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В ходе заседания рабочей группы «Экономика и торговля» представители обоих
государств согласились в том, что за 20 лет с установления дипломатических отношений
между двумя странами произошло внушительное расширение и развитие отношений в
области экономики и торговли. При рассмотрении потенциала экономического
сотрудничества между Россией и Кореей и различных условий вступления России в ВТО
в 2011г., несмотря на мировой финансовый кризис, участники обеих стран сошлись во
мнениях о дальнейшем ускорении сотрудничества и выразили надежду на развитие
экономического сотрудничества на высоком уровне, соответствующего принципу
«стратегического партнерства».
Участники заседания согласились друг с другом также в том, что с учетом растущего
энергетического спроса Кореи и огромного энергетического потенциала России велики
возможности сотрудничества двух стран в области энергетики. Корейские участники
положительно оценили меры российского правительства по облечению контроля над
энергетической промышленностью от ноября 2009 г., а российские участники с учетом
ежедневного ужесточения конкуренции на рынке энергетики подчеркнули необходимость
реализации различных проектов сотрудничества, в том числе проектов финансирования.
1. Сотрудничество в области передовых технологий
Участники обеих сторон выразили надежду на развитие сотрудничества в области
различных передовых технологий, начиная с системы радионавигации. Были предложены
проекты сотрудничества по объединению развитых корейских технологий
судостроительства и российских знаний и ноухау в океанографии, а также связанных с
этим систем образования. В особенности было предложено образование совместной
российско-корейской исследовательской группы для промышленного и научного
сотрудничества по развитию потенциала Северного Ледовитого океана при помощи
строительства международного порта и связанных с этим развитием техники,
судостроительства и портовых сооружений. А также Россия предложила развивать
двустороннее научное сотрудничество в рамках правительственного проекта
«Инновационный центр Сколково».
2. Иностранные инвестиции
Стороны решили улучшить систему привлечения иностранных инвестиций для большего
капиталовложения корейского бизнеса в России. В частности было решено учредить орган
«комплексной» поддержки иностранных инвесторов, улучшить инфраструктуру на
Дальнем Востоке для импорта российских товаров, а для облегчения системы квот наема
иностранцев для крупных прямых инвестиций и продвижения корейского среднего и
малого бизнеса создать в Московской области «Эксклюзивную зону для корейского
бизнеса». А также было предложено создать «Систему промышленного сотрудничества в
строительстве на гражданском и институциальном уровне» для сотрудничества по
продвижению строительного рынка в России и Корее и в третьих странах.
3. Сотрудничество в области промышленности

Участники обеих сторон проявили большой интерес к потенциалу промышленного
сотрудничества между нашими странами в Ленинградской области, где активно
развивается многофункциональный метрополис, и в последнее время с успехом внедрены
инвестиции крупных корейских предприятий. Стороны обсудили строительство
инфраструктуры при помощи инвестиций крупного корейского бизнеса в сферах связи,
строительства и производства турбин, создания электрической сети и сети связи.
4. Экономическое сотрудничество в Дальневосточном регионе
Вместе с этим стороны выразили мнения о необходимости активизации экономического
сотрудничества в Дальневосточном регионе. Было решено, что тесное экономическое
сотрудничество правительств обеих стран внесет вклад в соединение Транссибирской
магистрали на основе географической близости Корейского полуострова, Китая, Японии и
высокого потенциала к развитию этого региона, развитие системы электро
транспортировки и портовой сети Дальнего Востока, сельско-хозяйственное
сотрудничество.
Обе стороны согласились в том, что деятельность ДРРК, включающего в себя культуру,
искусство, образование, СМИ и проч., вносит большой вклад в создание атмосферы
всеобъемлющего сотрудничества посредством развития взаимопонимания России и
Кореи, а с помощью этого вносит вклад в расширение и развитие сотрудничества в
области экономики и торговли. Участники также договорились прилагать усилия для
дальнейшего развития ДРРК.
Обе стороны согласились создать в первой половине 2011 г. «TF Team», включающий в
себя экспертов права, аудита, экологии, предпринимателей и бизнесменов при рабочей
группе «Экономика и Торговля» ДРРК.
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