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ВЬЕТНАМ

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Социалистическая Республика Вьетнам – госу�
дарство в Юго�Восточной Азии. Столица –

Ханой (с пригородами – 3,5 млн. жителей). Терри�
тория – 330 тыс.кв.км. Протяженность сухопут�
ных границ – 3880 км., в т.ч. с Китаем – 1300 км.,
с Лаосом – 1650 км., с Камбоджей – 930 км. Мор�
ская береговая линия – 3200 км.

Природные условия. Большая часть террито�
рии страны занята горами и плоскогорьями. Кли�
мат Вьетнама – тропический, муссонного типа
(жаркий и влажный). На континентальном шель�
фе Вьетнама имеются большие запасы нефти и га�
за. Преимущественно на севере и северо�западе
сосредоточены месторождения угля, вольфрама,
цинка, свинца, апатитовых, железных и марганце�
вых руд, титана, олова. Имеются запасы бокситов.
Страна богата гидроресурсами.

Население – 80 млн.чел. Ежегодный прирост –
1,5%. Численность самодеятельного населения –
38 млн.чел. Преобладающая национальность –
кинь (вьетнамцы), составляющая 85% населения.
Проживают также представители 60 национально�
стей, народностей и нескольких этнических групп
(китайцы, кхмеры, таи, тхай, мыонги, чамы).
Средняя продолжительность жизни – 68 лет. Уро�
вень грамотности – 94%. Из мировых религий на�
иболее распространены буддизм и христианство
(католицизм). На юге страны широким влиянием
пользуются местные секты каодай и хоахао.

СРВ – парламентская республика. Высший ор�
ган законодательной власти – однопалатное На�
циональное собрание, в которое избираются 500
депутатов сроком на 5 лет. Его спикером в июле
2002г. переизбран Нгуен Ван Ан. Глава государст�
ва – президент, избираемый нацсобранием из
числа депутатов. С 1997г. Президентом является
Чан Дык Лыонг. Исполнительная власть – прави�
тельство во главе с премьер�министром Фан Ван
Кхаем. Руководящая роль в обществе в соответст�
вии с конституцией 1992г. закреплена за Компар�
тией Вьетнама (КПВ). На IX съезде (апр. 2001г.)
генсеком ЦК КПВ избран Нонг Дык Мань.  Наци�
ональный праздник – День Независимости (2
сент. 1945г.).

Экономическое положение. Несмотря на труд�
ности, вызванные воздействием регионального
валютно�финансового кризиса и замедлением
процесса реформ, экономика страны по�прежне�
му сохраняет высокие темпы развития (в 2002г.
ВВП вырос на 7% и составил 34,8 млрд.долл.). В
структуре ВВП преобладает сфера услуг (39%),
растет удельный вес промышленности (38,5%).
70% самодеятельного населения занято в сельском
хозяйстве.

Вьетнам стабильно занимает второе место в
мире по экспорту риса, является одним из лидеров
по поставкам на мировой рынок кофе, черного
перца и некоторых других видов с/х культур.

Основу промпроизводства составляют электро�
энергетика, нефтяная и угольная промышлен�
ность, активно развиваются электротехническая,
химическая, текстильная, пищевая отрасли, ма�
шиностроение, производство стройматериалов.

Вьетнам имеет внешнеэкономические связи со
120 государствами и территориями. Основные ста�

тьи экспорта (2002г. – 16,5 млрд.долл.) – сырая
нефть, уголь, швейные, трикотажные и обувные
изделия, рис, арахис, натуральный каучук, кофе,
чай, морепродукты; импорта (19,2 млрд.долл.) –
металлопрокат, удобрения, химикаты, горюче�
смазочные материалы, автотехника, машины и
оборудование, сырье для легкой промышленнос�
ти, инсектициды, электроника и комплектующие
к ней.

Денежная единица – донг (1 доллар США =
15,4 тыс. донгов).

Зимнее время опережает московское на 4 часа,
летнее – на 3 часа. Главный национальный празд�
ник – День независимости – отмечается 2 сент.
Наибольшей популярностью пользуется праздник
«Тэт» (наступление нового года по лунному кален�
дарю), обычно приходящийся на конец янв.�нача�
ло фев. В стране действует пятидневная рабочая
неделя (в госучреждениях рабочий день с 7.30 до
16.30, перерыв с 11.30 до 13.00).

Климат тропический, муссонного типа (жар�
кий и влажный). На севере страны различают че�
тыре сезона, на юге – два: дождливый (с июня по
нояб.) и сухой (с дек. по май). Средняя температу�
ра янв. на севере страны – 23°С, на юге – 35°С;
июля – 35°С и 40°С.

Основные грузовые перевозки осуществляются
автомобильным и водным транспортом. Воздуш�
ный транспорт представлен государственной
авиакомпанией «Вьетнам эйрлайнз», которая вы�
полняет внутренние рейсы и полеты в ряд городов
Европы, США, Японию, Республику Корея, Авст�
ралию, Китай, страны ЮВА. Действует акционер�
ная авиакомпания «Пасифик Эйрлайнз» (выпол�
няет в основном рейсы на Тайвань). Рейсы из
Москвы в Ханой и Хошимин осуществляются
«Аэрофлотом» (по 2 раза в неделю) и «Вьетнам
эйрлайнз» (по 1 разу в неделю).

При пересечении границы Вьетнама предъяв�
ляется паспорт с въездной визой, а также заполня�
ется таможенная декларация и эмиграционная
карточка, которые необходимо сохранять до мо�
мента выезда из страны. Санитарный контроль
при въезде в страну отсутствует. Не требуется
предъявления никакого медицинского сертифи�
ката, также как и свидетельства на СПИД. На ввоз
в СРВ домашних животных необходимо иметь ве�
теринарный сертификат с нотариально заверен�
ным переводом на вьетнамский язык. Для вывоза
из СРВ домашних животных необходимо иметь
ветеринарное свидетельство.

Разрешен беспошлинный ввоз алкогольных на�
питков крепостью свыше 22 градусов – 1,5 л., кре�
постью ниже 22 градусов – 2 л., пива – 3 л., сига�
рет и папирос – 400 шт., сигар – 100 шт., куритель�
ного табака – 500 гр., чая – 5 кг., кофе – 3 кг.,
одежды и других предметов багажа, необходимых
для цели поездки. Разрешается также беспошлин�
но ввозить и вывозить из СРВ другие предметы ба�
гажа на сумму не более 300 долл.

Помимо повсеместно принятых запретов на
ввоз в страну таких вещей как наркотики, оружие
и т.д., во Вьетнам запрещено ввозить оборудова�
ние телеграфно�телефонной связи, все виды силь�
нодействующих химических веществ, яды; доку�
менты, скульптуры, книги, газеты, журналы,
грампластинки и др., содержание которых направ�
лено против политической, экономической и об�
щественной безопасности СРВ и наносит ущерб
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культуре и морали; вещества, представляющие
опасность для санитарного благополучия; саха�
рин.

Запрещен вывоз веществ, представляющих
опасность для санитарного благополучия; ценных
видов животных, изделий из ценного сырья жи�
вотного происхождения (слоновой кости, панци�
ря черепахи, шкуры тигра); предметов старины,
картин, документов, печатной продукции, связан�
ных с революционным прошлым и художествен�
ной культурой СРВ; драгоценных металлов, кам�
ней, жемчуга, алмазов и изделий из них, ценных
бумаг; всех видов металлов, сплавов, ртути; образ�
цов флоры, фауны, минеральных ископаемых
СРВ.

Режим пребывания и передвижения. Сотруд�
ники посольства, торгпредства и генконсульств
регистрируются в МИД СРВ и получают соответ�
ствующие дипломатические, консульские и слу�
жебные удостоверения личности. Сотрудники
других учреждений со служебными и общеграж�
данскими паспортами, включая представителей
СМИ, проходят регистрацию и получают вид на
жительство в отделе виз и регистрации МВД СРВ.
Граждане, прибывшие во Вьетнам с дипломатиче�
скими и служебными паспортами на срок до 3
мес., регистрации не подлежат. Владельцы обще�
гражданских паспортов могут находиться в стране
в течение срока действия въездной�выездной
вьетнамской визы без регистрации.

Режим передвижения по стране свободный, за
исключением некоторых пограничных районов,
закрытых для посещения.

Ýêîíîìèêà

Второй сессией Национального собрания XI со�
зыва в качестве основных задач социально�

экономического развития страны на 2003г. опре�
делены: рост ВВП на 7�7,5%; рост производства в
сельском, лесном и водном хозяйствах на 5%; рост
промпроизводства на 14�14,5%; рост производства
в сфере услуг на 7�7,2%; рост экспорта на 7,5�8%;
инвестиции в общественное развитие на уровне
35% от ВВП; инфляция – не более 5%; создание
новых рабочих мест для 1,5 млн.чел.; снижение
уровня бедности до 12,5%. Все задачи социально�
экономического развития, поставленные вьетнам�
ским руководством на 2002г. были в основном вы�
полнены. При росте ВВП в 7,04% рост промпроиз�
водства составил 14,5%, в т.ч. в госсекторе –
11,7%, негосударственном – 19,2%, секторе с уча�
стием инокапитала – 14,5%.

Производство основных видов промпродукции
возросло и достигло: цемента – 19,5 млн.т. (рост в
сравнении с уровнем 2001г. на 25,8%), угля – 15,9
млн.т. (18,9%), автомобилей (сборка) – 27,6
тыс.шт. (35,9%), мотоциклов – 700 тыс.шт.
(24,4%), электроэнергии – 35,6 млрд.квтч. (16%),
облицовочных материалов – 72,4 млн.кв.м.
(36,7%), стального проката – 2,4 млн.т. (27,7%),
готовой одежды – 439 млн.шт. (26,1%). Несколько
снизилась добыча нефти – на 1,2% (16,6 млн.т.).

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве рост
производства составил 4%. С/х производство в
2002г. развивалось в соответствии с текущими по�
требностями экономики. Во многих провинциях
осуществлялся целенаправленный перевод посев�
ных площадей с низкой урожайностью риса под
производство продукции водного промысла или

технические культуры, обеспечивающие более вы�
сокие экспортные поступления. При общей по�
севной площади под рисом в 7485,4 тыс.га (на
0,1% меньше уровня 2001г.) производство продо�
вольствия в пересчете на рис достигло 34,1 млн.т.
(рост на 6,1%). Натурального каучука произведено
331,4 тыс.т. (рост 6%), черного перца – 51,1 тыс.т.
(15,1%), кешью – 127,4 тыс.т. (74%). Из�за засухи
на плато Тэйнгуен и обвала цен на мировом рынке
объем производства кофе составил 688,7 тыс.т.,
что ниже уровня 2001г. на 19,1%.

Объем производства продукции водного про�
мысла достиг 2,6 млн.т. (рост 5,9%), в т.ч. рыбы
1,81 млн.т. (4,9%) и креветки 0,28 млн.т. (8,3%).

Благодаря реализации политики индустриали�
зации народного хозяйства и его модернизации
постепенно меняется структура вьетнамской эко�
номики – доля сельского, лесного и водного хо�
зяйства сократилась с 25,4% в 1999г. до 23% в
2002г., доля промышленности и строительства
возросла с 34,5% до 38,5%, а сферы услуг снизи�
лась с 40% до 38,46%.

Дефицит госбюджета в 2002г. оценивается в
2,5% ВВП. По оценкам АзБР и ВБ, внешний долг
Вьетнама на конец 2002г. должен был составить
13,3 млрд.долл. (37% ВВП или 84% от националь�
ного экспорта); обслуживание внешнего долга со�
ставило 8% от общего экспорта. По данным гос�
банка СРВ, объем золотовалютных резервов Вьет�
нама на конец 2002г. оставался на низком уровне
– 2,93 млрд.долл. Уровень инфляции остался в за�
планированных рамках и составил 4%.

В 2002г. состоялись выборы в Национальное
Собрание XI созыва и избрание высшего руковод�
ства страны. Президент СРВ Чан Дык Лыонг,
председатель Национального собрания Нгуен Ван
Ан и премьер�министр правительства Фан Ван
Кхай сохранили свои посты.

После утверждения нового состава правитель�
ства, была обнародована «Программа деятельнос�
ти правительства на 2002�07гг.», в которой основ�
ной упор сделан на «повышение качества, эффек�
тивности и конкурентоспособности экономики,
обеспечение стабильного и быстрого экономичес�
кого роста».

В дек. 2002г. на 2 сессии Национального собра�
ния XI созыва был принят план строительства
крупнейшей во Вьетнаме ГЭС «Шонла», стои�
мость проекта 2,5 млрд.долл., сроки строительства
2005�15гг.

Ýêñïîðò

Внешнеторговый дефицит в 2002г. составил 2,8
млрд.долл. или 16,8% общего объема экспорта.

Экспорт в 2002г. достиг 16,5 млрд.долл., что на 10%
выше уровня 2001г., причем рост был обеспечен в
основном за счет экспорта продукции предприя�
тий с участием инокапитала – 7,77 млрд.долл.
(рост 14,3%); экспорт остальных вьетнамских
предприятий составил 8,76 млрд.долл. (6,5%). Воз�
рос экспорт таких стратегических для Вьетнама
товаров, как готовая одежда – 2,71 млрд.долл.
(37,2%), продукция водного промысла – 2,02
млрд.долл. (13,9%), обувь – 1,83 млрд.долл.
(17,2%), нефть – 3,2 млрд.долл. (рост на 3,2% при
увеличении физического объема экспорта нефти
лишь на 0,7%). Экспорт риса в 2002г. в физичес�
ком выражении упал на 13,1% (3,24 млн.т.), но в
стоимостном выражении благодаря росту цен на
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мировом рынке увеличился на 16,2% (0,73
млрд.долл.). Только 5 перечисленных товаров
(нефть, одежда, продукция водного промысла,
обувь, рис) обеспечили 60% общей стоимости экс�
порта и 9,66% из 10% роста экспорта в 2002г.

Рост экспорта был обеспечен за счет: активной
реализации Торгового соглашения между США и
Вьетнамом, позволившей вьетнамским компани�
ям увеличить свой экспорт на рынок США в 2 ра�
за (2,3 млрд.долл.) по сравнению с 2001г.; проведе�
ния вьетнамскими фирмами активной работы по
продвижению своей продукции на внешние рын�
ки; стабилизации цен на основные экспортные то�
вары и значительному росту цен на нефть и рис;
проведения политики поощрения экспорта, вклю�
чающей, предоставление льгот предприятиям, по�
ставляющим сырье для производства экспортных
товаров.

Импорт достиг 19,3 млрд.долл. (рост 19,4%). В
сравнении с 2001г. возрос импорт машин, обору�
дования и запчастей и составил 3,7 млрд.долл.
(35%), металлопроката – 1,31 млрд.долл. (36,6%),
химикатов – 0,47 млрд.долл. (31%), тканей – 1
млрд.долл. (80%).

Отмечен спад в привлечении прямых иноинве�
стиций – в 2002г. было зарегистрировано 700 про�
ектов с участием инокапитала с общим объемом
капитала 1,38 млрд.долл. (рост числа проектов –
32% при снижении объема зарегистрированного
капитала на 41% против уровня 2001г.).

В начале нояб. 2002г. начата промышленная
добыча газа в Южно�Коншонской впадине (про�
ект общей стоимостью в 1,3 млрд.долл. был заре�
гистрирован в пред.г.); участники проекта – ГКНГ
«Петровьетнам», компании из США, Великобри�
тании и Индии.

Вьетнамское руководство продолжало вести
активную борьбу с контрабандой товаров во Вьет�
нам. В июне 2002г. УБЭП министерства общест�
венной безопасности СРВ обезвредило одну из
крупнейших преступных групп, занимавшуюся
контрабандой товаров через вьетнамо�китайскую
границу, и конфисковало партию товаров на 15
млрд. вьетнамских донгов (1 млн.долл.). Ежеднев�
но во Вьетнам через границу с Китаем поступает
контрабандных товаров на 5 млрд. вьетнамских
донгов (0,33 млн.долл.).

Продолжался торговый конфликт между аме�
риканской ассоциацией Catfish Farmers of America
(CFA) и вьетнамскими фермерами, разразивший�
ся сразу после ратификации Торгового соглаше�
ния между двумя странами. Фермеры США обви�
няют вьетнамских экспортеров в применении
демпинга при поставках вьетнамских сортов рыбы
«ча» и «баса» на рынок США и требуют от прави�
тельства США принятия соответствующих защит�
ных мер. Конфликт не урегулирован.

В 2002г. вьетнамское руководство продолжало
реализацию курса на интеграцию страны в миро�
вую экономику. В 2002г. Вьетнам подписал 90 дву�
сторонних соглашений с другими странами, мно�
гие из которых относятся к сфере регулирования
экономического сотрудничества. Вьетнам ведет
переговоры с 21 государством, являющимся чле�
ном ВТО. Переговоры ведутся довольно медлен�
ными темпами ввиду ограниченного числа вьет�
намских дипломатов, имеющих опыт подобного
рода переговоров. СРВ планирует вступить в ВТО
в 2005г. Вьетнам продолжает реализацию своих

обязательств в рамках программы создания Зоны
свободной торговли стран АСЕАН.

При импорте товаров во Вьетнаме применяют�
ся три режима налогообложения: обычный, пре�
ференциальный и специальный преференциаль�
ный. Преференциальное налогообложение дейст�
вует в отношении стран, с которыми Вьетнам под�
писал соглашения о взаимном предоставлении ре�
жима наибольшего благоприятствования. Специ�
альные преференции применяются в рамках реги�
ональных блоков (Зона свободной торговли стран
АСЕАН, Торговое соглашение с ЕС на поставку
текстиля) или в отношении стран, с которыми
Вьетнам подписал соответствующие комплексные
соглашения (вьетнамо�американское Торговое
соглашение). Россия пользуется преференциаль�
ной ставкой налога (2/3 от обычной ставки). Сред�
няя преференциальная ставка импортного налога
возросла в сравнении с 2001г. – 15,7% и 15,1%,
уровни ставки варьируются от 0 до 120%.

Что касается обязательств Вьетнама по реали�
зации программы CEPT/AFTA, то к 2002г. Вьет�
нам перевел 5430 товарных наименований в Спи�
сок немедленного снижения тарифов (IL) из об�
щего количества в 6283 товарных наименования,
входящих в программу. 600 товаров, входящих в
Список временного исключения (TEL), в 2003г.
будут переведены в Список IL. Чувствительный
список товаров сельского хозяйства (SL) Вьетнама
включает 51 товарное наименование, список пол�
ного исключения (GEL) – 202. Средняя ставка по�
шлины по программе CEPT/AFTA на товары, вхо�
дящие в списки IL и TEL, снижена в 2002г. до
10,7%. Ведущие страны АСЕАН (Индонезия, Ма�
лайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Бруней)
предложили остальным 4 странам – членам блока,
в т.ч. и Вьетнаму, начать реализацию программы
CEPT/AFTA на год раньше, в связи с чем Вьетнам
должен выполнить свои обязательства к 2005г.

При импорте товаров сохраняются льготы в от�
ношении предприятий с участием инокапитала.
Предприятия с участием инокапитала, вкладыва�
ющие средства в проекты, входящие в особый пе�
речень проектов поощрения инвестиций, или в
районы с особо сложными социально�экономиче�
скими условиями, или в производство запчастей и
деталей в машиностроении, электрической, элек�
тронной промышленности, освобождаются от на�
логообложения импорта производственного сы�
рья в течение 5 лет с момента начала производства.
Предприятия, продающие свою продукцию дру�
гим компаниям, непосредственно выпускающим
продукцию, предназначенную для экспорта, осво�
бождаются от налогообложения импорта сырья
пропорционально объему экспортируемой про�
дукции.

В 2002г. льготы отдельным странам Вьетнамом
не предоставлялись. Согласно решениям, приня�
тым ранее, в 2002г. были снижены на 50% префе�
ренциальные ставки импортного налога на неко�
торые товарные группы, имеющие лаосское про�
исхождение.

В 2002г. основную часть вьетнамского импорта
составили товары из стран Восточной и Юго�Вос�
точной Азии: Сингапура (13,7%), Японии (13%),
Тайваня (12,9%), Республики Корея (11,5%) и
КНР (10%).

Список ведущих поставщиков на вьетнамский
рынок. Фармацевтическая продукция: лидеры –
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Франция (17,2% общего объема импорта), Синга�
пур (14,2%) и Республика Корея (12,2%). Электро�
ника: Япония (33,4%), Сингапур (21,1%), Респуб�
лика Корея (9,4%). Машины, оборудование и зап�
части: Япония (18,4%), Тайвань (11,8%), Сингапур
(10,5%), Республика Корея (10,3%), Германия
(8,2%), КНР (8%). Сырье для легкой промышлен�
ности и готовая одежда: Тайвань (31,6%), Респуб�
лика Корея (25%), Гонконг (14,8%). Автосбороч�
ные комплекты: Япония (45%), Республика Корея
(27,3%). Автомобили всех типов: Республика Ко�
рея (44,2%), Россия (19%), Япония (8,1%), Герма�
ния (5,6%), Украина (5,6%). Удобрения: Сингапур
(12,1%), КНР (11,2%), Украина (9,7%), Россия
(9,6%), Индонезия (9,5%). Мотоциклы и мопеды:
Таиланд (37,7%), КНР (18,3%), Тайвань (17,5%).
Металлопродукция: Россия (22,6%), Япония
(22,4%), Украина (12%), Тайвань (10,4%), Респуб�
лика Корея (8,9%), КНР (4%). ГСМ: Сингапур
(53%), КНР (22,2%).

Ужесточены процедуры импорта подержанных
грузовиков, а также некоторых типов легковых ав�
томашин корейского производства, а также грузо�
виков IFA из Германии. Таможенным управлени�
ем принимались меры по борьбе с растущим объе�
мом контрабанды товаров из Китая (стройматери�
алы, велосипеды, автозапчасти, мотоциклы, элек�
тротовары).

В 1998�2001гг. в Международном арбитражном
центре Вьетнама при ТПП СРВ было рассмотрено
74 дела, в т.ч.: 50 исков стоимостью до 0,1
млн.долл., 19 – от 0,1 до 0,5 млн.долл. и 5 – от 0,5
до 1 млн.долл. Бизнесмены из Республики Корея
вовлечены в наибольшее количество разбира�
тельств – 18, затем следуют Сингапур – 14, Герма�
ния – 5, США – 5.

Вьетнамские компании только в последние го�
ды начинают уделять должное внимание вопросам
качества и технического уровня производимой
продукции. В 1996�2002гг. во Вьетнаме получили
сертификаты ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000 750
предприятий. В последние 2�3г. во Вьетнаме попу�
ляризируются другие общепринятые системы: SA
8000, OHSAS 18000, HACCP, GMP.

1 марта 2001г. между госкомитетом РФ по стан�
дартизации и метрологии и министерством науки,
технологии и окружающей среды Вьетнама под�
писано Соглашение о сотрудничестве в области
стандартизации, метрологии и сертификации. В
соответствии с Соглашением вьетнамская сторона
передала госстандарту России план его реализа�
ции на 2002�03гг. и перечень продукции, подлежа�
щей сертификации.

Ñâÿçè ñ Ôðàíöèåé

Франция остается одним из важнейших парт�
неров Вьетнама на Европейском континенте.

Отношения с ней строятся как на двусторонней,
так и многосторонней основе. Руководство Вьет�
нама подчеркивает особую заинтересованность в
дальнейшем расширении связей с данным госу�
дарством в торгово�экономической, научно�тех�
нической, культурной сферах, характеризуя их как
необходимый фактор для развития СРВ. Париж
высоко оценивает роль Вьетнама в ЮВА и рассма�
тривает его в качестве своего приоритетного парт�
нера в этом субрегионе.

Визиты во Францию вице�президента СРВ
Нгуен Тхи Бинь (май 2001г.), министра иностран�

ных дел Нгуен Зи Ниена (сент. 2001г.) проходили
на фоне активизировавшихся связей между пред�
ставителями деловых кругов (ежегодно стороны
обмениваются 40 делегациями бизнесменов) и
участия вьетнамских компаний в международных
выставках в Париже, Марселе, Лионе, Бордо.
Вьетнам посетили министры юстиции, транспор�
та и градостроительства, сельского хозяйства и
водного промысла Франции. В ходе визитов под�
писаны контракты, выгодные для обеих сторон.
Ханой и Париж высказывают взаимную заинтере�
сованность в продолжении сотрудничества в сфе�
ре подготовки кадров, проведении администра�
тивной реформы во Вьетнаме, а также в плане ока�
зания технической помощи в процессе вступления
СРВ в ВТО.

В марте 2000г. по инициативе министерства
экономики, финансов и промышленности Фран�
ции был учрежден Вьетнамо�французский финан�
сово�экономический форум, целями которого бы�
ли названы обсуждение стратегии стабильного
развития Вьетнама и интенсификация двусторон�
него сотрудничества в соответствии с политикой
открытости, проводимой руководством СРВ на
современном этапе. Его отличительной чертой яв�
ляется состав участников – в него входят предста�
вители не только политических и деловых, но и
научных кругов – в рамках форума проводятся
конференции и семинары. Основными темами его
3 заседания (март 2002г.), наряду с вопросами сти�
мулирования двусторонней торговли и увеличе�
ния притока инвестиций, стали модернизация
производственного сектора и внедрение во Вьет�
наме новейших технологий. Предприниматели го�
ворили о возможном росте инвестиций в областях,
в которых Франция традиционно сильна: созда�
ние инфраструктуры, телекоммуникации, транс�
порт, сельское хозяйство и производство продук�
тов питания, гостиничный бизнес.

Торговые обмены между Вьетнамом и Франци�
ей необходимо рассматривать через призму отно�
шений СРВ с ЕС. Большая часть вьетнамской про�
дукции попадает на французский рынок не напря�
мую (например, морепродукты ввозятся через
Германию и другие страны ЕС). Аналогичная си�
туация складывается с французскими товарами –
они импортируются на рынки СРВ из Сингапура.

В 2000�01гг. отмечено значительное увеличе�
ние торгового оборота (800 млн.долл.) на фоне по�
ложительного сальдо СРВ (50 млн.долл.). Вьет�
намский экспорт во Францию имеет тенденцию к
постоянному росту (15%�20% в год). Традицион�
ным спросом пользуются обувь, одежда и море�
продукты – на них приходится 80% от общего объ�
ема. Особенностью же французского экспорта в
СРВ является то, что его объем очень сильно зави�
сит от подписанных разовых контрактов на по�
ставки техники и оборудования. Особое место в
товарообороте занимает фармацевтическая про�
дукция. В последние годы наметился процесс вы�
теснения готовой продукции первичными состав�
ляющими для производства самих медикаментов
во Вьетнаме.

На начало 2002г. Франция занимала 6 место в
списке инвесторов с 115 проектами на 2
млрд.долл. Средства вложены в основном в сред�
ние и малые предприятия, практически все проек�
ты успешны и приносят прибыль. На вьетнамском
рынке работают 200 французских компаний (по�
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ловина из них имеет свои представительства), в
т.ч. 5 отделений банков и 4 адвокатские конторы.
Большинство инвестиционных проектов реализу�
ются в форме совместных предприятий с 40%
французским капиталом. Среди сфер вложения
капитала лидируют телекоммуникации – 33%, за
ними следуют туристический и гостиничный биз�
нес – 22%, промышленность, сельское хозяйство
и производство продуктов питания и сфера услуг.
Географическое распределение – 78% сконцент�
рировано на юге страны, 20% – в северных про�
винциях. На рынке представлены такие крупные
компании, как France Telecom, Alcatel (телеком�
муникации), Cibex international (гостиничный
бизнес), консорциум Bourbon (переработка сель�
хозпродукции), Vittel France�Nestle (производство
минеральной воды).

В сент. 2001г. подписан контракт на поставку
Вьетнаму 5 самолетов типа А�320. Сторонами вы�
сказывается особая заинтересованность в продол�
жении взаимодействия между авиационными
агентствами в плане обеспечения безопасности
полетов, подготовки летного состава и техничес�
кого персонала.

Успешно развиваются связи в финансовой
сфере и по линии официальной помощи развитию
(Франция занимает 2 место после Японии по дан�
ному показателю). С 1989г. в соответствии с 13
протоколами о выделении средств Вьетнам полу�
чил 395 млн.долл. на 200 различных проектов.
Данная тенденция будет сохраняться и в будущем.
Уже официально заявлено об увеличении на 30%
суммарного объема помощи Франции Вьетнаму в
2002г. Во многом этому будет способствовать
французское Агентство развития, филиал которо�
го призван, в соответствии с подписанным с гос�
банком СРВ рамочным соглашением, оказывать
помощь в становлении, структуризации и финан�
сировании частного сектора. В 2001г. по линии
ОПР с Вьетнамом была подписана программа по
реализации проектов в сфере ж/д транспорта (усо�
вершенствование путей и сопутствующей инфра�
структуры, средств коммуникаций между гг.Хано�
ем и Винем), окружающей среды (опреснение во�
ды).

Значительные суммы направляются на гумани�
тарные проекты: участие в строительстве учебных
заведений, организации процесса обучения, ме�
добслуживания, ликвидации голода и улучшении
жизни в отдаленных районах и горных провинци�
ях.

В 2001г. Париж посетил министр обороны
Вьетнама Фам Ван Ча, с визитами в СРВ побыва�
ли начальник генштаба ВС Франции генерал ар�
мии Ж.�П.Кельше (апр. 2002г.), зам. начальника
генштаба, начальник Управления внешних сно�
шений Генштаба ВС Франции генерал М.Имбер�
ти (июль 2001г.).

Особой сферой вьетнамо�французских отно�
шений является культурное сотрудничество. СРВ
принимает активное участие в деятельности фран�
кофонного сообщества – этому направлению во
внешней политике уделяется значительное внима�
ние. С каждым годом интенсифицируется дея�
тельность Alliance franсaise, увеличивается число
французских туристов, посещающих Вьетнам.

Äèàëîã ñ Ðîññèåé

Дипотношения СССР с Вьетнамом установле�
ны 30 янв. 1950г., в дек. 1991г. СРВ признала

Российскую Федерацию продолжательницей
СССР. С 1991г. между Вьетнамом и Россией за�
ключено более 30 межгосударственных и межпра�
вительственных документов. В ходе визита в
Москву в 1994г. премьер�министра СРВ подписан
Договор об основах дружественных отношений. В
1997г. в рамках визита в СРВ председателя прави�
тельства России стороны приняли Декларацию о
содействии развитию торгово�экономического и
научно�технического сотрудничества. В 1998г. РФ
с официальным визитом посетил президент СРВ
Чан Дык Лыонг, в 2000г. – премьер�министр пра�
вительства СРВ Фан Ван Кхай. Происходит обмен
визитами министров иностранных дел двух стран
– в 2000г. в Ханое побывал И.С.Иванов, в 2001г.
Москву посетил мининдел СРВ Нгуен Зи Ниен.

Регулярный характер носят встречи парламен�
тариев. В 1997г. с официальным визитом Ханой
посетил председатель Госдумы России Г.Н.Селез�
нев, в янв. 2003г. в России побывал председатель
Национального собрания СРВ Нгуен Ван Ан. В
2001г. (28 фев. – 2 марта) состоялся первый в исто�
рии двусторонних связей официальный визит во
Вьетнам главы российского государства. В ходе
пребывания В.В.Путина в Ханое подписана Рос�
сийско�Вьетнамская декларация о стратегическом
партнерстве, межправительственные протоколы
об инвентаризации двусторонней договорно�пра�
вовой базы, расширении сотрудничества в области
нефтедобычи, а также ряд документов о сотрудни�
честве в области стандартизации, предупреждения
и ликвидации последствий стихийных бедствий, в
банковской сфере.

Важным шагом на пути реализации достигну�
тых в ходе российско�вьетнамского саммита дого�
воренностей стал визит во Вьетнам в марте 2002г.
председателя правительства РФ М.М.Касьянова,
во время которого были обсуждены актуальные
проблемы двустороннего взаимодействия, прежде
всего в торгово�экономической области, подписа�
ны четыре межправительственных и три межве�
домственных документа. В окт. 2002г. состоялся
официальный визит в Россию по приглашению
президента В.В.Путина генсека ЦК Компартии
Вьетнама Нонг Дык Маня. По итогам визита при�
нято Российско�Вьетнамское коммюнике.

В рамках торгово�экономичеcких отношений с
1992г. проведено девять заседаний двусторонней
Межправительственной комиссии по торгово�
экономическому и научно�техническому сотруд�
ничеству (МПК).

Россия занимает 8 место в списке стран�инвес�
торов в экономику СРВ с общим объемом капита�
ловложений в 1,5 млрд.долл. (без учета СП «Вьет�
совпетро»). В 2002г. объем взаимной торговли со�
ставил 700 млн.долл., что на 26% выше показателя
пред.г. (за весь 2001г. – 550 млн.долл.).

При российском техсодействии построено 300
объектов в разных отраслях народного хозяйства
СРВ, в т.ч. крупнейший в ЮВА гидроузел «Хоа�
бинь» (1920 мвт.). Продолжает эффективно рабо�
тать СП по разведке и добыче нефти на континен�
тальном шельфе юга Вьетнама «Вьетсовпетро» (в
2002г. им добыто 13,5 млн.т. нефти, что составляет
80% общей добычи в стране).
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Российские регионы проявляют заинтересо�
ванность в установлении прямых контактов с про�
винциями СРВ. Активно работают на вьетнам�
ском направлении республика Татарстан, При�
морский край, Нижегородская, Ярославская и
Свердловская обл. В рамках МПК действует рабо�
чая группа по межрегиональному сотрудничеству.

Расширяются взаимовыгодные научно�техно�
логические связи. Подписаны соглашения о со�
трудничестве между научными учреждениями, со�
гласованы 20 приоритетных направлений в сфере
передачи технологий. Ежегодно Россия выделяет
100 (в 2001/02г. – 135) госстипендий вьетнамским
студентам и аспирантам.

В сфере культуры подписан протокол о межве�
домственном сотрудничестве на 2000�03гг., преду�
сматривающий обмен специалистами в области
культуры и искусства, художественными коллек�
тивами. Достигнута договоренность о проведении
на регулярной основе Дней культуры Вьетнама в
России и России во Вьетнаме.

Правовой основой сотрудничества в двусто�
ронних консульских отношениях данной являют�
ся Консульская конвенция 1978г., Соглашение о
принципах направления и приема вьетнамских
граждан на работу на предприятиях, в объедине�
ниях и организациях Российской Федерации
1992г., Соглашение об условиях взаимных поездок
граждан 1993г. Российские граждане – владельцы
дипломатических и служебных паспортов имеют
право на безвизовый въезд во Вьетнам. Лицам с
общегражданскими паспортами необходимо по�
лучение въездной визы.

Проводя многовекторную внешнюю политику,
вьетнамское руководство подчеркивает, что отно�
шения с Россией остаются для СРВ одним из при�
оритетных направлений.  Развитие российско�
вьетнамских политических контактов на различ�
ных уровнях в последние годы носит стабильный
характер.

В ходе визита в 1994г. в Москву премьер�мини�
стра правительства СРВ подписан До�говор об ос�
новах дружественных отношений. В нояб. 1997г.
состоялся визит в СРВ председателя правительст�
ва России, в рамках которого стороны приняли
Декларацию о содействии развитию торгово�эко�
номического и научно�технического сотрудниче�
ства.

В авг. 1998г. Российскую Федерацию с визитом
посетил президент СРВ Чан Дык Лыонг. По ито�
гам переговоров заключен межгосударственный
Договор о правовой поморщи и правовых отноше�
ниях по гражданским и уголовным делам.

В сент. 2000г. в Российской Федерации с офи�
циальным визитом находился премьер�министр
правительства Вьетнама Фан Ван Кхай. Были об�
суждены актуальные вопросы двустороннего со�
трудничества, подписаны межправсоглашения об
урегулировании задолженности Вьетнама перед
Россией по ранее предоставленным кредитам, о
межрегиональном сотрудничестве, ряд других до�
кументов.

В начале марта 2001г. состоялся первый офици�
альный визит главы российского государства в
СРВ. В ходе визита В.В.Путина подписана Декла�
рация о стратегическом партнерстве между наши�
ми странами, межправительственные протоколы
об инвентаризации двусторонней договорно�пра�
вовой базы, расширении сотрудничества в области

нефтедобычи, а также ряд документов о сотрудни�
честве в области стандартизации, предупреждения
и ликвидации последствий стихийных бедствий, в
банковской сфере.

В марте 2002г. во Вьетнаме побывал с визитом
председатель правительства РФ М.М.Касьянов.
По итогам переговоров подписан ряд межправи�
тельственных и межведомственных соглашений,
которые призваны внести весомый вклад в даль�
нейшее укрепление договорно�правовой базы
российско�вьетнамских партнерских связей.

9�13 окт. 2002г. состоялся официальный визит в
Российскую Федерацию генсека ЦК Компартии
Вьетнама Нонг Дык Маня. Переговоры подтвер�
дили приверженность сторон договоренностям,
достигнутым ранее на высшем уровне. По итогам
визита принято Российско�Вьетнамское коммю�
нике.

Неоднократно проходили встречи глав прави�
тельств в рамках международных форумов, в част�
ности, в 1998 и 1999гг. на саммитах АТЭС в Куала�
Лумпуре и Окленде. Президент России В.В.Путин
также встречался с руководителями СРВ на сам�
митах АТЭС: в Брунее (нояб. 2000г.) состоялась
его беседа с вице�премьером правительства СРВ
Нгуен Мань Камом, в Шанхае (окт. 2001г.) – гла�
вой вьетнамского правительства Фан Ван Кхаем.

Развивается межпарламентский делегацион�
ный обмен. В 1997г. с официальным визитом Ха�
ной посетил председатель Госдумы России
Г.Н.Селезнев, а в окт. 2000г. и в июле 2001г. в
Москве побывали делегации Национального со�
брания СРВ во главе с зампредом. В апр. 2001г. во
Вьетнаме находилась делегация Совета Федера�
ции Федерального собрания, в окт. 2001г. Россию
посетила делегация Национального собрания
Вьетнама.

Регулярный характер носят межмидовские
контакты. В 1998г. в России побывал вице�пре�
мьер правительства, министр иностранных дел
СРВ. В фев. 2000г. Вьетнам посетил министр ино�
странных дел России И.С.Иванов. В июне 2001г. в
Москве находился мининдел СРВ Нгуен Зи Ниен.
Главы внешнеполитических ведомств России и
Вьетнама проводили встречи на многосторонних
мероприятиях (в июле 2001г. и авг. 2002г. состоя�
лись беседы в рамках асеановских мероприятий в
Ханое и Брунее, в окт. 2001г. – в ходе форума
АТЭС в Шанхае).

Вьетнам является традиционным и перспек�
тивным экономическим партнером России. При
техсодействии СССР во Вьетнаме построены 300
предприятий в горнодобывающей, машинострои�
тельной, химической, пищевой промышленности,
производстве стройматериалов, транспорте, вве�
дены в действие тепло� и гидроэлектростанции
общей мощностью в 4 тыс.мвт., в т.ч. крупнейшая
в ЮВА ГЭС «Хоабинь» (1920 мвт.).

Наиболее сильны наши позиции в ТЭК, где ос�
новным объектом сотрудничества является СП по
добыче нефти и газа на континентальном шельфе
юга СРВ «Вьетсовпетро» (создано в 1981г., рос�
сийский участник – ГП «РВО «Зарубежнефть»). В
2001г. «Вьетсовпетро» добыло 13,3 млн.т. нефти
(80% общей добычи во Вьетнаме).  В 2000�01гг.
подписаны документы о расширении зоны дея�
тельности СП «Вьетсовпетро», подключении ОАО
«Газпром» к освоению газовых месторождений.
Российские организации участвуют в тендерах на
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строительство энергетических объектов во Вьет�
наме.

Без учета СП «Вьетсовпетро» Россия занимает
8 место в списке стран�инвесторов в экономику
СРВ с общим объемом капиталовложений в 1,5
млрд.долл. За 6 мес. 2002г. объем взаимной торгов�
ли составил 330 млн.долл., что на 40% выше пока�
зателя пред.г. (за весь 2001г. – 550 млн.долл.).

Российские регионы проявляют заинтересо�
ванность в установлении прямых контактов с про�
винциями СРВ. Наиболее активно работают на
вьетнамском направлении республика Татарстан,
Приморский и Хабаровский края, Нижегород�
ская, Ярославская, Саратовская, Свердловская,
Ростовская и Брянская обл. В рамках двусторон�
ней Межправкомиссии действует рабочая группа
по межрегиональному сотрудничеству.

Наибольшим динамизмом в спектре двусто�
ронних гуманитарных связей отличается взаимо�
действие в области образования. В авг. 2001г. в
Москве подписано Соглашение между министер�
ствами образования двух стран о сотрудничестве в
области образования на 2001�03гг. В июле 2002г.
подписано межправсоглашение об обучении вьет�
намских граждан в учреждениях высшего профес�
сионального образования РФ. В образовательных
учреждениях СССР и России подготовлены 30
тыс. специалистов, в т.ч. 2 тыс. кандидатов и 200
докторов наук. В России обучаются по гослинии
400 вьетнамских граждан (на подготовительном
факультете – 100, на полном курсе – 200, в аспи�
рантуре – 70), на контрактной основе – 517 граж�
дан.

Расширяются российско�вьетнамские связи в
области культуры. В последние годы в СРВ прово�
дились выступления ряда художественных кол�
лективов, выставки произведений художников,
фотографий, почтовых марок.

В мае 2001г. в Ханое состоялись Дни Москвы, в
открытии которых принимала участие делегация
столичного правительства во главе с вице�мэром
В.П.Шанцевым. 2�9 нояб. 2001г. во Вьетнаме с
большим успехом прошли Дни культуры Россий�
ской Федерации. В июле 2002г. состоялись Дни
Ханоя в Москве, в нояб. планируется проведение
Дней культуры Вьетнама в РФ.

В соответствии с межведомственным Соглаше�
нием о сотрудничестве в области физкультуры и
спорта от 2001г. и межправсоглашением о сотруд�
ничестве в области туризма от 1997г. осуществля�
ется российско�вьетнамское взаимодействие в
сфере физической культуры, спорта и туризма.

Налаживается сотрудничество в вопросах лик�
видации последствий стихийных бедствий. Под�
писан Меморандум о взаимопонимании между
МЧС и госкомитетом Вьетнама по поиску и спасе�
нию. Дважды (в нояб. 1997г. и апр.�мае 2000г.)
МЧС России оказывало Вьетнаму гуманитарную
помощь в связи с наводнениями. В июне 2001г. со�
стоялся визит в Россию зампреда госкомитета
СРВ по поиску и спасению.

Международный аэропорт Нойбай расположен
в 30 км. от посольства России в Ханое. Добраться
до города можно маршрутным такси, стоимость
проезда – 10 долл.  Стоимость проживания в гос�
тинице колеблется в зависимости от уровня отеля:
15�200 долл. Стоимость обеда в ресторане от 10
долл. По санитарным соображениям не рекомен�
дуется питаться в небольших частных ресторанах и

закусочных. Официальный язык – вьетнамский; в
общении с иностранцами – английский, русский
или французский.

Правовой основой в данной сфере являются
Консульская конвенция 1978г., соглашение о
принципах направления и приема вьетнамских
граждан на работу на предприятиях, в объедине�
ниях и организациях РФ 1992г., Соглашение об
условиях взаимных поездок граждан 1993г. Рос�
сийские граждане – владельцы дип. и служебных
паспортов имеют право на безвизовый въезд во
Вьетнам. Лицам с общегражданскими паспортами
необходимо получение въездной визы. Консуль�
ский сбор не взимается, необходимо оплатить сбо�
ры в счет возмещения фактических расходов, мо�
гут взиматься дополнительные сборы за срочность
(если срок оформления не превышает 7 рабочих
дней).

Иностранные граждане подают документы и
оформляют визы для въезда во Вьетнам в диппред�
ставительствах и консульских учреждениях Вьет�
нама за границей. Ответ по запросу о предоставле�
нии визы должен быть дан в период, не превыша�
ющий 5 рабочих дней со дня подачи установлен�
ных документов. Количество анкет и фотографий
– по 2 шт. Бланки анкет выдаются на английском
и вьетнамском языках.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Договорно�правовая база: договор о торговле и
мореплавании между СССР и ДРВ от 12 марта

1958г.; соглашение между правительствами
РСФСР и СРВ о торгово�экономических связях от
15 авг. 1991г.; соглашение между правительствами
РФ и СРВ о правопреемственности России обяза�
тельств бывшего СССР по СП «Вьетсовпетро»
(разведка и добыча нефти и газа) от 27 мая 1993г.;
межправсоглашение – о морском торговом судо�
ходстве от 27 мая 1993г.; об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения
от налогообложения в отношении налогов на до�
ходы от 27 мая 1993г.; о сотрудничестве в области
связи от 15 апр. 1994г.; об экономическом и науч�
но�техническом сотрудничестве в области агро�
прома от 16 июня 1994г.; о сотрудничестве в обла�
сти рыбного хозяйства от 16 июня 1994г.; о поощ�
рении и взаимной защите капиталовложений от 16
июня 1994г.; Протокол между правительствами
РФ и СРВ о порядке реинвестирования части за�
долженности по ранее предоставленным госкре�
дитам в российскую долю участия в российско�
вьетнамском СП «Висорутекс» по производству
натурального каучука от 26 мая 1995г.; протокол
между правительствами РФ и СРВ о торгово�эко�
номическом сотрудничестве в 1996г. от 7 апр.
1997г.; Декларация между правительствами РФ и
СРВ о содействии развитию торгово�экономичес�
кого и научно�технического сотрудничества (но�
яб. 1997г.); соглашение между правительством РФ
и правительством СРВ о сотрудничестве в созда�
нии и эксплуатации НПЗ на территории СРВ от 25
авг. 1998г.; соглашение между ЦБ РФ и Госбанком
Вьетнама об организации расчетов во внешнеэко�
номических связях от 26 авг. 1998г.; соглашения
межправсоглашение об урегулировании задол�
женности Социалистической Республики Вьет�
нам перед РФ по ранее предоставленным креди�
там от 13 сент. 2000г., о принципах сотрудничест�
ва между органами исполнительной власти субъ�
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ектов РФ и органами местной власти СРВ от 11
сент. 2000г., о сотрудничестве в области карантина
и защиты растений от 11 сент. 2000г., о предостав�
лении правительству СРВ госкредита для финан�
сирования содействия в строительстве на террито�
рии Вьетнама гидроэлектростанций от 27 марта
2002г., о сотрудничестве в области мирного ис�
пользования атомной энергии от 27 марта 2002г.,
об обучении вьетнамских граждан в образователь�
ных учреждениях высшего профобразования РФ
от 7 июля 2002г.

Структура экспорта и импорта

Экспорт России во Вьетнам, по основным товарам, в млн.долл.США

2000г. 2001г. 2000/99, % 2001/00, % 2001/99, %

Экспорт, всего в т.ч. ..240,6....376,8...........100,6 .........в 1,6 р. .........в 1,6 р.

�машины и обор. .........33,1......46,3.............94,5 .........в 1,4 р. .........в 1,3 р.

�стальной прок...........120,8....219,2...........108,4 .........в 1,8 р. ............в 2 р.

�удобрения ...................39,7......31,3................72.................79.................57

�ГСМ ..............................1,4......19,1..................� ...................�...................�

�автомоб. техн................9,4......23,3.............87,8 .........в 2,5 р. .........в 2,2 р.

�проч. тов. ....................36,2......37,6..................� ...............104...................�

Без учета специмущества

Импорт России из Вьетнама, по осн. товарам, в млн.долл.США

2000г. 2001г. 2001/00, % 2001/99, %

Экспорт, всего в т.ч. .........240,6.........376,8..............в 1,6 р..............в 1,6 р.

�машины и обор. ................33,1 ..........46,3..............в 1,4 р..............в 1,3 р.

�стальной прокат ..............120.8.........219,2..............в 1,8 р.................в 2 р.

�удобрения..........................39,7 ..........31,3 .....................79 ....................57

�ГСМ.....................................1,4 ..........19,1 .......................� ......................�

�автомоб. техн. .....................9,4 ..........23,3..............в 2,5 р..............в 2,2 р.

�проч. товары......................36,2 ..........37,6 ...................104 ......................�

По данным Главного таможенного управления СРВ.

Доля основных товаров в экспорте РФ во Вьет�
нам в 2001г., в %: машины и оборудование – 18,5;
стальной прокат – 58,2; удобрения – 8,3; ГСМ –
5,1.

Доля основных товаров в импорте РФ из Вьет�
нама в 2001г., в %: трикотажные и швейные изде�
лия – 22,7; рис – 17,9; супы б/приготовления –
13,2; обувь – 8,2; каучук – 4,8.

Основные внешнеторговые партнеры СРВ в 2001г., в млн.долл. США

товаро� доля в т/обор. эксп. доля в нац. имп. доля в нац.

оборот стр., % СРВ эксп., % СРВ имп., %

Япония........4724 ...................15,1 ...2509 ..............16,6 ...2215..............13,7

Сингапур.....3612 ...................11,5 ...1120................7,4 ...2492..............15,4

Китай ..........3079 .....................9,8 ...1450................9,6 ...1629.................10

Тайвань .......2825 ........................9 .....806................5,3 ...2019..............12,5

Р. Корея ......2300 .....................7,3 .....407................2,7 ...1893..............11,7

США ...........1475 .....................4,7 ...1065...................7 .....410................2,5 

Австралия ...1309 .....................4,2 ...1041................6,9 .....268................1,6

Таиланд.......1124 .....................3,6 .....323................2,1 .....801................4,9 

Германия ....1117 .....................3,6 .....722................4,8 .....395................2,4

Гонконг.........869 .....................2,8 .....317................2,1 .....552................3,4

Малайзия......808 .....................2,6 .....337................2,2 .....471................2,9

Франция .......783 .....................2,5 .....467...................3 .....316................1,9

Региональное распределение внешнеторговых

партнеров СРВ в 2001г.

доля в общ. доля в общ. доля в общ.

эксп., % имп., % т/обор., %

Азия.................................................57 .........................74 ......................65,6

� в т.ч. АСЕАН .............................32,8 .........................34 ......................33,3

Европа ..........................................20,5 ......................10,3 ......................15,2

� в т.ч. Восточная...........................0,7........................0,2 ........................0,4

США, Австралия .........................13,9...........................4 ........................8,8

Вьетнам является традиционным торговым
партнером России, что обусловлено историей раз�
вития торгово�экономических отношений с
СССР. До 1991г. рост товарооборота советско�
вьетнамской торговли в основном обеспечивался

за счет предоставления Вьетнаму товарных креди�
тов на льготных условиях. На долю СССР прихо�
дилось 60�70% всего объема внешней торговли
Вьетнама.

Переход в 1991г. к расчетам во взаимной тор�
говле в СКВ, распад СССР и прекращение госу�
дарственного кредитования внешней торговли
привели к резкому сокращению товарооборота. В
последние годы доля Вьетнама во внешней тор�
говле России и доля России во внешней торговле
Вьетнама составляют соответственно 1% и 2%.
(данные на 2001г.).

Общая задолженность СРВ России по госкре�
дитам бывшего СССР на 1 янв. 2000г. составила 11
млрд.долл. США (по курсу 1 переводной рубль за 1
долл. США). В сент. 2000г. подписан пакет доку�
ментов по проблеме урегулирования задолженно�
сти, включающий межправсоглашение и протокол
о порядке погашения задолженности.

Упомянутые документы предусматривают воз�
можности для комплексной активизации торгово�
экономического сотрудничества двух стран, вклю�
чая использование части долговых платежей для
реинвестиций (на сегодня механизм не разработан)
в совместные проекты на территории Вьетнама.

В результате урегулирования задолженности
70% суммы по основному долгу и процентам, вы�
раженной в долл. США не будут уплачиваться
Вьетнамом. Оставшиеся 30% указанной задолжен�
ности и 100% задолженности по основному долгу
и процентам, по госкредитам, использованным
после 1 янв. 1992г., выраженной в долл. США, бу�
дут погашены в соответствии с подписанным со�
глашением. На урегулируемые суммы, начиная с 1
янв. 2000г., начисляются проценты по минималь�
ной рыночной ставке (5% годовых).

На основании двусторонних договоренностей
и в добровольном порядке правительство РФ мо�
жет продать или обменять в рамках обменных опе�
раций непогашенную по состоянию на дату под�
писания Соглашения задолженность по кредитам,
предоставленным до 1 янв. 1990г.

Порядок погашения предусматривает зачисле�
ние 10% суммы, подлежащей погашению, на счет
Внешэкономбанка; 90% выплат гасится путем
предоставления товаров, услуг, прав собственнос�
ти. Закупки товаров будут производиться уполно�
моченными российскими организациями (опре�
деляются на конкурсной основе) на основании
контрактов, с правом реэкспорта. Цены будут ус�
танавливаться на уровне мировых. Российские
импортеры имеют право свободного выбора това�
ров и поставщиков. Платежи осуществляются бе�
зотзывным документарным аккредитивом.

В янв. 2001г. Внешэкономбанк и Вьеткомбанк
(СРВ) подписали пакет документов о порядке рас�
четов при реализации межправительственного со�
глашения о погашении задолженности. Стороны
планируют приступить к выполнению своих обя�
зательств по Соглашению от 13 сент. 2000г. в III
кв. 2002г.

Во взаимной торговле действует режим РНБ.
Россия предоставляет Вьетнаму, как развиваю�
щейся стране скидку к базовой ставке импортной
пошлины в 25%. Во Вьетнаме существует ряд нета�
рифных ограничений (квотирование и лицензи�
рование импорта, списки товаров, запрещенных к
импорту). Специальных барьеров в отношении
российского экспорта во Вьетнаме не вводилось.
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При техническом содействии бывшего СССР
во Вьетнаме построено 300 предприятий в различ�
ных отраслях народного хозяйства (горнодобыча и
химпром, промышленность стройматериалов,
транспорт, пищепром). Введены в строй крупные
мощности на гидро� и тепло� электростанциях –
крупнейшая в Азии ГЭС «Хоабинь» (1920 мвт.),
ГЭС «Чиан», ТЭС «Фалай», ТЭС «Уонгби». В рам�
ках долгосрочных целевых программ созданы
крупные плантации по выращиванию кофе, чая,
гевеи, кокосовой пальмы.

В 2002г. ГУП ВО «Технопромэкспорт» завер�
шило строительство ГЭС «Яли» (сумма контракта
– 200 млн.долл.), контракт на поставку и монтаж
(4,5 млн.долл.) гидромеханического оборудования
для ГЭС «Дами» (кредит Японии). Выполняется
контракт (14 млн.долл.) на поставку оборудования
для ГЭС «Кан�дон» (2х36 мвт.).

После выбора российской организации, упол�
номоченной на поставку оборудования для ГЭС
«Плейкронг» (2х62,5 мвт.) и ГЭС «Сесан�3» нач�
нется освоение госкредита (100 млн.долл.), выде�
ляемого по Соглашению от 27 марта 2002г.

Перспективным и объектами российско�вьет�
намского экономического сотрудничества при ре�
шении вопросов финансирования могут стать:
ГЭС «Шонла» (3600 мвт.), ТЭС «Уонгби», ГЭС
«Камфа» (300 мвт.), расширение и модернизация
системы ЛЭП и электросетей, участие в освоении
железорудного месторождения «Тхатькхе», а так�
же месторождения бокситов на юге Вьетнама.

Инвестиционное сотрудничество. Крупнейшим
и наиболее эффективным объектом инвестицион�
ного российско�вьетнамского сотрудничества яв�
ляется СП «Вьетсовпетро» по проведению геоло�
гической разведки и добыче нефти и газа на шель�
фе юга СРВ, созданное в 1981г. Уставной фонд СП
составляет 1,5 млрд.долл. США (50%/50%). От�
крыто 7 месторождений нефти и газа, из которых
наиболее крупными являются месторождения
«Белый Тигр», «Дракон», «Дайхунг». В июле 1991г.
подписано соглашение, по которому предприятие
перешло на полный хозрасчет и самофинансиро�
вание. Определен срок совместной деятельности
– 20 лет. Общий объем добычи нефти в 1986�
2001гг. превысил 100 млн.т. Предприятие обеспе�
чивает 95% национальной добычи нефти и 50% ва�
лютных поступлений Вьетнама.

Суммарная прибыль, полученная «Вьетсовпет�
ро» (за вычетом налогов) за период с начала разра�
ботки месторождений, превысила суммы взносов
участников предприятия в уставный фонд.

25 авг. 1998г. подписано межправсоглашение о
создании СП по строительству и эксплуатации
первого вьетнамского нефтеперерабатывающего
завода мощностью 6,5 млн.т. нефти в год. Инвес�
тиционный капитал СП определен в 1,3
млрд.долл., а уставный капитал – в 800 млн.долл.
(50%/50%). 19 нояб. 1998г. участниками СП под�
писаны договор о создании СП «Вьетросс» и его
Устав. Лицензией на реализацию проекта срок
действия СП определен в 25 лет. Реализация про�
екта создаст определенные предпосылки для уси�
ления позиций российских производителей ма�
шинотехнической продукции на вьетнамском
рынке и выведет Россию в число ведущих инвес�
торов в экономику Вьетнама.

В янв. 2002г. подписан контракт между РВО
«Зарубежнефть», ГКНГ «Петровьетнам» и «Иде�

мицу» (Япония) по освоению нового блока 09�3 на
шельфе южного Вьетнама.

В сент. 2000г. ОАО «Газпром», ГКНГ «Петровь�
етнам», ЗАО «Зарубежнефтегаз» и Наблюдатель�
ная Компания «Петровьетнам» (НКПВ) подписа�
ли нефтегазовый контракт по блоку 112 континен�
тального шельфа Вьетнама. Начало работ плани�
руется на 2002г. Стоимость контракта – 40
млн.долл.

Помимо упомянутых проектов во Вьетнаме за�
регистрированы 30 инвестиционных проектов с
участием российского капитала. Сферами прило�
жения российских инвестиций в рамках этих
предприятий являются перерабатывающая про�
мышленность, транспорт, добыча и переработка
морепродуктов, сельское хозяйство. Общий устав�
ный фонд упомянутых предприятий превышает
100 млн.долл. Деятельность многих из них харак�
теризуется недостаточной эффективностью, что
обусловлено недостатками технико�экономичес�
ких обоснований еще на предпроектной стадии,
ограниченными финансовыми возможностями и
низкой квалификацией партнеров.

Межправительственная комиссия. В соответст�
вии с межправсоглашением о торгово�экономиче�
ских связях между Россией и СРВ (15 авг. 1991г.)
была создана Российско�Вьетнамская межправи�
тельственная комиссия по торгово�экономичес�
кому и научно�техническому сотрудничеству.
Проведено 8 заседаний Комиссии (июль 1992г.,
май 1993г. и апр. 1994г. – Ханой, май 1995г. –
Москва, сент. 1997г. — Ханой, март 1999г. – Ха�
ной, дек. 2000г. – Москва, янв. 2002г. – Ханой).

Председатель Российской части Комиссии –
зампред правительства – В.Б.Христенко. Предсе�
датель Вьетнамской части Комиссии – вице�пре�
мьер правительства СРВ By Кхоан.

В рамках комиссии созданы рабочие группы по
сотрудничеству в области: энергетики, угольной
промышленности и машиностроения (в июне
2002г. в Москве состоялось 3 заседание подгруппы
по экономическому и научно�техническому со�
трудничеству в области угольной промышленнос�
ти); агропрома (в июле 2002г. состоялось 4 заседа�
ние рабочей группы в г.Москве); межрегиональ�
ных связей (в окт. 2001г. состоялось 4 заседание в
г.Ханое); банковского дела (в июле 2002г. состоя�
лось 2 заседание в Москве); хим. и фармпрома (за�
седания не проводились).

В ходе VIII заседания комиссии (18�20 янв.
2002г.)  рассмотрены состояние и перспективы
развития торгово�экономического и научно�тех�
нического сотрудничества. Стороны согласовали
ряд мер по развитию сотрудничества в нефтегаз�
проме, энергетике, кредитно�финансовой сфере и
др. Поручено определить меры для роста товаро�
оборота, включая совершенствование механизмов
межбанковских расчетов. Намечены пути для уг�
лубления взаимодействия в области образования. 

В апр. 2002г. российская делегация под эгидой
минэкономразвития России участвовала в выстав�
ке «Вьетнам Экспо�2002» в г. Ханое. На 2003г. пла�
нируется участие в одной из выставок в г.Хоши�
мине.

Российский союз промышленников и пред�
принимателей в III кв. 2003г. в рамках одной из
выставок, проводимых в г.Хошимине, намерен
организовать российский павильон «Технологии
из России».

10 www.polpred.com\ ÂüåòíàìСВЯЗИ  С  РОССИЕЙ



Товарооборот России и Вьетнама за 8 мес. 2002г.,

данные минторга СРВ, в млн.долл.США.

2001г. 8мес. 2002г. 8 мес. 2002/01г.%

Товарооборот ............................................360,1...............454,6...............126

Экспорт из России....................................233,2..................323...............139

� машины и оборудование ........................25,2.................30,3...............120

� металлопрокат.......................................130,1...............185,3...............142

� удобрения ................................................14,4.................30,7 .....в 2,1 раза

� автомобили..............................................12,6.................27,2 .....в 2,1 раза

�ГСМ..........................................................12,7.................22,4...............176

� комплек. материалы к вычисл.техн. ........0,2 ..................2,5...................�

� сборочные комплекты к автотехнике .........� ..................1,1...................�

� прочие.........................................................38.................23,5...................�

Импорт в Россию......................................126,9...............131,6...............104

� текстиль...................................................27,4.................39,1...............142

� обувь ...........................................................10 .....................8.................80

� рис............................................................25,2.................30,6...............121

� каучук ........................................................6,4 ..................1,2.................19

� чай .............................................................2,2 ..................2,4...............110

� лапша б/приготовления .........................14,7.................12,1.................82

� изделия из пластмассы .............................0,5 ..................4,9...................�

� перец..........................................................1,8 ..................3,5 ........в 2 раза

� овощи фрукты..............................................4 ..................7,1...............177

� кустарно�художественные изделия .........0,9 ..................1,2...............133

� арахис, кешью...........................................0,2 ..................0,6 ........в 3 раза

� масло пищевое ..........................................2,3 ..................6,1 .....в 2,6 раза

� морепродукты ..............................................� ..................0,9...................�

� велосипеды, запчасти ...............................0,5 .....................1 ........в 2 раза

� изделия из дерева......................................0,1 ..................0,2 ........в 2 paзa

� прочие......................................................30,7.................12,7...................�

Приток российского капитала в СРВ за 5 мес. 2002г., в млн.

2001г., 5 мес. 2002г., 5 мес.

кол�во инв. кап., кол�во инв. кап.,

Форма участия проектов млн.долл. проект. млн.долл. %

Всего ..................................4 ..............11,8...............4 .............20,3 ....в 1,7р.

� предпр. со 100%

росс. капиталом ................2 ................7,8...............1...............2,8 ...........35

�СП ....................................2 ...................4...............2...............2,5 ...........62

�договор о делов. сотр. ......� ...................� ...............1 ................15 .............�

Примечание: данные получены в министерстве планирования и инвес�

тиций СРВ. Рост притока российских инвестицией во Вьетнам за 5 мес.

2002г. был обеспечен за счет подписания нефтяного контракта

(19.01.02г.) по блоку 09�3 шельфа юга СРВ (регистрация договора о де�

ловом сотрудничестве с инвестиционным капиталом 15 млн.долл.).

Ýêîíîìñâÿçè  ñ  ÐÔ

Товарооборот российско�вьетнамской торговли
в 2002г. увеличился в сравнении с 2001г. на

20% и составил 687,6 млн.долл. За последние два
года российский экспорт во Вьетнам вырос в два
раза.

Российско�вьетнамская торговля, в млн.долл.

2000г. 2001г. 2002г.

Оборот.............................................................363,1 ..........571,3 .........687,6

� доля во внешнеторг. обороте СРВ, %.............1,3 ..............1,8 .............1,9

Экспорт России в СРВ ...................................244,6 ..........376,8 .........500,6

� доля в импорте СРВ, % ...................................1,6 ..............2,3 .............2,6

Импорт России из СРВ..................................122,5 ..........194,5 ............187

� доля в экспорте СРВ, %......................................1 ..............1,3 .............1,1

Несмотря на рост взаимной торговли доля Рос�
сии во внешнеторговом обороте Вьетнама в 2002г.
не увеличилась, за исключением доли импорта из
России, которая составила 2,6% национального
импорта против 2,3% в 2001г. Товарооборот между
двумя странами характеризуется большой несба�
лансированностью – объем импорта Вьетнама из
России в 2,6 раза превышает объем его экспорта в
Россию.

Российский экспорт во Вьетнам в 2002г. вырос
на 33%. Доля машин и оборудования осталась на
низком уровне и составила 10%. Медленно меня�
ется структура экспорта – невысока в нем доля го�
товой продукции.

Как и в прошлые годы, основу российского
экспорта во Вьетнам составили металлы и метал�
лоизделия, на долю которых пришлось 60% обще�
го объема. Экспорт этой продукции увеличился на
34%. Россия по�прежнему занимает лидирующее
положение среди экспортеров проката черных ме�
таллов на вьетнамский рынок.

Возросли поставки российской автомобильной
техники («Камаз», УАЗ) – Россия занимает 2 место
среди поставщиков грузовых автомобилей на рынок
Вьетнама.

Объемы российского экспорта во Вьетнам мог�
ли бы быть выше при своевременном начале стро�
ительства ГЭС «Сесан 3», кредитуемого россий�
ской стороной в рамках кредитного соглашения от
27 марта 2002г., и более благоприятного развития
ситуации вокруг строительства НПЗ в Зунгкуате.

Российский импорт из Вьетнама в 2002г. прак�
тически остался на уровне 2001г. и составил 187
млн.долл. В товарной структуре импорта России
из Вьетнама основная доля приходится на продто�
вары – 46,4% (рис, овощи и фрукты, чай, кофе,
перец, супы, соусы, масло растительное) и изде�
лия легкой промышленности – 34% (готовая
одежда, обувь). За последние 2г. выросли поставки
риса (в 2,7 раза), перца (в 3 раза), овощей и фрук�
тов (в 2 раза).

Импорт России из Вьетнама в 2002г. мог бы
быть выше. При выборе минфином России схемы
товарного погашения задолженности СРВ в рам�
ках реализации соглашения от 13.09.2000г., преду�
сматривающей прямые поставки товаров в Рос�
сию, а не их реэкспорт в третьи страны, это увели�
чение могло бы составить 80�100 млн.долл.

Ðîñîáúåêòû â ÑÐÂ

В2002г. сотрудничество в нефтегазовой области
сохраняло взаимовыгодный характер и зани�

мало ведущие позиции во всем комплексе торго�
во�экономических отношений России и Вьетна�
ма. Лидером этого сотрудничества осталось совме�
стное предприятие по разведке и добыче нефти и
газа на континентальном шельфе Вьетнама «Вьет�
совпетро». Объем добычи сырой нефти СП «Вьет�
совпетро» в 2002г. составил 13,5 млн.т. (102,8% к
плану года и 81,3% национальной добычи Вьетна�
ма). Отчисления в госбюджет России средств, по�
лученных за счет участия в СП, превысили 400
млн.долл.

Расширен район деятельности СП «Вьетсовпе�
тро», ведутся геологоразведочные работы в блоках
04�3 и 17, выполнены обязательства первого этапа
по разведке блока 05�1а. На XXVI заседании Cове�
та СП «Вьетсовпетро» (нояб. 2002 года) утвержде�
на производственная программа предприятия,
программа капитального строительства, определе�
ны объемы добычи нефти по месторождениям
«Белый тигр» и «Дракон» на 2003г. на уровне 13
млн.т.

ГП РВО «Зарубежнефть» (50%) совместно с ГК
«Петровьетнам» (35%) и японской компанией
«Идемитсу» (15%) приступило к реализации про�
екта «Блок 09�3», предусматривающей проведение
полевых сейсмических исследований.
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Высокими темпами работает совместная опе�
рационная компания (СОК) «Вьетгазпром» – вы�
полнены инженерно�геологические изыскания
под бурение первой поисковой скважины к проек�
ту «Блок 112» северного шельфа СРВ.

В связи с тем, что за время, прошедшее с нача�
ла реализации проекта строительства НПЗ в Зунг�
куате (конец 1998г.), возник ряд факторов эконо�
мического характера, отрицательно повлиявших
на экономическую привлекательность проекта для
России, по поручению зампредов правительств
РФ и СРВ В.Б.Христенко и Ву Кхоана в окт. 2002г.
в Ханое прошли консультации российских и вьет�
намских экспертов, целью которых явилась выра�
ботка взаимоприемлемых решений по вопросам
строительства НПЗ. С учетом рекомендаций экс�
пертов в ходе 9 заседания Российско�Вьетнамской
межправительственной комиссии по торгово�эко�
номическому и научно�техническому сотрудниче�
ству (дек. 2002г., Ханой) был подписан межправи�
тельственный протокол от 25 дек. 2002г., опреде�
ливший порядок и условия прекращения действия
Соглашения между правительствами РФ и Вьет�
нама о сотрудничестве в создании и эксплуатации
нефтеперерабатывающего завода на территории
Вьетнама от 25 авг. 1998г.

Согласно протоколу Российская сторона в лице
минимущества РФ и РВО «Зарубежнефть» переда�
ла Вьетнамской стороне в лице ГКНГ «Петровьет�
нам» долю участия в уставном фонде Совместного
российско�вьетнамского предприятия НПЗ «Вье�
тросс» и свои права и обязанности участника СП,
связанные со строительством и эксплуатацией
НПЗ. С даты подписания Протокола прекратило
действие и Соглашение о предоставлении кредита
между правительством РФ и СП «Вьетросс» от 18
дек. 2001г. и Технический порядок расчетов по
кредиту, предоставленному правительством РФ
российско�вьетнамскому СП «Нефтеперерабаты�
вающий завод Вьетросс», подписанный 15 апр.
2002г. Внешэкономбанком с совместным пред�
приятием. В Протоколе зафиксированы догово�
ренности о возврате Вьетнамской стороной Рос�
сийской стороне средств, связанных с ее участием
в Совместном предприятии, а также обеспечении
продолжения работ с российским подрядчиком по
пакетам 2 и 3 на условиях подписанных ранее кон�
трактов.

Продолжалось сотрудничество в электроэнер�
гетике. В апр. 2002г. состоялась госприемка и ввод
в эксплуатацию построенной при техническом со�
действии ФГУП ВО «Технопромэкспорт» ГЭС
«Яли» (720 мвт.). Объединение выполняло подпи�
санный в мае 2001г. контракт на поставку обору�
дования и его шефмонтаж для ГЭС «Кандон» (72
мвт.). Однако в 2002г. имела место задержка на 3
мес. отгрузки 1 и 2 турбин, изготовленных на АО
ЛМЗ, не позволившая вовремя начать строитель�
но�монтажные работы на объекте. Объединением
был разработан график работ, обеспечивающий
пуск станции в эксплуатацию в 2003г.

В марте 2002г. в ходе визита в СРВ председате�
ля правительства РФ М.М.Касьянова было подпи�
сано межправсоглашение о предоставлении пра�
вительству СРВ госкредита в объеме до 100
млн.долл. для финансирования содействия в стро�
ительстве на территории СРВ гидроэлектростан�
ций. В конце окт. 2002г. российская сторона на�
значила ОАО «Энергомашэкспорт – Силовые ма�

шины» (ЭМЭ) оператором по поставкам оборудо�
вания и оказанию технических услуг для указан�
ных объектов в рамках реализации упомянутого
кредитного соглашения. С вьетнамской стороны
генконтрактором по сооружению ГЭС «Сесан 3»
определена компания «Шонг Да». Представители
ЭМЭ приступили к работе с вьетнамским партне�
ром. В ходе визита делегации ЭМЭ во Вьетнам (3�
6 дек. 2002г.) подписан Протокол, в котором опре�
делены принципы взаимодействия на этапе подго�
товки контракта, а также график подготовки необ�
ходимых материалов. Стороны договорились под�
писать контракт в начале марта 2003г. Что касает�
ся строительства ГЭС «Плейкронг», то вьетнам�
ская сторона запланировала завершение проекти�
рования станции на окт. 2003г., а переговоры с
ЭМЭ и подписание контракта на поставку обору�
дования на нояб.�дек. 2003г.

В окт. 2002г. ФГУП «ВО «Технопромэкспорт» и
ЭМЭ приняли участие в тендере на сооружение
ТЭС «Уонгби» (300 мвт.). Имеются шансы на по�
лучение российскими организациями подряда на
сооружение отдельных блоков этого объекта.

В марте 2002г. ФГУП «ВО «Технопромэкспорт»
провело с генеральной угольной компанией Вьет�
нама («Винакоул») переговоры по подготовке кон�
тракта на строительство ТЭС «Камфа» (300 мвт.).
ГК «Винакоул» готовит доклад по оценке воздей�
ствия электростанции на окружающую среду и по�
сле утверждения доклада, ТЭО и новых техничес�
ких спецификаций, потребует уточнения технико�
коммерческого предложения ФГУП ВО «Техно�
промэкспорт». В I кв. 2003г. планируется провести
переговоры по финансовым аспектам сотрудниче�
ства, а во втором подписать контракт на строи�
тельство ТЭС «Камфа».

В 2002г. ВО «Технопромэкспорт» вело работу,
направленную на получение подрядов на сооруже�
ние новых энергетических объектов в СРВ – ТЭС
«Хайфон», «Лангбанг», ТЭС «Омон», ТЭС «НПЗ
Зунгкуат» и ГЭС «Шонла», модернизацию ГЭС
«Хоабинь», ГЭС «Чиан», ТЭС «Фалай», сооружен�
ных ранее российскими организациями, а также
на сооружение и модернизацию ЛЭП и распреде�
лительных сетей.

Вьетнамская сторона, декларируя заинтересо�
ванность в развитии сотрудничества с Россией в
области энергетики, часто отдает предпочтение
поставщикам оборудования из третьих стран. На�
глядным примером этого служит принятие реше�
ний по тендеру на строительство ТЭС «Назыонг»,
в результате которых «Технопромэкспорт» несмо�
тря на очевидное преимущество представленных
им предложений было «отодвинуто» и подряд без
объяснения причин получила японская корпора�
ция «Марубени» (цена предложения «Марубени»
на 8 млн.долл. превысила цену предложения «Тех�
нопромэкспорт»).

В 2002г. «Технопромэкспорт» сотрудничал с
фирмами и организациями третьих стран (Alstom
– Франция, Metro – США, и Укргидропроект –
Украина) в целях обеспечения поставок отдель�
ных видов вспомогательного оборудования, что
было связано с отсутствием в России фирм�произ�
водителей, отвечающих требованиям, предъяв�
лявшимся Заказчиком по ГЭС «Яли» и ГЭС «Кан�
дон».

Сотрудничество в области угольной промыш�
ленности развивалось в практической плоскости.
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Для обеспечения работоспособности ранее по�
ставленного в СРВ горно�шахтного и горно�
транспортного оборудования (буровые станки
СБШ�250, экскаваторы ЭКГ�5, ЭКГ�8и, двигате�
ли ЯМЗ) были подписаны контракты с россий�
скими машиностроительными заводами на по�
ставку агрегатов, узлов и запчастей на 2,7
млн.долл. Были поставлены из России в СРВ
шахтные стойки СВП и кабели горно�шахтного
назначения на 3,5 млн.долл.

В июне 2002г. подписан контракт на команди�
рование группы российских специалистов на раз�
резы корпорации «Винакоул» с целью изучения
возможностей применения технологии взрыва�
ния обводненных и сухих скважин с использова�
нием полиэтиленовых рукавов и существующих
взрывчатых веществ во Вьетнаме на разрезах
угольного бассейна Камфа (Каошон, Деонай,
Кокшау).

В соответствии с решениями 3 заседания под�
группы по сотрудничеству в угольной промыш�
ленности (июнь 2002г.) и 9 заседания Межправко�
миссии (дек. 2002г.) стороны договорились про�
должить сотрудничество по оценке различных
влияний, связанных с разработкой угольного бас�
сейна дельты Красной реки, по повышению на�
дежности оценки горно�геологических условий
отработки указанных месторождений с использо�
ванием новых методов и средств обработки дан�
ных геологоразведочных работ; организовать со�
трудничество по оптимизации взрывных работ на
открытых горных разработках; ускорить прора�
ботку возможности создания угольного СП. Сто�
роны договорились определить условия поставок
оборудования и горной техники для угольных
предприятий СРВ с привлечением российских ча�
стных инвестиций в объеме до 25 млн.долл. при
предоставлении вьетнамской стороной банков�
ских гарантий на полную сумму кредита россий�
ским организациям для закупки российского обо�
рудования и горной техники.

Произошли сдвиги в сотрудничестве в агро�
промышленной сфере. В последние годы наблю�
дается рост поставок с/х товаров традиционного
вьетнамского экспорта в Россию (рис, перец, чай,
кофе). Сотрудничество между заинтересованны�
ми организациями сторон осуществляется на
коммерческой основе.

В ходе состоявшегося в июле 2002г. в Москве 4
заседания Рабочей группы по сотрудничеству в
области АПК были рассмотрены приоритетные
направления сотрудничества в области карантина
и защиты растений, ветеринарии, научных иссле�
дований, передачи технологий, обработки и хра�
нения продукции сельского и лесного хозяйства,
рыбного промысла, подготовки специалистов для
сельского хозяйства, содействия развитию тор�
говли с/х товарами и привлечению инвестиций.

Объектом сотрудничества в области ветерина�
рии между Всероссийским научно�исследова�
тельским институтом защиты животных (г.Влади�
мир) и государственным ветеринарным институ�
том СРВ является производство вакцин против
ящура. Стороны договорились содействовать за�
интересованным российским и вьетнамским ор�
ганизациям в создании совместных предприятий
по производству и переработке чая, кофе, овощей
и фруктов как на территории России, так и на тер�
ритории Вьетнама.

Начата разработка проекта Программы сотруд�
ничества в области АПК. Стороны выразили заин�
тересованность в продолжении осуществления
Управлением импортных поставок при Минсель�
хозе России и ГК «Винати» СРВ «Программы сов�
местного сотрудничества по реализации на рос�
сийском рынке вьетнамского чая, выращенного и
переработанного на объектах, построенных в со�
ответствии с условиями Программы «Чай».

Прогресс отмечен в банковской сфере в нала�
живании конструктивного взаимодействия рос�
сийских и вьетнамских банков, примером чего
служит подписание в июле 2002г. рамочного кре�
дитного соглашения между Московским Между�
народным банком и Вьеткомбанком, преследую�
щего цели стимулирования импорта в Россию
вьетнамских товаров и инвестиций российских
компаний во Вьетнаме.

В нояб. 2002г. была достигнута договоренность
об открытии в СРВ (г. Хошимин) в конце 2002г. –
начале 2003г. представительства российского ком�
банка «Красбанк». Открытие представительства
позволит упростить взаиморасчеты между россий�
скими и вьетнамскими участниками внешнеэко�
номической деятельности, будет способствовать
освоению российскими банками динамично раз�
вивающегося финансового рынка Вьетнама и яв�
ляется реализацией договоренности, достигнутой
в ходе июльского заседания Рабочей группы по
банковскому сотрудничеству о содействии расши�
рению корреспондентской сети и активизации
прямых контактов российских и вьетнамских бан�
ков в целях повышения уровня их взаимного дове�
рия и более широкого использования современ�
ных банковских инструментов, в т.ч. в области
прямого межбанковского кредитно�инвестицион�
ного сотрудничества.

Начинает развиваться сотрудничество в облас�
ти мирного использования атомной энергии на
основе подписанного 27 марта 2002г. межправи�
тельственного соглашения. В янв. 2001г. во Вьет�
наме был проведен совместный семинар специа�
листов минатома России и Института ядерных ис�
следований Вьетнама. Вьетнамской стороне были
переданы технические материалы по современ�
ным российским проектам АЭС мощностью 640 и
1000 мвт.

В апр. 2002г. в Ханое в рамках весенней ярмар�
ки «Экспо�2002» проведена презентация россий�
ских проектов АЭС нового поколения с реактора�
ми типа ВВЭР повышенной безопасности.

В ходе 9 заседания МПК (дек. 2002г., Ханой)
стороны договорились провести в I кв. 2003г. в Ха�
ное заседание экспертной группы по сотрудниче�
ству в области атомной энергетики, на котором
предполагается согласовать программу сотрудни�
чества на 2003�05гг. В I кв. 2003г. вьетнамская сто�
рона намерена отправить в Россию группу специ�
алистов для согласования вопросов, связанных с
российским участием в модернизации гамма уста�
новки в Ханое и поставками во Вьетнам радиоизо�
топов. Кроме того будет продолжено активное вза�
имодействие по выработке технических решений,
направленных на обеспечение эффективной и бе�
зопасной эксплуатации и модернизации исследо�
вательского реактора в Далате.

В стратегическом плане развитие экономичес�
ких отношений Вьетнама с Россией строится вьет�
намским руководством с учетом расширения и уг�
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лубления торгово�экономического взаимодейст�
вия СРВ с регионом ЮВА и странами АТР. Вьет�
нам ориентируется на рынки развитых стран, осо�
бенно на расширение сотрудничества с США, что
не позволяет России занять ведущие позиции в
поставках машинотехнической продукции и тех�
нологий в различные отрасли экономики Вьетна�
ма.

Торгово�экономическое сотрудничество Рос�
сии с Вьетнамом развивается в сложных условиях,
поскольку строительство большинства промыш�
ленных объектов в СРВ осуществляется компани�
ями развитых стран и финансируется в значитель�
ной степени за счет предоставления инокредитов
и прямых иноинвестиций, что создает неблаго�
приятные условия для экспорта российской ма�
шинотехнической продукции.

Отсутствие экспортного кредитования, гибких
платежно�расчетных механизмов, слабые коррес�
пондентские связи российских и вьетнамских
комбанков, большие транспортные и таможенные
расходы, конкуренция со стороны фирм Японии,
Республики Корея, Тайваня, стран Западной Ев�
ропы и США, других стран оказывают сдерживаю�
щее влияние не только на рост российско�вьет�
намской торговли, но тормозят развитие эконо�
мического сотрудничества.

Улучшение экономической ситуации как в
России, так и во Вьетнаме способствует повыше�
нию интереса российских и вьетнамских органи�
заций к развитию сотрудничества как в традици�
онных сферах, так в относительно новых – в граж�
данском строительстве, в области мирного ис�
пользования атомной энергии, транспорте (судо�
ремонт), связи и телекоммуникациях (спутнико�
вая, мобильная связь).

На вьетнамском рынке сохраняется значитель�
ный спрос на российские металлопрокат, удобре�
ния, автомобильную технику, горно�шахтное обо�
рудование, дорожно�строительную технику и дру�
гие товары. Основными факторами, определяю�
щими спрос на российские товары на местном
рынке, являются достаточный уровень качества и
простота в эксплуатации, обеспечившие достаточ�
но прочные позиции этих товаров на рынке СРВ
еще со времен долгосрочных поставок в рамках
советско�вьетнамского сотрудничества.

В 2002г. Россия сохранила ведущие позиции
среди иностранных экспортеров автотехники на
вьетнамский рынок – 2 место после Республики
Корея (20% всего импорта СРВ по этой статье).
Сохранялся устойчивый спрос на автомобили
«Камаз». ОАО «Камаз» удалось увеличить постав�
ки своей продукции в 1,8 раза в сравнении с 2001г.
На территории СРВ ОАО создало сервисную сеть
(зарегистрировано 12 станций обслуживания).

Проблема задолженности Вьетнама перед Рос�
сией по ранее предоставленным кредитам урегу�
лирована соответствующим межправительствен�
ным соглашением, подписанным 13 сент. 2000г.,
был также подписан соответствующий межправи�
тельственный Протокол о порядке погашения
этой задолженности. По условиям Соглашения от
13.09.2000г. российская сторона (минфин России
и Внешэкономбанк) должны информировать
вьетнамскую сторону о российских организациях,
уполномоченных на закупку вьетнамских товаров
в счет погашения задолженности СРВ по ранее
предоставленным кредитам. Минфин России

только в сент. 2002г. уполномочил российскую ор�
ганизацию ГП «РВО «Зарубежнефть» на закупку
вьетнамских товаров в счет погашения задолжен�
ности в 120,25 млн.долл. в срок до конца 2002г.
Информация об этом была опубликована минфи�
ном СРВ в ведомственной газете Thoi bao Tai chinh
Viet Nam. Поручение минфина России РВО «Зару�
бежнефть» выполнило.

Стабильное экономическое развитие России и
Вьетнама, регулярные межправительственные
контакты, активное взаимодействие деловых кру�
гов способствуют дальнейшему развитию россий�
ско�вьетнамских торгово�экономических отно�
шений.

К числу проблем, которые должны быть реше�
ны в первую очередь, следует отнести: принятие
мер, обеспечивающих активную и своевременную
реализацию Соглашения об урегулировании за�
долженности СРВ перед РФ от 13 сент. 2000г.; за�
вершение оформления технического порядка рас�
четов по Соглашению об обучении вьетнамских
граждан в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования РФ от 9 июля
2002г.; урегулирование вопросов использования
российского МТЦ в Ханое и выделения земельно�
го участка под вьетнамский деловой центр в
Москве; принятие мер по обеспечению пуска аг�
регатов ГЭС «Кандон» в 2003г.; согласование и
подписание контракта по проекту ГЭС «Сесан 3» в
I кв. 2003г.; продолжение работ по реализации Со�
глашения о сотрудничестве в области мирного ис�
пользования атомной энергии от 27 марта 2002г, в
частности оказание вьетнамской стороне содейст�
вия в подготовке предварительного ТЭО АЭС,
проведение первого заседания экспертной группы
по сотрудничеству в области атомной энергетики,
заключение контрактов на модернизацию строи�
тельства гамма установок и поставку радиоактив�
ных источников из России, а также заключение
контрактов на проведение работ на исследова�
тельском ядерном реакторе в Далате.

Рост товарооборота российско�вьетнамской
торговли во многом будет зависеть, как от интен�
сивности реализации Соглашения от 13 сент.
2000г., так и от эффективности работы ОАО
«Энергомашэкспорт�Силовые машины» в рамках
реализации проекта ГЭС «Сесан 3».

Значительные резервы расширения торгово�
экономического сотрудничества России и Вьетна�
ма заложены на межрегиональном уровне. Расту�
щая интенсивность контактов между представите�
лями администраций и деловых кругов россий�
ских и вьетнамских регионов (Татарстан, Яро�
славская, Нижегородская, Свердловская обл.,
Приморский край) дает основания рассчитывать
на рост товарооборота.

Èíâåñòèöèè èç Ðîññèè

На конец 2002г. в СРВ зарегистрировано 3670
проектов прямых иноинвестиций с общим за�

регистрированным капиталом 39,1 млрд.долл. и
реализованным капиталом 20,74 млрд.долл. Веду�
щими инвесторами в экономику Вьетнама остают�
ся страны АТР: Сингапур (7,2 млрд.долл.), Тай�
вань (5,1 млрд.долл.), Япония (4,3 млрд.долл.), Ре�
спублика Корея (3,6 млрд.долл.).

В 2002г. было зарегистрировано 700 новых ин�
вестиционных проектов с общим зарегистриро�
ванным капиталом 1,38 млрд.долл.; при росте чис�
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ла проектов на 32%, объем зарегистрированного
капитала снизился на 41% по сравнению с 2001г.
Наибольший объем новых инвестиций приходит�
ся на компании Кореи (261 млн.долл.), Тайваня
(260 млн.долл.), Гонконга (142 млн.долл.) и США
(137 млн.долл.).

Россия занимает 9 место среди иноинвесторов
во Вьетнаме. На 31.12.2002г. в СРВ зарегистриро�
вано 40 инвестиционных проектов с российским
участием с объемом капитала 1,5 млрд.долл.

В 2002г. было зарегистрировано 6 новых проек�
тов с участием российского капитала с общим объ�
емом инвестиций 21,9 млн.долл., рост в сравнении
с 2001г. – 14,6% (в 2001г. – 6 проектов на 19,1
млн.долл.).

Проекты со 100% российским капиталом. 1.
Предприятие по переработке с/х продукции в про�
винции Куангчи – срок деятельности 20 лет, инве�
стиционный капитал – 2,775 млн.долл.

2. «Массан Индастриал» – срок деятельности –
48 лет, инвестиционный капитал – 1,5 млн.долл.;
учредители предприятия – компании Phu Minh,
Minh Viet, Massan Investment; сфера деятельности
– производство лапши быстрого приготовления
(до 500 млн. упаковок в год). На производстве бу�
дет занято 400 рабочих.

Партнеры по проекту уже сотрудничают на ба�
зе СП «Фудтэк» в зоне экспортного производства
Тантхуан. «Фудтэк» производит лапшу марок
Mivimex и A&S (400 млн. упаковок в год) для экс�
порта в Россию и страны Восточной Европы. Пла�
нируется открытие еще одного завода в провин�
ции Биньзыонг в связи с возросшим спросом на
продукцию этого рода у российских и других зару�
бежных партнеров.

Концерн «Массан» осваивает российский ры�
нок и рынки стран Восточной Европы, привлекая
к этой работе этнических вьетнамцев, постоянно
проживающих в России. В окт. 2002г. концерн
ввел в эксплуатацию завод в промышленной зоне
Танбинь (г.Хошимин) по производству соусов для
последующего их экспорта в Россию и страны
Восточной Европы.

Такие вьетнамские предприятия, как Vifon,
Dao Tien, Vitec (входит в «Массан») экспортируют
ежегодно в Россию соусов на 8�10 млн.долл. Доля
«Массана» в этом объеме – 50% (4�5 млн.долл.), в
2002г. эта доля должна составить 8 млн.долл. Вы�
сокая прибыль обусловлена, прежде всего, быст�
рой реализацией товара (ввиду дешевизны вьет�
намского соуса по сравнению с китайскими и ко�
рейскими аналогами), а также результатами мар�
кетинговой политики, проводимой компанией.
Для того чтобы приспособить продукцию под вку�
сы российского потребителя, компания произво�
дит только соуса «чили» 10 видов с различными
уровнями остроты. Компания имеет несколько
сотен дилеров по всей России, обеспечивающих
поставки товара на Украину, в Польшу, Чехию и
другие страны Восточной Европы. «Массан» гото�
вит проект строительства завода по производству
лапши в России.

3. Компания «Зо Нга» в провинции Куангчи по
производству и экспорту перца – срок деятельнос�
ти 20 лет; инвестиционный капитал – 100 тыс.долл.;
российский инвестор – компания «Время».

Совместные российско�вьетнамские предпри�
ятия. 1. СП по производству фармацевтической
продукции в г.Хошимине – срок деятельности 35

лет; инвестиционный капитал 2 млн.долл., рос�
сийский участник – компания «Виллар�Импэк»;
доля вьетнамских участников (Vimedimex II,
Huong Duong и Viet Ha Commercial) в уставном ка�
питале 60%. Проект предусматривает строительст�
во фармацевтического завода с плантациями пло�
щадью 2 га в г.Хошимине (р�он Кути); завод будет
производить капсулы, мази и медицинские масла
из натуральных продуктов и экспортировать 30%
продукции.

2. СП «Лепсе�Вьетнам» по производству ручно�
го электроинструмента и бытовых электроприбо�
ров в г.Хайфоне – срок деятельности 20 лет, инве�
стиционный капитал – 484 тыс.долл.; российский
участник – ОАО «Электромеханический завод
Лепсе» (70%), вьетнамский участник – компания
«Хайфон Шипчанко» (30%).

Договор о деловом сотрудничестве. Проект раз�
работки нефти и газа на блоке 09�3 континенталь�
ного шельфа Вьетнама, срок деятельности 25 лет,
инвестиционный капитал 15 млн.долл., участники
– РВО «Зарубежнефть», Idemitsu Cuu Long (Япо�
ния), ГК «Петровьетнам».

Основной сферой инвестирования российских
капиталов во Вьетнаме продолжает оставаться
нефть и газ. На конец 2002г. в этой сфере зарегис�
трировано 3 проекта с общим объемом инвести�
ций 1,35 млрд.долл. (89,7% от общего объема рос�
сийских инвестиций во Вьетнаме).

Среди действующих 40 лицензий только 16
проектов с общим зарегистрированным капита�
лом 57,6 млн.долл. приступили к производствен�
ной деятельности (4% общего объема российских
инвестиций). Все эти проекты получили лицензии
до 1998г., в основном до 1996г. 13 проектов с объе�
мом капитала 1,398 млрд.долл. находятся в стадии
подготовки к введению в эксплуатацию; 5 проек�
тов (11 млн.долл.) еще не приступили к начальной
стадии реализации, но могут быть реализованы в
2003г.; по 6 проектам с общим капиталом 40
млн.долл. Министерство планирования и инвес�
тиций СРВ рассматривает вопрос об отзыве ли�
цензии. Среди 16 проектов, по которым уже ведет�
ся производственная деятельность, только 9 пред�
приятий прибыльны, это: СП – «Саленоптик»,
«Байкан Шиппинг», «Лапродэкс», «Вьетнам�
Уралтрак», «Биенхоа», «Вьеттханг�Луч 1», «Фуд�
тэк», предприятия со 100% российским капиталом
– филиал СП «Сисафико» в г.Ханое, ТОО «Витме�
талл».

Рентабельно действует СП «Байкан Шиппинг»;
российский учредитель – одна из компаний Даль�
невосточного регионального конгресса россий�
ских деловых кругов, вьетнамские соучредители –
«Фарынг», «Винашин». Вид деятельности – снача�
ла специализировалось, как на пассажирских (су�
да «Байкал�1», «Бакал�2»), так и на грузовых пере�
возках. После выхода из строя пассажирских су�
дов, осуществляет только грузовые перевозки.
bмеет 4 судна – 2 водоизмещением по 4100 т. и 2
водоизмещением по 1000 т. Из�за плохого техни�
ческого состояния судов осуществляется каботаж
только во внутренних водах СРВ.

Российско�вьетнамские инвестиционные про�
екты реализуются в форме СП – 24 проекта и 1,397
млн.долл., что составляет 93% российских инвес�
тиций во Вьетнаме. На долю предприятий со 100%
российским участием и договоров о деловом со�
трудничестве приходится 7% зарегистрированно�
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го российского капитала. Среди СП находится
большинство проектов, уже ведущих производст�
венную деятельность и действующих эффективно;
среди 9 рентабельных проектов 7 являются совме�
стными предприятиями. СП создали также боль�
шинство рабочих мест – 2594 (из общего количе�
ства 2798).

В июне 2002г. в г.Нячанге началось строитель�
ство туристического центра «Русалка» (Rusalka
Golf Resort & Ocean Spa). Проект зарегистрирован
в конце 2000г.; общий объем инвестиций – 15
млн.долл., инвестор – корпорация «Русинвесттур»
(совместный проект этнических вьетнамцев, про�
живающих в РФ и Турции). Проект предусматри�
вает строительство 5�звездочного отеля, включаю�
щего собственно отель и площадку для гольфа.

В российско�вьетнамском инвестиционном со�
трудничестве продолжают сохраняться неразре�
шенные конфликты. Еще в авг. 1995г. СП «Висо�
рутекс» получило в эксплуатацию от соучредителя
СП – НИИ шинной промышленности 1000 га
плантаций гевеи. В 1995�2001гг. с этих плантаций
было собрано латекса для производства 7,8 тыс.т.
каучука, в т.ч. высшего сорта (SVR 3L) – 5 тыс.т. В
1996г. был согласован механизм погашения задол�
женности, «Висорутекс» подписал с НИИШПом
соответствующий договор, контракт, утвердил их
на заседании совета управляющих СП и с 1997г.
отгружает институту каучук только высшего сорта
SVR 3L для его реализации и дальнейших расчетов
с госбюджетом. Всего было поставлено 0,6 тыс.т.
Однако порядок, объем и сроки внесения средств
в госбюджет между минфином России и НИИШ�
Пом не согласованы, средства от продажи каучука
в госбюджет не поступают и, по сведениям НИ�
ИШП, аккумулируются на спецсчете.

СП «Совшиплатен» (инвестиционная лицен�
зия №390/GP от 27.07.1992г.) было ликвидирова�
но досрочно по решению министерства планиро�
вания и инвестиций СРВ №178/BKH�QLDA от
31.10.1996г. Данный проект является государст�
венным судоремонтным предприятием Saigon
Shipmarin, которое захватило долю российского
участника СП (равную 546.032 долл. или 22,92%) и
уклоняется от подписания Акта о ликвидации СП.

После визита во Вьетнам президента РФ, в мае
2001г. была создана Ликвидационная комиссия
СП «Совшипплатен», которой еще раз были
предъявлены оригиналы договоров и платежных
документов, подтверждающие инвестиции рос�
сийского участника. Вьетнамские члены ликвида�
ционной комиссии, ссылаясь на директора пред�
приятия, отказались подписать документ, а затем
и вовсе были переведены на другие предприятия,
входящие в объединение судоремонтных заводов
Vinashin. С дек. 2001г. российский участник не мо�
жет получить письменный ответ ни от предприя�
тия Saigon Shipmarin, ни от Vinashin, ни от минис�
терства планирования и инвестиций о причинах
прекращения деятельности Ликвидационной ко�
миссии.

В последние годы наметился некоторый рост
российских инвестиций во Вьетнам: за 3г. в 2000�
02гг. зарегистрировано 15 проектов с российским
участием с объемом капитала в 94,5 млн.долл., а за
5 лет в 1995�99гг. – 9 проектов на 44,65 млн.долл.
(без учета СП по строительству НПЗ в Зунгкуате с
инвестиционным капиталом 1,3 млрд.долл., заре�
гистрированного в конце 1998г.).

Èíâåñòèöèè ÑÐÂ â ÐÔ

Вьетнам осуществляет инвестиции в 19 странах.
На конец 2002г. зарегистрировано 66 проектов

с участием вьетнамского капитала за рубежом с
общим объемом 52,5 млн.долл. Россия в этом спи�
ске занимает 1 место – 10 проектов с общим объе�
мом зарегистрированного капитала 17,36
млн.долл. (33% от общего объема вьетнамского за�
регистрированного капитала за рубежом). Однако
эти данные не отражают реальной ситуации, свя�
занной с вьетнамскими инвестициями в России.
По данным минторга СРВ, на территории России
зарегистрированы, как российские юрлица 300
компаний с участием вьетнамского капитала.

Сообщества этнических вьетнамцев, прожива�
ющих в России и странах Восточной Европы, иг�
рают важную роль в торговых отношениях с этими
странами. По информации вьетнамского журнала
«Торговля», в 2001г. 80% российского импорта из
Вьетнама (156 млн.долл.) было осуществлено вьет!
намскими предпринимателями, зарегистрировав�
шими свои предприятия на территории России
(для текстильной продукции, обуви, кустарно�ху�
дожественных изделий, каучука, лапши быстрого
приготовления эта доля приближается к 100%).

В 2001г. на долю вьетнамских предпринимате�
лей пришлось: 95% импорта Украины из Вьетнама
(25 млн.долл.) и 25% украинского экспорта во
Вьетнам (24 млн.долл.); 50% импорта Чехии из
Вьетнама (26 млн.долл.) и 20% чешского экспорта
во Вьетнам (3 млн.долл.); 50% импорта Польши из
Вьетнама (около 60 млн.долл.); 34% импорта Ру�
мынии из Вьетнама (8,5 млн.долл.); 27% импорта
Болгарии из Вьетнама (6 млн.долл.) и 1,5% импор�
та Германии из Вьетнама.

Вьетнамские диаспоры играют определенную
роль и в инвестиционном сотрудничестве. В Рос�
сии и на Украине диаспора концентрирует свою
деятельность в области производства лапши быст�
рого приготовления, упаковочной тары и ресто�
ранного бизнеса; в Польше действует 40 рестора�
нов и 400 баров вьетнамских предпринимателей.

Кроме России Вьетнам инвестирует средства в
небольшие проекты в Лаосе (20 проектов, 13,2
млн.долл.), Камбодже (5 и 10,1 млн.долл.), Синга�
пуре (6 и 2,9 млн.долл.), США (5 и 1,8 млн.долл.) и
других странах. Однако объем реализованного ка�
питала намного ниже зарегистрированного. Сред�
ства осваиваются только в Лаосе (2,7 млн.долл.),
России (2 млн.долл.), Сингапуре (1,3 млн.долл.). В
других странах проекты находятся на самой ран�
ней стадии реализации. Прибыль получают только
проекты, реализуемые в России (19,3 млн.долл., и
в основном за счет экспортной деятельности СП
«Сисафико»), Сингапуре (17 млн.долл.) и Лаосе
(11,7 млн.долл.). Наибольшее количество рабочих
мест создано в Лаосе (569), России (256) и Синга�
пуре (100).

Вьетнам активно действует за рубежом в нефте�
газовой отрасли. В 2002г. вьетнамская компания
PIDC (входит в состав Генеральной нефтегазовой
компании Вьетнама «Петровьетнам») стала под�
рядчиком по одному из проектов добычи нефти и
газа на блоках 433А и 416В на Юго�Востоке Алжи�
ра.

В 2002г. министерство планирования и инвес�
тиций СРВ зарегистрировало 2 проекта вьетнам�
ских инвестиций в России, действующих в сфере
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производства стройматериалов: проект Ханой�
ской компании по производству облицовочной
плитки на 11,9 млн.долл. сроком на 49 лет (инвес�
тиционная лицензия МПИ СРВ №2267 от
08.07.2002) и проект компании «Тхатьбан» с на�
чальным капиталом в 1 млн.долл. сроком на 49 лет
(инвестиционная лицензия №2276 от 25.09.2002).

Характеристика вьетнамских компаний, осу�
ществляющих инвестиции в России. Экспорт Ха�
нойской компании облицовочной плитки в 2002г.
составил 13 млрд. донгов (0,9 млн.долл.), компа�
ния имеет торговые связи с компаниями 20 стран.
Согласно плану своего инвестиционного проекта
в России, компания намерена построить завод по
производству керамической плитки мощностью 3
млн.кв.м/г. и запустить производство в 2004г.

Компания «Тхатьбан» (входит в состав гене�
ральной компании стеклянной и керамической
продукции Вьетнама «Вигласера») была создана в
1959г. Процесс обновления в компании начался в
1990г.: были смонтированы новые технологичес�
кие линии, повышен уровень управления произ�
водством. В 1995г. с разрешения правительства
компания инвестировала капитал в строительство
нового завода по производству гранитных облицо�
вочных плит общей мощностью 2 млн.кв.м. в год
(по итальянской технологии). В 1991�2000гг. про�
изводство строительного кирпича увеличилось в
2,7 раза (39 млн.шт.), гранитной продукции – в 1,2
раза (1,2 млн.кв.м.); зарплата сотрудников возрос�
ла в 10 раз и достигла 100 долл. в месяц. В 1997�
2001гг. общая прибыль компании составила 633
млрд. донгов (42 млн.долл.), в госбюджет поступи�
ло 26 млрд. донгов. Компания «Тхатьбан» имеет
800 дилеров во Вьетнаме и экспортирует свою
продукцию на Украину, в Японию, Республику
Корея, Россию, Норвегию и Австралию.

Компания намерена купить кирпичный завод в
России (Тула) и планирует строительство 2 заво�
дов по производству гранитной облицовочной
плитки мощностью 2 млн.кв.м. в год каждый, с об�
щим объемом инвестиций 15�20 млн.долл. По пла�
ну на каждом из этих заводов будет занято до 350
российских рабочих, а также 30 вьетнамцев. Стои�
мость импортируемой Россией облицовочной
плитки на 30�50% выше стоимости аналогичной
продукции, производимой компанией «Тхатьбан».
Создание завода по производству плитки позволит
также снизить расходы компании, связанные с
экспортом продукции в Россию, а также повысить
конкурентоспособность продукции на россий�
ском рынке. Проект получит финансовую и кре�
дитную поддержку Госбанка СРВ и ряда других
комбанков.

Генеральная компания «Вигласера» за 6 мес.
2002г. экспортировала продукции на 2 млн.долл.
По оценке руководства компании общий объем ее
экспорта в 2002г. составил 5 млн.долл. или 118% от
уровня 2001г.

С 1995г. по июль 2002г. ГК «Вигласера» экспор�
тировала продукции на 10,6 млн.долл. Если в 1995�
98гг. «Вигласера» экспортировала в основном сан�
технику и кирпич производства компаний «Тхань�
чи» и «Тхатьбан» в Бирму, Сингапур, Италию,
Японию, Россию, Бангладеш, то, начиная с 1999г.,
она вышла на рынки Украины, Малайзии, Таи�
ланда, Ирака, Кореи, Лаоса, Филиппин и Тайваня
с такой продукцией, как сантехника, строитель�
ный кирпич и стекло, зеркала, огнеупорные мате�

риалы, керамическая плитка, черепица и декора�
тивные огнеупоры. В 2001г. «Вигласера» экспор�
тировала товаров на 4,3 млн.долл. (в 2000г. – на 2,8
млн.долл.). Основной экспортной продукцией
компании является сантехника – 40% общего экс�
порта. «Вигласера» имеет свои филиалы в России,
США и других странах.

В 2002г. компания вложила в обновление тех�
нологий, расширение производства 9,3 млн.долл.
Одним из мероприятий стало строительство 4 но�
вых заводов – 3 в пров. Биньзыонг и 1 в пров. Ку�
ангнинь. В 2002г. было запланировано акциони�
рование трети компаний, входящих в состав «Ви�
гласеры» (7 компаний). 2 компании («Тхатьбан» и
«Каусэй») уже акционированы.

Генеральная чайная корпорация Вьетнама
(Vinatea) подала заявление в министерство плани�
рования и инвестиций СРВ с просьбой одобрить
инвестиционный проект в России, создаваемый
вьетнамской компанией Ba Dinh Tea и российской
Alexandra & Sophia. Основной деятельностью
предприятия станет расфасовка вьетнамского чая
для продажи в России и странах СНГ.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

В2002г. продолжало развиваться сотрудничест�
во между регионами России и Вьетнама, пра�

вовой основой которого является межправсогла�
шение о принципах сотрудничества между органа�
ми исполнительной власти субъектов РФ и орга�
нами местной власти Вьетнама.

Координация взаимодействия регионов двух
стран возложена на Рабочую группу по межрегио�
нальному сотрудничеству Российско�Вьетнам�
ской межправкомиссии. Последнее ее заседание
состоялось в окт. 2001г. в Ханое.

В 2002г. города и провинции Вьетнама посети�
ли делегации деловых кругов Ярославской, Ниже�
городской, Воронежской областей, Приморского
края. В июле 2002г. в Москве прошли Дни Ханоя.
Делегации деловых кругов провинций Дананг, Ку�
ангам, Хатинь, Бакнинь, Тханьхоа, Донгнай посе�
тили российские регионы.

По приглашению губернатора Ярославской
обл. А.И.Лисицына в мае 2002г. состоялся визит
делегации Народного комитета г.Дананга и дело�
вых кругов СРВ в Ярославскую обл. Вьетнамская
делегация приняла участие в выставке�ярмарке
«Ярославль гостеприимный». В ходе визита члены
делегации приняли участие в заседании организо�
ванного ТПП Ярославля «круглого стола», посвя�
щенного вопросам сотрудничества России и Вьет�
нама, посетили ряд промышленных предприятий
области, в т.ч. ОАО «Холодмаш», ЗАО «Ярослав�
ский агропромышленный центр», ОАО «Ярослав�
ский технический углерод». По итогам визита был
подписан рабочий протокол, в котором конкрети�
зированы основные направления сотрудничества
двух городов. В соответствии с Протоколом до�
стигнута договоренность об открытии Торговых
домов в г.Ярославле и в г.Дананге для представле�
ния своей продукции и обмена информацией в це�
лях стимулирования предпринимательской дея�
тельности. Начата реализация проектов в сфере
производства оборудования и оснастки для произ�
водства полимеров и синтетического каучука для
РТИ, электрооборудования; холодильного обору�
дования (ОАО «Холодмаш» поставил Данангско�
му автомеханическому заводу 10 комплектов холо�
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дильного оборудования и компрессоров для сбор�
ки холодильных прилавков). В дальнейшем преду�
сматривается создание СП для серийной сборки
холодильных прилавков.

В июле 2002г. в Москве успешно прошли «Дни
Ханоя». По приглашению председателя Народно�
го комитета г.Хошимина в окт. 2002г. состоялся
визит в г.Хошимин делегации правительства
Москвы во главе с префектом Южного админист�
ративного округа П.П.Бирюковым, в состав кото�
рой вошли представители ТПП Москвы, АМО
ЗИЛ, ГУП «Московский метрополитен» и других
организаций и компаний. В ходе визита с вьетнам�
ской стороной были обсуждены вопросы возмож�
ного сотрудничества в области дорожно�транс�
портного строительства, включая модернизацию
действующих и строительство новых дорог и мос�
тов, транспортных развязок, совершенствование
существующей сети общественного транспорта и
строительство метро.

Продолжали развиваться традиционные связи
Вьетнама с Республикой Татарстан. В окт. 2002г.
Ханой посетила делегация ОАО «Камаз» во главе с
замдиректора А.К.Самаренкиным. Предметом об�
суждения с вьетнамскими организациями явились
вопросы организации во Вьетнаме сборочного
производства грузовых автомобилей «Камаз» и от�
крытия представительства ОАО «Камаз» в Ханое.
В 2002г. во Вьетнам было поставлено 2000 грузо�
вых автомобилей «Камаз». В стране действует раз�
ветвленная дилерская сеть и сервисная служба.
Создана ассоциация дилеров ОАО «Камаз».

Уровень развития машиностроения в СРВ, де�
фицит квалифицированной рабочей силы и инже�
нерно�технических кадров, ограниченность фи�
нансовых возможностей как вьетнамских, так и
российских участников препятствуют активному
участию вьетнамских фирм и организаций в спе�
циализации и кооперации в производстве маши�
нотехнической продукции в России. Во Вьетнаме
имеются предприятия, специализирующиеся на
производстве дорожно�строительной техники и
проявляющие интерес к организации сборки
бульдозеров, дробильно�сортировочных устано�
вок из комплектующих узлов, поставляемых из
России.

Отсутствие сбалансированной программы го�
сударственной поддержки российских экспорте�
ров комплектного оборудования и ориентация
программ развития Вьетнама на финансирование
за счет «Официальной помощи развитию», креди�
тов развитых стран и прямых иностранных инвес�
тиций привели к сокращению участия российских
организаций в строительстве промышленных объ�
ектов во Вьетнаме. Единственной российской ор�
ганизацией осуществляющей во Вьетнаме практи�
ческую деятельность такого рода является ФГУП
ВО «Технопромэкспорт». В 2002г. Объединение на
коммерческой основе участвовало в строительстве
одного объекта – ГЭС «Кандон». В апр. 2002г. бы�
ла официально введена в эксплуатацию ГЭС
«Яли». Что касается ОАО «Энергомашэкспорт�
Силовые машины», то оно находится на началь�
ном этапе реализации кредитного соглашения от
27 марта 2002г.

В 2002г. российские предприятия приняли уча�
стие в следующих выставках. 9�13 апр. 2002г. в Ха�
ное прошла 12 Международная торговая выстав�
ка�ярмарка «Вьетнам�Экспо 2002». Согласно рас�

поряжению правительства РФ от 27.02.02г. №246�
р выставка была внесена в список выставок, на ко�
торых организуется российская экспозиция с час�
тичным бюджетным финансированием. Компа�
ния «Негус Экспо» была назначена минэконом�
развития России выставочным оператором по ор�
ганизации единой российской экспозиции. В вы�
ставке приняли участие: Делегация предприятий
министерства атомной промышленности России,
КЭМП (г.Подольск), ЗАО «АДС Ритэк» (г.Моск�
ва), Холдинговая компания «Элво» (г.Великие Лу�
ки), ОАО «Рудгормаш» (г.Воронеж), ФГУП «Се�
ровский механический завод», ОАО «Красногор�
ский завод им. С.А.Зверева», ОАО «Стерлитамакс�
кий станкостроительный завод», ООО «Уралтех�
нострой» (г.Уфа), ЗМКБ «Прогресс», ОАО «Алек�
сандровский машиностроительный завод». В гос�
тинице «Ханой�Дэу» была организована презента�
ция российской экспозиции на выставке «Вьет�
нам�Экспо 2002», на которой с вьетнамской сто�
роны присутствовали представители министерств
торговли, планирования и инвестиций, иностран�
ных дел, крупных вьетнамских компаний в соот�
ветствии с отраслями деятельности российских
предприятий экспортеров.

Центром развития торговли и передачи техно�
логий (при Департаменте торговли г.Ханоя) была
организована встреча российских и вьетнамских
предпринимателей в выставочном зале Центра. На
встрече присутствовали представители 30 вьет�
намских предприятий, действующих в области ма�
шиностроения, производства электротехническо�
го, шахтного, станкового оборудования. По окон�
чании выставки российская экспозиция была
признана лучшей и удостоена Золотой медали
«Вьетнам�Экспо 2002».

Во всех вышеуказанных мероприятиях приняла
участие делегация Санкт�Петербургской ТПП,
прибывшая в г.Ханой для посещения выставки
«Вьетнам�Экспо 2002» и работавшая по отдельной
программе с ТПП Вьетнама. Делегация Санкт�Пе�
тербургской ТПП включала представителей сле�
дующих предприятий: ООО «Северное море», тре�
ста «Севзапмонтажавтоматика», ЗАО «Балтамери�
ка», Агентства по развитию международного со�
трудничества при кабмине Республики Татарстан.
ТПП СРВ провела презентацию предприятий чле�
нов Санкт�Петербургской ТПП.

18�24 окт. 2002г. в Ханое прошла 11 Междуна�
родная ярмарка промтоваров «VIIF�2002». Учас�
тие большинства роспредприятий было организо�
вано выставочными компаниями ООО «Инкон�
нект» и «Негус Экспо» (Москва). В ярмарке при�
няли участие: ОАО «Трактороэкспорт», ОАО
«Ливныгидромаш» (Ливны), ЗАО «Эко�
фильтрвнедрение» (Казань), ФГУП ВНИИСИМС
(Александров), АО Холдинговая компания «Эли�
нар» (Московская область), ООО «Уралинвестэ�
нерго» (Екатеринбург), ЗАО «НПП Композит�
нефть» (Пермь), ОАО «Завод низковольтной аппа�
ратуры» (Дивногорск), ОАО «БМЗ�Дизель»
(Брянск), ОАО «Чебоксарский электроаппарат�
ный завод», ОАО «Ногинский завод топливной
аппаратуры», ОАО «Кран�Узловский машиност�
роительный завод им. И.И.Федунца», ФГУП «Се�
ровский механический завод», «Русич�Курган�
ский завод колесной техники (Курган), «Промар�
матура» (Москва), «Редуктор�ПМ» (Пермь), «Ре�
дуктор» (Ижевск), «Ассоциация казанских мото�
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ростроителей» (Казань), АО «Камкабель», «Киш�
тымский машиностроительный завод» (Киштым),
ОАО «Камаз».

23�25 окт. в Ханое одновременно состоялись 2
международные специализированные выставки –
«Нефть и газ�2002» и «Электричество Вьетнам�
2002». В выставках участвовали такие российские
объединения и компании, как РВО «Зарубеж�
нефть», ФГУП «ВО «Технопромэкспорт», ОАО
«Самарский завод «Электрощит», «Востокэнерго�
экспортстрой» (Москва), «Промышленная группа
«Таврида�Электрик» (Москва). По информации
компании «Инконнект», почти все российские
участники выставки достигли желаемых результа�
тов.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.vietrade.gov.vn Агентство по торговле, www. vcci.com.vn ТПП,
www.custom.gov.vn ГТК, www.vietlaw.gov.vn Законодательство,
www.hapi.gov.vn инвестиции, www.sokhdthanoi.gov.vn Компании;
www.undp.org.vn, www.worldbank.org.vn, www.imf.org Межд.
организации; www.adb.org, представительство АзБР, www.netnam.vn
Германия�Вьетнам, www.ambafrance�vn.org, www.cap�vietnam.com
Франция�Вьетнам, www.uk.�vietnam.org Великобритания�Вьетнам; www.vna�
gency.com.vn, www.thitruong.vnn.vn, lecourrier.vnagency.com.vn,
www.nhandan.org.vn, vietnamnews.vnagency.com.vn, www.vdc.com.vn
СМИ; www.vir�vietnam.com Investment Rewiew; aumy@mot.gov.vn Минторг
СРВ, г.Ханой, Чанг Тиен 31, (84�4) 826�2437, 825�4731 (Отдел РФ и СНГ), ф.826�
4696; www.veconomy.com.vn Newspaper Economic Times.

ПОСОЛЬСТВО РФ В ХАНОЕ � ТАТАРИНОВ Андрей Алексеевич.

191, La Thanh Rd, Hanoi, Vietnam, (8�194) � телефонистка, (844) 833�6991,�2,
ф.833�6995, moscow.vietnam@hn.vnn.vn. КОНС. ОТД. Алексей Влад.

ЗАЙКОВ. 833�6575, �6996. КОНС. ОТД. 833�6996, cons_hanoi@hn.vnn.vn.
ТОРГПРЕДСТВО В ХАНОЕ � СИТНИКОВ Александр Тихон. 191 La

Thanh road, Hanoi, Vietnam, (844) 833�0755, 834�5755, �9757, ф.�0060; vneshtorg�
vn@ hn.vnn.vn.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ХОШИМИНЕ � ВАСИЛЬЕВ Юрий Леонид.

(генконсул). 40 Ва Huyen Thanh Quan Str., Hochiminh, Vietnam, (848) 930�3936, ф.�
7, cgrushcm@fmail.vnn.vn; cgrushcm@bdvn.vnn.vn.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ДАНАНГЕ � СМАГУЛОВ Жумагалий Жукуто�

вич. 22 Тrаn Phu Str., Danang, Vietnam, (84�511) 82�2380, 81�8528, ф.�7, cons�
danang@dng.vnn.vn.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (02.09). 119021 М., Бол. Пироговская 13, 245�0925, �1092, ф.�

3121. КОНС. ОТД. (пн., ср., пт. 10�11), 246�1383, �6807. ТОРГ. ОТД. 1 Тверская�
Ямская 30, 250�8526, ф.�0534. БЮРО ВОЕННОГО АТТАШЕ Померанцев пер. 8,
245�1544, �0366. НГУЕН ВАН НГАНЬ (NGUYEN VAN NGANH, посол, 246�
9703), НГУЕН СУУН ЛЫУ (NGUYEN XUAN LUU, министр, советник, 246�
7924), ЛУ ТУН ДАТ (LUU TUAN DAT, советник, 246�0687), НГУЕН

МАНЬ КИНЬ (NGUYEN MANH KINH, военный атташе, 245�0366), ЛЕ

ТХАНЬ ЛАМ (LE THANH LAM, I сек., 247�0212), НГУЕН ТИ ТАМ

(NGUYEN CHI TAM, торг. советник, 250�0448), ЛА ВАН ТЬЯУ (LA VAN CHAU,
торг. атташе, 250�0848).

ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 690001 Владивосток, Пушкинская 107, корп.1, (4232)
26�1496, ф.22�6948. (пн.�пт. 9�17). НГУЕН НГОК БИН (NGUYEN NGOC
BIN, генконсул), НГУЕН НИ КИ (NGUYEN NY KUI, торгпред, 25�0842).

OPC�26. Центр. гос. фарм. предприятие. 125РФ, М., Грузинский пер.
3, 254�4663, �8501.

По адресу торг. отдела Посольства Вьетнама в РФ (125047 М., 1 Твер�
ская�Ямская 30) находится ряд представительств:

Petec. Универсальная торговая компания, 250�5379;
Vegetexco. Овощи, фрукты, соки, концентраты, 253�0636;
Vinalivesco. Мясопродукты, 254�9318;
Vietnam Airlines. Авиакомпания, 251�0973;
Barotex. Кустарно�художественные изделия, 254�8353;
Vaxuco. Машины, оборудование, технологии, 250�0355;
Южновьетнамская продкомпания. Рис, продовольствие, 250�4852

Ñòàòèñòèêà
Îáúåì òîâàðîîáîðîòà ÑÐÂ è Ðîññèè, â ìëí.äîëë.

2001г. 2002г. 2002/01, %

Товарооборот ...................................571,3 ..............687,6 .......................120

Экспорт ...........................................376,8 ..............500,6 .......................133

Импорт .............................................194,5 .................187.........................96

По данным Главного таможенного управления СРВ

Ýêñïîðò Ðîññèè âî Âüåòíàì 

ïî îñíîâíûì òîâàðàì, â ìëí.äîëë.

2001г. 2002г. 2001/00,% 2002/01,% 2002/00,%

Экспорт, всего ..........376,8 .....500,6.........в 1,6 р. ...............133............в 2 р.

�машины и оборуд.....46,3.......50,1.........в 1,4 р. ...............108 ..............151

�стальной прокат .....219,2 .....293,4.........в 1,8 р. ...............134.........в 2,4 р.

�удобрения .................31,3.......44,7 ................79 ...............143 ..............112

�ГСМ ..........................19,1.......27,3 ..................� ...............143..........в 20 р.

�автотехника ..............23,3.......40,9.........в 2,5 р...........в 1,8 р..........в 4,3 р.

�компьют. техника ......1,9.........2,5.........в 2,7 р. ...............131.........в 3,6 р.

�комплект. к мототех...0,2.........0,8 ................66.............в 4 р..........в 2,6 р.

�прочие товары ..........35,5.......40,9 ..................� ...................� ..................�

Без учета специмущества

Èìïîðò Ðîññèè èç Âüåòíàìà

ïî îñíîâíûì òîâàðàì, â ìëí.äîëë.

2001г. 2002г. 2001/00,% 2002/01,% 2002/00,%

Импорт, всего...........194,5 ........187.........в 1,6 р. .................96.........в 1,5 р.

�текстиль, шв. изд......44,2.......50,9...............135 ...............115.........в 1,6 р.

�обувь ............................16.......12,2.........в 1,6 р. .................76 ..............120

�рис.............................34,8.......39,4.........в 2,4 р. ...............113.........в 2,7 р.

�каучук .........................9,4.........5,7 ................67 .................61 ................41

�овощи, фрукты...........5,9.........8,5...............130 ...............144.........в 1,8 р.

�чай ..............................4,5.........3,6.........в 2,3 р. .................80.........в 1,8 р.

�кофе ............................0,2.........0,7 ................50..........в 3,5 р..........в 1,7 р.

�перец...........................2,2.........5,6...............137..........в 2,5 р..........в 3,5 р.

�арахис, кешью............0,4.........0,7...............130..........в 1,8 р..........в 2,3 р.

�супы быстр. пригот. .25,6.......15,9 ..................� .................62 ..................�

�масло пищевое ..........6,5.......10,7 ..................� ...............164 ..................�

�морепродукты ............0,9.........1,7 ..................�..........в 1,9 р. ..................�

�изд. из пластмассы.....4,3.........5,7 ..................� ...............132 ..................�

�велосипеды, запч. ......0,5.........1,1 ..................�..........в 2,2 р. ..................�

�кустарно�худож. изд. .1,7.........1,6.........в 2,1 р. .................94............в 2 р.

�изд. из дерева .............0,1.........0,4 ..................�.............в 4 р. ..................�

�прочие товары ..........37,3.......22,6 ..................� ...................� ..................�

По данным Главного таможенного управления СРВ
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