Кооперация экономик России и Республики Корея: возможности и
cложности.
Cooperation of Russian and Korean economies: opportunities and difficulties.
Владимир Сведенцов
Старший научный сотрудник
Центр Азии и Ближнего Востока
Российский институт стратегических исследований
выступление в
Кукмин университете (Сеул, Республика Корея),
9 ноября 2016 года
В последние время, судя по сообщениям мировой прессы, можно
сделать заключение, что мир готовится если не к мировой войне, то к
глобальному кризису. Однако по моему мнению всё же лучше обсуждать
интеграционные

планы,

нежели

планы

военные

или

готовиться

к

гепотетическому мировому (глобальному) кризису. Конечно интеграционные
планы, осуществляемые на территории Евразии (как и «Поворот на Восток»,
провозглашенный Президентом Путиным в 2015 г., так и китайская
инициатива «Одного пояса, Одного пути», также как и «Евразийская
инициатива»

президента

Пак

Кын

Хе),

наполнены

внутренними

противоречиями, и на пути их реализации (а также состыковки) приходится
преодолевать

трудности

и

сомнения

различных

участников

и

заинтересованных лиц во многих странах Евразии.
Для России, вне зависимости от того, кто держал в своих руках бразды
правления в императорской России, Советском Союзе или Российской
Федерации, Корея представляла сложный сплав вызовов и потенциальных
возможностей. Ни на одном из этих этапов Россия не ставила перед собой
цель

присоединить

к

себе

Корею

или

добиваться

одностороннего

преобладания на корейском полуострове в ущерб интересам корейского
народа. Надеюсь, что этот факт (негласно) признается и в Республике Корея.

Нельзя отрицать, что для России путь в Корею протекает через
российский Дальний Восток, для возрождения которого у России пока
недостаточно сил. Дальний Восток России занимает особое место в
современных отношениях между Россией и Республикой Корея. Обусловлено
это следующим:
- географической близостью,
- наличием значительной корейской диаспоры на российском Дальнем
Востоке (в конце XIX в. – начале XX в. юг Дальнего Востока стал
прибежищем для многих корейцев и превратился в одну из баз корейского
национального освободительного движения),
-

заинтересованностью

бизнес-кругов

Кореи

в

сырьевых

и

энергетических ресурсах Дальнего Востока, а также намерение России
привлечь Корею к реализации своих планов по развитию своих восточных
регионов,
- общностью истории: государство «Бохай», которое корейцы считают
важным элементом своей истории и культуры, частью располагалось на
территории нынешнего Приморского Края России в VII-X вв..
Россия

неоднократно

заявляла

о

своей

заинтересованности

в

сотрудничестве с корейскими предпринимателями в развитии российского
Дальнего Востока. Данный регион является последним неосвоенным
крупным

регионом

в

Азиатско-Тихоокеанском

регионе.

В

рамках

проведенного в начале сентября 2016 г. второго Восточного экономического
форума президент Путин поддержал предложение Пак Кын Хе о евразийской
интеграции следующими словами, что нужно «подумать над состыковкой
наших планов (ЕАЭС и «Евразийской интеграции»)» через «участие
корейского бизнеса в ТОРах (территорий опережающего развития) на
Дальнем Востоке, а также в свободных портах Дальнего Востока».
Развитие российско-корейских экономических отношений идет в
основном по линии поставки сжиженного природного газа (в 2015 г. в Корею
было поставлено 1,5 млн тонн СПГ), поставки обогащенного урана (Россия

обеспечивает 20% потребностей АЭС в этом виде топлива). На российском
рынке успешно работают такие корейские концерны как Hyundai Motor и
Samsung, производственные мощности которых находятся в основном в
европейской части России (например, в Санкт-Петербурге). Но особое
значение нынешнее руководство России отдает сотрудничеству в плане
создания совместных производств и предприятий с корейскими компаниями
на территории Дальнего Востока России. Представляется, что через такое
сотрудничество и создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и РК
будет реализовано смыкание евразийских инициатив президентов России и
Республики Корея. Неслучайно лидеры двух стран обсуждали тему
многопланового российско-корейского взаимодействия во время каждой
своей двусторонней встречи. Российская сторона придает важное значение
совместным проектам с участием корейской стороны на российском Дальнем
Востоке особенно в условиях снижения интереса китайских инвесторов и
наоборот высокой активности японских бизнес-кругов к таким проектам.
Особый интерес для корейского бизнеса могут представлять ТОРы,
расположенные в Приморском крае (Надежнинский и Михайловский ТОРы).
Сейчас на работу в ТОРы поступило 151 заявка инвесторов на общую сумму
492 млрд рублей (или около 7,8 млрд дол.). Некоторые инвесторы уже
запустили свои проекты (например, корпорация «Технониколь» начала
экспорт морем своей продукции, базальтовой теплоизоляции, в Канаду).
Привлекательность к ТОРам и свободным портам российского Дальнего
Востока среди корейских бизнес-кругов можно будет поднять путем
создания совместной платформы, привлекая экспортные агентства и банки
двух стран, а также аналитические центры по вопросам экономики. Приведу
пример создания такой платформы совместно с Японией. В октябре 2016 г.
АО «Корпорация развития Дальнего Востока», управляющая компания
ТОРов и Свободного порта Владивосток, заключило договор с японским
аналитическим центром по вопросам экономики, Nomura Research Institute, в
соответствии с которым японцы разработают планы перспективного

развития для ТОРов и свободного порта Владивосток. Эти планы включают
создания профиля целевых резидентов (инвесторов) ТОРов, портфель услуг
для резидентов и список необходимых инфраструктурных проектов. Кроме
того, во время ВЭФ во Владивостоке в сентябре 2016 г. было подписано
соглашение между японским банком JBIC и Агентством Дальнего Востока по
привлечению инвестиций, которые предоставят требуемые финансовые
ресурсы и гарантии для японских инвесторов в ТОРы. Таким образом,
формируется платформа, которая будет способствовать привлечению
японских инвестиций на Дальний Восток.
Для российской стороны особенно важно привлечь в ТОРы корейских
инвесторов. Предполагаю, что этому будет способствовать создание
совместной российско-корейской деловой платформы, (к примеру) созданной
по образцу платформы с японской стороной, но наполненной корейскими
смыслами и интересами. Российская сторона в лице АНО «Агентства
Дальнего Востока по привлечению инвестиций», Министерства России по
развитию Дальнего Востока, АО «Корпорация развития Дальнего Востока»
готовы к сотрудничеству с корейскими кругами в деле создания такой
платформы.
В

деле

развития

кооперации

двух

экономик,

двустороннего

экономического сотрудничества, понимания между нашими народами важен
также и гуманитарный обмен, чему способствует введение безвизового
режима с 2014 года и возможное проведение недели, а может и года
корейской культуры в 2017 году.
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