


Россия  и  Корея: 



Сегодня Республика Корея является одним из приоритетных 

партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году 

страны отмечают 30-летие установления дипломатических 

отношений. За последние годы Москва и Сеул сделали значительные 

шаги в сторону укрепления экономического взаимодействия.  



В феврале 2019 года страны подписали план действий по 

инициативе «девяти мостов»: под ними понимаются 9 

приоритетных направлений сотрудничества России и 

Южной Кореи – природный газ, энергетика, железные 

дороги, морские порты, Северный морской путь (СМП), 

судостроение, промышленные комплексы, сельское 

хозяйство и рыболовство. Летом был открыт Российско-

корейский центр инноваций, а в сентябре состоялось 

подписание соглашения о намерениях по созданию 

южнокорейского индустриального парка в Приморье, также 

в конце прошлого года странами было принято решение 

объявить  2020 год  Годом взаимных обменов. 



Первые контакты между Россией и 
Кореей имели место еще в далеком XVII 
веке. В середине XIX века после того, как 
между двумя странами появилась общая 
граница по реке Туманган, увеличилось 
количество контактов между корейцами 
и населением российского Дальнего 
Востока. Историки утверждают, что 
период 1896-1898 годов можно считать 
наиболее тесным в отношениях между 
Россией и Кореей. Так, например, весной 
1896 года корейские представители 
были официально приглашены на 
коронацию императора Николая II.  
После торжеств в Москве их делегация 
прибыла в Петербург, где состоялись 
специальные переговоры с 
правительством России, касающиеся 
оказания гуманитарной и экономической 
помощи корейской стороне.  





В результате этих переговоров в августе 
1896 года Россия начала строительство 
телеграфных линий, а также помогла 
Корее решить ряд финансовых вопросов: 
в декабре 1897 года был открыт первый 
российско-корейский банк. Что касается 
культурных отношений между Россией и 
Кореей, то в 1897 году на факультете 
восточных языков Императорского 
Санкт-Петербургского университета 
началось преподавание корейского 
языка. 





С 1910 по 1945 год Корея была японской 
колонией. Однако исход Второй 
мировой войны положил конец 
японскому господству на корейском 
полуострове и послужил строительству 
нового миропорядка: северная часть 
Корейского полуострова была отдана 
под контроль Советскому Союзу, а 
южная – США.  В 1948 году были созданы 
два государства: Республика Корея на 
юге и Корейская Народно-
Демократическая Республика (КНДР) на 
севере. Спустя два года, в 1950 году, 
между ними начались военные действия, 
которые в условиях холодной войны 
переросли в широкомасштабный 
конфликт.  





Косвенно или прямо в корейское 
противостояние оказались втянуты 
великие державы: СССР, США, 
Великобритания и Китай. В итоге ни 
Северу, ни Югу не удалось достичь 
поставленных целей, а Корея осталась 
разделённой на два совершенно разных 
государства.  
Этот раздел был закреплен двумя 
противостоящими лагерями на мировой 
арене. Следуя стандартам «холодной 
войны», Советский Союз, КНР и другие 
социалистические страны игнорировали 
существование Республики Корея, в то 
время как США и их союзники не 
признавали КНДР. Официально 
дипломатические отношения между 
Москвой и Сеулом были установлены 
только лишь в 1990 году, когда 
биполярное противостояние между СССР 
и США стало ослабевать. 



Северная Корея 
Пхеньян,1982 г. 

Южная Корея 
Сеул,1978 г. 



Новый импульс развитию двусторонних 
отношений между странами дали 
переговоры Президента Российской 
Федерации Владимира Путина с 
Президентом Республики Корея Мун Чжэ 
Ином, которые состоялись 6 сентября 
2017 года во Владивостоке на полях III 
Восточного экономического форума.  
В следующем году корейский лидер 
повторно посетил Россию: 22 июня 
состоялись российско-южнокорейские 
переговоры на высшем уровне, по 
итогам которых было принято 
Совместное заявление, а также подписан 
ряд важных двусторонних документов. 





Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 
выступил с инициативой навести с Россией 
«девять мостов»: концепция предусматривает 
взаимодействие в таких областях, как 
железные дороги, морские порты, 
энергетика, природный газ, арктическое 
судоходство, судостроение, сельское 
хозяйство, рыболовство, создание 
промышленных комплексов, экология, 
образование и здравоохранение. 
К настоящему времени создана 
разветвлённая договорно-правовая база 
двустороннего взаимодействия: заключено 
более 50 соглашений, охватывающих сферы 
торговли, инвестиций, рыболовства, военно-
технического сотрудничества, мирного 
использования атомной энергии, культуры и 
другие. 





На российском рынке представлено более 
150 крупнейших компаний из Южной Кореи, 
которые готовы вкладывать капиталы в 
промышленность, сельское хозяйство и 
гостиничный бизнес. Однако энергетика 
продолжает оставаться ключевой сферой 
двустороннего сотрудничества. 
В области сельского хозяйства Южная Корея 
и Россия ведут переговоры о предложенном 
корейской стороной проекте строительства 
рыбоперерабатывающего и логистического 
комплекса во Владивостоке.  
Южнокорейские компании активно 
содействуют освоению российских 
месторождений углеводородов в Арктике. 
Среди высокотехнологичных отраслей 
особое внимание обращено на медицину и 
биотехнологии. 





В июне 2018 года президенты России 
и Республики Корея приняли 
совместное заявление о создании 
зоны свободной торговли (ЗСТ) между 
странами. Предполагалось, что 
образование ЗСТ будет способствовать 
раскрытию транзитных возможностей 
России для транспортировки грузов 
южнокорейских компаний, а также 
привлечению инвестиций и 
технологий Республики Корея в 
энергетику, транспорт, судостроение, 
рыбохозяйственный комплекс. 





Так, например, созданный по 
инициативе Комитета по северному 
экономическому сотрудничеству, 
Российско-Корейский деловой и 
инвестиционный совет включает в 
себя более 180 компаний из 23 
регионов Российской Федерации.  
В их числе крупный бизнес – РЖД, 
Первая грузовая компания, СУЭК, 
«Автодор», АЛРОСА, «Россети», 
«Роснано». Корейская сторона 
представлена более чем 120 
крупными компаниями, среди 
которых Hyundai, Samsung, Woori 
Bank, LOTTE, POSCO. 





По данным Федеральной таможенной 
службы России, в 2018 году товарооборот 
России с Республикой Корея составил 
24,841 миллиарда долларов, значительно 
увеличившись на 29,2% по сравнению с 
2017 годом. Экспорт России в Южную 
Корею составил 17,832 миллиарда 
долларов, импорт – 7,009 млрд. долларов. 
По итогам января-апреля 2019 года объём 
внешней торговли России и Республики 
Корея составил 8,471 млрд. долларов, в 
том числе российского экспорта – 5,834 
миллиарда долларов и импорта – 2,637 
миллиарда долларов. 





Также совместно Республика Корея и 
Россия создают информационные 
научно-технические площадки. Так, в 
июне 2019 в южнокорейском городе 
Инчхон прошла торжественная 
церемония открытия Российско-
корейского инновационного центра. 
Одним из приоритетных направлений 
работы центра является поддержка 
сотрудничества в сфере передовых 
технологий, совместные исследования и 
разработки, а также обмен между 
стартапами, малыми, средними и 
венчурными предприятиями.   





Сегодня взаимодействие между двумя 
странами базируется на общности 
долгосрочных стратегических интересов и 
характеризуется высоким уровнем 
взаимопонимания и доверия. 
В 2020 году страны отмечают не только 30-
летие установления дипломатических 
отношений, но также этот год станет Годом 
взаимных обменов, который позволит 
южнокорейцам и россиянам еще лучше узнать 
культурное наследие друг друга и укрепить 
дружественные отношения. 
Россия и Республика Корея будут работать над 
продвижением 12 совместных программ, 
которые основаны на принципах совместного 
развития, устремлённости в будущее, 
инновационного творчества и открытого 
участия.  





Вице-премьер Республики Корея Хон Нам Ги 
отметил, что южнокорейская сторона 
подготовила порядка 162 различных 
мероприятий по случаю юбилейной даты, 
российская сторона – 180. Также вице-премьер 
сообщил, что правительство Республики Корея 
организует в России крупный концерт с 
участием популярных групп, выступающих в 
жанре кей-поп (корейская поп-музыка), по 
случаю 30-й годовщины установления 
дипломатических отношений между двумя 
странами. По его словам, помимо концерта, 
правительство проведет в России торговую 
ярмарку, а также ряд других «интересных» 
мероприятий. Однако сегодняшняя ситуация, 
связанная с пандемией коронавируса внесла 
свои коррективы, все мероприятия были 
переведены в онлайн-форматы.  
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