




 

 

Action Plan for the Nine (9)-Bridge Cooperation V2.0 

 

Terminology 

Russia refers to the Russian Federation // Korea refers to the Republic of Korea 

DPRK refers to the Democratic People`s Republic of Korea // Both countries refers to Korea and Russia 

 

# Objective Activities to achieve the goal 
Projects to 

achieve the goal 

Period 

for the 

execution  

Relevant (federal) 

ministries and bodies 

of the Sides 

 

1. Cooperation in the field of Energy 

 

1. Extended cooperation in LNG 

development and trade 

 

 

An economic review and acquisition of 

detailed information on promising 

opportunities related to: 

 - increase in supply of LNG from Russia 

to Korea (including long term agreements); 

 - participation of the Korean side in LNG 

projects in Russia;  

 - joint participation in integrated LNG 

projects, involving the development of, 

inter alia, LNG powered electricity 

generation facilities, in Korea and in the 

third countries for LNG supplies from 

Russia 

A review of possibilities for the 

development of cooperation in the 

specified fields 

Continuous 

cooperation 

[From the Korean side] 

-Ministry of Trade, Industry and 

Energy 

-KOGAS 

-Interested Korean companies 

 

 

[From the Russian side] 

-Ministry of Energy 

-PJSC Gazprom  

-PJSC NOVATEK 
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# Objective Activities to achieve the goal 
Projects to 

achieve the goal 

Period 

for the 

execution  

Relevant (federal) 

ministries and bodies 

of the Sides 

2. Development of cooperation 

in reviewing possibilities for 

PNG supply from Russia to 

Korea 

Development of trilateral cooperation 

(between the Russian Federation, the 

Republic of Korea, and the DPRK) for the 

purpose of conducting a joint review of the 

possibilities for organizing PNG supply 

from Russia to Korea 

Conducting a joint  review Q2 2021 [From the Korean side] 

 

-Ministry of Trade, Industry and 

Energy 

-KOGAS 

 

[From the Russian side] 

 

-Ministry of Energy 

-PJSC Gazprom 

3. Intensification of cooperation 

related to power grid 

connection feasibility 

 

① Facilitation of bilateral meetings and 

consultations to determine the main 

parameters of the project for the 

arrangement of the supply of electric power 

to Korea 

② Carrying out a joint study on the 

possibility and feasibility of 

interconnection of power systems of Russia 

and Korea  

 

Subsequently, based on results of the two 

above-mentioned activities: 

-Carrying out a feasibility study on the 

possibility of interconnection of energy 

systems of Russia and Korea 

Preliminary study on the possibilities 

and feasibility of the interconnection 

of energy systems (power grids) of 

Russia and Korea 

Q2 2022 

 

[From the Korean side] 

 

-Ministry of Trade, Industry and 

Energy 

-KEPCO 

 

[From the Russian side] 

 

-Ministry of Energy 

-PJSC Rosseti 

-JSC Institute 

ENERGOSETPROEKT 

-PJSC Inter RAO 

-JSC System Operator of the 

Unified Energy System 

-PJSC RusHydro 
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# Objective Activities to achieve the goal 
Projects to 

achieve the goal 

Period 

for the 

execution  

Relevant (federal) 

ministries and bodies 

of the Sides 

-Joint research on electric power 

cooperation between Russia, Korea and 

the DPRK 

4. The increase in the usage of 

natural gas as motor fuel 
① Signing of an MOU between the 

Ministry of Energy of the Russian 

Federation and the Ministry of Trade, 

Industry and Energy of the Republic of 

Korea on the usage of natural gas as motor 

fuel 

② Consideration of the possibility of 

realization of joint pilot projects 

Pilot projects in the area of the usage 

of natural gas as motor fuel 

2021 [From the Korean side] 

 

-Ministry of Trade, Industry and 

Energy 

 

[From the Russian side] 

 

-Ministry of Energy 

-National Gas Vehicle 

Association 

 

2. Cooperation in the field of Railways & Infrastructure 

 

1. Diversified railway 

cooperation, including the 

Rajin-Khasan project 

① Meetings or consultations between the 

ROK, Russia and the DPRK or the ROK 

and Russia 

② Joint study on the usage of Rajin-

Khasan railroad 

① Joint study on the usage of Rajin-

Khasan railroad 

② Rajin-Khasan project 

① After tri-

party 

agreement 

② After 

creation of 

favorable 

conditions 

[From the Korean side] 

 

-Ministry of Unification 

-The Presidential Committee on 

Northern Economic 

Cooperation 

 

[From the Russian side] 

 

-Ministry of Transport 
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# Objective Activities to achieve the goal 
Projects to 

achieve the goal 

Period 

for the 

execution  

Relevant (federal) 

ministries and bodies 

of the Sides 

-JSC Russian Railways 

-Ministry of Foreign Affairs 

2. Technological cooperation for 

railway freight transportation 

Joint research for railway freight 

transportation and operation of a Railroad 

technology cooperation center 

Joint research on interoperability of 

railroad tracks for the preparation for 

the interconnection of TKR-TSR 

2025 [From the Korean side] 
 

-Ministry of Land, 

Infrastructure and Transport 

-Korea Railroad Research 

Institute (KRRI) 

 

[From the Russian side] 
 

-Ministry of Transport 

-Railway Research Institute 

(JSC VNIIZhT) 

3. Freight transportation between 

the ROK, the DPRK and 

Russia using TKR and TSR 

① Consideration of the possibility of 

creating a joint venture specializing in 

railway logistics and freight transportation 

② Support for the increase of volume of 

cargo shipped between the ROK, Russia 

and Europe via railway  

③ Cooperation between Russia and Korea 

within the OSJD 

Regular bilateral consultations on 

support measures for the companies 

participating in logistics projects 

involving usage of TKR and TSR 

  

 

Continuous 

cooperation 

[From the Korean side] 
 

-Ministry of Land, 

Infrastructure and Transport 

-Korea Railroad  

 

[From the Russian side] 
 

-Ministry of Transport 

-JSC Russian Railways 

4. Strengthening of bilateral 

industrial cooperation through 

the creation of an industrial 

① Support for securing access to 

infrastructure and workforce for Korean 

Russian-Korean Industrial complex 

creation project in Primorsky Krai 

Continuous 

cooperation 

(Q4 2020 -

[From the Korean side] 
 

-Ministry of Land, 
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# Objective Activities to achieve the goal 
Projects to 

achieve the goal 

Period 

for the 

execution  

Relevant (federal) 

ministries and bodies 

of the Sides 

complex companies 

② Cooperation on industrial complex site 

selection, deregulation and tax benefits 

Signing of an 

arrangement for 

project 

implementation) 

Infrastructure and Transport 

-Korea Land & Housing 

Corporation 

 

[From the Russian side] 
 

-Ministry for the Development 

of the Russian Far East 

 

3. Cooperation in the field of Shipbuilding 

 

1. 

 

Expansion of cooperation on 

vessel design and construction,  

marine equipment production 

and technology development  

Organization of activities for expanding 

shipbuilding & marine equipment 

cooperation network between the 

manufacturers in both countries under the 

support of the Korea-Russia Marine 

Equipment Center. 

 

① Working out programs of 

cooperation for the development of 

production of marine equipment  

② Development of collaborative 

projects to increase the production of 

marine equipment in both countries 

for a joint shipbuilding between the 

companies of the two countries  

③ Promotion to expand cooperation 

between both countries’ shipbuilding 

industries  

④ Information sharing and discussions 

on the creation of a shipbuilding cluster 

in Russia 

2020-2021 [From the Korean side] 

 

-Ministry of Trade, Industry and 

Energy 

-Korea Marine Equipment 

Association  

-Korea Marine Equipment 

Research Institute  

 

[From the Russian side] 

 

-Ministry of Industry and Trade 

-Ministry for the Development 

of the Russian Far East 

-JSC United Shipbuilding 
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# Objective Activities to achieve the goal 
Projects to 

achieve the goal 

Period 

for the 

execution  

Relevant (federal) 

ministries and bodies 

of the Sides 

Corporation 

-JSC Concern 

Morinformsystem-Agat 

2. Cooperation on joint 

innovative developments of 

shipbuilding technologies 

 

① Elaboration of research, developments 

and technological potential of the 

shipbuilding industry of the Russian 

Federation and the Republic of Korea 

② Implementation of joint research and 

pilot projects 

 

① Cooperation in organizing joint 

programs on, to the extent possible:  

- research of LNG technologies 

- design and manufacture of 

advanced robotic means of 

detection and rescue at sea 

② Feasibility study on joint 

development for any of 

the followings:  

- control systems and 

equipment for crewless 

navigation; 

- remote-controlled uninhabited 

underwater devices and 

robotic over- and underwater 

devices for shelf developing; 

- projects of vessels with 

electric propulsion systems 

From 2020 [From the Korean side] 

 

-Ministry of Trade, Industry and 

Energy 

-Korea Marine Equipment 

Research Institute 

 

[From the Russian side] 

 

-Ministry of Industry and Trade 

-Ministry for the Development 

of the Russian Far East 

-JSC Concern 

Morinformsystem-Agat 

3. Exchanges of qualified 

personnel and experience in 

the shipbuilding industry 

 

Preparation of a joint program to support 

the exchange of qualified personnel among 

relevant private organizations, such as 

universities and research institutes, of both 

① Joint programs for training and 

exchange of qualified 

personnel in order to implement 

From 2020 

 

[From the Korean side] 

 

-Ministry of Trade, Industry and 

Energy 
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# Objective Activities to achieve the goal 
Projects to 

achieve the goal 

Period 

for the 

execution  

Relevant (federal) 

ministries and bodies 

of the Sides 

countries  scientific technical, or educational 

programs, projects and other 

activities 

② Programs of mutual internships 

for employees of enterprises of both 

countries to exchange experiences on 

shipbuilding 

 

 

[From the Russian side] 

 

-Ministry of Industry and Trade 

-Ministry for the Development 

of the Russian Far East 

 

4. Cooperation in the field of Ports & Navigation 

 

1. 

 

Mutual Cooperation in the 

Modernization and 

Development of Russian ports 

① Exchange of information on port 

modernization and multi-purpose terminal 

development 

② Expansion of cooperation for the 

completion of Podiapolski port 

development feasibility study 

Feasibility study of Podiapolski port 

development 

Continuous 

cooperation 

(Feasibility 

study to be 

completed in 

Q4 2020) 

[From the Korean side] 
 

-Ministry of Oceans and 

Fisheries 

 

[From the Russian side] 
 

-Ministry for the Development 

of the Russian Far East 

-Ministry of Transport 

2. Promotion of mutual 

cooperation for the 

revitalization of the Northern 

Sea Route for transit 

navigation. 

Development of a business model for the 

revitalization of Northern Sea Route for 

transit navigation. 

 

Joint development of an optimal 

business model for the organization 

of transit traffic of goods through the 

Northern Sea Route 

2025 

 

[From the Korean side] 
 

-Ministry of Oceans and 

Fisheries 
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# Objective Activities to achieve the goal 
Projects to 

achieve the goal 

Period 

for the 

execution  

Relevant (federal) 

ministries and bodies 

of the Sides 

 [From the Russian side] 
 

-SC Rosatom  

-Ministry of Transport 

 

5. Cooperation in the field of Health 

 

1. Expansion of exchanges 

between medical professionals 

and medical institutions 

① Bilateral consultations for the expansion 

of exchanges between medical 

professionals and medical institutions 

② Implementation of training programs 

for medical professionals and sharing of 

experience between medical institutions 

① Organization of the Korea-Russia 

Healthcare Cooperation Forum 

② Training program for medical 

professionals in both countries 

Continuous 

cooperation 

 

[From the Korean side] 
 

-Ministry of Health and Welfare 

 

[From the Russian side] 
 

-Ministry of Health 

2. Promotion of cooperation for 

ICT-based health 

advancement 

 

Establishment and operation of working 

group on digital healthcare between health 

ministries of Russia and Korea to discuss 

cooperation measures and share such 

experiences as best practices 

Development of a Hospital 

Informatization System Model for 

the Russian Far East 

2020 [From the Korean side] 

 

-Ministry of Health and Welfare 

 

[From the Russian side] 

 

-Ministry of Health 

3. Cooperation for expansion of 

Korean medical institutions 

into the Moscow International 

Medical Cluster in Skolkovo 

Support for the opening of a Korean-style 

SMART hospital by Seoul National 

University Bundang Hospital in Skolkovo 

through consultations between the 

governments and related organizations 

Opening of the Korean-style 

SMART hospital by Seoul National 

University Bundang Hospital 

2022 [From the Korean side] 

 

-Ministry of Health and Welfare 

 

[From the Russian side] 
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# Objective Activities to achieve the goal 
Projects to 

achieve the goal 

Period 

for the 

execution  

Relevant (federal) 

ministries and bodies 

of the Sides 

 

-Moscow City Government 

4. Korea-Russia Medical 

Industry Cooperation in the 

Far East 

 

① Sharing of information on plans related 

to creation of the International Medical 

Cluster on Russky Island and cooperation 

requests 

② Support of Korean medical institutions 

and related companies interested in 

participation in the project of the Russian 

side 

Support for the participation of 

Korean medical institutions and 

companies within the International 

Medical Cluster on Russky Island 

 

Continuous 

cooperation 

(After the 

related Federal 

law is passed 

in the Russian 

Federation) 

 

[From the Korean side] 

 

-Ministry of Health and Welfare 

-KOTRA 

 

[From the Russian side] 

 

-Ministry for the Development 

of the Russian Far East 

 

6. Cooperation in the field of Agriculture & Fisheries 
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# Objective Activities to achieve the goal 
Projects to 

achieve the goal 

Period 

for the 

execution  

Relevant (federal) 

ministries and bodies 

of the Sides 

1. Expansion of bilateral trade in 

agricultural and food products 

 

① Efforts for expansion of trade between 

Korea and Russia in agricultural and food 

products 

② Cooperation in phytosanitary control for 

the purpose of ensuring market access for 

plant products 

③ Cooperation in sanitary control for the 

mutual access of livestock products 

 

① Holding sessions of Korea-Russia 

Joint Commission on Agricultural 

Cooperation. Assistance in 

establishing contacts between 

business circles of the two countries 

② Strengthening bilateral cooperation 

in phytosanitary control and plant 

quarantine 

③ Carrying out work for mutual 

market access of animal products 

enterprises into the two countries 

Continuous 

cooperation 

 

[From the Korean side] 

 

-Ministry of Agriculture, Food 

and Rural Affairs 

-Animal and Plant Quarantine 

Agency 

 

[From the Russian side] 

 

-Ministry of Agriculture 

-Federal Service for Veterinary 

and Phytosanitary Surveillance 

 

2. Cooperation between 

businesses of both countries to 

expand investment 

opportunities in the 

agricultural sector 

Promotion of agricultural investment 

cooperation 

Facilitation of interactions between 

Russian and Korean enterprises, 

including interactions on the 

platform of Korea-Russia 

Agricultural Business Dialogue 

Continuous 

cooperation 

[From the Korean side] 

 

-Ministry of Agriculture, Food 

and Rural Affairs 

 

[From the Russian side] 

 

-Ministry of Agriculture 

-Ministry for the Development 

of the Russian Far East 
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# Objective Activities to achieve the goal 
Projects to 

achieve the goal 

Period 

for the 

execution  

Relevant (federal) 

ministries and bodies 

of the Sides 

3. Ensuring food security of 

Russia and Korea 
① Striving for avoiding mutual export 

restrictions on agricultural products 

(including grain), taking into account the 

impact on the food security of the two 

countries  

② Ensuring protection of activities of 

agribusinesses of both countries, such as 

facilitating export resulted from the 

investment on the other country 

Ensuring food security of Russia and 

Korea 

Continuous 

cooperation 

[From the Korean side] 

 

-Ministry of Agriculture, Food 

and Rural Affairs 

 

[From the Russian side] 

 

-Ministry of Agriculture 

4. Strengthening of cooperation 

for expansion of investment in 

fisheries in the Russian Far 

East 

 

Cooperation in exploring investment areas 

of fisheries, information sharing and others 

 

Support for businesses wishing to 

invest in fishery facilities  

 

Continuous 

cooperation 

 

[From the Korean side] 

 

-Ministry of Oceans and 

Fisheries 

 

[From the Russian side] 

 

-Federal Agency for Fisheries of 

the Russian Federation 

-Ministry for the Development 

of the Russian Far East 

 

7. Cooperation in the field of Investment 

 

1. Stimulation of investment 

between Russia and Korea 
① Establishment of co-investment 

funds 

Establishment of co-investment 

funds 

Continuous 

cooperation 

[From the Korean side] 
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# Objective Activities to achieve the goal 
Projects to 

achieve the goal 

Period 

for the 

execution  

Relevant (federal) 

ministries and bodies 

of the Sides 

through co-investment funds 

and financing of Korea-Russia 

cooperation projects 

 

② Discovery of co-investment projects, 

execution of investment 

(Establishment 

of Funds in 

2021) 

-Ministry of Economy and 

Finance 

 

[From the Russian side] 

 

-Russian Direct Investment 

Fund 

2. Stimulation of investment 

between Russia and Korea 

and financing of Korea-Russia 

cooperation projects 

① Discovery of promising projects 

through a four-party consultative body of 

Korea Export-Import Bank, Korea Trade-

Investment Promotion Agency, Far East 

Development Fund, and Far Eastern 

Investment and Export Agency 

② Mutual consultation on ways to 

improve the utilization rate of existing 

Interbank Credit lines 

① Four-party consultations and 

business presentations 

② Cooperation on utilization of 

existing Interbank Credit lines 

Continuous 

cooperation 

[From the Korean side] 

 

-Korea Export-Import Bank 

-KOTRA 

 

[From the Russian side] 

 

-Far East Development Fund 

-Far Eastern Investment and 

Export Agency 

 

8. Cooperation in the field of Innovation Platform 

 

1. Korea-Russia ICT cooperation 

plan development 

Organization of Korea-Russia ICT Forum 

and other bilateral events, intensification of 

bilateral ICT cooperation 

① Exchange of information on ICT 

policies, studies and industry 

research. Support of the expansion of 

ICT enterprises 

② Organization of Korea-Russia 

2025 

 

[From the Korean side] 

 

-Ministry of Science and ICT 

 

[From the Russian side] 

 



 13 

# Objective Activities to achieve the goal 
Projects to 

achieve the goal 

Period 

for the 

execution  

Relevant (federal) 

ministries and bodies 

of the Sides 

ICT forums -Ministry of Digital 

Development, 

Communications and Mass 

Media 

-Ministry of Economic 

Development (Department of 

Strategic Development and 

Innovations) 

2. Establishment of cooperation 

in the field of Artificial 

Intelligence 

① Support of participation of Russian and 

Korean companies in AI related exhibitions 

and forums 

② Cooperation for facilitating purchases of 

AI products on the occasion of holding AI 

related exhibitions and forums 

③ Attraction of Korean companies to 

Skolkovo Innovation Center etc. 

① Cooperation between Russian 

and Korean companies for 

facilitating purchases of AI products 

② Bilateral cooperation for Korean 

R&D or AI companies’ entry to 

Russian market  

 

2024 

 

[From the Korean side] 

 

-Ministry of Science and ICT 

-Ministry of SMEs and Startups 

 

[From the Russian side] 

 

-Ministry of Economic 

Development (Department of 

Strategic Development and 

Innovations) 

- Skolkovo Foundation 

3. Cooperation for investment in 

projects in the field of 

Artificial Intelligence  

 

Strengthening of investment cooperation in 

the field of AI, including utilization of 

financial platforms for supporting 

investment into AI projects of Russia and 

Korea 

① Cooperation between Russian 

and Korean development institutions 

② Development of passports of 

investment programs and projects 

Continuous 

cooperation 

[From the Korean side] 

 

-Ministry of Science and ICT 

-Ministry of SMEs and Startups 

 

[From the Russian side] 
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# Objective Activities to achieve the goal 
Projects to 

achieve the goal 

Period 

for the 

execution  

Relevant (federal) 

ministries and bodies 

of the Sides 

-Ministry of Economic 

Development (Department of 

Strategic Development and 

Innovations) 

 

4. Intensification of exchanges in 

the field of Artificial 

Intelligence 

 

Cooperation for formation of joint 

educational programs in the field of AI for  

institutes of higher education 

 

Academic exchange in the field of 

AI 

 

Continuous 

cooperation 

[From the Korean side] 

 

-Ministry of Science and ICT 

-Ministry of SMEs and Startups 

 

[From the Russian side] 

-Ministry of Economic 

Development (Department of 

Strategic Development and 

Innovations) 

-Ministry of Education and 

Science of Russia  

5. 

 

Intensification of cooperation 

in open innovations 

 

① Participation in the Open Innovations 

Forum and Startup Village conference, 

intensification of cooperation with Russian 

innovative institutions 

② Creation of new opportunities for 

Russian and Korean technology startups, 

small, medium-sized and venture 

enterprises, through the development of 

① Participation of the Republic of 

Korea in the Open Innovations 

Forum, participation of Korean 

institutions and companies in Startup 

Village conference 

② Formation of a cooperation 

system with innovative institutions 

in Russia 

Continuous 

cooperation 

[From the Korean side] 

 

-Ministry of Science and ICT 

-Ministry of SMEs and Startups 

-Korea-Russia Innovation 

Center 

-Korea Technology and 

Information Promotion Agency 

for SMEs 
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# Objective Activities to achieve the goal 
Projects to 

achieve the goal 

Period 

for the 

execution  

Relevant (federal) 

ministries and bodies 

of the Sides 

cooperation with the Skolkovo innovation 

center and Korean innovation institutions, 

including the Skolkovo Soft-landing 

program and similar programs of both 

countries, business missions and 

matchings. 

③ Holding the Korea-Russia Innovation 

Working Group as a consultation channel 

to activate the Korea-Russia Innovation 

Platform 

 

③ Facilitating the mutual entry of 

startups, small, medium-sized and 

venture enterprises into the markets 

of Russia and Korea 

④ Intensification of Korea-Russia 

technological cooperation through 

the creation and operation of the 

Russia-Korea Technology Hub 

 

-Korea-Russia Science and 

Technology Cooperation 

Center 

 

[From the Russian side] 

 

-Ministry of Economic 

Development (Department of 

Strategic Development and 

Innovations) 

-Skolkovo Foundation 

-Rospatent 

-National Association of 

Technology Transfer 

-Gazprombank 

-iR&D Club 

-Association of Brokers of 

Innovation and Technology 
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# Objective Activities to achieve the goal 
Projects to 

achieve the goal 

Period 

for the 

execution  

Relevant (federal) 

ministries and bodies 

of the Sides 

6. 

  

Support of development of 

Korea-Russia scientific and 

technical cooperation 

① Development of scientific and technical 

cooperation between research institutes of 

both countries 

② Promotion of science exchange within 

the framework of the Joint Committee on 

Scientific and Technology Cooperation, 

Science and Technology Day and other 

similar events, including multilateral 

formats. 

Joint research in fields related to bio 

technologies, new materials, etc.; 

Organization of communication 

platforms, seminars for sharing 

research outcomes. Exchange of 

scientific team representatives. 

Continuous 

cooperation 

[From the Korean side] 
 

-Ministry of Science and ICT 

-Korea-Russia Innovation 

Center 

-Korea-Russia Science and 

Technology Cooperation 

Center 

 

[From the Russian side] 
 

-Ministry of Science and Higher 

Education  

7. 

 

Technology development 

cooperation for commercial 

product development 

 

① Commercialization of Korean SMEs’ 

products and technology development 

support for Russia's technologies in 

demand through the introduction of 

Russian core technologies and subsequent 

technology development 

② Support technology identification and 

technology-based commercialization 

through regular technology exchange 

consultations 

 

 

 

Cooperation project for Russia’s 

original and innovative technology 

development and commercialization, 

for technology development and 

technology exchange 

 

2025 [From the Korean side] 
 

-Ministry of SMEs and Startups 

 

[From the Russian side] 
 

-Ministry of Economic 

Development (Department of 

Strategic Development and 

Innovations) 
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# Objective Activities to achieve the goal 
Projects to 

achieve the goal 

Period 

for the 

execution  

Relevant (federal) 

ministries and bodies 

of the Sides 

 

9. Cooperation in the field of Tourism & Culture 

 

1. Strengthening of cooperation 

in culture 

 

Strengthening the Russian-Korean 

dialogue in the field of culture by 

expanding ties and establishing contacts 

between cultural institutions of the two 

countries 

 

Assistance in the implementation of 

bilateral activities in the field of 

culture and art 

 

Continuous 

cooperation 

 

[From the Korean side] 

 

-Ministry of Culture, Sports and 

Tourism 

 

[From the Russian side] 

 

-Ministry of Culture 

2. Promotion of mutual 

exchanges through enhanced 

cooperation in the field of 

tourism 

Promotion of the tourism potential of 

Russia and Korea in the two countries 
① Support for the organization of 

various cultural exchange events 

② Organization of presentation 

events, including social media based 

events 

③ Assistance in establishing 

contacts between the tourism 

industry enterprises of the two 

countries 

Continuous 

cooperation 

 

 [From the Korean side] 

 

-Ministry of Culture, Sports and 

Tourism 

 

[From the Russian side] 

 

-The Federal Agency for 

Tourism of the Russian 

Federation 

 

 

 



Неофициальный перевод 
 

 

 

 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

о Плане реализации концепции «Девяти мостов» российско-корейского 

торгово-экономического сотрудничества версия 2.0 

 

 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – 

полномочный представитель Президента Российской Федерации 

в Дальневосточном федеральном округе Трутнев Ю.П. и Заместитель Премьер-

министра, Министр экономики и финансов Республики Корея Хон Нам Ги, далее 

именуемые Стороны, 

Основываясь на итогах российско-корейских саммитов во Владивостоке 

6 сентября 2017 года и Москве 22 июня 2018 года, решениях  

17-го и 18-го заседаний Российско-Корейской Совместной комиссии  

по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшихся  

в г. Сеуле 7 июня 2018 г. и в г. Москве 24 сентября 2019 г., 

Подтверждая заинтересованность в достижении конкретных результатов  

в российско-корейском экономическом сотрудничестве посредством реализации 

двусторонних проектов «Девяти мостов», 

Руководствуясь подходами, предусмотренными Планом реализации 

концепции «Девяти мостов» российско-корейского торгово-экономического 

сотрудничества, подписанным в г. Сеуле 13 февраля 2019 г., разработали 

актуализированный План реализации концепции «Девяти мостов» российско-

корейского торгово-экономического сотрудничества версия 2.0 (далее – План 

действий 2.0), прилагаемый к настоящему Совместному заявлению (Приложение 

1), в целях развития сотрудничества в следующих областях:  

 

Сотрудничество в сфере энергетики; 

Сотрудничество в сфере железных дорог и инфраструктуры; 

Сотрудничество в сфере судостроения; 
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Сотрудничество в сфере портов и навигации; 

Сотрудничество в сфере здравоохранения; 

Сотрудничество в области сельского и рыбного хозяйства; 

Сотрудничество в сфере инвестиций; 

Сотрудничество в рамках инновационной платформы; 

Сотрудничество в сфере культуры и туризма; 

 

Достигли взаимопонимания о следующем: 

 

1. Стороны определят Министерство экономического развития Российской 

Федерации и Комитет по Северному экономическому сотрудничеству при 

Президенте Республики Корея органами, координирующими реализацию 

проектов в рамках Плана действий 2.0 (далее – Координаторы Плана). 

 

2. Стороны поручат Координаторам Плана, министерствам и ведомствам, 

курирующим деятельность созданных отраслевых рабочих групп, укреплять 

сотрудничество по каждому направлению для эффективной реализации проектов, 

предусмотренных в Плане действий 2.0.  

 

3. Стороны будут проводить заседания Координационных органов и 

созданных отраслевых рабочих групп с целью обмена мнениями по вопросам 

реализации проектов сотрудничества в курируемых отраслях, предусмотренных 

Планом действий 2.0, и выявления новых проектов.  

 

4. Стороны будут обмениваться мнениями о ходе реализации Плана 

действий 2.0 в ходе ежегодных заседаний Российско-Корейской Совместной 

комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

 

5. Стороны будут оценивать результаты реализации Плана действий 2.0 раз 

в два года со дня подписания настоящего Совместного заявления и в случае 

необходимости обновят План действий 2.0 по обоюдному согласию Сторон. 
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6. Приложение к настоящему Совместному заявлению является его 

неотъемлемой частью. 

 

Подписано 27 октября 2020 года в  Москве и Сеуле в двух экземплярах на 

английском языке. 

 

 

  

 

 

Ю.П. Трутнев 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

– полномочный представитель 

Президента Российской Федерации  

в Дальневосточном федеральном 

округе 

 

 

Хон Нам Ги 

 

Заместитель Премьер-министра, 

Министр экономики и финансов 

Республики Корея  

       Время : 27 октября 2020 года 
  

Время : 27 октября 2020 года 
 

       Место: Москва 
  

Место : Сеул 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ  

«Девяти мостов» российско-корейского торгово-экономического сотрудничества 

версия 2.0 
 

< Терминология > 

Россия - Российская Федерация // Корея -Республика Корея 

КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика // Обе страны – Корея и Россия 

 

№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

 

1. СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

1. Расширенное 

сотрудничество в 

области развития и 

торговли СПГ  

Экономический обзор и получение 

подробной информации по перспективным 

возможностям: 

-увеличения поставок СПГ из России в 

Республику Корея (в том числе в рамках 

долгосрочных соглашений); 

- участия Корейской стороны в проектах в 

сфере СПГ в России; 

- совместного участия в интегрированных 

проектах в сфере СПГ, предполагающих 

развитие в том числе мощностей 

электрогенерации, использующих СПГ в 

качестве топлива, в Республике Корея и 

третьих странах, в рамках которых будут 

осуществляться поставки СПГ из России. 

 

С Российской 

стороны: 

Минэнерго России,  

ПАО «ГАЗПРОМ», 

ПАО «НОВАТЭК» 

 

С Корейской стороны: 

Министерство 

торговли, 

промышленности и 

энергетики, 

КОГАЗ (KOGAS), 

заинтересованные 

корейские компании 

Изучение возможностей 

развития сотрудничества 

по указанным 

направлениям. 

Сотрудничество 

на постоянной 

основе 
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№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

2. Развитие сотрудничества 

в области изучения 

возможностей 

организации поставок 

природного газа по 

трубопроводу из 

Российской Федерации в 

Республику Корея 

 

Развитие трехстороннего сотрудничества 

(Российская Федерация, Республика Корея и 

КНДР) в целях проведения совместного 

исследования возможностей организации 

поставок природного газа по трубопроводу из 

Российской Федерации в Республику Корея  

 

С Российской 

стороны: 

Минэнерго России,  

ПАО «ГАЗПРОМ» 

 

С Корейской стороны: 

Министерство 

торговли, 

промышленности и 

энергетики, 

КОГАЗ (KOGAS) 

 

Проведение совместного 

исследования 

 

2 квартал  

2021 г. 

 

3.  Укрепление 

сотрудничества для 

проведения 

экономического 

обоснования 

возможности 

объединения 

энергосистем  

1. Проведение двухсторонних встреч и 

переговоров с целью определения основных 

параметров проекта организации поставок 

электроэнергии в Республику Корея.  

2. Проведение совместного исследования 

целесообразности и возможности 

объединения энергосистем Российской 

Федерации и Республики Корея. 

 

Далее в зависимости от результатов первых 

двух пунктов: 

- Проведение технико-экономического 

обоснования возможности объединения 

энергетических систем Российской 

Федерации и Республики Корея. 

- Проведение совместного исследования 

сотрудничества в области электроэнергетики 

между Республикой Корея, Россией и КНДР. 

С Российской 

стороны: 

Минэнерго России, 

ПАО «Россети», 

АО «Институт 

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕК

Т» 

ПАО «Интер РАО»,                       

ОАО «СО ЕЭС», 

ПАО «РусГидро»    

 

C Корейской стороны: 

Министерство 

торговли, 

промышленности и 

энергетики, 

KEPCO 

Предварительное 

исследование 

целесообразности и 

возможности объединения 

энергетических систем 

Российской Федерации и 

Республики Корея 

2 квартал  

2022 г. 
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№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

 

4. Расширение 

использования 

природного газа в 

качестве моторного 

топлива 

 

1. Подписание Меморандума о 

взаимопонимании между Министерством 

энергетики Российской Федерации и 

Министерством торговли, промышленности и 

энергетики Республики Корея по вопросу 

использования природного газа в качестве 

газомоторного топлива. 

2. Рассмотрение возможности реализации 

совместных пилотных проектов. 

 

С Российской 

стороны: 

Минэнерго России,  

Национальная 

газомоторная 

ассоциация 

 

С Корейской стороны: 

Министерство 

торговли, 

промышленности и 

энергетики 

Республики Корея 

 

Пилотные проекты в 

области использования 

природного газа в 

качестве газомоторного 

топлива 

 

2021 г. 

 

 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

1. Сотрудничество в 

рамках различных 

железнодорожных 

проектов, включая 

проект Хасан-Раджин 

 

1. Проведение встреч и переговоров в 

трехстороннем (Россия, КНДР, Республика 

Корея) или двустороннем формате (Россия, 

Республика Корея). 

2. Проведение совместных исследований по 

вопросу использования железной дороги 

Хасан-Раджин. 

С Российской 

стороны: 

Минтранс России, 

ОАО «РЖД», 

МИД России 

 

С Корейской стороны: 

Министерство по 

делам объединения, 

Комитет по 

Северному 

1. Совместное 

исследование по 

использованию железной 

дороги Хасан-Раджин 

2. Проект Хасан-Раджин 

1. После 

достижения 

трехсторонних 

договоренносте

й 

2. После 

создания 

благоприятных 

условий 
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№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

экономическому 

сотрудничеству 

 

2. Техническое 

сотрудничество в сфере 

железнодорожных 

грузовых перевозок 

Проведение совместных исследований с 

целью организации грузовых перевозок, 

функционирование Центра 

железнодорожного технологического 

сотрудничества. 

С Российской 

стороны: 

Минтранс России, 

Всероссийский НИИ 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

С Корейской стороны: 

Министерство земли, 

инфраструктуры и 

транспорта,  

KRRI (Корейский 

научно-

исследовательский 

институт железных 

дорог) 

 

Совместные исследования 

интероперабельности 

железных дорог для 

подготовки к соединению 

Транскорейской железной 

дороги и Транссибирской 

железнодорожной 

магистрали 

 

2025 г. 
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№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

3. Организация грузовых 

перевозок между 

Российской Федерацией, 

Республикой Корея и 

КНДР с использованием 

Транссибирской 

железнодорожной 

магистрали и 

Транскорейской 

железной дороги 

 

1. Рассмотрение возможности создания 

совместного предприятия, 

специализирующегося на железнодорожной 

логистике и грузоперевозках. 

2. Содействие увеличению 

железнодорожного грузопотока между 

Республикой Корея, Российской Федерацией 

и Европой. 

3. Сотрудничество между Россией и Кореей в 

рамках Организации сотрудничества 

железных дорог (ОСЖД). 

С Российской 

стороны: 

Минтранс России, 

ОАО «РЖД» 

 

С Корейской стороны: 

Министерство земли, 

инфраструктуры и 

транспорта,  

KORAIL 

Проведение регулярных 

двусторонних 

консультаций по мерам 

поддержки компаний, 

участвующих в 

логистических проектах, 

связанных с 

использованием 

Транссибирской 

железнодорожной 

магистрали и 

Транскорейской железной 

дороги 

 

Сотрудничество 

на постоянной 

основе 

4. Укрепление 

двустороннего 

индустриального 

сотрудничества путем 

создания 

промышленного 

комплекса 

1. Содействие корейским компаниям в 

вопросах привлечения рабочей силы, 

обеспечения доступа к необходимой 

инфраструктуре. 

2. Сотрудничество в выборе участка для 

размещения промышленного комплекса, 

смягчении регулирования и предоставлении 

налоговых льгот. 

 

С Российской 

стороны: 

Минвостокразвития 

России 

 

С Корейской стороны: 

Министерство земли, 

инфраструктуры и 

транспорта, 

Корейская земельная 

и жилищная 

корпорация LH 

 

Проект создания 

Российско-Корейского 

промышленного 

комплекса в Приморском 

крае 

 

Постоянное 

сотрудничество 

(подписание 

соглашения о 

реализации 

проекта – 4 

квартал 2020 г. 

  

 

3. СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ СУДОСТРОЕНИЯ 
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№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

1. 

 

Расширение российско-

корейского 

сотрудничества в 

области проектирования, 

строительства судов, 

производства морского 

оборудования и 

разработки технологий  

 

Организация мероприятий для расширения 

сотрудничества в области судостроения и 

морского оборудования между 

производителями двух стран при поддержке 

Российско-Корейского центра оборудования 

для морской техники  

С Российской 

стороны: 

Минпромторг России, 

Минвостокразвития 

России, 

АО «ОСК», 

АО «Концерн 

«Моринсис-Агат» 

 

С Корейской стороны: 

Министерство 

торговли, 

промышленности и 

энергетики,  

Корейский научно-

исследовательский 

институт морского 

оборудования 

(KOMERI) 

Корейская ассоциация 

морского 

оборудования 

(КОМЕА) 

 

1. Разработка программ 

сотрудничества для 

развития производства 

морского оборудования. 

2. Разработка совместных 

проектов по увеличению 

производства морской 

техники в обеих странах 

для совместного 

судостроения между 

компаниями двух стран 

3. Содействие 

расширению 

сотрудничества между 

судостроительными 

отраслями двух стран 

4. Обмен информацией и 

обсуждение вопросов 

создания 

судостроительного 

кластера в России 

 

2020-2021 г. 

 

 

2. Сотрудничество по 

совместным 

инновационным 

разработкам и 

технологиям 

судостроения 

1. Развитие исследований, разработок и 

технологического потенциала 

судостроительной отрасли Российской 

Федерации и Республики Корея. 

2. Реализация совместных научно-

исследовательских и пилотных проектов. 

С Российской 

стороны: 

Минпромторг России, 

Минвостокразвития 

России 

АО «Концерн 

1. Сотрудничество в 

организации совместных 

программ (по мере 

возможности) в области: 

- исследования СПГ 

технологий; 

С 2020 г. 

 



 7 

№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

  «Моринсис-Агат» 

 

С Корейской стороны: 

Министерство 

торговли, 

промышленности и 

энергетики, 

Российско-Корейский 

центр оборудования 

для морской техники 

(KOMERI) 

- проектирования и 

производства 

перспективных 

роботизированных 

средств обнаружения и 

спасания на море. 

2. Технико-экономическое 

обоснование совместной 

разработки любого из 

следующих проектов:  

- систем управления и 

оборудования для 

безэкипажного 

судоходства; 

- телеуправляемых 

необитаемых подводных 

аппаратов и 

роботизированных 

надводных и подводных 

средств для освоения 

шельфа; 

- проектов судов с 

электродвижительными 

установками. 

 

3. Обмен 

квалифицированными 

кадрами и опытом в 

судостроительной 

отрасли 

Подготовка совместной программы 

поддержки обмена квалифицированными 

кадрами между соответствующими частными 

учреждениями, такими как университеты и 

научно-исследовательские институты обеих 

С Российской 

стороны: 

Минпромторг России,  

Минвостокразвития 

России 

1. Совместные программы 

подготовки кадров и 

обмена 

квалифицированными 

кадрами в целях 

С 2020 г. 
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№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

стран   

С Корейской стороны: 

Министерство 

торговли, 

промышленности и 

энергетики 

 

реализации научно-

технических и научно-

образовательных 

программ, проектов и 

других мероприятий. 

2. Программы взаимных 

стажировок для 

сотрудников предприятий 

обеих стран в целях 

обмена опытом по 

вопросам судостроения 

 

 

4. СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОРТОВ И СУДОХОДСТВА 
  

1. Взаимное 

сотрудничество в 

области модернизации и 

развития портовой 

инфраструктуры России. 

1. Сотрудничество в области предоставления 

информации о модернизации портов и 

развития многофункциональных терминалов. 

2. Расширение сотрудничества для 

завершения технико-экономического 

обоснования проекта по развитию порта 

Подъяпольск. 

 

С Российской 

стороны: 

Минвостокразвития 

России, 

Минтранс России 

 

С Корейской стороны: 

Министерство 

морских дел и 

рыболовства 

 

Технико-экономическое 

обоснование проекта по 

развитию порта 

Подъяпольск 

 

 

Сотрудничество 

на постоянной 

основе 

(завершение 

ТЭО в 4 

квартале 2020 

года) 

 

2. Развитие взаимного 

сотрудничества для 

активизации 

использования 

Разработка бизнес-модели для активизации 

использования Северного морского пути в 

части транзитного судоходства. 

С Российской 

стороны: 

ГК «Росатом», 

Минтранс России 

Совместная разработка 

оптимальной бизнес-

модели для организации 

грузоперевозок по 

2025 г. 
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№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

Северного морского 

пути в части транзитного 

судоходства. 

 

 

С Корейской стороны: 

Министерство 

морских дел и 

рыболовства 

 

Северному морскому пути 

 

5. СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

1. Расширение обменов 

между медицинскими 

учреждениями и 

медицинскими кадрами 

1. Проведение двусторонних переговоров для 

интенсификации обменов между 

медицинскими учреждениями и 

медицинскими кадрами.  

2. Реализация программ тренингов для 

медицинских работников и обмен опытом 

между медицинскими учреждениями. 

С Российской 

стороны: 

Минздрав России 

 

С Корейской стороны: 

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

обеспечения 

 

1. Проведение Российско-

Корейского форума 

сотрудничества в сфере 

здравоохранения 

2. Программа тренингов 

для российских и 

корейских медицинских 

работников 

 

Сотрудничество 

на постоянной 

основе 

2. Развитие сотрудничества 

в области 

здравоохранения на базе 

ИКТ 

 

Создание и функционирование рабочей 

группы по цифровому здравоохранению 

между министерствами здравоохранения 

Российской Федерации и Республики Корея 

для обсуждения мер сотрудничества и обмена 

опытом, в том числе передовым опытом. 

 

С Российской 

стороны: 

Минздрав России 

 

С Корейской стороны: 

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

обеспечения 

 

Разработка системы 

информатизации для 

больниц Дальнего 

Востока России 

 

2020 г. 



 10 

№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

3. Сотрудничество для 

продвижения корейских 

медицинских 

учреждений в 

Международный 

медицинский кластер в 

Сколково. 

Поддержка путем консультаций между 

правительствами и соответствующими 

организациями для открытия госпиталем 

«Бундан» при Сеульском национальном 

университете корейского Смарт-госпиталя в 

Сколково 

 

С Российской 

стороны: 

Правительство 

Москвы  

 

С Корейской стороны: 

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

обеспечения 

 

Открытие госпиталем 

«Бундан» при Сеульском 

национальном 

университете корейского 

Смарт-госпиталя 

 

2022 г. 

4. Российско-корейское 

сотрудничество в сфере 

медицины на Дальнем 

Востоке России 

 

1. Обмен информацией о планах 

строительства международного 

медицинского кластера на острове Русский в 

Приморском крае и по запросам на 

сотрудничество. 

2. Поддержка заинтересованных в участии в 

проекте российской стороны корейских 

компаний и медицинских учреждений 

 

С Российской 

стороны: 

Минвостокразвития 

России 

 

С Корейской стороны: 

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

обеспечения, 

Корейское агентство 

по развитию торговли 

и привлечению 

инвестиций (KOTPA) 

 

Поддержка участия 

заинтересованных 

корейских компаний и 

медицинских учреждений 

в проекте 

международного 

медицинского кластера на 

острове Русский  

 

Сотрудничество 

на постоянной 

основе 

(После принятия 

соответствующег

о Федерального 

закона в 

Российской 

Федерации) 

 

 

6. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
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№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

1. Увеличение 

двусторонней торговли 

сельскохозяйственной 

продукцией и 

продовольствием 

1. Усилия для увеличения двусторонней 

торговли между Российской Федерацией и 

Республикой Корея сельхозпродукцией и 

продовольствием 

2. Сотрудничество в области 

фитосанитарного надзора для обеспечения 

доступа растениеводческой продукции. 

3. Сотрудничество в области ветеринарного 

надзора для обеспечения взаимного доступа 

животноводческой продукции 

 

С Российской 

стороны: 

Минсельхоз России, 

Россельхознадзор 

 

С Корейской стороны: 

Министерство 

сельского хозяйства, 

продовольствия и 

сельского развития, 

Агентство карантина 

и инспекции 

животных и растений 

1. Проведение заседаний 

Российско-Корейского 

комитета по сельскому 

хозяйству. Поддержка 

проведения мероприятий 

по установлению 

контактов между 

представителями бизнеса 

двух стран. 

2. Укрепление 

двустороннего 

сотрудничества в области 

фитосанитарного надзора 

и карантина растений. 

3. Проведение работы по 

взаимному допуску 

животноводческой 

продукции на рынки двух 

стран 

 

Сотрудничество 

на постоянной 

основе 

2. Сотрудничество 

российских и корейских 

компаний с целью 

увеличения 

инвестиционных 

возможностей в 

сельскохозяйственном 

секторе  

Содействие расширению инвестиционного 

сотрудничества в области сельского 

хозяйства. 

 

С Российской 

стороны: 

Минсельхоз России, 

Минвостокразвития 

России 

 

С Корейской стороны 

MAFRA 

(Министерство 

сельского хозяйства, 

Организация 

взаимодействия 

представителей 

российского и корейского 

бизнеса, в том числе на 

платформе Российско-

Корейского бизнес 

диалога. 

 

Cотрудничество 

на постоянной 

основе 
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№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

продовольствия и 

сельских отношений 

Республики Корея) 

 

3. Обеспечение 

продовольственной 

безопасности России и 

Кореи 

1. Стремление к недопущению взаимных 

ограничений экспорта сельскохозяйственной 

продукции (в том числе зерна) с учетом 

влияния на продовольственную безопасность 

двух стран. 

2. Обеспечение защиты деятельности 

агрокомпаний обеих стран, в том числе 

содействие экспорту в результате инвестиций 

в другую страну. 

С Российской 

стороны: 

Минсельхоз России 

 

С Корейской стороны: 

MAFRA 

(Министерство 

сельского хозяйства, 

продовольствия и 

сельских отношений 

Республики Корея) 

 

Обеспечение 

продовольственной 

безопасности России и 

Республики Корея 

Cотрудничество 

на постоянной 

основе 

4. Укрепление 

сотрудничества с целью 

расширения инвестиций 

в рыбное хозяйство на 

Дальнем Востоке России 

 

Сотрудничество в изучении инвестиционных 

направлений рыбного хозяйства, обмене 

информацией и др.  

 

С Российской 

стороны: 

Росрыболовство, 

Минвостокразвития 

России 

 

С Корейской стороны: 

Министерство 

морских дел и 

Поддержка компаний, 

имеющих намерение 

инвестировать в 

рыбохозяйственные 

объекты  

 

Cотрудничество 

на постоянной 

основе 
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№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

рыболовства 

 

 

7. СОТРУДНИЧЕСТВО В ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 
1. Стимулирование 

инвестиций между 

Россией и Республикой 

Корея через фонд 

совместно 

инвестирования и 

финансирование 

проектов российско-

корейского 

сотрудничества 

 

1. Создание фонда совместно 

инвестирования. 

2. Поиск совместных инвестиционных 

проектов, осуществление финансирования. 

С Российской 

стороны: 

Российский фонд 

прямых инвестиций 

 

С Корейской стороны: 

Министерство 

экономики и 

финансов  

Создание фонда 

совместно 

инвестирования 

Cотрудничество 

на постоянной 

основе 

(создание 

Фонда в 2021 г.) 

2. Стимулирование 

инвестиций между 

Россией и Кореей и 

финансирование 

проектов российско-

корейского 

сотрудничества 

1. Поиск перспективных проектов через 

четырехсторонний консультационный 

механизм с участием KEXIM банка, КОТРА, 

Фонда развития Дальнего Востока и АНО 

АПИ. 

2. Совместные консультации о способах 

повышения уровня использования 

межбанковских кредитных линий. 

 

С Российской 

стороны: 

Фонд развития 

Дальнего Востока и 

Арктики, 

Агентство Дальнего 

Востока по 

привлечению 

инвестиций и 

поддержке экспорта 

 

С Корейской стороны: 

Экспортно-

импортный Банк 

1. Четырехсторонние 

консультации и бизнес-

презентации.  

2. Сотрудничество по 

использованию 

существующих 

межбанковских 

кредитных линий 

 

Сотрудничество 

на постоянной 

основе 
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№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

Кореи (KEXIM),  

Корейское агентство 

по содействию 

торговле и 

инвестициям 

(KOTRA) 

 

8. СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ 
 

1. Выработка плана 

российско-корейского 

сотрудничества в сфере 

ИКТ  

Организация Российско-Корейского ИКТ-

форума и других двусторонних мероприятий, 

наращивание двустороннего сотрудничества 

в сфере ИКТ. 

С Российской 

стороны: 

Минцифры России, 

Минэкономразвития 

России (Департамент 

стратегического 

развития и 

инноваций) 

 

С Корейской стороны: 

Министерство науки и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

1. Обмен информацией по 

направлениям ИКТ-

политики, по научным 

изысканиям и 

промышленным 

исследованиям. 

Поддержка продвижения 

ИКТ-компаний. 

2. Организация 

Российско-Корейских 

ИКТ-форумов. 

 

2025 г. 

2. Установление 

сотрудничества в 

области искусственного 

интеллекта  

1. Поддержка участия российских и 

корейских компаний в выставках и форумах в 

области ИИ. 

2. Сотрудничество по содействию 

приобретения продукции в сфере ИИ в случае 

проведения связанных с ИИ выставок и 

С Российской 

стороны: 

Минэкономразвития 

России (Департамент 

стратегического 

развития и 

1. Сотрудничество между 

российскими и 

корейскими компаниями в 

области содействия 

приобретению продукции 

в сфере ИИ 

2024 г. 
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№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

форумов. 

3. Привлечение корейских компаний к работе 

инновационного центра «Сколково» и т.д. 

 

инноваций) 

Фонд «Сколково» 

 

С Корейской стороны: 

Министерство науки и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

Министерство малого 

и среднего бизнеса и 

стартапов  

 

2. Двустороннее 

сотрудничество по выходу 

корейских R&D и ИИ 

компаний на российский 

рынок 

3.  Сотрудничество по 

инвестированию в 

проекты в области 

искусственного 

интеллекта 

 

Укрепление инвестиционного 

сотрудничества в области искусственного 

интеллекта, включая использование 

финансовых платформ для поддержки 

инвестиций в проекты ИИ России и Кореи. 

 

С Российской 

стороны: 

Минэкономразвития 

России (Департамент 

стратегического 

развития и 

инноваций) 

 

С Корейской стороны: 

Министерство науки и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

Министерство малого 

и среднего бизнеса и 

стартапов  

 

1. Сотрудничество между 

российскими и 

корейскими институтами 

развития  

2. Разработка паспортов 

инвестиционных 

программ и проектов 

Сотрудничество 

на постоянной 

основе 
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№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

4. Интенсификация 

обменов в области 

искусственного 

интеллекта 

 

Сотрудничество по формированию 

совместных образовательных программ в 

области ИИ для образовательных 

организаций высшего образования  

 

С Российской 

стороны: 

Минэкономразвития 

России (Департамент 

стратегического 

развития и 

инноваций), 

Минобрнауки России  

 

С Корейской стороны: 

Министерство науки и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

Министерство малого 

и среднего бизнеса и 

стартапов 

 

Академический обмен в 

области искусственного 

интеллекта 

 

Сотрудничество 

на постоянной 

основе 

5.  Расширение 

сотрудничества в сфере 

открытых инноваций  

1. Участие в Форуме «Открытые инновации» 

и конференции Startup Village, развитие 

сотрудничества с российскими 

инновационными учреждениями  

2. Создание новых возможностей для 

российских и корейских технологических 

стартапов, малых и средних предприятий и 

венчурных компаний через развитие 

сотрудничества с инновационным центром 

«Сколково» и корейскими инновационными 

институтами, в том числе по программе 

«Софтлендинг в Сколково» и аналогичным 

С Российской 

стороны: 

Минэкономразвития 

России (Департамент 

стратегического 

развития и 

инноваций), 

Фонд «Сколково», 

Роспатент, 

Национальная 

Ассоциация 

Трансфера 

1. Участие в Форуме 

«Открытые инновации»  

участие корейских 

институтов и компаний в 

конференции Startup 

Village 

2. Формирование системы 

сотрудничества с 

инновационными 

учреждениями России  

3. Содействие взаимному 

выходу стартапов, малых 

Сотрудничество 

на постоянной 

основе 
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№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

программам обеих стран, бизнес-миссий и 

мэтчингов. 

3. Проведение Корейско-Российской 

инновационной рабочей группы в качестве 

консультационного канала для активизации 

корейско-российской инновационной 

платформы 

 

Технологий, 

Газпромбанк, 

Клуб директоров по 

науке и инновациям, 

Ассоциация Брокеров 

Инноваций и 

Технологий 

 

С Корейской стороны: 

Министерство науки и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Министерство малого 

и среднего бизнеса и 

стартапов, 

Корейско-Российский 

инновационный центр 

Корейско-Российский 

Центр научно-

технического 

сотрудничества 

и средних предприятий и 

венчурных компаний на 

рынки России и Кореи 

4.Усиление российско- 

корейского 

технологического 

сотрудничества путем 

создания и 

функционирования 

Российско-Корейского 

Технологического Хаба 

 

6.  Поддержка развития 

российско-корейского 

научно-технического 

сотрудничества  

1. Развитие научно-технического 

сотрудничества между российскими и 

корейскими научно-исследовательскими 

учреждениями. 

2. Расширение научных обменов в рамках 

заседаний Совместного комитета по научно-

технологическому сотрудничеству, дней 

науки и технологий, других аналогичных 

С Российской 

стороны: 

Минобрнауки России  

 

С Корейской стороны: 

Министерство науки и 

информационно-

коммуникационных 

Совместные исследования 

в сфере биотехнологий, 

новых материалов, и т.д. 

Организация 

коммуникативных 

площадок, семинаров в 

целях обмена 

результатами 

Сотрудничество 

на постоянной 

основе 
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№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

мероприятий, в том числе в многосторонних 

форматах.  

технологий, 

Корейско-российский 

инновационный центр  

Корейско-Российский 

Центр научно-

технического 

сотрудничества 

исследований. 

Обмен руководителями 

научных групп 

 

7.  Сотрудничество в 

разработке технологий 

для производства 

коммерциализированных 

продуктов 

1. Коммерциализация продукции корейского 

малого и среднего бизнеса и поддержка 

разработки технологий, потребность в 

которых существует в России, с помощью 

введения базовых российских технологий и 

последующей технологической разработки.  

2. Поддержка поиска технологий и 

основанной на технологиях 

коммерциализации посредством регулярных 

консультаций по технологическому обмену. 

 

С Российской 

стороны: 

Минэкономразвития 

России (Департамент 

стратегического 

развития и 

инноваций), 

 

С Корейской стороны: 

Министерство малого 

и среднего бизнеса и 

стартапов  

 

Проект сотрудничества 

для разработки и 

коммерциализации 

оригинальных и 

инновационных 

российских технологий, 

для разработки 

технологий и 

технологического обмена 

2025 г. 

 

9. СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
 

1.  Укрепление 

сотрудничества в сфере 

культуры.  

Укрепление российско-корейского диалога в 

сфере культуры путем расширения связей и 

налаживания контактов между учреждениями 

культуры двух стран/ 

 

С Российской 

стороны: 

Минкультуры России 

 

С Корейской стороны: 

Министерство 

культуры, спорта и 

Оказание содействия в 

реализации двусторонних 

мероприятий в сфере 

культуры и искусства 

 

Сотрудничество 

на постоянной 

основе  
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№, 

п/п 
Цель 

Мероприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения цели  

Ответственные 

(федеральные) 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации Сторон 

Проекты, реализация 

которых необходима для 

достижения цели 

 

Срок 

исполнения 

 

туризма 

 

2. Развитие взаимных 

обменов посредством 

активизации 

сотрудничества в сфере 

туризма 

Продвижение туристского потенциала России 

и Кореи на территории двух стран. 

С Российской 

стороны: 

Ростуризм 

 

С Корейской стороны: 

-Министерство 

культуры, спорта и 

туризма 

 

1. Поддержка организации 

различных мероприятий 

культурного обмена. 

2. Организация 

презентационных 

мероприятий, в том числе 

на базе социальных медиа. 

3. Оказание содействия 

налаживанию контактов 

между туристическим  

бизнесом двух стран. 

 

Сотрудничество 

на постоянной 

основе 

 


