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고려홍삼 Korean Red Ginseng  

        корейский красный женьшень 
 

Указание товара: 

            красный женьшень 

 

Место происхождения (производства) товара (границы географического объекта): 

Республика Корея 

 

Связь характеристик товара с местом его происхождения (производства): 

  Территория производства товаров, в отношении которых используется географическое 

указание «고려홍삼 Korean Red Ginseng корейский красный женьшень» (далее – ГУ), должна 

находиться на территории Республики Кореи.  

Территории выращивания должны быть присущи следующие географические и природные 

характеристики: 

1) температура: среднегодовая температура должна составлять от 9 до 13 °С, а температура 

летом - от 20 до 25 °С; 

2) объём осадков: 1000-1300 мм; 

3) количество солнечного света: в пределах 10 % от солнечного света на открытом воздухе; 

4) почвы: предпочтительны высокопитательные почвы. В качестве верхнего (пахотного) 

слоя предпочтителен песчанистый суглинок, а в качестве подпахотного слоя (грунта) – глинозём; 

5) топография: предпочтительны северные склоны с градусом угла наклона 8-15 градусов. 

Также подходят равнинные области с хорошей дренированностью; 

6) зона выращивания: 34-41 градус северной широты. 

Вышеуказанные природные характеристики свойственны различным регионам на 

территории Республики Корея, что делает возможным производство сырья с необходимыми 

характеристиками. Обработка сырья осуществляется в соответствии со стандартами, 

установленными ассоциацией КОРИЭН ДЖИНСЕНГ ЭСОУШИЭЙШН, обеспечивая характерный 

внешний вид и химический состав товара. 

 

Описание характеристик товара: 

Корень корейского красного женьшеня имеет «головку», стержневой корень, боковые 

корни, придаточные корни, отростки, корневые волоски и отличается большим количеством 

корневых волосков, отходящих от стержневого корня.  
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Форма корейского красного женьшеня меняется по мере его роста. В течение первого года 

корень набирает толщину и отпускает 30-40 боковых корней, которые обрезаются при пересадке в 

течение второго года. При посадке в землю только стержневого корня он снова отпускает боковые 

корни. В течение третьего года устанавливается длина стержневого корня и количество боковых 

корней. Затем, по мере роста, стержневой корень набирает толщину, активируется рост боковых 

корней и отростков, благодаря чему женьшень приобретает итоговую форму.  

Шестилетний корень, выращенный по технологии красного женьшеня, имеет «головку» 

нормальной формы, длину основного корня 7-10 см, диаметр основного корня 2-3 см, несколько 

боковых корней, общую длину корня 34 см, вес 40-120 г, в некоторых случаях - до 300 г. 

Корейский красный женьшень состоит из органических и неорганических веществ в 

следующих процентных долях: сапонины (3-6 %), азотистые соединения (12-16 %), 

жирорастворимые компоненты (1-2 %), витамины (0,005 %), углеводы (60-70 %), минеральные 

вещества (4-6 %). Содержание влаги в корейском женьшене достигает 9-11 %. 

 

Способ производства товара (условия его хранения и транспортировки): 

Порядок обработки корейского красного женьшеня: 

1) чисто вымыть выкопанный из земли женьшень; 

2) тщательно отобрать свежий женьшень шестилетнего возраста; 

3) обработать отобранный свежий женьшень паром; 

4) после обработки паром приступить к первой сушке; 

5) после первой сушки удалить корневые отростки; 

6) приступить ко второй сушке; 

7) подрезать корень женьшеня после второй сушки; 

8) отобрать подрезанные корни в соответствии с категориями женьшеня; 

9) взвесить женьшень; 

10) напитать женьшень влагой, чтобы повысить и сбалансировать содержание в женьшене 

влаги; 

11) отжать и обработать женьшень, чтобы содержание влаги стало меньше или равно 15 %. 

 

Порядок контроля за соблюдением условий производства и сохранением характеристик товара: 

  Ассоциация КОРИЭН ДЖИНСЕНГ ЭСОУШИЭЙШН (далее – ассоциация КДЭ) является 

юридическим лицом, организованным правительством Республики Корея с целью стимулирования 

здорового развития индустрии производства женьшеня путём улучшения репутации, повышения 

качества корейского женьшеня, его продвижения в зарубежных государствах, обмена 

информацией и содействия дружеским отношениям между членами ассоциации. 

Ассоциация КДЭ осуществляет следующую деятельность: 

1) ассоциация КДЭ позволяет членам ассоциации устанавливать и пересматривать Правила 

использования и управления ГУ (далее – Правила); 

2) ассоциация КДЭ обязуется контролировать использование ГУ в соответствии с 

Правилами; 

3) ассоциация КДЭ несёт ответственность за отслеживание продукции, маркированной ГУ, 

в любых направлениях; 

4) ассоциация КДЭ проверяет и несёт надзор за качеством продукции, в частности, 

проводит в случайном порядке проверку качества продукции и использования наименования 

каждым из членов ассоциации; 

5) ассоциация КДЭ обязуется защищать исключительные права на ГУ; 

6) ассоциация КДЭ обязуется кооперироваться с производителями в случае нарушения 

прав и принимать решительные меры против контрафактной продукции (путём выявления и 

преследования); 

7) ассоциация КДЭ может назначить дисциплинарные меры в отношении члена 

ассоциации, нарушившего Правила. Если член ассоциации КДЭ нарушил Правила при 

использовании ГУ, ассоциация КДЭ имеет право его дисквалифицировать, не позволять такому 

члену использовать копию свидетельства на ГУ или этикетки, включающие ГУ. При этом 

ассоциация КДЭ имеет право ходатайствовать о проведении проверки и, если необходимо, подать 

иск в суд, или решить вопрос посредством других судебных средств. 
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