С момента установления дипломатических отношений между Российской
Федерацией (бывшим СССР) и Республикой Корея в 1990 г. российско-южнокорейские
связи получили стремительное развитие и охватили практически все сферы
сотрудничества. Важную роль в этом сыграли встречи на высшем уровне. За прошедший
период президенты двух стран встречались 24 раза.
19 декабря 2012 г. В.В.Путин направил поздравительное послание избранному
Президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. В послании была подтверждена готовность
Российской Федерации к активной работе по дальнейшему наращиванию двустороннего
сотрудничества во всех сферах.
В октябре 2012 г. состоялся визит в Республику Корея Секретаря Совета
безопасности России Н.П.Патрушева, а в ноябре того же года – официальный визит в
Сеул Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И.Матвиенко. В январе 2013 г. во Владивостоке на 21-й сессии АзиатскоТихоокеанского парламентского форума состоялась очередная встреча В.И.Матвиенко со
спикером Национального собрания РК Кан Чхан Хи.
В церемонии инаугурации Президента Республики Корея 25 февраля 2013 г.
российская сторона была представлена делегацией во главе с Полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном
округе, Министром развития Дальнего Востока В.И. Ишаевым. Глава российской
делегации провел двустороннюю встречу с Пак Кын Хе, подтвердив стремление
российской стороны к всестороннему укреплению дружественных партнерских
отношений с Сеулом.
В свою очередь, в инаугурационной речи Президент Республики Корея выделила
задачу укрепления отношений доверия с Россией, наряду с такими странами, как США,
Китай и Япония, в интересах ослабления напряженности, обеспечения мира, безопасности
и сотрудничества в АТР.
В феврале 2013 г. Сеул с рабочим визитом посетила делегация компании
«Роснефть» во главе с Председателем правления И.И. Сечиным. 9 июля 2013 г. в Сеуле
было проведено 13-ое заседание Российско-Корейской Совместной комиссии по
экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В этом же месяце в Республике
Корея находился Председатель Центральной избирательной комиссии России В.Е. Чуров.
К настоящему времени создана разветвленная договорно-правовая база
двустороннего взаимодействия: заключено более 50 соглашений по торговле, о гарантиях
инвестиций, по рыболовству, по предотвращению двойного налогообложения, о
сотрудничестве в военно-технической области, в сфере мирного использования атомной
энергии, о культурном обмене и другие.
Приоритетными направлениями взаимовыгодного экономического сотрудничества
России с Республикой Корея являются крупномасштабные инвестиционные проекты,
связанные с освоением природных ресурсов российских регионов. Эти проекты органично
вписываются в стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 г. Прорабатываются проекты,
предусматривающие масштабный экспорт в Южную Корею российского сжиженного
газа, нефти и электроэнергии, взаимодействие в автомобиле- и судостроении, мирном
использовании ядерной энергии, в областях информационных технологий и связи, в
финансовой сфере, в строительстве объектов инфраструктуры зимней Олимпиады Сочи2014, освоении космоса.
Существенная часть капиталовложений южнокорейских компаний, объем которых
к июню 2013 г. составил порядка 1,9 млрд. долл. (1247 проектов), направляется в
Российскую Федерацию по линии прямых связей на региональном уровне. В основном
корейские инвестиции направляются в промышленный и топливно-энергетический
сектора экономики России. Отмечается тенденция внимания корейских инвесторов к

инфраструктурным и крупным региональным промышленным проектам. Из России в
южнокорейскую экономику всего поступило прямых инвестиций на сумму 152,4 млн.
долл. в 594 проекта.
По состоянию на 2013 г. Российская Федерация занимала 11 место по объему
товарооборота в общем торговом балансе Республики Корея, а её удельный вес по данным
Корейской ассоциации международной торговли составляет 2,1%. Российский экспорт
сохраняет энергетическую направленность, в нём доминируют энергоресурсы, в первую
очередь, нефть и нефтепродукты (77,2%). Значительную часть экспорта составляют
металлы и изделия из них (9,4%) – в основном черные металлы, а также
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (8,3%), при этом их основная
доля приходится на рыбу и морепродукты.
Объём российского импорта из Республики Корея за 2013 г. увеличился на 1,3% и в
стоимостном выражении составил 11,5 млрд. долл.. Структуру российского импорта
формируют: машины, оборудование и транспортные средства (73,9%) – в основном
легковые автомобили, продукция химической промышленности (12,4%) – основная доля
приходится на пластмассы, а также металлы и изделия из них (5,8%) – в основном черные
металлы. Удельный вес Республики Корея в общем объеме экспорта и импорта России за
2013 г. составляет 2,6% и 3,6% соответственно.
По данным Экспортно-импортного банка РК приток прямых иностранных
инвестиций в Россию из Республики Корея по итогам 2013 г. составил 63,4 млн. долл..
Объём накопленных инвестиций Республики Корея в экономике Российской Федерации 2 млрд. долл. (1627 проектов). По данным Министерства промышленности, торговли и
энергетики РК, в 2013 г. в южнокорейскую экономику из России поступило прямых
инвестиций на сумму 4,9 млн. долл. Объем накопленных инвестиций в экономике
Российской Федерации составил 154,7 млн. долл. (613 проекта).
Республика Корея в сотрудничестве с Российской Федерацией преследует цель
диверсификации источников поставок минеральных и энергоресурсов, сбыта продукции
машиностроения, в частности, промышленного оборудования и транспортных средств,
участия в крупных инфраструктурных проектах, в том числе, по освоению нефтегазовых
месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока России.
Недостаток природных ресурсов, экспортная ориентированность экономики и
возрастающая конкуренция со стороны Китая на традиционных рынках сбыта в ЮгоВосточной Азии, Европе и США предопределяют интерес корейских компаний к
российскому рынку и развитию торгово-экономических связей с субъектами Российской
Федерации.
По данным Экспортно-импортного банка РК приток прямых иностранных
инвестиций в Россию из Республики Корея по итогам 2013 г. составил 63,4 млн. долл.
США. Объем накопленных инвестиций в экономике Российской Федерации из
Республики Корея составил 2 млрд. долл. США.
По предварительным данным Министерства торговли, промышленности и
энергетики Республики Корея за 2013 г. в южнокорейскую экономику из России
поступило прямых иностранных инвестиций на сумму 4,9 млн. долл. Объем накопленных
прямых иностранных инвестиций в экономике Республики Корея из Российской
Федерации составил 154,7 млн. долл.
Структура южнокорейского товарооборота с Россией не претерпела серьезных
изменений по сравнению с 2012 г.
Основные товары российского экспорта в Республику Корея в 2012 г.:


минеральное топливо, нефть и нефтепродукты – 10 949,9 млн. долл. (удельный вес
в российском экспорте – 78,8%, увеличение поставок данной товарной группы на
3,3% по сравнению с 2011 г.);






металлы и изделия из них – 1 156,7 млн. долл. (удельный вес в российском
экспорте – 8,3%);
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (товарные группы 01-24)
– 1 066,9 млн. долл. (удельный вес в российском экспорте – 7,7%, увеличение
поставок данной товарной группы на 10,1% по сравнению с 2011 г.).
продукция химической промышленности – 299,9 млн. долл. (удельный вес –2,2%,
увеличение поставок данной товарной группы на 57,8% по сравнению с 2011 г.);
машины, оборудование и транспортные средства - 181,8 млн. долл. (удельный вес в
российском экспорте – 1,3%, снижение поставок данной товарной группы на 6,0%
по сравнению с 2011 г.).

Основные товары российского импорта из Республики Корея в 2012 г.:




машины, оборудование и транспортные средства – 8 122,1 млн. долл. (удельный
вес в российском импорте – 73,9%, снижение поставок данной товарной группы на
9,3% по сравнению с 2011 г.).
продукция химической промышленности – 1 364,2 млн. долл. (удельный вес в
российском импорте –12,4%, увеличение поставок данной товарной группы на
9,0% по сравнению с 2011 г.);
металлы и изделия из них – 634,6 млн. долл. (удельный вес в российском импорте –
5,8%, увеличение поставок данной товарной группы на 6,0% по сравнению с 2011
г.).

В 2013 г. в экспорте из РФ в РК преобладали энергоносители, металлы, продукция
сельхозпроизводства, рыбная продукция и пиломатериалы.
Отмечен интерес южнокорейских компаний к некоторым образцам российской
высокотехнологичной продукции, не представленной на рынке Республики Корея
местными производителями, что позволяет надеяться на перспективу экспорта этих
товаров на рынок Республики Корея.
Важную координирующую роль в работе по развитию межрегионального
сотрудничества двух стран выполняет Комитет по Дальнему Востоку и Сибири,
действующий в рамках Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и
научно-техническому сотрудничеству (МПК). В июле 2012 г. в Улан-Удэ состоялось
восьмое заседание Комитета, к которому было приурочено проведение третьего
Российско-Корейского бизнес-форума.
Указанные мероприятия позволили согласовать дальнейшие шаги по укреплению
межрегионального сотрудничества, проработать новые совместные инициативы. На
заседании Комитета отмечалось также, что благодаря усилиям с обеих сторон по
преодолению негативного влияния мирового финансового кризиса удалось обеспечить
значительный рост товарооборота, нарастание инвестиционного процесса. В качестве
приоритетного проекта признано создание совместного предприятия «Евразия Энерджи
Холдингс Пте. Лтд. (Eurasia Energy Holdings Pte.Ltd.) между ОАО «Курорты Северного
Кавказа» и корейским энергетическим холдингом «Кореа Вестерн Пауэр Ко (Korea
Western Power Co, KOWEPO), призванного реализовывать проекты на Юге России и в
других российских регионах. Намечены конкретные шаги по реализации проектов в сфере
транспорта и логистики, инфраструктуры и строительства, сельского и рыбного хозяйства,
здравоохранения и медицины, культуры и туризма.
Об увеличении интенсивности региональных связей свидетельствует включение
«Асиана эйрлайнс» в уже существующее расписание по обслуживанию этой
авиакомпанией рейсов в Хабаровск и Южно-Сахалинск (по три раза в неделю) новых
ежедневных рейсов по маршрутам Сеул – Владивосток и Пусан – Владивосток. Это
решение было принято в дополнение к полетам авиакомпаний «Аэрофлот» и «Кориан

Эйр» с тем, чтобы удовлетворить все возрастающие потребности в грузовых и
пассажирских авиаперевозках между Южной Кореей и российскими регионами Сибири и
Дальнего Востока. Прорабатываются планы по открытию прямого авиарейса также по
маршруту Сеул - Петропавлоск-Камчатский.
Правительственные и деловые круги РК демонстрируют заинтересованность в
наращивании своего присутствия в различных экономических секторах регионов России –
от сельского хозяйства до промышленности высоких технологий. Особое значение здесь
придается участию в топливно-энергетических проектах Сибири и Дальнего Востока.
Перспективным направлением развития регионального сотрудничества двух стран
являются обмены по линии законодательных органов, общественных организаций,
активизация контактов в сфере культуры, образования, спорта и туризма.
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