2211-3500  
FAX : 86-21-2211-3400

WUHAN 

POSCO INTERNATIONAL SHANGHAI CO., 
LTD WUHAN OFFICE 
ROOM 1215, WUHAN NEW WORLD TRADING 
TOWER NO.568, JIANSHE AVE. WUHAN 
430022, CHINA 
TEL : 86-27-8577-0993 
FAX : 86-27-8577-0992

TAIPEI 
POSCO INTERNATIONAL CORP. 
TAIWAN BRANCH 
10F-3, NO. 89, SONGREN ROAD, TAIPEI 110, 
TAIWAN, R.O.C 
TEL : 886-2-8786-1522 
FAX : 886-2-8786-1393

RUSSIA/UKRAINE

MOSCOW 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
MOSCOW REPRESENTATIVE OFFICE 
KRASNOPRESNENSKAYA NABEREZHNAYA 12, 
WTC, ENTRANCE 3, OFFICE 1603, 123610, 
RUSSIA 
TEL : 7-495-258-1811 (EXT.100)  
FAX : 7-495-258-1812

VLADIVOSTOK 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
VLADIVOSTOK REPRESENTATIVE OFFICE
OFFICE 606, 6TH FLOOR, BUSINESS CENTER, 
40, PUSHKINSKAYA ST., VLADIVOSTOK, 
690001, RUSSIA 
TEL : 7-423-260-8961 
FAX : 7-423-260-8962

KIEV
POSCO INTERNATIONAL CORP. 
KYIV OFFICE 
6TH FLOOR, ENTRANCE 9, <ILLINSKY> 
BUSINESS CENTRE, 8 ILLINSKA STR., 04070, 
KIEV, UKRAINE 
TEL : 38-044-537-42-05, 06 
FAX : 38-044-537-42-0507

POSCO INTERNATIONAL UKRAINE LLC
6TH FLOOR, ENTRANCE 9,
<ILLINSKY> BUSINESS CENTRE,
8 ILLINSKA STR., 04070, KIEV, UKRAINE 
TEL : 38-044-537-42-05, 06 
FAX : 38-044-537-42-0507

CENTRAL ASIA

TASHKENT 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
UZBEKISTAN REPRESENTATIVE OFFICE 
2 FLOOR, 22 OYBEK STR., TASHKENT 100015, 
REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
TEL : 998-71-150-1181~3  
FAX : 998-71-150-1180

FERGANA
POSCO INTERNATIONAL TEXTILE LLC 
1, KUVASAYSKAYA STREET, FERGANA CITY, 
UZBEKISTAN
TEL : 998-73-243-0681~3
FAX : 998-73-243-0694~5

BUKHARA
POSCO INTERNATIONAL TEXTILE LLC 
(BUKHARA BRANCH)
ALPOMISH STREET, BUKHARA CITY, 200100, 
UZBEKISTAN
TEL : 998-65-222-2251
FAX : 998-65-222-2276

ALMATY 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
ALMATY OFFICE 
803,BLOCK 4B, BC "NURLY-TAU", AL-FARABI 
AVENUE 17, ALMATY, KAZAKHSTAN 
TEL : 7-727-311-0321~2 
FAX : 7-727-311-0323

ASHGABAT 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
TURKMENISTAN REPRESENTATIVE 
OFFICE 
NO. 403, OGUZKENT BUSINESS CENTER,
BITARAP TURKMENISTAN AVE. 231, 
744000, ASHGABAT, TURKMENISTAN 
TEL : 993-12-44-99-46, 87 
FAX : 993-12-44-99-89

ASIA

YANGON 

POSCO INTERNATIONAL MYANMAR 
CO.,LTD 
5TH FLOOR, MAHA LAND, NO.56, KABAR AYE 
PAGODA ROAD, YANKIN TOWINSHIP (11081), 
YANGON, MYANMAR 
TEL : 95-1-2305124~30 
FAX : 95-1-521-513~4

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
(MYANMAR E&P)
#301, MAHA LAND CENTER, NO.56, KABARAYE 
PAGODA ROAD, YANKIN TOWNSHIP, YANGON, 
MYANMAR
TEL : 95-1-653239 
FAX : 95-1-651638

POSCO INTERNATIONAL AMARA 
WARD NO.28, BLOCK NO.7, SIN PHYU SHIN YEIK 
THA, HLAING TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR
TEL : 95-1-935-1110 

GOLDEN LACE POSCO INTERNATIONAL 
COMPANY LIMITED. 
NO.322/323 KANAUNG MIN THAR GYI ROAD, 
SHWE LIN BAN INDUSTRIAL ZONE, HLAING 
THARYAR TOWNSHIP, YANGON REGION 
TEL : 95-9-540-3792

SINGAPORE 

POSCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE.
LTD 
9 TEMASEK BOULEVARD  #10-02B 
SUNTEC TOWER TWO SINGAPORE 038989
TEL : 65-6333-5507 
FAX : 65-6333-5508

HOCHIMINH 

POSCO INTERNATIONAL VIETNAM 
CO.,LTD 
SUITE #1507, KUMHO ASIANA PLAZA, 39 LE 
DUAN STREET, DISTRICT1, HCMC, VIETNAM 
TEL : 84-28-3821-7740 
FAX : 84-8-3821-7750

HANOI 
POSCO INTERNATIONAL VIETNAM CO.,LTD 
HANOI OFFICE 
SUITE #1105, 11TH FLOOR, DAEHA BUSINESS 
CENTER, 360 KIM MA STREET, BA DINH 
DISTRICT, HANOI, VIETNAM 
TEL : 84-24-3831-5220 
FAX : 84-4-3831-7889

KUALALUMPUR 

POSCO INTERNATIONAL MALAYSIA SDN 
BHD 
1801, 18TH FLOOR KENANGA INTERNATIONAL, 
JANLAN SULTAN ISMAIL, 50250, 
KUALA LUMPUR, MALAYSIA 
TEL : 60-3-2161-8033 
FAX : 60-2161-5790

GURGAON 

POSCO INTERNATIONAL INDIA PVT LTD. 
7TH FLOOR, TOWER B, PARK CENTRA, 
SECTOR-30, GURGAON, HARYANA-122001, 
INDIA 
TEL : 91-124-4498-100 
FAX : 91-124-4498-128

MUMBAI 
POSCO INTERNATIONAL INDIA PVT LTD. 
MUMBAI OFFICE 
606, POWAI PLAZA, HIRANANDANI GARDEN, 
POWAI, MUMBAI 400076, INDIA 
TEL : 91-22-4261-7001 
FAX : 91-22-4261-7010

PUNE 

POSCO INTERNATIONAL INDIA PVT LTD. 
PUNE OFFICE 
8TH FLOOR, 803, WORLD TRADE CENTRE, 1 
KHARADI, OPPOSITE EON FREE ZONE, 
MIDC KNOWLEDGE PARK, KHARADI, 
PUNE 411014, INDIA
TEL : 91-20-4690-8701

MANILA 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
MANILA OFFICE 
CITIBANK TOWER, 27TH FLOOR, 8741 
PASEO DE ROXAS, MAKATI, METRO MANILA, 
PHILIPPINES  
TEL : 63-2-818-1031~2, 817-4560,5263, 
           811-5539  
FAX : 63-2-817-5267

BANGKOK 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
THAILAND REPRESENTATIVE OFFICE
EMPORIUM TOWER, 15TH FLOOR, 622 
SUKHUMVIT ROAD, KLONGTAN, KLONGTOEY, 
BANGKOK 10110, THAILAND 
TEL : 66-2-032-2101~7 
FAX : 66-2-032-2108

LAHORE 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
PAKISTAN LIAISON OFFICE 
16-A, HALI ROAD, GULBERG II, LAHORE, 
PAKISTAN 
TEL : 92-42-3578-6544 

FAX : 92-42-3578-6544

JAKARTA 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
JAKARTA OFFICE 
17TH FLOOR, PACIFIC CENTURY PLACE 
(PCP) BUILDING, SCBD LOT 10, JI. JENDRAL  
SUDIRMAN, KAV. 52-53 JAKARTA 12190, 
INDONESIA 
TEL : 62-21-8086-4020 
FAX : 62-21-2995-9071 

PT.BIO INTI AGRINDO
17TH FLOOR, PACIFIC CENTURY PLACE 
(PCP) BUILDING, SCBD LOT 10, JI. JENDRAL  
SUDIRMAN, KAV. 52-53 JAKARTA 12190, 
INDONESIA
TEL : 62-21-8086-4070

DHAKA 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
DHAKA LIAISON OFFICE 
SOUTHBREEZE SQUARE(6TH FLOOR), PLOT 
90, BLOCK-CES(A) GULSHAN AVENUE, 
DHAKA-1212 
TEL : 880-2-5506-8841~45 
FAX : 88-02-988-2174

SYDNEY 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
SYDNEY OFFICE 
LEVEL 13, 50 MARGARET STREET SYDNEY, 
NSW, 2000 AUSTRALIA 
TEL : 61-2-9290-2222 
FAX : 61-2-9290-2277

LAE 

POSCO INTERNATIONAL POWER 
(PNG LAE)
1021 C GARAFUZI, HUON GULF DISTRICT, 
MOROBE PROVINCE, PAPUA NEW GUINEA 
TEL : 675-321-1584

WETAR
PT.BTR
WETAR COPPER PROJECT SITE, WETAR 
ISLAND, MALUKU BARAT DAYA, INDONESIA
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Создаём лучший мир через 
новые бизнес-проекты 

Компания POSCO INTERNATIONAL 

работает над обеспечением лучшего 

будущего для каждого, первой открывая 

новые коммерческие возможности и 

создавая рентабельные предприятия. 

Компания продолжает свое развитие как 

известная, уважаемая глобальная 

организация, прокладывающая путь в 

будущее, бросающая смелые вызовы и 

не перестающая верить в ценность 

перемен и инноваций. 

Что дальше.




