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БАНКИ

ВЬЕТНАМ
Îáùèå ñâåäåíèÿ
оциалистическая республика Вьетнам, СРВ –
С
государство в ЮгоВосточной Азии. Столица
– Ханой (с пригородами – 3,5 млн. жителей). Тер
ритория – 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 территории
страны занята горами и плоскогорьями. Климат
Вьетнама – тропический, муссонного типа (жар
кий и влажный).
Полезные ископаемые. На континентальном
шельфе Вьетнама имеются большие запасы нефти
и газа. Преимущественно на севере и северозапа
де 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 (собственно вьетнамцы), составляющая 85%
населения. Проживают также представители 60 на
циональностей, народностей и нескольких этниче
ских групп (китайцы, кхмеры, таи, тхай, мыонги,
чамы). Средняя продолжительность жизни – 68
лет. Уровень грамотности – 94%.
Из мировых религий наиболее распространены
буддизм и христианство (католицизм). На юге
страны достаточно широким влиянием пользуются
местные секты каодай и хоахао.
СРВ – парламентская республика. Высший ор
ган законодательной власти – однопалатное Наци
ональное собрание, в которое избираются 500 де
путатов сроком на 5 лет. Его спикером в июле
2002г. переизбран Нгуен Ван Ан. Глава государства
– президент, избираемый Нацсобранием из числа
депутатов. С 1997г. Президентом является Чан Дык
Лыонг. Исполнительная власть – правительство во
главе с премьерминистром Фан Ван Кхаем.
Руководящая роль в обществе в соответствии с
конституцией 1992г. закреплена за Компартией
Вьетнама (КПВ). На IX съезде (апр. 2001г.) гене
ральным секретарем ЦК КПВ избран Нонг Дык
Мань. Национальный праздник – День Независи
мости (2 сент. 1945г.).

Ýêîíîìèêà
трана попрежнему сохраняет высокие темпы
С
развития. В 2001г. прирост ВВП составил 6,8%.
В структуре ВВП преобладает сфера услуг (39%),
растет удельный вес промышленности (38%). 70%
самодеятельного населения занято в сельском хо
зяйстве.
Вьетнам стабильно занимает второе место в ми
ре по экспорту риса, является одним из лидеров по
поставкам на мировой рынок кофе и некоторых
других видов с/х культур.
Основу промпроизводства составляют электро
энергетика, нефтяная и угольная промышлен
ность, активно развиваются электротехническая,
химическая, текстильная, пищевая отрасли, маши
ностроение, производство стройматериалов.
Вьетнам имеет внешнеэкономические связи с
120 государствами и территориями. Основные ста
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тьи экспорта в 2001г. (стоимость – 15,1 млрд.долл.,
за 6 мес. 2002г. – 7,25 млрд.долл.) – сырая нефть,
уголь, швейные, трикотажные и обувные изделия,
рис, арахис, натуральный каучук, кофе, чай, море
продукты; импорта (16 млрд.долл., за 6 мес. 2002г.
– 8,4 млрд.долл.) – металлопрокат, удобрения, хи
микаты, горючесмазочные материалы, автотех
ника, машины и оборудование, сырье для легкой
промышленности, инсектициды, электроника и
комплектующие к ней. Денежная единица – донг
(1 долл. США =15,4 тыс. донгов).

Áàíêè
анковская реформа в СРВ началась в конце
Б
80гг. в процессе реализации «политики обнов
ления». В результате т.н. «одноступенчатая» бан
ковская система, состоящая из одного Госбанка,
который исполнял все функции по управлению
госбюджетом, денежной эмиссией, резервными
фондами, а также коммерческими операциями,
была преобразована в «двухступенчатую». Ны
нешняя структура состоит из Госбанка СРВ, вы
полняющего функции центрального банка в сфере
госуправления и контроля за валютнофинансо
вым рынком страны, и комбанков (в их число вхо
дят 6 государственных комбанков – ГКБ, 44 акци
онерных комбанка – АКБ, 4 совместных банка, 40
представительств и 25 отделений иностранных
банков и 1 тыс. народных кредитных касс, причем
на долю ГКБ приходится 80% всех капиталов бан
ковской системы СРВ, АКБ – 12%.).
Несмотря на изменения в банковской сфере,
результаты ее деятельности в 90гг. оставляли же
лать лучшего. Основными проблемами были вы
сокая доля просроченной задолженности и «пло
хих» долгов у государственных комбанков. Сово
купный объем задолженности по кредитам оцени
вается в 40% от ВВП. К «плохим» долгам причис
ляются долги без залога имущества; долги с зало
гом, но без выполненных должным образом юри
дических процедур; долги, по которым должник
не может или не желает платить.
Второй этап банковской реформы начался с
1998г., когда одновременно с изменением законо
дательства был создан Комитет по реструктуриза
ции банков, который занялся составлением нор
мативных документов, проверкой финансового
состояния комбанков и разработкой стратегии их
реструктуризации.
Вьетнамское руководство считает осуществле
ние банковской реформы одним из важнейших
направлений экономических преобразований в
стране. Вьетнам получает существенную помощь в
этой сфере от международного донорского сооб
щества. Всемирный банк и МВФ предоставляют
кредиты на реструктуризацию банковской систе
мы, обеспечивают консалтинговые услуги и реа
лизуют специальные программы по повышению
эффективности системы расчетов, совершенство
ванию банковских операций, внедрению инфор
мационных технологий. В течение ближайших 3
лет на реформирование банковской системы стра
ны понадобится как минимум 2,3 млрд.долл. В
конце 2001г. минфин СРВ передал на рассмотре
ние в правительство соответствующий проект бю
джета по реформированию банковского сектора,
из которого 670 млн.долл. планируется выделить
ГКБ на увеличение их уставного капитала, 200
млн.долл. – АКБ, 100 млн.долл. – на создание
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компаний по продаже долгов, остальные средства планируется разграничить сферы деятельности
– на решение проблем «замороженной» задолжен этого нового банка и ГКБ, которые впредь долж
ности госпредприятий.
ны будут заниматься только коммерческим креди
Правительство и Госбанк предпринимают уси тованием.
лия по совершенствованию управленческого ап
«Слабым местом» вьетнамской банковской си
парата, банковской инфраструктуры, повышению стемы остается относительно небольшой объем
уровня профессиональной подготовки кадров. мобилизованных капиталов. Для решения этого
Разработан ряд мер, в т.ч. учреждение Фонда за вопроса правительство намерено осуществить до
щиты от рисков, создание при банках специаль полнительные финансовые «инъекции» в ГКБ с
ных компаний по управлению имуществом долж целью увеличения их уставного капитала и акти
ников, которые направлены на усиление конку вов (к 2005г. каждый ГКБ планирует увеличить
рентоспособности отечественных банков.
объем уставного капитала в несколько раз, причем
К концу 2001г. Госбанк провел процедуры за на 80% – за счет госфинансирования). Продолжа
крытия и слияния 7 АКБ. В сфере реформирова ется ревизия деятельности АКБ. В течение не
ния госкомбанков до сих пор не зафиксировано скольких лет планируется провести процедуры
ощутимого прогресса. Только к октябрю 2001г. ликвидации всех банковбанкротов, либо их слия
была подготовлена и одобрена правительственная ния или поглощения с целью решения проблемы
Программа реформирования ГКБ, направленная задолженности и увеличения активов. Количество
на реструктуризацию просроченной задолженнос действующих АКБ может сократиться вдвое.
ти по предоставленным кредитам. Успешная рест
руктуризация банковской системы возможна Äîíîðû
только в случае, если параллельно с ней будет про
еобходимость в интеграции СРВ в мировую и
водиться реформа госпредприятий, которые явля
региональную экономику, расширении и ак
ются основными клиентами госбанков. Доля тивизации ее внешнеэкономических связей рас
«плохих» долгов во вьетнамской банковской сис сматривается вьетнамским руководством в качест
теме составляет 11% (1,3 млрд.долл.) от общего ве определяющего фактора развития страны на со
объема просроченной задолженности. Их основ временном этапе. Шаги в этом направлении спо
ная часть приходится на задолженность госпред собствуют росту производства, повышению науч
приятий перед госкомбанками. Сюда входят без нотехнического и промышленного потенциала, а
надежные «плохие» долги, доля которых составля также увеличению валютных поступлений. Нема
ет 60% от общего объема задолженности госпред ловажное внимание со стороны Вьетнама уделяет
ся развитию и укреплению связей с международ
приятий.
Именно долги госпредприятий перед комбан ными, региональными экономическими и валют
ками являются самой сложной проблемой, стоя нофинансовыми организациями, в частности с
щей перед банковской системой Вьетнама. Экс Азиатским банком развития.
АзБР является одним из наиболее крупных до
перты отмечают, что существует ряд причин на
копления просроченной задолженности. К ним норов Вьетнама. В 19932000гг. банком было пре
относится политика «директивных» кредитов, доставлено 30 кредитов на 2 млрд.долл., а также 75
когда банкам приходится выделять средства, исхо млн.долл. на реализацию 108 проектов техсодейст
дя не из коммерческой эффективности проекта, а вия. В начале окт. 2002г. было подписано соглаше
ние о выделении Вьетнаму 40,2 млн.долл. на раз
вследствие прямого указания властей.
Вьетнамское руководство признало, что сами витие плантаций по выращиванию чая и фруктов.
К приоритетным сферам инвестирования банк
ГКБ не могут самостоятельно решить проблему
просроченной задолженности и нуждаются в по относит: восстановление и развитие социально
мощи государства. В этой связи в конце 2001г. был экономической инфраструктуры; оказание помо
принят ряд постановлений, согласно которым щи в развитии транспортных коммуникаций, рыб
правительство берет на себя рассмотрение всех ного и лесного хозяйства, с/х производства; учас
подобных дел и осуществление процедуры списа тие в проектах по электрификации страны; оказа
ния безнадежных «плохих» долгов. В остальных ние помощи в борьбе со стихийными бедствиями;
случаях комбанки обязаны сами разрабатывать выделение кредитов на нужды здравоохранения и
планы реструктуризации задолженности своих аграрного развития. За последние несколько лет в
клиентов. В конце 2001г. 4 крупнейших ГКБ долж отношениях между АзБР и правительством Вьет
ны были представить Госбанку СРВ отчет о всех нама был достигнут определенный успех в таких
своих клиентах, имеющих просроченную задол сферах, как восстановление промпроизводства в
женность и план действий в отношении каждой ключевых районах страны, повышение уровня
группы должников. После этого в течение I пол. производительности, улучшение условий жизни
2002г. этим банкам предписывается создать собст (медобслуживание, образование), стимулирова
венные структуры по управлению кредитными ри ние участия частного сектора и различных госин
сками, с помощью которых рассчитывается вер ститутов в социальноэкономическом развитии
нуть до 20% долговых обязательств, а также прой страны.
Основное внимание, по мнению экспертов
ти процедуру внешнего аудита. Во II пол. года по
сле завершения предыдущих мероприятий ГКБ АзБР в Ханое, должно быть направлено на нужды
будут иметь возможность получить рефинансиро социальноэкономического развития, региональ
вание со стороны государства. На стадии согласо ное сотрудничество, борьбу с нищетой и беднос
вания находится план создания еще одного специ тью. Одним из приоритетов своего участия во
ализированного госбанка, в функции которого бу Вьетнаме банк видит оказание помощи в рефор
дет входить предоставление некоммерческих мировании кредитной политики страны. Основ
льготных кредитов предприятиям и компаниям, ные средства, выделяемые АзБР, должны быть со
пользующимся господдержкой. Таким образом средоточены на осуществлении согласованной ли
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нии в сфере управления деятельностью различных
отраслей; оказание техпомощи в реформировании
законодательной базы; проведение консультаций
между представителями банка и правительства
СРВ с целью координации деятельности при ре
шении того или иного вопроса.
Экспертами постпредства банка в Ханое были
разработаны программы помощи в форме креди
тов на развитие отраслей – сельское хозяйство,
финансы и предпринимательство.
Программа, направленная на реформирование
сельского хозяйства (в 19942000гг. было выделено
кредитов на 80 млн.долл.): стимулирование конку
рентоспособности вьетнамских с/х товаров на
внутреннем и внешнем рынках; повышение эф
фективности деятельности посредников, осуще
ствляющих закупку с/х продукции в деревнях;
оказание помощи в проведении земельной рефор
мы.
Программа, направленная на реформирование
финансовой сферы (в 19962000гг. было выделено
кредитов на 90 млн.долл.): создание необходимого
рыночного базиса; улучшение банковской дея
тельности; реформирование системы управления
предприятий; стимулирование конкурентоспо
собности; создание фундамента для развития рын
ка кредитования.
Программа кредитования, направленная на ре
формирование предпринимательской деятельнос
ти (в 19992000гг. было выделено кредитов на 100
млн.долл.): улучшение инвестиционного климата;
создание благоприятных условий для предприни
мателей с последующим инвестированием в эко
номику собственной страны; усиление роли го
синститутов; улучшение административнохозяй
ственной и управленческой деятельности пред
приятий; стимулирование движения людских ре
сурсов.
Немаловажное значение также уделяется таким
сферам, как реформирование системы образова
ния, улучшение системы медстрахования, регули
рование цен на электроэнергию и водоснабжение.
В 2001г. АзБР выделил кредит в 7,5 млн.долл. на
строительство первого во Вьетнаме (г.Хошимин)
университета, отвечающего международным стан
дартам, а также предоставил в качестве безвозме
здной помощи 600 тыс.долл. на реформирование
системы образования. Между представителями
АчКР и правительством Вьетнама проходят актив
ные консультации относительно перспектив учас
тия банка в оказании помощи СРВ в борьбе с бед
ностью, стимулировании развития госсектора по
средством малого и среднего бизнеса, совместной
разработке программ по созданию благоприятных
условий жизни для населения центральной части
Вьетнама и реформированию финансовой систе
мы.

Ñòðàõîâàíèå
сновополагающим моментом в создании со
О
временного рынка страховых услуг во Вьетна
ме стало Постановление №100/СР правительства
СРВ от дек. 1993г. о регулировании деятельности
данной отрасли. До этого в стране существовала
монополия госкомпании «Баовьет». Сейчас во
Вьетнаме действуют 16 компаний различных форм
собственности со 10 тыс. агентов по всей стране.
Компании на страховом рынке. Государственные:
«Баовьет», Страховая компания г.Хошимина –
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«Баоминь», «Петровьетнам» (PVIC). Акционер
ные: «Петролимекс» (РЛСО), «Баолонг», страхо
вая компания почт и телекоммуникаций (PTI).
СП с участием иностранного капитала: Aon Insur
ance Services Broker (AIB), Vietnam International
Assurance (VIA), United Insurance of Vietnam (UIC),
BIDVQBE, BaominhCMG. Компании со 100%
иностранным капиталом: ChinfonManulife,
Allianz/AGF, Prudential Vietnam, AIA Vietnam.
Во Вьетнаме также находятся 32 представи
тельства иностранных компаний данного профи
ля. Рынок страховых услуг активизировался, что
связано с быстрорастущими потребностями ре
формируемой экономики СРВ. Идет широкомас
штабная рекламная кампания по продвижению
новых видов страховых услуг как для юр., так и для
физлиц. Иностранные страховщики появились во
Вьетнаме только в 1999г., когда правительство
СРВ приняло постановление о предоставлении им
права оказания страховых услуг на внутреннем
рынке страны. В том же году были зарегистриро
ваны три компании со 100% иностранным капита
лом: ChinfonManulife (канадскотайваньское
СП), Prudential (Великобритания), AllianzAGF
(французскогерманское СП), а также вьетнам
скоавстралийское СП БаоминьCMG. В 2000г. к
ним присоединился еще один серьезный игрок –
американская страховая группа AIG (филиал во
Вьетнаме называется AIA Vietnam).
Лидирующие позиции на рынке сохраняют две
госкомпании – «Баовьет» и «Баоминь», которые
имеют самую широкую сеть своих агентов по стра
не. Недавно пришедшие на рынок зарубежные
компании за счет снижения цен и предложения
самых разнообразных страховых продуктов пре
вращаются в очень серьезных конкурентов.
На рынке корпоративных страховых услуг для
иностранных страховщиков существует достаточ
но обширная клиентская база. Для всех иноинвес
торов, присутствующих во Вьетнаме, приобрете
ние страховых продуктов является неотъемлемой
частью ведения бизнеса. Многие вьетнамские
предприятия, выходящие на международный ры
нок, также заинтересованы в сотрудничестве с из
вестными международными страховыми компа
ниями. В этом сегменте рынка, а также в сфере
страхования от несчастных случаев и страхования
имущества действуют 10 компаний, объем опера
ций которых (в виде полученных страховых пре
мий) оценивается в 100 млн.долл. (0,56% от ВВП
страны). Индивидуальное страхование – от несча
стных случаев, а также страхование автотранспор
та – составляет большую часть от этого объема
(25% каждое). Далее следуют страхование от пожа
ров, страхование грузов – по 14%, страхование ри
сков при нефте и газодобыче – 4%, страхование
при установке и наладке оборудования – 10%,
страхование авиаперевозок – 5,5%.
В 1997г. госкомпания «Баовьет» впервые ввела
новую форму страхования – страхование жизни. В
данной сфере действуют 5 компаний («Баовьет»,
БаоминьCMG, Prudential, ChinfonManulife и
AIA – азиатское подразделение американской
страховой группы AIG). Около 2 лет назад здесь
началась острая конкурентная борьба иностран
ных компаний как с «Баовьет», так и между собой.
Пока безусловным лидером остается «Баовьет»
(500 тыс. выданных страховых полисов и 8 тыс.
агентов по стране). За первые 6 мес. работы Pru
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dential и ChinfonManulife набрали уже по 1 тыс. составляет 60 долл. в месяц. Самыми низкоопла
агентов и выдали по 10 тыс. страховых полисов чиваемыми остаются сотрудники с/х и лесных гос
каждая. Конкуренция между иностранными уча хозов (2025 долл.). Доходы в акционированных
стниками рынка ведет к снижению цен на страхо предприятиях достигают 95100 долл., на пред
вые продукты, а также к повышению качества об приятиях с иностранным участием – 7075 долл. и
служивания клиентов. Страхование жизни пози в частном секторе – 5065 долл. в месяц.
ционируется как альтернатива банковскому нако
Нынешний размер минимальной оплаты труда
пительному вкладу. Данная услуга становится все работников бюджетной сферы попрежнему со
более популярной среди самых широких масс на ставляет 68% от прожиточного уровня (в 1993г. –
селения СРВ. 1520% от населения страны потен 70%, 1999г. – 58%, 2000г. – 59%), при расчетах ко
циально могут воспользоваться этим видом стра торого учитываются среднестатистические затра
хования.
ты на питание, одежду, оплату коммунальных ус
Действующие на вьетнамском рынке страхова луг, мед. и соцстрахование, а также страхование от
ния как местные, так и иностранные компании безработицы.
стремятся применять самые современные техно
Разработчики предстоящей реформы исходят
логии в своей области. Большое внимание уделя из того, что преобразования системы оплаты труда
ется подготовке персонала, в т.ч. за рубежом, регу должны быть проведены на основе всестороннего
лярно проводятся специальные семинары.
подсчета размера зарплаты, который должен учи
Доля этой отрасли в ВВП страны все еще со тывать реальные возможности бюджета и обеспе
ставляет менее 1%, хотя в других странах региона чить прожиточный уровень работника и его семьи
этот показатель достиг 35%, а в развитых странах (как минимум еще одному ребенку). Новая систе
– 1014%. Инвестиционные возможности многих ма зарплаты призвана стимулировать повышение
компаний ограничены, не хватает свободных эффективности труда, способствовать формиро
средств. Другим серьезным препятствием остается ванию у трудящихся сознания того, что дальней
недоработанная юридическая база. Нацсобранием шее повышение их материального достатка воз
СРВ начато обсуждение проекта Закона о страхо можно лишь за счет улучшения качественных по
вании. На данный момент единственным регули казателей трудовой деятельности.
рующим документом является правительственное
Предусматривается более четко определить со
постановление многолетней давности. Пока нет отношение между зарплатой и отчислениями в
четких норм, определяющих организацию, дея соцфонды. Принципиально важным моментом
тельность и управление страховым бизнесом. станет отделение системы соцстраха и пособий от
Вьетнамские специалисты также скептически вы зарплаты с тем, чтобы последняя «начала, нако
сказываются о возможностях Отдела по надзору за нец, играть свою роль в экономике».
страховым рынком Департамента банковских и
финансовых организаций минфина СРВ, считая Èíîèíâåñòèöèè
рямые иностранные инвестиции (ПИИ) про
необходимым повысить статус и полномочия это
должают вносить значительный вклад в раз
го органа.
витие вьетнамской экономики. Компании с учас
Çàðïëàòà
тием иностранного капитала действуют практиче
едется подготовка очередного этапа реформы ски во всех хозяйственных сферах СРВ, а в ряде
системы оплаты труда бюджетников. Сейчас отраслей промышленности даже являются струк
просматриваются лишь общие черты предстоящих турообразующими (вся добыча нефти и газа ведет
перемен, которые могут занять несколько лет.
ся с участием зарубежных инвесторов, на пред
Намечаемые изменения должны коснуться 6,2 приятиях с ПИИ выпускается 100% автомобилей,
млн.чел., т.е. 8% населения страны. В их число 80% электроники, компьютеров и их комплектую
входят восемь категорий граждан – служащие, за щих, более половины металлопроката).
мещающие госдолжности; работники сферы здра
В 2001г. на предприятиях с иностранным капи
воохранения, образования, студенты; сотрудники талом было произведено 13% ВВП страны, 23%
партийных и общественных организаций; выбор экспортной продукции (с учетом сырой нефти
ных органов (Нацсобрание, народные советы всех этот показатель увеличивается до 45%) и более
уровней); администраций уездов и городских трети промпродукции. В этом секторе создано 400
кварталов; военнослужащие и сотрудники органов тыс. рабочих мест и еще десятки тысяч вьетнамцев
правопорядка; лица, находящиеся на соцобеспе получили работу в смежных отраслях.
чении (пенсионеры, нетрудоспособные); гражда
В процессе восстановления притока иностран
не, пользующиеся льготами (инвалиды войны, ве ного капитала во Вьетнам в 2001г. наблюдалась
тераны революции, члены семей погибших). За положительная тенденция – зарегистрировано
траты на последние две категории (4 млн.чел.) со 460 новых проектов на 2,46 млрд.долл. (+23% и
ставляют две трети от всей суммы расходов госу +26% по объему инвестиций и количеству проек
дарства на бюджетников.
тов соответственно по сравнению с 2000г.). Объем
Учитывая инфляционные процессы и реальные реализованного капитала также увеличился на 3%
возможности финансирования, за последние 8 лет и достиг 2,3 млрд.долл. Оборот компаний с инои
ставка минимального базового оклада трижды по нвестициями составил 7,4 млрд.долл. (+6%), экс
вышалась, достигнув к началу 2001г. 14 долл. про порт – 4,7 млрд.долл. (+10%), отчисления в гос
тив 10 долл. в 1993г. При расчетах зарплаты ис бюджет – 373 млн.долл. (+15%).
пользуется перечень основных госдолжностей и
На конец I кв. 2002г. во Вьетнаме зарегистриро
надбавок к окладам, исчисляемых по специально вано 3166 проектов с прямыми иноинвестициями
разработанной шкале коэффициентов.
из 65 стран и территорий на 38 млрд.долл. Доля ре
В результате среднедушевой доход работников ализованного капитала (50%) остается достаточно
предприятий госсектора со всеми начислениями низкой, что говорит о невысоких в целом темпах
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освоения инвестиций и немалом количестве «за
висших» проектов.
В 2001г. доля ПИИ, направленных в промыш
ленность и строительство, составила 85%, причем
темпы прироста капиталовложений в этот сектор,
увеличились на треть по сравнению с пред.г. 1,5
млрд.долл. были направлены в тяжпром, что под
тверждает установку вьетнамского руководства на
приоритетное использование иноинвестиций для
осуществления «индустриализации и модерниза
ции» экономики страны. Доля ПИИ в совокупном
объеме капвложений, направленных в 2001г. в
промышленность и строительство, достигла 50%.
В сфере услуг в 2001г. было зарегистрировано
несколько десятков проектов, что составило 14%
от общего объема ПИИ. Хотя данные показатели и
выше, чем в предыдущие годы, тем не менее доля
этого сектора уменьшилась по сравнению с сере
диной 90гг. Это связано с заполнением имевших
ся «ниш» и даже «перенасыщением» данного сек
тора экономики (гостиничный и ресторанный
бизнес, в меньшей степени туризм), в сфере тор
говли и обслуживания у отечественных, в основ
ном частных, компаний достаточно собственного
потенциала для развития.
Следует отметить негативную тенденцию со
кращения доли иноинвестиций, направляемых в
сельское, лесное и рыбное хозяйство (в 2000г. –
2,8%, в 2001г. – 1% от всех ПИИ). Несмотря на
усилия вьетнамского руководства по привлечению
зарубежных капиталовложений в эту сферу, ПИИ
пока не играют здесь значимой роли (ежегодно
поступление средств по этой линии не превышает
нескольких процентов от совокупного объема ин
вестиций). Основными причинами сложившегося
положения являются общая отсталость данного
сектора, отсутствие необходимой инфраструктуры
и, как следствие, низкая рентабельность и эконо
мическая привлекательность для инвесторов.
Хотя проекты с ПИИ зафиксированы практи
чески во всех провинциях Вьетнама, их распреде
ление по территории СРВ неравномерно – выде
ляется ряд регионов, имеющих сравнительные
преимущества с точки зрения общего уровня раз
вития, наличия инфраструктуры, условий для
жизни и работы иностранных сотрудников. В них
сосредоточено 85% от суммарного объема иноин
вестиций. Это «Южный ключевой экономический
район» (ЮКЭР), который включает в себя г.Хо
шимин, пров. Донгнай, Биньзыонг и БариаВунг
тау (50% всех привлеченных ПИИ), а также Ханой
(20%).
Основными преимуществами ЮКЭР перед
другими регионами страны являются более высо
кий уровень инфраструктуры, в т.ч. сосредоточен
ной в промышленных и экспортнопроизводст
венных зонах, активность и компетентность мест
ных властей, отлаженный административный ме
ханизм при принятии всех решений, связанных с
инвестиционными проектами. На протяжении не
скольких последних лет ЮКЭР продолжает увели
чивать свой отрыв от других территорий (80% от
общего объема ПИИ и 75% всех проектов в
2001г.). В г.Хошимине на протяжении нескольких
последних лет доля ПИИ в объеме совокупных
инвестиций города составляет 50%. Большая часть
промышленной продукции в трех провинциях
ЮКЭР производится на предприятиях с ПИИ: в
пров. БариаВунгтау (с учетом добычи нефти),

6

www.polpred.com\ Âüåòíàì
Донгнай и Биньзыонг – 86%, 66%, 57%, в г.Хоши
мине этот показатель несколько ниже – 26%.
В Ханое в конце 90гг. был зафиксирован резкий
спад притока ПИИ (всего 35 проектов на 33
млн.долл. в 2000г.). Хотя в 2001г. показатели вьет
намской столицы существенно улучшились (37
проектов на 166 млн.долл.), тем не менее уровень
ее конкурентоспособности и привлекательности
для иноинвесторов остается значительно ниже
ЮКЭР.
Причиной, не позволяющей расширить геогра
фию ПИИ, является отсутствие инфраструктуры
для создания производств в большинстве районов
страны. Хотя вьетнамское руководство предпри
нимает активные усилия на госуровне по стимули
рованию притока инокапиталов во все регионы, в
т.ч. и отдаленные, а власти на местах получили
значительные полномочия для привлечения ПИИ
и предоставления подобным проектам дополни
тельных льгот, особых достижений здесь не отме
чено.
2001г. стал наиболее успешным в плане совер
шенствования нормативноправовой базы, регу
лирующей деятельность предприятий с иноинвес
тициями и создания условий, необходимых для
стимулирования процесса привлечения ПИИ.
Важную роль здесь сыграло принятие в конце ав
густа 2001г. правительственного Постановления
«Об усилении мер по привлечению и повышению
эффективности ПИИ на 200105гг.». К наиболее
существенным решениям вьетнамского руковод
ства в этой области можно отнести ряд шагов по
дальнейшей либерализации валютнобанковских
и экспортноимпортных операций, поправки к
Закону о земле (в части использования земли под
недвижимость в качестве залога), пересмотр и ча
стичную отмену системы «двойных» цен для ино
странных и отечественных юр. и физлиц, ряд из
менений в сфере налогообложения предприятий с
иностранным капиталом.
В ближайшей перспективе ожидается принятие
ряда решений, направленных на дальнейшее улуч
шение инвестиционного климата. Завершается
работа над постановлениями об эксперименталь
ном акционировании подобных предприятий, о
регулировании деятельности промышленных и
экспортнопроизводственных зон, сотрудничест
ве в рамках договоров о строительствеэксплуата
циипередаче. С 2002г. в практику входит состав
ление и публикация минпланинвестом списков
приоритетных проектов, нуждающихся в прямых
иноинвестициях в целях корректировки имею
щихся диспропорций в их отраслевом и террито
риальном распределении.
Большое значение придается вступлению в си
лу двустороннего Торгового соглашения с США
(дек. 2001г.) в качестве дополнительного фактора
для улучшения общего инвестиционного климата.
Его действие должно не только активизировать и
вывести на новый уровень весь комплекс торгово
экономических отношений Вьетнама с Соединен
ными Штатами, но и придать дополнительный
импульс унификации экономического блока вьет
намского законодательства и приведению его в со
ответствие с международными нормами.
На конец 2001г. во Вьетнаме было зарегистри
ровано 37 проектов с участием российского капи
тала на 1,5 млрд.долл., большинство из них в фор
ме СП. Крупнейшим объектом инвестиционного

7
ЭНЕРГЕТИКА
www.polpred.com\ Âüåòíàì
сотрудничества является СП «Вьетросс» по строи вития вьетнамской экономики в 199899гг. объе
тельству первого в СРВ нефтеперерабатывающего мы вырабатываемой электроэнергии увеличива
завода в Зунгкуате проектной мощностью 6,5 лись опережающими темпами.
млн.т. нефтепродуктов в год (зарегистрированный
При анализе сравнительного потребления эле
объем инвестиций – 1,3 млрд.долл.). Реализация ктроэнергии по отраслям за 19912000гг. наблюда
проекта по сооружению НПЗ осуществляется низ ется тенденция уменьшения доли ее потребления
кими темпами, изза чего сроки начала его экс в промышленных целях (с 46% до 38%) и роста – в
плуатации переносятся. Только в конце марта бытовых (с 33% до 40%), что ухудшает структуру
2002г. были объявлены результаты тендера по ос потребления и технические показатели, вызывает
новному пакету №1 (технологическое оборудова трудности в стабильном обеспечении электриче
ние НПЗ). Важность этого проекта как для эконо ством.
мики СРВ в целом, так и для развития всего ком
Увеличение потребления электроэнергии (в
плекса российсковьетнамского сотрудничества среднем, 16,5% ежегодно) опережает темпы роста
отмечалась во время визита во Вьетнам председа ее производства (14%). Если в 1998г. потребность
теля правительства России М.М.Касьянова в мар Вьетнама в электроэнергии составляла 17,7 млрд.
те 2002г.
квтч., производство – 21,6 млрд.квтч., а в 200102г.
Помимо проектов, связанных с нефтегазовой эти показатели сравняются, то уже с 2008г. для по
сферой, остальные предприятия являются в ос крытия потребностей страны придется импорти
новном небольшими. Главные направления их де ровать электроэнергию.
ятельности – морские транспортные перевозки,
Госэлектросеть охватывает все населенные
легкая и резинотехническая промышленность, до пункты провинциального уровня, 95% – уездного
быча и переработка морепродуктов, экспортно и 75% общин. Особо остро стоит вопрос обеспече
импортные операции.
ния электроэнергией приграничных, труднодос
Ведущие страныинвесторы в СРВ, в млрд.долл.
тупных районов и островных территорий. Гене
Колво проектов
Объем инвест.
ральная электрическая компания разрабатывает
1 Сингапур ........................................................244 ............................6,88
варианты строительства в таких местах альтерна
2 Тайвань ..........................................................758 ............................5,41
тивных источников энергии: малых ГЭС, дизель
3 Япония ...........................................................332 ............................4,06
ных, ветряных электростанций, а также станций,
4 Южная Корея ................................................332 ............................3,46
использующих энергию солнца.
9 Россия ..............................................................37 ............................1,49
Осуществляется, хотя и с отставанием от запла
Всего .............................................................3166 ..........................38,04
нированного графика, переход на использование
ЛЭП мощностью 500 квт. К 2000г. введено в дейст
Распределение ПИИ по секторам экономики вие 70% от плана на 19962000гг. ЛЭП высокого
(доля в %): промышленность – 38,8; и в т.ч. тяж напряжения, в 199195гг. – только 50%. ЛЭП500
пром – 20,6; разведка и добыча нефти и газа – 8,4; ПлейкуФулам планировалась к сдаче вместе с на
строительство – 17; недвижимость – 10; сфера ус чалом работы ГЭС «Яли», реально же она будет го
луг, туризм и гостиничный бизнес – 10,5; транс това к эксплуатации в середине 2003г. В силу не
порт и связь – 7,5; сельское, лесное и рыбное хо хватки финансовых средств заморожено строи
зяйство – 5,7.
тельство некоторых ЛЭП220 и ЛЭП110. Изза
Территориальное распределение ПИИ по про ограниченности инвестиций медленно развивает
винциям или городам центрального подчинения, ся распределительная сеть, что приводит к пере
в млрд.долл.: Хошимин – 10,2; Ханой – 7,7; Донг грузкам существующих сетей и вызывает частые
най – 5,2; Биньзыонг – 2,6; БариаВунгтау – 1,8; отключения электричества.
Куангнгай – 1,3; Хайфон – 1,3.
При прогнозировании потребности в электро
энергии в СРВ в 200105гг. и на период до 2020г. за
Ýíåðãåòèêà
основу были взяты три сценария развития вьет
азвитие электроэнергетики рассматривается во намской экономики: «наименее благоприятный»
Вьетнаме в качестве одной из приоритетных (рост объема ВВП в 200110гг. – 6,5%, 201020гг. –
задач в контексте индустриализации и модерниза 6%, промышленности – соответственно 8,1% и
ции страны. Строительство и эксплуатация наибо 7%), основной (рост объема ВВП – 7,2% и 6,5%,
лее значимых для вьетнамской экономики энерге промышленности – 8,6% и 7,5%) и «наиболее бла
тических объектов (ГЭС «Хоабинь», «Шонла», гоприятный» (рост ВВП – 8% и 7%, промышлен
«Яли») находятся под постоянным контролем ности – 9,5% и 8,1%).
КПВ.
В 2000г. вьетнамской экономике требовалось
В 2000г. мощность электростанций СРВ соста 26 млрд.квтч. электроэнергии при мощности элек
вила 6247 мвт., из которых на долю гидроэлектро тростанций в 4477 мвт. В 2010г. эта потребность
станций приходится 3644 мвт. (58,3%), теплоэлек возрастет, в зависимости от темпов социально
тростанций – 2603 мвт. (41,7%), в т.ч. ТЭС, рабо экономического развития, до 64,578,5 млрд.квтч.
тающих на угле, – 640 мвт. (10,2%), на дизтопливе При этом мощность электростанций должна со
и газе – 1963 мвт. (31,5%). Произведено электро ставлять 1086012982 мвт., а в 2020г. – до 142,1
энергии 26 млрд. квтч. (330 квтч/чел/год), в т.ч. 201,3 млрд.квтч. при мощности электростанций
ГЭС – 15,564 (59,9%), ТЭС – 10,436 (39,9%). Этот 2284932376 мвт. Ежегодный рост объемов произ
показатель в 3 раза превышает уровень 1990г., водства электроэнергии до 2020г. должен состав
среднегодовые темпы роста в отрасли за послед лять 8,3%, а при благоприятном развитии эконо
ние 10 лет составили 12%. Благодаря модерниза мики Вьетнама – 10%.
ции и вводу в действие новых линий электропере
В соответствии с упомянутым планом в бли
дачи, также более, чем в 3 раза увеличилось произ жайшие годы предстоит ввести в действие 19 элек
водство товарной электроэнергии, а потери сни тростанций общей мощностью 6992 мвт., из кото
зились с 25,4% до 16%. В условиях замедления раз рых 10 мощностью 4405 мвт. Предполагается фи
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нансировать за счет Генеральной электрической
компании 6 – мощностью 2435 мвт., построить за
счет инвестиций в форме БОТ и еще 3 малых ТЭС
мощностью 557 мвт. – за счет средств местных бю
джетов. Приоритетное развитие получат ТЭС на
основе угля и газа, АЭС и ГЭС.
Ежегодная потребность страны в энергоресур
сах составит 6 млн.т. каменного угля, 2025 млн.т.
нефти, 12 млрд.куб.м. горючего газа, а также 77
тыс.т. урановой руды (эквивалентно 2 млрд.т. ка
менного угля) для обеспечения работы АЭС мощ
ностью 4000 мвт. (первую очередь которой мощ
ностью 1000 мвт. планируется ввести в эксплуата
цию в 2017г. и ежегодно в течение 3 лет вводить
мощности по 1000 мвт.). Планируется получение
не менее 200 мвт. за счет термальных ТЭС и выра
ботка 5060 млрд.квтч. на ГЭС.
Расчетные запасы природных источников
энергии в стране (уголь, газ) в перспективе не смо
гут полностью удовлетворить потребность вьет
намской экономики в энергоресурсах, поэтому в
Ханое изучают возможности импорта угля из Ав
стралии и Индонезии и подключения к региональ
ной газовой сети с целью импорта газа из стран
АСЕАН. А также импорта непосредственно элект
роэнергии из соседних стран Лаоса, Камбоджи и
китайской пров. Юннань. Первоначально плани
руется осуществлять ее передачу по двум основ
ным ЛЭП500, первая из которых свяжет южные
районы Лаоса с Плейку, а вторая – центральный
Лаос с пров. Хатинь. Предположительно ежегод
ный объем импорта электроэнергии может соста
вить 1020 млрд.квтч. При условии налаживания
импорта из соседних стран, кроме восполнения
недостающих ресурсов, энергосистема Вьетнама
будет связана с сетью стран субрегиона р.Меконг и
ЮВА в целом.
На основе прогноза потребности в электро
энергии и возможностей обеспечения сырьем со
ставлена перспективная программа развития эле
ктроэнергетики Вьетнама на период до 2020г., ба
зирующаяся на основном варианте развития вьет
намской экономики (производство электроэнер
гии в 2000г. 26 млрд.квтч., в 2020г. – 167
млрд.квтч.). В указанный период предусматрива
ется строительство новых электростанций сово
купной мощностью 30 тыс.мвт., в т.ч.: ГЭС – 9
тыс. мвт. (из которых 3,6 тыс.мвт. должна обеспе
чить ГЭС Шонла, работы по которой планируется
начать в 2012г. и завершить в 2016г.), ТЭС на газо
вом топливе – 10 тыс.мвт., ТЭС на угольном топ
ливе – 5 тыс.мвт., импорт электроэнергии – 4
тыс.мвт. (2 тыс.мвт. – из Лаоса в 200515гг. и 2
тыс.мвт. – из Камбоджи или Китая (пров. Юн
нань) в 201520гг.), АЭС – 1,2 тыс.мвт. и геотер
мальных – 200 мвт.
К 2020г. мощность вьетнамских электростан
ций составит 33 тыс.мвт., из которых 37% придет
ся на долю ГЭС, 30,2% – ТЭС на газе, 17% – ТЭС
на угле, 12% – за счет импорта, 3,6% – АЭС и 0,6%
– термальных электростанций. Гарантированная
мощность составит не менее 28 тыс.мвт. при уров
не резерва 23%. При более благоприятном вариан
те развития экономики СРВ, и, соответственно,
увеличении потребности в электроэнергии к
2020г. до 201 млрд.квтч., мощность новых элект
ростанций должна составлять 35 тыс.мвт., что
предполагается осуществить за счет более интен
сивного введения в действие ТЭС на основе угля

8

www.polpred.com\ Âüåòíàì
(увеличение мощностей до 8,2 тыс.мвт.) и АЭС (до
4 тыс.мвт.).
Генеральной электрической компанией Вьет
нама уделяется большое внимание экологическо
му аспекту при возведении и эксплуатации объек
тов электроэнергетики. Все новые строительные
проекты предполагают выделение части средств
на защиту окружающей среды, соответствующая
документация должна быть одобрена министерст
вом науки, технологии и экологии на предвари
тельном этапе. В отношении старых объектов про
водится реконструкция, с тем чтобы они также со
ответствовали требованиям экологической безо
пасности. Ведется постоянный мониторинг эко
логической обстановки на всех электростанциях, в
особенности на ГЭС.
Увеличены расходы Генеральной компании на
НИОКР и внедрение новых технологий. В прави
тельство представлена программа научнотехно
логического развития до 2010г.

Êàó÷óê
риродноклиматические условия Вьетнама
П
являются благоприятными для выращивания
гевеи, под которую, по статистике министерства
сельского хозяйства и аграрного развития, занято
400 тыс.га, в основном в южных и центральных
провинциях страны. Наблюдается рост производ
ства натурального каучука. По итогам 2001г. оно
составило 300 тыс.т., а к 2005г. предполагается
увеличить до 420 тыс.т.
Крупнейшим производителем во Вьетнаме в
этой сфере является государственная Генеральная
каучуковая компания «Геруко». Намечено строи
тельство новых перерабатывающих заводов по
производству натурального каучука марок SVR10
и SVR20. Потребность мирового рынка в данных
видах каучука составляет 4 млн.т. в год, в то время
как в СРВ их выпуск только налаживается.
Для владельцев каучуковых плантаций стано
вится невыгодно торговать на внутреннем рынке,
поскольку непереработанный каучук пользуется
высоким спросом за рубежом. В соседних странах
(Китай, Малайзия, Сингапур и др.) отсутствуют
импортные пошлины на полуфабрикаты каучука,
в то время как на переработанный продукт они до
ходят до 35% от общей стоимости товара. В Китае
1 т. непереработанного вьетнамского каучука сто
ит 380 долл., а на местном рынке – 200 долл. В юж
нокитайских провинциях функционируют 5
крупных заводов по переработке натурального ка
учука, использующих исключительно вьетнам
ский латекс. В силу этого многие вьетнамские за
воды испытывают его нехватку и работают ниже
своих мощностей. Завод в пров. Биньфыок (юг
СРВ), находясь в непосредственной близости от
каучуковых плантаций не обеспечивается в пол
ном объеме сырьем. В 2000г. им было переработа
но 2,5 тыс.т. при проектной мощности в 10 тыс.т.
В 2002г. вьетнамцы прогнозируют рост цен на
57%. В целом натуральный каучук является важ
ной статьей вьетнамского экспорта. Почти весь
производимый объем (95%) реализуется за рубе
жом. В 2000г. было Продано 280 тыс.т. на 170
млн.долл., что позволяет причислить его к важ
нейшим экспортным техническим культурам
(чай, кофе, перец).
Основным потребителем вьетнамского каучука
уже многие годы продолжает оставаться Китай, на
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долю которого приходится до 70% экспортных по гостиницы во Вьетнаме уже имеют свои страницы
ставок. Большим потенциалом обладает рынок в сети.
Южной Кореи, где ежегодная потребность в нем
Проблему представляют высокие расценки за
составляет 4050 тыс.т. В 2001г. компания «Геру пользование интернетом. Находясь в сети около
ко» выиграла тендер на поставку 33 тыс.т. частич получаса в день, вьетнамец должен потратить в ме
но переработанного каучука в страны СНГ. За по сяц не менее 30 долл., что сопоставимо с размером
следние 11 лет это первый контракт на прямую по средней зарплаты местных госслужащих. Руковод
ставку такого количества каучука в СНГ.
ство СРВ испытывает определенные опасения
Еще одним стимулом для развития отрасли и идеологического характера перед бесконтрольным
расширения экспорта каучука является растущий использованием сети. Этим можно объяснить не
спрос на него в некоторых странах ЮВА. В Ма доступность некоторых сайтов и небольшое число
лайзии за последние 7 лет его производство снизи провайдеров.
лось на 50%, в то время как во Вьетнаме оно посто
Первые шаги во Вьетнаме делает электронная
янно растет. Вьетнамом рассматривается проект торговля. СРВ занимает 54 место по уровню готов
строительства совместно с Малайзией современ ности к развитию данной формы бизнеса в списке
ного шинного завода мощностью 1 млн. шин в год. из 60 стран.
Корпорация «Вьетнам кемиклз» наметила строи
Продвижению ИТ во Вьетнаме должно способ
тельство новой фабрики по производству резино ствовать появление сайта (www.Itpark.com.vn), ко
технических изделий из каучука, а также собира торый демонстрирует последние разработки в дан
ется увеличить выпуск шин на уже существующих ной сфере, позволяет вести дистанционное обуче
предприятиях.
ние по минимальным ценам, обеспечивает доступ
к ресурсам крупнейших научных центров. Стои
Èíòåðíåò
мость проекта составила 4 млн.долл.
о сравнению с 1990г. уровень телефонизации
населения увеличился в 20 раз. Каждую неде Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
лю регистрируется в среднем 20 тыс. новых або
акон о предприятии, вступивший в силу в янв.
нентов. Большая часть сельских общин, в т.ч. от
2000г., дал толчок бурному развитию во Вьет
даленных, обеспечены телефонной связью. При наме частного бизнеса, а также других форм него
этом применяются самые передовые технологии. сударственного предпринимательства в рамках ак
Большинство городских АТС оснащено цифровы ционерных компаний, обществ с ограниченной
ми системами. Бурно развивается сеть мобильной ответственностью и т.п.
связи. Число ее пользователей уже превысило пол
По данным торговопромышленной палаты
миллиона.
СРВ, за 2 истекших года в стране было зарегистри
Растущий спрос на телекоммуникационные ус ровано 32 тыс. предприятий (это на 2 тыс. больше
луги привлекает внимание иноинвесторов. С их чем за все предыдущее десятилетие) с общим объ
участием реализуется 10 крупных проектов на об емом капитала 45 трлн. донгов (3 млрд.долл.), ко
щую сумму 1 млрд.долл. Среди них выделяется торые обеспечили рабочими местами 600 тыс.чел.
вьетнамокорейский проект стоимостью 230 В 2001г. темпы прироста стоимости промпродук
млн.долл. по созданию 4 сети мобильной связи.
ции, произведенной в данном секторе экономики,
Не менее интенсивно развивается производст превысили 20%, что заметно выше по сравнению с
во персональных компьютеров. В данной отрасли аналогичным показателем госсектора и предприя
специализируется 1 тыс. компаний, которые не тий с иноинвестициями (по 12%).
только полностью обеспечивают потребности
Новые компании активно создаются не только
внутреннего рынка, но и экспортируют свою про в крупных экономических центрах, но и в регио
дукцию. Предполагается, что до 2005г. спрос на нах с невысоким уровнем социальноэкономичес
ПК во Вьетнаме ежегодно будет возрастать на 15 кого развития, например, в северных пров. Као
банг, Лайтяу, Тхайнгуен. Закон предельно ясно
17%.
Параллельно растет производство программ регулирует права и обязанности бизнесменов, их
ных продуктов, которое приобретает все более со взаимоотношения с органами власти, стимулирует
ответствующие мировой практике формы. В кон инвестиционную активность, максимально упро
це 2001г. в г.Хошимине закончилось создание спе щает процесс регистрации. Документ предусмат
циализированной научнопроизводственной зо ривает единый подход ко всем хозяйствующим
ны «Куан Чунг». В данной зоне площадью 39 га субъектам, независимо от их принадлежности к
расположен комплекс предприятий, научных, тому или иному укладу экономики.
учебных и коммерческих центров, жилые здания
Принятая в конце 2001г. Нацсобранием СРВ
для персонала, состоящего из 4,5 тыс. специалис новая редакция конституции уравнивает права
тов, включая 1,2 тыс. профессиональных програм всех экономических укладов. В ходе регулярных
мистов. Ожидается, что в ближайшие пять лет в встреч премьерминистра и членов его кабинета с
СРВ начнут действовать еще 9 подобных зон, про представителями деловых кругов, идет обмен мне
изводство которых будет ориентировано на внеш ниями по актуальным проблемам отечественного
ний рынок.
бизнеса. Циркуляр, одобренный правительством в
За 2000г. количество вьетнамских пользовате нояб. 2001г., допускает создание многопрофиль
лей Интернет удвоилось и достигло 100 тыс. В ных компаний и ограничивает предприниматель
стране насчитывается еще до 700 тыс. ПК, кото скую деятельность лишь несколькими «традици
рые потенциально могли бы быть подключены к онными» для многих стран сферами – торговля
сети. Одним из препятствий в данной области яв оружием, наркотическими, токсичными вещест
ляется ограниченное число сайтов на вьетнамском вами, радиоактивными элементами, культурными
языке. Данный пробел постепенно заполняется. ценностями (всего 10 пунктов). Прорабатывается
Многие центральные СМИ, крупные компании, вопрос о возможности регистрации компаний че
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рез интернет, т.е. без непосредственного обраще
ния в соответствующие госструктуры.

Ýêñïîðò
а его долю приходится 1/3 от ВВП страны. В
Н
2001г. на фоне замедления в целом темпов
роста мировой экономики, особенно после терак
тов 11 сент. в США, ухудшения конъюнктуры на
многие товары, являющиеся традиционными ста
тьями вьетнамского экспорта, запланированный
прирост экспорта на уровне 16% достигнут не был.
Правительство неоднократно пересматривало
этот показатель в сторону понижения и к концу
окт. после тщательного анализа динамики экспор
та за последние месяцы пришло к выводу, что при
рост объемов экспорта не превысит 8%.
За первые 10 мес. 2001г. внешнеторговый обо
рот СРВ составил 25,7 млрд.долл., в т.ч. экспорт –
12,7 млрд.долл. (прирост – 7,3%), импорт – 12,99
млрд.долл. (прирост – 2,8%). Общая стоимость
экспорта в 2001г. должна достичь 15,6 млрд.долл.,
импорта – 16 млрд.долл. (прирост – 2,3%).
Стоимость экспорта предприятий с иностран
ными капиталовложениями достигла 5,75
млрд.долл. (+3,3%). У вьетнамских предприятий
данный показатель составил 6,96 млрд.долл.
(+10,7%). Ведущими статьями попрежнему оста
ются сырая нефть (2,7 млрд.долл.), швейные и тек
стильные изделия (1,6 млрд.долл.). морепродукты
(1,4 млрд.долл.), обувь (1,13 млрд.долл.). Объемы
доходов от экспорта по этим группам товаров в це
лом соответствуют запланированным показате
лям. Наибольшая динамика прироста экспортной
выручки отмечается по трем группам товаров:
фрукты и овощная продукция (+57%), морепро
дукты (+30,4%), уголь (+22,2%).
Что касается различных видов сельхозпродук
ции и некоторых других товаров, то, несмотря на
большие количественные объемы их экспорта, из
за сильного падения мировых цен на них экспорт
ная выручка снизилась. Увеличение физических
объемов экспорта отдельных видов сельхозпро
дукции, а также морепродуктов способствовало
предотвращению возможного кризиса перепроиз
водства в сельском хозяйстве страны, в этот сектор
экономики были направлены дополнительные ка
питаловложения, созданы новые рабочие места.
Все это стимулировало поддержание запланиро
ванных темпов роста ВВП. Несмотря на существу
ющую неблагоприятную (и пока не имеющую тен
денции к улучшению) конъюнктуру многих вьет
намских экспортных товаров на мировом рынке,
правительство планирует увеличить объемы экс
порта в 2002г. на 10%.
Министерству торговли совместно с министер
ством планирования и инвестиций и другими ор
ганизациями и ведомствами поручено: изучение
экспортного потенциала различных видов продук
ции, выделение и преимущественное развитие
экспорта тех товаров, которые обладают наиболь
шей конкурентоспособностью на мировом рынке,
а также основываются на трудоемком производст
ве и внутренних источниках сырья; расширение
товарного ассортимента и рынков сбыта (особое
внимание при этом уделяется продвижению вьет
намских товаров на рынки Китая, Японии, Рос
сии, Восточной Европы, США); совершенствова
ние кредитнофинансовой, инвестиционной, на
логовой и административной политики в отноше
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нии экспортеров; всемерное подключение сооб
щества вьетнамцев, проживающих за рубежом
(«вьеткиеу»), к решению задач по стимулирова
нию экспорта и производства экспортных това
ров.
С целью стимулировать увеличение экспорта в
конце сент. 2001г. правительство СРВ приняло
Постановление «О кредитовании экспортеров»,
которое вступило в силу 01.10.2001г. Все экспорте
ры независимо от формы собственности теперь
могут получать госкредиты на льготных условиях.
Ставка по среднесрочным и долгосрочным креди
там составляет 5,4%, по краткосрочным – 4,3% го
довых (в комбанках кредитные ставки составляют
810%).

Äàíàíã
ород Дананг – морской порт Центрального
Г
Вьетнама, центр обслуживания и торговли в
коридоре ВостокЗапад, ворота в Лаос, Северо
Восточный Таиланд, Южный Китай и Мьянму. С
1997г. город быстро развивается, особенно – его
инфраструктура, что позволило Данангу стать
оживленным, современным и комфортабельным
городом центрального подчинения. В городе со
хранилось много исторических памятников. Вы
годное географическое расположение и стабильно
развивающаяся экономика города играют ключе
вую роль в ускоренном развитии промпроизводст
ва и туризма. Ежегодный темп прироста ВВП го
рода – 10%.
Население на 01.01.2001г. – 716 597 чел. Общая
площадь, включая острова – 1247,6 кв.км. Средне
годовая температура – плюс 25,6°С. Средняя тем
пература в июнеавг. – плюс 29,8°С, максималь
ная температура – плюс 40,5°С. Средняя темпера
тура в янв.марте – плюс 22,5°С, минимальная
температура – плюс 12°С. Среднегодовые осадки
– 1992 мм. Дождливый сезон сент.дек. Среднего
довая влажность – 83%.
В середине XV в. династия Ле расширила тер
риторию на юг и образовала пров. Куангнам, в со
став которой вошел г.Дананг. В 1858г. Француз
ские колонизаторы впервые напали на г.Дананг и
в 1888г. г.Дананг стал арендованной территорией
Франции, которая называлась Туран. Французы
относили Дананг к первой пятерке главных горо
дов Индокитая. Через 120 лет борьбы за независи
мость страны в 1975г. город стал административ
ным центром провинции КуангнамДананг. 1 янв.
1997г. Дананг отделился от пров. КуангнамДа
нанг и стал городом центрального подчинения.
Внешнеторговые организации Дананга имеют
экспортноимпортные связи с торговыми партне
рами из 65 стран, в т.ч.: СП и предприятия с инои
нвестициями поддерживают непосредственно
связи с партнерами из 20 стран. Городом планиру
ется ежегодное увеличение экспорта в среднем на
20% и проводится политика поощрения инвести
ций в эту сферу.
Основные статьи экспорта: свежие, свежеморо
женые и сушеные морепродукты; продукты пита
ния, эфирные масла; мебель из ротанга и бамбука,
мебель из ценных пород древесины; натуральный
шелк и швейновышитые изделия, трикотаж, по
лотенца, постельное белье; художественные изде
лия народного промысла, лаковые изделия; элект
робытовые товары; пластмассовые изделия и из
делия из камня; декоративные свечи.
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Основные статьи импорта: удобрения, битум, гает центральной больницей С, военным госпита
нефтегазовые продукты, стройматериалы; ком лем С17, больницей железнодорожников.
плектующие для мотоциклов и швейных машин,
Интуристы, нуждающиеся в медпомощи, поль
механические изделия, бытовые электротовары, зуются услугами центрального госпиталя С по
мотоциклы; сырье для производства пива.
ул.Хайфон 74 или городской больницы по ул.Хай
В городе 120 госпредприятий местного и цент фон 76.
рального подчинения. Трудовые ресурсы состав
Порты: морской порт «Тиен Ша» имеет 3 при
ляют 475 тыс.чел. – в основном подготовленная чала и принимает суда дедвейтом до 30 тыс.т.; мор
молодежь. Инвестиционный капитал развития порт «Лиен Тиеу» принимает суда дедвейтом до 50
ежегодно увеличивается. По всем укладам эконо тыс.т.; речной порт «Хан» с 9 причалами обраба
мики этот показатель с учетом привлеченных ино тывает суда дедвейтом до 10 тыс.т. В 2000г. порты
инвестиций достиг 9 трлн. донгов. Кроме госпред Дананга приняли 80 тыс. морских туристов.
приятий местного и центрального подчинения,
Характеристики портов
Тиен Ша
Хан
Лиен Тиеу
предприятий с иноинвестициями на 1 апр. 2002г. в
городе насчитывается 1800 средних, мелких и кус Общая площадь, в кв.м. .......................115.000 ..........10.350 .....................
тарных предприятий с общим объемом регистра Общ. пл. складов, в кв.м. .......................20.290............2.474 .....................
ционного капитала в 1,1 трлн. донгов, из них: 750 Общ. пл. причалов, в кв.м. .........................897...............750 .................500
частных (объем регистрационного капитала – Глубина причалов при приливе, в м. ...........12 ...............78 .....................
27,33%), 776 компаний с ограниченной ответст Производит. в год, в млн.т. ............................3 ..................1 .....................
венностью, 50 акционерных компаний, 225 фили
Данангский международный аэропорт: откры
алов и представительств.
ты прямые международные авиалинии в Бангкок
В Дананге – 40 компаний с иноинвестициями с и Гонконг, а также внутренние линии в г.г.Ханой,
общим объемом капитала 366,5 млн.долл. Устав Хошимин, Винь, Ня Чанг, Плейку и Буон Ма
ный капитал – 169 млн.долл. и реализованный ка Тхот.
Почта и телекоммуникации. Имеющиеся мощ
питал – 197,5 млн.долл.
Имеется три центра, которые специализируют ности позволяют гарантированно обеспечивать
ся на подготовке программистов и производстве такие виды услуги, как стационарные телефоны,
компьютерных программ. Несмотря на то, что Да телефоныавтоматы, мобильные телефоны, элек
нанг относится к городу, он имеет 13 тыс.га сель тронная почта и интернет. Также имеется спутни
хозземель и 64 тыс.га лесов, 140 тыс. голов домаш ковая международная сеть информации Intelsat В
него скота, 780 тыс. голов домашней птицы, 10 и оптиковолоконная линия SEMEWE3. Оказы
тыс.куб.м. ценных пород деревьев и 17 кв.км. пло ваются услуги международной почтовой связи
щадей, отведенных для искусственного выращи DHL и EMS.
Государственная автомагистраль 1А СеверЮг
вания морепродуктов.
В Дананге сохранилось большое количество проходит через город. Проводится реконструкция
исторических памятников, в т.ч.: музей тямской и расширение основных городских автомагистра
культуры, крепость «Диен Хай», пагоды, которым лей. Имеются регулярные маршрутные автобусы в
более 300 лет. Восстановлены и действуют тради г.г.Хой АН и Ня Чанг, а также в пров. Центрально
ционный народный театр – «Туонг» и театр ста го Вьетнама и плато «Тэйнгуен».
Через город проходит основная ж/д магистраль
ринных народных песен.
Ведущий вуз Центрального Вьетнама – Да Вьетнама СеверЮг. Ежедневные пассажирские и
нангский университет – объединяет технический, грузовые ж/д сообщения поддерживаются с г.г.Ха
политехнический, экономический, технологичес ной, Хошимин, Ня Чанг и Хюэ.
В городе функционируют 7 центральных, мест
кий и педагогический институты. Новое здание
получил народный институт. В высших и средних ных и иностранных банков. Осуществляются та
специальных учебных заведениях, школьных и до кие услуги как EFT и SWIFT, международные де
школьных учреждениях сложился следующий нежные переводы Western Union. Время работы
пропорциональный показатель между преподава госбанка с 7.30 до 11.00 часов и с 13.00 до 16.00 ча
телями и обучающимися: в вузах на одного препо сов еженедельно с понедельника до пятницы. Об
давателя – 28 студентов, в профтехучилищах – мен валюты производится во Вьеткомбанке по ад
1/27; в средних школах – 1/23, в начальных шко ресу: ул.Ле Лой 104. Имеется 3 филиала вьетнам
ских и 2 – иностранных страховых компаний.
лах – 1/32, в дошкольных учреждениях – 1/15.
В Дананге имеется 3 промзоны, которые про
В городе имеется 6 государственных городских
и квартальных больниц: городская больница на водят политику поощрения по налогам и аренде
700 коек и 5 квартальных больниц на 800 коек. Эти земли.
Промышленная зона «Дананг». Площадь – 63
больницы подчиняются администрации города,
которая обеспечивает их содержание и финанси га. Предполагается размещение объектов легпро
рует новое строительство. Имеются государствен ма. Предпочтение отдается экологически чистым
ные специализированные больницы: кожная, производствам с высокой технологией: швейные,
глазная, психиатрическая; центры: наркологичес кожгалантерейные (включая изделия из искусст
кий, профилактический, матери и ребенка, оздо венной кожи), обувные и текстильные предприя
ровительный, планирования семьи. На террито тия; предприятия по производству и сборке элек
рии городских кварталов работает 47 медпунктов. тронных изделий; пищевые отрасли, производст
Город располагает центром традиционной народ во прохладительных напитков; изготовление тары;
ной медицины и медучилищем.
пластмассовые изделия; типографские услуги; из
Вместе с госмедучреждениями прием больных делия народного промысла, изделия из камня; ус
ведут ряд частных больниц и клиник, лабораторий луги в торговле и инвестиционные услуги.
и рентгенкабинетов, в т.ч. – 3 образцовых част
Промышленная зона «Хоа Кхань». Площадь –
ных больницы на 100 коек. Город также распола 423 га. Предполагается размещение предприятий
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легпрома и предприятий среднего машинострое
ния. Предпочтение отдается сборочным предпри
ятиям (автомашины, мотоциклы, электроника,
швейные машины); предприятиям по переработке
сельхозпродукции, морепродуктов; предприятиям
по производству нефтехимической продукции,
пластмассовой тары, стройматериалов высокого
качества.
Промышленная зона «Лиен Тиеу». Площадь –
373 га. Предполагается размещение предприятий
тяжпрома: металлопрокат, производство каучука,
цемента, химических веществ, стройматериалов;
сборка автомашин.
Морские пляжи Дананга считаются самыми
хорошими пляжами в ЮгоВосточной Азии. В го
родскую зону входят такие достопримечательнос
ти, как Пятигорье, перевал Хай Ван, пв Шон Ча,
турзона Ба На, музей тямской культуры и кре
пость Диен Хай, которые пользуются большим
спросом у туристов. В 2000г. Дананг посетило 400
тыс. туристов, в т.ч. 264 тыс. интуристов.
Объекты мирового культурного наследия при
знанные ЮНЕСКО. Из Дананга туристы могут
посетить 3 мировые культурные достопримеча
тельности: древний город Хой АН – 30 км. южнее
Дананга; Тямские башни Мишона – 70 км. юго
западнее Дананга; древняя столица Вьетнама
г.Хюе – 100 км. севернее Дананга.
Следуя общей политике поощрения капитало
вложений в экономику, власти Дананга ведут ра
боту по улучшению инвестиционного климата на
территории города. Основными ее направления
ми являются административная реформа и обнов
ление законодательства в сфере инвестиций, про
водимые с целью упрощения бюрократических
процедур и увеличения привлекательности Да
нанга для иноинвесторов. В рамках преференци
онной политики и в соответствии с решениями
правительства страны, снижены налоги на земле
пользование, на производственную прибыль,
предприятия с участием иностранного капитала
освобождаются от импортных пошлин при созда
нии основных фондов.
При городском Управлении планирования и
инвестиций создан специальный центр по при
влечению капиталовложений. В его задачи входит
предоставление информации об общих направле
ниях деятельности в этой сфере, законодательных
и других нормативных актах в области инвести
ций, необходимых для получения лицензий на
инвестиционную деятельность формальностях,
другой информации по запросам инвесторов.
На территории города насчитывается 70 фили
алов и представительств предприятий с иностран
ным капиталом, действует 37 предприятий с об
щим объемом капитала 257,6 млн.долл. (из них ре
ализовано 162,5 млн.долл., 65% от общего объе
ма), их уставный фонд составляет 119 млн.долл.
Действуют на территории промышленных зон го
рода 13 из этих предприятий.
Развитие данного сектора городской экономи
ки идет опережающими темпами. Здесь произво
диться 2530% промпродукции по стоимости, 30
35% экспорта, обеспечивается до 20% поступле
ний в местный бюджет. В абсолютных цифрах
предприятия с прямыми иноинвестициями про
изводят товаров на 85 млн.долл., экспорт состав
ляет 60 млн.долл., в 2001г. в бюджет ими внесено 8
млн.долл. В этом секторе городского хозяйства
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создано 12 тыс. рабочих мест, т.е. занято 3% трудо
способного населения.
С 2001г. получили лицензии два проекта с ино
инвестициями: предприятие по производству
кровельного железа – компания Megami, Новая
Зеландия и тайваньское предприятие по произ
водству на экспорт продукции деревообработки.
Открыто представительство тайваньской компа
нии по производству пластмасс. Еще по четырем
проектам с иноинвестициями оформляются доку
менты: производство медоборудования и препа
ратов с предполагаемым объемом инвестиций 4,6
млн.долл., птицеводческое объединение – 19,6
млн.долл., компания по развитию электронной
торговли – 9 млн.долл., предприятие по протяжке
стальной проволоки – 1,5 млн.долл. В стадии раз
работки находятся проекты по созданию произ
водства алюминиевых конструкций, обустройству
туристической зоны и предприятия по переработ
ке отходов.
В последние 2 года ощутимо повысилась отда
ча от вложенных в экономику Дананга средств –
из 37 действующих предприятий с участием ино
странного капитала 30 ведут активную предпри
нимательскую деятельность, объем реализован
ных инвестиций здесь составляет 80%. Наиболее
успешными среди них являются предприятия по
производству обуви, промоборудования, целлю
лозы, игрушек, переработке морских продуктов.
Ряд предприятий увеличили свой инвестицион
ный капитал.
Вместе с тем, в 2001г. отозваны лицензии у СП
по контейнерным перевозкам, предприятия по
сборке автомобилей «Ниссан», прекратило дея
тельность в связи с окончанием срока лицензии
СП «Биофармтек». Работа по ряду проектов (гос
тиница «Туран», СП «Америтек» и компания «Дай
Ити») практически не ведется, решается вопрос о
прекращении их деятельности. Еще два проекта
находятся на грани банкротства: СП «Вьетэнерго»
и компания PPMG. По количественным показа
телям в данной сфере провинции центральной ча
сти страны отстают от остальных регионов – здесь
реализуется 4% от всех инвестиционных проектов
во Вьетнаме.
Развитие рыбного хозяйства является одним из
ведущих направлений экономики города. Мест
ные власти уделяют особое внимание данному
сектору, значение которого определяется произ
водством экспортной продукции, освоением но
вых технологий, возможностью привлечения со
лидных финансовых средств и созданием новых
рабочих мест. В 2001г. отмечен значительный рост
добычи морепродуктов, общий объем которой за
10 мес. составил 27,2 тыс.т. (рост на 9%), что поз
волит, при сохранении набранных темпов, произ
вести за год продукции на 16,8 млн.долл.
На начало 2001г.в городе имелось 2 тыс. барка
сов мощностью 60560 л.с., из которых лишь не
большая часть пригодна для выхода в открытое
море. Во многом по этой причине, а также изза
недостатка опыта работы в открытом море мест
ных рыбаков, характерной чертой рыбного хозяй
ства Дананга остается небольшая (менее 20%) до
ля рыбы и других морепродуктов, вылавливаемых
в открытом море.
К 2005г. планируется построить 20 среднетон
нажных рыболовецких судов для работы в откры
том море и отремонтировать (в т.ч. увеличить
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мощность и оборудовать холодильными установ
ками) 1,5 тыс. баркасов. Пока обновление транс Õîøèìèí
портного парка в силу недостаточного финанси
ород Хошимин (бывший Сайгон) является
рования идет медленно. Большинство средних и
важным политическим, экономическим, науч
мелких рыболовецких судов являются частными, ным и культурным центром СРВ, вторым по зна
хозяева которых едва могут расплатиться по полу чению городом страны, крупнейшим по населе
ченным кредитам на топливо.
нию и экономическому потенциалу.
Планируется провести реконструкцию рыбо
Город расположен на р.Сайгон, на расстоянии
ловецкого порта Тхуан Фыок, оборудовать стоян 1730 км. от Ханоя, в 89 км. от моря. Климат – тро
куукрытие кораблей Тхо Куанг и создать в этом пический муссонный со стабильными температу
районе зону по промпереработке морепродуктов. рами круглый год (в среднем +27,5°С). Осадки вы
Значительные средства планируется инвестиро падают 159 дней в году, главным образом, в сезон
вать в создание и ремонт холодильных установок дождей – с мая по нояб.
для хранения рыбы. Реализуется программа созда
Хошимин получил свое нынешнее наименова
ния профтехучилищ и подготовительных центров. ние после освобождения и окончания вьетнамо
Программа оценки и систематизации водных ре американской войны весной 1975г. Во Вьетнаме
сурсов реализуется в комплексе с мероприятиями нет традиции давать населенным пунктам имена
по охране окружающей среды и восполнению за собственные, поэтому он является единственным
пасов рыбы и других морепродуктов. Большую городом в стране, носящим имя основателя ком
помощь в этой работе местным властям оказыва партии и вьетнамского государства Хо Ши Мина.
ют специализированные международные органи В 1998г. отмечалось 300летие города.
зации – ФАО, Центр развития промысла море
Современный Хошимин объединил три исто
продуктов ЮВА (SEADFEC), Азиатский техноло рически сложившихся поселения: Сайгон, Шо
гический институт, а также спецпрограммы, фи лон, Зядинь и административно делится на 17 го
нансируемые правительствами Дании и Норве родских районов и 5 пригородных уездов. Пло
гии.
щадь «большого города» – 2056,5 кв.км. Числен
Дананг занимает одно из лидирующих мест в ность населения – 5,28 млн.чел., из них 1 млн. –
стране по промышленному разведению морепро лица китайского происхождения (хуацяо).
В городе сосредоточен многочисленный управ
дуктов: рыбы, креветок и крабов. Этому способст
вуют как благоприятные природноклиматичес ленческий аппарат, действуют представительства
кие условия (в т.ч. наличие естественных резерву центральных министерств и ведомств, филиалы
аров пресной воды в устьях рек Хан и Ку Дэ), так различных управлений и отделов ЦК КПВ. Здесь
и солидный опыт и передовые технологии, нара обосновались 1,33 тыс. представительств иност
ботанные на этом направлении. Площадь водо ранных компаний, 30 консульских учреждений
емов по искусственному выращиванию морской иностранных государств, 20 вузов и несколько
продукции в 19972001гг. увеличилась с 534 до 655 университетов.
га, объем продукции – с 310 до 572 т., в т.ч. креве
Хошимин регулярно посещают высокие зару
ток – с 70,4 до 185 т. На территории города имеет бежные делегации, прибывающие с официальным
ся 200 ферм по разведению морских продуктов. В визитом во Вьетнам (в 2000г. – президент США
стадии реализации находятся проекты по промы Б.Клинтон, президент Алжира А.Бутефлика, пре
шленному выращиванию креветок в рнах Лиен мьерминистр Люксембурга Ж.Янкер и другие, в
Тиеу, Игу Хань Шон и Хоа Ванг, а также создания 2001г. – президенты Сингапура, Зимбабве, пре
производств продукции из креветок в рнах Шон мьерминистры Камбоджи и ЛНДР, в 2002г. –
президент Румынии И.Илиеску).
Ча и Нгу Хань Шон.
Продукция отрасли является вторым по значе
Функции исполнительной власти осуществля
нию экспортным товаром г.Дананга. Хотя основ ются Народным комитетом г.Хошимина во главе с
ные рынки сбыта морепродуктов (Япония, Юж его председателем Ле Тхань Хаем. В подчинении
ная Корея, страны ЕС и АСЕАН) под влиянием Народного комитета находятся 18 управлений, не
мировой экономической конъюнктуры претерпе посредственно курирующих профильные отрасли
ли определенные изменения, затронувшие как це народного хозяйства.
ны, так и объемы потребления, за 10 мес. 2001г.
Законодательная ветвь представлена Народ
экспорт составил 65 млн.долл., что на 21,3% боль ным советом (до марта 2002г. – председатель Хю
ше, чем в пред.г. Тем не менее, доля города в об инь Дам). Важную роль в стратегическом управле
щем объеме экспорта рыбы и других морепродук нии муниципальным хозяйством играет город
тов Вьетнама попрежнему невелика (4%). Не ской комитет компартии Вьетнама, который воз
способствует повышению эффективности работы главляет Нгуен Минь Чиет (с 2000г.).
этого сектора экономики и то, что большинство
Характерной особенностью экономики Хоши
компаний специализируются на простых торго мина как и в целом юга Вьетнама, является много
вых операциях, а не занимаются производствен укладность. При господствующей роли госсектора
ной деятельностью: в структуре экспорта море динамизм приобретает деятельность частного биз
продуктов доля обработанной продукции состав неса. Город обеспечивает 28,3% ВВП, 32%
ляет 40% (29,7 млн.долл.). Одним из примеров ус промпродукции, 31% стоимости услуг и 40% экс
пешной работы на этом направлении является порта Вьетнама.
компания Procimex, которая недавно ввела в дей
Темпы роста ВВП в 2001г. составили 9,5%
ствие предприятие по переработке морепродуктов (2000г. – 9%), промпроизводства – 16,4% (2000г. –
в Тхань Кхе с инвестиционным капиталом 1,13 15,9%). Высока доля продукции, отправляемой на
млн.долл. Проектная мощность производства рас экспорт (нефть, обувь, швейные изделия, электро
считана на выпуск 12 тыс.т. продукции в год.
ника, пластические материалы, морепродукты,
изделия народных промыслов). Но, несмотря на
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это, объем экспорта сократился. Стоимость поста
вок за рубеж в 2001г. достигла 6,3 млрд.долл. (на
3% меньше аналог. показателя 2000г.). По импорт
ным контрактам получено продукции на 3,8
млрд.долл., что на 0,9% больше по сравнению с
2000г. (80% – топливо и сырье).
В самом городе и его пригородах сосредоточе
но большинство крупных промышленных объек
тов южного Вьетнама, а также 10 промзон и 2 зо
ны экспортной переработки. Ежегодный рост
промпроизводства и экспорта этих зон превышает
40%.
В 2001г. общий объем инвестиций составил
780,48 млн.долл. В их число входят 545,3 млн.
вновь заявленных капиталовложений по 187 про
ектам (в т.ч. 50 в промзонах и ЗЭП) и дополни
тельные инвестиции на 235,18 млн. по 61 уже дей
ствующему объекту. Показатели возросли на
436,88 млн.долл. по сравнению с 2000г. (на 227%).
Увеличивается приток интуристов (1,22
млн.чел. в 2001г.), которые нередко используют
Хошимин в качестве транзитного пункта для по
сещения дельты Меконга, морских курортов юж
ного Вьетнама.
Широко развиты торговля, гостиничный биз
нес и сфера обслуживания, в которых существен
ную роль играет частный сектор. Зарегистрирова
но 44 крупных рынков, открываются супермарке
ты и торговые центры. Традиционно ведущие по
зиции в торговле занимают хуацяо, которые дер
жат под своим контролем значительную часть то
варооборота свободного рынка, а также мелкое и
кустарное производство.
В городе остро стоят социальные проблемы
(безработица, наркомания, проституция, бед
ность). Часто отмечаются случаи контрабанды,
уличного мошенничества и воровства, подделка
известных торговых марок. Процветает корруп
ция среди госчиновников. Высок уровень внут
ренней миграции населения, прибывающего в по
исках экономических благ или средств существо
вания из близлежащих провинций и других регио
нов страны.
Озабоченность вызывает напряженность до
рожного движения. Структура транспортных ком
муникаций не способна выдержать растущее ко
личество мотоциклов и автомобилей, что ведет к
учащению заторов в часы пик. Ограничена в Хо
шимине система общественного транспорта.
Актуальной задачей для местного руководства
остается преодоление экологических проблем,
связанных, прежде всего, с промышленным за
грязнением. В рамках соответствующих программ
осуществляется вывод за пределы городской чер
ты наиболее вредных производств и переселение
жителей трущобных кварталов вдоль каналов
«Ньеулок» и «Тхинге».
Порт Сайгон обработал в 2001г. рекордное ко
личество грузов – 10 млн.т., что на 3,1% больше по
сравнению с 2000г. Глубина одноименной реки
позволяет принимать суда водоизмещением свы
ше 30 тыс.т. Кроме нескольких торговых термина
лов действуют военный и рыбопромысловый пор
ты. Построены судоремонтный завод, небольшие
судостроительные верфи.
Аэропорт «Таншоннят» может принимать все
виды самолетов. Через него 38 иностранных авиа
компаний осуществляют регулярные междуна
родные рейсы в страны Европы и АТР. Внутрен
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ние воздушные перевозки охватывают все аэро
порты Вьетнама. В 2001г. были введены 2 новых
рейса: ХошиминХанойПекин, ХошиминДа
нангХайфон; увеличилось количество рейсов по
маршруту ХошиминТокио с 4 до 6 раз в неделю.
С центральным регионом СРВ и столицей го
род связан магистральным шоссе №1 и железной
дорогой «Единство», с другими городами юга –
разветвленной сетью автомобильных дорог. Из
Хошимина в Пномпень ведет магистральное шос
се №22, а также водный путь, судоходный в тече
ние всего года.
К первоочередным задачам экономического
развития местное руководство относит создание
благоприятной среды для привлечения зарубеж
ных инвестиций, пробуждение предприниматель
ского потенциала населения, технологическое об
новление производства, внедрение в жизнь совре
менных информационных разработок, повыше
ние качества и расширение рынков сбыта экс
портной продукции.
В более отдаленной перспективе намечается
превратить Хошимин в крупнейший центр Вьет
нама по оказанию интеллектуально емких услуг,
имея в виду финансовобанковский сектор, обра
зование, маркетинг, консалтинг, прикладные ис
следования и высокие технологии.
В архитектурном ансамбле города просматри
вается исторически сложившееся сочетание вьет
намского, европейского (французского и амери
канского) и китайского стилей.
Из исторических и культурных памятников за
служивают внимания мемориальный комплекс
Няронг – бывшая резиденция французского ко
лониального пароходства, тоннели Кути – систе
ма подземных ходов вьетнамских партизан в годы
войны с США, пагоды Виньнгием, Зяклам, Са
лой, Анкуанг (центр влиятельной буддистской
группировки).
В Хошимине проживает четвертая часть всех
католиков СРВ, открыто 175 католических хра
мов. Восстанавливают активность протестантские
церкви.
Здесь работают представительства российских
компаний ОАО «АэрофлотРоссийские авиали
нии», ОАО «Дальневосточное морское пароходст
во», ФГУП «Рособоронэкспорт», В/О «Технопро
мэкспорт», ГУ «Российский морской регистр су
доходства», а также Южное отделение российско
вьетнамского Тропцентра. В Хошимине функци
онирует ряд российсковьетнамских СП: «Лапро
декс», «Вутрак», «Висорутекс», «Сипримфико»,
«Саленоптик», действуют некоторые частные рос
сийские предприниматели. Специалисты из Рос
сии тренируют расположенные на юге местные
команды по легкой атлетике, гимнастике, вело
спорту. С участием наших экспертов функциони
руют два дельфинария.
Хошимин является побратимом СанктПетер
бурга. В 1998 делегация представителей Народно
го комитета и деловых кругов города побывала в
«северной столице» России. В дек. 2000г. Хоши
мин посетила делегация из С.Петербурга во главе
с советником полномочного представителя пре
зидента РФ в Северозападном федеральном ок
руге. В сент. 2000г. город посетил губернатор
Свердловской обл. Э.Россель. В сент. 2001г. деле
гация предпринимательских кругов Хошимина
посетила Свердловск и Хабаровск. В дек. 2001г. в
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Хошимине зарегистрировано представительство
За I пол. в городе было создано 3310 новых ком
ЗАО «Вунгтау», входящего в Ассоциацию «Дель паний и предприятий (на 34% больше, чем в
рус», которое уполномочено представлять интере пред.г.), главным образом в виде фирм с ограни
сы Свердловской обл.
ченной ответственностью, частных компаний и
Результаты социальноэкономического разви акционерных обществ. По данным городского Уп
тия г.Хошимина за первые 6 мес. 2001г. в целом равления инвестиций и планирования, такие ком
подтверждают наметившуюся тенденцию к вос пании ориентированы на деятельность в сфере ус
становлению прежних темпов роста городской луг, их совокупный капитал составил 3,7 трлн.
экономики, несмотря на некоторое отставание от донгов (250 млн.долл.). Всего в рамках действия
установленных плановых показателей и сохраня Закона СРВ о предприятии, вступившем в силу с
ющиеся трудности. Согласно данным городского янв. 2000г., в Хошимине создано 8753 компании с
Управления статистики, прирост ВВП в I пол. со зарегистрированным капиталом в 700 млн.долл.
ставил 9,3%. Этот показатель превышает достиже
Местные эксперты усматривают позитивную
ния последних нескольких лет, однако ниже за тенденцию, способную обеспечить переход к ин
планированного уровня (10% и более). Произве тенсивному пути развития городского хозяйства, в
денный объем ВВП достиг 25,741 трлн. донгов некотором изменении структуры капиталовложе
(1,72 млрд.долл.), причем подавляющая часть бы ний, когда акцент делается не на строительстве
ла получена в национальном секторе экономики новых зданий и сооружений, а на приобретении
– 21,134 трлн. донгов (увеличение на 9,1%), в то оборудования. По сравнению с аналог. периодом
время как на предприятиях с иностранным учас пред.г. в Хошимине инвестиции в строительно
тием – 4,607 трлн. донгов (прирост 10,1%). Более монтажные работы сократились на 7%, а в станки
половины ВВП пришлось на сферу услуг (51,2%), и оборудование выросли на 6%. В целом объем
остальная часть формировалась в области промы капвложений увеличивался более высокими тем
шленности и строительства (46,2%), в сельском, пами (на 20,2%, в то время как в I пол. 2000г. этот
лесном и рыбном хозяйстве (1,7%).
прирост составил 13,8%).
Поступления в госбюджет достигли 14 трлн.
Объем привлеченных зарубежных инвестиций
донгов, что на 9% превышает показатели I пол. достиг наивысшего уровня за последние 3г. Заре
2000г. и составляет 49,8% от годового задания. На гистрировано 85 новых проектов с общим объе
фоне роста налоговых выплат от предприятий и мом капвложений на 220 млн.долл. (увеличение на
компаний, действующих в городе, упала собирае 80% по сравнению с I пол. 2000г.). Более чем у по
мость налогов на сельское хозяйство, пользование ловины проектов уровень инвестиций не превы
землей и жилье. Бюджетные расходы составили шает 1 млн.долл. Прирост был достигнут за счет
1,8 трлн. донгов.
выдачи лицензий для нескольких крупных проек
Промпроизводство в городе возросло за отчет тов, заявки на которые были поданы еще 2000г.:
ный период на 16,4% (сфера услуг – 6,6%). Темпы центр по переработке агропромышленной про
прироста у местных производителей вновь превы дукции с участием голландской компании Metro
шали показатели предприятий с иностранным Cash & Carry (120 млн.долл.), франковьетнам
участием (17,4% против 13,4%), негосударствен ский госпиталь в микрорайоне «Южный Сайгон»
ные промобъекты значительно превзошли по это (32 млн.), швейная фабрика Hansae (10 млн.). 25
му показателю госсектор (22,5% и 14,9%). Наибо проектов из общего числа будут созданы в промзо
лее высокие темпы развития были достигнуты в нах и зонах экспортной переработки.
таких отраслях, как производство стройматериа
Совокупный объем иноинвестиций в г.Хоши
лов (28,1%), переработка каучука и пластмасс мине достиг 10,8 млрд.долл. по 976 проектам. По
(22,8%), пищепром (19,7%), швейное производст результатам I пол. городская экономика уступила
во (16,3%). Наметились трудности на предприяти по объемам привлеченных изза рубежа капиталов
ях ткацкой и кожевенной промышленности, только
соседней
пров.
БарияВунгтау
включая производство обуви и кожгалантереи. В (434,8млн.долл.), опередив Ханой (99 млн.), пров.
этих областях по итогам полугодия зарегистриро Донгнай (76,3 млн.) и Биньзыонг (70,4 млн.).
ван спад объемов производства за счет проблем у
Экспортные поставки предприятий, функцио
нацпроизводителей, которые испытывают затруд нирующих в городе, увеличились на 14% (план
нения со сбытом готовой продукции (на предпри 20%, за первые 6 мес. 2000г. рост на 38,9%) и соста
ятиях с инокапиталом в этих отраслях зарегистри вили 3,25 млрд.долл. (доля сектора с иностранным
рован рост в 89%).
участием достигла 618,5 млн.долл.). При более
На долю госсектора приходится почти полови благоприятной мировой конъюнктуре на ключе
на от совокупного объема промпроизводства го вые статьи вьетнамского экспорта его объем мог
родской экономики. Попрежнему наиболее зна бы возрасти еще на 180200 млн. Проводя сопос
чительный вклад (более 1/3 произведенной тавление с начальным периодом 2000г., констати
промпродукции) вносят 122 госпредприятия цен руем падение цены черного перца на 62,3%, кофе
трального подчинения, из которых за пол. 77 уве на 44,2%, риса на 17,1%, нефти на 6,5%; в резуль
личили объемы производства. Госпромышлен тате для выхода на запланированные суммы экс
ность городского подчинения (125 объектов – портной выручки вьетнамским производителям
ткацкие, швейные, в области фармацевтики и пе приходилось наращивать объемы поставок (уве
реработки сельхозсырья), хотя и показала не ме личение по указанным четырем товарным пози
нее высокие темпы роста, но сталкивается с опре циям на 1730%). Импорт возрос лишь на 6,4% и
деленными проблемами. Это проявилось в сниже достиг 1,9 млрд.долл. (в т.ч. в секторе с инокапита
нии объемов выпуска продукции на 50 предприя лами 644 млн.). Основными статьями ввоза оста
тиях. Наибольшие трудности переживают 27 объ лись попрежнему сырье, материалы и комплекту
ектов районного подчинения, среди которых ус ющие (2/3 от общего объема), станки и оборудова
пешно действуют менее половины.
ние.
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В городе действуют 1130 представительств зару
бежных компаний, представляющих 47 стран. На
ибольшее количество офисов открыли фирмы
Сингапура (207), Японии, Гонконга, Тайваня и
РК. Хошимин посетили 618 тыс. зарубежных тури
стов (прирост 15,5%), город попрежнему являет
ся основным центром туризма и принимает поло
вину от общего числа иностранных гостей Вьетна
ма. Значительно возросло (на 68%) количество
приезжих из США, хотя в целом основную массу
составляют туристы из Восточной Азии (Тайвань,
Япония, Южная Корея).

Ñâÿçè ñ ÊÍÐ
о Вьетнаме с повышенным вниманием отнес
В
лись к завершению многолетних переговоров
о вступлении КНР в ВТО и обретению Пекином
полноправного членства в этой структуре, спра
ведливо отнеся это событие к числу важнейших в
мировой политике и экономике в 2001г. Местные
аналитики и СМИ опубликовали ряд материалов
относительно воздействия, которое может оказать
вступление Китая в ВТО на вьетнамскую эконо
мику.
Вьетнамцы сходятся во мнении со своими кол
легами из Европы и Америки относительно того,
что данное событие стало вторым по значимости в
истории ВТО после собственно создания этой ор
ганизации. Вступление в ее ряды государства с
объемом ВВП, превышающим 1 трлн.долл., годо
выми темпами экономического роста на уровне 8%
на протяжении последних 20 лет, численностью на
селения 1,2 млрд.чел., низкой стоимостью рабочей
силы, большим научнотехническим потенциа
лом, давними торговыми традициями способно
оказать влияние в глобальном масштабе и изме
нить всю «картину» международной торговли.
Наряду с определенными позитивными момен
тами и расчетами на потребности объемного внут
реннего рынка Китая, все наблюдатели подчерки
вают угрозу возрастания конкуренции ключевым
товарам вьетнамского экспорта со стороны анало
гичных китайских изделий. Речь идет о таких важ
ных для СРВ экспортных позициях, как готовая
одежда, обувь, продукция традиционных ремесел,
изделия из фаянса и фарфора, чай, овощи и тро
пические фрукты, бытовая электроника. В этих
сферах вьетнамским производителям придется ве
сти борьбу не только за новые перспективные на
правления экспорта, но и за сохранение своих тра
диционных рынков сбыта. Наибольшей конку
ренции подвергнутся товары, требующие значи
тельных трудозатрат (швейная, ткацкая, обувная
промышленность, сборка бытовой электроники и
электротехники), более высокую конкурентоспо
собность имеет и китайская продукция в сфере
машиностроения, мото и автостроения.
В последние годы вьетнамокитайская торгов
ля развивается довольно высокими темпами, к
2005г. ее объем составит 5 млрд.долл. Наиболее ак
тивно растет слабо контролируемая приграничная
торговля, а не межгосударственные торговые свя
зи. Во многом с этим связаны и существенные рас
хождения в статистических показателях совокуп
ного товарооборота, который в 2000г. составил
2,47 млрд.долл., а в 2001г. достиг отметки в 3 млрд.
В 1991г. товарооборот между двумя странами со
ставлял всего 32 млн.долл. Вьетнамцы считают ки
тайский рынок не только пятым по значимости в
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своей внешней торговле, но и традиционно пози
тивным по торговому балансу (сальдо на уровне
100200 млн.долл. в год), в то время, как данные
китайской таможенной службы свидетельствуют о
прямо противоположной ситуации: в 2000г. КНР
экспортировал в СРВ на 600 млн.долл. больше,
чем импортировал, а за первые 9 мес. 2001г. – на
400 млн. Эксперты объясняют это тем, что пред
приниматели обеих стран относительно точно
декларируют только экспортные потоки, чтобы
пользоваться соответствующими льготами, а им
порт зачастую осуществляется по «серым» или
полностью контрабандным схемам.
Структура двусторонней торговли пока небла
гоприятна для Вьетнама: в его экспорте преобла
дают сырьевые товары (сырая нефть, минсырье,
необработанные море и сельхозпродукты, такие
как каучук, фрукты), импортируются же китай
ские товары с высокой степенью обработки: обо
рудование и запчасти к нему, мотоциклы, ком
плектующие для легпрома, удобрения, металл,
ГСМ.
Такая структура сохранится и в будущем, по
скольку наилучшие экспортные перспективы по
ставок в Китай имеют вьетнамская нефть (до 10
млн.т. в год), натуральный каучук (до 100 тыс.т.),
с/х товары (рис, перец, кофе, кешью, овощи и
фрукты), уголь (для поставки в южные районы
КНР). вицепремьер СРВ Нгуен Конг Тан заявил
местной прессе, что Вьетнаму не стоит инвестиро
вать средства в такие сферы растениеводства, как
выращивание хлопка, фруктов умеренного пояса
(яблоки, груши), поскольку все равно не удастся
превзойти результаты китайцев по продуктивнос
ти и объемам производства. На его взгляд, лучше
импортировать данную продукцию, чем допускать
неэффективные затраты.
Явно повысится привлекательность Китая в
глазах зарубежных инвесторов, многие из которых
(например, японцы) уже сейчас считают, что ин
вестиционный климат в КНР более благоприятен,
чем во Вьетнаме. В случае же получения доступа к
высоким технологиям китайские производители
смогут заметно укрепить свои позиции в наукоем
ких отраслях (электроника, информационные тех
нологии), что также поставит в тяжелые условия
аналогичные предприятия в СРВ. Как отметила
зампред ТИП Вьетнама Фам Тьи Лан, если в нача
ле 90гг. соотношение прямых иноинвестиций в
страны АСЕАН и Китай составляло 7:3, то в по
следние годы оно стало диаметрально противопо
ложенным – 3:7.
Выгоды Вьетнама местные эксперты усматри
вают в удобном географическом положении по со
седству с Китаем и наличии общей границы, в дав
них исторических связях, в планах создания «ко
ридоров экономического роста» (КунминХай
фон), которые могут быть привязаны к ж/д и авто
транспортным магистралям между двумя страна
ми. Это дало бы возможность «подключения» к
рынку северного соседа через южнокитайские
провинции Гуандун, Гуанси, Юннань. В послед
нее время активно развивается туризм, чему спо
собствует в т.ч. и увеличение числа авиарейсов и
расширение маршрутов авиакомпаний двух стран.
Дает о себе знать и то, что новая «эпоха дружбы и
сотрудничества» с Пекином началось относитель
но недавно, ее экономическая составляющая пока
не успевает за политической. В прежних стратеги
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ческих планах по развитию северных районов СРВ онные экспортные товары (сельхозпродукция, го
китайскому фактору не отводилась столь значи товая одежда, швейные изделия, обувь, ремеслен
тельная роль, в связи с чем возникает необходи ные изделия), поставки которых необходимо как
мость их существенной корректировки. С этим минимум сохранить на прежнем уровне за счет по
также связана нехватка экспертовсинологов и вышения качества и создания дистрибуторских
информации о китайском рынке и методах работы сетей; товары тактической конкуренции (номенк
на нем. Незначительно количество вьетнамских латура, по которой Китай не может пока конкури
специалистов, направляющихся на подготовку в ровать с Вьетнамом, включая нефть, свежеморо
КНР, и научноисследовательских материалов по женые морепродукты, тропические овощи и фрук
китайской и двусторонней проблематике.
ты), экспорт которых на рынки третьих стран не
Взаимосвязи между предпринимательскими обходимо устойчиво наращивать для стабильного
кругами Вьетнама и Китая также пока не достигли получения экспортной выручки в случае возмож
необходимого размаха. Торговые сделки в основ ных «провалов» с вывозом традиционных экс
ном носят разовый характер, вьетнамские бизнес портных изделий; стратегические товары (элек
мены не наладили еще долгосрочных связей с ки троника. компьютеры, средства связи и иная вы
тайскими партнерами, не имеют собственной ди сокотехнологичная продукция), в отношении ко
лерской сети в КНР. По данным одного из круп торых рекомендуется использовать преимущества
нейших вьетнамских производителей обуви – международного разделения труда за счет выбора
компании Biti's, поставки обувной продукции на незанятых «ниш» в номенклатуре, например про
китайский рынок осуществляются в небольших граммное обеспечение, корпуса компьютеров, и
объемах и только в южные провинции, поскольку концентрации усилий и капвложений на расшире
не могут конкурировать с производителями в бо нии выпуска и совершенствовании изделий в та
лее развитых северовосточных провинциях Ки ких конкретных производственных сегментах.
тая. В 2001г. китайская сторона начала поднимать
импортные тарифы на некоторые виды вьетнам Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
ипотношения СССР с Вьетнамом установле
ской продукции, что снижает эффективность по
ны 30 янв. 1950г., в дек. 1991г. СРВ признала
ставок и негативно сказывается на объемах экс
Российскую Федерацию продолжательницей
порта.
Преимущество китайцев также заключается в СССР. С 1991г. между Вьетнамом и Россией за
более широком ассортименте предлагаемой про ключено 30 межгосударственных и межправитель
дукции, низких расходах на услуги и техническую ственных документов. В ходе визита в Москву в
инфраструктуру. Препятствием на пути роста тор 1994г. премьерминистра СРВ подписан Договор
говли является отсутствие отрегулированного ме об основах дружественных отношений. В 1997г. в
рамках визита в СРВ председателя правительства
ханизма расчетов между двумя странами.
Вьетнамцы отдают себе отчет в том, что не смо России стороны приняли Декларацию о содейст
гут получить дополнительных преференций со вии развитию торговоэкономического и научно
стороны Китая на двусторонней основе. Вместе с технического сотрудничества. В 1998г. РФ с офи
тем, не исключено, что упор будет делаться преж циальным визитом посетил президент СРВ Чан
де всего на развитии торговых связей с Пекином Дык Лыонг, в 2000г. – премьерминистр прави
на межгосударственной основе, усилении контро тельства СРВ Фан Ван Кхай.
Происходит обмен визитами министров иност
ля за приграничной торговлей, поскольку это
должно помочь изжить негативные моменты, за ранных дел двух стран – в 2000г. в Ханое побывал
щитить местных производителей от наплыва де И.С. Иванов, в 2001г. Москву посетил мининдел
шевой китайской продукции. Определенные на СРВ Нгуен Зи Ниен. Регулярный характер носят
дежды возлагаются на зону свободной торговли встречи парламентариев. В 1997г. с официальным
АСЕАН (АФТА), однако здесь понимают, что в визитом Ханой посетил председатель Госдумы
случае присоединения к этой зоне и Китая, как это России Г.Н.Селезнев, в апр. и сент. 2002г. во Вьет
проговаривалось на последних встречах асеанов наме находились делегации Госдумы, а в окт.
цев со странами СевероВосточной Азии, будет 2000г. и в июле 2001г. в Москве побывали делега
нанесен дополнительный удар по конкурентоспо ции Национального собрания СРВ.
В 2001г. (28 фев.2 марта) состоялся первый в
собности местной продукции.
Вьетнаму требуется стратегия модернизации и истории двусторонних связей официальный визит
индустриализации, составленная с учетом китай во Вьетнам главы российского государства. В ходе
ского фактора, которая позволила бы эффективно пребывания В.В.Путина в Ханое подписана Рос
использовать немногочисленные сильные сторо сийскоВьетнамская декларация о стратегическом
ны местной экономики, дополнить их выгодами партнерстве, межправительственные протоколы
от сотрудничества с КНР. На дальнейшей повест об инвентаризации двусторонней договорнопра
ке дня стоят сотрудничество и конкуренция, сов вовой базы, расширении сотрудничества в области
местное развитие и рост. Пока у местных специа нефтедобычи, а также ряд документов о сотрудни
листов отсутствуют конкретные «рецепты», они честве в области стандартизации, предупреждения
вынуждены ограничиваться общими пожелания и ликвидации последствий стихийных бедствий, в
ми о необходимости «максимального использова банковской сфере.
Важным шагом на пути реализации достигну
ния всех трудовых, интеллектуальных и духовных
ресурсов для победы в непримиримой конкурент тых в ходе российсковьетнамского саммита дого
ной борьбе».
воренностей стал визит во Вьетнам в марте 2002г.
Некоторые вьетнамские эксперты предлагают председателя правительства М.М.Касьянова, во
для повышения конкурентоспособности местных время которого были обсуждены актуальные про
товаров перед давлением со стороны Китая услов блемы двустороннего взаимодействия, прежде
но подразделить их на несколько групп: традици всего в торговоэкономической области, подписа

Д

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

18

ны четыре межправительственных и три межве
домственных документа. В рамках торговоэконо
мичееких отношений с 1992г. проведено восемь
заседаний двусторонней Межправительственной
комиссии по торговоэкономическому и научно
техническому сотрудничеству (МПК).
Россия занимает 8 место в списке странинвесто
ров в экономику СРВ с общим объемом капита
ловложений 1,5 млрд.долл. (без учета СП «Вьет
совпетро»). За 6 мес. 2002г. объем взаимной тор
говли составил 330 млн.долл., что на 40% выше
аналог. показателя пред.г. (за весь 2001г. – 550
млн.долл.). При российском техсодействии пост
роено 300 объектов в разных отраслях народного
хозяйства СРВ, в т.ч. крупнейший в ЮВА гидро
узел «Хоабинь» (1920 мвт.). Продолжает эффек
тивно работать СП по разведке и добыче нефти
на континентальном шельфе юга Вьетнама «Вьет
совпетро» (в 2001г. им добыто 13,3 млн.т. нефти,
что составляет 80% общей добычи в стране). В
рамках СП «Вьетросс» стороны ведут работы по
строительству первого во Вьетнаме НПЗ проект
ной мощностью 6,5 млн.т. в год.
Российские регионы проявляют заинтересован
ность 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 и
Ростовская обл. В рамках МПК действует рабочая
группа по межрегиональному сотрудничеству.
Расширяются взаимовыгодные научнотехноло
гические связи. Подписаны соглашения о сотруд
ничестве между научными учреждениями, согла
сованы более 20 приоритетных направлений в
сфере передачи технологий.
Ежегодно Россия выделяет 100 (в 2001/02гг. –
135) госстипендий вьетнамским студентам и ас
пирантам. В сфере культуры подписан протокол о
межведомственном сотрудничестве на 200003гг.,
предусматривающий обмен специалистами в об
ласти культуры и искусства, художественными
коллективами. Достигнута договоренность о про
ведении на регулярной основе Дней культуры
Вьетнама в России и России во Вьетнаме.
Правовой основой сотрудничества в двусторон
них консульских отношениях данной являются
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 поез
док граждан 1993г. Российские граждане – вла
дельцы дипломатических и служебных паспортов
имеют право на безвизовый въезд во Вьетнам.
Лицам с общегражданскими паспортами необхо
димо получение въездной визы.
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По адресу торг. отдела Посольства Вьетнама в РФ (125047 М., 1 Твер
скаяЯмская 30) находится ряд представительств:
Petec. Универсальная торговая компания, т/ф 2505379.
Vegetexco. Овощи, фрукты, соки, концентраты, т/ф 2530636.
Vinalivesco. Мясопродукты, т/ф 2549318.
Vietnam Airlines. Авиакомпания, т/ф 2510973.
Barotex. Кустарнохудожественные изделия, т/ф 2548353.
VAXUCO. Машины, оборудование, технологии, т/ф 2500355.
Южновьетнамская прод. компания. Рис, продовольствие, т/ф 250
4852

