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Статья посвящена актуальным вопросам инвестиционного сотрудничест-
ва между Россией и Республикой Кореей в Приморском крае. Автор пред-
ставляет общий анализ инвестиционного взаимодействия между нашими 
странами за период 2000-х годов, а также рассматривает историю воз-
никновения и особенности осуществления в Приморье таких значимых ме-
ждународных инвестиционных проектов, как «Новая телефонная компа-
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богатого статистического и фактологического материала. 
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Иностранные инвестиции играют большую роль в функционировании 
и развитии экономики края. Инвестиции оказывают воздействие на объем 
производства, уровень и структуру занятости, динамику объема доходов 
и являются основой роста экономики региона. В 1990 – 2000-е гг. поступ-
ления иностранных инвестиций в экономику Приморья характеризова-
лись нестабильной динамикой. Рекордный рост инвестиций наблюдался 
лишь во второй половине 2000-х гг.: только в 2008 г. поступило 
804,1 млн долл., что в 25,7 раза больше, чем в 2007 г. и в 7,4 раза больше, 
чем в 2001 г. Однако в 2009 г. снова произошел спад объемов вложений 
со стороны иностранных инвесторов: в январе – сентябре поступило 
53 млн долл., что в 11 раз меньше уровня 2008 г. Всего в экономике При-
морья накоплено к настоящему времени порядка 1320 млн долл., 
в том числе 701 млн долл., или 53%, в виде прямых инвестиций, 405 млн 
долл., или 31%, – в виде портфельных инвестиций в рублевом эквивален-
те, 215 млн долл., или 16%, – в виде кредитов. 

В структуре накопленных краем иностранных инвестиций выделяют-
ся пять стран – основных инвесторов приморской экономики: Виргинские 
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острова с объемом инвестиций 355 млн долл., или 26,9%; Люксембург – 
351 млн долл., или 26,6%; Япония – 224 млн долл., или 17,0%; Республи-
ка Корея – 154 млн долл., или 11,6%; Кипр – 102 млн долл., или 7,7%. Та-
ким образом, Республика Корея занимает 4-е место по объему накоплен-
ных инвестиций среди стран, вложивших капитал в экономику края. Сле-
дует отметить, что такая структура начала складываться недавно, 
в 2008 г., когда в Приморье поступили значительные средства с Виргин-
ских островов, Люксембурга и Японии. До 2008 г. объем инвестиций 
в крае составлял всего 31 млн долл. 

В 2008 г. в экономику края поступили инвестиции из 27 стран мира, 
в 2009 г. – из 48 стран. Динамика поступлений инвестиций в Приморье из 
Республики Кореи, их доля в общем объеме инвестиций представлена 
в табл. 1. Обращает на себя внимание незначительность (как в абсолют-
ном, так и в относительном выражении) поступления южнокорейских 
средств в 2000-е гг. по сравнению с периодом 1990-х гг., что свидетельст-
вует о том, что основная часть имеющихся инвестиций была накоплена 
в 1990-е гг. Фактически, в 2000-х гг. произошел своеобразный застой 
в российско-корейском инвестиционном сотрудничестве на территории 
Приморья, наблюдается перераспределение средств южнокорейских ин-
весторов в пользу других регионов России. 

Неравномерность поступления средств – еще одна характерная черта 
динамики южнокорейских инвестиций, которая обусловливает значи-
тельное варьирование доли Республики Кореи в общем объеме инвести-
ций. Следует отметить при этом, что тенденция поступления южнокорей-
ских инвестиций во многом повторяет общую динамику иностранных ка-
питаловложений в экономику края. Тот факт, что Республика Корея за-
нимает лидирующие места в рейтинге стран – инвесторов края, свиде-
тельствует о значимой роли этой страны в развитии Приморья и большом 
потенциале российско-корейского инвестиционного сотрудничества. 

Анализируя структуру накопленных краем иностранных инвестиций 
по видам деятельности, можно выделить несколько отраслей, которым 
инвесторы отдают наибольшее предпочтение. Максимальную долю в 
настоящее время занимает транспорт и связь – 66%, сельское и лесное 
хозяйство – 13%, из которых 88% приходятся на лесозаготовки, 8% – 
гостиничный и ресторанный бизнес. В отраслевой структуре поступив-
ших иностранных инвестиций в 2009 г. лидерами являются лесное хо-
зяйство – 54%, ремонт автотранспорта – 22% и обрабатывающие произ-
водства – 15%. 
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Таблица 1 

Поступление инвестиций в Приморский край из Республики Кореи в 
2000-х гг., млн долл. 

Год 

Общий объем 
инвестицион-
ных поступле-
ний в Примор-

ский край 

Объем инвестици-
онных поступле-
ний в Приморский 
край из Республи-

ки Кореи 

Доля Республи-
ки Кореи в об-
щем объеме 
инвестицион-
ных поступле-
ний в Приморье 

Место Республики Ко-
реи по объему посту-
пивших инвестиций 

в Приморье среди дру-
гих стран-инвесторов 

2000 78,1 43,4 55,6% 1 

2001 108,9 30,7 28,2% 2 (после США) 

2002 57,6 21,4 37,2% 1 

2003 62,7 4,0 6,4% 
4 (после Японии, 

Виргинских островов 
и США) 

2004 45,0 3,5 7,8% - 

2005 30,4 2,8 9,2% 
3 (после Японии и 

Сингапура) 

2006 22,9 4,9 21,4% 2 (после Японии) 

2007 31,3 7,9 25,2% 1 

2008 804,1 9,8 1,2% 7 

2009 53,0 6,0 11,3% 
3 (после Японии 

и Китая) 

Источники: Материалы Федеральной службы государственной статистики. 

В 2008 – 2010 гг. Республика Корея активно инвестировала обраба-
тывающие производства Приморья, рыбную отрасль, производство обо-
рудования, строительство. В частности, южнокорейские инвестиции за-
нимают 34% в сумме средств, поступивших от иностранных инвесторов 
в обрабатывающие отрасли края. Корейским капиталом полностью (на 
100%) обеспечивался в 2009 г. прирост инвестиций в производство элек-
трического, электронного и оптического оборудования, а также нефте-
продуктов. В рыболовстве и рыбоводстве доля Южной Кореи в объеме 
поступивших средств составила 88%, в строительстве – 72%. Сравни-
тельно низкий удельный вес южнокорейских инвестиций наблюдается 
сейчас в сельском и лесном хозяйстве, оптовой и розничной торговле 
и ремонте автотранспорта. На рисунке 1 отражена структура инвестиций 
в Приморский край из Республики Кореи за 2009 г. по видам деятельно-
сти. По сути, отрасли, которым отдают предпочтение южнокорейские ин-
весторы, являются своеобразным отражением структуры импорта Рес-
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публики Кореи, испытывающей
ределенных видов товаров

Рис. 1. Структура инвестиций
по видам

Сравнивая структ
лом по России, можно увидеть
деляются более равномерно
сфер хозяйствования в
инвесторы, приходится
а в Приморском крае две
о недостаточной диверсификации
циативности приморских
рубежа по сравнению с
для инвесторов вкладывать
края. 

Следует особо отметить
тельности в крае не наблюдается
ние 2000-х гг.: динамика
ной Кореи, крайне не
четких сложившихся тенденциях

Основной формой поступающих
ются прямые инвестиции
стиции – это вложения
деющих предприятием
ного капитала. Под международным
средств иностранным хозяйствующим
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Кореи испытывающей нехватку ресурсов для производства
видов товаров. 

Структура инвестиций в Приморский край, поступивших из Республики
по видам хозяйственной деятельности за 2010 г. 

Сравнивая структуру южнокорейских инвестиций в Приморье
России можно увидеть, что по отраслям страны средства

более равномерно, чем по отраслям края. На восемь основных
ния в России, в которые вкладывают деньги корейские

приходится в среднем по 7,5% поступающих
Приморском крае две отрасли занимают 92%. Такая ситуация

недостаточной диверсификации инвестиций в крае, более низкой
приморских деловых кругов в привлечении средств

сравнению с другими регионами, недостаточности стимулов
инвесторов вкладывать в социальные и инфраструктурные

особо отметить, что ни по одному виду экономической
крае не наблюдается планомерного роста инвестиций
гг динамика поступлений из-за рубежа, в том числе

естабильна, что не позволяет говорить о каких
сложившихся тенденциях в этой сфере. 

Основной формой поступающих из Республики Кореи средств
прямые инвестиции и кредиты, в том числе торговые. Прямые

это вложения физических и юридических лиц, полностью
приятием или контролирующих не менее 10% акций

капитала Под международным кредитом понимается выдача
иностранным хозяйствующим субъектом на условиях срочности

С 

водства оп-
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платности и возвратности. Торговый кредит – это импорт с отсроченным 
платежом, т.е. поставка товара из-за рубежа в долг. В структуре накоп-
ленных за 1990 -2000-е гг. южнокорейских инвестиций присутствуют все 
виды финансовых вложений, включая портфельные, осуществляемые по-
средством покупки акций, облигаций и других долговых ценных бумаг 
объемом менее 10% уставного капитала предприятия. Тем не менее, в по-
следние годы инвесторы из Республики Кореи делают основной акцент на 
прямые инвестиции, составляющие 55% объема всех поступлений из этой 
страны, и кредиты, доля которых составляет 45%. 

Рассматривая российско-корейское деловое сотрудничество с пози-
ций сегодняшнего дня, можно отметить большой путь двух стран на-
встречу друг другу, который состоял из целого ряда совместных проектов 
и мероприятий, часть из которых была успешно реализована на благо 
России и Приморского края, а некоторые остались нереализованными ли-
бо ждут своего часа в ближайшем будущем. 

На текущий день действующих российско-корейских проектов на 
территории Приморского края не так уж и много, хотя есть несколько са-
мых известных и крупных, существенно влияющих на развитие экономи-
ки Приморья. Одним из самых известных, пожалуй, является «Новая те-
лефонная компания» («НТК»). АОЗТ «Новая телефонная компания» 
(с уставным капиталом 100 млн руб.) была основана в декабре 1992 г. 
группой российских компаний, в которую входили АО «Дальневосточное 
морское пароходство», АО «Дальморстрой» и АО «АКФЕС». Создание 
компании было обусловлено дефицитом услуг связи: «НТК» наряду 
с ЗАО «АКОС» были первыми компаниями связи на рынке Приморского 
края. 

Первоначально компания обеспечивала проводную телефонную 
связь, основанную на базе современного цифрового оборудования 
(PSTN). В 1994 г. была установлена новая телефонная станция Samsung 
TDX-1b, номерной ёмкостью 22 800 абонентов. Первый абонент компа-
нии был подключен 29 декабря 1994 года. Производственные мощности 
компании обеспечивались оборудованием для телефонных станций ком-
пании «Samsung». 

В декабре 1995 г. компания получила лицензию на предоставление 
услуг сотовой связи в стандарте GSM-900, а в январе 2002 г. – в стандарте 
GSM 900-1800 МГц. В июле 1997 г. была установлена и запущена первая 
система из трёх базовых станций в городе Владивостоке с номерной ем-
костью в 1 450 абонентов, в результате чего осенью 1997 г. компания на-
чала подключение первых абонентов сотовой связи. Осенью 2001 г. ком-
пания получила лицензию на коммерческую эксплуатацию Интернет-узла 
и предоставление телематических услуг абонентам сетей местной и сото-
вой телефонной связи. 
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В декабре 1997 г. крупнейшая южнокорейская корпорация в сфере 
телекоммуникаций «Korea Telecom Corporation» приобрела контрольный 
пакет акций ОАО «НТК». С целью расширения зоны покрытия и ёмкости 
системы базовых станций за достаточно короткий период (1998 – 
1999 гг.) в компанию «НТК» было инвестировано более 25 млн долл., из 
них более 13 млн долл. вложила непосредственно «Korea Telecom», 
а 12 млн долл. было предоставлено компании в виде кредита от Европей-
ского Банка Реконструкции и Развития. С точки зрения южнокорейских 
предпринимателей, рынок телекоммуникаций 1990-х гг. являлся одним из 
наиболее перспективных направлений развития в Приморье, наряду с по-
ставкой в регион потребительских товаров [1]. В апреле 2001 г. в резуль-
тате дополнительного выпуска обыкновенных акций в количестве 
6 млн штук номиналом 35 рублей было привлечено инвестиций объемом 
9 млн долл. Столь внушительные инвестиции позволили обеспечить ди-
намичное развитие компании. 

В настоящее время главными акционерами компании являются ком-
пания «Korea Telecom Corporation», владеющая 79,96% акций, и компания 
«Summit Telecom Global Management B.V.» из Нидерландов, имеющая па-
кет 20,03% акций. 

По состоянию на начало 2009 г. компания ОАО «НТК» обслуживает 
уже свыше 1,2 млн абонентов, что составляет более 40% от общего числа 
абонентов всех компаний сотовой связи Приморья. Компания входит 
в десятку крупнейших операторов сотовой связи России. Услуги сотовой 
связи предоставляются во всех городах и районах Приморского края, 
в которых насчитывается 35 центров обслуживания абонентов и моно-
брэндовых салонов и более 500 дилерских точек, где можно подключить-
ся к сети. 

ОАО «Новая телефонная компания» является одной из немногих 
в Приморском крае коммерческих структур, ориентированных сразу на 
несколько направлений телекоммуникационных услуг: сотовая связь 
стандарта GSM 900-1800, местная и зоновая телефонная связь, широко-
полосный доступ в Интернет по технологиям xDSL, WiMAX, услуги свя-
зи по передаче данных для целей предоставления голосовой информации 
(VoIP) и услуги интерактивного телевидения (IPTV). НТК не только 
обеспечивает жителей Приморского края услугами связи, но и вносит 
вклад в развитие инфраструктуры городов края, обеспечивает население 
рабочими местами. Компания оказывает значительную поддержку в ор-
ганизации и проведении культурных, спортивных, детских мероприятий. 

В декабре 2008 г. в Москве под эгидой Министерства экономического 
развития России состоялась церемония вручения премии «Компания го-
да-2008». Компания «НТК» стала лауреатом премии и завоевала звание 



А.В. Сапунов, Е.В. Красова Историко-экономический обзор важнейших … 

- 80 - 

лучшей компании в области бизнеса по Дальневосточному федеральному 
округу [2]. 

«Новая телефонная компания» обеспечивает связью практически все 
города и населенные пункты Приморского края. В 2009 г. мобильной свя-
зью были обеспечены п. Новый, б. Козина, с. Ивановка, с. Осиновка, 
с. Кремово, с. Руновка, п. Лозовый. Также в зону доступа услуг «НТК» 
входит приморское побережье от г. Находки до п. Малой Кемы, что очень 
важно для любителей пляжного отдыха. В зоне покрытия «Новой теле-
фонной компании» также п. Валентин, с. Моряк-Рыболов, с. Маргарито-
во, мыс Поворотный, бухты Зеркальная и Триозерье. Компания НТК за-
нимает лидирующее положение в Приморье по покрытию отдаленных 
районов края, таких, как п. Восток, п. Валентин, нефтеналифной терми-
нал под п. Козьмино, п. Саратовка, п. Тигровый, с. Красный Кут, п. Алек-
сеевка, п. Приисковый, с. Центральное, с. Лучки, с. Достоевка, 
с. Владимиро-Александровское, с. Дмитриево, п. Домашлино, с. Алексе-
евка, с. Цветковка, с. Раковка, п. Дубки, с. Крыловка, с. Занадворовка и 
с. Малые ключи. В настоящее время только «НТК» может обеспечить 
практически бесперебойную связь на трассах по направлению Владиво-
сток – Находка и Владивосток – Уссурийск [4]. 

Еще одним ярким примером успешного российско-корейского со-
трудничества в Приморском крае является отель и бизнес-центр «Хендэ», 
построенный в 1997 г. в центре Владивостока южнокорейской корпора-
цией «Hyundai». Договоренность о возведении во Владивостоке бизнес-
центра была достигнута в 1990 г. при встрече почетного председателя 
«Hyundai» Чон Чу Лена и первого вице-губернатора края Александра 
Чернянского. В ходе встречи был подписан договор о создании совмест-
ного предприятия «Владивостокский бизнес-центр», уставный капитал 
которого распределился следующим образом: 70% – «Hyundai 
Corporation», 30% – Владивостокский горисполком. 

Для возведения отеля были приглашены специалисты из Республики 
Корея, строительство велось по корейскому проекту. Отель и бизнес-
центр «Хендэ» стал первым объектом в крае, построенным в рекордно 
короткие сроки (за 20 месяцев) без ущерба для качества строительства. 
На его возведение было потрачено 95 млн долл. южнокорейских инвести-
ций. 

Центр представляет собой тринадцатиэтажное здание общей площа-
дью 21 300 кв. м. Расположенный в историческом и деловом центре горо-
да – рядом с крупными магазинами, банками, театрами, музеями, отель 
является привлекательным местом работы и отдыха для гостей примор-
ской столицы. Номерной фонд отеля состоит из 155 комфортабельных 
номеров, включая президентский номер и 4 номера категории «люкс». 
Отель «Хендэ» ориентируется на особую группу клиентов, прежде всего, 
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на представительства иностранных компаний, которым нужен комплекс 
услуг: офисные помещения, гостиничный сервис высокого уровня, биз-
нес-центр, залы для презентаций, конференций и семинаров, рестораны 
высокого класса с корейской и европейской кухнями, кафе, бары. На тер-
ритории бизнес-центра располагаются офисы крупных российских и ино-
странных компаний, представительства туристических фирм, авиакассы. 

Владельцем отеля «Хёндэ» является компания «Владивостокский 
бизнес-центр» – совместное предприятие корпорации «Hyundai» и Адми-
нистрации города Владивостока. Отель «Хёндэ» имеет подтвержденный 
международный сертификат 4-звездочного отеля и управляется 
«Keumkang Development Co» – дочерней компанией корпорации 
«Hyundai». На Международной туристической выставке МIТТ–2002, 
в которой приняли участие более 2300 компаний из 60 регионов России 
и 103 стран мира, «Хендэ» из Владивостока был признан лучшим регио-
нальным отелем России. После окончания строительства отеля иностран-
ные инвестиции в сферу гостиничного бизнеса Приморья практически 
прекратились, поэтому отель и бизнес-центр «Хендэ» остается на сего-
дняшний день единственным успешным российско-корейским проектом 
на территории края в данной сфере хозяйствования. 

Еще одним успешным проектом совместного российско-корейского 
сотрудничества в Приморском крае можно назвать создание сборочного 
производства бытовой техники известных южнокорейских марок на заво-
де «Океан» в г. Уссурийске. В начале 1990-х гг. на Уссурийском машино-
строительном заводе, функционировавшем с 1964 г. (с 1990 г. – АО «Ро-
дина»), в связи с неудовлетворительным финансовым положением был 
остановлен цех по производству холодильников «Океан» – очень извест-
ной в советское время марки на Дальнем Востоке. Весной 1998 г. пред-
приятие приобрела компания «В-Лазер» под руководством Бориса Посто-
валова, которая провела восстановительные работы и организовала соб-
ственное сборочное производство. Партнером «В-Лазера» выступила ко-
рейская компания «LG Electronics», предоставившая право на использо-
вание торговой марки «LG» и организовавшая стажировку персонала 
сборочного цеха в Республике Корее на одном из заводов по выпуску 
техники «LG». 

Марка «LG» для возобновления производства холодильников была 
выбрана как один из ведущих мировых брэндов, отвечающий высоким 
требованиям потребителей и сочетающий в себе доступную цену с высо-
ким качеством. С самого начала реализации проекта качество сборки кон-
тролировалось специалистами компании «LG». Выпуск холодильников 
«Океан» под торговой маркой «LG» явился первым опытом в истории 
приморского бизнеса, когда местная компания начала производить това-
ры с мировым именем непосредственно в Приморье. 
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Первоначально продукция предприятия была представлена только 
холодильниками, которые носили исключительно название «LG», а про-
изводственная линия завода была рассчитана на выпуск 2,5 тысяч холо-
дильников в месяц. Первые двухкамерные холодильники «LG» объемом 
280 литров с отметкой «собрано в Приморье» сошли с конвейера в октяб-
ре 1998 г. и появились в розничной продаже сети магазинов «В-Лазер». 

В настоящее время уссурийский завод бытовой техники «Океан» яв-
ляется крупнейшим на Дальнем Востоке России в производстве бытовой 
техники. Ежемесячно с его конвейеров сходят более 30 тысяч единиц 
продукции под известными брэндами «LG», «Daewoo» и «Океан», причем 
«Океан» – это собственный брэнд завода. Благодаря высокому качеству 
и демократичным ценам, ориентированным преимущественно на потре-
бителя со средним достатком, бытовая техника завода завоевала доверие 
не только жителей Приморского края, но и Дальневосточного региона 
и России в целом. Перечень выпускаемой продукции завода включает хо-
лодильники (двухкамерные «LG», «Daewoo», «Океан», холодильные вит-
рины «Daewoo»), стиральные машины (автоматические «LG», «Daewoo» 
с вертикальной и фронтальной загрузкой, «Океан» и «Goldfish» с верти-
кальной загрузкой), телевизоры («LG» с диагоналями 30, 38, 54, 72 см, 
«Океан» с диагоналями 36, 54 см, жидкокристаллические телевизоры 
«LG» и «Океан»), а также компьютеры собственной сборки марки «Мил-
лениум», представленные тремя направлениями «Office», «Familia» 
и «PRO», различающимися по уровню комплектующих. 

Продукция завода «Океан» неоднократно отмечалась различными 
премиями и призами в области качества. В 2003 г. на конкурсе «Лучший 
товар Приморья 2003» диплом лауреата конкурса получил холодильник 
«Океан RN 3320». В этом же году данная модель стала дипломантом Все-
российского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации про-
мышленные товары. В 2004 г. лауреатом конкурса «Лучший товар При-
морья» стал телевизор «Океан» модели 54 ТЦ 6501. В 2007 г. холодиль-
ник-морозильник «Daewoo Side-by-Side» завода «Океан» стал обладате-
лем знака «Лучший товар Приморья», диплома лауреата смотра-конкурса 
Лучших товаров Приморья – 2007, а также дипломантом программы «100 
лучших товаров России» и обладателем почетного знака «Отличник каче-
ства». В 2008 г. холодильник «Daewoo» модели FR-415 стал обладателем 
двух дипломов «Новинка года» и лауреатом программы «100 лучших то-
варов России», а также был награжден почетными знаками «За достиже-
ния в области качества» и «Отличник качества». 

В 2009 году завод получил сертификат соответствия системы ме-
неджмента качества требованиям международных стандартов ИСО 9001-
2001 применительно к производству холодильников. На вручении серти-
фиката было отмечено, что сертификат является гарантией высокой сте-
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пени ответственности предприятия перед потребителем и деловыми 
партнерами, а также дает преимущества перед конкурентами [3]. 

В целом история развития взаимоотношений между Приморским 
краем и Республикой Кореей за 1990 – 2000-е гг. насчитывает много ин-
тересных фактов сотрудничества, среди которых выделяются несколько 
крупных и целый ряд малых проектов. Все они: и успешно реализующие-
ся, и уже закрытые, и несостоявшиеся – укрепили экономическое сотруд-
ничество между нашими странами, позволили накопить ценный опыт во 
взаимодействии с Республикой Кореей, оказали определенное влияние на 
развитие края и, безусловно, внесли большое разнообразие в социально-
экономическую жизнь Приморья и его городов. 

Для полноценного развития связей Приморского края с Республикой 
Кореей необходимо выявить проблемы, которые тормозят инвестицион-
ное сотрудничество, и определить направления дальнейшего движения 
стран навстречу друг другу. 
_________________________ 
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