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Компания DARAKWON, основанная в 1977 году, успешно работает уже 43 года. Она
специализируются на изготовлении материалов для преподавания таких языков, как английский, 
японский и китайский. В последнее время бизнес-рынок в этой области постепенно расширяется в 
связи с повышением спроса на учебные пособия по изучению корейского языка для иностранцев, 
китайских иероглифов и материалов для детей.

Представитель Зонг Кюдо Ответственный Ли Донхо

Контакты
ТЕЛ. +82-70-4712-7440; +82-10-2549-9147 

Эл.почта dongho1967@gmail.com

Веб-сайт www.darakwon.co.kr https://bit.ly/2PiwUMj

Основное 
направление

Учебные пособия по английскому, корейскому, китайскому, японскому 
языкам

Форма Бумажная Год основания 1977

Международная 
книжная ярмарка

2019 Пекинская международная книжная ярмарка, 
Франкфуртская книжная ярмарка

Опубликовано
3000 жанров Экспортировано в 

2019г.
59

Образование

Munhakdongne
Publishing Group

Издательская группа Munhakdongne имеет различные отпечатки ифилиалы, созданные в рамках 
собственного бизнеса, создавая мир богатых и красочных книг с уникальными нотами и светом 
людей. Предоставляя творческое планирование и тщательное редактирование в каждой области, 
включая художественную литературу, историю, философию, науку, образование, искусство и 
комиксы, они стремятся создавать лучшие книги, которые не оставят равнодушными читателя.

Представитель Ём Хёнсук Ответственный Эм Хиджон

Контакты
ТЕЛ. +82-2-3144-3236, +82-10-8917-2037

Эл.почта hjeom@munhak.com

Веб-сайт www.munhak.com https://bit.ly/3i2gJiu

Основное 
направление

Общее, Литература (фикшн, нон-фикшн)

Форма Бумажная Год основания 1993

Международная 
книжная ярмарка

2019 Франкфуртская книжная ярмарка

Опубликовано
450 жанров Экспортировано в 

2019г.
6

Литература Все жанры

SAKYEJUL 
PUBLISHING LTD.

Компания SAKYEJUL была основана в 1982 году, как издательство гуманитарных и социальных наук, 
воплощающее в себе дух демократии, единства, свободы и равенства. Она стремится постоянно
публиковать книги, включая книги по гуманитарным наукам, которые позволяют заново открывать
для себя историю и культуру Южной Кореи для подрастающего и молодого поколения. 

Представитель Кан Максил Ответственный Кан Хёнджу

Контакты
ТЕЛ. +82-31-955-8600, +82-10-7750-5473

Эл.почта kanghjoo@sakyejul.com 

Веб-сайт www.sakyejul.net https://bit.ly/39RSMYv

Основное направление Книги для детей, подростков

Форма
Бумажная,
электронная

Год основания 1982

Международная 
книжная ярмарка

2019 Болонская ярмарка детских книг

Опубликовано
1700 жанров Экспортировано в 

2019г.
6

Детская литература

SIGONGSA Co., Ltd. 

Компания SIGONGSA передает радость новых знаний за пределами времени и пространства. 
Подходя к публикации книг с глубоким любопытсвтом, читателю предлагаются самые разные виды 
изданий. Публикуя книги, подходящие по интересам, предлагая своим читателям различные виды
книг. Издавая книги по всем напрвлениям и жанрам, компания предлагает читателям широкий
спектр знаний.

Представитель
Юн Хёквон / 
Пак Хёнён

Ответственный Ли Хайе-мёнг

Контакты
ТЕЛ. +82-2-2046-2854, +82-10-3371-9221

Эл.почта hml@sigongsa.com

Веб-сайт http://www.sigongsa.com https://bit.ly/39NPXYv

Основное 
направление

Все жанры

Форма
Бумажная,
электронная

Год основания 1989

Международная 
книжная ярмарка

2019 Франкфуртская книжная ярмарка

Опубликовано
300 ежегодно Экспортировано в 

2019г.
6
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Компания I-FRIEND была основана в 2004 году. Она опубликовала более 1200 иллюстрированных
книг, 200 иллюстрированных книг на английском языке, и 50 обучающих комиксов. Руководствуясь
философией управления, заключающейся в создании книг по принципу «книги, которые мамы хотят
покупать для своих детей и книги, которые дети хотят читать», компания является ведущим
корейским книжным издателем и брендовой компанией образовательной литературы.

Представитель Ким Чол-хы Ответственный Ким Чол-хы

Контакты
ТЕЛ. +82-31-8071-8011,+82-10-5457-0365

Эл.почта lamb91@naver.com

Веб-сайт https://cafe.naver.com/ahumcafe https://bit.ly/3fm3I1B

Основное 
направление

Английские иллюстрированные книги, детские книги

Форма Бумажная Год основания 2004

Международная 
книжная ярмарка

2019 Пекинская еждународная книжная ярмарка, 
Выставка книг в Чэнду центре

Опубликовано
20 жанров Экспортировано в 

2019г.
40

ZANGSOO C&S Inc 

Компания ZANGSOO – издательство иллюстрированных книг, была основана в 2013 году.
ZANGSOO - это книга для великих генералов и воинов в истории Кореи и истории мира, а [Крылья
Икара] охватывает все от небольших историй, скрытых в мире, до самой глубокой точки нашего
времени. Компания издает книги с иллюстрациями, тем самым привлекая интереси взрослых, и 
детей.

Представитель Пак Ысик Ответственный Пак Ысик

Контакты
ТЕЛ. +82-2-972-9757, +82-10-4267-9757

Эл.почта zangsoo43@hanmail.net

Веб-сайт - -

Основное 
направление

Иллюстрированные книги

Форма Бумажная Год основания 2013

Международная 
книжная ярмарка

2019 Выбрана как «Книга доверия» на ярмарке детских книг 
в Болонье

Опубликовано
9 жанров Экспортировано в 

2019г.
-

Gaeamnamu

Компания Gaeamnamu делает значимые и ценные книги для детей. Посредством разнообразных
сказок и историй она принесла <радость наряду с литературой> и доставила детям <удовольствие
от прочтения>, что способствует повышению чувствительности детей к грамотности, и
культивированию знаний, с помощью книг по таким предметам, как гуманитарные науки, культура, 
искусствонаука и другие.

Представитель Ким Бокенг Ответственный Чо Ео-джин

Контакты
ТЕЛ. +82-10-8649-0731

Эл.почта chu9497@gaeamnamu.co.kr

Веб-сайт
https://post.naver.com/my.nhn?mem
berNo=16234164

https://bit.ly/2EE36Yr

Основное 
направление

Детская литература

Форма Бумажная Год основания 2006

Международная 
книжная ярмарка

2019 -

Опубликовано
313 жанров Экспортировано в 

2019г.
-

Archiworld Co., Ltd.

Компания Archiworld – издательская компания, специализирующаяся на журналах архитектуры, 
интерьера, окружающей среды и озеленения, отечественной архитектуре и в ежемесячной
публикации журнала Archiworld (AW). С1997 года компания является первопроходцем на
зарубежном рынке. Компания постоянно расширяется за счет выходана новые рынки, публикуя
каждое издание как на английском, так и на корейском языках.

Представитель Чжон Кван-ёнг Ответственный Чжон Хеён

Контакты
ТЕЛ. +82-2-422-7392

Эл.почта aid@archiworld1995.com

Веб-сайт www.archiworld1995.com -

Основное 
направление

Книги, сборники, ежемесячные журналы по архитектуре, интерьеру

Форма
Бумажная, 
электронная

Год основания 1995

Международная 
книжная ярмарка

2019 Пекинская международная книжная ярмарка, 
Франкфуртская книжная ярмарка

Опубликовано
270 жанров Экспортировано в 

2019г.
47

Другие

Образование

Литература

Детская литература

Детская литература
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Компания Gesunamu была основана в 2001 году и специализируется на создании детских книг. 
Издано более 200 наименований детских книжек с картинками и книг для чтения. Чтение изменит 
вашу жизнь. Она  твёрдо верит в то, что книги нужно читать в детстве, и мир, который мы видели, 
слышали и чувствовали в детстве, формируетто, кем мы станете в будущем. 
ГЕСУНАМУ, основанный на огромной преданности и усилиях, будет издавать только те книги, 
которые будут с читателем 5, 10, и даже 100 лет

Представитель Ви Чонхён Ответственный Со Хи-джун

Контакты
ТЕЛ. +82-31-948-6288, +82-10-2765-6905

Эл.почта gesunamu21@hanmail.net

Веб-сайт https://gesunamu.modoo.at/ https://bit.ly/3i6c6Eo

Основное 
направление

Детская литература, иллюстрированные книги, сказки

Форма Бумажная Год основания 2001

Международная 
книжная ярмарка

2019 -

Опубликовано
104 жанров Экспортировано в 

2019г.
-

GOZKNOCK ENT

Gozknock ENT - это профессиональная компания многоцелевого использования из одного источника, 
которая издает такие жанры художественной литературы, как триллеры, детективы, мелодрамы и 
фантастические романы, работая только с отечественнымиавторами.
Они представлены зарубежному читателю с 2018 года, и их работы экспортируются в страны Юго-
Восточной Азии и Европы. Поскольку компания разрабатывает только оригинальные отечественные 
произведения, она сохраняет за собой интеллектуальную собственность на все работы.

Представитель Ах Бэсон Ответственный Юн Сеун-гил

Контакты
ТЕЛ. +82-2-6269-8166, +82-10-3734-8166

Эл.почта gozknock@naver.com

Веб-сайт
https://post.naver.com/my.nhn?mem
berNo=37617244

https://bit.ly/3grZwig

Основное 
направление

Фикшн

Форма
Бумажная, 
электронная

Год основания 2017

Международная 
книжная ярмарка

2019 Франкфуртская книжная ярмарка

Опубликовано
60 жанров Экспортировано в 

2019г.
7

Gloyeon Ltd 

Gloyeon - это бренд, означающий «Открытие мира с помощью письма». Он стремятся создать книгу с 
иллюстрациями, которая общается с читателями путем воссоздания гармонии между текстом и 
изображением. Компания опубликовала 19 оригинальных книг с иллюстрациями и экспортировала 
авторские права на одно произведение во Францию, на шесть в Китай, на четыре в Тайвань, на одно в 
Японию, на три во Вьетнам и одно в Мексику.

Представитель Ли Хивон Ответственный О Сынхён

Контакты
ТЕЛ. +82-70-8690-8558, 82-10-2253-1671

Эл.почта dongho1967@gmail.com

Веб-сайт shoh25@hanmail.net https://bit.ly/2PpVL0E

Основное 
направление

Иллюстрированные книги

Форма Бумажная Год основания 2004

Международная 
книжная ярмарка

2019 Болонская международная ярмарка детских книг

Опубликовано
59 жанров Экспортировано в 

2019г.
2

Mirae N Co., Ltd 

С момента своего основания в 1948 году как корейская издательская компания она реализует 
проект образовательной литературы, который издает учебники и справочники для начальной, 
средней и старшей школы.Она ведет издательский бизнес с ведущими брендами, такими как Iseum
- полиграфический бизнес с лучшими и крупнейшими в Корее возможностями и лучшим качеством, 
а также цифровой бизнес.

Представитель Ким Ён-джин Ответственный Ли Арам

Контакты
ТЕЛ. +82-2-3475-3937,  +82-10-6893-2412

Эл.почта ahram.lee@mirae-n.com

Веб-сайт http://iseum.mirae-n.com https://bit.ly/33om93x

Основное 
направление

Детская литература, образовательные книги, сочинения, веб-комиксы

Форма
Бумажная, 
электронная

Год основания 1948

Международная 
книжная ярмарка

2019 Болонская международная ярмарка детских книг, 
Пекинская международная книжная ярмарка, 
Франкфуртская книжная ярмарка

Опубликовано
5000 жанров Экспортировано в 

2019г.
32

Литература Детская литература

Детская литератураДетская литература
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Bombom Publishing Co.

K
B
O
O
K
F
A
I
R
2
0
2
0

Иллюстрированная книга, Bombom означает «видеть весну» и предназначена для детей, 
подростков и нуждающихся. Издательство было основано в 2003 году с желанием создать теплую и 
красивую книгу с иллюстрациями. Bombom всегда сохраняет свои первоначальные намерения и 
вкладывает свои усилия в каждую книгу.

Представитель Ги Хё Ответственный Ёнг Хёсун

Контакты
ТЕЛ. +82-2-2215-4468, +82-10-5140-3319

Эл.почта bbsun@bombombook.com

Веб-сайт
https://www.facebook.com/bbpicture
book

https://bit.ly/31mIZGa

Основное 
направление

Иллюстрированная книга

Форма Бумажная Год основания 2003

Международная 
книжная ярмарка

2019 Болонская международная ярмарка детских книг

Опубликовано
130 жанров Экспортировано в 

2019г.
1

Viewcommz Co., Ltd.

Не смотря на то что в этой компании нет никого, кто когда-либо работал в издательстве, данная 
группа создает книги с точки зрения читателей. 
Их контент-стратегия для стартапа - «каждый может стать читателем, и этот читатель также может 
стать писателем».
Они создают большую экосистему контента с помощью непрерывного создания второй-третьей 
стратегии контента, основанной на небольших веб-новеллах. (Например, веб-роман → веб-комиксы 
→ анимированные мультфильмы→ драма / фильм)

Представитель Ким Хаксонг Ответственный Ким Ю

Контакты
ТЕЛ. +82-70-7783-0904, +82-10-2251-0903

Эл.почта view@viewcommz.com

Веб-сайт https://www.viewcommz.com -

Основное 
направление

Веб-фикшн, фантастика

Форма Электронная Год основания 2018

Международная 
книжная ярмарка

2019 -

Опубликовано
160 жанров Экспортировано в 

2019г.
-

Sanzini

Sanzini означает «сокол, рожденный на горе, который может летать дальше и вышевсех». Название 
издательства основано на истинном значении слова 'cанзини'. С момента основания в 2005 году в 
городе Пусан, на сегодняшний день издано более 600 книг в различных областях.

Представитель Ганг Су-геол Ответственный Юн Ынми

Контакты
ТЕЛ. +82-51-504-7070, +82-10-8702-8235

Эл.почта thinkem@naver.com

Веб-сайт http://www.sanzinibook.com/ -

Основное 
направление

Литература

Форма
Бумажная, 
электронная

Год основания 2005

Международная 
книжная ярмарка

2019 Франкфуртская книжная ярмарка, 
Гетеборгская книжная ярмарка, 
сессия китайского и международного сотрудничества в 
области издательского дела

Опубликовано
600 Экспортировано в 

2019г.
2

SOTONG

Компания SOTONG сосредоточена на образовательной литературе корейского языка для 
иностранцев и корееведении, чтобы возглавить эру интернационализации в эру 
мультикультурализма. Помимо этого непрерывно издаются академические публикации для 
отечественных академических фондов, а их книги ежегодно отбираются Министерством культуры и 
спорта.

Представитель Чой Даук Ответственный Квак Сын-хун

Контакты
ТЕЛ. +82-70-8843-1172, +82-10-6289-3881

Эл.почта sotongpub@gmail.com

Веб-сайт http://blog.daum.net/dwchoi/ -

Основное 
направление

Образовательные книги, учебные материалы для изучения корейского 
языка

Форма
Бумажная, 
электронная

Год основания 2007

Международная 
книжная ярмарка

2019 -

Опубликовано
160 Экспортировано в 

2019г.
4

Образование

ЛитератураДетская литература
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Woongjin Thinkbig
Co., Ltd 

K
B
O
O
K
F
A
I
R
2
0
2
0

Компания Woongjin Thinkbig была основана в 1980 году и предоставляет различный контент 
детской образовательной литературы, такой как рабочие тетради и целые книги. Кроме того, они 
разрабатывают и предоставляют разнообразные образовательные и культурные материалы для 
младенцев и взрослых, включая частные учебные зоны, учебные центры и онлайн/офлайн 
публикации.

Представитель Ли Дже-джин Ответственный Нам Данми

Контакты
ТЕЛ. +82-31-956-7247, +82-10-2670-2307

Эл.почта danmi@wjtb.net

Веб-сайт http://www.wjthinkbig.com/ https://bit.ly/2BV2igQ

Основное 
направление

Детская литература

Форма
Бумажная, 
электронная

Год основания 1980

Международная 
книжная ярмарка

2019 Болонская международная ярмарка детских книг,
Франкфуртская книжная ярмарка

Опубликовано
4-5000 Экспортировано в 

2019г.
231

INDIEPAPER

INDIEPAPER – издательская компания, которая начала свою деятельность в городе Пусан, чтобы 
увидеть возможность публикации, преодолевая региональные ограничения. В частности, она 
фокусируется на таких жанрах романа как детективы, триллеры, научная фантастика и т.д, которые 
не так популярны среди местных издателей, а также издает книги, связанные с другим местным 
содержанием.

Представитель Чой Чон-джин Ответственный Чой Чон-джин

Контакты
ТЕЛ. +82-10-2308-1530

Эл.почта indiepaper@naver.com

Веб-сайт - https://bit.ly/3gFV8vW

Основное 
направление

Литература 

Форма
Бумажная, 
электронная

Год основания 2005

Международная 
книжная ярмарка

2019 Тайбэйская книжная ярмарка,
Лондонская книжная ярмарка

Опубликовано
12 Экспортировано в 

2019г.
1

Changbi Publishers, Inc. 

Changbi была основана в 1974 году на основе журнала «Созидание и критика», созданного в 1966 
году. С момента публикации они выпустили книги в различных областях, включая художественную 
литературу, гуманитарные науки, общество, воспитательные книги для детей и молодежи, 
учебники. В настоящее время они издают более 100 книг в год.

Представитель Канг Ил-ву Ответственный Банг Аэ-рим

Контакты
ТЕЛ. +82-70-4838-4971, +82-10-9421-1241

Эл.почта aerim@changbi.com 

Веб-сайт http://www.changbi.com https://bit.ly/3k6nLVk

Основное 
направление

Литература, художественная литература, гуманитарные и общественны 
науки, книги для детей и подростков

Форма
Бумажная, 
электронная

Год основания 1966

Международная 
книжная ярмарка

2019 Тайбэйская международная книжная ярмарка, 
Болонская международная ярмарка детских книг, 
Пекинская международная книжная ярмарка, 
Франкфуртская книжная ярмарка

Опубликовано
3200 Экспортировано в 

2019г.
-

BOOK FACTORY 
DUBULU

КНИЖНАЯ ФАБРИКА DUBULU – единственное издательство, которое издает книги исключительно о 
животных. Они издают книги об отношениях, которые мы имеем с различными животными. А 
также выпускают практические книги, касающиеся здоровья, воспитания, защиты прав диких 
животных и животных для выстовочных мероприятий.

Представитель Ким Бокён Ответственный Ким Бокён

Контакты
ТЕЛ. +82-2-766-8406, 82-19-362-8406

Эл.почта animalbook@naver.com

Веб-сайт https://animalbook.modoo.at -

Основное 
направление

Литература, гуманитарные науки, бизнес литература, художественная 
литература

Форма Бумажная Год основания 2004

Международная 
книжная ярмарка

2019 -

Опубликовано
46 Экспортировано в 

2019г.
1

Литература Литература

ЛитератураДетская литература
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Da Vinci Books Ltd.
K
B
O
O
K
F
A
I
R
2
0
2
0

Da Vinci Books – издательский бренд Keynes Soft Co., Ltd., представляет собой небольшую 
издательскую компанию, издающую художественную, историческую литературу и книги 
экономикого управления. Это издательская компания, которой руководит компетентный корейский 
писатель – автор бестселлеров.

Представитель Ил Чон-ёнг Ответственный Ил Чон-ёнг

Контакты
ТЕЛ. 02-533-3582, 010-3567-1589

Эл.почта humanity@kindssoft.com

Веб-сайт - -

Основное 
направление

Литература 

Форма Бумажная Год основания 2009

Международная 
книжная ярмарка

2019 -

Опубликовано
22 Экспортировано в 

2019г.
-

kidari Publishing Co.

С момента своего основания 15 лет назад, Kidari опубликовала около 220 видов творческих книг с 
иллюстрациями, сказок и молодежных романов, а также научно-популярных книг для малышей, 
детей и подростков. В последние годы они выпускают в основном отечественные и зарубежные 
творческиекниги с картинками и научно-популярные иллюстрированные книги, которые 
охватывают различные области и темы.

Представитель Ким Сангил Ответственный Ким Сангил

Контакты
ТЕЛ. 031-955-1603, 010-8178-3132

Эл.почта popos31@naver.com

Веб-сайт - -

Основное 
направление

Книги для детей и подростков

Форма Бумажная Год основания 2004

Международная 
книжная ярмарка

2019 Франкфуртская книжная ярмарка, 
Болонская международная ярмарка детских книг

Опубликовано
230 Экспортировано 

в 2019г.
9

KINDERLAND(BANDAL)

“Иллюстрированная книга, как способ найти свободу от искусства и ценность от свободы”
BANDAL работает с художниками, чтобы создать иллюстрированные книги, которые могут коснуться 
представителей всех поколений.
Они стремятся быть творческим воображением и выражением писателя, жанром художественной 
ценности, а с другой стороны быть иллюстрированной книгой, которая может быть наполнена 
самим читателем.

Представитель Ким Бёнг-о Ответственный Ким Бёнг-о

Контакты
ТЕЛ. 031-919-2736, 010-4306-0845

Эл.почта kbo@kinderland.co.kr 

Веб-сайт https://www.kinderland.co.kr/ https://bit.ly/2DupkeX

Основное 
направление

Иллюстрированные книги, детская литература

Форма Бумажная Год основания 2013

Международная 
книжная ярмарка

2019 Болонская международная ярмарка детских книг, 
Тайбэйская книжная ярмарка

Опубликовано
135 Экспортировано в 

2019г.
11

HAKSAN PUBLISHING

HAKSAN, которая сделала свой первый шаг в корейский комиксный бизнес 1995 году, уже тогда 
была наполнена смелым духом. Сейчас она ежегодно издает 800 публикаций, включая журналы 
комиксов, легкие романы, общие книги и детские книги.

Представитель Джон Донг-хун Ответственный Мун Хе-джин

Контакты
ТЕЛ. 02-828-8806, 010-5018-8712

Эл.почта moon@haksanpub.co.kr

Веб-сайт https://www.haksanpub.co.kr/ -

Основное 
направление

Веб-комиксы

Форма
Бумажная, 
электронная

Год основания 1995

Международная 
книжная ярмарка

2019 Пекинская международная книжная ярмарка

Опубликовано
800 Экспортировано в 

2019г.
9

Литература Детская литература

Детская литература
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Hansol Soobook
Publishing Co. 

K
B
O
O
K
F
A
I
R
2
0
2
0

Компания Hansol Soobook, которая стала знаменитой после рассказа <Облачный хлеб> (Cloud Bread) 
в 2005 году, создает книги, вкладывая большое количество усилий в каждую страницу. 
Серия <Иллюстрированная книга Семени в разуме>, <Достаточное Знание>, которые побуждают 
детей идти к широкому миру знаний, <Идем к Музею Знаний>, детская книга, которая содержит 
интересные истории о предметах начальной школы.

Представитель Чо Ынхи Ответственный Хаг Хесук

Контакты
ТЕЛ. 02-2001-5823, 010-3259-7822

Эл.почта badahhs@gmail.com

Веб-сайт https://blog.naver.com/hsoobook https://bit.ly/2PiHNxN

Основное 
направление

Детская литература

Форма Бумажная Год основания 2005

Международная 
книжная ярмарка

2019 -

Опубликовано
500 Экспортировано в 

2019г.
-

Детская литература
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https://blog.naver.com/prologue/PrologueList.nhn?blogId=hsoobook&topReferer=https://search.naver.com/search.naver?sm=top_hty&fbm=1&ie=utf8&query=%ED%95%9C%EC%86%94%EC%88%98%EB%B6%81&directAccess=true

