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Вьетнам
Îáùèå ñâåäåíèÿ
оциалистическая Республика Вьетнам. СРВ –
С
государство в ЮгоВосточной Азии. Столица
– г.Ханой (с пригородами – 3,5 млн. жителей).
Территория – 330 тыс. кв.км. Протяженность
сухопутных границ – 3880 км., в т.ч. с Китаем –
1300 км., с Лаосом – 1650 км., с Камбоджей – 930
км. Морская береговая линия – 3200 км.
Природные условия. Большая часть террито
рии страны занята горами и плоскогорьями. Кли
мат – тропический, муссонного типа (жаркий и
влажный).
Полезные ископаемые. На континентальном
шельфе Вьетнама имеются большие запасы нефти
и газа. Преимущественно на севере и северозапа
де сосредоточены месторождения угля, вольфра
ма, цинка, свинца, апатитовых, железных и мар
ганцевых руд, титана, олова. Имеются запасы бок
ситов. Страна богата гидроресурсами.
Население – 84,1 млн.чел. Прирост населения
в 2006г. – 1,2%. Численность самодеятельного на
селения – 42,1 млн.чел. Преобладающая нацио
нальность – кинь (собственно вьетнамцы), соста
вляющая 87,5% населения. Проживают также
представители 50 национальностей, народностей
и нескольких этнических групп (китайцы, кхме
ры, таи, тхай, мыонги, чамы и др.). Средняя про
должительность жизни – 71г. Уровень грамотно
сти – 96%.
Из мировых религий наиболее распространены
буддизм и христианство (католицизм). На юге
страны достаточно широким влиянием пользуют
ся местные секты каодай и хоахао.
СРВ – парламентская республика. Высший ор
ган законодательной власти – однопалатное На
циональное Собрание, в которое избираются 500
депутатов сроком на 5 лет. Его председателем в
июне 2006г. избран Нгуен Фу Чонг. Глава государ
ства – президент, избираемый Нацсобранием из
числа депутатов. В июне 2006г. на девятой сессии
Нацсобрания XI созыва президентом избран Нгу
ен Минь Чиет. Исполнительная власть – прави
тельство во главе с премьерминистром Нгуен Тан
Зунгом (избран в июне 2006г.).
Руководящая роль в обществе в соответствии с
конституцией 1992г. закреплена за Компартией
Вьетнама (КПВ). На X съезде (апр. 2006г.) гене
ральным секретарем ЦК КПВ переизбран Нонг
Дык Мань.
Национальный праздник – День Независимо
сти (2 сент. 1945г.).
Экономическое положение. В последние годы
экономика страны развивается высокими темпа
ми (в 2006г. прирост ВВП составил 8,2%, в абсо
лютном исчислении – 60,9 млрд.долл.США или
720 долл.США на душу населения).
В структуре ВВП преобладает промышлен
ность (41,5%), значительную роль играет сфера ус
луг (38,1%). В то же время 75% населения занято в
сельском хозяйстве.
Вьетнам стабильно является одним из лидеров
по поставкам на мировой рынок риса, кофе, чая,
черного перца, натурального каучука и некоторых
других видов сельскохозяйственных культур.
Основу промышленного производства соста
вляют электроэнергетика, нефтяная и угольная
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промышленность, активно развиваются электро
техническая, химическая, текстильная, пищевая
отрасли, машиностроение, производство строй
материалов.
Вьетнам поддерживает внешнеэкономические
связи с 120 государствами и территориями. Вне
шнеторговый оборот в 2006г. составил 84
млрд.долл.США (экспорт – 39,6 млрд.долл., им
порт – 44,4 млрд.долл.). Основные статьи экспор
та – сырая нефть, швейные, трикотажные и обув
ные изделия, морепродукты, электроника и вычи
слительная техника, продукция деревообрабаты
вающей промышленности, рис, натуральный кау
чук, кофе, чай; импорта – машины и оборудова
ние, ГСМ, металлопрокат, сырье для легкой про
мышленности, электроника и комплектующие к
ней, удобрения, химикаты.
Денежная единица – донг (1 доллар США =16,1
тыс. донгов).

Ýêîíîìèêà-2008
оциалистическая Республика Вьетнам – госу
С
дарство в ЮгоВосточной Азии с населением
86,16 млн.чел. (прирост к 2007г. составил 1,18%).
Территория – 330 тыс.кв. км. Столица – г. Ханой.
В янв. 2007г. СРВ вступила в ВТО, является
членом региональных экономических организа
ций: АСЕАН, АТЭС, АСЕМ.
Нынешний экономический курс, направлен
ный на внедрение рыночных отношений и инте
грацию в мировую экономику, поддерживается
абсолютным большинством населения. Уверен
ный экономический рост в последние годы обес
печивал благоприятные условия для последова
тельного проведения рыночных реформ. Суще
ствуют серьезные различия в социальноэкономи
ческом развитии между Севером и Югом страны, а
также в отдаленных районах. Особенностью Вьет
нама по сравнению с другими странами ЮВА яв
ляется большая доля госсектора в промышленно
сти (29,8%), в состав которого входят наиболее
крупные предприятия, и наличие мелкотоварного
частного производства в сельском хозяйстве, что
проявляется в его низкой продуктивности.
Промышленные предприятия, созданные во
Вьетнаме в последние годы с привлечением ино
странного капитала, ориентированы на экспорт и
базируются на привозном сырье, материалах и по
луфабрикатах. На этих предприятиях производит
ся 40% товарной продукции в стране. Остающаяся
во Вьетнаме добавленная стоимость весьма неве
лика (1015%), а, кроме того, промышленность
привязана к внешним рынкам, в существенной
мере зависит от конъюнктуры и цен на основные
товары вьетнамского экспорта. При этом увеличи
ваются импортные затраты, отказаться от которых
на данный момент можно лишь путем сокращения
производства и экспорта.
Относительно крупные плантационные хозяй
ства также специализированы на производстве эк
спортной продукции, – кофе, чая, натурального
каучука, – что ставит Вьетнам в зависимость от
мировых рынков на эти товары.
Экономический потенциал Вьетнама, привле
кательный для иностранных инвестиций изза на
личия дешевой рабочей силы для организации
сборочных производств и возможности размеще
ния на его территории устаревающих технологий,
в среднесрочной и, в особенности, в долгосрочной
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перспективе оценивается как устойчивый. При изъял из обращения донги на сумму до 0,6
этом учитывается важный положительный фактор млрд.долл. К июню 2008г. банки повысили кре
– наличие относительно больших запасов нефти, дитные ставки по краткосрочным обязательствам
бокситов и железной руды.
до 2021% годовых (при рекомендованном Гос
Одной из актуальных проблем, требующих ско банком СРВ уровне 18% годовых).
рейшего разрешения, является коррупция. Руко
Перегретый фондовый рынок в результате осу
водство страны прилагает постоянные усилия для ществляемых в течение последних лет массовых
борьбы с коррумпированностью чиновников, од спекулятивных операций с землей и недвижимо
нако коррупция все более усиливается и охватила стью, в т.ч. государственными предприятиями и
практически все сферы вьетнамского общества.
организациями, в 2008г. резко пошел на спад. Ин
В 2008г. в экономике Вьетнама резко обостри дексы фондового рынка в 2008г. упали более чем в
лись негативные тенденции, что в значительной 3 раза. Начавшиеся в стране негативные тенден
мере было связано с падения курса доллара и ро ции в экономике отразились в первую очередь на
стом мировых цен на основные импортируемые сильно перегретом рынке недвижимости: земля и
товары, – нефтепродукты, удобрения, стальной объекты недвижимости подешевели на 4050%.
прокат, а также полуфабрикаты и материалы для
В связи с необходимостью обеспечить выпол
экспортных отраслей. В начале года произошел нение подписанных экспортных контрактов,
небывалый всплеск инфляции: согласно офи прежде всего на поставку швейных изделий, спор
циальным данным ГСУ СРВ, за I кв. она состави тивной обуви, электронных компонентов и мебе
ла 17,6%, а по итогам года – 28%. Показатель рос ли, существенно увеличился импорт сырья, мате
та инфляции неоднократно корректировался в риалов, полуфабрикатов и оборудования. Это
сторону уменьшения. В конечном итоге было привело к росту торгового дефицита. За четыре
объявлено, что в 2008 году инфляция составила первых месяца 2008г. он составил уже 11,6
19,89%
млрд.долл., а по итогам года – 18 млрд.долл.
Стремительный рост инфляции в начале года (21,5% ВВП).
породил ажиотажный спрос на иностранную ва
Для изъятия свободных денег правительство
люту и золото, в котором местное население тра СРВ приняло решение о выпуске в ближайшие го
диционно хранит свои сбережения. Цена на золо ды государственных облигационных займов на 3
то за 4 месяца 2008г. поднялась на 40% (за весь млрд.долл. В течение 2008г. был размещен первый
2007г. – на 13,6%). Нехватка золота на внутреннем транш на сумму 1,1 млрд.долл. с погашением через
рынке привела к необходимости срочно закупить три года под 8,98% годовых.
на международных биржах 71 т. золота на 2,1
В целях экономии государственных средств
млрд.долл., т.е. в 8 раз больше, чем за тот же пе правительство пересмотрело инвестиционные
риод 2007г. По этому показателю Вьетнам опере программы, одобренные Национальным собрани
дил Индию, традиционно занимавшую первое ме ем СРВ в нояб. 2007г. Было прекращено финанси
сто в мире. К середине мая курс донга снизился с рование строительства 1594 объектов. Значитель
установленных Госбанком СРВ 15 990 донгов за ное число частных компаний заморозили строи
доллар США до 17 800 донгов за доллар США (бо тельство изза высоких цен на материалы и недо
лее чем на 10%).
статка кредитных средств.
В марте 2008г. правительство вынуждено было
Программа правительства СРВ по приватиза
предпринять срочные меры, направленные на ста ции государственных предприятий выполняется
билизацию экономического положения и сдержи крайне медленно. В течение трех лет было прива
вание инфляции. Несмотря на членство в ВТО, тизировано 20 тысяч государственных предприя
эти меры носили жесткий административный ха тий из более чем 34 тысяч, при этом наиболее кру
рактер, что вызвало с одной стороны банкротство пные из них продолжают оставаться под государ
многих компаний, импортировавших в начале го ственным управлением. Еще одной кардинальной
да товары по высоким ценам (особенно это каса мерой для восполнения бюджета стало решение о
ется компаний, торгующих стальным прокатом и частичной продаже государственных активов кру
удобрениями), а с другой – привело к снижению пных предприятий, капитализация каждого из ко
темпов инфляции и стабилизации в обществе. В торых более 1 млрд.долл. К их числу относятся
основном эти меры сводились к тому, чтобы огра нефтеперерабатывающий комбинат в Зунгкуате,
ничить операции с иностранной валютой, нара «Вьеткомбанк», «Вьетинкомбанк», генеральная
стить активы для финансирования государствен компания по производству пива, спиртных и бе
ных заказов, снизить учетные ставки по депозитам залкогольных напитков «Сабеко», генеральная
и повысить ставки по кредитам. Одной из важней компании по производству пива, спиртных и бе
ших мер для борьбы с инфляцией стало решение о залкогольных напитков «Хабеко», а также компа
замораживании цен на основные товары (бензин, ния сотовой связи «МобиФон».
стальной прокат, цемент, электроэнергию, уголь,
Впервые были объявлены объемы золотова
воду), а также стоимости услуг (школьного обуче лютных резервов страны. По данным Госбанка
ния, медицинского обслуживания, оплаты обще СРВ, в мае 2008г. они составляли 20,7 млрд.долл.
ственного транспорта и др.).
При этом из неофициальных источников извест
Недостаточная ликвидность банковского сек но, что внешний долг Вьетнама оценивается в 18
тора и слабость банковской системы привели ее в млрд.долл. (22% ВВП). С учетом состояния фи
крайне неустойчивое состояние. Госбанк СРВ вы нансов и уровнем инфляции агентство Standard &
нужден был поднять базовую учетную ставку с Poor’s в мае 2008г. понизило рейтинг платежеспо
8,5% до 12%, а ставку рефинансирования с 6% до собности Вьетнама со стабильного на негативный.
13%. В срочном порядке были выкуплены крат
На прошедшей в мае 2008г. третьей сессии На
косрочные долговые обязательства на 2 млрд.долл. ционального собрания СРВ XII созыва были пе
с учетной ставкой 12% годовых. Госбанк СРВ ресмотрены решения, принятые на второй сессии,
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в т.ч. был скорректирован в сторону уменьшения образности поспешного изменения статуса стра
государственный план на 2008г. Показатель при ны, поскольку это может повлиять на сокращение
роста ВВП был уменьшен с 8,59% до 6,57%, при объемов поступающей во Вьетнам помощи от
этом инфляцию планировалось удерживать в пре международных организаций и банков.
делах роста ВВП.
Прирост ВВП в ценах 1994г. по сравнению с
Предпринятые правительством меры, а также 2007г. составил 6,23%, в т.ч. в сельском, лесном и
постепенное снижение мировых цен на основные водном хозяйствах – 3,79% (в 2007г. – 3,44%), в
импортируемые СРВ товары, к осени 2008г. обес промышленности и строительстве – 6,33%
печили относительную стабилизацию социально (10,6%), в сфере услуг – 7,2% (8,7%). Таким обра
экономического положения СРВ. С авг. 2008г. ин зом, даже скорректированного с 8,59% до 7% в
фляцию удалось сдерживать в намеченных рам мае 2008г. планового показателя роста ВВП до
ках, прежде всего за счет снижения цен на нефте стичь не удалось. Структура ВВП: сельское, лес
продукты.
ное хозяйства и рыбные промыслы – 21,99% (в
Осенью 2008г. в связи с начавшимся мировым 2007г. – 20%), промышленность и строительство –
финансовоэкономическим кризисом стратегия 39,91% (41,8%), сфера услуг – 38,1% (38,2%).
планирования и принятия кардинальных реше
Инвестиции в экономику СРВ в 2008г. состави
ний, касающихся социальноэкономического ра ли 637,3 трилл. вьетн. донгов (36 млрд.долл.), в т.ч.
звития страны, была существенным образом пе государственные – 184,4 трилл. вьетн. донгов (10,4
ресмотрена. Было решено не созывать в конце го млрд.долл.), частные – 263 трилл. вьетн. донгов
да сессию Национального собрания СРВ, на кото (14,9 млрд.долл.), иностранные – 189,9 трилл.
рой традиционно принимался государственный вьетн. донгов (10,7 млрд.долл.). Доля иностранных
план экономического развития страны на пред инвестиций составила 29,7% общих капитальных
стоящий год. В окт. 2008г. правительство СРВ вложений в экономику страны.
приступило к разработке пакета антикризисных
Рост производства в основных секторах эконо
мер. К этой работе были подключены министер мики в 2008г. выражен в следующих показателях: в
ства и ведомства, а также научные институты, сельском, лесном и рыбном хозяйствах – 5,6%, в
вьетнамские и иностранные эксперты. На борьбу с т.ч. в с/х производстве – 5,4%, в лесном хозяйстве
последствиями кризиса правительство СРВ наме – 2,2%, в рыбном хозяйстве – 6,7%, в промышлен
рено израсходовать до 5,8 млрд.долл., при этом до ности и строительстве – 14,6%, в сфере услуг –
30% этой суммы оно надеется получить в виде 8,1%.
иностранной помощи.
Абсолютные данные по производству основ
Отдельно выделен блок мероприятий по оказа ных с/х и промышленных товаров в 2008г. не опу
нию помощи малым и средним предприятиям. бликованы, только отмечается, что их производ
Общая сумма затрат государства на эти цели дол ство сократилось. Сократились площади и произ
жна составить более 900 млн.долл.
водство основных технических культур, поголовье
Учитывая неопределенность с получением до скота; рост производства достигнут в основном за
ходов от экспорта, правительство СРВ намерено счет увеличения производства риса – урожай
весьма осторожно прибегать к использованию 2008г. составил 38,6 млн.т., т.е. вырос на 7,5% по
иностранных кредитов. При этом правительство сравнению с 2007г. Рост в промышленности обес
считает, что увеличение объемов иностранных печен главным образом за счет переработки море
кредитов не сможет обеспечить надлежащего при продуктов, производства электроэнергии и це
роста экспортного производства и, кроме того, мента.
может повлиять на сокращение помощи, оказы
Одним из важнейших показателей для эконо
ваемой Вьетнаму по линии Официальной помощи мики Вьетнама является объем добычи и экспорта
развитию (ODA). Вьетнамское руководство рас нефти (в связи с отсутствием перерабатывающих
сматривает льготные кредиты и безвозмездную предприятий практически вся нефть экспортиру
помощь в рамках ODA в качестве приоритетных ется), доходы от которой дают около половины до
по сравнению с коммерческими кредитами. Об ходной части бюджета. В связи с резкими колеба
щие обязательства иностранных государств и меж ниями цен мирового рынка на сырую нефть планы
дународных банков по предоставлению помощи ее добычи неоднократно менялись, что в результа
Вьетнаму на конец 2008г. составляли 5 млрд.долл. те привело к сокращению производства по отно
Особые надежды вьетнамское руководство воз шению к пред.г. В 2008г., по данным минпромтор
лагает на помощь Японии, которая новых обяза га СРВ, было добыто 14,85 млн.т. нефти, а экспор
тельств на 2009г. не взяла, хотя имеет договорен тировано 13,75 млн.т. на 10,36 млрд.долл.
ности с вьетнамским правительством о суще
По данным ГСУ СРВ, объем одобренных ино
ственном увеличении помощи. Общий объем при странных инвестиций в экономику Вьетнама в
нятых Японией обязательств в рамках ODA в 2008г. по сравнению с 2007г. увеличился более чем
наст.вр. составляет 1,1 млрд.долл., т.е. на уровне в три раза. Это произошло в связи с выдачей разре
помощи, предоставляемой международными ин шений на строительство пяти больших металлур
ститутами.
гических комбинатов и трех нефтеперерабатываю
Объем ВВП в 2008г., по данным ГСУ СРВ, оце щих заводов. Всего в 2008г. было зарегистрирова
нивается в 83,6 млрд.долл. (970 долл. на душу насе но 1482 проекта с общим капиталом 64 млрд.долл.
ления). Таким образом, удалось достичь одного из (в 2007г. прямые иностранные инвестиции соста
основных, показателей, намеченных на этот год, – вляли 17,86 млрд.долл.). Наиболее крупные инве
повышение дохода на душу населения до 960 стиции направлялись в тяжелую промышленность
долл., что позволило Вьетнаму преодолеть статус (19,4 млрд.долл.), в нефтеперерабатывающую
«развивающейся страны с низким доходом». Вме отрасль (10,6 млрд.долл.), в строительство деловых
сте с тем, в связи с начавшимся кризисом в руко центров (9,6 млрд.долл.), в строительство гости
водстве страны высказывается сомнение о целесо ниц и туристических центров (9,1 млрд.долл.), в

6
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ-2006
www.polpred.com / Âüåòíàì
строительство жилых домов (4,9 млрд.долл.). Об
Средства по линии ODA распределяются сле
щий объем заявленных прямых иностранных ин дующим образом: в области сельского, лесного,
вестиций в экономику Вьетнама с 1988г., когда рыбного хозяйств и на борьбу с бедностью посту
был издан закон об иностранных инвестициях, до пает 11%, в электроэнергетику и промышленность
стиг 149,8 млрд.долл., а зарегистрированных (с – 22%, на развитие транспорта, связи, очистку и
учетом ликвидированных предприятий) – 83,4 подачу воды – 43%, в области здравоохранения,
млрд.долл.
переподготовки кадров, защиты окружающей сре
Как и в предыдущие годы, реализация проектов ды, внедрения новых технологий – 24%. К 2010г.
с участием иностранных инвестиций весьма нез планируется перераспределить средства за счет
начительна по сравнению с зарегистрированным увеличения вложений в сельское хозяйство и ме
капиталом и сокращается по мере нарастания фи дицину.
нансовоэкономического кризиса. Реализация за
По данным ГСУ СРВ, динамика курса донга к
регистрированных в СРВ инвестиций в 2008г. со долл. в последние годы была следующей: в 2005г. –
ставила только 11,5 млрд.долл. или 13,5% от общей 15 913, в 2006г. – 16 055, в 2007г. – 16 154, в 2008г.
суммы зарегистрированных. Это характеризует 17 490. Индекс розничных цен в 2008г. повысился
общую тенденцию, сложившуюся во Вьетнаме, на 22,97%.
когда иностранные компании, столкнувшись с
финансовыми трудностями, не форсируют реали Ýêîíîìèêà-2006
зацию своих проектов, выжидая до лучших вре
ьетнам относится к числу азиатских стран с на
мен.
иболее высокими темпами развития экономи
Пассажирооборот в 2008г. составил 81,7 млрд. ки. Несмотря на эпидемию птичьего гриппа и бы
пассажирокм., было перевезено 1,93 млрд. пасса стрый рост цен на энергоносители, темпы эконо
жиров, что на 8,1% и 7,6% соответственно выше мического роста в 2005г. по сравнению с 2004г.
уровня 2007г. Грузовые перевозки составили 604 продолжали ускоряться. Согласно прогнозам
млн.т. и 174,3 млрд. тоннокм., что на 8,9% и официальных экспертов, в 2006г. реальный при
рост ВВП будет несколько меньшим, чем в 2005г.
40,5% соответственно выше показателей 2007г.
Население страны на конец 2008г. насчитывало (8% против 8,4% соответственно).
На состоявшемся в апр. 2006г. Х съезде Комму
86,2 млн.чел. (прирост на 1,18% по сравнению с
2007г.), в т.ч. сельское население – 62,1 млн.чел. нистической партии Вьетнама (КПВ) были опре
(более 72%). Трудоспособное население составля делены основные цели развития страны, которые
ет более 53 млн.чел., тогда как в различных отра предполагается достичь до 2010г. Они предусма
слях занято 45 млн.чел. (на 1,8% больше, чем в тривают «стабилизацию экономического роста на
2007г.), что косвенным образом свидетельствует о высоком уровне, ускоряющуюся индустриализа
высоком уровне безработицы в стране. Официаль цию страны, а также решительную борьбу с кор
ная статистика приводит данные только об уровне рупцией и бедностью». Правительство прилагает
безработицы в городах – 4,65%. Количество бед немалые усилия к тому, чтобы ускорить процесс
хозяйственных реформ и создать благоприятные
ных семей в 2008г. возросло с 11,5% до 13,5%.
Важным для СРВ показателем является коли предпосылки для привлечения в страну иностран
чество иностранных туристов, посетивших страну. ных инвесторов с тем, чтобы добиться вступления
В 2008г. их число увеличилось только на 0,6% и со Вьетнама во Всемирную торговую организацию до
ставило 4,3 млн.чел., при этом на 56% сократи конца 2006г.
По данным министерства планирования и ин
лись поездки туристов из Японии, Кореи и Тайва
вестиций (МПИ) Вьетнама, к приоритетным сек
ня.
Официальная статистика приводит различные торам экономики, в которые будет направлена
данные о социальноэкономическом развитии большая часть капиталовложений, относятся
страны в зависимости от политической конъюнк электроэнергетика, нефтегазовый сектор, добыча
туры. Государственный план на 2008г., принятый угля, цементная промышленность, машиностро
в нояб. 2007г., был пересмотрен в сторону умень ение, текстильная и швейная промышленность и
шения в мае 2008г., а данные по исполнению бю электроника. Предусмотрено ускоренное разви
джета в 2007г. были увеличены. Корректно опи тие телекоммуникационных и финансовых услуг,
раться на данные, опубликованные ГСУ СРВ в а также туризма и транспорта. «Дебюрокpатизация
упpавления» должна послужить стимулом к при
фев. 2009г.
Дефицит бюджета 2008г. исчисляется 4,2 влечению в страну иностранного капитала.
Вследствие интенсивной инвестиционной дея
млрд.долл., что составляет 5% ВВП.
Госбюджет СРВ (в текущих ценах)
тельности в ближайшие пять лет государственный
2007г.
2008г.
бюджет будет постоянно сводиться с дефицитом.
1
2
1
2 07/08, %
Согласно среднесрочным планам правительства,
Госбюджет, всего ............................722,0 ....43,8 .....874,3....49,4..........95,2
доля государственных доходов в ВВП в 200610гг.
Доходная часть................................323,0 ....19,6 .....400,0....22,6..........81,6
будет составлять 2122%. Расходы государства
Расходная часть ..............................399,0 ....24,2 .....474,3....26,8 ........110,9
останутся на уровне 2627%, в результате дефицит
1. трил. вьетн. донгов; 2. млрд.долл.
госбюджета составит 5% ВВП.
Наиболее крупными проектами являются стро
В 200005гг. реальный среднегодовой прирост
ительство шоссе НойбайЛаокай (1,1 млрд.долл.), ВВП, по данным МПИ, был равен 7,5%, то в сред
реконструкция тепловой электростанции Монг несрочном плане на 200610гг. министерство ис
зыонг1 (932 млн.долл.), строительство метро в г. ходит уже из прироста в 7,58% в год. В ближай
Ханое (365 млн.долл.), расширение линий элек шем пятилетии делается упор на дальнейшее нара
тропередачи Северного Вьетнама (360 млн.долл.), щивание капиталовложений в экономику. Прави
организация службы навигации в системе GMS у тельство планирует увеличить их долю в ВВП с
побережья Южного Вьетнама (328 млн.долл.) и др. нынешних 35% до 3739% к 2010г. За этот период в
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экономику должно быть вложено, по меньшей ме министерства, данный показатель превысит 6
ре, 120 млрд.долл., большую часть из которых дол млрд.долл. В среднесрочном плане на 200610гг.
жны инвестировать вьетнамские компании.
правительство прогнозирует новые ПИИ, а также
Вьетнам относится к числу стран с быстро ра дополнительные вложения иностpанных инвесто
стущими рынками потребительских товаров в ров на 17,519,5 млрд.долл. Ожидается, что 70%
ЮгоВосточной Азии. Этому способствовал, новых вложений будет направлено в промышлен
прежде всего, значительно выросший за послед ность и 20% – в сферу услуг. Одновременно пpа
ние 3 года средний доход на душу населения в вительство рассчитывает на приток новых средств
стране, который в 2005г. составил 635 долл. в год, а по линии Overseas Development Assistance на 10
к 2010г., по прогнозам, повысится до 1 тыс. долл. млрд.долл.
(в г.г.Хошимине и Ханое он уже в т.г. пpевысил 1,5
Все большее число иностранных инвесторов
тыс.долл.). Постоянно растущая покупательная проявляет интерес к капиталовложениям в эконо
способность населения стимулирует развитие роз мику Вьетнама. Вероятное вступление страны в
ничной торговли. По данным Главного статисти ВТО уже в ближайшее вpемя сделает ее еще прив
ческого ведомства Вьетнама, в 2005г. ее оборот вы лекательным местом размещения новых пред
рос на 20,5% – до 29,8 млрд.долл. Растущий вьет приятий. Как указывает представитель Всемирно
намский рынок вызывает все больший интерес у го банка в Ханое К. Роланд, собственное произ
зарубежных концернов.
водство во Вьетнаме многие иностpанные компа
Экономическое развитие страны на 200407гг.
нии считают, в числе прочего, и «перестраховкой
2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
от политических рисков в Китае». Вьетнамское
ВВП3).............................................................7,7.........8,4.........8,0 ..7,58,0
правительство намерено с помощью новых льгот и
Валовые инвестиции в основной капитал 11,6 .......12,5 .......13,0 ............
стимулов способствовать увеличению пpитока в
Личное потребление ....................................7,1.........8,1.........9,0 ............
страну иностpанного капитала. Намечается еще
Товарный импорт (сиф) ............................26,5 .......15,4 .......15,0 ............
большая децентрализация разрешительных про
Товарный экспорт (фоб) ...........................31,5 .......21,6 .......15,5 ............
цедур. МПИ предложило распространить льготы,
Чистые доходы (после уплаты налогов) ...13,1 .......14,5 .......15,0 ............
действующие в «особых зонах высоких техноло
Инфляция (индекс потребительских цен, %,
гий», на инвестиционные проекты, осуществляе
в среднем за год) ............................................7,7.........8,4.........7,5 ............
мые вне этих зон. Две такие зоны уже действуют на
Безработица (% экономически активного
севере страны и в г.Хошимин.
населения, по системе МОТ)........................5,5.........5,3.........5,1 ............
Учитывая относительно дешевую рабочую си
Проценты по кредитам (Prime) ....................7,5 .......8,25 .......8,25 ............
лу, крупные иностранные концерны все чаще пе
Государственная задолженность (% ВВП).34,2 .......33,5 .......34,0 ............
ремещают часть своего производства во Вьетнам.
Оценка. Прогноз. Реальные изменения, % к пред.г.
Газета германских деловых кругов Handelsblatt
Вьетнам стремится уменьшить в т.г. свой зна (HB) приводит такие примеры. Американский
чительный внешнеторговый дефицит. Хотя в I кв. электронный концерн Intel ведет переговоры с Ха
за счет увеличения экспорта и снижения темпов ноем о строительстве в г.Хошимин фабрики по
прироста импорта удалось достичь даже неболь производству микрочипов стоимостью 605
шого профицита, уже в следующих кварталах млн.долл. Microsoft намерена инвестировать в
2006г. наметился существенный прирост импорта, экономику Вьетнама 150 млн.долл. Японская ком
поэтому, по мнению официальных представите пания Canon планирует переместить в эту страну
лей минторга Вьетнама, и в 2006г. сохранится от большую часть своего производства. Германский
рицательное сальдо торгового баланса в 45,5 концерн Siemens рассчитывает получить заказ сто
млрд.долл. По оценкам указанного министерства, имостью 600 млн.долл. на строительство метропо
объем импорта в т.г. может достичь 42,5 литена в г.Хошимин. С этой целью правительство
млрд.долл.
ФРГ намерено выделить из своего фонда помощи
Правительство попрежнему отдает приоритет развивающимся странам 100 млн. евро.
в импорте сырью, а также машинам и оборудова
В рамках подготовки к вступлению во Всемир
нию, необходимым для ускоренной индустриали ную торговую организацию Вьетнам уже заключил
зации и модернизации экономики. Должен быть 28 двусторонних торговых соглашений. В начале
сокращен ввоз потребительских товаров. В 2005г. июня т.г. Вьетнам подписал двустороннее торго
Вьетнам импортировал машин и оборудования на вое соглашение с Соединенными Штатами, кото
3,5 млрд.долл. Импорт из ФРГ, согласно офи рое еще должно быть ратифицировано американ
циальной вьетнамской статистике, сократился ским конгрессом. Президент США, подчеркивает
почти на 10%. Германские фирмы (наряду с ком НВ, активно поддерживает вступление Вьетнама в
паниями из Японии, КНР, Тайваня, Сингапура и ВТО. «Спустя 30 лет после окончания вьетнам
Республики Корея) попрежнему относятся к чи ской войны, – указывает в этой связи газета – Дж.
слу важнейших поставщиков машин и оборудова Буш намерен укрепить отношения с Ханоем, в т.ч.
ния для Вьетнама.
и для того, чтобы сдержать дальнейшее усиление
С 2003г. Вьетнам становится все более привле влияния Китая на эту страну, так как новое вьет
кательным для иностранных инвесторов и их вло намское руководство (несмотря на существовав
жения в его экономику повышаются, приток в шую ранее враждебность в двусторонних отноше
страну иностранного капитала и в 2005г. не достиг ниях) все более дружественно относится к Пеки
уровня 1996г. (8,8 млрд.долл.). МПИ предвари ну».
тельно оценивает общую стоимость разрешенных
Премьерминистр Нгуен Тан Зунг, бывший ра
в пред.г. новых прямых иностpанных инвестиций нее главой Центpального банка Вьетнама, по сви
(ПИИ), а также дополнительных иностpанных детельству НВ, считается «реформатором». Члены
вложений в уже действующие инвестиционные КПВ получили право создавать собственные пред
проекты в 5,8 млрд.долл., из которых 4 млрд. при приятия, что еще недавно было строжайше запре
ходится на новые проекты. В 2006г., по прогнозам щено. Как свидетельствует представитель Всемир
1)

3)

3)

3)

3)

3)

1)

2)

3)

2)

2)
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ного банка К. Роланд, проводимая в стране рефор сырой нефти в 2005г. составил 18,1 млн.т. и обес
маторская экономическая политика отвечает ин печил 22,9% экспортных поступлений. Отсутствие
тересам всех слоев населения, и прежде всего но собственных нефтеперерабатывающих мощно
вого среднего класса. БИКИ, 5.12.2006г.
стей не позволило в полной мере использовать
преимущества от высоких мировых цен на нефть
Ýêîíîìèêà-2005
изза необходимости импорта ГСМ в объеме по
оциалистическая Республика Вьетнам – госу требностей страны.
дарство в ЮгоВосточной Азии с населением
В целом, если Вьетнаму удастся сохранить вы
83,1 млн.чел. (ГСУ СРВ, на начало 2006г.). Терри сокие темпы роста ВВП, предусмотренные ком
тория – 330 тыс.кв.км. Столица – г.Ханой. По плексным планом социальноэкономического ра
классификации ООН Вьетнам относится к разви звития страны, это оживит экономическое разви
вающимся странам. Страна является членом ряда тие, укрепит позиции Ханоя в отношениях с ино
региональных экономических организаций: АСЕ странными инвесторами и мировыми финансовы
АН, АТЭС, АСЕМ. Процесс присоединения стра ми институтами.
ны к ВТО планируется завершить в 2006г.
В 2005г. во Вьетнаме достигнуты почти все
В 2005г. продолжался процесс интеграции установленные планом социальноэкономиче
Вьетнама в мировую политическую и экономиче ские показатели. Рост ВВП составил 8,4%, в т.ч. в
скую систему, расширения географии двусторон сельском, лесном и водном хозяйствах – 4%, про
них отношений. Состоялся первый в современной мышленности и строительстве – 10,6%, сфере ус
истории страны визит премьерминистра Вьетна луг – 8,5%.
ма в США.
Структура ВВП СРВ в 2005г.
в фиксированных ценах 1994г., в млрд. донгов СРВ
Внутриполитическая обстановка в стране оста
2004
2005 05/04, %
ется устойчивой. Поступательный экономический
362092
392989
108,4
рост, связанное с ним постепенное повышение Всего
благосостояния значительной части населения яв Сельское, лесное, водное хозяйства ...............73309 ........76905 ...........104
ляются главными стабилизирующими факторами сельское хозяйство ...........................................61499 ........64033 ........103,1
общественной жизни. Внутренняя стабильность лесное хозяйство ................................................2610 ..........2640 ........101,1
обеспечивает благоприятные условия для после водное хозяйство................................................9200 ........10232 ........111,2
довательного и контролируемого продолжения Промышленность и строительство ..............142601 ......157808 ........110,6
рыночных преобразований. Реформы вызывают добывающая промышленность .......................22948 ........22643 ........100,9
определенный рост социальной напряженности, перерабатывающая промышленность ............78585 ........89514 ........113,1
влекут за собой имущественное расслоение насе энергетика и водоснабжение...........................10015 ........11241 ........112,2
ления. Резче обозначились различия в социально строительство ..................................................31053 ........34410 ........110,8
экономическом положении различных регионов Сфера услуг.....................................................146182 ......158276 ........108,5
страны, что порождает локальные проявления не торговля ............................................................59338 ........63957 ........108,4
довольства в обществе. Коррупция остается в чи гостиничное, ресторанное хозяйство .............11432 ........13466 ...........117
сле наиболее острых проблем. Руководство страны транспорт, почта, туризм.................................13975 ........15318 ........109,6
принимает меры по сглаживанию возникающих финансы, банки, страхование...........................7495 ..........8197 ........109,4
наука ...................................................................2196 ..........2368 ........107,9
противоречий и борьбе с коррупцией.
В целом нынешний внутриполитический курс недвижимость...................................................14396 ........14809 ........102,9
не вызывает серьезной оппозиции. Отмечается госуправление ....................................................9773 ........10477 ........107,2
консолидация населения вокруг главной идеи ре образование и подготовка кадров ...................12125 ........13126 ........108,3
форм – постепенного перехода к рынку при сохра медицина ............................................................5234 ..........5640 ........107,7
нении политической стабильности. Невзирая на культура .............................................................1997 ..........2163 ........108,3
личие определенных противоречий и нерешенных партия, профсоюзы. общ. орган. ........................395............423 ...........107
проблем, власть в СРВ обладает солидным запа индивидуальные, общественные услуги...........7194 ..........7655 ........107,2
сом устойчивости. Это дает основание полагать, услуги проката......................................................632............677 ........107,1
В 2005г. из 8,4% прироста ВВП на долю промы
что развитие страны в обозримом будущем будет
проходить без крупных потрясений политическо шленности и строительства пришлось 4,2%, сфе
ры услуг – 3,4%, сельского, лесного и водного хо
го и социального характера.
В 2005г. сохранились высокие темпы экономи зяйств – 0,8%. Последние годы характеризуются
ческого развития – рост ВВП составил 8,4% (ре повышением в экономическом росте доли промы
кордный показатель за последние 8 лет). По тем шленности и строительства, а также сферы услуг.
Структура и динамика роста ВВП СРВ в 200005гг., в %
пам роста экономики Вьетнам входит в число наи
2000 2001 2002 2003 2004 2005
более динамично развивающихся стран региона. В
экономике СРВ значительное место занимает Всего ..................................................6,79....6,89 ...7,04....7,24 .....7,7 .....8,4
сельское хозяйство и водные промыслы (20,9% Сельское, лесное, водное хозва ........1,1....0,69 ...0,91 .....0,7 .....0,8 .....0,8
ВВП). Высокими темпами развиваются промы Промсть и строительство ................3,46....3,68 ...3,45....3,86 .....3,9 .....4,2
шленность и строительная индустрия (прирост в промышленность ..............................2,9....2,72 ...2,81 ........3 .....3,2 .....3,3
Сфера услуг .......................................2,23....2,52 ...2,68....2,68 ........3 .....3,4
2005г. – 10,6%).
Наиболее динамично в 2005г. развивалась об
Вьетнам имеет торговые отношения с 220 стра
нами и территориями. Экспортная сельскохозяй рабатывающая промышленность. Далее по темпам
ственная и сырьевая направленность делают эко роста следуют электроэнергетика и водные про
номику Вьетнама зависимой от колебаний цен на мыслы.
Постепенно меняется структура вьетнамской
мировых товарных рынках энергоносителей, риса,
чая, кофе, специй, морепродуктов, натурального экономики в направлении индустриализации и
модернизации производства: доля сельского, лес
каучука.
Значительное место в экономике и наполнении ного и водного хозяйств в ВВП сократилась с
бюджета занимает нефтедобыча. Объем экспорта 24,5% в 2000г. до 20,9% в 2005г., промышленности
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и строительства – соотв. возросла с 36,7% до 41%,
Производство основных видов
с/х продукции и технических культур в СРВ в 2005г.
сферы услуг – снизилась с 38,7% до 38,1%.
2005
05/04, %
Рост промышленного производства составил
17,2%, в т.ч.: в государственном секторе – 8,7%, Рис, млн.т............................................................35,8 ...............................99
негосударственном – 24,1%, секторе с участием Кукуруза, млн.т...................................................3,76 ..........................109,5
иностранного капитала – 20,9%. Темпы роста Хлопок, тыс.т. .....................................................28,6 ..........................103,2
промышленного производства в ряде провинций Джут, тыс.т. .........................................................11,7 ............................92,9
страны значительно опережают этот показатель Сахарный тростник, млн.т. ................................14,7 ............................94,1
Арахис, тыс.т. .......................................................486 ..........................103,5
для Ханоя и Хошимина.
Производство почти всех основных видов про Соя, тыс.т. .........................................................291,5 ..........................118,5
мышленной продукции возросло и достигло: ка Табак, тыс.т.........................................................25,9 ..........................110,7
менного угля – 32,6 млн.т. (рост против 2004г. Кофе, тыс.т...........................................................768 ............................91,8
21,7%), цемента – 27,9 млн.т. (11,9%), электро Чай (сырье), тыс.т................................................534 .............................104
энергии – 53,3 млрд. квтч. (15,4%), стального про Каучук (сухой латекс), тыс.т. ..............................469 ..........................111,8
ката – 3655 тыс.т. (21,7%), химических удобрений Черный перец, тыс.т..............................................77 ..........................104,9
– 2182 тыс.т. (24,7%), мотоциклов (сборка) – 1,8 Кешью, тыс.т........................................................232 ..........................113,3
млн.шт. (11,7%), готовой одежды – 1026 млн. из
В сельском хозяйстве наиболее динамичное ра
делий (14,7%), бумаги и картона – 900 тыс.т. звитие в 2005г. получило животноводство и птице
(12,7%). Добыча нефти сократилась на 7,7% и со водство – рост производства к уровню 2004г. со
ставила 18,5 млн.т.
ставил 11,6%. Поголовье буйволов увеличилось на
Производство основных видов
1,8%, коров – на 12,9%, свиней – на 4,9%. Идет
промышленной продукции в 2005г.
восстановление поголовья домашней птицы после
2005
05/04, %
эпизоотии «птичьего гриппы» 2004г. – рост пого
Уголь каменный, млн.т. ............................................32,6 ...................121,7
ловья в 2005г. составил 0,8%.
Сырая нефть, млн.т. ..................................................18,5.....................92,3
Объем продукции водного промысла достиг 3,4
Природный газ, млн.куб.м. ......................................6342 ...................101,2
млн.т. (+9,2%), в т.ч. рыбы – 2,4 млн.т. (7,7%),
Сахар, млн.т. ..............................................................1,09 .....................81,5
креветки – 441 тыс.т. (13,4%), другой аквапродук
Пиво, млн.л. ..............................................................1378 ...................110,3
ции – 591 тыс.т. (12,7%).
Сигареты, млн. пачек................................................4464 ...................107,3
Рост объема продукции лесного хозяйства в
Бумага, тыс.т. ..............................................................897 ...................112,7
сравнении с 2004гг. составил 1,2%.
Ткани, млн.кв.м. .........................................................499 ...................103,9
Пассажирооборот в 2005г. составил 53,3 млрд.
Трикотажные изделия, млн.шт. .................................128 ...................105,1
пасс/км и было перевезено 1,3 млрд.пасс., что со
Готовая одежда, млн.шт............................................1026 ...................114,8
отв. на 11,8% и 7,5% выше 2004г. На долю автомо
Хим. удобрения, млн.т. ...............................................2,2 ...................124,7
бильного транспорта пришлось 65% общего пас
Цемент, млн.т. ...........................................................27,9 ...................111,9
сажиропотока. Грузовые перевозки составили
Стальной прокат, млн.т.............................................3,66 ...................121,8
324,2 млн.т. и 81,1 млрд.т/км, что на 7,3% и 6,7%
Телевизоры (сборка), млн.шт. ..................................2,35.....................92,5
выше 2004г. 75% грузооборота приходится на мор
Автомобили (сборка), тыс.шт. ..................................64,7 ...................131,1
ской транспорт, по тоннажу перевозимых грузов
Мотоциклы (сборка), тыс.шт. ..................................1796 ...................111,7
лидирует автомобильный транспорт (65,2%).
Велосипеды, тыс.шт..................................................2172.....................79,5
Уровень инфляции значительно превысил пла
Переработанные морепродукты, тыс.т......................595 ...................115,9
новый показатель и составил 8,4% (самый высо
Электроэнергия, млн.квтч......................................53320 ...................115,4
кий за последние годы). Наибольший рост цен от
Сокращение в 2005г. производства телевизоров мечен на продовольствие (7,8%) и продукты пита
и велосипедов связано с переориентацией на про ния (12%), жилье и строительные материалы
изводство более высокотехнологичной продук (9,8%), услуги связи (9,1%).
ции. Уменьшение добычи нефти является след
Цена на золото возросла за год на 11,3%. Курс
ствием проводимой руководством Вьетнама поли долл. по отношению к вьетнамскому донгу вырос
тики сокращения объемов добычи в рамках рос на 0,9%.
сийсковьетнамского СП «Вьетсовпетро» (согла
Динамика индекса потребительских цен,
цен на золото, курса долл. в СРВ в 200105гг., в % к пред.г.
шение действует до 2010г.), в связи проводимым
2001
2002
2003
2004
2005
вьетнамским руководством курсом на сбережение
Потребительские цены ................. 0,3.........3,9 .........3,2.........7,7.........8,4
не восполняемых природных ресурсов.
В сельском, лесном и рыбном хозяйствах рост Золото ............................................ 0,4 .......16,8 .......19,2 .......16,5.......11,3
производства (в фиксированных ценах 1994г.) со Доллар США....................................4,3.........3,3 .........1,7.........1,6.........0,9
ставил 4%, в т.ч. в водных промыслах – 12,1%.
Население СРВ на конец 2005г. составило 83,1
Сельское хозяйство развивалось в соответ млн.чел. (+1,33% к 2004г.). При соотношении го
ствии с потребностями экономики и экспорт родского и сельского населения 1/2,7 прирост го
ным спросом. Объем продукции растениевод родского составил 2,8%, сельского – 0,8%.
ства в 2005г. вырос на 1,3%. Рис остается основ
В сельском, лесном и водном хозяйствах занято
ной с/х культурой. При сокращении посевных 56,8% трудоспособного населения, промышлен
площадей под рисом на 1,6%, благодаря некото ности и строительстве – 17,9%, в сфере услуг –
рому повышению урожайности, производство 25,3%.
риса в 2005г. снизилось в сравнении с 2004г. на
Ориентиры социальноэкономического разви
1% и составило 35,8 млн.т. Объем производства тия Вьетнама на 2006г.: ВВП –
рост на 8%;
натурального каучука (сухой латекс) составил сельское, лесное, водное хозяйства – 3,8%; про
469 тыс.т. (+11,8%), черного перца – 77 тыс.т. мышленность, строительство – 10,2%; услуги –
(4,9%), красного перца – 232 тыс.т. (13,3%), чай 8%; экспорт – 16,4%; снижение темпов рождаемо
ного сырья – 534 тыс.т. (4%), кофе – 768 тыс.т. сти до 0,04%; создание новых рабочих мест для 1,6
(8,2%).
млн.чел.; универсализация общего детского обра
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зования в 35 из 64 городов и провинций; увеличе ции), росту занятости в промышленности и сфере
ние численности обучающихся в школах третьей обслуживания, денежным переводам вьетнамских
ступени на 10%, в средних профессиональных граждан, работающих за рубежом, повышению
учебных заведениях на 15%, на долгосрочных кур зарплаты госслужащих.
сах профессиональной подготовки на 13%; обес
Позитивные тенденции наблюдались в промы
печение возможности доступа к вещанию ра шленности и сфере обслуживания: доля первой из
диостанции Голос Вьетнама 96,5% домовладений указанных отраслей национальной экономики
и телевещанию 92%; снижение уровня бедности в выросла в 2005г. до 41%, в основном вследствие
сравнении с 2005г. на 2%; снижение уровня недо расширения частного сектора. Промышленному
едания детей в возрасте до 5 лет до 24%.
росту способствовали дешевизна рабочей силы и
Ориентиры социальноэкономического разви развитие инфраструктуры. Значительный вклад в
тия Вьетнама на 2010г.: ВВП – 7,58%; сельское, расширение производства и повышение занято
лесное, водное хозяйства – 33,2%; промышлен сти внесла обрабатывающая промышленность
ность, строительство – 9,510,2%; услуги – 7,7 (выросшая за год на 13%), на долю которой при
8,2%; экспорт – 16%; универсализация общего ходится половина всей добавленной стоимости в
детского образования во всех городах и провин промышленности. В динамично растущем эк
циях; обучение в школах третьей ступени 200 чел. спорте промышленных товаров из СРВ быстро
на каждые 10 тыс.чел. населения; профессиональ увеличивалась доля отраслей по производству ме
ная переподготовка 40% рабочих; обеспечение бели и электронной техники. Несмотря на замед
жильем всех нуждающихся из расчета 15 кв.м. на ление темпов роста экспорта текстиля и обуви,
душу населения; обеспечение телефонизации на значение соответствующих отраслей в поставках
уровне 35 телефонов на 100 чел. населения; обес за рубеж оставалось весьма существенным. В це
печение доступа к интернету 25% населения; уро лом доля продукции легкой промышленности во
вень роста населения – 1,14%; обеспечение заня вьетнамском экспорте выросла в 200105гг. с 36 до
тости в 200610гг. 8 млн.чел.; снижение безработи 40%.
цы в городах до 5%; доведение доли занятых в с/х
На фоне общего роста в промышленности на
производстве до 50%; повышение ожидаемой про ращивание производства в добывающих отраслях
должительности жизни до 72 лет; снижение смерт (без учета добычи углеводородного сырья) выгля
ности детей в возрасте до 1г. до 1,6% и до 5 лет до дит достаточно скромно, что является следствием
2%; доведение лесного покрова до 43%; обеспече ограничений на иностранные инвестиции в эти
ние чистой водой 95% городского населения и 75% секторы, устарелости используемой техники и тех
сельского населения; все вновь возводимые нологий, целенаправленного курса правительства
объекты должны использовать чистые производ на защиту природных богатств Вьетнама. В про
ственные технологии; все зоны экспортного про шлом году были пересмотрены правила и нормы,
изводства должны иметь системы водоочистки; регулирующие в стране добычу полезных ископа
90% твердых, 60% опасных и 100% больничных от емых. В результате, по мнению экспертов АзБР,
ходов подлежат сбору и утилизации.
можно ожидать роста инвестиций в данный сектор
вьетнамской экономики. Объем добытой нефти в
Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
2005г. сократился на 8% в связи с истощением ря
зБР в своем недавно опубликованном докладе да нефтеносных полей и запаздыванием с пуском
2006 Outlook среди успешно развивающихся в эксплуатацию новых месторождений.
стран Азии выделяет Вьетнам, принимая во вни
Сфера обслуживания выросла в 2005г. на 8,2%,
мание прежде всего динамичный подъем в его что является самым высоким показателем со вре
экономике. Шестой год подряд в СРВ наблюдает мени валютнофинансового кризиса в Азии в
ся впечатляющий экономический рост: в 2000 199798гг. Такому росту способствовало бурное
05гг. ВВП увеличивался ежегодно следующим об развитие таких услуг, как финансовые, туристиче
разом (%): на 6,8; 6,9; 7,1; 7,3; 7,8; 8,4. АзБР нес ские, транспортные и телекоммуникационные.
колько снижает официальный показатель за Рост финансового сектора сопровождался дивер
2005г., приводя в качестве реального уровня при сификацией предоставляемых им услуг. Соотно
роста другую цифру – 8,1%. Столь высокий пока шение между денежной массой в обращении по
затель достигнут несмотря на негативное влияние агрегату М2 (broad money; включает наличность в
засухи, вспышки птичьего гриппа, ужесточения обращении, срочные сберегательные счета и дру
конкуренции на рынке текстиля и одежды после гие компоненты) и ВВП увеличилось с 58% в
отмены квотирования в странахимпортерах, по 2001г. до 80% в 2005г. О росте туристического сек
вышения цен на некоторые импортируемые полу тора можно судить по увеличению числа прибы
фабрикаты, детали и узлы.
тий туристов за 4 года на 1 млн. – до 3,5 млн.чел.
Основной вклад в динамичное развитие вьет
Доля сельского хозяйства в формировании
намской экономики внес рост внутреннего потре ВВП СРВ продолжала сокращаться и в 2005г. со
бления. Кроме того, сохранялась существенная ставила 20%. В то же время аграрный сектор сох
роль товарных поставок за рубеж. Продолжался раняет свою роль в качестве основного «работода
рост валовых капиталовложений в основные фон теля» в стране. Прирост в секторе в 2005г. составил
ды, что отражало позитивные изменения в пред незначительную, по вьетнамским критериям, ве
принимательском климате в рассматриваемой личину – 3,4%. Негативное влияние на положение
стране. Соотношение между инвестициями и ВВП в нем сыграли засуха и вспышка птичьего гриппа.
увеличилось с 29% в 1998г. до 37,6% в 2005г. По Удорожание ряда с/х товаров поддержало произ
требительская активность в прошлом году заметно водителей. Усилилась диверсификация производ
выросла благодаря повышению доходов вьетнам ства и его ориентация на получение прибыли. Ак
ских сельхозпроизводителей (во многом благодаря тивно развивались производство и экспорт кофе,
росту цен на важнейшие виды аграрной продук каучука, орехов кешью, а также лов рыбы и заго
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товка морепродуктов с последующим вывозом за ности и сферы обслуживания вызвало рост оплаты
рубеж.
труда специалистов с высшим образованием и
Внешнеторговый дефицит в прошлом году со квалифицированных (и в некоторых случаях полу
кратился до 4,5 млрд.долл. после поступательного квалифицированных) работников. В госсекторе
роста в 200204гг. (в 2001г. экспорт превышал им средняя зарплата в окт. 2004г. выросла на 30%.
порт). Товарный экспорт увеличился в стоимо Итогом действия указанных факторов стало уси
стном исчислении на 20% по сравнению с 30% в ление инфляционных тенденций. Официальная
2004г. Однако в обоих случаях прирост экспорта статистика не дает полного представления о ре
превышал прирост импорта. Поставки за рубеж альном инфляционном давлении, преуменьшая
текстиля и готовой одежды в прошлом году увели его, так как правительство регулирует цены на
чились на 9,6% против 30% в среднем за год в 2002 энергоносители и транспортные тарифы.
04гг. Экспорт изделий из древесины, продукции
Развитие финансового сектора и быстрое рас
электронной промышленности и нефти вырос в ширение производства способствовали росту де
большей мере, чем в пред.г. Падение продажи за нежных агрегатов. Параллельно росло беспокой
рубеж нефти по объему (на 8%) компенсировалось ство относительно усиления влияния активизации
повышением мировых цен на нее. Выручка от кредитования на инфляцию и качество заемных
продажи выросла при калькуляции в долларах на операций. Государственный банк Вьетнама в по
30%. Доля нефти в совокупном экспорте возросла следние два года заметно ужесточил свою полити
до 20%. Будучи неттоэкспортером по этой пози ку: в июле 2004г. увеличены резервные требова
ции, Вьетнам, не имея нефтеперерабатывающих ния, повышены на 50 базисных пунктов ставка пе
мощностей, импортирует нефтепродукты. Нетто реучета и ставка рефинансирования (в янв. и апр.
нефтяной экспорт вырос с 3,5% ВВП в 2003г. до 2005г.) и на 25 базисных пунктов – базовая кре
4,8% в 2005г. Удорожание нефти позитивно сказа дитная ставка (в фев. 2005г.). Согласно первона
лось на бюджетном балансе СРВ. Налоговые по чальным оценкам, рост объема кредитования за
ступления из нефтяного сектора и связанных с медлился с 40% в 2004г. до 25% в 2005г. Похожие
ним отраслей выросли на 46% и обеспечивали 21% тенденции наблюдались и по объему денежной
всех госдоходов. В то же время динамика цен на массы в обращении: в 2004г. регистрировался рост
нефть способствовала усилению инфляционных на 30% и в 2005г. – на 27%.
тенденций. Нефтепродукты в СРВ в 2005г. доро
В последние два года бюджетный дефицит оста
жали трижды, что помогло ограничить расходы на вался на уровне, немного превышающем 2% ВВП.
субсидирование топлива и повысить энергосбере Поступление финансовых средств в бюджет дости
жение. Влияние на потребительские цены было гало 22% ВВП во многом благодаря росту доходов
незначительным (изза низкой доли нефтепродук от продажи нефти, улучшению работы налоговых
тов в потребительской корзине), однако побоч органов, увеличению числа юрлиц, облагаемых на
ный эффект оказался хорошо заметным. Напри логами. Одновременно при оценке финансового
мер, транспортные тарифы выросли на 9%.
положения СРВ следует учитывать внебюджетные
Значительный рост денежных переводов граж расходы, например, по линии Фонда содействия
дан и поступления от туризма способствовали в развитию и других инфраструктурных фондов.
2005г. сокращению дефицита платежного баланса Большое распространение во Вьетнаме в качестве
по текущим операциям до 3,6% ВВП, таким обра инструмента финансовой политики имеет дирек
зом была прервана наблюдавшаяся до того обрат тивное кредитование, осуществляемое коммерче
ная тенденция. Частные переводы в неттоисчи скими банками, находящимися в госсобственно
слении увеличились почти на 1 млрд.долл. – до 3,2 сти. В ближайшем будущем можно ожидать даль
млрд.долл. Активный рост прямых иноинвести нейшего сокращения налоговых поступлений от
ций (до 2,4 млрд.долл.) также позитивно сказался внешней торговли, так как Вьетнам, будучи чле
на состоянии платежных отношений с внешним ном АСЕАН, обязался уменьшить таможеннота
миром. В результате официальные валютные ре рифные ставки к концу 2006г. Кроме того, претен
зервы СРВ увеличились до 7,7 млрд.долл. (за по дуя на принятие в ВТО, данная страна должна бу
следние три года произошло их удвоение), что до дет пойти на уступки партнерам по этой организа
статочно для обеспечения закупок по импорту в ции, в т.ч. обеспечивая им расширенный доступ на
течение 2,6 месяца.
свой рынок путем снижения тарифных барьеров.
Официально национальная валюта находится в
Реформы в финансовой сфере способствовали
«управляемом плавании». На практике курс донга улучшению деятельности многих банков и укре
относительно доллара за последние два года почти пили доверие населения к банковской системе. В
не менялся. В 2005г. денежная единица Вьетнама прошлом году были введены новые правила, обес
номинально упала в цене относительно валюты печившие большее соответствие классификации
США лишь на 1%. Учитывая высокий уровень ин займов международным стандартам. Некоторые
фляции в стране, донг в реальном исчислении акционерные банки продали пакеты акций ино
немного укрепился. По мнению экспертов АзБР, странным банковским компаниям. Правительство
при гибкой системе курсообразования Вьетнам принимает меры по рекапитализации и частичной
мог бы облегчить структурную адаптацию к изме приватизации государственных банков. В нояб.
нениям, происходящим в мировой экономике.
Внешнеторговый банк Вьетнама (входит в «че
Повышение цен на продовольственные товары тверку» ведущих банков СРВ, на которые прихо
усилило инфляционные тенденции во Вьетнаме. дится 70% всех банковских активов в стране) вы
Уровень инфляции в 2005г. составлял 8,3%. Росту пустил конвертируемые облигации, рассчитанные
цен способствовало также удорожание импорти на мобилизацию капитала для проведения частич
руемых нефтепродуктов, стального проката, це ной приватизации в 2006г.
мента и минеральных удобрений. Повышение
Центральные власти СРВ позитивно оценива
спроса на рабочую силу со стороны промышлен ют вклад частного сектора в экономическое разви
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тие страны, что дает основание ожидать новых ры жении об отсутствии засухи и сдерживании рас
ночных реформ во вьетнамской экономике. В пространения птичьего гриппа.
2005г. Национальная ассамблея СРВ приняла
Перспективы на 200607гг. В указанный период
закон о предприятиях и закон об инвестициях, на прирост ВВП СРВ ожидается на уровне 8% в год.
целенный на стимулирование частных инвести Внутренний спрос будет поддерживаться благода
ций путем ликвидации административных барье ря притоку прямых иноинвестиций, денежных пе
ров на пути развития свободного предпринима реводов изза рубежа, поступлений от туризма.
тельства; создается «ровное игровое поле» для го Активный ввоз в страну иностранного капитала
сударственных, частных вьетнамских и иностран частично прогнозируется исходя из увеличения на
ных фирм; поощряется участие частного сектора в 38% (до 6 млрд.долл.) обязательств по новым ин
отраслях, не включенных в «запретительный» спи вестициям такого рода, принятым в 2005г., и учета
сок. Усилия, направленные на улучшение делово вложения 300 млн.долл. в строительство завода
го климата, способствовали активному росту как полупроводников, о котором в начале текущего
внутренних частных, так и прямых иноинвести года заявила корпорация Intel. Если частичная
ций. В 2005г. было зарегистрировано 38,1 тыс. но приватизация Внешнеторгового банка и Mobi
вых частных предприятий по сравнению с 14,4 Fone приведет к положительным результатам, то
тыс. в 2000г. Всего в стране их насчитывается 200 тем самым будет дан позитивный сигнал о привер
тыс. с общим (зарегистрированным) капиталом в женности правительства СРВ курсу на повышение
19 млрд.долл.
эффективности бизнеса и расширение частного
В рамках программы по улучшению работы сектора.
госпредприятий 600 из них были в 2005г. частично
Как ожидается, промышленность и сфера об
приватизированы, а еще 100 – проданы, объеди служивания в СРВ будут расти соответственно на
нены с другими или ликвидированы. В 200105гг. 10 и 8% в год. В промышленном производстве по
из 5655 госпредприятий реструктуризации были высится удельный вес продукции со долей добав
подвергнуты 3590, в т.ч. 2347 – частично привати ленной стоимости, в т.ч. ПЭВМ и другой элек
зированы. Как отмечают эксперты АзБР, в по тронной техники, предназначенной для сбыта за
следнем случае акции покупались работниками рубежом. Текстильный и швейный секторы до
этих объектов и физическими лицами, имеющими вступления СРВ в ВТО будут испытывать острую
хорошие связи. Среди покупателей отмечается конкуренцию со стороны китайских и других ком
увеличение доли лиц, не работающих на привати паний. Членство в ВТО поможет Вьетнаму изба
зируемом предприятии. Реформирование госу виться от барьеров в виде квотовых ограничений,
дарственных объектов в основном касалось не на американском рынке.
больших компаний, крупные же (с капиталом 1,3
Бурный рост ожидается в такой отрасли вьет
млн.долл.) чаще всего не затрагивались рыночны намской экономики, как строительство; об этом
ми преобразованиями. На 2006г. запланировано свидетельствуют значительные капиталовложения
разгосударствление Внешнеторгового банка Вьет в промышленности, туризме, секторе недвижимо
нама и телекоммуникационной компании Mobi сти и в инфраструктурной сфере. Дополнитель
Fone, относящихся к числу крупных объектов.
ный стимул для укрепления сферы обслуживания
С начала 90гг. частный сектор выделялся по даст проведение во Вьетнаме в нояб. 2006г. самми
созданию в стране новых рабочих мест. Обеспече та АТЭС.
ние дополнительной занятости в сочетании с
Прирост сельхозпроизводства составит 2,7% в
ускоренным экономическим ростом способство год, что ниже, чем в последнее четырехлетие.
вало резкому сокращению во Вьетнаме бедности Определенное влияние на динамику развития
населения. Доля лиц, живущих за чертой бедно отрасли окажет снижение цен на ряд с/х товаров.
сти, сократилась с 58% в 1993г. до 19,5% в 2004г.
Экспорт из Вьетнама будет расти медленнее,
Наблюдалось улучшение и других базовых со чем в недавнем прошлом, так как цены на некото
циальных показателей, вырос образовательный рые традиционные экспортные товары (напри
уровень населения, снизилась детская смертность, мер, на рис) понизятся. Антидемпинговые пошли
что нашло отражение и в рассчитываемом ООН ны, введенные Евросоюзом на такую продукцию,
индексе человеческого развития, который для как велосипеды, обувь и деревянные изделия, не
Вьетнама существенно вырос. Среди негативных гативно скажутся на поставках на этот рынок.
явлений можно отметить гораздо меньшие темпы Сохранится определенное давление на экспорте
сокращения бедности среди представителей на ров готовой одежды, работающих на американ
циональных меньшинств.
ском направлении. Цены на такую продукцию,
Экономические перспективы во Вьетнаме свя как стальной прокат и минеральные удобрения, в
заны с продолжением рыночных реформ при сох 2006г., скорее всего, понизятся, что определенным
ранении макроэкономической стабильности и образом отразится на масштабах импорта в СРВ.
улучшении делового климата. Ожидается реализа Этот фактор в сочетании с быстро растущими де
ция дополнительных мер по обеспечению полной нежными переводами изза рубежа и поступле
собираемости налогов и прозрачности расходова ниями от туризма сделают дефицит платежного
ния внебюджетных средств. Реструктуризация и баланса по текущим операциям (прогнозируется
рекапитализация госпредприятий должны помочь на уровне 2,7% ВВП в 2006г. и 2,8% ВВП в 2007г.)
в устранении искажений в предоставлении заем вполне «управляемым». Платежный баланс улуч
ных средств, в сдерживании чрезмерного роста шится благодаря притоку прямых иноинвестиций,
объема кредитования и тем самым в ограничении возрастут официальные валютные резервы СРВ.
инфляционных тенденций. Эксперты АзБР пола Продолжение курса на сдерживание чрезмерного
гают, что в ближайшие два года СРВ вступит в роста объемов кредитования и ожидаемое сниже
ВТО (скорее всего, в 2006г.). Позитивный прогноз ние мировых цен на рис и некоторые другие про
для сельского хозяйства базируется на предполо довольственные товары помогут минимизировать
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инфляционные процессы, вызванные, удорожа
В 200610гг. капиталовложения достигнут, по
нием топлива и вероятным повышением зарпла видимому, 38,5% ВВП, причем половина их объема
ты. Инфляция в СРВ прогнозируется на уровне будет приходиться на долю капиталовложений оте
6% в 2006г. и 5% в 2007г.
чественного и иностранного частного сектора. (В
Бюджетнофинансовая политика СРВ будет на 200105гг. эта доля составляла 46%.) Улучшение де
целена на поддержание экономического роста. В лового климата создаст предпосылки для роста
ближайшем будущем высокие мировые цены на частных инвестиций и занятости. При существен
нефть сохранят позитивное влияние на формирова ной роли инвестиций в экономике обеспечение их
ние доходных статей госбюджета. В то же время уме эффективности получает особое значение, актуаль
ньшится значение такой их составляющей, как по ность приобретает совершенствование посредни
ступления налоговых сборов по каналу таможенно ческих функций финансовых структур, путем ре
го обложения. По мнению экспертов АзБР, в сред формирования коммерческих банков, находящих
не и долгосрочной перспективе Вьетнаму следует ся в государственной собственности, и развития
добиться повышения степени собираемости налога фондового рынка. Увеличение доли частных инве
на прибыль, подоходного налога и НДС с тем, что стиций должно повысить фондоотдачу, так как
бы сдержать рост бюджетного дефицита. Сбор нало частные компании с большей ответственностью
гов повысится в связи с быстрым ростом числа и подходят к оценке перспективности инвестиций,
размеров зарегистрированных частных фирм.
руководствуясь курсом на получение максималь
В скором времени состоится X съезд КПВ, на ной прибыли. В государственном секторе качество
котором будут утверждены основные направления инвестиций (в основном направляемых в инфра
экономического и социального развития. Проект структуру) может улучшиться благодаря прозрач
5летнего плана (должен утверждаться Нацио ности бюджетных ассигнований, обеспечиваемой
нальной ассамблеей СРВ) делает упор на переходе эффективной работой Национальной ассамблеи.
к «рыночноориентированной социалистической
Реструктуризация госпредприятий должна спо
экономике». В большей степени, чем в аналогич собствовать повышению их рентабельности. Дан
ных документах, в прошлом подчеркивается осо ные за 2003г. показывают, что 1 тыс. таких объек
бая роль частного сектора и международной эко тов (23% их общего числа) или не обеспечивали до
номической интеграции.
ходности акционерного капитала, или были непла
Среднесрочные перспективы. План развития тежеспособными. Еще 1150 предприятий (27%)
на 200610гг. предусматривает среднегодовые тем имели доходность капитала на уровне 10%. Экспер
пы развития на уровне 7,58%. Рост в сельском и ты АзБР делают вывод о высокой результативности
лесном хозяйстве и рыболовстве запланирован в реформ, предусматривающих ликвидацию мало
33,2%, в промышленности – в 1010,2%, в сфере рентабельных предприятий или принятие мер по
обслуживания – в 7,78,2%. Поставлена цель даль повышению эффективности их работы. После при
нейшего снижения бедности на новой расчетной ватизации производительность труда на вьетнам
базе (по минимальному доходу): число «бедных» ских предприятиях, как правило, возрастает.
домохозяйств должно быть сокращено к 2010г. до
Ликвидация тарифных и нетарифных барьеров в
1516% с 24% в 2004г. АзБР считают такие ориен торговле (в рамках ЗСТ АСЕАН или по линии ВТО)
тиры вполне реальными. Инфляция запланирова облегчит переход на новые технологии, увеличит
на на уровне 5%, дефицит платежного баланса по производительность и будет содействовать повы
текущим операциям – 3% ВВП.
шению конкурентоспособности национальной
Для деятельности в жесткой конкурентной экономики. Вступление в ВТО позволит Вьетнаму
среде (формируется вследствие создания ЗСТ в пользоваться статусом благоприятствуемой нации
рамках АСЕАН и вступления в ВТО), в т.ч. в усло в торговле; на эту страну не будут распространяться
виях расширенного доступа на свой рынок ино дискриминирующие ее производителей квоты.
странных фирм, Вьетнаму предстоит обеспечить
Эксперты выделяют три основные группы рис
повышенную эффективность работы отечествен ка для экономики СРВ в среднесрочной перспек
ных компаний. Актуальность приобретают мини тиве. Вопервых, определенная опасность таится в
мизация структурных проблем на госпредприя пробуксовывании реформ и распространении
тиях и в банковском секторе, создание адекватной коррупции, которые негативно скажутся на при
инфраструктуры и кадрового потенциала, умень токе в страну иностранного капитала. Вовторых,
шение издержек на организацию и регулирование правительство СРВ может попытаться обеспечить
бизнеса, сохранение макроэкономической ста экономический рост за счет директивных заим
бильности. Для выполнения заданий 5летнего ствований в коммерческих банках, находящихся в
плана в стране должно быть обеспечено масштаб госсобственности. Чрезмерное увеличение объе
ное перераспределение рабочей силы в пользу мов кредитования усилит инфляционные тенден
промышленности и сферы обслуживания. В ции и увеличит долю недействующих кредитов. В
наст.вр. 57% трудоспособного населения занято в третьих, определенный риск создает нехватка
сельском хозяйстве, доля которого в создании электроэнергии при росте потребностей в ней на
ВВП составляет только 20%. Актуальной задачей 1415% в год. Ставка на ГЭС, на которые прихо
является повышение производительности в аграр дится 56% всей вырабатываемой в стране электро
ном секторе и на этой базе увеличение размеров энергии, делает электроэнергетику весьма уязви
оплаты труда. Однако значительная часть занятых мой отраслью. Продолжительная засуха в 2005г.
в сельском хозяйстве, скорее всего, пополнит ра привела к сокращению коэффициента использо
бочую силу в других отраслях хозяйства. Трудос вания мощностей на некоторых ГЭС до 20%. Про
пособное население в СРВ растет ежегодно на 1 блемы с удовлетворением потребностей в электро
млн. чел., поэтому создание рабочих мест прио энергии и с сокращением доли ГЭС могут нега
бретает в среднесрочной перспективе особую зна тивно сказаться на экономическом росте в сред
чимость.
несрочной перспективе. БИКИ 25.4.2006г.
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оходная часть госбюджета за 2005г. на 15%
Д
превысила запланированный показатель и на
16,6% уровень 2004г.; размер внутренних доходов
превысил план на 9,2%; доходы от продажи сырой
нефти превысили запланированные на 46,1%.
Доходы предприятий с участием иностранного
капитала (без учета нефтяной отрасли) составили
114,2% от запланированных; доходы от налогов с
негоспредприятий в промышленности, торговле и
сфере услуг – 106,4%; подоходный налог с граж
дан, имеющих высокие доходы – 107,3%; доходы
госпредприятий – 101,9%. Доходы от продажи
нефти намного превысили запланированные по
казатели благодаря росту цен на нефть, доход от
экспортноимпортной деятельности выполнен на
уровне планового задания.
Расходная часть госбюджета за 2005г. составила
112,5% от запланированного уровня и увеличилась
на 19,5% по сравнению с 2004г.; постоянные рас
ходы – 107,8% плана; расходы на инвестиции в ра
звитие – 106,1% (расходы на инвестиции в капи
тальное строительство – 105,5%); расходы по об
служиванию долга – в соответствии с планом.
Расходы на образование и подготовку кадров
составили 104,3% от запланированного показате
ля; расходы на выплату пенсий и социальное обес
печение – 102,9%; расходы на обслуживание гос
аппарата – 111,9%; расходы на экономическую
деятельность – 130,2%; расходы на здравоохране
ние – 107,5%. Платежный дефицит составил ме
нее 5% ВВП (соответствует разрешенному Нацио
нальным Собранием уровню) и будет покрыт на
81,6% за счет внутренних займов и на 18,4% за счет
внешних заимствований.
Объем обязательств доноров Вьетнама по пре
доставлению Официальной помощи развитию
(ODA) на 2005г. составил 3,44 млрд.долл. По оцен
кам иностранных экспертов эффективность осво
ения Вьетнамом предоставляемой ODA является
одной из самых высоких в регионе.
Объем обязательств доноров Вьетнама по предо
ставлению ODA на 2006г., принятых ими на ежегод
ном совещании Консультативной группы в конце
2005г., составил 3,75 млрд.долл., что на 310
млн.долл. выше 2004г. и является абсолютным ре
кордом за все годы предоставления этого вида по
мощи. Страны ЕС выделили Вьетнаму ODA в объе
ме 936 млн.долл. (Франция – 115 млн.долл.); Япо
ния – 835 млн.долл.; Китай – 200 млн.долл. Мно
госторонние обязательства составили 1,4 млрд.долл.
Доля неправительственных международных орга
низаций в объеме обязательств – 140 млн.долл.
По данным Госбанка СРВ золотовалютные за
пасы Вьетнама в 2005г. возросли и достигли объема
10 недель товарного импорта (2004г. – 9 недель).
Динамика курса донга СРВ к долл.,
евро на МБВР за последние 5 лет, на 31 дек. каждого года
2001

2002

2003

2004

2005

Доллар США .................15068........15368........15608 ........15777........15913
Евро ...............................................15767........19762 ........20947........18735
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осбюджет и инвестиционные программы, за
Г
планированные на 2008г., были пересмотрены
в мае в связи со сложившейся кризисной ситуаци
ей, а контрольные цифры по ним не публикова
лись. Поэтому о выполнении инвестиционных
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программ можно судить лишь по отдельным све
дениям.
В 2008г. вьетнамское руководство отказалось от
реализации 1594 объектов, финансируемых из бю
джета. Нехватка бюджетных средств и рост инфля
ции в начале 2008г. вынудили вьетнамское руко
водство прибегнуть к ужесточению кредитной и
валютной политики. Введение жестких ограниче
ний по выдаче банками кредитов и повышение де
позитной ставки для коммерческих банков до 18%
вызвало острую нехватку как оборотных средств у
действующих предприятий, так и финансовых ре
сурсов для инвестиционных проектов. На фоне
роста цен на сырье и материалы это привело к за
мораживанию в 2008г. многих строек и сокраще
нию производства.
Программа правительства СРВ по приватиза
ции государственных предприятий, призванная
обеспечить приток дополнительных средств в каз
ну, выполняется очень медленно, при этом наибо
лее крупные предприятия продолжают оставаться
под государственным управлением. Планом на
2009г. предусмотрено акционировать только 950
государственных предприятий из 1213 тысяч, а до
конца 2010г. – 1500 предприятий.
Вьетнамское руководство при выборе путей
выхода из кризиса вынуждено учитывать ограни
ченность природных ресурсов и сложившуюся
структуру промышленности, сильно привязанной
к внешним рынкам. В этой ситуации практически
единственным инструментом регулирования эко
номических процессов в стране остается кредит
ноденежная политика. К осени 2008г. вьетнам
скому правительству удалось снизить ставки по
кредитам для промышленных предприятий до 10
10,5% годовых и активизировать производство.
Наиболее серьезные меры были приняты в фев.
2009г. с началом реализации пакета антикризис
ных мер, которые начали разрабатываться с окт.
2008г.
Нехватка государственных ресурсов вынуждает
вьетнамское руководство шире привлекать к инве
стиционным проектам местный и иностранный
капитал. Так, Электроэнергетическая корпорация
Вьетнама (EVN) изза нехватки финансовых
средств и дорогих кредитов была вынуждена отка
заться от строительства 13 электростанций общей
мощностью 13800 мвт. из 25, предусмотренных к
вводу до 2015г., и передать их другим вьетнамским
и иностранным подрядчикам. В 2008г. российская
компания «Интер РАО ЕЭС» вела переговоры с
корпорацией EVN о возможности приобретения
долей в приватизируемых действующих энергети
ческих объектах Вьетнама. Вьетнамская сторона
выразила заинтересованность в таком сотрудниче
стве и заявила о готовности продолжить перегово
ры. В первую очередь рассматривались электро
станции, построенные при нашем техсодействии.
В 2008г. были выданы лицензии на строитель
ство пяти больших металлургических комбинатов
и трех нефтеперерабатывающих заводов. Общий
объем одобренных иностранных инвестиций в
экономику Вьетнама по сравнению с 2007г. увели
чился более чем в три раза и составил 64
млрд.долл., в т.ч. в строительство этих объектов –
30 млрд.долл. В случае реализации указанных про
ектов отраслевая структура экономики Вьетнама
может претерпеть серьезные изменения через не
которое время.
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Фондовый рынок регулируется государствен стиционную деятельность на своих территориях в
ной комиссией по ценным бумагам. В июле 2000г. пределах компетенции, установленной им цен
была открыта фондовая биржа в г. Хошимине, а в тральными органами.
марте 2005г. – в г. Ханое. На биржах зарегистриро
В 2008г. министерством планирования и инве
вано более 350 компаний с капитализацией 35 стиций СРВ выданы лицензии на реализацию 1482
млрд.долл. (более 40% ВВП). Торговля ценными инвестиционных проектов, общий капитал кото
бумагами производится через 70 брокерских ком рых составляет 64 млрд.долл.
паний.
Всего в экономику Вьетнама на 19 дек. 2008г.
В 2008г. проводились мероприятия по реорга вложено 149,8 млрд.долл. По данным министер
низации биржи в г. Хошимине в соответствии с ства планирования и инвестиций СРВ, россий
международными правилами. При подготовке к ский капитал, заявленный для реализации различ
продаже акций пяти крупных госкомпаний на ве ных проектов на территории Вьетнама, составляет
дущих мировых площадках в надежде, что они бу 372 млн.долл.
дут покупаться соотечественниками, проживаю
Вьетнамский капитал, вложенный в других
щими за рубежом, выяснилось, что вьетнамское странах, на 22 дек. 2008г. составляет 1,4
законодательство, затрагивающее обращение цен млрд.долл., в т.ч. на территории России – 37,1
ных бумаг, не соответствует необходимым требо млн.долл.
ваниям. В срочном порядке была сформирована
Правительство СРВ придает большое значение
группа специалистов, которая на основе синга развитию особых экономических зон: промы
пурского законодательства должна разработать шленных зон, зон экспортного производства и зон
проекты законодательных актов и представить их высоких технологий. В стране действует 200 про
на рассмотрение правительства в I кв. 2009г.
мышленных зон, 15 зон экспортного производства
Членство Вьетнама в ВТО и допуск иностран и 2 зоны высоких технологий (Хошимин и Хоа
ных компаний на финансовый рынок в ближай лат). В этих зонах действует особый порядок нало
шие годы должны изменить ситуацию на рынке гообложения и упрощенный порядок таможенно
ценных бумаг.
го оформления грузов. В последнее время особое
Различные специализированные фонды только внимание вьетнамское руководство уделяет созда
начинают создаваться и не играют пока заметной нию зон высоких технологий, имея в виду не толь
роли на рынке финансовых услуг.
ко привлечение иностранных ученых и специали
Во Вьетнаме действуют более 30 страховых стов, но и возможность подготовки квалифициро
компаний: одна государственная, более 30 акцио ванных кадров и в будущем экспорт созданных в
нерных с участием иностранного капитала, в т.ч. этих зонах технологий. В 2009г. предполагается за
одна со 100% иностранным капиталом. Каждая вершить строительство такой зоны в г. Хошимине.
компания специализируется на определенных ви Там на особом режиме и в прекрасных условиях
дах страхования. Страхование жизни занимает будут работать 34 тыс.чел., в т.ч. 7 тыс. ученых и
85% рынка страховых услуг.
специалистов.
Правительство СРВ в рамках своих обяза
тельств по присоединению к ВТО осуществляет Èíîèíâåñòèöèè-2005
2005г. вьетнамское руководство продолжало
либерализацию отрасли, открывая двери для при
реорганизацию госпредприятий в целях повы
хода иностранных страховщиков. Внедрение меж
дународных компаний на внутренний рынок ста шения эффективности национальной экономики,
новится катализатором развития страховой отра проводило меры, направленные на увеличение эк
сли. Иностранные компании получили право от спорта на традиционные и освоение новых рын
крывать неограниченное количество филиалов, ков, стимулировало развитие приоритетных отра
предоставлять услуги по обязательному страхова слей вьетнамской экономики, использовало Фонд
нию, например, по страхованию с 2008г. новых поддержки развития и Фонд поддержки экспорта
мотоциклов. К 2012г. иностранные компании в отношении производителей и экспортеров.
В 2005г. инвестиции в развитие (ИР) составили
смогут открывать во Вьетнаме филиалы, которые
324 трлн. донгов (20 млрд.долл.), что на 8% выше
будут страховать и от ущерба.
Политика в области привлечения инвестиций с запланированного уровня и на 25% выше 2004г. В
международных рынков капитала, реализация го структуре инвестиций в развитие доля внутренних
сударственной инвестиционной политики. Ос источников составила 85,59% (государственный
новным нормативным актом, регулирующим дея капитал – 53,1%, негосударственный – 32,4%),
тельность в области иностранных инвестиций в прямых иностранных инвестиций – 14,5% (2004г.
СРВ является «закон об инвестициях», вступив – 17,1%).
Структура инвестиций в развитие в 2005г.
ший в силу с 1 июля 2006г.
План
Освоение в 2005г.
К ведению государства отнесены следующие
I
I
II
III
функции в области инвестиций: разработка стра
тегии, генеральных планов, политики развития Всего инвестиции ....................300.......................324 ...........108.........125,2
инвестиций и контроль их исполнения; разработ Государственные .....................171.......................172 ........100,6.........118,6
ка правовых инструментов; оказание содействия Негосударственные ...................86.......................105 ........122,1.........151,1
инвесторам; выдача и отзыв лицензий; поддержка Прямые иностранные ...............43 ........................47 ........109,3.........106,3
и продвижение приоритетных инвестиционных Iтрлн. донгов; II% от годового плана; III05/04, %.
Государственные капитальные вложения со
проектов.
Государственное управление инвестиционной ставили 63 трлн. донгов (121,2% годового плана), в
деятельностью осуществляется правительством т.ч. на централизованные инвестиции пришлось
СРВ. Функции контроля отнесены к ведению ми 24,6 трлн. донгов (123,5%), из них доля министер
нистерства планирования и инвестиций СРВ. На ства транспорта составила 32,4% (138% планового
родные комитеты несут ответственность за инве задания), министерства сельского хозяйства и аг
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рарного развития – 9,4% (126,3% годового плана). внутренних инвестиций 1998г. Закон гарантирует
Остальные министерства закончили год с отстава инвесторам сохранение льгот, зафиксированных в
нием по данному показателю.
инвестиционных лицензиях при изменении зако
Инвестиции за счет местных бюджетов соста нодательства или инвестиционной политики (по
вляют 61% госинвестиций (38,4 трлн. донгов) и тери, вызванные такими изменениями, подлежат
освоены в 119,8% годового плана.
компенсации). Согласно закону, споры с участием
В 2005г. начата реализация таких крупных ин иностранных инвесторов могут разрешаться во
вестиционных проектов, как строительство ГЭС вьетнамском суде, международным арбитражем
«Шонла» (2420 мвт.), нефтеперерабатывающего или в согласованном арбитраже;
завода «Зунгкуат», ТЭС «Хайфон», мост Фуми.
• закон «О предприятиях», вступающий в силу
В 2005г. продолжалась реализация проектов с 1.7.2006г. и заменяющий закон о предприятиях
создания особых экономических зон на террито 1999г., закон о госпредприятии 2003г. и соответ
рии СРВ (зоны экспортного производства, техно ствующие законы, применяемые как к предприя
парки и т.д.).
тиям со 100% вьетнамским капиталом, так и к
В 2005г. Министерством планирования и инве предприятиям с участием иностранного капитала.
стиций СРВ выданы лицензии на 771 инвести Закон разрешает правительству устанавливать
ционный проект с общим зарегистрированным правила использования и управления государ
капиталом в 3,9 млрд.долл. В среднем стоимость ственным капиталом;
одного вновь зарегистрированного проекта соста
• закон «О тендерах», вступающий в силу с
вила 5 млн.долл. (в 2004г. – 3,1 млн.долл.).
1.4.2006г.; закон «О правах интеллектуальной соб
Прямые иностранные инвестиции во Вьетнаме в 2005г. по отраслям
ственности», вступающий в силу с 1.7.2006г.
Зарегистр. проекты
Капитал
Зоны экономического развития. Согласно ре
I
II
III
IV
V
шению премьерминистра правительства СРВ №
Всего ................................................771 ........100 ......3896.........100.........5,1
519 от 6.8.1996г. «Об одобрении комплексного
Промть и строительство................519.......67,3 ......2340 .......60,1.........4,5
плана развития промышленности и инфраструк
 нефтегазовая отрасль .......................1.........0,1..........20 .........0,5..........20
туры в 19962010гг.» разработан список создава
 легкая промышленность ..............245.......31,8........639 .......16,4.........2,6
емых промышленных зон, зон экспортного произ
 тяжелая промышленность ..........221.......28,7 ......1557 ..........40............7
водства и зон высоких технологий. Данные зоны
 пищевая промышленность ............28.........3,6..........80 .........2,1.........2,9
действуют в соответствии с положением о промы
 строительство .................................24.........3,1..........44 .........1,1.........1,8
шленных зонах, зонах экспортного производства,
Сельское хозяйство, лесная промышленность,
зонах высоких технологий (постановление прави
водные промыслы.............................75.........9,7........123 .........3,1.........1,6
тельства № 36/1997/NDCP).
Услуги ..............................................177..........23 ......1433 .......36,8.........8,1
На конец 2005г. во Вьетнаме функционировала
IВсего; II% от общего колва; IIIмлн.долл. IV% от общей суммы ка
71 особая экономическая зона (зоны экспортного
питала; VСредняя стоимость одного проекта, млн.долл.
производства, зоны экспортного производства и
Основной объем прямых иноинвестиций в эко зоны высоких технологий). Еще 53 ОЭЗ находятся
номику СРВ в 2005г. составили инвестиции в про в стадии строительства. Наибольшее развитие
мышленность и строительство (60% общего объе ОЭЗ получили в пров. Донгнай (11 действующих
ма). Инвестиции в тяжелую промышленность со ОЭЗ), Биньзыонг (9 ОЭЗ), БарияВунгтау (6 ОЭЗ)
ставили 1,5 млрд.долл. (40% объема инвестиций, и в Хошимине (12 ОЭЗ).
221 проект). Возросли объемы и стоимость реали
За 11 месяцев 2005г. в промышленных зонах и
зуемых проектов в области транспорта, коммуни зонах экспортного производства Вьетнама зареги
каций и почтовой связи.
стрировано 250 новых инвестиционных проектов
По объему инвестиций наибольшая их концен с участием иностранного капитала в 1,7
трация в 2005г. наблюдалась в Ханое – 1229 млрд.долл., выданы разрешения на увеличение
млн.долл. (95 проектов), Хошимине – 350 уставных капиталов 300 реализуемых проектов на
млн.долл. (227 проектов), Хайфоне – 178 1 млрд.долл.
млн.долл. (21 проект) и в пров. БарияВунгтау –
Вьетнамские инвестиции за рубежом. По дан
773 млн.долл. (13 проектов), Донгнай – 428 ным министерства планирования и инвестиций
млн.долл. (87 проектов), Биньзыонг – 344 Вьетнама, на середину дек. 2005г., за рубежом за
млн.долл. (140 проектов).
регистрированы 34 инвестиционных проекта с
Крупнейшими иноинвесторами во Вьетнам в участием вьетнамского капитала с общим капита
2005г. стали Республика Корея (182 проекта, 549 лом в 365,5 млн.долл. Крупнейший из них – про
млн.долл.), Тайвань (141 проект, 322 млн.долл.), ект ГЭС «Секаман 3» (250 мвт.) в Лаосе, стоимо
Япония (93 проекта, 364 млн.долл.), Сингапур (52 стью 273,1 млн.долл., будет реализовываться Viet
проекта, 155 млн.долл.), США (43 проекта, 101 namLaos Electricity Investment and Development
млн.долл.), КНР (40 проектов, 66 млн.долл.), Гон Joint Stock с общим капиталом в 1080 млрд. донгов
конг (33 проекта, 381 млн.долл.), Виргинские ос (68,3 млн.долл.), включающей 6 акционеров:
трова (31 проект, 80 млн.долл.), Малайзия (16 про электроэнергетическую корпорацию Вьетнама
ектов, 124 млн.долл.).
(EVN), строительную корпорацию «Шонгда»,
В нояб. 2005г. Национальным Собранием СРВ Transportation Project Construction 8, Transporta
приняты ряд законов, призванных модернизиро tion Project Construction 5, Centre Construction, Ur
вать действующие законодательство в области ин ban Centre and Industrial Zone Investment and Deve
вестиций и привести его в соответствие с между lopment. ГЭС будет вырабатывать ежегодно до 1,5
народными стандартами:
млрд. квтч. электроэнергии и иметь выход на
• закон «Об инвестициях», вступающий в силу энергосистему Вьетнама. Проект реализуется в
с 1.7.2006г., заменяющий закон об иностранных форме BOT контракта и является предприятием
инвестициях 1996г., редакцию закона об ино со 100% вьетнамским капиталом. Ввод в строй на
странных инвестициях 2000г. и закон о поддержке мечен на 2008г.
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На конец 2005г. Вьетнам вкладывал средства за ты компенсируются за счет предоставления плат
рубежом в 147 инвестиционных проектов с общим ных услуг (оформление документов для получения
зарегистрированным капиталом 617,8 млн.долл. инвестиционных лицензий, организация конфе
Инвестиционные проекты реализуются в 32 стра ренций, семинаров, разработка ТЭО, подбор пло
нах и территориях, при этом в Лаосе реализуется щадок для инвестиционных проектов, поиск вьет
48 проектов с общим капиталом 364,9 млн.долл.
намских партнеров, маркетинговый анализ, про
Основные сферы приложения вьетнамского ведение курсов подготовки специалистов для ре
капитала за рубежом – промышленность и строи гионов).
тельство, включая разведку и добычу нефти и газа,
Основными функциями Центров являются:
производство товаров народного потребления, оказание помощи местным властям в разработке
стройматериалов, на долю которых приходится программ и планов привлечения инвестиций; ока
42,9% общего числа проектов и 81% общего заре зание помощи потенциальным инвесторам в по
гистрированного капитала.
исках проектов; организация и проведение встреч
Органы госуправления иностранными инве инвесторов, создание положительного имиджа
стициями. Основным нормативным актом, регу инвестиционного климата в стране, подготовка и
лирующим деятельность в области иноинвести распространение необходимых рекламных мате
ций в СРВ, в 2005г. оставался закон об иностран риалов; подготовка специалистов, обмен опытом в
ных инвестициях во Вьетнаме от 23 нояб. 1996г. с деле содействия привлечению инвестиций; предо
последующими дополнениями и изменениями.
ставление услуг различного типа: информация о
В соответствии с законом к ведению государ проектах, перевод, консалтинги; участие в про
ства отнесены следующие функции в области ино граммах министерства планирования и инвести
инвестиций: развитие и совершенствование про ций и Управления иностранных инвестиций по
грамм и стратегических планов содействия при содействию привлечению капиталовложений.
влечению иноинвестиций; разработка новых за
На договорной основе центры взаимодейству
конопроектов в этой области; осуществление кон ют с зарубежными государственными и негосудар
троля над работой министерств и ведомств, а так ственными организациями содействия инвести
же местных властей по привлечению иноинвести циям, а также непосредственно с иностранными
ций; выдача и отзыв инвестиционных лицензий.
инвесторами. Партнерами центров являются дей
Согласно закону основным координатором го ствующие на территории СРВ крупные консульта
сударственного управления инвестициями явля ционные компании, в т.ч. иностранные. В соот
ется министерство планирования и инвестиций ветствии с законом об иноинвестициях местные
СРВ. Права и обязанности министерства опреде власти обязаны оказывать содействие иностран
лены законом об организации правительства от 30 ным инвестициям. Решениями правительства №
сент. 1992г. и постановлением правительства № 386TTg от 7 июня 1997г. и № 53/1999/QDTTg от
15/СР от 2 марта 1993г. Задачи министерства и его 26 марта 1999г. народные комитеты провинций и
организационная структура определены постано городов центрального подчинения СРВ (Ханой,
влением правительства № 61/СР от 1 нояб. 1995г.
Хошимин, Хайфон, Дананг) наделены правами по
Основным подразделением министерства, за выдаче инвестиционных лицензий.
нимающимся содействием привлечению ино
странных инвестиций, является Управление ино Áàíêè-2008
осударственный банк СРВ является ответ
странных инвестиций (Foreign Investment Agency).
ственным за управление кредитноденежной
Главные функции Управления иностранных
инвестиций: оказание содействия вьетнамским и политикой, призван обеспечивать безопасность
иностранным инвесторам в оформлении реги банковской и финансовой системы в стране, про
страции инвестиционных проектов; предвари изводит банковские операции по поручению пра
тельная оценка инвестиционных проектов; орга вительства СРВ. Госбанк СРВ имеет отделения по
низация при необходимости переговоров руко всей стране и представительства за рубежом.
Госбанк СРВ выполняет контрольные функ
водства министерства планирования и инвести
ций с иноинвесторами; оказание иностранным ции над шестью крупными государственными
инвесторам содействия в установлении контактов коммерческими банками (Банк социальной поли
с различными подразделениями министерства; тики Вьетнама, Торговопромышленный банк
информационное обеспечение иноинвесторов, Вьетнама, Банк сельского хозяйства и сельского
развития, Банк жилищного строительства дельты
включая СМИ.
Организационная структура Управления ино Меконга, Банк развития Вьетнама, Банк инвести
странных инвестиций: канцелярия Управления, ций и развития Вьетнама), 34 коммерческими бан
отдел инвестиционной политики, отдел сельского ками, 5 совместными банками, 40 отделениями
и лесного хозяйства, отдел промышленности, от иностранных банков.
На начало 2009г. лицензии на деятельность во
дел сферы услуг, отдел содействия иноинвести
Вьетнаме имели 6 банков со 100% иностранным
циям и международного сотрудничества.
В 2003г., в соответствии с решением министра капиталом: Standard Chartered (Великобритания),
планирования и инвестиций, основанном на по HSBC (Великобритания), ANZ (Австралия), Shin
становлении правительства № 61/СР, были созда han Bank (Южная Корея), Leong Bank Berhard
ны центры содействия привлечению инвестиций (Малайзия), JPMorgan Chase N.A. (США).
При вступлении в ВТО Вьетнам принял на себя
Investment Promotion Center Северного и Южного
ряд обязательств по либерализации банковского
Вьетнама.
Центры входят в структуру Управления ино сектора. Иностранные компании и частные инве
странных инвестиций, частично финансируются сторы получили право приобретать до 30% акций
за счет госбюджета (зарплата сотрудников, канце во вьетнамских банках, при этом один иностран
лярские расходы, услуги связи), остальные затра ный инвестор не может иметь более 15% акций.
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Иностранные банки также получили право откры включают страховые, телефонные и коммуналь
вать свои отделения и дочерние банки во Вьетна ные платежи.
ме, хотя и с ограничениями по расширению сети
Объем покупки ханойскими коммерческими
филиалов и получению депозитов от хозяйствую банками иностранной валюты в 2005г. составил
щих вьетнамских субъектов.
33,4 млрд.долл., продаж – 34,5 млрд.долл., что
Для придания большей устойчивости банков вдвое превысило 2004г. Банки г.Хошимина купили
ской системе с середины 2008г. Госбанк СРВ на и продали иностранной валюты на 40 млрд.долл.
чал укрупнение кредитнофинансовых учрежде
Министерство финансов Вьетнама и Государ
ний. Был опубликован список банков, деятель ственный банк Вьетнама провели 60 аукционов по
ность которых признавалась неэффективной и ко реализации казначейских обязательств, что обес
торые могли быть слиты или переданы другим вла печило привлечение средств в 1,38 млрд.долл. и
дельцам. Руководящему составу банков запреща явилось наилучшим результатом за всю историю
лось самостоятельно передавать их другим вла их эмиссии. Согласно данным ЦБ Вьетнама (SBV)
дельцами или иметь долевое участие в сделке.
2005г. был успешным для иностранных банков,
В 2008г. проходил процесс акционирования оперирующих во Вьетнаме, что выражается как в
банков и передачи части государственных активов росте доходов, так и их доли на рынке. Общие ак
в управление частных инвесторов. Изза нехватки тивы кредитных организаций с участием ино
бюджетных средств активно продавалось имуще странного капитала достигли почти 100 трлн. дон
ство, в т.ч. принадлежащее государственным бан гов (6,3 млрд.долл.) при годовом росте в 25%. По
кам. В последнее время рассматривается вопрос о информации SBV общий оборот до налогообложе
продаже части акций, принадлежащих государ ния отделений банков с участием иностранного
ству, коммерческим структурам, а также ино капитала и совместных банков возрос на 45%.
странным инвесторам.
В 2005г. 3 иностранных банка купили пакеты
акций акционерных коммерческих банков: Austra
Áàíêè-2005
lia and New Zealand Bank (ANZ) купил 10% акций
системе кредитнофинансовых учреждений Sacombank; Standard Chartered Bank купил 10% ак
СРВ доминируют шесть крупных государ ций Asian Commercial Bank (ACB); Hong Kong &
ственных коммерческих банков (ГКБ): Банк вне Shanghai Banking купила 10% акций Techcom
шней торговли Вьетнама (уставный фонд – 218 bank(а).
млн.долл., образован в 1996г.), Банк развития и
По оценкам экспертов в 2006г. иностранные
инвестиций (238 млн.долл., 1996г.), Торговопро банки и международные финансовые организации
мышленный банк (187 млн.долл., 1996г.), Банк продолжат инвестирование средств в различные
сельского хозяйства и развития села (330 секторы вьетнамской экономики, в первую оче
млн.долл., 1996г.), Банк социальной политики редь в форме приобретения коммерческих акцио
(318 млн.долл., 1995г.), Банк развития дельты Ме нерных банков, открытия представительств или
конга (44,5 млн.долл., 1997г.). Созданные перво отделений, создания финансовых компаний и ди
начально как проводники государственной кре версификации современного банковского обслу
дитнофинансовой политики на ключевых эконо живания.
мических направлениях, ГКБ со временем стали
Иностранные банки обратились к SBV с прось
предпринимать меры по диверсификации своей бой снять ограничения на открытие новых отделе
деятельности с акцентом на увеличение объемов ний и на долю вкладов во вьетнамских донгах. SBV
частнопромышленного и потребительского кре обсуждается вопрос о пересмотре существующего
дитования, а также расширение спектра предоста порядка с ориентацией на исключение дискрими
вляемых услуг. Рассматривается вопрос о частич нации и полное применение принципов наиболее
ном акционировании ряда ГКБ.
благоприятствуемой нации в соответствия с пра
Остальную часть рынка занимают акционер вилам ВТО.
ные и смешанные банки, а также представитель
Во Вьетнаме оперируют 28 отделений ино
ства иностранных кредитнофинансовых учреж странных банков, 4 совместных банка и 3 лизинго
дений.
вых компании с участием иностранного капитала.
В целях улучшения законодательного климата Asia Commercial Bank (ACB), признанный журна
для монетарных и банковских операций прави лом The Banker лучшим банком Вьетнама, заявил о
тельство Вьетнама в 2005г. приняло решение о росте в 2005г. общих доходов на 39% в сравнении с
борьбе с отмыванием денег и внесло поправки в 2004г. В 2005г. общие доходы банка составили 385
порядок страхования вкладов. Согласно постано млрд. донгов (24,4 млн.долл.) при общих активах в
влению о страховании вкладов, размер вкладов, 24,421 трлн. донгов (1,527 млрд.долл.), что на 58%
получающих страховые гарантии, увеличен с 30 до выше 2004г. Вклады выросли на 63% и достигли
50 млн. донгов (1,93,1 тыс.долл.). Постоянный 22,332 млрд. донгов, при непогашенных кредитах в
комитет Национального собрания утвердил поста 9,565 трлн. донгов (+42% к 2004г.). Банк распола
новление об обменных валютных операциях, ко гает сетью, насчитывающей 60 отделений и пунк
торое, как ожидается, обеспечит открытость, ли тов по всей стране, 1/3 из которых была открыта в
беральность и прозрачность валютного рынка.
2005г. В 2006г. ACB планирует увеличить активы до
Конец 2005г. характеризуется рекордным по 33 трлн. донгов (2,06 млрд.долл.), вклады до 31
вышением цен на золото за все время рыночных трлн. донгов, объем непогашенных кредитов до
реформ в СРВ. По данным Государственного бан 14,5 трлн. донгов и открыть 20 новых отделений.
ка Вьетнама доходы от операций по банковским
картам, выпускаемым 17 вьетнамскими банками, Ñòðàõîâàíèå
2005г. совокупный отраслевой доход составил
возросли в 2005г. на 300%. Банки выпустили в об
1 млрд.долл., что на 13,5% выше аналогичного
ращение 2,1 млн. банковских карт и установили по
всей стране 1200 банкоматов. Услуги банкоматов показателя 2004г. 85% отраслевых поступлений
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обеспечили страховые сборы. Доля отрасли в ВВП зацию во Вьетнаме дочерней компании. Это пер
превысила 2%. Общее число предлагаемых на ме вая генеральная лицензия на страховую деятель
стном рынке страховых услуг превысило 100. В ность, выданная во Вьетнаме американскому
2005г. отмечено снижение темпов роста объема страховщику. Новая компания получила название
страховых услуг.
AIG Vietnam. Ее головной офис будет открыт в
В СРВ действуют 32 страховые компании. По г.Ханое, филиал – в г.Хошимине. Профиль ком
формам собственности они делятся на государ пании – оказание услуг юридическим и физиче
ственные (Bao Viet), акционерные (АК Petrolimeс, ским лицам по страхованию имущественной от
АК Bao Long), компании с участием иностранного ветственности, морских перевозок и рисков при
капитала (Bao Minh – CMJ) и фирмы со стопро нефте и газодобыче.
центным иностранным капиталом (Manulife, Pru
В 2005г. лицензии на осуществление операци
dential Vietnam). Специализация страховщиков онной деятельности также получили страховые
охватывает достаточно широкий спектр услуг, фирмы ACY Life, NY Life, AAA (все – США). Уже
включая страхование жизни, имущества, авто в янв. 2006г. 2 по величине страховая компания
транспорта, страхование от пожаров, от несчаст Японии и 6 в мире «Дай ичи» официально откры
ных случаев, от рисков при нефте и газодобыче, ла представительство в г.Ханое.
страхование транспортных перевозок, посредни
Параллельно власти СРВ предпринимают зна
ческих функций и перестрахование. Такие виды чительные усилия по повышению конкурентоспо
страхования, как страхование автотранспорта, собности национальных страховых компаний. В
имущества только зарождаются.
соответствии с утвержденным правительством
Крупнейший сегмент рынка страховых услуг СРВ планом в янв. 2006г. крупнейшая государ
(85%) занимает страхование жизни. Услуги по ственная компания в сфере страхования Bao Viet
страхованию жизни во Вьетнаме предоставляют 8 преобразована в финансовостраховой холдинг с
компаний. 6 из них принадлежат иностранным одноименным названием. Предполагается, что
инвесторам – Manulife (Канада), NY Life (США), новый холдинг будет действовать на рынке кре
Prevoir (Франция), Prudential (Великобритания), дитных и инвестиционных услуг. Для привлече
ACY Life (США) и AIA (США). Одна компания ния средств вьетнамских и зарубежных инвесто
является совместным предприятием – Bao Minh ров Bao Viet приступает к постепенному акциони
CMG (Вьетнам/Австралия) и одна страховая фир рованию своих структурных подразделений путем
ма имеет 100% вьетнамский капитал – Bao Viet Li продажи ценных бумаг на открытых торгах. Доля
fe. В 2005г. по числу выданных страховых полисов государства в уставном капитале реорганизован
лидировала компания Prudential Viet Nam (доля ной компании составит 51%, тогда как доля от
рынка – 40%), на 2 месте госкомпания Bao Viet дельного частного инвестора не будет превышать
(38%), на третьем – Manulife (11%). Перспективы 30%.
расширения деятельности перечисленных стра
ховщиков и их вероятных конкурентов в будущем Íàëîãè
соответствии с изменениями, внесенными в
представляются вполне благоприятными. К на
Закон о налоге на добавленную стоимость,
стоящему времени 6 млн. граждан СРВ имеют на
руках полисы страхования жизни, а доходы ком применяются 3 налоговые ставки: 0%, 5% и 10%, а
паний данного профиля составляют 1,5% ВВП, ставка 20% отменена, определены объекты, к ко
тогда как в странах АСЕАН этот показатель коле торым применяется ставка 0%; увеличено число
объектов, к которым применяются ставки в 5% и
блется от 2,5 до 7%.
Отдельного внимания заслуживают общие тен 10%; снижена до 10% ставка НДС на товары и ус
денции развития рынка страховых услуг во Вьет луги, ранее облагавшиеся по ставке 20%.
Изменения, внесенные в закон о специальном
наме. Правительство СРВ в рамках своих обяза
тельств по присоединению к ВТО осуществляет потребительском налоге (акциз), касаются обно
дозированную либерализацию отрасли, поэтапно вления списков товаров и услуг, облагаемых нало
открывая двери для прихода иностранных стра гом, налогооблагаемой стоимости, налоговых ста
ховщиков. Внедрение международных компаний вок, уменьшения и освобождения от уплаты нало
на внутренний рынок становится катализатором гов, процедуры внесения налога.
Акцизом облагаются 8 видов товаров: табачная
развития страховой отрасли в целом. Растет коли
чество ведущих страховых компаний Западной продукция (импортные сигареты – 65%, отече
Европы и США на рынке СРВ. Зарубежных стра ственные сигареты – 45%, папиросы – 25%); бен
ховщиков привлекают высокие темпы роста сбо зин (10%), некоторые типы вентиляторов (15%);
ров и низкие издержки, относительно неразвитая увеличены ставки на продажу игральных карт (с
конкурентная среда по сравнению с более разви 30% до 40%), ритуальное золото и обрядовые пред
меты из бумаги (с 60% до 70%); снижена ставка на
тыми странами.
В дек. 2005г. во Вьетнаме начала свою деятель разливное пиво (с 40% до 30%), установлены но
ность Prevuar Viet Nam, входящая в состав фран вые ставки на пиво свежее, в бутылках, в банках
цузской страховой группы Prevuar. Уставной ка (75%). С 5 до 4 сокращено количество налоговых
питал компании составляет 10 млн.долл., срок ставок на алкогольные напитки: напитки с кон
действия лицензии – 50 лет. Отличительная осо центрацией спирта 40% и более облагаются нало
бенность указанной компании составляет оказа гом по ставке 75%, с концентрацией спирта 20
ние страховых услуг через сеть почтовых отделе 40% – 30%, менее 20% спирта и фруктовые на
ний Генеральной компании почт и телекоммуни стойки – 20%, лекарственные напитки – 15%.
каций Вьетнама, а не через агентов, как это делают Ставки налога на автомобили пассажировмести
мостью от 5 мест и менее, 615 мест, 1624 мест
другие участники рынка страхования.
В конце 2005г. минфин СРВ выдало американ снижены с ранее действовавших 100%, 60%, 30%
ской страховой группе AIG разрешение на органи до 80%, 50%, 25% соотв.
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Акцизом облагаются также 5 видов услуг: дея средства из государственного бюджета, займы и
тельность, связанная с казино, с розыгрышами ти кредиты иностранных правительств по линии
па джэкпот (25%), игрой в гольф (10%), лотереи Официальной помощи развитию (ODA), коммер
(15%), увеличена ставка на деятельность, связан ческие и экспортные кредиты, а также нераспре
ную с дискотеками, массажными салонами, кара деленные прибыли действующих в отрасли компа
оке с 20% до 30%.
ний.
В закон о налоге на корпоративный доход вне
Закупки оборудования и услуг для рассматри
сены изменения и дополнения, касающиеся опре ваемого сектора осуществляются путем проведе
деления налогооблагаемого дохода, налоговых ния полностью или частично открытых внутрен
ставок, условий уменьшения и освобождения от них и международных торгов. В качестве постав
уплаты налогов, процедуры внесения налога. Бы щиков могут выбираться компании одной или
ла принята единая ставка налога на корпоратив нескольких стран в зависимости от наличия де
ный доход, как для вьетнамских предприятий, так нежных средств и их источников, а также уровня
и для предприятий с участием иностранного капи качества и надежности предлагаемых технологий
тала в 28%; налог в отношении деятельности, свя и «ноуау». Предпочтение, как правило, отдается
занной с разведкой и добычей нефти и газа, ред тем поставщикам, которые уже зарекомендовали
ких полезных ископаемых устанавливается в 28 себя с хорошей стороны во Вьетнаме и других
50% в зависимости от типа проекта.
странах ЮВА.
Ниже подробнее характеризуется деятельность
Àâèàöèÿ
двух уже упомянутых основных вьетнамских воз
оздушный транспорт Вьетнама находится под душных перевозчиков, а также двух менее кру
юрисдикцией Управления гражданской авиа пных авиатранспортных компаний:
ции (Civil Aviation Administration of Vietnam – CA
Vietnam Airlines (VNA). Эта главная националь
AV), входящего в министерство транспорта стра ная авиакомпания подчинена непосредственно
ны. Главным воздушным перевозчиком является аппарату премьерминистра страны. Ее парк в дек.
компания Vietnam Airlines (VNA), парк которой 2005г. насчитывал 10 самолетов Boeing 777200ER
насчитывает 41 самолет и на которую приходится (из них шесть арендованы), 3 Boeing 767300ER, 10
42% совокупных перевозок пассажиров на между A320200, 6 A321200, 9 ATR72 и 2 Fokker70. К
народных маршрутах и 85% – на внутренних.
2010г. VNA планирует увеличить парк почти вдвое
По данным CAAV, в 2004г. через аэропорты и довести в нем долю самолетов, находящихся в
Вьетнама было пропущено 12 млн. пассажиров, а к собственности компании, до 6070%.
2010г. этот показатель планируется довести до бо
В долгосрочной перспективе VNA намерена
лее 20 млн. Грузооборот вьетнамских аэропортов использовать три типа самолетов: A320 и A321 (для
будет возрастать в ближайшие годы примерно на маршрутов, соединяющих Вьетнам со странами
14% ежегодно и в 2010г. составит 576 тыс.т.
АСЕАН, а также с Камбоджей, Лаосом и Мьян
Аэропорты страны обслуживают 23 внутренних мой; продолжительность полетов – менее 3 ч);
маршрута и 72 международных. Из примерно 20 B 767 (СевероВосточная Азия, Россия и Австра
имеющихся крупных аэропортов три являются лия; 510 ч.); и Boeing 777 и Boeing 787 (Европа, юг
международными: Noi Bai (на севере cтраны), АТР и Северная Америка). Все небольшие самоле
Danang (в центре) и Tan Son Nhat (на юге).
ты будут переданы компании Vasco, которая дол
Правительство Вьетнама планирует открыть жна стать со временем перевозчиком с дешевыми
авиационный сектор страны для иностранных услугами, обслуживающим короткие внутренние
авиатранспортных компаний. Однако эту либера маршруты.
лизацию предполагается проводить в несколько
Pacific Airlines (PA). Данная компания занима
этапов (ввиду слабости отечественного воздушно ет во Вьетнаме второе место по объему воздушных
го транспорта) и в соответствии с текущими и бу перевозок. Она была создана в 1991г. в качестве
дущими обязательствами страны перед АСЕАН, совместного предприятия нескольких местных го
АТЭС, ВТО и тремя соседними странами (Камбо сударственных фирм с уставным капиталом 2,7
джей, Лаосом и Мьянмой). Пока в отрасли функ млн.долл., 86% которого обеспечила VNA и ее до
ционируют только два крупных перевозчика (Viet черние подразделения. Парк PA включает 4 арен
nam Airlines и Pacific Airlines), и до 2008г. ино дованных самолета Boeing 737400 и 2 A320200. В
странные компании вряд ли в ней появятся.
дек. 2004г. компания сообщила об убытках в 14
Согласно долгосрочному плану развития, в млн.долл. и была на грани банкротства. Однако
200510гг. Вьетнам инвестирует в модернизацию, вмешалось на правах поручителя правительство,
расширение и ремонт имеющихся аэропортов которое приобрело долю участия VNA и стало осу
сумму, эквивалентную более 1,3 млрд.долл. В по ществлять план реструктуризации PA c приглаше
следующие 10 лет намечено построить несколько нием частных инвесторов.
новых аэропортов и модернизировать ряд старых.
Cингапурская группа Tamesek Holdings оцени
Vietnam Airlines вложит в 200510гг. в расшире ла рыночную стоимость PA в 167 млн.долл. и вы
ние и модернизацию своего самолетного парка бо разила желание инвестировать в эту компанию 50
лее 2,2 млрд.долл. (в т.ч. 1,3 млрд. в закупку новых млн.; на дек. 2005г. решения вьетнамского прави
самолетов и двигателей), а Вьетнамская служба тельства по данному вопросу принято не было. C
управления воздушным движением осуществит 46 янв. 2005г. показатели деятельности PA начали
уже начатых и новых проектов, призванных повы улучшаться; ей удалось увеличить загрузку сало
сить эффективность ее работы; расчетная cтои нов на внутренних рейсах до 85%, а на междуна
мость этих проектов составляет свыше 67 родных – до 70%. В дек. указанного года Совет
млн.долл.
управляющих компании одобрил приобретение
Источниками финансирования намеченных в ею в 2006г. в аренду (на 57 лет) двух самолетов
авиационном секторе Вьетнама проектов будут Boeing 737400.

В

21
http://vietnam.polpred.com
ÀÂÒÎÏÐÎÌ
После полного финансового выздоровления
VNA имеет также соглашения по техобслужи
PA правительство Вьетнама планирует продать ванию с Air France, Ameco, China Airlines, Evergre
часть ее акций на открытом рынке, оставив за со en Aviation Technologies, Gameco, Hong Kong Airc
бой контрольный пакет. Помимо внутренних рей raft Engineering Co, Lufthansa Aero, MTU Mainten
сов, PA осуществляет полеты в Гаосюн и Тайбэй ance, Royal Brunei Airlines, Safe Air и TAT Industri
(КНР).
es.
Vietnam Air Service Company (Vasco). Являясь
В ближайшие 5 лет сектор авиационного техоб
дочерней компанией VNA, эта фирма предоста служивания во Вьетнаме будет быстро развивать
вляет услуги в таких сферах, как доставка грузов, ся; это будет обусловлено ростом самолетного
поисковоспасательные работы, чартерные рейсы, парка VNA и других вьетнамских воздушных пере
аэрофотосъемка, скорая медицинская помощь и т. возчиков. Планируется, в частности, модернизи
п. В 2004г. Вьетнамское управление гражданской ровать мощности центров A 75 и A 76, а также по
авиации разрешило ей осуществлять регулярные высить квалификацию работающих в них инжене
пассажирские перевозки на внутренних маршру ров и техников с тем, чтобы они могли осущест
тах протяженностью до 500 км. С мая указанного влять для VNA и других воздушных перевозчиков
года такие перевозки организованы по трем на техобслуживание до 80% механических авиаком
правлениям: ХошиминКамау, ХошиминКондао понентов и до 60% электронных.
и ВунгтауКондао; при этом используются арен
После 2010г. указанные центры предполагается
дованные самолеты Ан38 и ATR72. Чартерные приспособить для ремонта (в т.ч. капитального)
рейсы и доставка грузов выполняются на принад двигателей, используемых на большинстве cамо
лежащих Vasco самолетах Super King Air B200, летов VNA. БИКИ, 21.3.2006г.
Convair 580, Embraer 120ER, Ан26 и Ан2 (каж
дый имеется в одном экземпляре).
Àâòîïðîì
момента либерализации экономики страны в
VNA намерена преобразовать Vasco в третью
1986г. автомобильный парк Вьетнама получил
независимую авиатранспортную компанию в
стране, но против этого варианта возражает пра существенное развитие, несмотря на сокращение
вительство, которое в ближайшие 34 года не пла в 2003г. в связи с введением ограничений по воз
нирует увеличивать число воздушных перевозчи расту эксплуатируемых машин. При этом на дан
ный момент по своим масштабам вьетнамский ав
ков, чтобы не обострять конкуренцию в отрасли.
В качестве специализирующейся на коротких топарк остается несопоставимым с парком мото
внутренних рейсах авиакомпании с дешевыми ус техники, на который приходится 95% из всех 13
лугами Vasco устроила бы как VNA, так и прави млн. средств моторизованного колесного транс
тельство, но у нее сохраняются большие пробле порта.
Важный вклад в развитие местной промышлен
мы, т.к. ни один из ее маршрутов не является рен
табельным. Хотя в 2005г. поступления Vasco пре ности внес принятый в 2001г. закон, способство
высили 5 млн.долл., а число перевезенных ею пас вавший повышению жизненного уровня населе
сажиров составило 40,3 тыс., компания попреж ния и появлению в стране большого числа част
нему нуждается в субсидиях от VNA для поддержа ных предприятий, положительно сказавшийся на
ния текущих операций. Таким образом, Vasco регистрациях автомобилей в личном секторе.
предстоить проделать долгий путь, прежде чем она По данным Vietnam Register, число находящихся во Вьетнаме в пользо
вании машин (ед.)
сможет стать независимым и эффективным воз
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
душным перевозчиком.
Northern Flight Service Company (NFSC). Эта Грузовики .....................................................195377.......225658 .......234375
госкомпания находится в ведении министерства 27местные машины...................................182227.......208760 .......217760
обороны Вьетнама и предоставляет вертолетные Автобусы ................................................. .....72961.........80033 .........81669
услуги турфирмам и компаниям, занятым добы Специализированные машины............... .....55756.........58178 .........59373
чей нефти и газа, грузовыми перевозками, пои Прочие............................................................25311.........28900 .........29881
сковыми и спасательными работами, а также аэро Итого .............................................460914....531632.......601529 .......623058
фотосъемкой. NFSC владеет парком, состоящим Включая мини.
Показатели за 200305гг. – на конец года, за 2006г. – на май.
из 2 вертолетов Super Puma и 8 Ми8.
До 1991г. собственной автомобильной промы
Southern Flight Service Company (SFSC). Эта
компания имеет тот же статус, что и NFSC, и осу шленности во Вьетнаме фактически не было, по
ществляет те же операции, действуя на территории скольку все, что там имелось – несколько ремонт
к югу от Дананга. В ее парке насчитывается 12 вер ных центров, заводов по обслуживанию армей
толетов, включая 3 Super Puma SA332L2, 1 Puma ской техники и предприятий по малосерийной
сборке внедорожников, грузовиков и автобусов на
SA33OJ, 1 EC 155B, 1 Ми8, 1 Ми17 и 5 Ми172.
Во Вьетнаме нет мощностей по производству базе двигателей, шасси и других комплектующих,
самолетов и их компонентов. VNA приобретает ввозившихся из КНР, СССР и ГДР.
Созданию в стране полномасштабной автомо
нужные ей запчасти у иностранных продуцентов
бильной промышленности положила начавшаяся
самолетов и комплектующих.
Для ежедневного и периодического техосмотра в 90гг. активизация иностранных капиталовложе
эксплуатируемых самолетов, а также их ремонта ний. По крайней мере сегодня в стране действует
VNA использует два крупных принадлежащих ей несопоставимое с прежними временами число
центра техобслуживания – A 75 (в ХошиминСи сборочных предприятий, пусть даже их продукция
ти) и A 76 (в Ханое); первый специализируется в по мировым стандартам не всегда считается доста
основном на самолетах Boeing, а второй – Airbus. точно качественной и конкурентоспособной.
Указанные центры осуществляют техобслужива Конкретный отсчет существования вьетнамской
ние уровней D (для самолетов F70 и ATR72), 8C автомобильной промышленности принято вести с
10Y (A320), A (B 767) и 2С (B 777).
момента нескольких опытных SKDсборок и по
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явления на рынке в 1992г. первых смонтирован
На первоначальном этапе, стимулируя иноин
ных CKDмоделей.
вестиции в автомобильную промышленность,
Инвестиционные лицензии были выданы в 17 правительство Вьетнама рассчитывало превратить
продуцентам, контролируемым иностранным ка ее в одну из ведущих отраслей национальной эко
питалом.
номики. Со времени стало ясно, насколько это не
Опубликованный Vietnam Society of Automotive Engineers перечень
просто, и «местная составляющая» в производстве
конкретных инвесторов, получивших лицензии на вложение капиталов
автомобилей в стране гораздо ниже, чем мототех
в сборку автомобилей во Вьетнаме
ники.
I
II
III
Перспективы дальнейшего развития автомо
Mecong Corporation ..............................1992 ...................60 ....................10
бильного рынка Вьетнама большинством запад
Vietnam Motor Corporation ...................1992 ...................35 .................10,9
ных экспертов оцениваются достаточно оптими
VIDAMCO ............................................1993 ...................32 ....................10
стично – в расчете на дальнейший рост благосо
VINASTAR ............................................1994 ...................50 .................. 9,6
стояния населения и меры, принимаемые прави
MercedesBenz Vietnam .........................1995 ...................70 ....................11
тельством в целях большей «открытости» эконо
VISUKO ................................................1995 ...................21 .................12,4
мики страны. При этом во многих источниках
VINDACO .............................................1995 ...................10 .................. 3,6
присутствуют весьма положительные виды на воз
Ford Vietnam ..........................................1995..................102 ....................20
можность расширения поставок туда автомоби
Chrysler Vietnam.....................................1995..................199 ....................17
лей, как новых, так и подержанных, особенно если
Toyota Vietnam.......................................1995 ...................89 ....................20
пошлины на их импорт станут ниже. БИКИ,
Isuzu Vietnam .........................................1995 ...................50 .................23,6
26.5.2007г.
VIETSIN AUTO .....................................1996 ...................16 .................. 2,2
Автомобильный парк Вьетнама медленно, но
Hino Vietnam..........................................1996 ...................17 .................. 1,7
достаточно стабильно расширяется. Его рост на
Nissan Vietnam .......................................1996..................110 .................. 3,6
чался после вступления в силу в 2001г. закона о
Honda Vietnam .......................................2005 ...................70 ....................20
частных предприятиях. Незначительный спад от
JRD Malaysia ..........................................2005 ...................15 ....................15
мечался в 2003г., когда были приняты меры по ох
VMEP .....................................................2005 ...................70 ....................20
ране окружающей среды, включавшие ограниче
Fiat, Iveco, Ssang Yong. BMW, Mazda, KIA. Daewoo. Mitsubishi, Proton.
ние возраста эксплуатируемых автомобилей. По
Suzuki. Daihatsu. Примечание. I – Год предоставления лицензии; II
состоянию на май 2006г. численность автопарка
разрешенные инвестиции, млн.долл.; III – разрешенная производ
составляла 623 тыс. шт., что эквивалентно 5% от
ственная мощность, тыс. ед. в год.
общего количества транспортных средств в стране
Закон об инвестициях предписывал иностран – 13 млн. шт. (остальные 95% приходятся на мото
ным компаниям постепенно повышать «местную технику).
составляющую» в себестоимости продукции (в те
Распределение автомобильного парка по типам
чение 5 лет – не менее чем до 5%, а через 10 лет – автомобилей на конец 2005г. (I) и на конец мая
до 30%), передавать свою технологию вьетнам 2006г. (тыс. шт.): всего – 623,1; легковые автомо
ской стороне и еще до наступления 1998г. обеспе били на 27 мест – 217,8; автобусы и микроавтобу
чить ей владение не менее чем 25% капитала.
сы – 81,7; грузовые автомобили – 234,4; специаль
Однако реальные показатели деятельности СП ные автомобили – 59,4; прочие – 29,9. Источник:
оказались далеки от поставленных условий. У Vietnam Register.
фирмы с наиболее высокой «местной составляю
Для страны с населением в 84 млн. показатель
щей» – Toyota данный показатель через 10 лет рав насыщенности автомобилями очень низкий (в
нялся всего 10%. Примером другого несоблюде 2004г. на 1 тыс.чел. приходилось 0,7 автомобиля),
ния положений закона об инвестициях можно так как годовые доходы на душу населения в 2006г.
считать и случай с Vidamco, когда иностранный составили в среднем 720 долл. Среднегодовой
партнер выкупил долю вьетнамского партнера и прирост ВВП во Вьетнаме в последние годы соста
компания с апр. 2000г. стала полностью иностран вляет 78%, промышленного производства – 14
ной. Три иностранных продуцента, в том числе 15%.
Chrysler и Nissan, своими инвестиционными ли
С начала 90гг. 18 иностранных продуцентов ав
цензиями вообще не воспользовались.
томобилей получили разрешение на инвестирова
2002г. ознаменовался образованием в стране ние во Вьетнаме. Согласно Закону об иностран
отраслевой ассоциации VAMA (Vietnam Automobi ных капиталовложениях в автомобильную промы
le Manufacturers' Association), в которую вошли 11 шленность, компании должны были увеличить
сборочных предприятий отрасли, контролируе степень локализации до 5% через 5 лет деятельно
мых иностранным капиталом, а в 2005г. к ним сти и до 30% – через 10 лет, а также передать тех
присоединились 5 предприятий с вьетнамским ка нологию производства вьетнамскому партнеру,
питалом (Samco, Truong Hai, Veam, Vinacoal и Xu который к 1998г. должен был владеть не менее 25%
an Kien).
капитала СП. В действительности эти цели до сих
В отрасли сейчас действует немало чисто отече пор далеки от достижения. 3 иностранных проду
ственных предприятий, но, испытывая нехватку цента, в т.ч. Chrysler и Nissan, получившие лицен
финансовых средств, они зачастую вынуждены за зии на инвестиции, так пока и не воспользовались
ниматься сборкой наименее престижной продук ими. Только у компании Toyota степень локализа
ции, в основном сравнительно недорогих автобу ции через 10 лет достигла 10%, а в бывшем СП Vi
сов и легких грузовиков.
damco иностранный партнер выкупил долю ме
Ведущие государственные сборочные компа стного партнера и с 2000г. он владеет 100% капита
нии – Vinatomor (Vietnam Automobile Industry Cor ла.
poration), Veam (Vietnam Engine and Agricultural
Несмотря на таможенные льготы, все автосбо
Machinery Construction Corporation), Vinacoal (Vi рочные предприятия медленно осваивают произ
etnam National Coal Corporation) и Samco (Saigon водственные мощности, так как до последнего
Transportation Mechanical Corporation).
времени спрос не позволял каждому из них соби
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рать в год 1 тыс. автомобилей (за исключением китайских компаний создали предприятия по
компаний Toyota и Ford). Установленные мощно производству разных типов автомобилей. Некото
сти в лучшем случае используются на 2730%, а на рые иностранные компании также намереваются
некоторых предприятиях – только на 510%.
или уже начали создание сборочных линий с ис
Объемы сборочного производства автомобилей в 2006г.
пользованием технологий CKD (Complete knock
основными продуцентами –
down) и IKD (incomplete knock down), в т.ч. Hyun
членами Vietnam Automobile Manufacturers' Association (VAMA),
dai Motor (Республика Корея), Lifan (КНР) и Iran
I – 2005г.; II – 2006г.; III – прирост
Khodro Industries (Иран).
I
II
III
В 200506гг. некоторые компании вынашивали
(шт.)
(%)
планы производства семейных автомобилей, но
Всего ..................................................35013 ..................34681 ............0,95
отказались от них в связи со вступлением страны в
Toyota..................................................11813 ..................14784 .................25
ВТО. Тем не менее, один из китайских продуцен
Ford .......................................................5040 ....................3610 ...............28
тов планирует производить во Вьетнаме недорогие
VinaStar (Mitsubishi, Proton) ................4212 ....................3398 ...............19
легковые автомобили ценой до 6 тыс. долл. (мест
Isuzu ......................................................2157 ....................2344...................9
ные аналоги продаются по цене до 10 тыс. долл.).
Visuko (Suzuki)......................................3365 ....................1807 ...............46
С нояб. 2007г., когда КНР станет полноправным
Vidamco (GMDaewoo)........................4198 ....................1634 ...............61
членом зоны свободной торговли АСЕАН, вьет
MercedesBenz ......................................1683 ....................1202 ...............29
намский автомобильный рынок будет полностью
Honda Motors Vietnam .............................. ....................1100 ................1)
открыт для китайских готовых автомобилей. Тем
Hino Motors Vietnam ..............................541 ......................613 .................13
не менее метаморфозы автопрома все яснее про
VMC (BMW, Mazda, Kia) ....................1042 ......................659 ...............37
являются в ослаблении позиций существующих
Mekong (Fiat, Ssangyong, PMC).............509 ......................597 .................17
совместных предприятий с крупными западными
Vidanco (Daihatsu)..................................453 ......................530 .................17
и японскими продуцентами при одновременном
Производство началось только в авг. 2006г.
усилении национального капитала и создании
Источник: VAMA.
многочисленных СП с китайскими автомобиль
В целом по итогам 2006г. продажи автомобилей ными компаниями, продукция которых выигры
сократились на 1% по сравнению с 2005г., при вает в конкурентной борьбе благодаря низким це
этом сбыт легковых автомобилей снизился на 40% нам.
в связи с некоторой либерализацией ввоза новых и
Если основные капиталовложения в автосбо
подержанных легковых автомобилей и резким рочную промышленность были сделаны за период
удорожанием топлива.
199296гг., то новая волна инвестиций зарегистри
Использование производственных мощностей рована в отрасли только с 2005г., когда появились
существующих предприятий составляет в среднем 5 новых автосборочных компаний (Samco, Truong
2730%. Несмотря на недогрузку производствен Hai, VEAM, Vinacomin и Xuan Kien) с зарегистри
ных мощностей, 11 СП заявили, что их прибыли рованным капиталом, полностью принадлежа
возрастают в среднем на 10,824% ежегодно.
щим вьетнамским деловым кругам.
Эксперты отмечают, что общие производствен
В последние годы национальный капитал ин
ные мощности автомобильной промышленности тенсивно создает многочисленные новые пред
во Вьетнаме в несколько раз превышают внутрен приятия. Без учета СП отрасль включает до 50
ний спрос, который в 2005г. оценивался по грузо государственных и частных автосборочных заво
викам в 68 тыс. шт., включая 40 тыс. шт. легких дов, при этом большинство входят в состав кру
грузовиков грузоподъемностью до 2 т., 14 тыс. – от пных корпораций. В 2005г. минпром провело ме
7 до 14 т. и 13,6 тыс. – от 14 до 20 т. Заявленные сячник инспекции автосборочных предприятий.
производственные мощности только СП (до 150 Из 36 выбранных для проверки предприятий 2
тыс. машин) в 23 раза превосходят нынешний (Phu Tho Truck Transport и An Thai) были сразу
спрос.
закрыты, так как не соответствовали выработан
В условиях существования 50 автосборочных ным министерством стандартам; 10 предприятий
предприятий, минпром не делает значительных не смогли предъявить результатов деятельности,
усилий для направления инвестиций в производ потому что ожидали официального одобрения их
ство комплектующих и компонентов. 60 вьетнам проектов. Из числа проверенных компаний
ских предприятий поставляют комплектующие и только Xuan Kien, Truong Hai, Chien Thang, Hoa
аксессуары для сборочных заводов. После присое Mai, Jiulong и TMT отвечали всем установлен
динения Вьетнама к ВТО существующие СП могут ным министерством требованиям и стандартам,
отказаться от планов создания производства ком хотя 30 изготовителей автомобилей получили
плектующих, так как в соседних странах АСЕАН разрешения запустить сборочные линии от про
благодаря иностранным и местным капиталовло винциальных властей. 9 из 12 проверенных мин
жениям созданы тысячи соответствующих пред промом заводов действовали по типу «китайско
приятий. Новые вьетнамские автосборочные го автосборочного цеха» с примитивной техно
предприятия создают заводы по производству логией стапельной сборки. В качестве типичного
компонентов. К середине 2006г. капитализация 34 примера была приведена фирма Viet Ha Automo
местных сборочных компаний достигла 120 bile Engineering (пров.Хатай, к югозападу от г.
млн.долл., а все автосборочные СП инвестировали Ханой), которая только импортирует из Китая
до 1 млрд.долл. в производственные линии во все компоненты и собирает автомобили в мало
Вьетнаме.
оборудованном цехе. По мнению министерства,
В 2006г. открылись новые предприятия много развитие данного сектора не должно зависеть от
численных недавно созданных автосборочных мелких предприятий, подобных Viet Ha, а не
предприятий, принадлежащих иностранному ка прошедшие квалификационный отбор предпри
питалу, в т.ч. Honda Vietnam, VMEP, Daewoo Bus ятия должны быть закрыты или осуществить ка
(Республика Корея) и JRD (Малайзия). Еще ряд питаловложения.
1

1
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Одним из активно действующих объединений
Для выпуска самых современных автомобилей
(17 предприятий) является компания Transport In Vinamotor заключила в середине 2004г. соглаше
vestment Cooperation and ImportExport Corpora ние с компанией Hyundai Motor (Республика Ко
tion (Tracimexco), подчиненная минтрансу и ком рея) о передаче технологий для производства авто
муникаций; она была создана в конце 1995г. при бусов, легковых и грузовых автомобилей. Предпо
содействии корпорации Mitsubishi (Япония). Кро лагалось собирать до 5 тыс. легких грузовиков гру
ме участия в СП (см. Vinastar Auto и VietSin Auto), зоподъемностью 12,5 т., до 1 тыс. автобусов на 24
она самостоятельно и активно осваивает сбороч 29 мест и 10 тыс. легковых автомобилей. Половина
ное производство. С 2005г. компания собирает на выпускаемой продукции предназначалась для эк
нескольких заводах 9 типов недорогих грузовых спорта.
автомобилей известной китайской компании JAC
Для этих целей был реконструирован и расши
грузоподъемностью 1,25, 2 и 2,5 т., минигрузови рен автозавод Dong Vang 1 Automobile Factory на
ки грузоподъемностью до 600 кг. и 8местные ми севере страны и создано СП HyundaiVinamotor
нивэны Changhe (последние собираются на заво для строительства нового автозавода на юге.
де Tralas в г.Баккан в одноименной провинции Структурное подразделение Vinamotor – компа
(севернее г. Ханой). Все собираемые автомобили в ния The May 1 Engineering на своем заводе Dong
среднем на 2030% дешевле южнокорейских ана Vang 1 Automobile Factory в промзоне Dong Vang
логов.
Automobile Industrial Zone (в округе Вьетьен, пров.
Cредние автобусы Rosa на 29 мест по лицензии Бакзянг, восточнее г.Ханой) уже вышла на еже
Mitsubishi выпускаются на заводе Trabus (пров. годное производство до 3,5 тыс. автобусов, микро
Биньдыонг) мощностью до 1 тыс. шт. в год. При автобусов и других машин из китайских и южно
ток заказов на эту продукцию постоянно возраста корейских машинокомплектов. С конца 2005г. ав
ет, хотя до сих пор находится в пределах несколь тозавод, подчиненный структурному подразделе
ких сотен автобусов в год.
нию Vinamotor – объединению The Transport Indu
В конце 2005г. предприятие Dai Cat Tuong Au stry Corporation» (Transinco), начал выпуск недо
tomobile (Dacata) стоимостью 188 млрд. донг. в рогих (благодаря высокой степени локализации)
промышленной зоне Dung Quat (пров. Биньд автобусов, предназначенных на экспорт, под
ыонг) начало выпуск многих типов легких грузо брэндом Transinco вместимостью 29 чел.; всего в
виков грузоподъемностью до 2,5 т., пикапов, фур указанном году этот завод выпустил 3 тыс. машин
гонов и сельскохозяйственных машин по техноло всех типов, а вся корпорация продала 15 тыс. авто
гии, предоставленной группой Truong Giang Auto мобилей на 7 трлн. донг. (443 млн.долл.). После
и компанией Yangzi Auto (обе из КНР). Мощность официального ввода в строй в марте 2006г. нового
первой очереди завода – до 6 тыс. машин в год, в производства на площади 60 га этот завод (стоимо
перспективе она будет доведена до 12 тыс. шт.
стью до 200 млн.долл.) может производить по тех
Активный процесс модернизации производ нологии Hyundai ежегодно до 8 тыс. грузовиков
ственных мощностей и продукции отмечается у модели Hyundai Mighty грузоподъемностью 2,5 т. и
крупного местного продуцента Vietnam Automobile 3,5 т. и автобусов Hyundai County (2529 мест). К
Industry (Vinamotor), который за период 200406гг. концу 2006г. намечалось освоить сборку 30 тыс.
инвестировал 3 трлн. донг. (190 млн.долл.). До по двигателей и коробок передач, а также производ
следнего времени эта корпорация использовала ство передних и задних подвесок, стекол и зеркал
сборочные линии самых простых конструкций и заднего вида. Прочие компоненты, такие как пру
не могла сделать свою продукцию конкурентоспо жины, рессоры, РТИ, внутренняя отделка и кузов
собной. Vinamotor, еще будучи в составе объедине ные части, будут поступать с других заводов кор
ния Transport Machinery Manufacturing (TMMC), порации и сторонних заводовсмежников, что бу
ранее создала мощности по производству в год 5 дет способствовать снижению стоимости машин и
тыс. микроавтобусов, 15 тыс. легких сельскохозяй развитию экспорта.
ственных грузовиков, по сборке 3 тыс. автобусов и
Другое СП – HyundaiVinamotor спроектирова
30 тыс. двигателей мощностью 80300 л. с., а также ло и начало в 2004г. строительство первой очереди
ввела в эксплуатацию сборочные линии на 200 шт. завода Hyundai – Can Tho Factory в промзоне Tra
в год на автозаводе Hoa Binh Auto Factory и на 100 Noc (пров.Кантхо, югозападнее г.Хошимин) на
шт. в год на автозаводе March 2nd Factory и еще на площади 35 га стоимостью 20 млн.долл. (затем об
500 автомобилей в год на одном из заводов.
щие капиталовложения составят 25 млн.долл.) и
После модернизации стоимостью 3 трлн. донг. общей производственной мощностью 37,7 тыс.
(190 млн.долл.), вложенных за 200406гг., автосбо машин, в т.ч. 12 тыс. легких грузовиков модели
рочные заводы Vinamotor, такие как Hoa Binh, Porter, 5,5 тыс. микроавтобусов Starex и 20 тыс. се
Thong Nhat, Binh Duong, February 3, Cuu Long, Ha данов Sonata.
noi Automobile Factory № 15 и Binh Trieu, способ
С марта 2005г. на рынок Вьетнама также начали
ны производить до 10 тыс. автобусов всех типов и поступать минигрузовики с производственной
микроавтобусов, 23 тыс. легких грузовиков и авто линии одного из заводов корпорации в г.Тхыдык
рефрижераторов, а в перспективе также легковые (пригород г.Хошимин).
и средние грузовые автомобили, двигатели и ко
В мае 2004г. входящая в состав корпорации Vi
робки передач. Для повышения уровня локализа namotor компания Trade and Transport Equipment
ции корпорация осуществила значительные инве (TMT) пустила в эксплуатацию первую очередь за
стиции в производство запасных частей и компо вода сельскохозяйственных автомобилей Jiulong
нентов для шасси, дизельных двигателей, коробок Farming Motor Factory стоимостью 100 млрд. донг.
передач, рам, кабин, колес и шин. С конца 2006г. в промышленной зоне Pho Noi в северной
Vinamotor пустила в эксплуатацию несколько пров.Хынгйен, рассчитанную на производство 10
предприятий по производству компонентов и ча тыс. грузовиков нескольких моделей грузоподъем
стей.
ностью до 4 т., а в 2005г. ввела в эксплуатацию его
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вторую очередь стоимостью 300 млрд. донг. (для конструкции модели Vinaxuki 4500 BA. В дальней
выпуска 30 тыс. пикапов).
шем автозавод продолжит сотрудничество с ки
Компания «TMT» в сотрудничестве с одним из тайскими компаниями Harbin Hafei, Great Wall и
китайских автозаводов планировала пустить в эк Shenyang Jinbei. В производстве грузовиков сте
сплуатацию в IV кв. 2006г. сборочную линию сто пень локализации приближается к 20%.
имостью 10 млн.долл. для производства седана мо
Одновременно с пуском нового основного ав
дели Tidy с рабочим объемом двигателя 1 л. и 1,3 тозавода Vinaxuki пустила рядом еще 7 предприя
л., которые должны продаваться по цене 10 тий по производству частей и компонентов и
тыс.долл. Руководство корпорации скептически предложила другим автопроизводителям совме
отнеслось к этим планам, так как Vinamotor сосре стно построить завод стоимостью 1,8 млрд. донг.
доточивает свои усилия на повышении качества (112,5 млн.долл.) для производства 50 тыс. двига
автобусов и фургонов.
телей для использования в 8местных минивэнах,
Корпорация нацелена на расширение экспорта фургонах и других легковых автомобилях. Компа
в страны Латинской Америки и Африки и ведет ния инвестирует половину общих капиталовложе
переговоры об инвестировании проектов за грани ний, а остальные 50% будут распределены среди
цей. Корпорация экспортировала первые 40 лег других инвесторов. Завод двигателей сможет удо
ковых автомобилей в Африку, затем последовала влетворять потребности местных продуцентов, а
вторая партия в таком же объеме. Начался экспорт также осуществлять экспортные поставки моторов
автобусов в Доминиканскую Республику по кон и комплектующих.
тракту, предусматривающему поставку в общей
Thanh Xuan Automobile Mechanical на своем
сложности до 1 тыс. автобусов (по 4050 ед. в ме предприятии в г.Ханой с 2003г. начала сборку рос
сяц).
сийских вездеходов «УАЗ3150». а в 2004г. присту
Надежды правительства на государственные пила к сборке двух моделей пикапов Zhongxing
корпорации не оправдались, недавно созданные (КНР). ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
компании, принадлежащие частным лицам, про (УАЗ) с 2003г. предоставило вьетнамской стороне
являют показательную настойчивость. В 2002г. лицензию на сборку своих автомобилей сроком на
частное предприятие Xuan Kien (Vinaxuki) ввело в 5 лет в 3,5 тыс.шт. и начало отгрузку машиноком
эксплуатацию завод по производству автомобиль плектов. Потенциал у местного завода гораздо вы
ных шасси в пров. Виньфу (северовосточнее г. ше, и эта цифра может увеличиться в 23 раза.
Ханой), с 2003г. реализует программу инвестиций Предполагалось, что собираемые во Вьетнаме ав
в завод автомобильных частей и литья, а в 2004г. томобили будут в перспективе продаваться и в со
получило разрешение создать сборочнопроиз седнем Лаосе. В 2006г. по предложению министер
водственное предприятие на двух территориях об ства общественной безопасности Вьетнама пре
щей площадью до 200 тыс. кв. м. Первая очередь мьерминистр разрешил принадлежащей мини
была введена в эксплуатацию в 2005г., пуск второй стерству автомеханической компании Thanxuan
намечен на 2008г. Общая производственная мощ продолжить реализацию лицензионного соглаше
ность составит 3035 тыс. машин, включая 16 ти ния, импорт производственных компонентов,
пов легких грузовиков грузоподъемностью от 780 сборку и реализацию российских автомобилей
кг. до 5 т., 3 типа автобусов (на 2445 мест), микро «УАЗ». Одновременно премьерминистр обратил
автобусы (на 16 мест), минивэны (на 7 мест), 2 внимание министерства на необходимость учета
типа пикапов и 1 тип легкового автомобиля. Про требований других министерств и ведомств при
изводство двух последних типов первоначально реализации проекта.
намечалось начать после 2010г. Сборка пикапов
В 2006г. относительно «молодые» компании Vi
производилась уже в 2006г., а проект производства naxuki и Thaco уже успели завладеть 30% сбыта
легкового автомобиля (ценой до 11 тыс. долл.) из всей автомобильной продукции.
импортированных из КНР машинокомплектов
С 2005г. действует и второе частное предприя
отсрочили на неопределенное время. Vinaxuki по тие – Truong Hai Automobile (Thaco), которое яви
степенно увеличивает уровень локализации и с лось одним из проектов с привлечением только
2007г. освоит производство кабин и кузовов 10 мо местных инвестиций, сделанных компаниями Ky
делей грузовиков и 3 моделей автобусов. С 2008г. HaChu Investment and Development, Truong Hai
предприятие будет собирать двигатели для легких Automobiles и Vet Phuong Trading. Общие капита
грузовиков и производить некоторые части тор ловложения должны составить 96 млн.долл. Про
мозных систем. Этот продуцент уже инвестировал изводственные мощности увеличатся с 6 тыс. до 15
400 млрд. донг. в сборочную линию по производ тыс. машин в 2007г. и достигнут 25 тыс. машин в
ству в год 34 тыс. шт. двух моделей 8местного год после 2010г. Степень локализации должна до
минивэна модели Hafei HFJ 6376 (ценой от 10,9 стичь 40% для автобусов, 30% – для микроавтобу
до 11,38 тыс. долл.) и минифургонов, при этом сов и 50% – для грузовиков. По требованию мин
первоначально использовал только один компо прома с 2009г. должны выпускаться двигатели и
нент местного производства – аккумуляторы мар коробки передач, что позволит довести уровень
ки GS. Постепенно локализация здесь достигнет локализации до 70%. Согласно данным министер
40%. С окт. 2005г. на новом заводе Xuan Kien на ства, предприятие должно принести в бюджет 3,4
чался выпуск многочисленных новых моделей млрд. донг. (218 млн.долл.) в течение первых 10
легких грузовиков (по цене 11,5 и 12,9 тыс. долл.) лет. Число занятых должно достичь 2,5 тыс. С окт.
и автобусов, включая грузовой автомобиль модели 2004г. предприятие начало сборку грузовых авто
Hafei HFJ 1011G стоимостью 5,9 тыс. долл., 2 типа мобилей грузоподъемностью 5 т., средних и боль
полуприцепов по цене 13,514,5 тыс. долл. Поз ших автобусов и кузовов марки Hyundai, а также
днее здесь началась сборка 9 моделей легких гру легких грузовиков Kia грузоподъемностью 1,25 т.
зовиков марки Jinbei, 3 моделей пикапов марки С апр. 2005г. начат выпуск в промышленной зоне
Zhongxing и грузового автомобиля собственной Chui Lai (пров. Донгнай, западнее г. Хошимин)
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грузовиков китайского происхождения Foton гру ственная мощность – 10 тыс. машин в год. В до
зоподъемностью от 1,25 до 17 т. Компания также полнение к сварочному, окрасочному и сборочно
предпочла производство минивэнов и фургонов му цехам впервые во Вьетнаме здесь создается
выпуску седанов. Сравнительно хорошее качество сборка двигателей. К 2010г. общие инвестиции в
и низкое потребление топлива, эквивалентное этот автозавод и в сбытовую сеть составят 60
80% потребления южнокорейскими грузовиками, млн.долл., а в перспективе – 209 млн.долл. Honda
а также цена грузовиков Foton, составляющая 50 Vietnam, ставшая 12 продуцентом легковых авто
60% стоимости аналогичных корейских автомоби мобилей в стране, намерена довести к 2010г. сте
лей, привели к тому, что компания завладела 15% пень локализации до 60%.
соответствующего рыночного сегмента. В среднем
Большие надежды возлагались на компанию
цена китайских грузовиков, собранных во Вьетна VEAM, которая планировала самостоятельно со
ме, на 10% ниже аналогичных машин из Респу бирать легковые автомобили на производственной
блики Корея. Чтобы расширить продажи, компа линии, поставленной группой Samsung (Респу
ния дает гарантию на 20 тыс.км. и возможность блика Корея). Ее пуск намечался на II кв. 2007г.,
первоначальной оплаты 5070% цены через 23 от но есть большая вероятность, что это произойдет
деления и агента по всей стране.
только к концу года. Это также объясняется еще и
Многопрофильное государственное объедине тем, что VEAM чрезвычайно трудно найти потре
ние Saigon Transportation Mechanical (Samco), соз бителей своей продукции, так как у нее нет значи
данное в середине 2004г. В г. Хошимин, выпускает тельного опыта сбыта и крупной сбытовой сети.
автобусы, автобусные кузова и специальные авто
В 2004г. VEAM открыла новый автосборочный
мобили на шасси таких компаний, как Isuzu, Mit завод VEAM Thanh Hoa Car Factory в пров. Тхань
subishi, Daihatsu, Hino, Hyundai и Daewoo, в основ хоа (Центральный Вьетнам) стоимостью 30
ном для удовлетворения потребностей своих млн.долл. для ежегодного производства из южно
транспортных компаний, на рынке ее продукция корейских машинокомплектов 25 тыс. легких гру
значительно уступает автобусам, произведенным зовых автомобилей, 5 тыс. средних и тяжелых ав
компаниями Thaco и Vinaxuki. В 2004г. было инве томобилей и 3 тыс. микроавтобусов как для ме
стировано 70 млрд. донг. для увеличения выпуска стного рынка, так и экспорта в страны ЮВА и в
продукции с 500 автобусов и 200 специальных ав Республику Корея. Завод располагается на площа
томобилей (пожарные машины и кареты скорой ди 30 га с тремя большими производственными
помощи) до 2 тыс. шт. в год. Степень локализации цехами и с испытательным, проектноконструк
у Samco в 2006г. уже достигла 40%, а в 2007г. уве торским и экспериментальным центрами, а также
личится до 50%. Samco также участвует в капитале инфраструктурными объектами. На заводе ис
таких СП, как Isuzu Vietnam и MercedesBenz Viet пользуются двигатели, производимые заводом
nam. В 2006г. корпорация ввела в эксплуатацию Song Cong Diesel. Степень локализации в перспек
новый автозавод в округе Cu Chi на площади 5 га тиве составит 7080%. После окончательного вво
для сборки в год 4 тыс. больших автобусов и спе да предприятия в эксплуатацию VEAM намерена
циальных автомобилей (с использованием техно продать 49% акций завода.
логии южнокорейской компании Daewoo Bus).
Корпорация VEAM и «Минский автомобиль
Стоимость первой очереди составила 6,25 ный завод» («МАЗ») открыли в конце 2005г. сов
млн.долл. В дополнение к выпускающимся в объе местное сборочное производство. Стороны уже
динении традиционным автобусам (на 3080 мест) подписали лицензионный договор о передаче тех
новый завод будет выпускать низкопольные, дву нологий и соглашение о поставке 500 машиноком
хэтажные и туристические автобусы с отделкой плектов шести моделей «МАЗ». VEAM выразила
класса «люкс». а также специальные типы по зака готовность перейти к сборке белорусской техники
зам. Сбытовая сеть корпорации охватывает 45 на производственной линии, выкупленной у юж
провинций и городов; на ее долю приходится 30% нокорейской Samsung. Планировалось, что с нача
рынка автобусов. В перспективе Samco сконцен ла 2007г. сборочное производство грузовиков бу
трируется на производстве автобусов, специаль дет перенесено на новый высокотехнологичный
ных автомобилей и автозапчастей.
завод. Это позволит резко увеличить объемы сбор
Значительные позиции на вьетнамском рынке ки.
удерживает государственная корпорация Vietnam
Горнорудная корпорация Vietnam National Co
Engine & Agricultural Machinery (VEAM), создан al and Mineral Resources Industries (Vinacomin) и ее
ная в 1990г. Многопрофильное объединение раз структурное подразделение Vietnam Coal (Vinaco
рабатывает и выпускает энергетическое и сельско al) с 2004г. собирают на производственных мощ
хозяйственное оборудование, тракторы, автомо ностях подчиненной им энергомашиностроитель
били, мотоциклы и прочие транспортные сред ной компании в г. Камфа в северовосточной
ства, а также широкую номенклатуру компонен пров.Куангнинь самосвалы «КамАЗ» (Россия) и
тов. VEAM имеет в своем составе 15 подразделе «КрАЗ» (Украина) для использования на своих
ний, включая компании, заводы, НИИ с числом рудниках. 90% камских грузовиков используются
занятых 7 тыс. Корпорация являлась учредителем в строительстве, 7% – в добывающей промышлен
первого в автомобильной индустрии Вьетнама ности Вьетнама. Корпорация и в дальнейшем бу
совместного предприятия, а также партнером дет специализироваться на выпуске средних и тя
многих СП, в т.ч. Mekong Auto, Toyota Motor Viet желых грузовиков грузоподъемностью от 40 т., а
nam, Ford Vietnam, Vietnam Suzuki, Honda Vietnam также на специальных автомобилей и соответ
(HVN, производство мотоциклов и легковых авто ствующих компонентов.
мобилей Civic 1,8L и 2L).
В 2006г. компания «АвтоКрАЗ» (Украина) пла
Автомобильное производство у СП HVN было нировала поставить во Вьетнам 500 машиноком
пущено на площади 219 тыс.кв.м. недалеко от г. плектов модернизированного самосвала с колес
Ханой в пров. Виньфу в авг. 2006г. Его производ ной формулой 6х4 и 18т. самосвала.
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Вьетнамский партнер и «КамАЗ» намеревались производства коммерческих автомобилей с ис
построить завод стоимостью 100120 млн.долл. для пользованием технологии Isuzu (Япония). Про
производства 5 тыс. грузовых автомобилей в год в должая выпускать коммерческие автомобили и ав
свободной экономической зоне «Чу Лай» с даль тобусы Isuzu, в 2004г. Damco в сотрудничестве с
нейшей локализацией сборки до 40%. Во Вьетна FAW (КНР) начали еще местное производство ми
ме предполагалось производить шасси платформы нигрузовиков, фургонов, микроавтобусов и авто
для самосвалов, кабины и часть других комплек бусов.
тующих. А часть комплектующих, например элек
Для диверсификации производства в условиях
трооборудование и осветительные приборы, пла удорожания жидкого топлива и в экологических
нировали закупать в Китае. Планы Vinacomin по целях компания начала выпускать 12местные ми
строить крупный автосборочный комплекс стои кроавтобусы с газобаллонными установками. Эти
мостью 5 трлн. донг. ушли в небытие, а территория автомобили имеют значительное число компонен
была передана другому инвестору под строитель тов вьетнамского производства.
ство стекольного завода.
В 2005г. Damco заключила соглашения о созда
Вьетнамский рынок также является одним из нии СП с компаниями Tan Chong Motor Holdings
основных для ПО «БелАЗ» (Белоруссия), так как (TCMH, Malaysia) и Tan Сhong Singapore для про
дает возможность продвижения техники объеди изводства автомобильных шасси с установленны
нения в страны ЮгоВосточной Азии. В соответ ми двигателями. Зарубежные партнеры передали
ствии с генеральным соглашением с Vinacoal в современную технологию производства рам и
2006г. «БелАЗ» поставил во Вьетнам 30 карьерных шасси автобусов модели UD компании Nissan Di
самосвалов грузоподъемностью 55 т. на 10 esel и оказывают содействие в сбыте продукции.
млн.долл. В 2005г. во Вьетнам также поставлен 351 Для развития производства компании Tan Chong
трактор «МТЗ» на 3,36 млн.долл. и 360 тракторов в Industrial Machinery и Damco создали компанию
2006г. Рассматривается возможность организации TCIE (Labuan). Следующим шагом стало учрежде
во Вьетнаме сборочного производства белорус ние самостоятельного СП Tanda Motor, где TCIE
ских тракторов, дизельных двигателей и создания владеет 51% капитала, Tan Chong Industrial Machi
склада запасных частей.
nery – 19%, Damco – 30%. На первоначальной ста
Российсковьетнамское производство грузови дии капитал составлял 4 млн.долл., затем был уве
ков «Урал» для Вьетнамской народной армии личен. По лицензионному договору с Nissan Dies
(ВНА) организовано с 2006г. на площадях военно el СП будет единственным продуцентом и дистри
го авторемонтного завода в г. Шонтэй (пров.Ха бьютором указанных автобусных шасси во Вьет
тай) в 50 км. югозападнее Ханоя. Стапельная наме. В 2006г. производственные мощности, соз
сборка двух модификаций армейских «Уралов» с данные в промышленной зоне Hoa Khan в г.
колесными формулами 4х4 и 6х6 осуществляется Дананг, составили 400 автобусов в год.
из машинокомплектов, поставляемых «УралАЗ».
Действующая в г.Дананг другая компания –
Производственная мощность предприятия – 500 Danang Equipment and Spare Parts и 5 китайских
автомобилей в год, с возможностью удвоения это компаний, среди которых моторостроительная
го показателя. В перспективе намечается локали компания Guangxi Yuchai Machinery и продуцент
зовать производство ряда узлов и агрегатов. Во грузовых автомобилей и автобусов Dongfeng Li
Вьетнаме грузовики «Урал» хорошо зарекомендо uzhou Motor, достигли в 2004г. соглашения и под
вали себя на строительстве гидроэлектростанций. писали контракт о производстве с 2008г. во Вьет
ОАО «Павловский автобус» (Россия) поставля наме 4 тыс. грузовых автомобилей в год.
ло в 200204гг. автобусы ПАЗ по контракту с ми
АО Technology Development Supporting Joint
нобороны Вьетнама через компанию Vaxuco и Stock (Detech), образованное в 1991г. в г. Ханой, в
планировало организовать местное сборочное 1993г. начало собирать мотоциклы и производить
производство.
двигатели и комплектующие. Затем был пущен в
Компания Danang Automobile Mechanical and эксплуатацию завод автомобильных компонентов
Electrical Equipment (Damco) имеет в г.Дананг стоимостью 25 млн.долл., осуществляющий свар
производственные мощности, рассчитанные на ку кабин, производство бензобаков, окраску ма
сборку 2 тыс. различных автомобилей в год, а так шин, а также была построена сборочная линия для
же многолетний опыт производства машин ско производства по китайской технологии самосва
рой помощи и переоборудования машин.
лов грузоподъемностью 2,5 и 4 т. и легких грузови
В конце 90гг. Danang Auto Mechanical Engine ков грузоподъемностью 900 кг.; в дальнейшем
ering Factory, Nissan и Marubeni (Япония), а также производство расширится за счет выпуска автобу
Tan Chong Motor Holdings (TCMH) из Малайзии сами, микроавтобусами, пикапами, универсалами
планировали построить автосборочный завод сто и специальными автомобилями.
имостью 53 млн.долл. для производства на первой
Компания Vietnam Manufacturing and Export
стадии 2 тыс. легковых и коммерческих автомоби Processing (Vmep) – филиал тайваньской фирмы
лей Nissan. Изза финансового кризиса в Азии в Sanyang Motor (SYM) из Chingfeng уже много лет
1998г. и узости вьетнамского рынка проект был выпускает во Вьетнаме мотоциклы марок SYM и
«заморожен». но сотрудничество Damco и Tan Angel и, получив лицензию на производство лег
Chong Motor продолжалось. Несколько лет назад ковых автомобилей, реализует в пров. Донгнай
эта вьетнамская компания осуществила 3 проекта (западнее г. Хошимин) проект по развертыванию
по сборке российских и белорусских автомобилей производства этих автомобилей, а также обязуется
и произвела пробную сборку автомобилей и кузо выпускать автобусы, средние и легкие грузовики и
вов ГАЗ («Волга» и «Садко»), ЗиЛ и МАЗ; была некоторые автомобильные комплектующие. Для
создана станция техобслуживания грузовиков выполнения этой задачи компания увеличила
МАЗ и КамАЗ. В 2004г. были сделаны дополни свой капитал во Вьетнаме со 160 до 230 млн.долл.
тельные капиталовложения в 3,5 млн.долл. для Vmep уже строит в указанной провинции на пло
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щади 300 тыс.кв.м. исследовательскоконструк рынке грузовиков грузоподъемностью до 1 т. (ос
торский центр для обслуживания ЮВА. Vmep бу нову местного парка составляют машины с бензи
дет интегрироваться со структурами в КНР и ока новыми двигателями). Еще одна вьетнамская ком
зывать поддержку в производстве мототехники и пания – Lisohaka Motor Joint Stock завершила
двигателей, а также в создании заводов в странах строительство производственного комплекса для
АСЕАН, прежде всего в Индонезии. В 2006г. в выпуска легких грузовиков грузоподъемностью от
пров. Донгнай был также построен завод по сбор 0,5 до 2,5 т., а также создала в Бангладеш СП с
ке грузовых автомобилей и микроавтобусов вме компанией Hilhro для сборки и сбыта аналогич
стимостью 9 пассажиров, который станет ключе ной продукции.
вым предприятием группы Sanyang в Азии. Перво
Несмотря на угрозу со стороны импорта гото
начальные инвестиции составили 15 млн.долл., а вой продукции китайского автопрома, расширяет
общие капиталовложения после завершения стро ся сборка китайских автомобилей на новых вьет
ительства достигнут 70 млн.долл. После строи намских предприятиях, которые имеют статус СП
тельства заводов по производству компонентов или предприятия со 100% китайским капиталом.
уровень локализации составит 3040%.
Большинство вьетнамских продуцентов и ди
Еще одно новое СП – Vietnam JRD Manufactu леров уверены, что в ближайшее время китайские
ring Automobiles JV было учреждено в 2005г. вьет автомобили наводнят местный рынок. Спрос на
намским подразделением JRD Motor Industries них уже сейчас высок, потому что их качество
(Vietnam) компании JRD Automobiles (Малайзия) вполне устраивает покупателей при низкой цене.
из группы BRM (Малайзия, 70% капитала) и ком Например, южнокорейский 2,5т. грузовик стоит
панией Phu Yen Industrial Production and Import во Вьетнаме 25,3 тыс. долл., а такой же китайский
Export (Вьетнам, 30%). В перспективе малайзий – всего 11 тыс.
ский партнер намерен получить полный контроль
Вьетнамские компании сотрудничают с такими
над автосборочной компанией. Общие инвести производителями из КНР, как FAW, Dongfeng,
ции зарубежного партнера во Вьетнаме уже дости Changcheng, JAC, Chang'an, Chang'he, Lifan, Hafei,
гли 100 млн.долл., а стоимость только нового авто Jinbei, Foton, Bende, Yuejiang, Yangze, Great Wall,
сборочного завода на площади 50 га в пров. Фуйен Zhongxing. В связи с присоединением Вьетнама к
(Центральный Вьетнам) первоначально составила ВТО китайские инвесторы получили полную сво
50 млн.долл., а впоследствии увеличится до 70 боду создавать СП или предприятия со 100% ки
млн. Производственная мощность также будет тайским капиталом.
возрастать поэтапно – с 15 тыс. автомобилей мар
Еще в 2002г. компания Vanafor Vietnam с ком
ки JRD до 30 тыс. в год, а на втором этапе до 50 панией Chang'an Automobile (г.Чунцин, Китай)
тыс. машин.
ввели в строй сборочную линию по производству
На автозаводе используется малайзийская тех миниавтомобилей, в т.ч. вэнов, фургонов и ми
нология и оборудование, поставленные партнера нигрузовиков. Другие компании из г.Чунцин –
ми материнской компании из Японии и Республи Skyway и Chongqing Bus General Factory совместно
ки Кореи, а также создана линия по сборке двига с подчиненной минтрансу и коммуникаций Вьет
телей. Производственная программа включает нама компанией Traenco (г.Ханой) образовали СП
многоцелевые легковые автомобили на 57 мест, Gimex Automobile Factory для создания завода по
универсалы, минивэны, а также пикапы, легкие сборке автобусов.
грузовики и самосвалы низкой и средней ценовых
Крупная китайская корпорация Lifan из г. Чун
категорий как для внутреннего рынка, так и на эк цин создала во Вьетнаме в 2005г. СП Lifan Auto
спорт. Машинокомплекты для сборки поставля mobile и собирает легкие грузовики из комплектов
ются из КНР от СП, в капитале которых участвует CKD. Компания также ввозит в эту страну легко
этот малайзийский партнер. Часть комплектую вые автомобили, автобусы, миниавтомобили,
щих будет поступать от материнской компании двигатели и собирает мототехнику с 1997г. Lifan
BRM, которая сама является крупным продуцен разработала планы значительных инвестиций во
том компонентов и наладила их производство во Вьетнаме на сумму до 200 млн.долл. и строитель
Вьетнаме. В перспективе степень локализации бу ства промышленного комплекса на площади 200
дет довольно высокой.
га, откуда продукция будет экспортироваться в
Отпускные цены на выпускаемые компанией страны АСЕАН.
автомобили колеблются от 1,25 до 2,6 тыс. долл. на
Кроме указанных выше компаний, в стране уже
дешевые модели и от 4,8 до 19 тыс. (включая НДС) много лет действуют местные предприятия, выпол
на сложные. Благодаря низкой стоимости компа няющие одновременно автосборочные и авторе
ния будет активно продвигать свою продукцию на монтные операции. Крупнейшими среди них явля
экспорт. Вьетнамский завод призван стать основ ются Hanoi Automobile Repairing Factory №3, Hai
ной производственной базой фирмы для поставок Phong Automobile Factory, Khanh Hoa Automobile
в страны АСЕАН, куда будет направляться 70% Mechanics Enterprise (пров. Кханьхоа), Thong Nhat
продукции, остальные 30% предполагается прода Automobile Mechanics Enterprise (производство гру
вать во Вьетнаме, где компания имеет 30 дилеров, зовых автомобилей и прицепов в пров. Тхуатхьен
число которых в перспективе возрастет до 50.
Хюэ, Центральный Вьетнам), Transport Mechanics
Компания Hoang Tra Automobile осуществляет Enterprise №5, Hanoi Southern Bus (Сборка и произ
сборку и продажи китайских легких грузовиков, водство автобусов и их кузовов), Viet Ha AutoMe
включая автомобили марки Heibao грузоподъем canical, Thanh Hoa Mechanics Factory, Vinh Hung
ностью 0,86 и 1 т. и марки Faw грузоподъемностью Automobile JointStock (г.Ханой), Forcia Motors (в
1,1, 1,25 и 2,5 т. Минигрузовики Heibao оснаще окт. 2005г. пущена первая очередь завода по сборке
ны дизельными двигателями, в которых примене грузовиков в промзоне Quoc Oai, пров. Хатай).
ны новейшие японские технологии, что делает их
В 2005г. одна из вьетнамских компаний импор
более конкурентоспособными на вьетнамском тировала из КНР линию стоимостью 1,5 млрд. юа
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ней (180 млн.долл.) для производства легких гру ство могут реализовать ежегодно не более 100 шт. в
зовых автомобилей, пригодных для перевозки гру год.
зов в сельских районах страны; предполагается,
Произведенные во Вьетнаме автомобили явля
что в течение ближайших 5 лет на этой линии бу ются самыми дорогими в мире; они на 70% дороже
дет произведено 50 тыс. автомобилей.
аналогов, продаваемых на европейском рынке, и
Еще в 2004г. минпром прогнозировало произ на 30% – в соседних странах региона, что обусло
водство 239 тыс. машин в 2010г. и 398 тыс. в 2020г., влено низкой степенью локализации – от 2 до
впоследствии эти цифры были скорректированы. 10%. Наиболее продаваемыми моделями автомо
Прогноз на 2010г. составляет 100 тыс., а к 2020г. – билей в 2005г. были универсал Toyota Zace (доля
до 400 тыс. Во Вьетнаме принята государственная на рынке легковых автомобилей – 19,1%), Suzuki
программа развития автомобильной промышлен Carry (доля на рынке легких коммерческих авто
ности на 201020гг., где поставлена задача обеспе мобилей – 30,6%), Isuzu NSeries (доля на рынке
чить не только внутренние потребности страны, грузовых автомобилей – 40,6%). По данным Ассо
но и экспортные поставки с учетом интеграции в циации производителей автомобилей Вьетнама
общий рынок стран АСЕАН и либерализации там (VAMA), в нояб. 2006г. при общем сбыте ее члена
оженной политики согласно требованиям ВТО. ми 3,8 тыс. шт. 28% приходились на коммерче
Новая политика «открытых дверей» для инвести ские автомобили и 39% – на многоцелевые и уни
ций будет благоприятствовать развитию автомо версальные легковые автомобили.
бильной промышленности, но, по мнению экс
С 2005г. на вьетнамском автомобильном рын
пертов, капиталовложения будут направляться в ке, где начала ощущаться демпинговая политика
специфические сектора, в производство частей производителей китайской автотехники, началась
для грузовых и легковых автомобилей. Стремясь «ценовая война» между продуцентами китайских,
сохранить отрасль, которая за последние 6 лет южнокорейских и японских автомобилей. Компа
принесла в государственную казну в виде налогов ния Suzuki Vietnam недавно снизила цену на мо
1,2 млрд.долл. и гарантирует новые рабочие места дель Super Carry Truck с 7,25 до 7 тыс. долл., хотя
для 8,5 тыс.чел. в самой автомобильной промы машина хорошо продавалась. Впоследствии ком
шленности и 35 тыс. – в смежных отраслях, прави пания дополнительно снизила цену еще на 300
тельство ставит задачи по развитию производства долл., чтобы успешнее конкурировать с другими
автобусов, легких и тяжелых грузовых автомоби продуцентами, собирающими китайские модели.
лей и созданию новых мощностей для удовлетво Компания также выпустила 4 новые модели легко
рения возрастающих потребностей местного рын го грузовика Suzuki Forward (NHR, NKR, NPR и
ка, увеличения уровня локализации производства NQR), оснащенные кондиционерами и CDплее
и развития экспорта автомобильной продукции.
рами в ценовой гамме от 15,4 до 23,5 тыс. долл.
К 2010г. уровень локализации производства «Войну цен» продолжила компания Ford Vietnam,
легковых автомобилей может возрасти до 1213%, которая в сент. 2006г. решила снизить цены на це
минивэнов и легких грузовиков до – 3035%. Эти лую серию своей продукции, в т.ч. на модель Focus
показатели расцениваются правительством как 2L на 1 тыс. долл. (в форме купонов), на модель
низкие, рекомендовано довести этот показатель Mondeo – на 2,5 тыс. долл., на модели Ford Escape
для седанов до 5070%, для специальных автомо 2,3L и Ford Escape 3L – на 2 и 1,6 тыс. долл. соот
билей – до 60%, для минивэнов – до 4045%.
ветственно (в виде купонов). А в окт. 2006г. за ней
К 2010г. останется потребность в наращивании последовала компания Toyota Vietnam, которая
мощностей только по производству автомобилей увеличила гарантийный срок до трех лет (или до
класса «люкс» и автобусов на 2646 посадочных 100 тыс.км. пробега). По заявлению компании
мест. В 2010г. Вьетнаму будет необходимо 100113 Truong Hai Automobile, продажи автомобилей ме
тыс. грузовых автомобилей, а СП будут способны стного производства идут очень медленно и мно
выпустить до 100 тыс. легковых автомобилей, хотя гие вьетнамские продуценты вынуждены снижать
спрос на них предвидится в объеме 60 тыс. шт.
цены изза больших складских запасов непродан
Минпром очень критически оценивает прак ных автомобилей.
тику лицензирования такого большого количе
В 2006г. изза снижения ставки таможенной
ства автосборочных заводов, но оно не имеет пошлины на 20% на готовые автомобили цена на
права отказать инвесторам, если их заявки отве них также уменьшилась до 10%. Цена импортного
чают всем требованиям. В условиях сильной кон автомобиля модели Hyundai Getz снизилась с 18 до
куренции выжить смогут только крупные пред 16 тыс. долл., китайский легковой автомобиль Li
приятия. Например, во Вьетнаме было 50 проду fan 502 1,6L теперь продается по цене 15,5 тыс.
центов мотоциклов, но большинство из них пре долл., а модель Daewoo Matiz – 9 тыс. долл.
кратили существование. Аналогичный сценарий
Чтобы успешнее противостоять китайской
ожидает и автопром, где большинство сборочных «интервенции». многие компании обновили свои
предприятий осуществляют примитивную сбор модельные ряды и предложили абсолютно новые
ку из сборочных машинокомплектов и не забо для местного рынка машины, например Mercedes
тятся о создании производственной базы и техно Benz выпустила первый во Вьетнаме сочлененный
логическом развитии. До сих пор во Вьетнаме в автобус длиной 18 м. вместимостью 170 пассажи
массовом количестве производят только самые ров. А компания Vinastar освоила выпуск недоро
простые автомобильные части, такие как шины гого грузовика модели Canter 1,9LW. Д. К. Калу
или аккумуляторы. На месте выпускается только стьян, с. н. с. ВНИКИ. БИКИ, 27.2.2007г.
56% общего количества автомобильных ком
Ìîòîöèêëû
плектующих.
ерспективы развития мотоциклетной промы
Практически нет ни одного предприятия со
100% вьетнамским капиталом, которое могло бы
шленности Вьетнама напрямую связаны с
выпускать 5 тыс. и более машин в год. Большин освоением новых зарубежных рынков и расшире
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нием продаж в сельских регионах, а также с даль тыс. мотоциклов (что на 34,4% больше, чем за со
нейшим развитием технологии и производства, а ответствующий период 2005г.) из 376 тыс., собран
также борьбой с контрафакцией. В дальнейшем ных всеми продуцентами со 100% местным капи
государство планирует отказаться от протекцио талом.
низма, в особенности по отношению к государ
По заявлению некоторых мотоциклосбороч
ственным предприятиям в отрасли, что может ных компаний, вьетнамская мотопромышлен
привести к закрытию 40 фирм.
ность страдает от многочисленных инвестицион
По данным минпрома Вьетнама (МП), в 2006г. ных проблем и недоработки планов развития отра
7 компаний с участием иностранного капитала и сли.
45 предприятий со 100% вьетнамским капиталом в
С 2006г. местные продуценты T&T, Sufat, Hoa
сфере производства и сборки реализовали, по Lam (г.Хошимин), Duc Phuong и Lisohaka начали
оценке, до 2 млн. мотоциклов. В отрасли насчиты поставки в Африку (Ангола, ЮАР), а также в Лаос,
вается до 400 производителей комплектующих, в Камбоджу, Таиланд, Восточный Тимор и Доми
основном технически несложных. Доля предприя никанскую Республику, а последняя учредила го
тий с участием иностранного капитала превысила дом ранее в Бангладеш СП с компанией Hithro для
1,5 млн. мотоциклов, из которых 800 тыс. шт. сборки и сбыта мототехники и велосипедов. Hoa
пришлось на долю СП Honda Vietnam. Компания Lam также построила в одной из африканских
заявила, что расширяет мощность своего завода в стран сборочную линию. Компания T&T начала
пров.Виньфыок с 820 тыс. до 1 млн. шт.
экспорт дешевых мотоциклов стоимостью от 4
Мощности всех СП позволяют производить млн. донг. (250 долл.) до 12 млн. донг. (750 долл.) в
1,75 млн. шт. мототехники, а местных продуцен слаборазвитые страны Африки.
тов – только 1,4 млн. ед. В 2005г. на долю Вьетна
Ближний Восток, ЮВА, Африка и Латинская
ма приходилось 8% мирового мотоциклетного Америка являются стратегическими экспортными
парка. К 2010г. Вьетнам должен стать одним из рынками для вьетнамских изготовителей мотоци
крупных мировых производителей мотоциклов. За клов с точки зрения климатических условий и по
период 200610гг. Вьетнам произведет 17 млн. мо купательских предпочтений. Пионером явилась
тоциклов, большинство из которых пойдет на эк компания Honda Vietnam, которая еще с 2002г. на
спорт. Производство мотоциклов во Вьетнаме к чала экспортировать мотоциклы на Филиппины.
2010г. будет покрывать 90% местного спроса, а По данным МП, в 2005г. было вывезено 100 тыс.
среднегодовой прирост производства составит 9 ед. и компонентов на 50 млн.долл., в том числе СП
10%. За 201125гг. местные продуценты должны Honda Vietnam – 73 тыс. мотоциклов и 17 тыс. мо
создать проектноконструкторские центры, повы тоциклетных двигателей. К 2010г. экспорт может
сить конкурентоспособность и улучшить дизайн достичь 500 тыс. шт.
машин, наладить производство дорогих мотоци
СП с участием таких иностранных компаний,
клов высшего класса и мотоциклов, работающих как Honda, Suzuki (Япония) и SYM (Тайвань), так
на экологически чистом топливе, в том числе био же начали производство автомобилей, а Yamaha
топливе, а также увеличить внешнеторговый обо (Япония) – моторных лодок, катеров и яхт.
рот.
Согласно данным Ассоциации производителей
План развития производства мотоциклов, под мотоциклов и велосипедов Вьетнама (VMBMA), в
готовленный минпромом (МП) Вьетнама, предус стране действуют 45 мотоциклетных компаний со
матривает удовлетворение к 2010г. внутреннего 100% местным капиталом. Степень локализации у
спроса в 1,3 млн. мотоциклов в год и ежегодный местных производителей достигает в среднем 70%
экспорт в объеме 500 тыс. шт. на 300 млн.долл. (в 2003г. – 5060%), а у компании Sufat – 90% (ми
Уровень локализации в производстве двигателей нимально допустимым пределом является 20%).
для мотоциклов должен превысить 80%. По оцен Согласно планам МП, к 2010г. этот показатель
кам специалистов, при населении в 83 млн.чел. должен достичь 90% (для двигателей – 95%), а к
потребности в мотоциклах пока продолжают воз 2015г. – 95% .
растать, что обеспечивает емкий рынок для про
Крупным местным продуцентом, учрежденным
дукции отрасли. Вьетнамский рынок мотоциклов в 1993г., является гособъединение ханойских заво
движется к перенасыщению. Если 1 ед. мототех дов по производству велосипедов и мотоциклов Li
ники приходится на 7 чел., то в 2008г., когда рынок xeha, которое включает трех продуцентов – Lisoha
насытится, 1 ед. будет приходиться на 56 чел.
ka, Vinagimex и TMT. Они достигли уровня локали
По данным МП, конкуренция на данном рын зации 70% в целом и 40% для двигателей. Эти ком
ке очень сильна. Из 52 действующих компаний (в пании отвечают установленным МП стандартам
том числе 22 – государственные, 23 – частные не производства и соблюдают авторские права, не ко
государственные и 7 – СП) только 11 являются пируя иностранные модели. Lixeha также является
конкурентоспособными, 24 – потенциально сла соучредителем СП с компанией Honda Motor (Япо
быми и 10 могут исчезнуть, слиться друг с другом ния). Корпорация выпускает значительное количе
или с крупными продуцентами либо перейти на ство велосипедов и компонентов, приборы, раз
производство компонентов. В 2006г. МП провери личные изделия для инвалидов, резинотехнические
ло 3 мотоциклосборочные компании Hai Phong's изделия, шины и камеры, а также коллекционные
Import – Export, Hung Hung (г.Ханой) и Huy Hoang велосипеды с использованием бамбука для экспор
Trading (г.Хошимин) на их пригодность для даль та в США. Объединение ищет иностранных парт
нейшего производства и соответствия установлен неров для строительства завода по производству
ным министерством нормам и требованиям.
зубчатых передач. Создано дочернее предприятие
В I кв. 2006г. в стране было собрано 433 тыс. мо по производству мотоциклетных двигателей, по
тоциклов, что на 10% меньше, чем за аналогичный ставляющее их 10 местным продуцентам.
период 2005г. За первые 7 месяцев 2006г. 22 госу
Компания Lisohaka сделала в 2006г. капитало
дарственные компании произвели полностью 58 вложения для создания дополнительной произ
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водственной линии мощностью 60 тыс. мотоци Индонезия. На протяжении нескольких лет бело
клов в год. Для диверсификации производства она русское ОАО «Мотовело» поставляет сборочные
уже построила завод для сборки легких грузовых комплекты во Вьетнам и выражает готовность рас
автомобилей грузоподъемностью 0,52,5 т.
ширять поставки на вьетнамский рынок.
Еще в 2003г. ряд компаний, в том числе Vietnam
Недорогая мототехника местных фирм являет
General Import Export and Technology Transfer (Vi ся сильным соперником продукции совместных
nagimex), Lisohaka и T&T, создали сборочные про компаний. Если многие годы СП продавали свои
изводства мотоциклов, а фирмы Hoang Huy Tra мотоциклы по цене 30 млн. донг. (1875 долл.) и бо
ding, Hung Hung, Lisohaka совместно с Vinagimex и лее за шт., то теперь они снизили их стоимость,
T&T инвестировали еще 6070 млрд. донг. в про например Honda Vietnam урезала в среднем цены с
изводство и сборку двигателей для мототехники.
30 млн. до 1516 млн. донг. за шт.
В 2004г. фирма Hoa Lam совместно с крупным
Дизайн большинства моделей мотоциклов
тайваньским продуцентом мотоциклов – компа местных компаний является копией продукции
нией Kymco создали СП Hoa Lam – Kymco Motor китайских или японских компаний. Когда с 2005г.
bike Joint Stock. Тайваньский партнер стал владеть вьетнамское правительство усилило законода
4,5 млн.долл. (30%) зарегистрированного капита тельную защиту авторских прав, многие местные
ла, передал производственную технологию и пра сборочные компании приостановили свою дея
ва на сбыт продукции под своим брэндом. Вьет тельность.
намское СП в кооперации с Kymco может экспор
Наиболее продаваемыми на вьетнамском рын
тировать свою продукцию в Европу и Северную ке являются мотоциклы и мотороллеры ярких рас
Америку и активно вывозит ее в Африку. С 2005г. цветок с металлизированными красками и имею
пущена новая линия по производству моторолле щие спортивный дизайн, такие как Wave RS, Futu
ров мощностью 60 тыс. шт. в год как для местного re, Neo и Neo GT компании Honda, Jupiter MX и
рынка, так и для экспорта (доля мотороллеров в Nuovo компании Yamaha, Attila и Victory фирмы
общем объеме производства достигает 50%).
SYM и Backhand Sport местного продуцента Sufat
Трехстороннее СП Yamaha Motor Vietnam (последняя заплатила японским и тайваньским
(соучредителями которого являются Yamaha Mo дизайнерам 1 млн.долл. за разработку новых про
tor (Япония) – 46% акций, Vietnam Forestry – 30%, тотипов. Две модели компании Sufat защищены
Hong Leong Industries (Малайзия) – 24%) в начале патентами и еще 3 признаны как имеющие свои
2006г. увеличило свой инвестиционный капитал с отличительные характеристики. Местным компа
80,2 млн. до 123 млн.долл. в целях расширения ниям потребуется еще много времени и средств
производства мотоциклов и повышения уровня для создания собственного потенциала в области
локализации. Компания может выпускать 300 тыс. проектирования и дизайна.
мотоциклов с 61 до 72% местных деталей и узлов
Популярным типом мототехники являются мо
по стоимости.
тороллеры. Если на долю мотороллеров приходит
Компания Vietnam Suzuki недавно пустила в ся 20% рынка, то в ближайшие 5 лет этот показа
эксплуатацию новый мотоциклетный завод стои тель возрастет до 50%, при этом цены будут сни
мостью 20 млн.долл. в индустриальном парке Long жаться, а ассортимент – расширяться. Модель At
Binh (г.Бьенхоа, пров.Донгнай). Его производ tila СП SYM ценой 23 млн. донг. (1437 долл.) про
ственная мощность первоначально составит 100 давалась в некоторые периоды по 20 тыс. шт. в ме
тыс.шт. в год, повысив совокупные мощности СП сяц. У СП Hoa Lam Kymco «бестселлером» являет
до 200 тыс. шт.
ся модель мотороллера Jockey 125 стоимостью 29
В 2006г. корпорация Vmep в партнерстве с ком млн. донг. (1812 долл.). СП Yamaha Vietnam прода
панией San Yang Industrial (SYM) из группы Ching ет целую гамму мотороллеров, которые составля
fong (Тайвань) начала строительство стоимостью 15 ют 30% общего объема производства; модели Mio
млн.долл. проектноконструкторского центра в продаются по цене 17 млн. донг. (1062 долл.) и 18
пров.Донгнай, так как компания планирует за 2006 млн. донг. (1125 долл.), модель Exciter 135 – по це
10гг. экспортировать 500 тыс. мотоциклов. За 1992 не 27,5 млн. донг. (1687 долл.), Nuovo – 25,5 млн.
2004гг. СП произвело 1 млн. мотоциклов марок донг. (1562 долл.). Общий сбыт мотороллеров дан
SYM и Angel на заводе в г.Бьенхоа (пров.Донгнай). ного СП в 2006г. должен был составить 350 тыс.
Капитал СП увеличен с 55 до 136 млн.долл. Vmep шт., в том числе 60 тыс. Nuovo и 30 тыс. Mio.
привлекла 48 инвесторов для производства компо
В сент. 2006г. СП Suzuki Vietnam (Visuco) выпу
нентов в промзоне № 3 Ho Nai. 8 тыс.чел. постоян стило на местный рынок свой первый мотороллер
но заняты на 32 предприятиях – смежниках Vmep.
Amity 125 стоимостью 25,9 млн. донг. (1618 долл.).
Фирма Thong Nhat Motorcycle Bicycle является С конца сент. 2006г. фирма Piaggio (Италия) нача
лидирующим государственным предприятием по ла выпускать во Вьетнаме мотороллер Zip 100 це
производству велосипедов и их компонентов, а ной 29,9 млн. донг. (1868 долл.), который является
также мопедов и легких мотоциклов. Новинками самым дешевым среди мотороллеров этой компа
компании являются электровелосипеды и элек нии. Модель той же фирмы Zip 125 пользуется по
тромопеды, пользующиеся повышенным спросом вышенным спросом среди женщин. В окт. 2006г.
у населения изза резкого подорожания топлива.
СП Honda Vietnam начало продавать новую мо
Аналогичную продукцию стоимостью от 3,5 до дель мотороллера Click с розничной ценой 25,5
5 млн. донг. за шт. (стоимость китайских импорт млн. донг. (1562 долл.) и намерено продавать их по
ных аналогов – от 5 млн. донг.) выпускают заводы 4 тыс. шт. ежемесячно. БИКИ, 24.3.2007г.
Viha и Lixeha. «Бестселлерами» также являются та
кие модели, как Ego компании Ford Vietnam, Del Ëåñ
последние годы во Вьетнаме наметился бы
ta (Delta), Commet (Quoc Hung) и Ebike (BMEC).
Основными импортерами мотоциклов во Вьет
стрый рост мебельной и деревообрабатываю
нам являются Таиланд, КНР, Тайвань, Япония и щей промышленности. Производство мебели, в
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значительной степени предназначенной для эк 7,5%. В 2004г. стоимость импорта лесоматериалов
спорта, приобретает все большее значение для из США возросла до 39 млн.долл., из них 22,9 млн.
страны. В 200005гг. экспорт деревянной мебели приходилось на древесину твердых пород, 10,2
повышался в среднем на 50% в год. В 2004г. он со млн. – на круглый лес и 3,4 млн. – на фанеру. В
ставил 1,1 млрд.долл., в 2005г. – 1,5 млрд.
янв.сент. 2005г. поставки достигли 32 млн.долл.,
Основными покупателями вьетнамской мебели что на 20% превысило уровень аналогичного пе
выступают США, страны ЕС и Япония. Поставки риода 2004г., экспорт древесины твердых пород –
деревянной мебели в США возросли с 13 19,8 млн., круглого леса – 7,9 млн., фанеры – 1,7
млн.долл. в 2001г., до 380 млн. в 2004г. Эксперты млн. В последние 5 лет импорт лесоматериалов из
прогнозируют дальнейший рост экспорта в эту США во Вьетнам ежегодно увеличивался на 121%.
страну. В янв.окт. 2005г. продажи мебели в США БИКИ, 23.3.2006г.
достигли 440 млн.долл. Наибольшим спросом в
США пользуется мебель для спальни. Поставки Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå
кроватей из Вьетнама в США оценивались в 250
айты вьетнамских госучреждений: www.mot.
млн.долл. (второе место после Китая).
gov.vn министерство торговли; www.vietra
Вьетнам находится на четвертом месте среди de.gov.vn агентство по развитию торговли при ми
пяти основных странэкспортеров мебели в Япо нистерстве торговли; www.mofa.gov.vn министер
нию. В 2005г. экспорт вьетнамской мебели в эту ство иностранных дел; www.moi.gov.vn министер
страну составили 175 млн.долл., что на 16% боль ство промышленности; www.mof.gov.vn министер
ше показателя 2004г.
ство финансов; www.moc.gov.vn министерство
С быстрым развитием мебельной промышлен строительства;
www.gso.gov.vn
ГСУ;
ности во Вьетнаме растет также спрос на лесома www.vcci.com.vn ТПП; www.custom.gov.vn ГТК;
териалы. В 2005г. потребление лесоматериалов до www.vietlaw.gov.vn
законодательство;
министерство
транспорта;
стигло 2,5 млн.куб.м., из них 1,5 млн.куб.м. прихо www.mt.gov.vn
дилось на импорт, 700 тыс.куб.м. – на собствен www.mard.gov.vn министерство сельского хозяй
ные ресурсы. В импорте преобладал круглый лес ства и аграрного развития; www.agroviet.gov.vn ин
(65%). Доля пиломатериалов приближалась к 15%. формационный центр при минсельхозе; www.mpi
В 2000г. спрос на лесоматериалы был в два раза ме oda.gov.vn министерство планирования и инвести
ций (официальная помощь развитию, предоста
ньше.
Динамика роста вьетнамских лесоматериалов,в тыс.куб.м
вляемая Вьетнаму); www.mpt.gov.vn министерство
2000
2001
2002
2003
2004
почт и телекоммуникаций; www.mofi.gov.vn мини
Всего ...............................................1350 ......1070 ......1500 ......2000 .....2500
стерство рыбного хозяйства; www.na.gov.vn На
Производство ...................................350 ........300 ........600........700 .......700
циональное собрание; www.monre.gov.vn мини
Импорт .............................................500 ........470 ........600 ......1000 .....1500
стерство природных ресурсов и охраны окружаю
Неизвестные поставки.....................500 ........300 ........300........300 .......300
щей среды; www.moh.gov.vn министерство здраво
Правительство Вьетнама планирует расширить охранения; www.dauthau.com платный информа
к 2010г. площадь лесных массивов на 5 млн. га, ционный портал министерства планирования и
или на 43%. По данным министерства сельского инвестиций, посвященный тендерам.
хозяйства США, в 2004г. площадь лесов в стране
Сайты Департамента планирования и инвести
составляла 12,3 млн. га, что на 1,7% больше, чем в ций г.Ханоя: www.hapi.gov.vn инвестиционные
2003г. Вырубка лесов разрешена не более 300 возможности г.Ханоя; www.sokhdthanoi.gov.vn ха
тыс.куб.м. в год.
нойские компании.
В 1998г. доля лесных массивов определялась в
Сайты международных организаций, дей
28%, за 7 лет этот показатель вырос на 9,4% и со ствующих во Вьетнаме, а также некоторых дип
ставил 37,4% в 2004г.
миссий: www.undp.org.vn; www.worldbank.org.vn,
Во Вьетнаме действует 2 тыс. деревообрабаты www.imf.org/external/country/VNM; www.adb.org/
вающих предприятий. Из них около 800 – неболь vrm представительство АзБР; www.netnam.vn/ded
шие компании, выпускающие мебель для экспор ГерманияВьетнам; www.ambafrancevn.org Фран
та. Развитию деревообрабатывающей промы цияВьетнам; www.capvietnam.com Франция
шленности страны способствовала относительно Вьетнам; www.ukvietnam.org Великобритания
низкая заработная плата, а также сокращение им Вьетнам.
порта мебели для спальни из Китая и США.
Сайты вьетнамских периодических изданий
Стоимость импорта древесины в 2004г. для де общеполитического и экономического характера:
ревообрабатывающей промышленности состави www.vnagency.com.vn; www.thitruong.vnn.vn; lecou
ла 522 млн.долл., что на 48% превышает показа rier.vnagency.com.vn;
www.vneconomy.com.vn;
тель 2003г. В 2005г. импорт возрос до 650 млн.долл. www.nhandan.org.vn;
vietnamnews.vnagen
(на 25% больше, чем в пред.г.). В 200005гг. им cy.com.vn; www.vdc.com.vn.
порт лесоматериалов во Вьетнам ежегодно возра
Вьетнамские информационные сайты, содер
стал приблизительно на 40%. В будущем в резуль жащие коммерческую информацию, носят, как
тате растущего спроса на древесину данная тен правило, платный характер и зачастую не имеют
денция сохранится.
англоязычной версии. Можно сотрудничать с
Основными поставщиками лесоматериалов во такими периодическими англоязычными изда
Вьетнам выступают Малайзия, Лаос, Мьянма, ниями, как Vietnam Investment Review, Vietnam
Индонезия, ПапуаНовая Гвинея, ЮАР, США и Economic News.
Бразилия.
Информация об объемах и номенклатуре вне
Доля Малайзии достигает 18% всего импорта во шней торговли публикуется с большим опоздани
Вьетнам. Лесоматериалы из США импортируются ем и не содержит требуемой детализации. В связи
во Вьетнам с 1999/2000г. В 2000г. поставки из с притоком иностранных инвестиций во Вьетнаме
США составили 1,3% общего импорта, в 2004г. – сформировался рынок информационных услуг.
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Во многом превращению вьетнамской рыночной в коммерческую эксплуатацию должен состояться
и правовой информации в товар способствовали летом 2009г.
открывшиеся в СРВ филиалы иностранных кон
Важным решением вьетнамского руководства в
салтинговых компаний. В качестве необходимого 2007г. было создание на территории Вьетнама при
шага для повышения информированности о дело участии тайваньской корпорации Foxconn 12 сбо
вой ситуации в СРВ представляется подписка на рочных производств электронных компонентов
платный информационный портал министерства для компьютерной техники и к 2012г. СРВ должна
планирования и инвестиций Вьетнама, посвящен была стать мировым лидером по объему производ
ный организуемым во Вьетнаме тендерам ства этой продукции. Начавшийся мировой фи
www.dauthau.com.
нансовоэкономический кризис существенно за
Размещение во вьетнамских СМИ информа тормозил процесс строительства сборочных заво
ции о компаниях считается рекламой и подлежит дов во Вьетнаме, в 2008г. было приостановлено
оплате. На трассе в международный аэропорт строительство 7 заводов. Интерес иностранного
«Нойбай» (г.Ханой) в 2005г. установлены рекла инвестора к этому проекту может возобновиться
мные щиты ОАО «КамАЗ», ОАО «Силовые маши только после оживления спроса на электронные
ны» и ФГУП «Технопромэкспорт». «ВО «Техно компоненты на мировом рынке.
промэкспорт» организовало съемки рекламноин
формационного ролика об объектах, построенных Òåëåêîì-2005
в СРВ с участием Объединения.
ьетнам располагает 5 сетями мобильной теле
фонной связи, из которых 3 используют техно
Òåëåêîì-2008
логию GSM, одна базируется на применении Per
о данным министерства информации и связи sonal Handy Phone System (PHS) и одна на техно
СРВ, во Вьетнаме зарегистрировано 82,25 логии CDMA.
млн. абонентов телефонной связи (97,5 телефонов
Сеть Vinaphone, стартовавшая в 1996г., покры
на 100 чел. населения), из которых 85,5% – або вающая 61 город и провинцию и насчитывающая 3
ненты мобильной связи. В 2008г. количество под млн. абонентов, является старейшей и крупней
писчиков на услуги доступа к сети интернет соста шей в стране.
вило 20,67 млн. (плотность – 24,2%), в т.ч. 1,5 млн.
Сеть MobiFone – совместное предприятие
вновь зарегистрированных.
между Vietnam Mobile Services. (VMS), входящей в
Сектор информационных технологий и теле систему Vietnam Post and Telecommunication
коммуникаций в 2008г. принес доход в 5,4 (VNPT), и Comvik, принадлежащей шведской
млрд.долл., что на 38% больше по сравнению с Kinnevik (стартовала в 1998г.).
пред.г. Число владельцев компьютеров не превы
Сеть Viettel компании Military Telecom Joint
шает 2 млн.
Stock министерства обороны СРВ начала работать
В 2008г. в стране действовало шесть сетей мо в окт. 2004г. и занимает 3 место в стране по числу
бильной телефонной связи, в т.ч. три сети работа абонентов.
ют в стандарте GSM. При развитии сетей мобиль
Сеть Cityphone эксплуатируется VNPT и была
ной связи преимущество отдается компаниям, ба введена в строй в Ханое в 2002г. и в Хошимине в
зирующимся на технологиях CDMA. Этот стан 2003г. Сеть не имеет кода и в отличие от других си
дарт используют две компании.
стем мобильной связи позволяет абонентам полу
Компании VNPT, Viettel и EVN Telecom начали чать доступ к обслуживанию в пределах покрытия
предоставлять услуги беспроводной телефонии с только в 2 городах. Сеть предоставляет двусторон
привязкой к номерам стационарных телефонов. нюю связь, информационное обслуживание и до
Это позволяет вводить в эксплуатацию данный ступ в интернет.
вид связи с затратами на 90% меньшими по срав
Сеть SFone использует технологию CDMA,
нению с проводной телефонией, что позволит те действует в рамках контракта о деловом сотрудни
лефонизировать большую часть сельских районов. честве между вьетнамской Saigon Post and Telecom
С окт. 2007г. регистрируются заявки операто Joint Stock (Saigon Postel) и SLD Telecom (совме
ров мобильной связи на получение лицензий ис стное предприятие 3 корейских компаний – SK
пользования технологии 3G (проведение элек Telecom, LG Electronics и Dong Ah Telecom).
тронных платежей, просмотр фильмов, прослу
В 2005г. в стране начато введение в эксплуата
шивание музыки через мобильный телефон).
цию сетей мобильной связи 2 новых компаний VP
Корпорации Intel, Foxconn, Nidec, Compaq, Pa Telecom и Hanoi Telecom, использующих техноло
nasonic, Renesas участвуют в реализации на терри гию CDMA. VP Telecom принадлежит Vietnam
тории Вьетнама инвестиционных проектов по Power Telecom входящей в систему Электроэнер
производству электронных компонентов и ком гетической Корпорации Вьетнама (EVN), создает
плектующих для компьютерной техники и средств ся в кооперации с американской Lucent Technolo
телекоммуникации. Корпорации Yahoo, Micro gies и будет оперировать по всей стране в диапазо
soft, IBM, Vodafone, eBay инвестируют во вьетнам не 450 mhz.
ские компании, разрабатывающие и производя
Hanoi Telecom является совместным предприя
щие программное обеспечение.
тием между Hanoi Telecom и Hutchison Telecommu
В июле 2008г. российская компания ОАО nications (Гонконг). Проект получил лицензию ми
«ВымпелКом» подписала с вьетнамским государ нистерства планирования и инвестиций Вьетнама
ственным предприятием GTEL и ее дочерней ком 17 фев. 2005г. Иностранный партнер обеспечит фи
панией GTEL TSC соглашение о создании совме нансирование в 655,9 млн.долл., строительство и эк
стного предприятия GTELMobile. ОАО «Вым сплуатацию оборудования CDMA в течение 15 лет.
пелКом» инвестировал в уставный капитал СП 267
По данным министерства почт и телекоммуни
млн.долл. (40%). Общий объем инвестиций в про каций Вьетнама в 2005г. в стране насчитывалось 5
ект может составить до 1,8 млрд.долл. Запуск сети млн. пользователей мобильной телефонной связи.
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При населении 82 млн.чел., рынок мобильной
Управление по регулированию рынка и его фи
телефонной связи во Вьетнаме имеет хорошие лиалы, местные департаменты торговли регуляр
перспективы развития. В целях закрепления но проводят проверки санитарной безопасности
своих позиций на этом рынке операторы мобиль продовольственных товаров; рейды по пресече
ной связи применяют различные меры, напра нию производства и продажи контрафактной
вленные на привлечение новых клиентов. В кон продукции, продукции, не соответствующей уста
це 2004г. Vinaphone и MobiFone снизили свои та новленным стандартам качества; осуществляются
рифы с 300 до 200 тыс. донгов. Вместе с Cityphone проверки регистрации предприятий на ведение
они начали применять оплату 30 секундных бло соответствующих лицензируемых видов деятель
ков.
ности.
SFone установила оплату за 10 секундные бло
В июне 2005г. Национальное собрание СРВ
ки, снизила сбор за подключение на 50% – до 200 приняло новый закон о торговле, вступивший в
тыс. донгов, а абонентскую плату со 120 тыс. дон силу 1.1.2006г.
гов до 80 тыс. донгов. Viettel взимает месячную
Экспорт России во Вьетнам
по основным товарам, в млн.долл.
абонентскую плату в 69 тыс. донгов и оплату 6 се
2004
2005 04/05* 05/04* 05/03*
кундных блоков в 149 донгов за звонки на другие
Экспорт ........................................671,2 ........768.....136,5 .....114,4 .....156,2
сети и 139 донгов за внутрисетевые звонки.
По оценкам экспертов сети третьего поколе Машины, оборуд., запчасти..........47,1 .......90,7.....124,6 .... 192,3 ........240
ния, базирующиеся на технологиях CDMA, будут ПЧМ .............................................329,8 .....413,2.....120,1 .....119,8 .....150,5
выбраны провайдерами мобильной телефонной Удобрения ......................................69,5 .......42,8........250 .......61,6 .....155,6
связи во Вьетнаме в 200506гг. независимо от того, ГСМ .................................................115 ........130.....187,6 ........113 .....212,1
какие технологии они используют в настоящее Автотехника ...................................23,2 .......13,9.......97,5 .......59,8 .......58,4
Запчасит к авто/мототехнике .........6,4 .......12,5........260 .....196,8 ........540
время.
Пшеница .........................................н/д.........5,4............ ............ ............
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Прочие товары...............................80,2 .......59,5.....121,9 .......74,2 .......92,2

Г

Импорт .........................................216,1 .....251,8.....135,5 .....116,5 .....157,7

осударственное регулирование потребитель
ского рынка во Вьетнаме в 2005г. осуществля
лось в соответствии с законом о торговле 1997г.,
указом о стандартах качества (вступил в силу в
2000г.), постановлением правительства СРВ №
69/2001/NDCP, детально регулирующим испол
нение указа о защите прав потребителей 1999г.,
законом о ценах 2002г. и другими нормативными
актами.
Согласно постановлению правительства, регу
лирующему исполнение закона о ценах 2002г., го
сударство имеет право устанавливать цены на та
кие товарные группы, имущество и услуги, как: зе
мля; водная поверхность и важные природные ре
сурсы; госимущество, продаваемое или предоста
вляемое в аренду не путем проведения тендеров,
аукционов; товары и услуги, являющиеся госмо
нополией (электроэнергия, внутренние авиапере
возки, почтовые и телекоммуникационные услу
ги); важнейшие товары, определяющие экономи
ку и благосостояние (бензин, масла, сжиженный
газ, цемент, железо, сталь, удобрения, кофе, очи
щенный и неочищенный рис, хлопок, сахароза,
соль и некоторые типы лекарств).
На местах непосредственный контроль испол
нения законодательства в области государствен
ного регулирования внутреннего рынка осущест
вляется Управлением по регулированию рынка и
его филиалами, департаментами торговли про
винций, городов центрального подчинения, а
также другими компетентными органами (служ
бой научнотехнологического контроля). Спе
циальные «отряды по регулированию рынка»
проводят регулярные рейды в закрепленных ра
йонах.
Главными целями деятельности упомянутых
отрядов являются выявление случаев торговли за
прещенными контрабандными товарами; провер
ка обязательной маркировки 17 типов импортных
товаров. Основные объекты контрабанды: табач
ные изделия, электротовары, бывшие в употребле
нии, новые морозильники, запчасти к автомоби
лям и мотоциклам, старая одежда, ткани, парфю
мерия, мобильные телефоны, лекарства.

Импорт России из Вьетнама по основным товарам, в млн.долл.
Текстиль, швейные изделия .........44,8 .......47,9.....130,2 .....106,9 .....139,2
Обувь ................................................8,2.........7,8.......93,2 ..........94 .......87,5
Рис ..................................................29,3 .......15,1.....153,1 .......51,5 .......79,1
Каучук ............................................18,5 ..........27.....129,4 .....145,5 .....188,8
Овощи, фрукты..............................10,9 .......17,8.....131,5 .....164,2 .....214,5
Чай ...................................................6,8.........9,8........196 .....143,2 ........280
Кофе.................................................0,2.........1,3.......18,2 ........530 .....118,2
Перец ...............................................6,2.........7,9.....151,2 .....126,2 .....192,7
Арахис, кэшью.................................4,5 .......12,3........430 ........270 ........110
Супы быстр. приготовления .........13,2 .......22,1........132 .....167,5 ........220
Масло пищевое .............................22,4 .................126,8 ............ ............
Морепродукты ...............................10,9 .......33,3........220 ..........30 ........680
Изделия из пластмасс .....................5,8.........6,3........109 .....108,6 .....118,7
Велосипеды, запчасти .....................1,7............3.....154,5 ........180 ........270
КХИ .................................................2,8.........2,4.....148,9 .......85,7 .....126,3
Изделия из дерева............................0,5.........0,7........250 ........140 ........350
Прочие товары...............................29,4 .......37,2.....128,4 .....126,5 ........157
Примечание: без учета специмущества; * %; по данным министерства
торговли СРВ
Импорт СРВ из Украины по основным товарам, в млн.долл.
2004

2005

05/04, %

Всего ...........................................................240,6 ............191,5 ..............79,6
Машины и оборудование ............................22,6..............27,1 ............119,9
Металлы......................................................189,3..............89,5 ..............47,3
Удобрения ......................................................7,5..............27,1 .............. 360
Готовые автомобили......................................0,2................3,2 ...............160
Автосборочные комплекты ...........................3,4................4,4 ............129,4
Компьютерные компоненты.......................0,04................1,2 ...............300
Сырье для легкой промышленности. .........0,15..............0,23 ............153,3
ГСМ .................................................................................11,2 ...................
Пластмассы .......................................................................0,7 ...................

В связи с незначительными объемами взаим
ной торговли с другими странами СНГ в офи
циальной статистике СРВ за 2005г. приводится
только информация о внешней торговле СРВ с
Украиной.
Экспорт СРВ в Украину по основным товарам в
2005г., в млн.долл.: всего – 39,2; кофе – 1,5; нату
ральный каучук – 4,3; чай – 0,8; рис – 2,9; орехи
кэшью – 0,7; обувь – 1; морепродукты – 1,9; гото
вая одежда – 8,8; овощи и фрукты – 1,4; КХИ –
1,7; изделия из дерева – 1.
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– Первый случай заболевания гриппом
А/H1N1 подтвержден во Вьетнаме, сообщает
агентство Рейтер со ссылкой на представителей
медицинского учреждения в Хошимине. По их
данным, смертельно опасный вирус обнаружен у
23летнего студента, вернувшегося из США. «Па
циент в порядке и чувствует себя хорошо, но мы
можем подтвердить, что это является первым слу
чаем заражения гриппом А/H1N1 во Вьетнаме», –
заявил один из докторов Института Пастера в Хо
шимине.
По данным Всемирной организации здравоох
ранения (ВОЗ) на 30 мая, подтверждены 15,510
тыс. случаев заболевания людей гриппом A/H1N1
в 53 странах, 99 заболевших умерли. ВОЗ 29 апре
ля повысила уровень угрозы пандемии гриппа
A/H1N1 с 4 до 5 по шестибалльной шкале. Глава
организации Маргарет Чэн на прошлой неделе за
явила, что в случае появления большей опасности
организация без колебаний повысит уровень угро
зы пандемии гриппа A/H1N1 до максимального.
ПраймТАСС, 31.5.2009г.
– В связи со вспышкой холеры в части районов
Вьетнама МИД КНР минувшей ночью предупре
дил сограждан, находящихся в этой стране и наме
ревающихся отправиться туда, о необходимости
обратить пристальное внимание на эпидемиче
скую ситуацию и соблюдать меры личной гиги
ены.
Согласно информации, размещенной МИД
КНР на своем официальном сайте, вьетнамские
СМИ сообщили, что в последнее время в 19 уездах
Ханоя стремительно растет количество больных
острой диареей. В ряде провинций и городов стра
ны были зарегистрированы случаи холеры.
Консульский отдел МИД КНР и посольство
Китая во Вьетнаме призвали находящихся в этой
стране сограждан соблюдать противоэпидемиче
ские и гигиенические меры и обращаться к врачам
при первых же симптомах заболевания. www.russi
an.china.org, 20.5.2009г.
– Минфин СРВ прогнозирует, что дефицит
бюджета в 2009г. может достичь 8% ВВП. Дефицит
бюджета в 2008г. составил 4,7% ВВП. Доходы гос
бюджета уменьшаются вследствие падения миро
вых цен на нефть, экономического спада в СРВ и
уменьшения в 2008г. правительством СРВ налога
на доходы юридических лиц с 28% до 25% в рамках
принятых антикризисных мер.
Азиатский банк развития (ADB) прогнозирует
увеличение дефицита бюджета СРВ в 2009г. до
9,8%. В 2010г., по мнению АDB, бюджетный дефи
цит СРВ сократиться до 5,3%.
По мнению экспертов Всемирного банка, в
2009г. рост ВВП во Вьетнаме может составить
5,5%, а дефицит бюджета – 7% от ВВП. Всемир
ный банк считает, что некоторые иностранные ор
ганизации недооценивают потенциал экономики
Вьетнама, полагая, что существует опасность ра
звития финансового кризиса в этой стране в 2009г.
Опасность кризиса платежного баланса, по мне
нию указанного банка, также невелика.
Госбанк СРВ разрешил 6 финансовым компа
ниям выдавать кредиты в рамках программы госу
дарственного субсидирования процентных ставок.
Субсидирование не распространяется на потреби
тельские кредиты и кредитные карты. Коммерче
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ские банки активно стремятся мобилизовать депо
зиты в донгах СРВ для выдачи кредитов с субсиди
руемой государством процентной ставкой. С по
мощью этой программы Госбанк рассчитывает к
концу 2009г. добиться производства товаров и ус
луг на 24,14 млрд.долл.
Государственной казначейство СРВ сообщило
о том, что с 10 апреля 2009г. начнется выпуск 2
транша облигаций государственного займа на сум
му 2 трлн. донгов СРВ (113 млн.долл. США) двух
типов – со сроком погашения 2 и 3г.
Министерство планирования и инвестиций
СРВ и компания VQ Partner (дочерняя компания
MagRabbit Inc.), штабквартира которой располо
жена в США, подписали меморандум о намере
ниях касательно сотрудничества в инвестицион
ной сфере, согласно которому американская ком
пания будет осуществлять в США и ОАЭ рекламу
возможностей инвестирования во Вьетнам и ока
зывать информационную поддержку потенциаль
ным инвесторам. www.economy.gov.ru, 15.4.2009г.
– Во Вьетнаме, который обладает весьма кру
пными и относительно дешевыми трудовыми ре
сурсами, экономический рост в I кв. тек.г. ожида
ется на уровне 44,5% (против 7,5% в янв. – марте
2008г.). За первые два месяца нынешнего года от
носительно аналогичного периода 2008г. было за
регистрировано сокращение экспорта на 5%.
Поставки за рубеж каучука уменьшились в го
раздо большей степени на 50,5%, электрических
проводов (%) – на 45, изделий из древесины на
26,3, ЭВМ и комплектующих к ним – на 13,7, го
товой одежды – на 12, морепродуктов – на 6. В
2009г. во Вьетнаме ожидается ликвидация 400 тыс.
рабочих мест, что в 5 раз превысит соответствую
щий показатель за пред.г. БИКИ, 2.4.2009г.
– Правительство Вьетнама планирует увели
чить число больничных мест в стационарах с 1 до
20,5 на 1 тыс.чел. населения. Больницы перепол
нены пациентами, которым часто приходится за
нимать одно место вдвоем или втроем. 80% паци
ентов – крестьяне, которым сложно оплачивать
лечение. Будут реконструированы или переосна
щены 552 клиники и 69 госпиталей, на что плани
руется потратить 977 млн.долл. www.econo
my.gov.ru, 15.2.2009г.
– Правительство Вьетнама сокращает налоги с
целью противодействия экономическому спаду в
2009г. Министерство финансов объявило о 50%
сокращении НДС с 1 фев. по 31 дек. для 19 наиме
нований товаров и услуг. К указанным товарам от
носятся автозапчасти, каменный уголь, наиболее
распространенные химикаты, продукция маши
ностроения, инструменты и некоторые другие; к
услугам – перевозка пассажиров, товаров и бага
жа, туристические услуги, гостиничный бизнес и
печатное дело. Принятые меры сразу же дали ре
зультат: почти все фирмы, торгующие автомоби
лями во Вьетнаме, объявили о снижении цен в ди
апазоне от нескольких сотен до 10 тыс.долл. США
для одного продаваемого автомобиля.
Министерство финансов также объявило, что в
целях снижения финансового бремени предприя
тий и физических лиц сбор подоходного налога
будет приостановлен до мая 2009г. В мае Нацио
нальное собрание СРВ должно будет принять ре
шение о том, какие именно категории физических
лиц будут освобождены от уплаты НДС, а какие
смогут воспользоваться в отношении этого налога
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льготами. Все физические лица должны продол фев. 2008г., по сравнению с предыдущим значени
жать регистрироваться для уплаты НДС.
ем, составляющим 20%.
Указанная приостановка сбора НДС не распро
Госбанк СРВ выпустил циркуляр, устанавли
страняется на налогоплательщиковнерезидентов, вающий субсидию процентной ставки в 4% для
которые должны продолжать выплату НДС до мая. предприятий и частных лиц, берущих займы в кре
Если в мае Национальное собрание освободит их дитных учреждениях для осуществления опреде
от уплаты этого налога или предоставит льготы, то ленных видов коммерческой деятельности. Эти
уже сделанные платежи будут возвращены. Наи мера нацелена на снижение себестоимости про
более заметный эффект ожидается от предоста дукции и создание дополнительных рабочих мест
вления льгот в отношении налога на доходы кор в условиях глобальной рецессии. Заемщики обяза
пораций.
ны использовать кредиты только на цели, указан
Ряд компаний, включая машиностроителей, ные в договоре займа.
производителей стройматериалов, красок, пище
Субсидироваться будут лишь займы во вьет
вых продуктов, а также поставщиков туристиче намской национальной валюте и сроком не более
ских услуг, получит 9месячную отсрочку по вы чем на 8 месяцев. Госбанк Вьетнама по итогам
платам этого налога в 2009г. Будет сокращен на квартала будет возмещать коммерческим банкам
30% налог на доходы корпораций, выплачиваемый средства, потраченные на субсидирование займов.
предприятиями малого и среднего бизнеса за IV Средства на это будут выделены из стимулирую
кв. 2008г. и за весь 2009г. Для получения права на щего пакета объемом 977 млн.долл. США. Не под
эту льготу предприятие среднего или малого биз лежат субсидированию займы для проектов в
неса должно иметь уставной капитал не более 10 области добычи полезных ископаемых, финансов,
млрд. донгов СРВ (572 тыс.долл.) и число рабо консалтинга, потребительских товаров, ценных
тающих не более 300.
бумаг, недвижимости (за исключением строитель
Предприятия могут также получить 90% воз ства доступного жилья).
врат НДС на импортируемые товары. В целях сни
С начала фев. 2009г. коммерческие банки во
жения производственных и эксплуатационных Вьетнаме, как вьетнамские, так и иностранные,
затрат предприятий отменен или сокращен также будут отвечать перед правительством СРВ за реа
ряд других сборов и обязательных выплат. Вводит лизацию указанной помощи клиентам в виде кре
ся отсрочка выплаты налога на импорт материа дитов с субсидируемой государством процентной
лов, которые будут использованы в производстве ставкой. По мнению руководителей банков, оста
товаров, идущих на экспорт – процедура выплаты ются открытыми ряд важных вопросов, касаю
налогов на эти импортные материалы будет упро щихся механизма получения банками государ
щена, а срок возврата налога сокращен.
ственных средств для субсидирования процентной
Министерство финансов повысило налог на ставки, по которой указанные коммерческие бан
экспорт некоторых видов природных ресурсов с ки должны выдавать ссуды предприятиям. С од
целью удержания их внутри страны и использова ной стороны, банки несут ответственность перед
ния отечественными производителями, а также государством за контроль целевого использования
повысило налог на импорт готовых изделий в предприятиями полученных льготных кредитов, с
целях оказания поддержки отечественным произ другой стороны, заемщики могут обжаловать в су
водителям. Указанные меры направлены на со дебном порядке отказ банка от выдачи кредита.
кращение дефицита торгового баланса. Приняты
В случае нецелевого использования льготного
также меры для увеличения объемов торговли с кредита заемщиками, последние должны будут
ближайшими внешнеторговыми партнерами. Не возместить сумму, полученную в виде низкой кре
давно были полностью освобождены от налогов дитной ставки, а руководство банкакредитора бу
16 наименований товаров, поставляемых из Лао дет наказано в соответствии с законодательством.
са.
5 фев. 2009г. Коммерческий банк Азии (ACB) в
Сокращение экспорта и промышленного про г. Хошимине стал первым банком во Вьетнаме,
изводства в янв. 2009г. побудили Госбанк 23 янв. объявившим о планах предоставления более чем 2
2009г. повторно снизить базовую ставку, на этот млрд.долл. США в виде займов, низкая процент
раз на 1,5%. Первый раз ставка была снижена 19 ная ставка которых субсидируется государством.
дек. 2008г. С 1 фев. базовая ставка составляет 7%, При получении займа в национальной валюте
максимальная ставка ссудного процента, равная СРВ кредитная ставка в банке ACB составит 2%
1,5 от базовой ставки, составляет 10,5% в год, все для компанийэкспортеров и 5,5% для компаний,
го несколько месяцев назад ее максимум составил занимающихся оптовой торговлей и производ
21%. Госбанк также уменьшил на 1,5% ставку ди ством. Другие коммерческие банки также начали
сконтирования и ставку рефинансирования, по прием заявок от желающих получить льготный
сле чего они составили 6% и 8% соответственно. кредит. www.economy.gov.ru, 15.2.2009г.
Ранее максимальные значения этих ставок соста
– Правительство СРВ принимает меры для раз
вляли 13% и 15% соответственно.
решения трудовых конфликтов путем создания
В янв. 2009г. промышленное производство со специальных отделов трудовых отношений по
кратилось на 4,4% по сравнению с аналогичным всей стране. Недавно принято решение о создании
периодом пред.г., после практически нулевого финансируемого государством Центра трудовых
роста в дек. 2008г., что является худшим показате отношений, первого такого рода, под руковод
лем с сент. 2001г., когда произошло падение про ством министерства труда, инвалидов и социаль
изводства на 20%. Одновременно в течение пяти ного обеспечения.
месяцев непрерывно уменьшался индекс цен на
Планируется создание отделений Центра в го
потребительские товары, упав в янв. 2009г. на родах и провинциях Вьетнама. Указанные отделы
17,5% по сравнению с аналогичным показателем трудовых отношений должны будут выступать в
пред.г., что является самым низким показателем с качестве посредников при решении трудовых спо
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ров между работниками и работодателями, а также предполагаемой цены на нефть в 2009г. в 70 долл.
отслеживать общую ситуацию для последующего за бар., первоначально же правительство в своих
информирования правительственных организа расчетах основывалось на цене 90 долл. за бар.
ций и других заинтересованных сторон.
В 2009г. планируется осуществить экспорт
Забастовки на предприятиях с иностранным нефти на 3,76 млрд.долл. (по плану 2008г. – 4,81
капиталом являются предметом беспокойства для млрд.долл.), что предполагает уменьшение посту
правительства, поскольку серьезно ухудшают де плений в госбюджет с 24,5% в тек.г. до 16,3% в сле
ловой имидж страны в глазах иностранных инве дующем. Дефицит бюджета запланирован на уров
сторов. Число забастовок постоянно растет: 139 в не 5,16 млрд.долл. (4,82 млрд.долл.). Расходная
2003г., 541 в 2007г. и 649 за восемь месяцев 2008г.
часть бюджета была сокращена практически по
Всего с 1995г. по авг. 2008г. во Вьетнаме со всем статьям. В качестве приоритетных выделены:
стоялось 2555 забастовок, 72,4% из которых – на оказание помощи в реализации проектов развития
предприятиях с иностранным капиталом. Причи сельского хозяйства, здравоохранение, образова
ной забастовок становятся низкие зарплаты, про ние, подготовка кадров, наука и техника. Нацио
должительное время работы, неосуществленные нальное собрание разрешило правительству выпу
выплаты в фонд социального страхования, недо стить облигационный заем на 36 000 млрд. донгов
статочное общение между работниками и работо (2,13 млрд.долл.), средства от которого должны
дателями.
быть направлены на развитие транспортной ин
1718 марта 2009г. в Ханое пройдет конферен фраструктуры, систем ирригации, очистку воды и
ция, посвященная перспективам развития вьет строительство
школ.
www.economy.gov.ru,
намской экономики. Планируется, что в ней при 30.11.2008г.
мут участие руководители 150 транснациональных
– Государственная энергетическая корпорация
корпораций из 30 стран, а также представители Вьетнама Vietnam National Oil and Gas Group (Pe
100 вьетнамских предприятий. Мероприятие, ор troVietnam) обязалась помочь центральной про
ганизатором которого являются издающийся ми винции Куангтри. Ожидается, что компания нач
нистерством иностранных дел Вьетнама журнал нет разработку системы портовых городов в эко
«Мир и Вьетнам» и журнал The Economist, будет номической зоне My Thuy. Также будет рассмо
проведено в формате прямого диалога между вьет трена возможность строительства тепловых элек
намским правительством и представителями меж тростанций в провинции.
дународного бизнеса о мерах по выходу из сло
PetroVietnam приняла решение принять уча
жившейся в экономике страны сложной ситуации. стие в во всех проектах по добыче газа и нефти в
Ожидается, что конференцию посетит премьер регионе. Финансироваться также будут и все раз
министр Нгуен Тан Зунг, а также вицепремьер и работки в области глиняных минералов и извест
министр иностранных дел Фам Зя Кхием, вице няка, – передает RusEnergy. RosInvest.com,
премьер и министр просвещения Нгуен Тхиен 24.9.2008г.
Нян, министр промышленности и торговли, ми
– Макроэкономическая ситуация во Вьетнаме
нистр транспорта, а также глава Центробанка. К в последние месяцы заметно ухудшилась, что вы
данной конференции приурочено проведение вы звано в первую очередь беспрецедентно высоким
ставки 58 Vietnam Elite Brands expo, на которой бу дефицитом внешнеторгового баланса, который в
дут представлены 58 вьетнамских торговых марок. 2007г., спустя год после вступления этой страны во
www.economy.gov.ru, 15.2.2009г.
Всемирную торговую организацию, достиг 17,4%
– Пытаясь увеличить темпы экономического ВВП. Например, в США этот дефицит составил
роста, правительство Вьетнама планирует вводить лишь 6% ВВП, а в Турции, которая является лиде
серию налоговых льгот для компаний. Государ ром по данному показателю среди странчленов
ство намерено сокращать подоходный налог для ОЭСР, – 13%. Темпы инфляции во Вьетнаме в I
малых и средних компаний на 30%. Эта мера будет кв. 2008г. выросли по сравнению с тем же перио
действовать на протяжении 2009г. Государство за дом 2007г. на 16,4%, достигнув самого высокого
явило о своем намерении возмещать затраты ком уровня за последние 13 лет, а цены на продукты
паний, занимающихся экспортом товаров.
питания за указанный период повысились на
Правительство будет возмещать затраты на 28,4%. Биржевой индекс в I кв. текущего года упал
уплату НДС на материалы, используемые при на 55%. В секторе недвижимости образовался су
производстве экспортируемых товаров в 2008г. За щественный разрыв между спросом и предложе
несколько дней до вышеуказанных заявлений пра нием. Таковы главные проблемы, возникшие в
вительство объявило о решении с 1 янв. 2009г. со последнее время в экономике этой страны.
кратить налоги с корпораций на 3% и освободить
Согласно данным Главного статистического
от налогов доходы, полученные в сельском хозяй ведомства Вьетнама (General Statistics Office),
стве и от научноисследовательской деятельности. объем импорта в I кв. 2008г. по сравнению с тем же
При введении в действие настоящих мер налог с периодом прошлого года увеличился на 62,5%, до
корпораций будет сокращен с 28% до 25%. стигнув 20,4 млрд.долл., в то время как объем эк
www.nalogi.net, 15.1.2009г.
спорта вырос только на 22,7% – до 13 млрд. В ре
– Госплан социальноэкономического разви зультате внешнеторговый дефицит составил 47,1%
тия Вьетнама на 2009г. был одобрен Националь ВВП. Причиной скачкообразного роста импорта
ным собранием СРВ. Бюджет должен составить явился резко увеличившийся ввоз основных
389 900 млрд. донгов (23,07 млрд.долл.), т.е. на 1,66 средств производства государственными предпри
млрд.долл. меньше, чем правительство предпола ятиями. Вьетнам, как и большинство других раз
гало ранее. Это связано с ожидаемым уменьшени вивающихся стран, терпит большой ущерб от по
ем поступлений от продажи сырой нефти на 1,04 вышения цен на различные виды сырья, особенно
млрд.долл. и сокращением импорта на 620 сталь и нефтепродукты. Слабая производственная
млн.долл. Бюджет был пересчитан, исходя из база заставляет руководство страны ввозить изза
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границы почти всю стальную и нефтехимическую инвестиций, направленных на реализацию 9,5
продукцию, при том что Вьетнам экспортирует тыс. различных проектов. Наряду с КНР и Индией
нефть. В I кв. 2008г. ввоз стали по сравнению с тем Вьетнам стал одним из наиболее привлекательных
же периодом 2007г. увеличился на 161,9%, достиг государств для вложения капиталов и размещения
нув 2,4 млрд.долл., а ввоз нефтехимической про производств. Капиталовложения создали во Вьет
дукции вырос на 88,9% – до 2,8 млрд.
наме прямо или косвенно 1,3 млн. и 1 млн. новых
Объем внешней торговли Вьетнама в 2007г. рабочих мест соответственно. Наибольший объем
увеличился по сравнению с 2006г. на 28,9% – до ПИИ в 2007г., как и ожидалось, привлек г.Хоши
109,2 млрд.долл., впервые превысив 100 млрд. Од мин (13%), за которым следует столица республи
нако экспорт за указанный период возрос лишь на ки г.Ханой. Для более равномерного распределе
21,5% – до 48,4 млрд.долл., тогда как импорт уве ния иностранных капиталовложений по стране
личился на 35,5% – до 60,8 млрд. В результате де Вьетнаму необходимо создать широкую инфра
фицит внешней торговли достиг 12,4 млрд.долл.
структуру.
В структуре вьетнамского экспорта главную
Более половины капиталовложений в прошлом
роль играют сырье, продукты питания, текстиль, году поступило на реализацию промышленных
одежда, а также обувь. Однако наибольшую вы проектов, прежде всего в легкую промышленность
ручку (19% всех экспортных поступлений) дает эк (19,5%), тяжелую промышленность (13,9%) и неф
спорт нефти. Далее идут текстиль и одежда, на до тегазовый сектор (10,5%). Около половины ПИИ
лю которых приходится 17% экспортной выручки. было направлено в сферу услуг, в т.ч. в строитель
Важнейшими покупателями вьетнамских това ство офисных помещений, а также в сектор туриз
ров являются Соединенные Штаты и Япония – на ма и гостиничное дело. Еще больший объем ино
них приходится 1/3 вьетнамского экспорта. Так, странных капиталовложений намечен на 2008г.
поставки в США из Вьетнама в 2007г. увеличились
Ухудшение макроэкономической ситуации во
на 28% – до 10 млрд.долл. Япония закупила вьет Вьетнаме заставляет правительство принимать ме
намских товаров на 6 млрд.долл. (прирост на 15%). ры, направленные на контролирование растущей
Эксперты полагают, что в 2008г. такая динамика инфляции и внешнеторгового дефицита. Одна из
не сохранится. Поставки в КНР в прошлом году таких мер – повышение центральным банком ба
увеличились только на 7%, составив 3,3 зисной процентной ставки, которая, по данным
млрд.долл., в то время как экспорт в Австралию Deutsche Bank, равна 6%. Это самый высокий уро
вырос на 188%, достигнув 3,2 млрд.долл. Это вень в регионе ЮВА после Индонезии (8%) и Фи
объясняется тем, что 80% вьетнамских поставок в липпин (7%). Для того чтобы остановить рост ин
указанную страну составляет сравнительно доро фляции Центральному банку Вьетнама, как ожи
гая нефть.
дают, придется повысить эту ставку еще на 0,51%.
Важнейшими статьями вьетнамского импорта
Как указывают эксперты Федерального агент
в 2007г. были машины и электротехника (17,1%), ства внешнеэкономической информации Герма
нефтепродукты (12,3%), химическая продукция нии, перед вьетнамским правительством стоит
(12%), текстиль и одежда (10,2%). Для расширения «классическая дилемма»: оно должно бороться за
производственной базы Вьетнаму необходим ввоз продолжение подъема экономики, с одной сторо
современной технологии и «ноухау».
ны, и против инфляции, с другой. Повышение
Главными поставщиками Вьетнама в прошлом процентных ставок ведет к росту обменного курса
году являлись (%): Китай (19,7), Сингапур (12,1), вьетнамской валюты – донга, а, следовательно, к
Тайвань (11,2), Япония (9,9) и Республика Корея удорожанию экспорта и удешевлению импорта и,
(8,6). Объем импорта из КНР в 2007г. возрос на соответственно, повышению внешнеторгового де
59% – до 11,7 млрд.долл., а дефицит в торговле с фицита. Однако Вьетнам, считают эксперты, дол
этой страной увеличился до 8,4 млрд., долл. (поч жен примириться с этим для того, чтобы хотя бы
ти 70% всего внешнеторгового дефицита Вьетна смягчить кризис, о котором открыто заявляет ру
ма). Сингапур поставил товаров на 7,2 млрд.долл. ководство центрального банка. Так, по оценке
(прирост на 15%). Из этой страны Вьетнам полу экономистов, прирост реального ВВП в 2008г. со
чает прежде всего готовые нефтехимические про ставит уже не 8,59%, как ожидалось, а лишь 6,5
дукты, тогда как Сингапур занимает 2 место после 7,5%.
Австралии по импорту вьетнамской нефти. Одной
Повышение базисной процентной ставки,
из главных причин резкого роста импорта во Вьет считают финансовые эксперты, не является суще
нам в прошлом году стало снижение ввозных по ственным по сравнению с реформой неэффектив
шлин после вступления этой страны в ВТО.
ного государственного сектора экономики, кото
После вступления в эту международную орга рую необходимо провести вьетнамскому прави
низацию Вьетнам сохранил и даже повысил свою тельству. Согласно докладу, представленному не
привлекательность как место вложения прямых давно министерством планирования и инвести
иностранных инвестиций (ПИИ) и размещения ций Вьетнама, главной причиной роста инфля
производств. В 2007г. он привлек на 120% больше ции стали нерентабельные и завышенные капита
ПИИ (20 млрд.долл.), чем в 2006г. При этом глав ловложения государственных предприятий. Неу
ными инвесторами остались азиатские страны: довлетворительное управление этими предприя
Республика Корея, Сингапур, Тайвань и Япония, тиями, нерациональное использование ими ре
в то время как из западных стран было произведе сурсов, а также капиталовложения в непрофиль
но значительно меньше капиталовложений.
ные сектора – таковы причины неэффективности
На 2008г. запланировано несколько миллиар государственных предприятий. До 40% произве
дных инвестиционных проектов, в основном в ме денных ими инвестиций были направлены в сек
таллургии, а также нефтехимии. После провозгла тора, которые не являются для них профильными
шения в 1988г. политики «открытых дверей» во и в которых их руководители плохо разбираются.
Вьетнам поступило 98 млрд.долл. иностранных Например, концерн Electricity of Vietnam развер
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нул деятельность в сфере торговли недвижимо
В связи с ухудшением положения в экономике
стью и в секторе телекоммуникаций, а другой официальные СМИ сообщают о многочисленных
концерн – Vietnam Shipbuilding Industry действует забастовках (в I кв. тек.г. их число увеличилось до
в стальном секторе, оказывает финансовые услу 300), нацеленных прежде всего на обеспечение бо
ги, а также осуществляет торговлю помещениями лее высокого уровня оплаты труда. Забастовочное
под офисы.
движение развернулось главным образом на при
Перед экономикой Вьетнама, полагают экс надлежащих иностранцам текстильных и швей
перты вышеназванного германского агентства, ных предприятиях. Улучшению материального
стоят трудные проблемы. Если Азиатский банк ра положения населения могли бы способствовать
звития пока оптимистично оценивает перспекти антиинфляционные инициативы, в частности
вы экономического развития Вьетнама, то оценки ограничение расходов крупных госкомпаний. В то
представителей многих других банков намного же время курс на проведение радикальных мер мо
пессимистичнее. Хотя пока не ясно, какие послед жет отпугнуть инвесторов и ограничить предпри
ствия крупный дефицит внешней торговли и вы нимательскую инициативу, что негативно скажет
сокие темпы инфляции будут иметь для экономи ся на динамике развития.
ческого развития страны в целом, банковские ана
В создавшихся условиях десяткам млн. вьет
литики склоняются к выводу о том, что речь идет о намцев приходится жить за чертой бедности или
классических симптомах «экономики развиваю же довольствоваться доходами, ненамного превы
щихся рынков», идущей к финансовому кризису. шающими этот порог. Среднегодовой уровень до
Во всяком случае, считают эксперты, очевидны ходов в расчете на душу населения составляет 835
первые признаки того, что ряд банков во Вьетнаме долл., что крайне мало для страны, которую экс
испытывают серьезные трудности с ликвидно перты относят к числу НИС. Средняя заработная
стью. БИКИ, 19.7.2008г.
плата в 60 долл. в месяц явно недостаточна в усло
– Как сообщает газета International Herald Tri виях быстро растущих цен на потребительские то
bune, текущий год стал для Вьетнама неблагопри вары. При низких доходах жители городов пере
ятным изза заметного ухудшения макроэкономи стают пользоваться услугами супермаркетов и все
ческой ситуации. По мнению главного эксперта больше ориентируются на приобретение товаров
ПРООН Дж. Пинкуса, вьетнамская экономика на дешевых уличных рынках. Резко сокращается
оказалась «перегретой», правительство же реаги спрос на ресторанные услуги и на предметы ро
ровало на создавшуюся ситуацию слишком мед скоши. Основная масса населения недовольна
ленно. Среди конкретных признаков нарастания сложившейся системой, при которой покупки не
хозяйственных проблем аналитики называют, во редко приходится оплачивать в долл. В случае ис
первых, снижение темпов прироста ВВП с 8,5 до пользования местной валюты весьма часто приме
77,5%. (Перспективы на 2009г. и 2010г. пока вы няется явно завышенный (на 9% по сравнению с
глядят достаточно благоприятными: ожидается официальным) обменный курс – 18 тыс. донгов за
повышение экономического роста соответственно 1 долл. В рамках борьбы с валютной спекуляцией
до 8 и 8,2%.)
11 июня текущего года курс денежной ед. Вьетна
Вовторых, большое беспокойство вызывает ма относительно долл. был снижен на 1,96%.
крупный спад – на 58,5% – на фондовом рынке.
На таком неблагоприятном фоне правитель
Такого значительного «обвала» в текущем году не ственные СМИ пытаются акцентировать внима
регистрировалось ни в одной другой стране.
ние на экономических достижениях, достигнутых
Втретьих, еще одним весьма важным призна Вьетнамом с середины 90гг., и прежде всего на со
ком кризиса стало усиление инфляции: уровень кращении бедности в результате проведения ши
которой в мае текущего года достиг 25,2%. В 2007г. роких реформ и обеспечения темпов развития в
этот показатель был гораздо ниже – 8,4%. Рост цен текущем десятилетии на уровне 7,5% в год. Одна
зарегистрирован почти по всем направлениям – от ко в действительности усиливаются сомнения в
продовольствия и топлива до недвижимости. С способности властей противодействовать таким
мая прошлого года продукты питания и нефтепро негативным внешним факторам, как рост цен на
дукты подорожали соответственно на 42 и 30%. топливо и продовольствие. Адекватной реакции
Пока повышение стоимости жизни опережает уве на подобные неблагоприятные тенденции мешают
личение оплаты труда рядовых граждан. В то же распространение коррупции и низкая транспа
время на недавнем экономическом форуме в рентность в сфере принятия и осуществления ре
КуалаЛумпуре министр финансов Вьетнама By шений.
Ван Нинь заявил, что уровень инфляции во Вьет
Процессы, происходящие во вьетнамской эко
наме уже в скором времени снизится и составит номике, находятся под пристальным вниманием
менее 10%. Среди антиинфляционных мер следует китайских экономистов, что отчасти объясняется
отметить повышение ЦБ Вьетнама в I пол. июня сходством хозяйственной модели, взятой на во
базовой процентной ставки.
оружение центральными властями обеих стран. В
Вчетвертых, определенные проблемы для КНР и СРВ усиливается инфляция, наблюдается
страны создает резкое увеличение импорта, что значительный приток прямых инвестиций изза
уже привело к росту дефицита внешнеторгового рубежа и проявляется явное нежелание повышать
баланса в 3 раза. Определенную роль при этом сы курс национальной валюты. Вьетнам, так же как и
грало удорожание импортных товаров. Например, ранее Китай, вступил в ВТО, укрепил свои пози
цены на китайскую пряжу выросли в тек.г. на 15%. ции в качестве страны с низким уровнем издержек
Существенные трудности для национальной в промышленных отраслях, что позитивно сказа
экономики продолжает создавать острый дефицит лось на поступлении в страну иностранного капи
электроэнергии. Проблемы такого рода во Вьетна тала. Однако инвестиционный бум обострил веро
ме пытаются преодолевать с помощью веерных от ятность «перегрева» экономики. Вьетнам в отли
ключений.
чие от своего северного соседа не нейтрализовал
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инфляционный эффект от поступления в страну повысит экономику и увеличит конкурентоспо
крупных средств в виде иностранных инвестиций. собность Вьетнама.
В результате объем кредитования в 2007г. вырос на
Предложение было выдвинуто министерством
54%, а уровень инфляции превышает 20%. Ответ финансов для консультации с общественностью в
Китая на инфляцию был более решительным и, начале этого года, в дополнение к приоритетным
как отмечает International Herald Tribune, более планам страны упростить налоговые бланки и уве
«агрессивным».
личить налоговые льготы для региональных ком
Ситуация в обеих странах существенно разнит паний, включая высокую технологию, образова
ся по целому ряду направлений. Так, в КНР ва ние, здравоохранение, и окружающую среду. Со
лютные резервы достаточны для финансового по гласно государственному информационному
крытия потребностей в импорте в течение 19 меся агентству, зампредседателя национальной ассам
цев, тогда как во Вьетнаме – в течение лишь 4 ме блеи, Уонг Чу Луу сделал прогноз о том, что у
сяцев. Положительное сальдо бюджетного баланса Вьетнама будет 500 000 предприятий к 2010г. Он
в Китае составляет 0,7% ВВП, а в СРВ имеет место тверждает, что таким образом, сокращение нало
отрицательное сальдо в 4,9% ВВП. Платежный ба говой ставки еще не будет означать сокращение
ланс по текущим операциям в первой из назван дохода для государства. Offshore.SU, 28.3.2008г.
ных стран сводится с профицитом в 11,3% ВВП, а
– Лондонский еженедельник Economist обра
во второй – с дефицитом в 9,6% ВВП. Резервные щает внимание на такую крупную проблему, ха
требования к банкам в КНР одни из самых высо рактерную в настоящее время для многих азиат
ких в мире. В случае оттока из страны иностранно ских стран, как рост стоимости жизни (см. БИКИ
го капитала Китай может высвободить значитель от 17 нояб. 2007г. и 12 фев. 2008г.). Однако особую
ные средства для нейтрализации негативных по остроту она приобрела во Вьетнаме, где за про
следствий.
шедший год уровень инфляции (14,1%) оказался
До начала кризиса во Вьетнаме некоторые экс самым высоким с 1995г. 30 янв. текущего года ЦБ
перты в Китае предлагали допустить рост инфля СРВ был вынужден на 1,5% повысить учетную
ции в расчете на решение проблемы недооценен ставку в расчете на предотвращение спиралеоб
ности национальной валюты вместо того, чтобы разного роста цен.
повысить номинальный курс юаня относительно
На положение в экономике СРВ сильно влияет
долл. Ситуация во Вьетнаме продемонстрировала рост мировых цен на топливо и продовольствие,
ошибочность такой концепции, т.к. инфляция которое в 2007г. подорожало на 22%. В то же время
чревата серьезными негативными последствиями. инфляционные тенденции во Вьетнаме в значи
В частности, может существенно пострадать эк тельной степени являются следствием продолжи
спорт, т.к. значительный рост цен повышает рас тельного бума в национальной экономике. В про
ходы на ведение бизнеса. Существенное удорожа шлом году прирост ВВП оказался одним из самых
ние товаров и услуг негативно сказывается на по высоких в Азии – 8,5%. За предыдущие 10 лет
купательной способности потребителей, что соз среднегодовые темпы развития составили 7,5%. В
дает дополнительные проблемы для обеспечения условиях динамичного роста экономики объем
устойчивого и динамичного экономического рос банковских кредитных операций быстро увеличи
та. БИКИ, 10.7.2008г.
вается. Так, в прошлом году он вырос на 37%. По
– Канцелярия президента объявила о внесении вышенный спрос сохраняется на строительные
изменений в законы о налоге на доходы корпора материалы, машины и оборудование. Экономисты
ций и налоге на добавленную стоимость. Законы не исключают возможность «перегрева» нацио
вступят в силу с 1е янв. 2009г. Налог на доходы нальной экономики. Тем не менее вьетнамское
корпораций будет исчисляться со всех видов дея правительство, стремясь сохранить позитивные
тельности: производство, торговля, предоставле процессы в ней, ориентируется на продление по
ние услуг, передача в аренду имущества. В то же вышательной фазы экономического цикла. Так, в
время будут полностью освобождены от налогов янв. текущего года премьерминистр Нгуен Тан
компании, занимающиеся с/х производством, ве Зунг подтвердил свою решимость добиваться уве
дущие научную деятельность и применяющие личения годового ВВП до 9%. В то же время упра
труд инвалидов. В среднем ставка налога на дохо вляющий Госбанка СРВ Нгуен Ван Зиау подчер
ды корпораций будет снижена с 28% до 25%, одна кнул необходимость срочного ограничения роста
ко для компаний, работающих в нефтегазовой цен. Действительно, именно эта проблема стала
сфере, налоговые ставки будут увеличены и соста причиной волны забастовок, прокатившейся по
вят от 32% до 50%. Для вновь образованных ком стране. Недовольство вызывает также усиливаю
паний и тех, которые будут вести деятельность в щееся беспокойство по поводу нехватки продо
удаленных районах, предоставляется четырехлет вольствия в предстоящие новогодние (по местно
ний льготный период и 50% льготы на последую му календарю) праздники.
щие 9 лет, а также максимальный налог в 10% в те
После указанного заявления главы ЦБ пре
чение 15 лет. НДС в 5% будет начисляться на мьерминистр выступил с речью, в которой выска
очистку воды, производство удобрений и пести зался в пользу проведения «взвешенной денежно
цидов, кормов, производство с/х машин и меди кредитной политики», повышения точности прог
цинского оборудования. Введение этих мер обой нозов, которые готовит ЦБ, и эффективности его
дется государству 312 млн.долл. ежегодно. надзорных функций. Наблюдатели восприняли
www.economy.gov.ru, 28.6.2008г.
такие рекомендации как завуалированную крити
– Национальная ассамблея постоянного коми ку в адрес руководства ЦБ.
тета Вьетнама одобрила планы понизить ставку
В отношении инфляции во Вьетнаме не ставит
налога с доходов корпорации с 28% до 25%. Мож ся какихлибо чрезмерно жестких целей. В каче
но надеяться, что этот решающий ход, который стве конкретной задачи предлагается обеспечи
был поддержан большинством членов комитета, вать более низкий уровень повышения цен по
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сравнению с темпами роста ВВП. Однако даже до ствие, вызывающее усиление инфляции. В янв. те
стижение этой относительно скромной цели было кущего года минимальный уровень заработной
сопряжено в истекшем году с определенными платы в этом секторе экономики повышен на 20%.
трудностями, т.к. уровень инфляции примерно на В долгосрочной перспективе повышение окладов
4% пункта превышал экономический рост. После в органах охраны правопорядка и административ
критики со стороны главы кабинет министров ном аппарате должно ограничить распростране
Госбанк ужесточил резервные требования к бан ние коррупции, которая фактически ведет к росту
кам, что должно несколько ограничить выдачу но цен. Предприниматели, например, жалуются на
вых кредитов.
поборы со стороны дорожной автоинспекции, с
Почти в то же время Китай, обеспокоенный которыми вынуждены мириться водители принад
удорожанием продовольствия, также объявил об лежащих им транспортных средств. Рост налич
аналогичных мерах. В фев. тек.г. Госбанк СРВ ос ных средств у части граждан способствует инфля
лабил ограничения на предоставление заемных ции. Приватизация также действует в аналогич
средств для приобретения акций вьетнамских ном направлении. Со временем приватизирован
предприятий. Такое лимитирование было введено ные предприятия должны повысить эффектив
в 2007г. для снижения интереса инвесторов к за ность своего бизнеса и за счет этого понизить це
имствованиям, необходимым для проведения опе ны на выпускаемую продукцию.
раций на фондовом рынке в период прошлогодне
Как отмечается в еженедельнике Economist,
го подъема на бирже. Указанная инициатива была рост поступления в СРВ прямых иностранных ин
весьма результативной: в конце года основной вестиций и спекулятивного капитала оказывает
биржевой индекс оказался на 21% ниже мартов повышательное давление на курс донга. В начале
ского «пика».
прошлого года ЦБ пошел на продажу донговых
Китай и Таиланд ответили на недовольство по средств за долл., нарастив таким образом свои ва
требителей, обеспокоенных удорожанием продук лютные резервы и оказав противодействие спеку
тов питания, ужесточением контроля за ценами на лятивным атакам. Однако одновременно у мест
продовольственные товары первой необходимо ных банков увеличились ликвидные средства, на
сти. Вьетнам не последовал их примеру, т.к. после ходящиеся в их распоряжении, что привело к рос
вступления в ВТО намерен придерживаться курса ту объемов кредитования.
на либерализацию экономики. Вьетнамские вла
В дек. прошлого года ЦБ изменил тактику и по
сти не исключают возможность дальнейшего ос высил гибкость валютного курсообразования. В
лабления вмешательства государства в ценообра настоящее время курс донга может колебаться (в
зование. В ближайшее время планируется перейти зависимости от рыночных тенденций) в пределах
на рыночные принципы формирования цен на то от +0,75 до 0,75% от базового курса, ежедневно
пливо, хотя пока конкретная дата такого перехода устанавливаемого ЦБ. Однако последний стре
не названа
мится не допускать чрезмерного отклонения курса
В стране продолжается приватизация, что осво от этой «базы».
бождает предприятия от государственного кон
Эксперты банка HSBC (г. Хошимин) полагают,
троля за ценами на выпускаемую ими продукцию. что укрепление донга окажет антиинфляционное
Тем не менее пока правительство располагает до воздействие. В то же время вьетнамское правитель
статочными рычагами контроля, чтобы гаранти ство, фермеры и некоторые производители промы
ровать населению снабжение продовольствием по шленной продукции опасаются негативного влия
относительно низким ценам для празднования ния высокого курса национальной валюты на кон
Нового года по лунному календарю.
курентоспособность экспортных товаров. Однако
Некоторые инициативы, намеченные властями не следует игнорировать и ослабления при таком
для повышения в долгосрочной перспективе кон сценарии остроты проблем, связанных с ростом
курентоспособности национальной экономики, издержек на импорт сырья и топлива. В скором
вызовут рост цен уже в краткосрочной перспекти времени возможна реализация крупных привати
ве. Подобные тенденции сопряжены, например, с зационных инициатив, что приведет к притоку в
крупными ассигнованиями на развитие инфра страну иностранного капитала, и противодействие
структуры (строительство дорог, электростанций, укреплению донга станет еще более проблематич
модернизацию телекоммуникационной сферы и т. ным. В том же направлении будет действовать и та
п.). Эксперты МВФ, уверенные в том, что значи кой фактор, как повышение банковских процент
тельные по объему государственные расходы под ных ставок. До начала фев. они в реальном исчи
стегивают инфляцию, рекомендуют центральным слении едва превышали нулевую отметку.
властям СРВ заморозить часть доходов, получен
Ожидаемые в глобальной экономике негатив
ных после реформирования налоговой сферы, а не ные явления могут обернуться позитивными тен
наращивать ассигнования на осуществление кру денциями для Вьетнама (если замедление разви
пных инфраструктурных проектов. В отличие от тия мирового хозяйства окажется не слишком
МВФ МБРР рекомендует расходовать больше сильным и продолжительным). СРВ получает кру
средств на их реализацию, т.к. в противном случае пные доходы от экспорта, особенно аграрной про
динамика развития национальной экономики за дукции. Однако рост ее производства во многом
метно ослабнет. В этой связи обращает на себя обусловлен внутренним спросом. Некоторое осла
внимание предупреждение государственной элек бление внешнего спроса может оказаться доста
троэнергетической компании о возможности пе точным для предотвращения «перегрева» нацио
ребоев с электроснабжением в условиях ускорен нальной экономики и сдерживания инфляции.
ного роста потребления при ограниченности уста Перед Вьетнамом откроется перспектива устойчи
новленных мощностей.
вого и продолжительного роста при более умерен
Реформирование системы оплаты труда в госу ных, но более реальных темпах роста ВВП. БИКИ,
дарственном секторе также оказывает воздей 1.3.2008г.
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– Вьетнамские власти обсуждают степень сни
Чтобы проекты в сельской, рыбной и лесной
жения налога с доходов корпорации с 28% до 25% отраслях, а также проекты развития производства,
с янв. 2008. Министерством финансов для всеоб призванные ликвидировать голод и снизить уро
щего обсуждения были выдвинуты предложения вень бедности, развертывались успешно, агроно
упростить первичные налоговые бланки и увели мы и сотрудники Управления сельским хозяй
чить налоговые льготы для коммерческих пред ством уезда Лукиен не просто пришли в деревни,
приятий в различных отраслях, включая высокие но и поселись там, чтобы вовремя оказывать по
технологии, образование, здравоохранение, и мощь крестьянам в производстве, применении но
окружающую среду.
вых способов выращивания и обработки с/х про
Изменения по начислению НДС рассматрива дукции, знаний и технологий на практике, помочь
ются на месте. Министерство финансов хочет ока им отказаться от устаревших, неэффективных
зать давление на управление иностранным фон способов. Благодаря этой помощи крестьяне овла
дом, которое позволит установить во Вьетнаме дели техникой выращивания риса на горных
предприятия, на 100% принадлежащие иностран полях, правильными приемами разведения до
ному владельцу, или филиалы таких предприятий. машней птицы и животных и, в частности, осозна
Offshore.SU, 14.2.2008г.
ли экономическую эффективность сои по сравне
– Недавно, во время своего первого визита во нию с рисом и другими с/х культурами. Для ме
Вьетнам, который состоялся сразу после того, как стного населения эти новые знания стали счастли
Роберт Брюс Зеллик занял пост председателя Все вой возможностью избавиться от бедности и кар
мирного банка, он потратил целый день на посе диальным образом улучшить жизнь. В дома сотен
щение провинции Йенбай с целью более близко семей народности зао и тай в общине Кхайчунг
го знакомства с жизнью и развитием сельских пришла радость от того, что в их жизни ежедневно
местностей во Вьетнаме. Он был рад увидеть, что происходят изменения к лучшему.
в результате проектов, реализуемых при поддерж
До 2002г. самой большой мечтой жителей об
ке ВБ с целью снижения уровня бедности, в жиз щины Киентхань уезда Чаниен, в которой про
ни местных жителей произошли значительные живает всего 731 семья таев, монгов, зао, кинь и
изменения. Высоко оценивая достижения Вьет мыонгов, была дорога, соединяющая общину с
нама в этой области, Роберт Зеллик сказал: «Вьет уездным центром, протяженностью всего 30 км.
нам является успешным примером развития, и Их мечта стала явью, когда на средства, выделен
благодаря данному визиту я смог глубже понять ные по проектам в рамках программы №135 сов
сложившуюся ситуацию, чтобы применять мо местно с проектами, финансируемыми ВБ и дру
дель развития Вьетнама на практике в других гими источниками, эта дорога была построена и
странах».
заасфальтирована.
В наши дни провинция Йенбай, несмотря на
По воспоминаниям Хоанг Ван Луи, председа
полное сохранение дикой природы на фоне вели теля Народного комитета общины Киентхань, «5
чественных гор, сильно изменилась по сравнению лет назад дорог не было вообще, и местным жите
с недалеким прошлым. Насыщенная разными лям было очень трудно попасть в уездный центр.
красками картина жизни в провинции, которая Невозможно было проехать на машине или мото
складывается из зелени рисовых полей, кукуруз цикле, приходилось ходить пешком или передви
ных посадок, чайных плантаций и коричных заро гаться на лодке вниз по реке, на дорогу потребо
слей, населенных пунктов малых народностей вался целый день. Изза этого население общины
монг, зао, тай и тхай, была нарисована благодаря вынуждено было продавать свою продукцию по
гигантским усилиям и упорному труду местных низким ценам или тратить большие усилия и вре
жителей. Она свидетельствуют об эффективности мя на перевозку ее на рынок, что также было эко
проектов по ликвидации голода и снижения уров номически невыгодно».
ня бедности, осуществляемых провинциальными
Сначала была проложена дорога в уездный
властями в последние годы.
центр, а затем уже начала развиваться транспорт
Наступает пора сбора урожая. Деревни Кхе ная сеть и в деревнях. Община Киентхань больше
рунг, Жапканг и Жаптяй общины Кхайчунг в гор не «отрезана от жизни», как прежде. У ее жителей
ном районе уезда Лукиен утопают в зелени и жел общины появилась возможность выгоднее про
тизне сои. Девушки из народности зао в тради дать продукты своего труда на разных рынках. С
ционных костюмах усердно работают на полях. этого момента началась новая страница в их жиз
Молодая крестьянка Чиеу Тхи Шен из деревни ни. В центре общины или в отдаленных деревнях
Жаптяй с радостью делится: «Каждый урожай сои люди одинаково могут принять торговцев из раз
приносит моей семье от 5 до 6 млн. донгов. Благо ных мест, приехавших к ним для закупки с/х про
даря сое сотни семейств зао и тай в нашей деревне дукции. Старый Ли Шинь Ты, представитель на
избавились от голода и бедности».
родности зао из деревни Кхеронг, например, про
Зампредседателя Народного комитета общины дал весь урожай корицы и бамбуковых ростков,
Кхайчунг Хоанг Ван Лиен рассказал: «В нашей об что позволило ему значительно улучшить свои ма
щине соя считается одной из главных культур в териальные условия. Многие представители на
программе ликвидации голода и снижения уровня родности зао, как и он, смогли построить новые
бедности. Местные власти поощряют население прочные дома, во многих семьях появились такие
выращивать сою везде, где возможно, как на гор предметы, как мотоцикл или телевизор. Люди
ных полях, так и в долинах и на равнинах вдоль ру навсегда избавились от боязни производить това
чьев и в ущельях, что позволило значительно рас ры, которые они потом не смогут сбыть».
ширить площади, отведенную под эту культуру. В
В общине Киентхань недавно была построена
нашей общине было создано специализированное школа, где учатся 90% детей младшего школьного
поле, отведенное под сою, площадь которого до возраста и 70% учеников средней школы. Был так
стигает свыше 100 га».
же введен в эксплуатацию медпункт, где работают
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приехавшие в общину фельдшеры, закуплено ос этой стране сограждан соблюдать меры личной ги
новное медицинское оборудование, чтобы удовле гиены.
творить потребности здравоохранения для ме
По сообщениям вьетнамских СМИ, в северных
стного населения.
районах страны стремительно распространяется
Успехи в деле ликвидации голода и снижения эпидемия острых инфекционных заболеваний си
уровня бедности в провинции Йенбай были приз стемы пищеварения. От вируса пострадали 1500
наны правительством Вьетнама и международным чел. в 13 провинциях и городах. В т.ч., зарегистри
сообществом, в частности, правительствами ряда рованы 200 случаев холеры. Столица Ханой
стран и международными организациями. Эффек серьезнее других районов пострадала от эпидемии.
тивность принятых мер, в первую очередь, очевид
Консульский отдел МИД КНР и посольство
на в отдаленных горных районах, где проживают Китая во Вьетнаме призвали находящихся в этой
преимущественно этнические меньшинства. В бе стране сограждан соблюдать противоэпидемиче
седе с корреспондентами ИЖВ о достижениях в ские и гигиенические меры и обращаться к врачам
деле ликвидации голода и снижения уровня бед при первых же симптомах заболевания. Синьхуа,
ности в провинции Йенбай, Хоанг Суан Лок, се 14.11.2007г.
кретарь парткома провинции, председатель На
– 13 окт. члены Постоянного комитета Нацсо
родного комитета провинции Йенбай, сказал: брания заслушали доклад министра планирования
«Экономическое развитие, ликвидация голода и и инвестиций Во Хонг Фука, который доложил о
снижение уровня бедности являются нераздели выполнении социальноэкономических задач и
мыми процессами. Если мы будем уделать внима бюджета 2007г., о направлениях реализации задач
ние только развитию, будем гнаться за высокими на 2008г. В своем докладе министр отметил, что
показателями и цифрами, но не будем принимать социальноэкономическая обстановка в стране в
меры для ликвидации голода и снижении уровня целом стабильная, несмотря на большое количе
бедности, то развитие будет нестабильным, а раз ство стихийных бедствий. Уровень ВВП на душу
рыв между развитыми и отсталыми районами бу населения составил 835 долл. Снижается уровень
дут только увеличиваться, в результате чего станет бедности.
невозможно уменьшить разрыв в развитии между
Основное внимание в авг. и сент. 2007г. прави
горными районами и городом».
тельство уделяло снижению уровня цен на товары
Наряду с программами и проектами по ликви народного потребления. До конца года правитель
дации голода и снижению уровня бедности про ство, по словам министра, сконцентрируется на
винциальные власти уделяют большое внимание и обеспечении порядка и безопасности в стране,
привлечению различных источников финансиро ликвидации последствий стихийных бедствий, со
вания, таких как правительства, государственные и кращении дефицита торгового баланса, дальней
другие международные организации: Всемирный шем проведении административной реформы,
банк, Азиатский банк развития, Шведское агент борьбе с коррупцией и злоупотреблениями, обес
ство по международному развитию, Японское печении безопасности на дорогах. www.econo
агентство по международному развитию и т.п. С их my.gov.ru, 29.10.2007г.
финансовой помощью администрация провинции
– Правительство Вьетнама приняло программу
Йенбай проводит работу по согласованию проек повышения зарплаты госслужащим на 15% в год,
тов и программ с учетом эффективности каждого установив ее минимальный размер в 540 000 дон
из них в конкретном районе и условиях.
гов в месяц (33 долл.), начиная с 2008г. Ранее
В наши дни Йенбай – это провинция с разви предлагавшийся проект, предусматривавший рост
той транспортной сетью, соединившей отдален зарплаты на 20% в месяц, не был принят изза нех
ные деревни и населенные пункты с провинциаль ватки бюджетных средств. www.economy.gov.ru,
ным центром; это холмы и поля, покрытые зеле 28.8.2007г.
нью риса, кукурузы, чая, корицы; это веселый пе
– Как сообщает немецкое информационное
рестук пестов в ступах, очищающих рис от шелу агентство Bfai, в I пол. 2007г. ВВП Вьетнама рос
хи; это задушевные разговоры у домашнего очага; достаточно высокими темпами и по итогам года
это девушки из народностей зао, монг, тай и тхай в реальное значение этого показателя может соста
красивых нарядах.
вить 8%. Правительство страны поставило цель –
Надеемся, что в недалеком будущем Йенбай к 2020г. достичь уровня промышленно развитых
станет процветающей провинцией. www.vietnam государств. В экономику увеличивается приток
pictorial.com, 30.11.2007г.
инвестиций, в т.ч. иностранных, и Вьетнам имеет
– Продолжается вторая сессия Национального неплохие перспективы стать достаточно крупным
Собрания Вьетнама XII созыва. Нацсобрание производителем высокотехнологичных товаров, в
одобрило план социальноэкономического разви частности электроники. В I пол. 2007г. экономи
тия и бюджет на 2008г. Запланирован рост ВВП в ческое развитие страны обеспечили промышлен
2008г. на 8,59%, увеличение производства в сель ность и строительство, на долю которых прихо
ском хозяйстве, лесной и рыбной промышленно дится 40,5% ВВП. В первые 6 месяцев текущего го
сти на 3,44%, в промышленности и строительстве да относительно аналогичного периода 2006г. рост
– 10,611%, в сфере услуг – 8,79,2%, увеличение в этих отраслях составил 9,9%. БИКИ, 18.8.2007г.
поступлений от внешнеэкономической деятель
– Специалисты Всемирного банка полагают,
ности на 2025%. Запланированный бюджет дохо что в ближайшие 5 лет важным условием для до
дов составит 24,1% от ВВП (20 млрд.долл.), расхо стижения поставленной правительством цели яв
ды – 25 млрд.долл., дефицит бюджета составит 4,1 ляется ежегодный стабильный рост ВВП в 8%.
млрд.долл. или 5% от ВВП. www.economy.gov.ru, Второй составляющей успеха называют «стратеги
15.11.2007г.
ческое инвестирование» (до 2010г. – 140
– В связи со вспышкой холеры на севере Вьет млрд.долл.). Инвестиции должны стать основным
нама МИД КНР 13 нояб. призвал находящихся в двигателем экономического развития страны. В I
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пол. 2007г. по сравнению с тем же периодом пред приятия. Вьетнам является членом ВТО. Ежегод
ыдущего года органы государственной статистики ный прирост ВВП, в среднем, составляет 8,5% (од
Вьетнама зафиксировали рост совокупных инве нако, в 2008г. он снизился до 6,5%).
стиций на 14% (до 196,8 млрд. донгов, или 12,2
Осуществляются довольно масштабные проек
млрд. долл.), при этом иностранные инвестиции ты в сфере энергетики и транспорта. Вьетнам за
увеличились на 19% и составили 32,2 млрд. донгов. нимает 12 места в мире по производству и эк
В соответствии с докладом, опубликованным в спорту некоторых сельхозпродуктов.
Wall Street Journal, привлекательность Вьетнама
Показатели экономики Вьетнама за 2007г.
для иностранных компаний заключается в первую Прирост ВВП – 8.44%. Прирост в промышлености
очередь в низкой стоимости рабочей силы, поэто и строительстве – 10.6%, в сфере услуг – 8.7%. Де
му они рассматривают страну как альтернативу фицит госбюджета – 5%. Инфляция – 12.6% (в
Китаю. Крупными инвесторами являются Canon 2008г. инфляция составила уже 25%). Создано 1.7
(экспорт струйных принтеров, г. Ханой), Panaso млн. новых рабочих мест.
nic (бытовая электроника, г. Ханой), Intel (произ
Произведено в млн. т.: сырая нефть 15.52, ка
водство полупроводников, г. Хошимин). Также менный уголь, сталь 4.25, цемент 36.4, бумага 1.2.
прямые иностранные инвестиции направлены на Также произведено 1.8 млрд.л. пива, 4.3 млрд. па
проведение научноисследовательских работ на чек сигарет.
территории страны.
Главные статьи экспорта: сырая нефть, тек
По мнению представителя германской промы стиль, кожаная обувь, морепродукты.
шленности в Ханое Я. Нетера, в средне и долгос
В 2006г. было экспортировано продукции на
рочной перспективе Вьетнам следует расценивать 39.6 млрд.долл. 20% экспорта шло в США, 18% – в
как новый плацдарм для изготовления высокотех страны Европейского Союза, 13% – в Японию,
нологичной продукции при условии, что в стране Экспорт 9 групп товаров превысил 1 млрд.долл.:
ускорится создание производственных мощно сырая нефть, одежда, обувь, морепродукты, ме
стей в информационнотехнологическом секторе бель, электронные компоненты, рис, кофе, кау
и сфере защиты окружающей среды. На экономи чук.
ческом форуме в Кельне, посвященном сотрудни
Удельный вес в экспорте продукции глубокой
честву ФРГ со странами АзиатскоТихоокеанско переработки неуклонно увеличивается. Постоян
го региона (АТР), в качестве одной из целей стра но наращивается экспорт чая.
тегии промышленного развития Вьетнама Я. Не
Инфраструктурным проектам уделяется боль
тер назвал следующую: к 2010г. добиться экспорта шое внимание – строительство моста через Ме
электронных приборов в 4,7 млрд.долл. По оцен конг.
кам Electronic Contract Manufacturing, в 2011г.
В 2007г. экспорт составил 48.3 млрд.долл., уве
страна может иметь достаточно широкую нишу на личившись на 21%, импорт составил 60.7
рынке стран АТР.
млрд.долл., что на 31% больше уровня 2006г. Тор
В I пол. 2007г. по сравнению с тем же периодом говый дефицит вырос до 12.4 млрд.долл. изза уве
пред.г., товарный экспорт Вьетнама вырос на 19% личения импорта машиностроительной продук
и составил 22,5 млрд. Австралийский ANZ Invest ции и изменения цен на мировом рынке. Наи
ment Bank и американский Wall Street Journal по больший дефицит наблюдается в торговле с Кита
лагают, что рост доходов в промышленности будет ем – 7.5 млрд.долл.
способствовать увеличению спроса на услуги. Так,
По 9 группам товаров экспорт превышает 1
за I и II кв. текущего года вьетнамские компании млрд.долл., при этом по 4 из них – 3 млрд.долл., по
экспортировали услуг на 3 млрд., и при сохране двум – 2 млрд.долл.
нии текущей динамики годовое увеличение в этом
Вьетнамский рис стал поставляться уже более
секторе может составить более 8,5%. На положе чем в 70 стран мира. Экспорт кофе впервые превы
ние в сельском хозяйстве и животноводстве нега сил экспорт риса. В 2007г. Вьетнам обошел Таи
тивное воздействие оказала длительная засуха, ланд и Индонезию в ЮВА по экспорту мебели.
вследствие чего в этих отраслях зафиксированы
По экспорту ореховкешью Вьетнам держится
низкие темпы развития. БИКИ, 18.8.2007г.
на 1 месте. Вьетнам держит половину мирового
– Численность населения Вьетнама превысила рынка черного перца, что позволяет ему в опреде
84 млн.чел., сообщила на митинге, посвященном ленной мере влиять на цены. В 2007г. экспорт чер
Всемирному дню народонаселения, глава Госко ного перца удвоился (3760 долл. за 1т. против 1540
миссии страны по вопросам народонаселения, се долл. за 1т. в 2006г.).
мьи и детей Ле Тхи Тху (Le Thi Thu). По ее дан
В течение последних 15 лет Вьетнам стал одним
ным, Вьетнам сейчас занимает 13 место в мире по из самых заметных экспортеров в США. Это име
численности населения. Средняя плотность со ет свои преимущества и недостатки. Одним из не
ставляет 252 чел. на квадратный км.
достатков является сильная зависимость Вьетнама
Правительство страны проводит политику по от валютных поступлений от экспорта в США.
сокращению рождаемости, поставив цель ограни Если покупательная способность амерканцев за
чить численность населения страны к середине ве метно упадет изза нышешнего кризиса, то Вьет
ка в пределах 115120 млн.чел. РИА «Новости», наму будет необходимо переориентироваться на
14.7.2007г.
другие рынки.
– В течение последнего десятилетия экономи
Донг – валюта Вьетнама пока неконвертируем.
ка Вьетнама демонстрирует впечатляющие успехи. Инфляция за последние 10 лет была менее 10% в
С 1992г. Вьетнам проводит разгосударствление год и только в 2007г. превысила 10%. Курс донга к
промышленных предприятий. Приветствуется долл. США долгое время колебался около отметки
привлечение иностранных инвестиций, создание 16 000 донгов за один доллар. К концу 1 пол. 2008г.
совместных предприятий. В сфере услуг, торговле курс донга опустился почти до 17 000 ед. за 1 долл.,
и в производстве ТНП преобладают частные пред а инфляция возросла до 25%.
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Роль банковского сектора в экономике Вьетна петро». «Газпром» проводит бурение поисковых
ма постоянно растет.Крупнейшим банком Вьет скважин на континентальном шельфе Вьетнама.
нама является Агрибанк. В стране много отрасле
Машиностроение является относительно но
вых коммерческих банков и средних коммерче вой отраслью. Больших успехов достигло морское
ских банков. Государственный банк Вьетнама в машиностроение, иными словами, судостроение.
последнее время стал более активно заниматься Вьетнам занимает 5 место в мире по тоннажу
регулированием банковской сферы.
строящихся судов, опережая, в том числе, Россию.
Фондовый рынок Вьетнама начал функциони В 2005г. экспортная прибыль от продажи постро
ровать с 2000г. В конце 2006начале 2007г.г. фон енных во Вьетнаме судов составила 200 млн.долл.
довый рынок претерпел значительный взлет. В В ближайшие два года в США будут поставлены 3
этот период многие сделали состояния на фондо танкера, каждый дедвейтом 100 тыс.т.
вом рынке. В марте 2007г. VNindex установил ре
В окт. 2006г. были заключены два контракта с
корд в 1170 пунктов, а в середине июля стал коле британскими фирмами на строительство 25 судов
баться вокруг отметки в 1000 пунктов. В конце для Британии, в дек. 6 для Норвегии. До конца
2007г.начале 2008г. VNindex на хошиминской 2010г. будут построены 20 балкеров (суда для пере
бирже стал стремительно падать и к фев. 2008г. возки угля, руд и сыпучих грузов). На некоторых
снизился до 780 пунктов. В конце фев. VNindex строящихся во Вьетнаме судах будут устанавли
упал ниже 700 пунктов, а к лету 2008г. –до 400 ваться судовые двигатели, производимые на Брян
пунктов. Значительной роли в экономике Вьетна ском машиностроительном заводе. Автомобилей
ма фондовый рынок пока не играет и, возможно, производится 80 тыс. в год, почти все – на сов
никогда не будет превалировать над госрегулиро местных предприятиях.
ванием.
Одной из важных статей вьетнамского экспор
В игру на бирже была вовлечена значительная та становится продукция деревообработки. Доход
часть населения страны – в большей мере, чем в от ее экспорта достигает 1 млрд.долл. Вьетнам эк
России. Если раньше вьетнамцы вкладывали свои спортирует лесопродукцию в 120 стран. Самый
сбережения в традиционные секторы, недвижи большой импортер – США, а также Япония и
мость и золото, то в 200607гг. стали предпрочи страны Евросоюза.
тать акции. Всего держателями акций во Вьетнаме
Основные деревообрабатывающие предприя
являются 300 тыс. юридических и физических лиц. тия расположены на юге и в центральной части
После обвала фондового рынка люди вновь стали страны. Только в одной южной провинции Бинь
искать альтернативу.
Дуонг расположены 200 деревообрабатывающих
Вьетнамская экономика на момент весны компаний, 64 из которых – с иностранными инве
2008г. считалась «перегретой».
стициями.
Вьетнам активно призывает иностранные ком
Вьетнам производит огромное количество
пании инвестировать в промышленность. В 2006г. одежды и обуви, в основном, на экспорт. Страны
прямые иностранные инвестиции во Вьетнам до ЕС неоднократно предпринимали усилия по
стигли 10,2 млрд.долл., в 2007г. – 20 млрд.долл. За ограждению своего рынка от качественных и де
I пол. 2008г. прямых иностранных инвестиций по шевых товаров легкой промышленности из Вьет
ступило болл 40 млрд.долл.
нама, но тщетно. Рынок диктует свои условия, ев
Во Вьетнаме действует 135 промышленных и ропейские покупатели делают выбор в пользу
экспортных зон, занимающих, в общем, более 27 вьетнамских товаров.
тыс.га. Большинство таких зон находится в дельте
Ежегодный рост в кабельном секторе Вьетнама
Красной реки, в узле г.Хошимина, а также на цен держится на уровне 2030%. Производятся элек
тральном побережье. Прямые иностранные инве трические провода и кабели бытового назначения,
стиции поступают почти во все секторы экономи кабели для распределения электроэнергии, прово
ки Вьетнама.
да с медными и алюминиевыми жилами на сред
Запасы каменного угля – несколько млрд. т. нее напряжение, высоковольтные провода и кабе
Есть месторождения бурого угля и торфа. В стране ли, провода для электромагнитов машин и элек
открыто 216 месторождений железной руды об троники. Наиболее интенсивный рост наблюдает
щим объемом 1,2 млрд.т. Лишь 13 из них имеют за ся в компаниях, выпускающих жгуты проводов
пасы свыше 1 млн.т. сырья. Наиболее крупное ме для автомобильной промышленности.
сторождение Thach Khe расположено в централь
Основная с/х культура во Вьетнаме – рис, за
ной провинции Ha Tinh. Его запасы составляют нимающая огромные площади по всей стране на
544 млн.т. Quy Xa – второе месторождение по равнинах и, коегде, в горной местности. С 1990
объемам (112 млн. т.) – находится северной про по 2005г.г. производство риса во Вьетнаме увели
винции Lao Cai. Также имеются большие место чилось втрое. Другие культуры: кукуруза, орехи
рождения хрома, редкоземельных элементов, зо кешью, различные овощи и фрукты. Хорошо ра
лота, олова, цинка, меди, титана (1/5 часть миро звито птицеводство, свиноводство, пчеловод
вых запасов), графита, бокситов, апатитов. Залежи ство.
бокситов находятся преимущественно в централь
Чайными плантациями заняты 125 тыс.га в 33
ном горном районе, в провинциях Dak Nong и провинциях, в чайной отрасли заняты полмиллио
Lam Dong.
на работников. 350 000 га заняты орехами кешью.
Экономические запасы гидроресурсов – 80 Активно развивается рыболовство и рыбоводство,
млрд.квтч. позволяют строить крупные гидро добыча и выращивание морепродуктов. Морепро
электростанции во всех районах страны.
дукты во Вьетнаме очень дешевы. Общий экспорт
Имеются богатые месторождения нефти и газа морепродуктов составляет 3,5 млрд.долл. в год.
на суше и на континентальном шельфе. Добычей
Вьетнам нуждается в значительной модерниза
нефти занимаются вьетнамская корпорация «Пе ции железных дорог с тем, чтобы ускорить достав
тровьетнам» и вьетнамороссийское СП «Вьетсов ку пассажиров и грузов.
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Телекоммуникационные проекты осуществля ние 4г. стоимость недвижимости в Ханое и Хоши
ются значительно быстрее. Пользователями сото мине возpосла на 1000%. Потpебление электpоэ
вой связи явлется более половины населения, а неpгии в стpане ежегодно увеличивается на 15%.
интернета во Вьетнаме 25%. Активным игроком на Моpские порты pаботают на пpеделе своих воз
вьетнамском рынке сотовой связи является рос можностей. До 2020г. должны быть постpоены 60
сийский «Вымпелком». www.vietnamnews.ru, новых электpостанций и тpи поpта на юге стpаны.
30.4.2007г.
Однако, несмотря на многообещающие воз
– Анализиpуя экономическое pазвитие Вьетна можности, открывающиеся перед иностранными
ма в последние годы, а также его кpаткосpочные инвесторами во Вьетнаме, остаются и большие
перспективы, экспеpты геpманской газеты Frank риски, с которыми они могут столкнуться. По
furter Allgemeine Zeitung (FAZ) пpиходят к выводу мнению аналитиков, Вьетнам находится на том
о том, что экономика Вьетнама pазвивается по об этапе экономического развития, на котором Ки
pазцу Китайской Hаpодной Республики. Это каса тай находился 10 лет назад. Темпы роста произво
ется не только быстpых темпов pоста экономики в дительности труда в стране значительно отстают
пеpеходный пеpиод, но и pяда дpугих фактоpов. от роста зарплаты. Предстоит сложная перестрой
Подобно КHР, Вьетнам пpивлекает к себе все ка структуры экономики, в которой еще велик
больше иностpанных инвестоpов, pасполагает де удельный вес сельского хозяйства, рыболовства,
шевой pабочей силой и значительными сыpьевы текстильной и обувной промышленности. В сель
ми pесуpсами.
ском хозяйстве, например, занято почти 60% на
Согласно пpогнозу министеpства планиpова селения, в то время как его доля в ВВП составля
ния и инвестиций (МПИ) Вьетнама, в 200610гг. ет всего 20%.
пpирост pеального ВВП стpаны составит в сpед
Государство доминирует в экономике (вклад
нем 7,58% в год, что является самым высоким по государственного сектора в ВВП превышает 40%).
сле КHР показателем в Восточной Азии. В янв. Правительство приватизировало лишь 2 тыс. госу
окт. 2006г. объем пpомышленной пpодукции воз дарственных компаний – 1/3 их общего числа.
рос почти на 17%, пpи этом темпы пpиpоста гос Маловероятно, что приватизация может быть за
сектоpа за указанные 10 месяцев составили 9%, а вершена к запланированному сроку – 2010г., тем
частного сектоpа – 22%. Объем ВВП на душу насе более что, по данным Государственной комиссии
ления с 1990г. увеличился на 75%, а доля населе по ценным бумагам (State Securities Commission),
ния, живущего «за чеpтой бедности», за последние капитал приватизированных предприятий соста
10 лет сокpатилась в 2 pаза – до 30%. Доля гpамот вляет лишь 8% совокупного капитала всех зареги
ных сpеди вьетнамцев, 1/3 котоpых моложе 14 лет, стрированных фирм. Иностранным инвесторам
пpевышает 90%, а число стационаpных и мобиль может принадлежать не более 49% капитала вьет
ных телефонов, а также подключений к интеpнету намских компаний, акции которых котируются на
на 1 тыс. жителей pастет самыми быстpыми темпа бирже. Частная собственность на землю в стране
ми в Восточной Азии. Индекс вьетнамского pынка вообще запрещена.
акций с янв.окт. 2006г. выpос на 75% (фондовый
Перед правительством Вьетнама, как и нес
pынок стpаны является самым доходным в дальне колько лет назад перед правительством КНР, кон
восточном pегионе).
статируют аналитики FAZ, стоят следующие важ
«Вьетнам – один из последних недооцененных ные экономические задачи: развитие частного
pынков Азии, однако тепеpь каpтина меняется», – сектора экономики, привлечение в страну ино
полагает М. Пpайс, консультант инвестиционной странных инвесторов, приватизация государ
компании HSBC и диpектоp Asian Bond Market Fo ственных предприятий, вступление в ВТО и ра
rum. Вьетнаму, как и Китаю, указывают наблюда звитие современной инфраструктуры. Главной со
тели, пpидется столкнуться с такими сеpьезными циальной задачей, по мнению экспертов, является
пpоблемами, как коppупция. Hедавно в Ханое бы недопущение дальнейшего резкого расслоения
ли пpивлечены к ответственности бывшие паp общества. Уже теперь во Вьетнаме велика «про
тийные pуководители, котоpые, злоупотpебляя пасть» между богатыми и бедными, городом и де
своими служебными полномочиями, спекулиpо ревней, севером и югом. Например, на долю 10
вали землей. Подобно Китаю, Вьетнаму пpидется млн.чел., живущих на севере в районе г.Ханой,
взять на себя и новые обязательства, связанные со приходится (в пересчете на душу населения) по 50
вступлением в ВТО. Однако членство в этой меж долл. экспортной продукции в месяц, в то время
дунаpодной оpганизации даст Вьетнаму и большие как на 5 млн.чел., проживающих на процветаю
пpеимущества, о чем свидетельствует его недав щем юге в районе г.Хошимин, приходится по 785
ний опыт. После заключения в декабpе 2001г. тоp долл. БИКИ, 25.1.2007г.
гового соглашения с США объем тоpговли с этой
– Премьерминистр Вьетнама Нгуен Тан Зунг
стpаной за 2г. увеличился в 4 pаза. Объем тоpговли издал указ, в котором потребовал от местных вла
с Геpманией только за I пол. 2006г. выpос на 25%. стей и госучреждений соблюдать правила эконо
Это объясняется тем, что в связи с введением Ев мии при праздновании традиционного новогодне
pосоюзом квот на импоpт некотоpых китайских го праздника Тэт.
товаpов, в частности одежды и обуви, некотоpые
Документ, категорически запрещает напра
евpопейские пpоизводители таких товаpов, нап влять бюджетные и донорские средства на неза
pимеp компания Adidas, пеpемещают свое пpоиз конное проведение приемов, награждение пре
водство из КHР во Вьетнам. В Ханой пеpевела миями и подарками, а также использовать им
свою фабpику фиpма VanLaack.
портные напитки на официальных мероприятиях.
Компании Texas Pacific Group и Intel выделили
Глава правительства призвал местные власти
на создание новых пpедпpиятий во Вьетнаме 36,5 обеспечить «достойную встречу Тэта» малоиму
млн.долл. Постепенно повышается покупательная щим, в т.ч. инвалидам и ветеранам войны, а также
способность вьетнамского населения. За послед пострадавшим от стихийных бедствий.
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Обычно в качестве новогодней премии почти чит на 700 млн.долл. больше, чем в нынешнем го
все местные организации и предприятия в зависи ду. Данное решение, по словам инвесторов, свиде
мости от полученных ими в пред.г. доходов платят тельствует о поддержке, которую международное
сотрудникам «13 зарплату».
сообщество оказывает проводимой вьетнамским
По информации СМИ, размеры этой премии в правительством политике реформ. Наиболее зна
стране весьма разнообразны. Вознаграждение в чительным донором экономики СРВ попрежне
500 тыс. донгов (30 долл.) считается «довольно му остается Япония, которая заявила о намерении
скромным». Самую большую премию – до мил предоставить Ханою в новом году 890 млн.долл.
лиарда донгов (60 тыс.долл.) – на предстоящий
Вьетнам со своей стороны, как заявил приняв
Тэт может выплатить одно из частных предприя ший участие в форуме премьерминистр СРВ Нгу
тий. РИА «Новости», 13.1.2007г.
ен Тан Зунг, приложит все силы, чтобы оправдать
– Вьетнам закончил 2006г. с впечатляющими оказанное ему иностранными инвесторами дове
экономическими достижениями. Как сообщило рие. Он заверил, что правительство страны будет в
Главное статистическое управление страны, рост полной мере выполнять взятые на себя кредитные
ВВП в 2006г. составил 8,17% по сравнению с обязательства и обеспечит прозрачность расходо
2005г. Объем экспорта достиг рекордной величи вания предоставляемых ему донорами средств.
ны – 40 млрд.долл. Самыми доходными группам ПраймТАСС, 15.12.2006г.
экспортных товаров стали нефть (8,3 млрд.долл.),
– Всемирный банк предоставит льготный кре
швейнотекстильные товары (5,8 млрд.долл.), об дит в 70 млн.долл. на развитие здравоохранения в
увные изделия (3,5 млрд.долл.), морепродукты (3,4 районе вьетнамской дельты Меконга.
млрд.долл.).
Соответствующее кредитное соглашение в по
Объем экспорта еще пяти видов товаров превы недельник подписали в Ханое президент Госбанка
сил 1 млрд.долл. – изделия из дерева (1,9 СРВ Ле Дык Тхюи (Le Duc Thuy) и представитель
млрд.долл.), электронные и компьютерные изде Всемирного банка в стране Клаус Роланд (Klaus
лия (1,8 млрд.долл.), рис и каучук (по 1,3 Rohland).
млрд.долл.) и кофе (1,1 млрд.долл.).
Кроме того, Всемирный банк окажет безвоз
Объем прямых иноинвестиций впервые за мездную помощь Вьетнаму на схожие цели в 5
двадцать последних лет перевалил за десятимил млн.долл. Привлеченные средства планируется
лиардный рубеж и составил 10,2 млрд.долл., уве направить на улучшение в районе дельты реки
личившись на 45% по сравнению с 2005г.
Кыулонг (Меконг) качества медицинских услуг,
Как отметил начальник Управления иноинве укрепление и расширение системы профилакти
стиций Фан Тханг, объем освоенных инвестиций в ки, развитие услуг медицинского страхования.
этом году тоже впечатляет – 4,1 млрд.долл., что на
В районе бассейна реки Меконг в южном Вьет
24% больше прошлогоднего показателя. Самыми наме расположено 13 административных провин
крупными инвесторами года стали южнокорей ций, в которых живут более 17 млн.чел. РИА «Но
ская компания по производства стали Posco и аме вости», 24.7.2006г.
риканская корпорация Intel, которые вложили во
– Согласно данным Комитета по вопросам на
вьетнамскую экономику 1,2 долл. и 1 млрд.долл. родонаселения, семьи и детства, на конец 2005г.
соответственно.
население Вьетнама составило 83,12 млн. чел., что
Местные СМИ считают важнейшими события на 0,7 млн.чел. превысило уровень, установлен
ми для Вьетнама в 2006г. присоединение к ВТО, ный на этот год стратегией развития населения в
успешное проведение саммита АТЭС2006 и сме 200110гг. (82,49 млн.чел.). Среднегодовой при
ну руководства государства. РИА «Новости», рост населения во Вьетнаме составляет 1,13
2.1.2007г.
млн.чел. Vietnam Financial Times, 25.4.2006г.
– Во Вьетнаме ежегодно умирает от рака 75
– Согласно докладу Азиатского банка развития
тыс. чел. Об этом сообщили на конференции по (ADB) «Перспективы развития Азии 2006» темпы
вопросам общественного здравоохранения в Ха экономического роста Вьетнама составят 7,8% в
ное. По данным директора Онкологической боль 2006г. и 8% в 2007г. Доклад ADB дает высокую
ницы «К» в Ханое Нгуен Ба Дыка, каждый год в оценку усилиям Вьетнама в снижении уровня бед
стране выявляется 125 тысяч новых случаев этого ности – в соответствии с установленным государ
заболевания.
ством уровнем бедности доля бедного населения в
В стране действуют пока две онкологических стране снизилась с 58% в 1993г. до 19,5% в 2004г. В
больницы. Одна в Ханое и Хошимине. Материаль качестве источников средств для обеспечения по
ная база для лечения рака, по оценкам местных требностей роста ВВП называются прямые ино
медиков, пока не отвечает реальным потребно странные инвестиции, поступления валюты от
стям. Кроме того, отметил Нгуен Ба Дык, 80% от вьеткиеу (этнические вьетнамцы, проживающие
общего числа больных обращаются к медикам уже за рубежом) и доходы от туризма.
на поздних стадиях заболевания. РИА «Новости»,
Инфляция в 2006, 2007г. прогнозируется на
25.12.2006г.
уровне 56%. ADB отмечает значительные усилия
– Вьетнам в 2007г. получит порядка 4,4 млрд. Вьетнама, направленные на совершенствование
долл. в качестве целевых льготных кредитов на ра инвестиционного климата, реформу предприятий
звитие национальной экономики. Об этом было и банковской системы. В совокупности эти меры
объявлено по итогам завершившейся сегодня в содействуют притоку инвестиций и экономиче
Ханое встречи консультативной группы, состоя скому росту. По оценке ADB Вьетнам вступит в
щей из представителей правительства СРВ, а так WTO в 2006г. Vietnam Financial Times, 1.4.2006г.
же стран и международных организаций – инве
– До недавнего времени экономисты изумля
сторов Вьетнама.
лись с какой скоростью Вьетнам торговал своими
Согласно утвержденной программе кредитова мотоциклами, но сегодня обозреватели не меньше
ния, Вьетнам в будущем году в виде займов полу удивлены темпами роста производства автомоби
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лей. В 2005 фин.г., окончившемся в авг. 2005г., ме много малых фирм и крупных государственных
стная автомобильная отрасль выросла на 43%. предприятий или иностранных компаний, но от
Частные автомобили в стране мотоциклов стали сутствуют предприятия среднего бизнеса.
обычным явлением на улицах Ханоя и Хошимина.
Но это никак не беспокоит правительство, ко
Экономика страны демонстрирует ускоренные торое намерено сохранить контроль в экономике.
темпы развития, при этом рост экономик в осталь Власти планируют крупные инвестиции в нефте
ных странах Юго Восточной Азии замедляется. В химическую промышленность и другие отрасли
первые три квартала 2005г. темпы роста экономи тяжелого машиностроения. Предполагается, что
ки составили 8,1% по сравнению с предыдущими скоро начнется процесс выпуска облигаций в на
пятью годами – 7,2%. Уровень нищеты во Вьетна правлении к венчурному капиталу. Правительство
ме снизился и количество населения, которое пра также предпринимает меры по приватизации го
вительство относило к бедным, уменьшилось с сударственных организаций, но делает это весьма
1993г. по 2004г. с 58% до 20%. По мнению анали медленно. Так, недавно было объявлено, что будут
тиков Всемирного банка, вскоре нищета будет продаваться акции в одном из четырех банков, но
только в некоторых этнических группах в ряде ра не контрольный пакет, а только небольшая доля в
йонов страны.
течение пяти последующих лет.
Такой быстрый рост экономики – результат пе
Недавно сингапурская правительственная хол
рехода миллиона неэффективных фермерских хо динговая компания Temasek создала подразделе
зяйств к более продуктивному ведению работы. ние в Хошимине и инвестировала средства в одну
Многие из них даже приступили к выращиванию из крупных государственных авиакомпаний во
кофе, разведению креветок, а другие стали рабо Вьетнаме. Обозреватели отмечают, что это не сам
тать на текстильных предприятиях или обувных ое лучшее место для инвестиций, поскольку Вьет
фабриках. После того как правительство отменило нам считается более коррумпированным, чем
ограничения на мелкий бизнес в стране появились Сингапур. По видимому, было бы лучше, если бы
сотни тыс. семейных ферм. 74% вьетнамцев из 84 предприниматели Ханоя и Хошимина так упра
миллионного населения страны все еще живут в вляли экономикой, как они сделали это в автомо
сельской местности и выращивают рис.
бильной отрасли. Economist. «Коринф», 1.4.2006г.
Рост экономики уже необратим. Успешное
– Минувший 2005г. был для Вьетнама нелег
преодоление эпидемии Sars и «птичьего гриппа», в ким: высокие цены на топливо и последствия пти
результате которого погибло множество птиц и чьего гриппа создали немалые трудности для ра
сотни людей, кажутся уже позади. Высокие миро звития экономики страны, но, несмотря на это,
вые цены на нефть серьезно не влияют на эконо темпы ее роста были высокими. В последние пять
мику, поскольку страна является крупным эк лет реальный годовой прирост валового внутрен
спортером нефти. Но существуют и проблемы.
него продукта составлял 78%. Постоянно увели
Вьетнам не сумел вступить в ВТО в 2005г., как чивался объем прямых иностранных капиталовло
надеялся, и страна находится в периоде торговых жений. За 7 месяцев 2005г. они достигли 2,1
диспутов с США и ЕС. Вьетнам обвиняют в эк млрд.долл., что вдвое больше, чем за тот же период
спорте всего – от кормов для кошек до велосипе 2004г. За весь 2005г. данный показатель, по оценке
дов по низким ценам. Но вьетнамские экспортеры министерства планирования и инвестиций Вьет
кажется вполне адаптировались. Текстиль и кре нама, составил 4,5 млрд.долл.
ветки, которые стали облагаться налогами в США,
Согласно прогнозу вьетнамского руководства,
теперь поставляются в ЕС. Фермеры, недавно пе стабильный экономический подъем в ближайшем
режившие спад цен на кофе на мировом рынке, будущем продолжится. Правительственный про
теперь переключились на выращивание какао и ект плана развития народного хозяйства на период
перца. Экспорт продолжает расти на 20% в год. В 200610гг. предусматривает реальный прирост
свете этих изменений многие торговые споры, в ВВП на 8% ежегодно. Главным стимулом к росту
которые вовлечен Вьетнам, не так страшны для экономики должна стать активизация инвести
страны.
ционной деятельности: доля капиталовложений в
Многих аналитиков беспокоит состояние вьет ВВП, как ожидают, возрастет с нынешних 35 до
намских банков, т.к. большинство из них являют 39% в 2010г. Совокупный объем капиталовложе
ся государственной собственностью и работают ний за указанный период, согласно данному пла
спустя рукава. Рост кредитов на 42% в 2004г. про ну, составит 120 млрд.долл. Эта сумма слагается из
изошел в основном за счет передачи их государ следующих источников (% к общему объему):
ственным организациям и местным властям. В на частный сектор экономики Вьетнама – 31; сред
чале 2005г. центральный банк одобрил более стро ства госбюджета – 22; госпредприятия – 18; льгот
гие меры по классификации кредитов, но пока ре ные кредиты правительства и другие источники –
зультатов не видно. Иностранные банки также 15; иностранные инвесторы – 14.
функционируют при более жестких условиях, что
Анализируя инвестиционный климат во Вьет
является одним из препятствий членству Вьетнама наме, журнал Markets, издаваемый Федеральным
в ВТО. Рынок акций и облигаций находится в за ведомством внешнеторговой информации ФРГ
чаточном состоянии, хотя правительство выпусти (Bfai), указывает на факторы, которые оказывают
ло свои первые международные облигации в нача на него благоприятное влияние. К их числу (поми
ле дек. 2005г.
мо высоких темпов роста экономики) относятся
Все это затрудняет накопление средств для ма довольно низкие издержки на зарплату, а также
лого бизнеса. Большинство малых семейных фирм либеральная экономическая политика. Динамич
в основном полагается на личные сбережения или но развивается внутренний рынок: в последнее
перевод средств от родственников изза границы, время значительно повысилась покупательная
на которые в 2005г. пришлось 3,2 млрд.долл. Эко способность населения (особенно в таких кру
номисты жалуются, что во Вьетнаме расположено пных городах, как Ханой и Хошимин), что расши
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рило возможности сбыта высококачественных то ном хозяйстве составила 43,66 млн.чел. Числен
варов, в т.ч. и предметов роскоши.
ность новых рабочих мест составила 1,36 млн., за
С помощью налоговых льгот, упрощения бю границу на работу было направлено 75 тыс.чел.
рократических процедур и борьбы с коррупцией Доля безработных в трудоспособном возрасте в го
вьетнамское правительство стремится повысить родских районах в 2005г. снизилась до 5,5%.
привлекательность страны для иностранных ком
Планом социальноэкономического развития
паний и побудить их к капиталовложениям в такие страны на 2006г., утвержденным Национальным
приоритетные сектора экономики, как энергети собранием, установлено трудоустройство 1,6
ка, машиностроение, текстильная и швейная про млн.чел., в т.ч. 1,3 млн.чел. за счет создания новых
мышленность, а также электроника. Правитель рабочих мест; экспорт рабочих и специалистов в
ственные планы предусматривают также развитие количестве 80 тыс.чел.; снижение доли безработ
телекоммуникаций, туризма, транспорта и сферы ных в трудоспособном возрасте в городах до 5,4%;
финансовых услуг.
снижение доли занятых в сельском, лесном хозяй
Этот журнал рекомендует германскому бизне стве и животноводстве до 55%, повышение доли
су, особенно малому, воспользоваться деловыми занятых в промышленности и строительстве до
возможностями, открывающимися во Вьетнаме, и 19% и в сфере услуг до 26%.
создать там совместные компании или 100% до
Решение проблемы планируется обеспечить за
черние предприятия своих фирм. Последнее жур счет: привлечения трудовых ресурсов в швейную,
нал считает предпочтительным, так как в этом обувную, деревообрабатывающую промышлен
случае германская сторона не нуждается в одобре ность, культивирование аквапродуктов, включая
нии вьетнамским партнером принимаемых ею переработку морепродуктов, особенно в сельских
важных решений.
местностях; развития торговли, сферы обслужива
Во Вьетнаме, признают вместе с тем эксперты ния, туризма; реализации проектов создания бирж
Markets, отмечены и негативные для иностранных труда в ключевых экономических районах; вне
инвесторов факторы. В стране действует множе дрения системы обмена информацией о рынке
ство нередко противоречащих друг другу законов, труда между биржами труда; ускоренной модерни
постановлений и предписаний, которые к тому же зации структуры, политики подготовки и повыше
часто меняются, что создает неуверенность в ста ния квалификации трудовых ресурсов, удовлетво
бильности экономической деятельности. Правда, ряющих потребности в трудовых ресурсах вну
в последнее время ситуация здесь несколько улуч треннего и международного рынков. www.econo
шилась, что связано с вовлечением Вьетнама в ми my.gov.ru, 9.1.2006г.
ровую экономику (в 2006г. он может быть принят
– В силу вступили законы, принятые 14.06.2005
во Всемирную торговую организацию). БИКИ, седьмой сессией Национального собрания СРВ 11
21.2.2006г.
созыва: закон 332005QH11 «О Гражданском ко
– По данным ГСУ СРВ в 2005г. ВВП Вьетнама дексе», заменившем Гражданский кодекс 1995г.
составил 837858 трлн. донгов (53 млрд.долл.), что Новый кодекс ввел ряд новых основных граждан
на 8,4% выше уровня 2004г. В 2004г. рост ВВП со ских прав (донорство человеческих органов, изме
ставил 7,79%. Показатель 2005г. стал наивысшим нение пола); закон 352005QH11 «О железных до
уровнем за период после 1996г., когда рост ВВП со рогах Вьетнама»; закон 362005QH11 «О коммер
ставил 9,3%.Среднедушевой ВВП во Вьетнаме до ции», заменивший соответствующий закон 1997г.
стиг 10 млн. донгов, что несколько выше 636 долл. Новый закон ввел понятия «коммерческое пред
Валовой объем производства в промышленности и приятие с участием иностранного капитала», «то
строительстве составил 343807 трлн. донгов (21,76 варообмен» и «франшиза»; закон 372005QH11
млрд.долл.), что на 10,6% выше уровеня 2004г. «О государственном аудите», предписывающий
Объем производства в секторе услуг достиг 319003 публикацию ежегодных докладов Государствен
трлн. донгов (20,2 млрд.долл.) и на 8,5% превысил ного Аудита после представления Национальному
уровень 2004г. Объем производства в сельском хо Собранию; закон 382005QH11 «Об образова
зяйстве, лесном хозяйстве и водном промысле до нии», заменивший закон 1998г.; закон 392005
стиг 175048 трлн. донгов (11,1 млрд.долл.), что на QH11 «О национальной обороне»; закон 402005
4% превысило уровень 2004г. Хотя первоначально QH11 «О Морском кодексе», заменивший Мор
рост ВВП на 2005г. планировался на уровне 8,5% ской кодекс 1990 года; закон 412005QH11 «О за
изза роста мировых цен на нефть, возобновления ключении, присоединении и исполнении между
эпизоотии птичьего гриппа, засухи, ураганов, рос народных договоров»; закон 422005QH11 «О до
та цен на материалы плановый показатель был полнении Закона «О таможне» от 2001г. Закон
снижен. За последние четыре года среднегодовой ориентирован на модернизацию таможенного де
рост ВВП Вьетнама составил 7,5%. На 2006г. пла ла, выполнение обязательств в рамках WTO, сти
ном установлен рост ВВП на уровне 8%. Vietnam мулирует применение электронных процедур там
Business Forum, 9.1.2006г.
оженной очистки, минимизирует таможенный
– Численность трудоспособного населения контроль; закон 432005QH11 «Об обязательной
Вьетнама составляет 52,8 млн.чел., из которых 15,8 воинской повинности»; закон 442005QH11 «О
млн.чел. приходится на города и 37 млн.чел. в туризме», заменяющий указ «О туризме» от 1999г.
сельские районы. В 2005г. численность людей, до и вводящий новые правила в области международ
стигших трудоспособного возраста составила 1,3 ного туризма, привлечения инвестиций в инду
млн.чел., численность людей, достигших пенси стрию туризма; закон 452005QH11 «Об экспорт
онного возраста – 300 тыс.чел., численность тру ных и импортных пошлинах», заменивший зако
доспособных граждан в городских районах, не ны об экспортных и импортных пошлинах 1993 и
обеспеченных работой, составила 800 тыс.чел.
1998гг., вводящий единый метод расчета пошлин,
По данным министерства планирования и ин основанный на Agreement on Customs Valuation
вестиций Вьетнама, численность занятых в народ ВТО. www.economy.gov.ru, 6.1.2006г.
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– В 2005г., на год ранее установленного прави учетом присутствия других стран экспортеров ра
тельством на 200105гг. срока, доля бедных хо бочей силы и обеспечивая конкурентоспособ
зяйств в соответствии с госстандартами составила ность Вьетнама в этой сфере.
7%.
Проект устанавливает максимальный комисси
Вместе с тем результаты снижения бедности онный сбор в 10% от общего дохода работника,
неустойчивы, возможны рецидивы, социальное после учета 9 видов сборов, включая медицинское
расслоение среди населения в сельской местно освидетельствование, стоимость авиабилетов, аэ
сти, в городах, между хозяйственными регионами родромные сборы.
страны имеет тенденцию нарастания.
Согласно разработчикам документа сбор будет
В соответствии с общим курсом на снижение рассчитываться на базе среднего жалованья, зара
бедности на ближайшие годы установлен мини ботанного в течение двух месяцев, без учета пре
мальный порог доходов в 2 долл./день/чел. На миальных, сверхурочных и других выплат. Для
каждые 100 чел. населения 2223 чел. находятся за Тайваня сбор будет рассчитываться на базе трех
порогом бедности. Из каждых 100 чел. населения, месяцев. В целях гарантирования минимальных
находящихся за порогом бедности, 8 чел. прожи затрат для работников, в соответствии с проектом
вают в городах, 92 чел. в сельской местности, 36 циркуляра, министерство труда, инвалидов и со
чел. принадлежат к национальным меньшин циального обеспечения представляет список уров
ствам. www.economy.gov.ru, 30.12.2005г.
ней заработной платы на всех рынках экспорта
– Вьетнам входит в первую десятку наиболее трудовых ресурсов, где присутствует вьетнамская
динамично развивающихся экономик. Согласно рабочая сила.
докладу Всемирного банка и Международной фи
Согласно данным министерства труда, инвали
нансовой корпорации по итогам 2005г. Вьетнам дов и социального обеспечения, минимальный
занимает третье место среди десяти стран, наибо уровень заработка за 2 года работы составляет: для
лее динамично реформирующих свои экономики, Республики Корея – 14767 долл., для Японии –
что является значительным достижением по 15506 долл., для ОАЕ – 3343 долл., для Тайваня –
скольку в 2004г. страна находилась в конце списка 5762 долл.
из 50 стран.
Прежде, изза несовершенного управления, ра
В 2005г. международная рейтинговая организа ботники были вынуждены выплачивать непомер
ция Standard & Poor»s повысила уровень долгос ные комиссионные, иногда до 4700 долл. за двух
рочного экономического развития Вьетнама со годичный контракт на Тайване при общем зара
«стабильного» до «активного». Оценка Standard & ботке за этот период в 5762 долл.
Poor»s базировалась на достижениях Вьетнама в
В 19982004гг. Вьетнам направил на работу в 40
проведении законодательной реформы в сферах стран и территорий 300 тыс.чел. Viet Nam News,
либерализации торговли, в реализации двусторон 23.12.2005г.
них и многосторонних соглашений.
– Впервые во Вьетнаме подготовлен проект
Облигации правительства Вьетнама впервые правового акта, регулирующего взимание комис
реализовывались на внешнем финансовом рынке сионных за экспорт трудовых ресурсов. Цель до
и были реализованы. Вьетнамские правитель кумента – обеспечение эффективного управления
ственные облигации официально были зареги рынком и защита интересов трудящихся. Межми
стрированы 27 окт. 2005г. Объем выпуска составил нистерский циркуляр, проект которого разрабо
500 млн.долл.США. 38% реализованных облига тан министерством финансов и министерством
ций пришлись на долю инвесторов из стран Азии, труда, инвалидов и социального обеспечения,
32% на инвесторов из стран Европы и США.
призван прекратить нерыночную конкуренцию
Реализация правительственных облигаций на между отечественными компаниями, оперирую
международном финансовом рынке обещает стать щими на рынке рекрутирования рабочей силы.
новым источником финансирования развития Компании, пытающиеся любой ценой заполучить
экономики Вьетнама. Предложение международ контракты на экспорт рабочей силы, завышают
ных инвесторов составили 4,5 млрд.долл., что в 6 комиссионные сборы, эксплуатируя в финансо
раз превысило начальную цену, предложенную вом плане трудящихся.
правительством Вьетнама (750 млн.долл.).
Согласно проекту, министерство труда, инва
www.economy.gov.ru, 30.12.2005г.
лидов и социального обеспечения будет устана
– Впервые во Вьетнаме подготовлен проект вливать комиссионные для каждого рынка, им
правового акта, регулирующего взимание комис портирующего рабочую силу, с учетом присут
сионных за экспорт трудовых ресурсов. Цель до ствия других стран экспортеров рабочей силы и
кумента – обеспечение эффективного управления обеспечивая конкурентоспособность Вьетнама в
рынком и защита интересов трудящихся. Межми этой сфере. Проект устанавливает максимальный
нистерский циркуляр, проект которого разрабо комиссионный сбор в 10% от общего дохода ра
тан министерством финансов и министерством ботника, после учета 9 видов сборов, включая ме
труда, инвалидов и социального обеспечения, дицинское освидетельствование, стоимость авиа
призван прекратить нерыночную конкуренцию билетов, аэродромные сборы. Согласно разработ
между отечественными компаниями, оперирую чикам документа сбор будет рассчитываться на ба
щими на рынке рекрутирования рабочей силы.
зе среднего жалованья, заработанного в течение
Компании, пытающиеся любой ценой заполу двух месяцев, без учета премиальных, сверхуроч
чить контракты на экспорт рабочей силы, завыша ных и других выплат. Для Тайваня сбор будет рас
ют комиссионные сборы, эксплуатируя в финан считываться на базе трех месяцев.
совом плане трудящихся. Согласно проекту, ми
В целях гарантирования минимальных затрат
нистерство труда, инвалидов и социального обес для работников, в соответствии с проектом цирку
печения будет устанавливать комиссионные для ляра, министерство труда, инвалидов и социаль
каждого рынка, импортирующего рабочую силу, с ного обеспечения представляет список уровней
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заработной платы на всех рынках экспорта трудо дународными донорами плана социальноэконо
вых ресурсов, где присутствует вьетнамская рабо мического развития страны на 200610гг., а также
чая сила. Согласно данным министерства труда, усилий руководства СРВ, предпринятых в про
инвалидов и социального обеспечения, мини шлые годы для эффективного размещения помо
мальный уровень заработка за 2г. работы соста щи.
вляет: для Республики Корея – 14767 долл., для
По данным министерства планирования и ин
Японии – 15506 долл., для ОАЭ – 3343 долл., для вестиций, за 11 месяцев 2005г. из 3,4 млрд.долл.
Тайваня – 5762 долл. Прежде, изза несовершен ODA, предоставленной на 2005г., было размещено
ного управления, работники были вынуждены вы 1,5 млрд.долл. или 82% от планового задания на
плачивать непомерные комиссионные, иногда до год. По оценке ADB, эффективность размещения
4700 долл. за двухгодичный контракт на Тайване ODA во Вьетнаме является одной из самых высо
при общем заработке за этот период в 5762 долл. В ких в регионе.
19982004гг. Вьетнам направил на работу в 40
Согласно министерству планирования и инве
стран и территорий 300 тыс.чел. www.econo стиций Вьетнама, в 200610гг. планируется полу
my.gov.ru, 23.12.2005г.
чить ODA в 11 млрд.долл. в то время, как в целом
– По заявлению министра планирования и ин на социальноэкономическое развитие планиру
вестиций Вьетнама Во Хонг Фука (Vo Hong Phuc) ется направить 140 млрд.долл. Сферы приложения
в соответствии с проводимой правительством по ODA – социальноэкономическая инфраструкту
литикой концентрации внутренних ресурсов на ра, включая энергетику и транспорт; адресные со
развитии экономики и с учетом опыта таких циальные программы, включая снижение уровня
стран, как Таиланд, Малайзия, Индонезия Вьет бедности и образование; совершенствование си
нам планирует снижение использования займов в стемы здравоохранения; развитие трудовых ресур
форме ODA в 201015гг.
сов. Viet Nam News, 8.12.2005г.
В 200610гг. Вьетнаму потребуются инвестиции
– На 14 заседании Консультативной группы
развития в 140 млрд.долл., из которых 65% плани международных доноров Вьетнама государства и
руется получить из внутренних источников, а 35% международные финансовые организации взяли
за счет прямых иностранных инвестиций и креди на себя обязательства по предоставлению Вьетна
тов ODA. В 200610гг. 2,2 млрд.долл. в форме кре му в 2006г. Официальной помощи развитию
дитов ODA будут направлены в сельское хозяй (ODA) в 3,748 млрд.долл., что на 300 млн.долл.
ство, ирригационные проекты, рыбное хозяйство, превышает обязательства, принятые на совеща
развитие деревни, на борьбу с голодом и снижение нии 2004г. В совещании приняли участие предста
уровня бедности, 1,9 млрд.долл. в энергетику и вители 50 государств и международных финансо
другие отрасли промышленности.
вых организаций. Япония остается крупнейшим
От 3,6 до 4,1 млрд.долл. будет выделено мини донором Вьетнама – 835,6 млн.долл., Китай
стерству транспорта и коммуникаций и 4,3 удвоил объем предоставляемой им ODA, которая в
млрд.долл. на цели здравоохранения, образования 2006г. составит 200 млн.долл. Франция предоста
и подготовки кадров, проекты, связанные с окру вит 397,7 млн.долл., Германия 114,7 млн.долл. В
жающей средой, наукой и технологиями. За по целом страны Европы предоставят Вьетнаму в
следние пять лет объем предоставленной Вьетна 2006г. финансовую помощь в форме ODA в 936
му ODA составил 11% общих инвестиций разви млн.долл.
тия страны. В 200104гг. эти средства превысили
Среди международных организаций по объему
11 млрд.долл., из которых было размещено 7,84 предоставления ODA Вьетнаму лидируют Всемир
млрд.долл. www.economy.gov.ru, 14.12.2005г.
ный банк (WB) – 750 млн.долл., Азиатский Банк
– На 14 заседании консультативной группы Развития (ADB) – 539 млрд.долл. и ООН – 69
международных доноров Вьетнама государства и млн.долл. По заявлению министра планирования
международные финансовые организации взяли и инвестиций Вьетнама Во Хонг Фука (Vo Hong
на себя обязательства по предоставлению Вьетна Phuc), увеличение объемов предоставления ODA
му в 2006г. Официальной помощи развитию Вьетнаму свидетельствует о положительной оцен
(ODA) в объеме 3,748 млрд.долл., что на 300 ке международными донорами плана социально
млн.долл. превышает обязательства, принятые на экономического развития страны на 200610 гг., а
совещании 2004г. В совещании приняли участие также усилий руководства СРВ, предпринятых в
представители 50 государств и международных прошлые годы для эффективного размещения по
финансовых организаций.
мощи.
Япония остается крупнейшим донором Вьетна
По данным министерства планирования и ин
ма – 835,6 млн.долл., Китай удвоил объем предо вестиций, за 11 месяцев 2005г. из 3,4 млрд.долл.
ставляемой им ODA, которая в 2006г. составит 200 ODA, предоставленной на 2005г., было размещено
млн.долл. Франция предоставит 397,7 млн.долл., 1,5 млрд.долл. или 82% от планового задания на
Германия 114,7 млн.долл. В целом страны Европы год. По оценке ADB, эффективность размещения
предоставят Вьетнаму в 2006г. финансовую по ODA во Вьетнаме является одной из самых высо
мощь в форме ODA в объеме 936 млн.долл.
ких в регионе. Согласно министерству планирова
Среди международных организаций по объему ния и инвестиций Вьетнама, в 200610гг. планиру
предоставления ODA Вьетнаму лидируют Всемир ется получить ODA в 11 млрд.долл. в то время, как
ный банк (WB) – 750 млн.долл., Азиатский Банк в целом на социальноэкономическое развитие
Развития (ADB) – 539 млрд.долл. и ООН – 69 планируется направить средства в 140 млрд.долл.
млн.долл.
Сферы приложения ODA – социальноэкономи
По заявлению министра планирования и инве ческая инфраструктура, включая энергетику и
стиций Вьетнама Во Хонг Фука (Vo Hong Phuc), транспорт; адресные социальные программы,
увеличение объемов предоставления ODA Вьетна включая снижение уровня бедности и образова
му свидетельствует о положительной оценке меж ние; совершенствование системы здравоохране
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ния; развитие трудовых ресурсов. www.econo шимине и Ханое зарегистрировано 8 тыс. супру
my.gov.ru, 8.12.2005г.
жеских пар, у которых в этом году родился третий
– В Ханое состоялось подписание обменных ребенок. Комитет планирует выделить порядка 50
писем между правительствами Вьетнама и Японии млрд. донгов (более 3 млн.долл.) на проведение
о предоставлении Японией Вьетнаму в 2005 фин.г. пропагандистских кампаний с целью сократить
кредита в 2,5 млрд. иен на цели снижения уровня рост населения в стране в 2005г. до 1,4% по срав
бедности.
нению с показателями 2004г. Во Вьетнаме поощ
Средства поступят в государственный бюджет ряют рождение 12 детей в каждой семье. РИА
Вьетнама для реализации стратегии снижения «Новости», 27.12.2004г.
уровня бедности и программных реформ, созда
– Медики Вьетнама усиливают борьбу со
ния благоприятных условий социальноэкономи СПИДом. Как сообщили в госкомитете по борьбе
ческого развития страны. Средства предоставля со СПИДом, проституцией и наркоманией СРВ,
ются в рамках программы снижения уровня бед правительство Вьетнама утвердило накануне госу
ности, координируемой Всемирным банком.
дарственную программу по противодействию это
С учетом упомянутого кредита в 2,5 млрд. иен, му заболеванию на период до 2010г. Главной це
объем ODA (включая безвозмездную помощь), лью программы, по словам министра здравоохра
предоставленной правительством Японии прави нения СРВ Чан Тхи Чунг Тиен, является сниже
тельству Вьетнама, начиная с 1992г., достиг 1116 ние темпов распространения ВИЧинфекции сре
млрд. иен (10,2 млрд.долл.). www.economy.gov.ru, ди населения. Программой предусмотрены меры
2.12.2005г.
по предотвращению заражения этим опасным ви
– В крупнейшем городе Вьетнама – Хошимине русом при оказании медицинских услуг. В то же
 заболеваемым СПИДом в четверг начали выда время Вьетнам приступает к производству медпре
вать карточки на бесплатное лечение, сообщил паратов против развития ВИЧ с целью снижения
замдиректора Управления здравоохранения горо их цены и доступности для населения. По данным
да Ле Чыонг Зьянг. Выдача карточек осуществля Минздрава СРВ, на июнь т.г. в стране зарегистри
ется согласно подписанным накануне местной ад рованы 81,2 тыс. носителей ВИЧ, среди них 12,7
министрацией правилам «Об управлении и лече тыс. больны СПИДом. От этого заболевания уже
нии пациентов ВИЧ/СПИД» в г.Хошимине». По умерли 7 тыс. 208 вьетнамцев. «Чума XXв.», кото
лучить карточку могут все проживающие в городе рая появилась в стране с 1989г., охватила сегодня
носители вируса иммунодефицита человека, в т.ч. уже более 60 городов и провинциальных центров
и бродяги.
страны. РИА «Новости», 17.6.2004г.
В карточке не указываются ни имени, ни адре
– Во Вьетнаме повышается минимальный уро
са, ни кратких биографических данных заболев вень дохода, подлежащего налогообложению. Но
шего, равно как не наклеивается фотография вла вый закон обнародован в понедельник. В настоя
дельца документа. Указывается только персональ щее время минимальный уровень дохода, подле
ный код, который и содержит всю необходимую жащего налогообложению, составляет 3 млн. дон
информацию о пациенте. Больные ВИЧ/СПИД гов СРВ для местных и 5 млн. донгов для зарубеж
могут воспользоваться в государственных ме ных граждан, работающих во Вьетнаме. Согласно
дучреждениях бесплатными консультациями, ме новому закону, этот уровень составит 5 млн. и 8
дицинским обслуживанием и лечением. По дан млн. донгов СРВ в месяц соответственно (320
ным здравоохранительного ведомства, число но долл. и 520 долл.). Как отметил заместитель мини
сителей ВИЧ в Хошимине составляет порядка 40 стра финансов СРВ Чыонг Ти Чунг, принятие за
50 тыс.чел., 510 тыс. из них нуждаются в срочном кона может сократить налоговой сбор примерно
медицинском обследовании. РИА «Новости», на 350 млрд.донгов в год. По оценке местных и за
25.8.2005г.
рубежных инвесторов, новый закон создаст более
– Во Вьетнаме, по оценкам Всемирного банка благоприятные условия для экономического и ин
(ВБ), за чертой бедности живет 20 млн.чел. Об вестиционного развития страны, позволит жите
этом говорится в опубликованном в среду ежегод лям стать честными налогоплательщиками. Но
ном отчете ВБ, посвященном темам бедности и вый закон вступит в силу с 1 июля. РИА «Ново
борьбы с ней. Как отметил представитель ВБ в сти», 12.4.2004г.
СРВ Клаус Роланд, устойчивый экономический
– Шведский МИД советует давать взятки вьет
рост помогает многим вьетнамцам улучшить уро намским чиновникам. Подобные рекомендации
вень жизни. Число бедных семей в стране ежегод министерство иностранных дел страны разослало
но сокращается примерно на 330 тыс. Согласно руководству компаний, представители которых
официальным данным министерства труда, инва вошли в состав официальной делегации, посетив
лидов войны и социальных вопросов СРВ, в стра шей в начале фев. Вьетнам. В своих рекомендаци
не сейчас за чертой бедности живет примерно 1,4 ях эксперты МИДа заявляют, что компании, заин
млн. семей, что составляет 8% от общей численно тересованные в сделках и контрактах с вьетнам
сти населения. В 2001г. эта цифра составляла 2,7 скими предпринимателями, должны научиться
млн. РИА «Новости», 13.4.2005г.
давать взятки госчиновникам. К рекомендациям
– Численность населения Вьетнама в конце был приложен список тех госструктур Вьетнама,
2004г. превысила 82,5 млн. человек. Такие данные работники которых наиболее «продажны».
обнародовал Комитет по вопросам населения и
Шведский прокурор Кристер ван дер Кваст,
семейного планирования страны. Быстрый рост специализирующийся на делах о коррупции, наз
населения остается большой проблемой для мест вал рекомендации весьма сомнительными. По его
ных администраторов. По данным Комитета по словам, циркуляр наводит на размышления о том,
вопросам населения и семейного планирования что шведское государство не только принимает
Вьетнама, за год население страны увеличилось на преступную процедуру заключения сделок с вьет
1,44% (или на 1,2 млн. чел.). Только в городах Хо намскими компаниями, но и призывает к этому
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шведских предпринимателей. Между тем, руково оплаты непредвиденных расходов. Все госпред
дитель прессслужбы МИДа Нина Эрсман заявила приятия в течение двух лет с вступления постано
в своих комментариях, что «рекомендации скорее вления в силу должны привести свою деятель
описывают ситуацию во Вьетнаме, чем призывают ность в соответствие с новыми правилами.
шведских бизнесменов к нарушению закона». www.economy.gov.ru, 15.2.2009г.
Росбалт, 4.3.2004г.
– По заявлению директора Департамента ра
звития рынка государственной комиссии по цен
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ным бумагам Нгуен Шона, на конец 2008г. ино
– Власти г. Хошимина перечислили дополни странным инвесторам принадлежали акции вьет
тельные средства в фонд кредитных поручительств намских компаний, размещенные на местном
для малых и средних предприятий, с тем чтобы рынке, на 4,6 млрд.долл., что на 4 млрд.долл. ме
увеличить максимально возможный размер кре ньше по сравнению с началом 2008г. Резкое сни
дитного поручительства, предоставляемых одному жение доли иностранных инвесторов на вьетнам
предприятию, с 7 до 29 млрд. донгов СРВ (т.е. с 389 ском рынке ценных бумаг обусловлено ростом
тыс.долл. до 1,6 млн.долл.). Фонд дал согласие продаж акций, преимущественно государствен
предоставить кредитные поручительства 15 пред ных облигаций и высоколиквидных акций. Отток
приятиям на осуществления займов на 100 млрд. иностранного капитала признается незначитель
донгов СРВ (5,6 млн.долл.), заявления 100 других ным в связи с тем, что часть капитала была переве
предприятий рассматриваются. В г. Хошимине дена в иные формы инвестиций, особенно в инве
насчитывается 60 тыс. малых и средних предприя стиции в сфере недвижимости. www.econo
тий. www.economy.gov.ru, 30.4.2009г.
my.gov.ru, 15.2.2009г.
– За первые два месяца 2009г. прямые ино
– Министерство планирования и инвестиций
странные инвестиции во Вьетнам составили 5,3 прогнозирует, что в 2009г. вьетнамские зарубеж
млрд.долл., что составляет 70% от объемов за ана ные инвестиции составят 1 млрд.долл., по сравне
логичный период 2008г. Были выданы лицензии нию с 800 млн.долл. в пред.г.
68 новым предприятиям с иностранным капита
По заявлению директора Департамента ино
лом на 1,5 млрд.долл., а 10 уже существующих про странных инвестиций министерства планирова
ектов получили дополнительное финансирование ния и инвестиций СРВ Фан Хыу Тханга, приток
на 3,81 млрд.долл.
прямых иностранных инвестиций в сектор недви
Премьерминистр Вьетнама одобрил проект жимости Вьетнама в 2008г. составил 23,6
увеличения объема вьетнамских инвестиций за млрд.долл., или 37% от общего объема указанных
рубежом. Приоритет отдается производству элек инвестиций. www.economy.gov.ru, 31.1.2009г.
троэнергии и добыче полезных ископаемых. Пра
– По оценке Юнктад, поэтапная отмена огра
вительство будет поощрять любое производство за ничений на приток прямых иностранных инве
рубежом, использующее вьетнамское сырье и ма стиций в сектор услуг Вьетнама в соответствии с
териалы.
его обязательствами перед ВТО еще больше уси
Вступили в силу новые правила, регулирующие лит привлекательность этой страны для инвесто
деятельность магазинов беспошлинной торговли ров из других государств. В результате можно ожи
на территории Вьетнама, в соответствии с которы дать дальнейшего роста притока таких капитало
ми беспошлинные товары могут храниться в таких вложений в национальную экономику. Его разме
магазинах в течение года. Импортные товары в та ры, согласно данным, приведенным в докладе
ких магазинах будут считаться временно ввезен Юнктад World Investment Report 2008, составили в
ными в страну, а товары вьетнамского производ 2005г., 2006г. и 2007г. соответственно (млн.долл.)
ства – временно вывезенными из нее. Покупки 2021, 2360 и 6739. Повышательная тенденция, ско
можно оплачивать долл.ми США, евро и донгами рее всего, сохранится, несмотря на глобальный
СРВ. www.economy.gov.ru, 28.2.2009г.
финансовый кризис. В частности, скажется уси
– С 25 марта 2009г. вступает в силу распоряже ливающийся интерес китайских компаний к пере
ние правительства Вьетнама, устанавливающее воду некоторых операций в СРВ с целью эконо
минимальную долю уставного капитала госпред мии на фонде заработной платы. Вьетнам уже рас
приятий, которая должна приходиться на основ сматривается крупными ТНК как одно из наибо
ные виды деятельности последних, в 70%. Инве лее перспективных мест приложения капитала.
стиции в непрофильные активы, такие как ценные
Планирование потенциальными инвесторами
бумаги, участие в капиталах банков и страховых вложений во вьетнамский сектор услуг целесооб
компаний не должно превышать 20%. Указанное разно базировать на учете конкретных обяза
постановление также запрещает госпредприятиям тельств, принятых Вьетнамом в процессе вступле
вкладывать деньги в инвестиционные фонды и ния в ВТО. Далее приводится перечень основных
холдинговые компании.
либерализационных инициатив в указанном сек
Госпредприятиям запрещается покупать акции торе, которые эта страна должна будет реализовать
тех предприятий, руководители и основные акци уже в ближайшие годы.
онеры которых являются родственниками руково
Деловые услуги. По некоторым видам таких ус
дителей госпредприятий. Размер краткосрочных и луг иностранные фирмы могут заниматься их пре
долгосрочных инвестиций в непрофильные виды доставлением только другим предприятиям, соз
деятельности не может превышать размер устав данным на базе иностранных инвестиций. Однако
ного капитала предприятия. Госпредприятиям в период по истечении одного года – трех лет по
разрешается увеличивать уставной капитал для ра сле вступления в ВТО большинство ограничений
звития производства только в том случае, если он должно быть отменено.
составляет более одной трети от размера числя
Коммуникационные услуги. Почтовые услуги
щейся задолженности. Госпредприятия должны закрыты для прямых иностранных инвестиций.
перечислять 10% чистой годовой прибыли в фонд Временные ограничения действуют в отношении
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услуг по срочной доставке отправлений. Значи полностью находящихся в собственности ино
тельные барьеры сохраняются в сфере оказания странцев.
базовых телекоммуникационных услуг. В аудио
Туризм и путешествия. В стране не разрешает
визуальном секторе осуществление иностранных ся инвестирование иностранного капитала в орга
инвестиций возможно в рамках СП. Радио и теле низации, занимающиеся предоставлением услуг
видение фактически исключаются из операцион гидов и гидовпереводчиков. В то же время воз
ного поля иностранного капитала.
можны такие капиталовложения в создание тури
Через 5 лет после приема СРВ в ВТО должна стических агентств, но только действующих в ка
быть осуществлена полная либерализация сектора честве СП. В соответствии с обязательствами
срочной доставки отправлений. Сфера телеком Вьетнам обеспечит иностранным предпринимате
муникационных услуг подлежит лишь частичному лям возможность создавать в гостиничном и ре
открытию для иностранных компаний. Предусма сторанном бизнесе предприятия, полностью нахо
тривается сохранение ограничений в долгосроч дящиеся в их собственности. Предельная норма
ной перспективе, в основном по услугам операто участия в капитале СП, функционирующих в ка
ров, использующих стационарное оборудование. честве туроператоров, устанавливаться не будет.
В частности, иностранные провайдеры такого ро
Услуги в области организации досуга, культуры
да должны будут действовать только в рамках СП, и спорта. В текущий период не разрешаются пря
при этом их участие не должно превышать 49%. мые иностранные инвестиции в создание и функ
Прочие провайдеры могут рассчитывать к 2010г. ционирование агентств новостей, библиотек и му
на относительно большее участие – до 65%.
зеев. С 2012г. предусматривается возможность
Строительные и инжиниринговые услуги. В осуществления прямых иностранных инвестиций
большинстве случаев для иностранных фирм вре в культурноразвлекательные организации, функ
менно действует правило, предусматривающее ционирующие исключительно в качестве СП при
возможность обслуживания лишь предприятий, максимальном иностранном участии в 49%.
созданных на базе иностранных инвестиций. Пол
Транспортные услуги. В данном секторе сохра
ная либерализация предусматривается через два – няются значительные ограничения на участие
три года после вступления Вьетнама в ВТО.
иностранного капитала. В перспективе предусма
Дистрибуторские услуги. В розничной и опто тривается увеличение его допустимой доли в СП, а
вой торговле до 2009г. сохраняется требование к в некоторых областях (на морском транспорте и во
иностранным инвесторам действовать в рамках вспомогательных службах на всех видах транспор
СП с предельной долей участия. Кроме того, в си та) – полная отмена такого регламентирования.
ле остаются ограничения на оказание таких услуг БИКИ, 18.11.2008г.
по некоторым товарам. С 2009г. иностранцы могут
– В авг. тек. г. правительство СРВ объявило о
осуществлять свой бизнес в СРВ не обязательно принятии жестких мер, направленных на сдержи
через СП. После создания первого торговороз вание резко обострившейся инфляции. Предпри
ничного предприятия во Вьетнаме иностранный ятия предупреждены о возможности суровых
инвестор сможет создавать новые объекты такого санкций в случае перекладывания дополнитель
рода только при подтверждении их необходимости ного ценового бремени, связанного с удорожани
уполномоченными специалистами.
ем сырья, на покупателей их продукции. Цен
Общеобразовательные услуги. Прямые ино тральные власти заявили, что будут преследовать в
странные инвестиции разрешаются в создание ву судебном порядке или отзывать лицензии у тех
зов, специализирующихся на преподавании тех компаний, которые повышают цены на свою про
нических и экономических дисциплин, междуна дукцию без достаточного обоснования подобных
родного права, иностранных языков и наук о биз действий.
несе. До 2009г. иностранные инвесторы могут дей
Такие инициативы являются частью плана, пре
ствовать только в рамках СП при установленном дусматривающего в оставшиеся месяцы 2008г. за
законом предельном участии инокапитала. Со мораживание цен на многие виды товаров и услуг –
следующего года разрешается создавать объекты от угля до транспортных тарифов. Повышенное
указанного профиля, полностью находящиеся в внимание к контролю за ценами на энергоносители
собственности иностранцев. Ограничения по дис пришло на смену активного вмешательства госу
циплинам сохранятся.
дарства в формирование цен на продовольствен
Услуги по защите окружающей среды. К 2011г. ном рынке, изменение которых примерно на 40%
предусматривается отмена требования о деятель определяет во Вьетнаме движение индекса потре
ности иностранных инвесторов в рамках СП с бительских цен. В июле по уровню инфляции (27%)
установленным предельным участием.
эта страна опередила ШриЛанку, которая до этого
Финансовые услуги, включая страхование. была азиатским лидером по темпам роста цен.
Действуют временные ограничения на деятель
По мнению эксперта в области страновых рей
ность иностранных компаний в сфере страхова тингов компании Fitch Дж. Маккормэка, следует
ния, банковских и других услуг. К 2011г. большин ожидать ужесточения административного контро
ство барьеров подлежит демонтажу. Поэтапная ля за ценами в СРВ. Противодействие инфляции с
либерализация в данной области осуществляется помощью корректировки состояния рынка отхо
со времени вступления Вьетнама в ВТО.
дит на второй план.
Услуги по охране здоровья и социальные услу
Усиление инфляционных тенденций наблюда
ги. Сохраняются некоторые ограничения на уча ется во многих странах. Вьетнам оказался в не
стие иностранного капитала в создании и органи большой группе азиатских государств, которые
зации работы медицинских учреждений. Вьетнам сталкиваются с ростом цен, превышающим или
принял обязательства в рамках ВТО обеспечить находящимся на уровне 20% в год. В нее попали
для иностранных компаний возможность созда также ШриЛанка, Монголия, Камбоджа, Паки
ния на его территории объектов данного профиля, стан и Казахстан.
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Всплеск инфляции стал для вьетнамских пра регионе, а также 600 участников. Участники фору
вительственных экономистов еще одним испыта ма обсудят меры, которые помогут Вьетнаму прео
нием в условиях интенсивных поисков оптималь долеть трудности, вызванные глобальным эконо
ного варианта обеспечения экономического роста мическим кризисом, и поддержать стабильные на
при одновременном сдерживании повышения цен правления развития.
и противодействии удорожанию заемных средств.
Заместитель гендиректора ВИА Чан Май Хы
В национальной экономике наблюдаются призна онг сказал, что на этот раз форум сосредоточит
ки «перегрева», поэтому гарантирование «мягкого свое внимание на обсуждении ключевых целей
приземления», или soft landing, становится все бо дальнейшего развития, отмеченных правитель
лее сложной задачей. Дестабилизация в нацио ством: контроль над инфляцией, поддержание
нальной экономике налицо: значительный спад стабильного экономического роста, социальные
произошел на фондовой бирже в Хошимине, рез гарантии. В повестку дня форума включены про
ко упали цены на недвижимость, дефицит вне блемы фундаментального строительства и подго
шнеторгового баланса в янв. – мае 2008г. составил товки квалифицированных трудовых ресурсов.
14 млрд.долл., т.е. примерно равнялся зарегистри После рабочих сессий участники форума посетят
рованному за весь 2007г. Правительство было вы промышленные и обрабатывающие зоны в про
нуждено оказать поддержку ликвидными сред винции Хайзыонг, чтобы ознакомиться с инвести
ствами десяткам небольших банков. В создавших ционным потенциалом, пообщаться с местным
ся условиях население в спешном порядке скупает руководством и понаблюдать за реализацией раз
золото, что ведет к завышению цен на него (в част личных инвестиционных моделей. 2 Вьетнамский
ности, в г. Хошимин). ЦБ продает долл. только экономический форум будет организован сов
предприятиям, имеющим разрешения на осу местными усилиями министерства планирования
ществление закупок за рубежом (в основном и инвестиций, Азиатской ассоциации телекомму
средств производства).
никаций и ВИА. www.vietnampictorial.com,
Вьетнам превратился в одну из быстроразви 9.9.2008г.
вающихся азиатских стран, делающих крупную
– В начале авг. во Вьетнаме открылось предста
ставку на укрепление промышленного сектора. вительство корпорации Mirax, – сообщает пресс
СРВ удается привлекать значительные прямые служба. Оно располагается в самом центре г.Ха
инвестиции изза рубежа в самые разные отрасли ной, недалеко от знакового для любого вьетнамца
– от производства электронных микросхем для места – Хоан Кием (озера Возвращенного меча).
компьютеров до нефтяной и газовой промышлен Предположительно в представительстве будут по
ности. Не всегда капитал поступает в те сектора, стоянно работать 34 чел.
которые рассматриваются правительством как
11 авг. состоялась презентация представитель
приоритетные.
ства Mirax в новом офисе в Ханой. «Открытие
Министерство планирования и инвестиций представительства во Вьетнаме – это первый шаг к
СРВ в конце июля тек.г. было вынуждено ввести расширению деятельности корпорации в юговос
ограничения на строительство полей для гольфа в точном регионе, интерес к которому постоянно
местах, где такие инициативы ведут к сокращению растет, как со стороны российских граждан, так и
с/х угодий. Как сообщает Financial Times, с начала международного сообщества», – заявил Дмитрий
2006г. каждую неделю выдается более одной ли Луценко, член Совета директоров корпорации Mi
цензии на сооружение таких объектов, что создает rax.
дополнительные трудности для рисоводческих хо
Александр Даугуль, менеджер проекта, отме
зяйств. Площади, отводимые под эту основную тил: «Это будет не офис Mirax, а именно предста
для данной страны культуру, и без того сокраща вительство корпорации во Вьетнаме. Оно будет за
ются.
ниматься подбором и разработкой проектов, ана
Государственный банк Вьетнама был первым лизом информации по юговосточному региону, а
центральным банком в ЮгоВосточной Азии, ко также поиском партнеров и проработкой новых
торый в тек.г. повысил базовую процентную став контактов. В связи с тем, что иностранным пред
ку, что получило в июле позитивную оценку экс ставительствам запрещено заниматься коммерче
пертов АзБР. В то же время многие экономисты ской деятельностью на территории Вьетнама, для
предупреждают о необходимости новых повыше каждого проекта будет открываться своя компа
ний в связи с появлением дополнительных свиде ния. Как раз этим мы сейчас и занимаемся».
тельств растущего интереса иностранного капита
Mirax Group подтверждает свою стратегию, на
ла к вложениям во вьетнамскую экономику.
правленную на осуществление новых инвести
Правительство СРВ, пытаясь противодейство ционных проектов и расширение деятельности на
вать установлению предприятиями повышенных рынках развивающихся стран. RosInvest.com,
отпускных цен на свою продукцию для покрытия 11.8.2008г.
возросших производственных издержек, само вы
– Крупнейшим инвестором во вьетнамскую
нуждено добиваться сокращения растущих расхо экономику является Корея, по заявлению мини
дов на государственные субсидии, повышая роз стерства финансов этой страны. К июлю 2008г. об
ничные цены на топливо. Moody's, в таких усло щий объем инвестированного во Вьетнам корей
виях велика вероятность роста уровня инфляции ского капитала составил 15,3 млрд.долл. (за 2007г.
во Вьетнаме в III кв. тек.г. до 30%. БИКИ, –
4,58
млрд.долл.).
www.economy.gov.ru,
18.9.2008г.
15.7.2008г.
– 19 сент. 2008г. в Ханое откроется 2 Вьетнам
– Вьетнамскую корпорацию по инвестициям и
ский экономический форум. В нем примут уча развитию (VID Group) во главе с ее гендиректо
стие руководители страны, зарубежные специали ром, председателем Управляющего совета Нгуен
сты в области законодательства, директора кру Тхи Нгует Хыонг – женщиной немного за 30 –
пных экономических и финансовых концернов в обычно сравнивают с авангардом отряда инвесто
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ров, открывающим потоки инвестиций в разные Всего за один год 85% общей площади прозоны
районы страны. 10 промышленных зон VID было занято японскими, южнокорейскими, ки
Group, расположенных в северных провинциях тайскими, малазийскими предприятиями, кото
Вьетнама, привлекли более 300 инвесторов, в т.ч. рые вложили туда 100 млн.долл. США.
обладателей таких крупных торговых марок, как
Второй по счету промзоной, строительство ко
Sumitomo, Hitachi, Brother, Terumo, Nidex, вло торой осуществила корпорация VID Group, стала
живших в общей сложности почти 2 млрд.долл. ПЗ «Фукдиен» в провинции Хайзыонг. Ее пло
США иностранных инвестиций для развития.
щадь составила 460 га. Первым в ней обосновался
Авторитет VID Group неразрывно связан не промышленный концерн Brother из Японии: он
только с эффективно действующими промзонами развернул проект по производству печатных ма
– гордостью всех сотрудников корпорации, но и с шинок, факсимильных аппаратов, многофунк
именем Нгуен Тхи Нгует Хыонг – молодого циональной электронной техники на сумму 300
«штурмана» и «командира корабля», обладатель млн.долл. США. На этот раз промзона была пол
ницы награды «Выдающиеся предприниматели ностью заполнена инвесторами за 18 месяцев. Это
Вьетнама» и «Золотая роза 2007».
произвело сильное впечатление, учитывая, что
10 лет назад предшественника нынешней кор обычно на заполнение промзоны проектами ухо
порации VID Group – предприятия по производ дит 710 лет. Еще одна промзона VID Group под
ству обуви – постоянно «мучила» проблема арен названием «Куангминь» в провинции Виньфук
ды земли под производственные помещения. Бу стала передовой промзоной, имиджем провинции
дучи одним из крупнейших частных производите в сфере привлечения инвестиций.
лей и экспортеров вьетнамской обуви (в 20 стран
Стать партнером инвесторов на словах легко, а
мира), предприятие, тем не менее, не обладало на деле – не такто просто. Благодаря четким
собственными помещениями. Ему пришлось условиям сотрудничества, короткому сроку осво
брать их в субаренду у государственных предприя бождения площадки и строительства инфраструк
тий, на что уходила значительная доля прибыли. туры VID Group сумела даже в крайне неблагопри
Это мешало стабильному расширению производ ятных условиях завоевать доверие у инвесторов.
ства.
Несколько лет назад, когда неразумная политика
В 2000г. Нгует Хыонг и ее компания решили освобождения земельных участков администра
начать сотрудничество с крупной китайской кор ции провинции Хатэй отрицательно повлияла на
порацией Lifan. С этой целью в провинции Хын выбор инвесторов, корпорация VID Group решила
гиен было арендовано 15 га земли. VID Group от перестроить промышленную группу «Фунгса
вечала за инфраструктуру, а Lifan – за производ Куокоай» в промзону, быстро заполнив 97% ее
ство. Такое сотрудничество ежегодно вносило в площади. Реализация крупным японским концер
госбюджет 100 млрд. донгов, что занимало 10% от ном Meiko, специализирующимся на производ
провинциальной доли, и обеспечивало местным стве электронных чипов, проекта стоимостью
жителям 2 тыс. рабочих мест. Успех стимулировал почти 300 млн.долл. США, который обеспечил
VID Group вкладывать капиталы в развитие ин 7000 рабочих мест и принес в казну 700 млрд. дон
фраструктуры для производственных предприя гов в год, привлекла других инвесторов. «Фунгса
тий. В это время строительство промзон предста Куокоай» стала светлой точкой на карте провин
вляло собой «непаханую целину», которую ни од ции Хатэй и поставила ее на третье место по объе
но предприятие не осмеливалось поднять изза мам инвестиций в стране. Недавно VID Group по
колоссальных затрат. Нгует Хыонг лично посетила строила промзону «Донгван2» в провинции Ха
промышленные зоны на юге Вьетнама, в Китае и в нам, которая за 6 месяцев привлекла 10 проектов.
ряде других стран. То, что она увидела, убедило ее
Помимо создания инфраструктуры, VID Group
вложить средства в эту сферу. «В то время Вьетнам и ее глава Нгует Хыонг осуществляет и другие эф
еще не вступил в ВТО, поэтому все администра фективные меры привлечения инвесторов. Пред
тивные процедуры были громоздкими, кроме то приятия, зарегистрировавшиеся в промзонах кор
го, у нас еще не было опыта. Строительство пром порации VID Group, получают вспомогательные
зоны – это полдела, самое сложное «заполнить» ее услуги в развертывании проекта, в знакомстве с
работающими предприятиями. Меня вдохновил культурой, обычаями и законами Вьетнама. VID
пример китайского г. Шэнжэн: из бедного рыбац Group также бесплатно помогает в разработке
кого поселка превратившегося в современный го проектов, в подаче заявления на получение лицен
род. Я поверила, что подобное может осуще зии, консультирует по вопросам льготных условий
ствиться и во Вьетнаме». Свою мечту Нгует Хыонг для инвестиционных проектов, решает все возни
претворила в жизнь в своей корпорации VID кающие в процессе развертывания производства
Group.
трудности. Почти все предприятия в промзонах
С 200102гг. в провинции Хайзыонг управление VID Group добились успеха в своей производ
промзонами стали передать частным компаниям. ственнохозяйственной деятельности. Датская
VID Group получила промзону «Намшать» – одну компания Mascot International A/S выбрала Вьет
из убыточных в то время промышленных зон. Все нам как место обработки своей продукции. Через
разногласия с местными жителями изза компен 10 лет своей деятельности, в 2006г., Mascot Interna
сации за отданные под промзону земельные участ tional A/S решила создать во Вьетнаме склад мате
ки, что являлось основной преградой, мешавшей риалов и глобальный Центр контроля над каче
предыдущим инвесторам развернуть деятель ством продукции.
ность, были решены всего за 15 дней. Благодаря
Благодаря своей деятельности в области строи
этому началось строительство инфраструктуры. тельства промзон и привлечения инвестиций кор
Потребовалось лишь полгода, чтобы первые ино порация VID Group под руководством «Золотой
странные инвесторы начали выбирать ПЗ «Нам розы» Нгуен Тхи Нгует Хыонг не только косвен
шать» местом для развертывания своего бизнеса. ным образом решает вопросы занятости для ме
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стного населения, изменения экономической период 199197гг., принесла во Вьетнам рекор
структуры провинций, стимулирует волну ино дную сумму прямых иностранных инвестиций –
странных инвестиций во Вьетнам, но и непосред 8,7 млрд.долл. (по данным на 1997г.). Вторая вол
ственно создает движущую силу для развития сфе на иностранных инвестиций началась в 2005г.
ры обслуживания. www.vietnampictorial.com,
С момента принятия и до 2005г. закон об ино
9.7.2008г.
странных инвестиций Вьетнама корректировался
– Как сообщило правительство Вьетнама, 15 пять раз в направлении расширения и открытости
млрд.долл. иностранных инвестиций вложено в с целью более полно отвечать существующим
экономику страны с начала 2008г. По оценке ми международным нормам. Наиболее важное собы
нистра планирования и инвестиций гна Нгайен тие произошло в 2005г., когда закон об отече
Тхай Хонга (Nguyen Thuy Hong) это превышает ственных инвестициях и закон об иностранных
показатели пред.г. в два раза. На эти деньги плани инвестициях были объединены в закон об инве
руется запустить 300 новых проектов, в частности, стициях. Это объединение не только создало рав
4,2 млрд.долл. будет потрачено канадской фирмой ноправные условия для инвесторов, но и отразило
Asian Coast Development Ltd. на строительство ка изменения в политиках и механизмах управления
зино и других развлекательных и туристических экономикой страны для более эффективного при
объектов.
влечения разных источников инвестирования.
К концу года Вьетнам планирует привлечь 21 Это также стало одним из шагов на пути интегра
млрд.долл. иностранных инвестиций, сообщает ции в международный рынок, членом которого
propertyreport.com. Prian.ru, 6.6.2008г.
стал Вьетнам, вступив в ВТО.
– По словам заместителя генерального дирек
Доктор экономических наук Фан Хыу Тханг,
тора Инвестиционного агентства по иностранным начальник Управления по иностранным инвести
инвестициям министерства планирования инве циям при министерстве планирования и инвести
стиций Вьетнама Нгуен Тхи Бить Ван, с 1 янв. ций Вьетнама, дал интервью журналу «Вьетнам»
2009г. Вьетнам предоставит право иностранным на тему иностранных инвестиций во Вьетнаме в
инвесторам проводить прямые инвестиции в эко последние годы.
номику страны без открытия совместного пред
• Учитывая общую отсталость вьетнамской
приятия, как это делается сейчас. По данным Нгу экономики, появление закона об иностранных
ен Тхи Бить Ван, объем прямых иностранных ин инвестициях наряду с применением политики об
вестиций во Вьетнам по итогам 2007г. превысит 15 новления во всех сферах нашей жизни способ
млрд.долл.
США.
www.economy.gov.ru, ствовало развитию экономики страны. Вьетнам
28.11.2007г.
стал привлекательным и безопасным местом для
– Инвестиционный форум КитайВьетнам, на иностранных инвесторов. Уважаемый доктор
целенный на расширение инвестиционного со Тханг, можно ли считать это обнадеживающим
трудничества двух стран, состоялся 28 окт. в г. На знаком для нашей экономики?
ньнин (ГуансиЧжуанский автономный район,
С 2006г. во Вьетнаме насчитывалось 50 инве
Южный Китай) в рамках 4 Ярмарки КитайАСЕ стиционных проектов с общей сумой капитало
АН. Участники форума обсудили вопросы инве вложений 40 млрд.долл. Это является верным
стиционного сотрудничества и расширения эко признаком того, что Вьетнам стал надежным ме
номического взаимодействия. В форуме приняли стом в глазах инвесторов. В последнее время на
участие 450 представителей политических и дело метилось перемещение инвестиций в высокотех
вых кругов, в т.ч. премьерминистр Вьетнама Нгу нологичные области из соседних стран во Вьет
ен Тан Зунг и замминистра коммерции КНР Гао нам. Были всплески инвестиций из Японии, Юж
Хучэн. Состоялась церемония подписания 13 про ной Кореи и других стран. В 2006г. были достиг
ектов сотрудничества. Синьхуа, 29.10.2007г.
нуты рекордные для всего 20летнего периода,
– По данным Агентства по иноинвестициям прошедшего с начала политики обновления, сум
министерства планирования и инвестиций СРВ, мы реализованных и зарегистрированных инве
за 10 месяцев 2007г. во Вьетнам привлечено пря стиций во Вьетнаме – 12 млрд.долл. За первые 6
мых иностранных инвестиций на 11,26 месяцев 2007г. было зарегистрировано более 7,4
млрд.долл., что на 36% больше, чем за аналогич млрд.долл. иностранных инвестиций, а в конце
ный период 2006г. Зарегистрировано 1144 новых года ожидается сумма, превышающая рекорд
инвестиционных проектов. Список стран кру 2006г. Это свидетельствует о широких перспекти
пнейших инвесторов в экономику СРВ возгла вах развития прямых иностранных инвестиций во
влют Р.Корея (2,44 млрд.долл.), Виргинские ос Вьетнаме
трова (1,73 млрд.долл.), Сингапур (1,37
• Уважаемый доктор Тханг, а какие существу
млрд.долл.).
ют предпосылки, чтобы иностранные инвесторы
По заявлению министра промышленности и могли считать Вьетнам «землей обетованной»?
инвестиций СРВ Ву Хюи Хоанга, в 2007г. объем
Тенденции, наблюдающиеся в процессе разви
экспорта СРВ составит 48 млрд.долл., что на 20,5% тия вьетнамской экономики в последние годы,
превышает показатель 2006г. www.economy.gov.ru, увеличение покупательной способности вьетнам
29.10.2007г.
ского рынка и быстрая интеграция Вьетнама в ми
– Закон об иностранных инвестициях Вьетна ровую экономику – все это свидетельствует о на
ма был принят в дек. 1989г. В тот период Вьетнам личии большого потенциала у нашего рынка. Сей
сталкивался с множеством трудностей, потому что час инвесторы четко осознают, что инвестиции во
именно в эти годы начали претворяться в жизнь Вьетнам – это инвестиции в АСЕАН, потому что
первые реформы политики обновления. Прило товары реализуются не только на рынке Вьетнама
жив большие усилия, Вьетнам добился значитель – страны с 80 миллионным населением, но и на
ных успехов в сфере иностранных инвестиций: рынках других стран АСЕАН, население которых в
первая инвестиционная волна, пришедшаяся на общей сложности превышает 500 млн.чел.

58
Ïðèâàòèçàöèÿ, èíâåñòèöèè
www.polpred.com / Âüåòíàì
• Что, повашему, что мы должны сделать в ции провинции завоевала их доверие и привлекла
ближайшем будущем?
их капиталовложения.
Фан Хыу Тханг: Недавно вьетнамское прави
Все необходимые для начала развертывания
тельство определило приоритетные для инвести инвестиционного проекта формальности можно
ций сферы и объявило о том, что двери для инве выполнить в Управлении промзон, которое непо
сторов во Вьетнаме всегда широко открыты. Пра средственно занимается и привлечением инвесто
во на получение прямых иностранных инвестиций ров. Оно же готово удовлетворить нестандартные
было передано администрациям промышленных пожелания инвесторов, как выбор благоприятного
зон и местным органам власти. Правительство дня для начала дела или получения разрешения.
признало экстренной необходимостью улучшение Как правило, это распространенное среди инве
инвестиционной среды и разработало государ сторов их Японии, Южной Кореи, Китая, Тайваня
ственный план привлечений иностранных инве и других азиатских стран пожелание. Время ожи
стиций на период с 2008г. Будут разрешены сети дания для получения лицензии на инвестицион
«антенн» для привлечения инвестиций в зарубеж ный проект укорочено до 35 дней.
ных странах. В ближайшее время в таких районах
«Другим важным элементом привлечения ин
мира и странах – крупных инвесторах, как Япо весторов и завоевания их доверие является откры
ния, Южная Корея, Сингапур, Средний Восток, тость Когда инвесторы приезжают в провинцию,
США, Европа, Тайвань, будет открыто 12 инфор ее руководство, как радушные хозяева, должно
мационных агентств для широкого информирова встретить, вовремя решить все возникающие труд
ния иностранных инвесторов, желающих сделать ности, освободить площади для реализации про
инвестиции во Вьетнам. В их задачи будет входить ектов и строительства объектов. Если на какомто
предоставление необходимой информации о этапе развертывания инвестиционного проекта
Вьетнаме всем желающим осуществить инвести возникают трудности, стоит лишь своевременно
ции во вьетнамскую экономику. www.vietnampic поставить в известность провинциальное руковод
torial.com, 30.9.2007г.
ство, и оно вместе с руководителями отраслей и
– Согласно данным министерства планирова ведомств найдут пути разрешения в кратчайшие
ния и инвестиций, за первые 5 месяцев 2007г. по сроки», – говорит Нгуен Туан Кхань, заместитель
казатели развития промышленности в провинция начальника Управления промзон провинции
Виньфук достигли самого высокого уровня – по Виньфук.
сравнению с аналогичным периодом пред.г. при
Двое из крупнейших и авторитетнейших про
рост составил 55,7%. На втором месте по темпам изводителей автомобилей и мотоциклов – Совме
роста оказалась провинция Биньзыонг – 23%. Та стное предприятие Toyota Vietnam (образовано в
кие показатели по праву можно считать обнадежи 1995г.) и совместное предприятие Honda Vietnam
вающими результатами в процессе развития про (образовано в 1997г.) – расположили свои голов
мышленного сектора этих провинций, где доля ные офисы и производственные подразделения в
прямых иностранных инвестиций занимает почти г.Фукиен (провинция Виньфук). С момента обра
50% Виньфук также попала с список десяти про зования этих СП прошло уже более 10 лет. О выбо
винций страны, в которых доходная часть провин ре места базирования для своей компании расска
циального бюджета достигла свыше 1.000 млрд. зывает гендиректор СП Toyota Vietnam Нобухико
донгов.
Мураками: «Мы взвесили все условия, предло
Вновь созданная в 1997г. как административ женные провинциальной администрацией, и вы
ная ед. Виньфук, будучи бедной аграрной провин соко оценили инвестиционную среду, созданную
цией, занимала в то время 41 место в списке 61 в провинции Виньфук». Предприятия компании
провинции Вьетнама по промышленным показа Toyota Vietnam достигли максимальных объемов
телям. Такое плачевное положение заставило ру производства – 15.000 легковых автомобилей та
ководство провинции задуматься над вопросом, ких марок, как Camry, Land Cruiser, Innova, Vios,
какие меры следует предпринять, чтобы избавить Corolla Altis, Hiace. Отвечая потребностям вну
ся от бедности. Тогда в качестве одного из напра треннего рынка Вьетнама и с целью наладить эк
влений развития было выбрано развитие промы спорт запчастей, компания планирует открыть но
шленности путем создания промышленных зон вый цех, чтобы расширить производство. СП Toy
(ПЗ), в которые будут вовлечены инвестиции из ota Vietnam оценивается как одно из самых эконо
разных источников, в т.ч. и иностранных. Начался мически эффективных предприятий с иностран
этап истории провинции, на котором внешние ным капиталом во Вьетнаме.
инвестиции стали движущей силой в развитии.
Бывший гендиректор Honda Vietnam Хироаки
В то время в стране еще не слышали о политике Фунами в свое время также высоко оценивал уси
упрощения процедуры административных фор лия властей провинции Виньфук: «Провинциаль
мальностей «один дверь, одна печать», а в провин ное руководство прилагает все усилия к улучше
ции Виньфук эта процедура уже тогда была укоро нию административной политики и привлечению
чена на две трети по времени с момента подачи за инвестиций, что дает хорошие результаты. Инве
явления до получения разрешения на инвестиции стиционная среда в провинции стала более откры
по сравнению со сроком, установленным цен той и эффективной». Недавно СП Honda Vietnam
тральными органами. Рассказывая об «укорочен начало строительство второго завода по производ
ном пути» прохождения формальностей для инве ству мотоциклов, чтобы удовлетворить растущую
сторов, председатель Народного комитета про потребность вьетнамского рынка, а также рынков
винции Виньфук Нгуен Нгок Фи пояснил, что стран региона, таких как Филиппины, Лаос, Кам
«провинциальное руководство считало инвесто боджа. Проект имеет общую сумму капиталовло
ров своими коренными жителями, а их достиже жений 65 млн.долл. В 2006г. Honda Vietnam выпу
ния и успехи – своими». Благодаря такому уважи стил первую партию легковых автомобилей марки
тельному отношению к инвесторам администра Civic.
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По мнению авторитетных экономических тивной. Политическая стабильность Вьетнама,
обозревателей, именно благодаря эффективной огромный потенциал рабочих кадров в провинции
деятельности двух крупных совместных предприя Виньфук, в частности, и во Вьетнаме, в общем,
тий на территории провинции Виньфук инвести создают нам благоприятные условия и уверен
ционная среда данной провинции стала привлека ность в успехе начатого дела», – говорит гендирек
тельной для других иностранных инвесторов. По тор компании Terumo Марута Масаиуки.
сле их появления в Виньфук начался бурный по
Председатель Народного комитета провин
ток инвестиций в экономику провинции из таких ции Виньфук был прав, когда утверждал, что ра
стран, как Южная Корея, Тайвань, США, Велико звитие предприятий с иностранным капиталом
британия, ФРГ. В провинции Виньфук насчиты следует рассмотреть как общее развитие провин
вается 12 промзон, в которых реализуется 126 про ции. В этом и содержится ключ к пониманию
ектов прямых иностранных инвестиций, сосредо выражения «укрепление внутренних сил посред
точенных главным образом в областях высоких ством внешних». Все эти предприятия вносят не
технологий, с общей суммой капиталов 1 малый вклад в провинциальный бюджет, способ
млрд.долл. Готовится к созданию ряд новых ПЗ. К ствуют решению проблемы обеспечения занято
2010г. их ожидается увеличение их числа до 25.
сти населения провинции благодаря созданным
Euro Window – совместное с РФ предприятие – в промзонах рабочим местам (в среднем местное
является одним из первых СП, действующих в население занимает более 50% общего числа ра
промзоне «Куангминь», которая считается самой бочих на предприятиях в промзонах провинции),
привлекательной в провинции Виньфук. «В оказывают помощь в решении социальных про
2002г., когда в здешних местах еще только шли ра блем. Эти факторы объясняют, почему в провин
боты по освобождению площади, мы уже присту ции Виньфук освобождение площадей для созда
пили к работе и вместе с провинциальными вла ния промзон идет без сопротивления со стороны
стями быстро решили все проблемы, чтобы сразу местных жителей, осознающих необходимость
после получения разрешения на инвестиции, все этого дела.
го лишь через год, мы смогли приступить к произ
На конец июля 2007г. в провинции Виньфук
водству», – рассказывает Лыонг Куок Бинь, заме было развернуто 126 проектов иностранных инве
ститель гендиректора СП Euro Window. Это СП стиций. Компания Compal (Тайвань) – один из
входит в корпорацию T&M Trans (РФ), специали крупнейших в мире производителей портативных
зирующуюся на производстве оконных рам и компьютеров – подала заявку на инвестиции в 500
окон, дверей, загородок из PVCматериалов со млн.долл. США для строительства своего завода в
стальным каркасом и стеклами высокого качества ПЗ «Батхиен». Корпорация Foxconn (Тайвань)
по европейским стандартам. Продукция с маркой также находится в процессе подготовки проекта
Euro Window стала популярной на вьетнамском строительства ПЗ высоких технологий, торгового
рынке.
центра и жилых массивов с общей суммой капита
Типографическую компанию Abeism (Япония), ловложений 1,1 млрд.долл. Провинция передала
специализирующуюся на печати брошюр с ин на рассмотрение премьерминистра проект южно
струкциями к разным товарам широкого потре корейских инвесторов по строительству ипподро
бления, можно рассматривать как пример успеш ма с общей суммой инвестиций 570 млн.долл.
но действующего предприятия с иностранным ка
Провинциальные власти прилагают все усилия,
питалом. «До появления нашего предприятия во чтобы к 2015г. Виньфук стала промышленной
Вьетнаме эта сфера деятельности была никем не провинцией. www.vietnampictorial.com, 30.9.2007г.
представлена, поэтому сразу после ввода нашего
– По сообщению министерства планирования
предприятия в эксплуатацию в июле 2005г. мы за и инвестиций СРВ, в 200708гг. во Вьетнаме будет
няли 100% вьетнамского рынка. Среди наших реализовываться 48 проектов с привлечением
клиентов такие производители товаров широкого иностранных инвестиций на 39,8 млрд.долл. Наи
потребления, как Canon, Pentax, Panasonic и дру более крупные проекты будут реализовываться в
гие. Мы намерены открыть еще одну типографию, сфере высоких технологий, теплоэнергетике,
которая будет работать в три смены, чтобы выпол строительстве и металлопереработке. Корпорация
нить все заказы», – говорит Ватанабе Кензо, ген Foxconn (Тайвань) намерена инвестировать до 5
директор компании Abeism.
млрд.долл. в строительство предприятий по про
Открывшаяся недавно компания Five Active изводству электронных приборов.
(Тайвань) также смогла быстро наладить свою
Корпорация Pacific Land (Великобритания) со
деятельность, начав выполнять заказы на произ бирается вложить 1 млрд.долл. в создание зоны
водство пластмассовых, электронных и металли высоких технологий «Сайдонг А» (Ханой). В стро
ческих деталей для таких крупных компаний, как ительство и туристический бизнес будет инвести
Canon, Yamaha, Honda и т.п.
ровано более 16 млрд.долл. Трастовая корпорация
Почти все предприятия после успешного нача Trustee Suisse (Швейцария) совместно с вьетнам
ла своей работы во Вьетнаме благодаря эффектив ской компанией «Винаконекс» будет строить фи
ной и прибыльной деятельности намереваются нансовый центр, гостиницы, а также сложный ту
расширять свои производственные мощности. ристический комплекс на острове Фукуок; ее ин
Среди них можно назвать и недавно созданную в вестиции составят 2,7 млрд.долл. В области тепло
ПЗ «Куангминь» компанию с ограниченной от вой энергетики планируется реализовать 6 проек
ветственностью Terumo (Япония), специализи тов на 8,5 млрд.долл. www.economy.gov.ru,
рующуюся на производстве медицинского обору 28.8.2007г.
дования, главным образом пластмассовых зондов
– По Программе развития ООН в период до
на экспорт. «Пока что мы находимся на этапе 2010г. правительство Вьетнам получит 830
пробного производства, однако мы уверены, что млн.долл. в виде безвозмездной помощи для улуч
наша деятельность будет экономически эффек шения работы в законодательной сфере в области
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предпринимательства и инвестиций. www.econo ниями о том, когда же цены на акции резко пойдут
my.gov.ru, 28.8.2007г.
вниз. В начале апреля такая тенденция стала прео
– По сообщению министерства планирования бладающей.
и инвестиций СРВ, в июле 2007г. корейские фир
Биржа работает в интересных условиях: без ли
мы вышли на первое место по объему вложенных цензированных брокеров и без достоверной ин
во Вьетнам инвестиций. В 2006г. с участием пря формации о состоянии рынка. Мелкие и крупные
мых корейских инвестиций реализовывалось 10 игроки, как вьетнамские, так и иностранные, про
проектов на 2,7 млрд.долл.; к июлю 2007г. приба должают скупать акции, вероятно считая, что
вилось еще 4 проекта, а сумма инвестиций увели вьетнамский рынок был недооценен. По заявле
чилась до 10,33 млрд.долл. www.economy.gov.ru, ниям представителей госбанка Вьетнама, мощ
28.8.2007г.
ным фактором перегревания является приток на
– Вьетнам считается бедной страной. Суще фондовый рынок внутренних коррупционных де
ствуют национальные и международные програм нег, вбрасываемых для их «отмывания». Секрета
мы по борьбе с нищетой во Вьетнаме. В 2007г. нет: в строительстве, например, допускается боль
Вьетнам получит от развитых стран 4 млрд.долл. шой процент «усушки» и «утруски». Не случайно
на эти цели. При этом кредиторами были высказа на ближайшей сессии Национального собрания
ны сомнения в том, что деньги будут использова Вьетнама будет заслушаны вопросы о стабильно
ны по назначению.
сти фондового рынка и нарушениях в строитель
Согласно опубликованным официальным дан ной сфере. Идут на биржу деньги и из сектора не
ным, Вьетнам пока не имеет миллиардеров, но там движимости. Все сходятся во мнении, что рынок
уже есть 170 «долларовых» миллионеров. Из них, недвижимости «перегрет» чрезвычайно, а цены на
верхняя сотня владеет акциями на 2,32 млрд.долл. недвижимость ненормально завышены.
Самый богатый человек – Чуонг Зья Бинь (Truong
Против принятия закона о регулировании вы
Gia Binh), президент совета директоров и испол ступила Вьетнамская ассоциация финансовых ин
нительный директор фирмы FPT, осуществляю весторов (VAFI), которая припугнула, что 80% ин
щей свою деятельность на финансовом и ITрын вестиционных фондов будут выведены из Вьетна
ке. За ним следуют еще два крупных акционера ма если проект будет одобрен. Со стороны пред
FPT. В составе крупных акционеров FPT есть ставителей бизнеса раздаются восклицания, очень
вьетнамец, обучавшийся и защитивший кандидат похожие на российские самых ранних 90о том, что
скую диссертацию в Москве. Четвертую и пятую рынок сам все отрегулирует. Когда деньги были
позицию среди миллионеров занимают предста «отмыты», таких заявлений в России почти не ста
вители фирмы Minh Phu Seafood, выращивающей ло.
морепродукты. Подавляющее большинство мил
Возможно, одним из методов увода денег будут
лионеров Вьетнама работают в непроизводствен фиктивные разводы. Пока таковых не выыявлено,
ной сфере: недвижимость, банки, страхование.
но вот в результате обычного развода зам. дирек
В первой сотне 42 женщины и 58 мужчин – ред тора FTP Le Quang Tien c женой Le Thi Hong Hai
кий для других стран баланс. Он объясняется тем, последняя получила как частное лицо акций на 70
что часто в одной и той же фирме большинством млн.долл., которыми она теперь может, согласно
акций владеют родственники: мужжена, братсе закону, распоряжаться по своему усмотрению, на
стра, отецдочь. Поговаривают, что многие среди пример, потратить на косметику.
богатых людей в top100 в разных фирмах являются
В связи с увеличением во Вьетнаме количества
тоже родственниками.
богатых людей повысился спрос на телохраните
В официальных данных нет сведений о причи лей. Там телохранителя можно нанять на некото
нах успеха новых миллионеров: правильный ме рое время: от одного часа, например, для того, что
неджмент в условиях свободной конкуренции или бы сходить в банк и снять со счета крупную сумму
использование связей во властных структурах.
денег. Чтобы стать телохранителем мужчина дол
Некоторые сделали состояния на фондовом жен быть не ниже 1м 68 см роста и весить не менее
рынке. Мания приобретения акций охватила 57 кг.
Вьетнам, как, в свое время, в России вкладывание
Спрос растет также на дорогие автомобили.
денег в МММ. Если раньше вьетнамцы вкладыва Несколько десятков богатых людей Вьетнама, сде
ли свои сбережения в традиционные секторы, не лавших состояние на росте акций на фондовом
движимость и золото, то сейчас многие предпро рынке, для того, чтобы успеть вовремя получить
читают акции. Исследование Credit Suisse Group за заказанные авто перед праздником Тет, доставля
последний месяц говорит о том, что на бирже Хо ли их изза границы самолетами. Спросом среди
шимина (что бы сказал о таком словосочетании миллионеров пользуются прежде всего такие мар
сам Хо Ши Мин?) иностранные приобретения со ки как BMWX5, Lexus GX 470, Mercedes S550 и
ставили 700 млн.долл., больше, чем на Тайване, Honda Acura MDX.
фондовый рынок которого в 40 раз больше вьет
В соответствии с новым курсом в политике и
намского. Многие экономисты рассматривают экономике «дой мой» до 2010г. Вьетнам планирует
фондовый рынок Вьетнам как перегретый и зада приватизировать еще 71 государственное пред
ются вопросом, не мыльный ли это пузырь? Они приятие, включая «Вьетнамские авиалинии». По
прогнозируют его падение в ближайшие месяцы этому, миллионеров, владеющих крупными паке
на 30%. Однако, фондовый рынок Вьетнама про тами акций, будет еще больше. Правда, Вьетнам
должает расти, несмотря на встряски на фондовых использует термин не приватизация, а эквитиза
рынках у соседа, Китая, а также, Японии, США и ция. Одним из значений слова equity (англ.) явля
Европы. В связи с ростом стоимости акций, на ется «обыкновенные акции». Возможно, в этих
пример, указанный выше Чуонг Зья Бинь в янв. «эквитизируемых» предприятиях не будет приви
2007г. «стоил» 192 млн.долл., а 27 фев. – уже 211.4 легированнных акций, которыми, например, на
млн.долл. В СМИ все больше статей с рассужде российских предприятиях владеет узкий круг лиц,
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а большинство акционеров получают дивидендов вать». Фактор коррупции во Вьетнаме никто не от
на одну акцию по 12 руб. Всего, начиная с 1992г., рицает, но ее масштабы навряд ли больше, чем в
было эквитизировано 2935 государственных пред соседнем Таиланде, бывший премьер которого
приятий. В качестве консультантов по эквитиза сбежал в Лондон со своим состоянием после воен
ции выступают специалисты западных финансо ного переворота.
вых компаний, наводнившие в последнее время
Компартия Вьетнама в этом вопросе находится
Ханой и Хошимин.
в трудном положении. С одной стороны, она по
Наряду с эквитизацией предприятий происхо зиционирует себя в качестве политической силы
дит другой процесс – декоммерциализации сило как авангард рабочего класса, с другой вынуждена
вых структур. 4 пленум КПВ, прошедший в конце мириться с низкими зарплатами рабочих на ино
янв., принял решение о том, что Вьетнамской на странных предприятиях, иначе иностранному ка
родной армии и министерству общественной бе питалу будет невыгодно перемещаться во Вьет
зопасности надо расстаться с коммерческой дея нам, что затормозит развитие страны и повыше
тельностью и сосредоточиться на обеспечении бе ние жизненного уровня населения. В результате
зопасности страны. Армия владеет такими фирма лавирования между политическими принципами
ми как оператор сотовой связи Viettel, банк, судо и реальностью за последние годы удалось открыть
верфь, текстильные фабрики, заводы и гостини в стране множество фабрик и заводов, добиться
цы. Процесс избавления от фирм будет завершен к ежегодного прироста ВВП 9% в год, что является
концу 2007г. Только малая часть предприятий, ко вторым показателем в мире после Китая. www.viet
торые непосредствнно относятся к безопасности, namnews.ru, 30.4.2007г.
будет оставлена за силовыми ведомствами.
– За 8 месяцев т.г. зарегистрирован 421 проект
Возможно, это решение будет способствовать с иностранными инвестициями (FDI) на 2,9
усилению нормальной конкуренции в экономике, млрд.долл. (+ 1,5% в сравнении с аналогичным пе
т.к. предприятия, находившиеся под контролем риодом 2005г.) В авг. т.г. зарегистрировано 13 про
силовых структур были в более выгодном положе ектов на 54 млн.долл. В авг. т.г. экспорт компаний
нии чем их гражданские собратья.
FDI (без учета нефти) составил 9,45 млрд.долл.
Вьетнам активно привлекает иностранных ин (+37,6%), импорт – 1,55 млрд.долл. (за 8 месяцев
весторов. На территории страны за последние го – 10,5 млрд.долл., + 22%). Крупнейшие проекты
ды построено много фабрик и заводов японских, FDI – Intel (650 млн.долл.), Tay Ho Tay (314,1
южнокорейских, французских, немецких фирм. млн.долл.), Winwest Investment (300 млн.долл.),
Заработная плата на них не выше, чем на вьетнам грузовой порт в г. Хошимине (249 млн.долл.).
ских, а, часто и ниже. Поэтому забастовки на та Средняя стоимость проекта FDI в первые 8 меся
ких предприятиях – не редкость. В фев. на швей цев т.г. составляет 7,5 млн.долл. Первое место сре
ной фабрике Hansoll Vina в провинции Binh Duong ди иностранных инвесторов занимает Гонконг
4,5 тыс. рабочих отказались выходить на работу. (22,3%), далее – Р. Корея (17,7%), США (16%),
Кроме низкой заработной платы, 54 долл. в месяц, Япония (11,5%). www.economy.gov.ru, 28.8.2006г.
причинами забастовки явились оскорбления юж
– Как отмечает лондонский еженедельник Eco
нокорейскими менеджерами вьетнамских рабочих nomist, процесс реформирования экономики
и принуждения к работе, даже, когда рабочий бо СРВ, начавшийся в середине 80гг., позднее прио
лел. Южнокорейские швейные фирмы в начале брел достаточную стабильность. В результате эко
90организовывали свое производство в России, в номический рост в 200105гг. составлял в средне
Приморском крае, на площадях бывших государ годовом исчислении более 7,5%, причем в про
ственных фабрик, но через 10 лет перенесли про шлом году удалось достичь особенно высокого по
изводство во Вьетнам изза требований россий казателя – 8,4%. На текущий год поставлена цель
ских рабочих повысить зарплату, а также, изза добиться прироста ВВП на уровне 8%.
конфликтов между менеджерами и работницами,
С 1990г. экспортные поставки из СРВ растут
доходивших иногда до драк. Такие процессы про более высокими темпами, чем, например, из Ки
исходили и в других странах, например, в Китае, тая. Большое значение имеет устойчивость дина
откуда южнокорейские и японские инвесторы на мики развития данной сферы. В янв. – июле теку
чали постепенно уходить, выбрав последним при щего года осуществлен вывоз продукции на 22
бежищем Вьетнам.
млрд.долл., что превышает соответствующий по
Южнокорейские бизнесмены жалуются на казатель за аналогичный период 2005г. на 25%.
большие трудности ведения бизнеса во Вьетнаме. Вьетнам осуществляет экспорт самой разной про
Они отмечают разницу в культурах (и это при том, мышленной и сельскохозяйственной продукции.
что обе страны находятся сравнительно недалеко Он превратился в крупнейшего поставщика на
друг от друга), коорупцию, недостаток информа мировой рынок перца, получил доступ на индий
ции.
ский рынок чая, стал одним из основных конку
6 марта объявили забастовку 7 тыс. рабочих на рентов Бразилии по поставкам кофе и стремится
заводе японской фирмы Mabuchi Motor в южной опередить Таиланд по объему продаж за рубеж ри
провинции Dong Nai. Их месячная зарплата соста са.
вляет 62 долл. Рабочие требовали ее повышения и
Наиболее успешно в экспортной сфере работа
увеличения обеденной порции в заводском кафе ют предприятия, находящиеся в собственности
терии. В конце фев. в этой же провинции не вы иностранных предпринимателей. Курс, провоз
шли на работу 3 тыс.чел. с тайваньского завода по глашенный правительством СРВ и предусматри
производству электронных компонентов. СМИ вающий увеличение экспорта продукции элек
западных стран лукавят, заявляя, что зарплаты тронной промышленности на 27% в год, подкре
вьетнамских рабочих были бы выше, если бы не пляется инициативами инвесторов из других
коррупция местных чиновников, т.к. на эту стран. Так, Intel намеревается построить в г.Хо
«статью», дескать, приходится много «отстеги шимин завод по производству интегральных ми
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кросхем (микрочипов) общей стоимостью 605 сурсов, производя недостаточное количество про
млн.долл. Несмотря на рост производства сель дукции в расчете на одного занятого. В то же вре
скохозяйственной продукции, доля аграрного сек мя частный сектор обеспечивает значительную
тора в создании ВВП СРВ продолжает сокращать часть общего прироста в сфере занятости и эк
ся (с 25% в 2000г. до 21% в 2005г. с перспективой спорта. По мнению некоторых вьетнамских эко
уменьшения до 15% к 2010г.) вследствие более ди номистов, если бы не принимались во внимание
намичного роста промышленности.
интересы отдельных влиятельных кланов и других
Прогрессивные изменения в структуре нацио социальных групп, существенно замедляющих ход
нальной экономики сопровождаются преобразо приватизации, темпы развития Вьетнама могли бы
ваниями в социальной сфере. Хотя Вьетнам все приблизиться к китайскому уровню, т.е. 11% в год,
еще остается одной из беднейших стран Азии, от что еще больше усилило бы позиции этой страны в
стающей по национальному доходу на душу насе деле преодоления бедности и отставания от пере
ления даже от Индии, достижения в деле повыше довых государств ЮгоВосточной Азии. БИКИ,
ния уровня жизни населения выглядят весьма впе 26.8.2006г.
чатляюще. Менее обеспеченные социальные
– Как сообщается на сайте Vietnamnet, ино
группы выделяются особенно большим приро странные потребительские товары пользуются в
стом уровня своих доходов. По данным АзБР, до СРВ большим спросом, что подтверждается спе
ля наиболее обездоленных слоев населения (т.е. с циальным исследованием. Брэнды, под которыми
доходами менее 1 долл. в день) лишь в малой сте продукция поступает в розничную торговлю, оце
пени превышает аналогичный средний показатель ниваются на базе нескольких критериев – сложив
по всей ЮВА, тогда как еще в 1990г. Вьетнам зна шегося предпочтения товаров под данной маркой,
чительно опережал большинство других госу их эффективности в отношении удовлетворения
дарств по указанному критерию. Положение в потребностей покупателей, преимуществ по срав
СРВ в этом отношении лучше, чем в Китае, Индии нению с аналогичными изделиями прочих произ
или на Филиппинах и несколько хуже, чем в Ин водителей. Выявлено, что самые прочные пози
донезии.
ции во Вьетнаме завоевали брэнды Nokia, Dutch
С 90гг. в СРВ заметно возросла средняя вероят Lady, Cool Air Wrigley's, Panadol, CocaCola, Kinh
ная продолжительность жизни и сократилась дет Do, Alpenliebe, Doublemint, Prudential, Sony. Все
ская смертность. По обоим показателям Вьетнам они имеют иностранное происхождение, за ис
достиг большего успеха, чем, например, Таиланд, ключением брэнда Kinh Do, принадлежащего
значительно опережающий его по доходам на ду вьетнамской кондитерской компании. Исследова
шу населения. Средним школьным образованием тели определили еще несколько перспективных
охвачены 75% вьетнамских детей соответствую вьетнамских брэндов – Flex, Sachi, SaXi, Bao Viet,
щего возраста, тогда как в 1990г. эта доля соста Bia Hanoi, Vinamic, 333 Beer, Deltafood.
вляла только 33%. Вьетнам в этом отношении на
В ходе исследования, проведенного в Ханое и
ходится впереди таких государств, как Китай, Ин Хошимине, анализировались ответы 4 тыс. потре
дия или Индонезия.
бителей, которые опрашивались по 60 брэндам в
Новый пятилетний план, одобренный на ап 10 группах товаров или услуг (готовые молочные
рельском съезде правящей партии, нацелен на продукты, фотоаппараты, пиво, легкие закуски,
превращение СРВ к 2020г. в современную инду жевательная резинка, газированные прохлади
стриализированную страну. Сходные цели про тельные напитки, обезболивающие средства, кон
возглашают и другие государства ЮВА, в частно феты, мобильные телефоны и в области страхова
сти Малайзия или Филиппины. Различие состоит ния жизни). Базирующаяся в Великобритании
в том, что руководство СРВ действительно наце фирма Millward Brown, являющаяся одним из ми
лено на реализацию поставленных в документах ровых лидеров по маркетинговым исследованиям,
государственного значения целей. Значительные использовала полученные ответы для определения
изменения в составе руководящих кадров за счет ценности брэнда по специальной системе Brand
выдвижения на ответственные посты высокообра Dynamics. Опрос проводился в сотрудничестве с
зованной молодежи свидетельствуют о безуслов базирующейся в Хошимине компанией Customer
ной нацеленности властных структур на выполне Insights.
ние намеченных планов.
Исследователи учитывали, что брэнд – это не
Экономическим и социальным успехам СРВ только торговая марка, состоящая из названия,
способствуют некоторые внешние факторы. Так, графического изображения (логотипа) и иногда
подъем в экспортной сфере стимулировался повы звуковых символов компании или товара. Поня
шенным спросом на внешнем рынке и высокими тие брэнда более широко, так как в него дополни
ценами на ряд товаров, вывозимых из СРВ, в част тельно входят: сам товар (или услуга) со всеми его
ности на рис и нефть. В то же время если произой характеристиками; набор ожиданий и ассоци
дет спад в мировой экономике, особенно в Китае, аций, воспринимаемых и приписываемых пользо
то это может привести к замедлению темпов ра вателем товару; информация о потребителе; об
звития хозяйственного комплекса СРВ. Прави ещание какихлибо преимуществ, данное автором
тельство Вьетнама добивается наращивания энер брэнда потребителям.
гетических мощностей, расширения авто и же
Преданность тому или иному брэнду определя
лезнодорожной сети в расчете на создание благо ется формированием устойчивой положительной
приятных условий для дальнейшего подъема на реакции на него. Так, товары Dutch Lady на протя
циональной экономики.
жении последних пяти лет ассоциируются у поку
На повестке дня стоит ускорение реализации пателей с оптимистичным призывом Get Ready for
правительственной инициативы по реструктури Vitality («Готовьтесь повысить свою жизнеспособ
зации и продаже тыс.яч госпредприятий. Послед ность»). Держатели популярных брэндов практи
ние потребляют слишком много дефицитных ре куют использование одних и тех же слоганов в те
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чение нескольких лет. На настроение покупателей Вьетнам привлек 5,8 млрд.долл. прямых ино
оказывают также влияние лидерство товара дан странных инвестиций, из которых 1,8 млрд.долл.
ной фирмы в общем объеме продаж и в обязатель приходится на Ханой. Обязательства по предоста
ном порядке – ценовой фактор. Однако «сила» влению ODA составили 3,74 млрд.долл. и отража
брэнда может быть настолько велика, что покупа ют оптимистическую оценку иностранными инве
тель соглашается даже на значительное удорожа сторами будущего инвестиционного климата во
ние привычной продукции и продолжает отдавать Вьетнаме. Прямые иностранные инвестиции и
предпочтение именно ей. Определенную роль при ODA рассматриваются как инструмент развития
продвижении брэнда имеют продуманная дистри национальной экономики. www.economy.gov.ru,
бьюторская политика, гибкость производства то 30.12.2005г.
вара, деловая предприимчивость, способствую
– Правительство Вьетнама утвердило акциони
щая освоению брэндом новых сегментов потреби рование главных государственных предприятий,
тельского рынка. БИКИ, 3.8.2006г.
включая Банк внешней торговли (Vietcombank)
– На встрече премьерминистра СРВ с вновь Страховую корпорацию (Bao Viet), Молочную
назначенными чрезвычайными и полномочными корпорацию (Vinamilk), Компанию по предоста
послами Вьетнама поставлена задача активного влению услуг мобильной связи и Электроэнерге
привлечения иностранных инвестиций в СРВ и тическую корпорацию (EVN). Vietcombank сделал
расширения торговых отношений Вьетнама с дру первый шаг на пути акционирования успешно ре
гими странами. www.economy.gov.ru, 14.5.2006г.
ализовав корпоративные облигации на 1200 млрд.
– В 2005г. приток прямых иностранных инве донгов. Однако процесс акционирования остается
стиций (включая инвестиции в новые проекты и долговременной и сложной задачей для крупных
увеличение уставного капитала реализуемых про государственных
предприятий.
www.econo
ектов) составил 5,835 млрд.долл., что на 45,2% вы my.gov.ru, 30.12.2005г.
ше уровня 2004г. и на 29,7% превысило план (4,5
– Наивысший за последние восемь лет уровень
млрд.долл.). По объему привлеченного в 2005г. ка привлечения прямых иностранных инвестиций.
питала лидирует Ханой – 1,8 млрд.долл. Рост про Объем привлечения прямых иностранных инве
изводства и экспорта предприятий с участием ино стиций в 2005г. оценивается на уровне 5,8
странного капитала превышает средний рост на млрд.долл., что на 38% выше уровня 2004г. Более
циональной экономики, что содействует ускоре важным является наличие среди новых инвести
нию роста ВВП и национального экспорта. В 2005г. ционных проектов крупных проектов, принадле
впервые поступления в государственный бюджет от жащих известным группам, что отражает тенден
сектора с участием иностранного капитала превы цию многонациональных групп выбирать Вьетнам
сили 1 млрд.долл. www.economy.gov.ru, 16.1.2006г.
как производственную базу для обеспечения ми
– Объем привлечения прямых иностранных рового потребления. Хотя приток прямых ино
инвестиций явился самым высоким за последние странных инвестиций в 2005г. явился наивысшим
8 лет. В 2005г. объем зарегистрированных прямых с 1997г., объем их значительно ниже 9,7
иностранных
инвестиций
превысил
5,8 млрд.долл., привлеченных в 1996г. Иностранные
млрд.долл., что явилось наивысшим уровнем с эксперты высказывают опасения, что будут иметь
1997г.
место попытки переноса во Вьетнам грязных тех
Претерпели изменение в лучшую сторону мас нологий
из
Китая.
www.economy.gov.ru,
штабы и качество новых инвестиционных проек 30.12.2005г.
тов. Объем реализованного капитала в рамках
– По данным министерства планирования и
проектов с участием иностранного капитала со инвестиций Вьетнама в 2005г. в соответствии с
ставил 3,5 млрд.долл., что на 15% выше уровня законом о предприятиях зарегистрируют свою
2004г. Поступления от иностранных инвесторов деятельность 38 тыс. предприятий с общим капи
выросли на 26% и достигли 20 млрд.долл. Успехи талом 103500 млрд. донгов. На конец 2005г. в стра
объясняются улучшением инвестиционного кли не насчитывается 200 тыс. предприятий, из кото
мата во Вьетнаме, достигнутым за несколько по рых 159 тыс. зарегистрировали свою деятельность
следних лет, и усилиями страны по присоедине в 20005гг. В 2005г. было реорганизовано 745 гос
нию к WTO. Национальное собрание Вьетнама предприятий, в т.ч. 724 предприятия акциониро
приняло новый закон об инвестициях, ориентиро ваны. Dau tu, 26.12.2005г.
ванный на исключение различий между отече
– Благодаря улучшению делового климата, об
ственными и иностранными инвесторами и созда условленного принятием нового закона об инве
ние благоприятного климата для инвесторов. стициях, по оценке министерства планирования и
www.economy.gov.ru, 30.12.2005г.
инвестиций Вьетнама, в 2006г. приток прямых
– Начато строительство ряда ключевых инве иностранных инвестиций в страну достигнет 6
стиционных проектов. В 2005г. начато строитель млрд.долл. (+29% к уровню 2005г.), а объем реали
ство ряда крупных проектов, включая ГЭС «Шон зованного капитала – 3,5 млрд.долл. Основной
ла», НПЗ «Зунгкуат», ТЭС «Хайфон», мост Фуми. приток нового капитала ожидается из стран севе
Начало строительства двух главных энергетиче ровосточной Азии, из Японии. Несмотря на бла
ских проектов во II пол. 2005г. было частично об гоприятные перспективы получения в 2005г. пря
условлено дефицитом электроэнергии. Строи мых иностранных инвестиций в объеме 5,8
тельство НПЗ «Зунгкуат» начато в условиях взлета млрд.долл., это весьма далеко от уровня 1996г. (8,8
мировых цен на нефть. Строительство трех энер млрд.долл.).
гетических объектов, как ожидается, станет осно
По заявлению замминистра планирования и
вой для будущего экономического роста. www.eco инвестиций Вьетнама Нгуен Бить Дата (Nguen
nomy.gov.ru, 30.12.2005г.
Bich Dat), доля проектов, использующих высокие
– Привлечение прямых иностранных инвести технологии, все еще низка, а количество проектов,
ций и ODA достигло рекордных уровней. В 2005г. ликвидируемых до истечения срока действия ли
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цензий напротив высока. Для привлечения инве
• Как Вы оцениваете возможности Вьетнама
сторов, по мнению Нгуен Бить Дата, приоритет по привлечению прямых иностранных инвести
должен быть отведен административным рефор ций в 2006г.?
мам, включая децентрализацию и совершенство
Весьма положительно! Поскольку имеют место
вание инфраструктуры. Городские и провин многочисленные свидетельства активизации ин
циальные власти следовало бы уполномочить на вестиций из стран и территорий региона – Япо
независимую выдачу разрешений на вложение нии, Кореи, Тайваня и т.д. Наряду с этим ряд вве
средств в рамках проектов с привлечением прямых денных в действие важных законодательных актов
иностранных инвестиций. Viet Nam News, – закон об инвестициях, закон о предприятии,
23.12.2005г.
улучшат инвестиционный климат. Надеюсь, что в
– По данным министерства планирования и 2006г. будут в основном разрешены затруднения в
инвестиций Вьетнама, в 2005г. стоимость промы переговорах Вьетнама по вступлению в WTO. Это
шленного производства предприятий в промы благоприятное условие для привлечения прямых
шленных зонах, зонах экспортного производства иностранных инвестиций. С другой стороны, ве
Вьетнама составила 14 млрд.долл. (+25% к уровню дутся переговоры по оформлению в следующем
2004г.). Валовой экспорт упомянутых предприя году ряда крупных инвестиционных объектов. С
тий достиг почти 6 млрд.долл. (+21%), отчисления учетом этих моментов я полагаю, что объем при
в госбюджет оцениваются в 650 млн.долл. (+23%). влеченных прямых иностранных инвестиций в
На конец дек. 2005г. непосредственно на упомяну 2006г. может достичь 6 млрд.долл., а объем реали
тых предприятиях было занято свыше 750 тыс. ра зации 3,5 млрд.долл.
ботников и 1,9 млн.чел. в сопутствующих произ
• Высказываются многочисленные мнения по
водствах. Dau tu, 23.12.2005г.
поводу того, что принятие нового закона об инве
– Благодаря улучшению делового климата, об стициях непременно повлияет на привлечение ис
условленного принятием нового закона об инве точников инвестиций в последующие годы. Како
стициях, по оценке министерства планирования и ва Ваша точка зрения?
инвестиций Вьетнама, в 2006г. приток прямых
Новый закон об инвестициях содержит много
иностранных инвестиций в страну достигнет 6 прогрессивного. Для того чтобы он действительно
млрд.долл. (+29% к уровню 2005г.), а объем реали вошел в жизнь, министерство планирует принятие
зованного капитала – 3,5 млрд.долл. Основной ряда постановлений, определяющих детальный
приток нового капитала ожидается из стран севе порядок реализации, а именно: комплексное по
ровосточной Азии, в частности из Японии.
становление по иностранным инвестициям, ка
Несмотря на благоприятные перспективы по сающееся приоритетных сфер инвестирования
лучения в 2005г. прямых иностранных инвести средств, оформления, форм инвестирования, по
ций в 5,8 млрд.долл., это весьма далеко от уровня литики стимулирования; постановление об инве
1996г. (8,8 млрд.долл.). По заявлению заммини стировании средств за рубежом; постановление об
стра планирования и инвестиций Вьетнама Нгу особых инвестициях и т.д. Прежде всего, законо
ен Бить Дата (Nguen Bich Dat), доля проектов, ис дательство о внутренних инвестициях и инвести
пользующих высокие технологии, все еще низка, циях за рубежом еще не сопрягаются друг с дру
а количество проектов, ликвидируемых до исте гом, попрежнему необходимо определенное раз
чения срока действия лицензий напротив высо граничение, поэтому Закон должен соответство
ка.
вать политике открытости и двусторонним и мно
Для привлечения инвесторов, по мнению Нгу госторонним обязательствам Вьетнама.
ен Бить Дата, приоритет должен быть отведен ад
• Во многих местностях сетуют на то, что дефи
министративным реформам, включая децентра цит земли в процессе привлечения инвестиций ве
лизацию и совершенствование инфраструктуры. дет к концентрации [претендентов] в ограничен
Городские и провинциальные власти следовало ных местах, а когда приходит инвестор, земли для
бы уполномочить на независимую выдачу разре передачи не оказывается. Каким образом мини
шений на вложение средств в рамках проектов с стерство планирования и инвестиций помогает
привлечением прямых иностранных инвестиций. местным властям решать эту проблему?
www.economy.gov.ru, 23.12.2005г.
Все вопросы, связанные с землей, регламенти
– Интервью заместителя министра планирова руются Законом о земле. Народным комитетам
ния и инвестиций Вьетнама Нгуен Бить Дата провинций следует решить вопросы, касающиеся
(Nguyen Bich Dat) газете Dau tu («Инвестиции»).
земельных фондов, компенсации высвобождае
• Как Вы оцениваете ситуацию с привлечени мых участков. Имеется два вопроса, требующих
ем прямых иностранных инвестиций во Вьетнам в немедленного решения – разработка на местах
2005г.?
планов и формирование фондов «очищенных зе
По первой оценке, объем зарегистрированных мель» для обеспечения притока инвестиций. Па
в 2005г. во Вьетнаме прямых иностранных инве раллельно, в целях индустриализации на местах,
стиций превысил 5,8 млрд.долл., что на 25% выше обеспечения общенациональных интересов и прав
уровня 2004г. и на 29% превосходит плановое за населения, центральные органы должны разрабо
дание. Объем новых инвестиций составил 4 тать политику цен при компенсациях, содействия
млрд.долл., а увеличение капитала уже действую компенсациям, переселению людей и т.д.
щих проектов 1,8 млрд.долл. Следует отметить,
• На практике сегодня зарегистрированный
что в 2005г. Вьетнам зарегистрировал за рубежом капитал значителен, но уровень реализации очень
34 инвестиционных проекта с общим капиталом в низок. Будут ли преодолены имеющиеся препят
365,4 млн.долл., в т.ч. в Лаосе проект строитель ствия в 2006г.?
ства ГЭС «Секаман» стоимостью 273 млн.долл. –
На самом деле объем реализованных средств не
крупнейший инвестиционный проект Вьетнама за низок. Каждый проект должен пройти первона
рубежом за всю историю.
чальный этап – официальное оформление созда
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ния предприятия, регистрация печати и т.д. С дру poration 5, Centre Construction Corporation, Urban
гой стороны, официальная процедура связана с Centre and Industrial Zone Investment and Develop
освобождением площадей и ведет к определенно ment Corporation. ГЭС будет вырабатывать еже
му запаздыванию. Недавно Правительство приня годно до 1,5 млрд.квтч. электроэнергии и иметь
ло ряд решений, направленных на укрепление выход на энергосистему Вьетнама. Проект реали
контроля реализации проектов. Это ответствен зуется в форме BOT контракта и является пред
ность местных народных комитетов. Министер приятием со 100% вьетнамским капиталом. Ввод в
ство готово тесно сотрудничать (с народными ко строй намечен на 2008г.
митетами) в проведении этого контроля.
В целом на конец 2005г. Вьетнам вкладывает
• Многие местные органы утверждают, что по средства за рубежом в 147 инвестиционных проек
литика приоритетных инвестиций предполагаю тов с общим зарегистрированным капиталом 617,8
щая учет особенностей местностей, приоритетных млн.долл. Основные сферы приложения вьетнам
сфер и т.д. неизбежно приведет к прорыву барье ского капитала за рубежом – промышленность и
ров. Какова точка зрения министерства?
строительство, включая разведку и добычу нефти
Что касается политики приоритетов в инвести и газа, производство товаров народного потребле
циях, то, помоему, необходимо общее решение. ния, строительных материалов, на долю которых
Прежде всего, министерство разработает для вве приходится 42,9% общего числа проектов и 81%
дения Правительством в действие ряд положений, общего зарегистрированного капитала. Вьетнам
регламентирующих деятельность экономических реализует инвестиционные проекты в 32 странах и
зон, промышленных зон, зон экспортного произ территориях, в Лаосе реализуется 48 проектов с
водства; политику в отношении районов с трудны общим капиталом 364,9 млн.долл. www.econo
ми условиями; отдельную политику в отношении my.gov.ru, 15.12.2005г.
отдельных сфер (инфраструктура, высокие техно
– За 11 месяцев 2005г. в промышленных зонах и
логии и т.д.); политику гарантирования жилья для зонах экспортного производства Вьетнама было
трудящихся. Dau tu, 23.12.2005г.
зарегистрировано 250 новых проектов с участием
– Согласно новым правилам акционирования иностранного капитала в 1,7 млрд.долл. За этот же
государственных предприятий, утвержденным не период получены разрешения на увеличение
давно Премьерминистром Вьетнама, эти пред уставных капитала 300 уже реализуемых проектов
приятия должны быть подвергнуты финансовой с участием иностранного капитала, в целом соста
очистке до акционирования и им предоставляется вившее 1 млрд.долл.
финансовая поддержка при решении любых тру
По оценке, за год приток иностранного капита
довых споров. Не позднее, чем за пять дней до ла в проекты, реализуемые в промышленных зонах
проведения торгов, инвестор должен зарегистри и зонах экспортного производства Вьетнама, пре
роваться и внести депозит в 10% запрашиваемой высит 3 млрд.долл. Общая прибыль предприятий,
цены, но не менее 50 млн. донгов (3300 долл.).
расположенных в упомянутых зонах (включая при
Инвестору, отказавшемуся от участия торгах, быль отечественных предприятий), за 11 месяцев
депозит может быть возвращен в течение реги 2005г. составила 10 млрд.долл., из которых 5
страционного периода. Организаторы торгов обя млрд.долл. пришлось на экспорт (+30% к уровню
заны сохранять конфиденциальность цен торгов. 11 месяцев 2004г.). www.economy.gov.ru, 2.12.2005г.
В случае непригодности покупщика организаторы
– Агентство развития Франции (FDA) обяза
торгов могут обратиться в Комиссию по управле лось предоставить 35 млн. евро (41 млн.долл.) для
нию акционированием государственных пред поддержки развития малого и среднего бизнеса во
приятий за разрешением на снижение запраши Вьетнаме. Средства будут предоставлены в рамках
ваемой цены или изменение формы продажи.
двух кредитов, соглашения о которых подписаны
После проведения торгов заинтересованные FDA с минфинансов Вьетнама 30.11.2005. По за
участники в течение двух дней должны подписать явлению посольства Франции в Ханое, цель кре
контакт о покупке и срок платежей не должен пре дитов – оказание содействия предпринимателям в
вышать шесть месяцев. Покупатель может платить получении доступа к источникам финансирова
запрашиваемую цену частями, но первый взнос ния, реализации прав пользования землей, выходе
должен составлять 70% контрактной стоимости. на международный рынок, повышении конкурен
Любой покупатель государственного предприятия тоспособности.
может получить 10% скидку от контрактной цены,
Представители малых и средних предприятий,
если он произведет платеж в течение 10 дней с мо составляющих 90% общей численности вьетнам
мента вступления в силу контракта о покупке. ских предприятий, жалуются на трудности, свя
www.economy.gov.ru, 21.12.2005г.
занные получением финансирования от государ
– По данным министерства планирования и ственных банков. Средства FDА распределяются в
инвестиций Вьетнама, на середину дек. 2005г., за рамках «Программы кредитования развития мало
рубежом зарегистрировано 34 инвестиционных го и среднего бизнеса Вьетнама» (Vietnam Small
проекта с участием вьетнамского капитала с об and Medium Enterprise Development Program Loan),
щим капиталом в 365,5 млн.долл. Крупнейший из оцениваемой в 165 млн.долл. Азиатский Банк Ра
них – проект ГЭС «Секаман 3» (250 мвт.) в Лаосе, звития (ADB) уже вложил в программу 100
стоимостью 273,1 млн.долл. будет реализовывать млн.долл., а немецкий KFW Development Bank –
ся Vietnam – Laos Electricity Investment and Deve 20 млн. евро (23 млн.долл.).
lopment Joint Stock с общим капиталом в 1080
Программа, реализуемая министерством пла
млрд. донгов (68,3 млн.долл.), включающей 6 ак нирования и инвестиций Вьетнама, как ожидает
ционеров: Электроэнергетическую Корпорацию ся, будет завершена в 2007г. FDA предоставило
Вьетнама (EVN), строительную корпорацию Вьетнаму кредиты в объеме 610 млн. евро (715
«Шонгда», Transportation Project Construction Cor млн.долл.), в т.ч. 562 млн. евро (659 млн.долл.) в
poration 8, Transportation Project Construction Cor форме Oda. The Saigon Times Daily, 1.12.2005г.
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– В 200610гг. для реализации основных проек
2. Случаи нечестной конкуренции (недостовер
тов в области инфраструктуры Ханоя потребуется ная, вводящая в заблуждение реклама, нелегаль
21100 млрд. донгов. В качестве источников финан ные многоуровневые продажи, также известные
сирования называются: городской бюджет – 5700 как «пирамиды»).
млрд. донгов, государственный бюджет – 6200
25 сент. 2005г. правительство СРВ приняло По
млрд. донгов, Официальная помощь развитию становление 1162005NDCP о детальном приме
(ODA) – 7200 млрд. донгов и средства населения – нении Закона «О конкуренции», включающее:
2000 млрд. донгов.
определение понятия соответствующего рынка и
Основная часть упомянутых средств (18370 млрд. доли рынка; определение различных типов согла
донгов) предназначена для финансирования 5 про шений по ограничению конкуренции; описание
ектов: кольцевой дороги № 1, кольцевой дороги № различных злоупотреблений ведущим или моно
2, трамвайной линии «Ньон – Ханой» протяженно польным положением на рынке, определение
стью 11,87 км., водонапорной станции на реке «возможности существенного ограничения конку
Красной (первая очередь мощностью 150 тыс.куб.м. ренции»; определение приобретения, как наце
воды в день) и второй очереди проекта дренирова ленного на экономическую концентрацию; поря
ния Ханоя. Cong Nghiep Vietnam, 15.10.2005г.
док освобождения от конкурентных запретов; по
– По оценке министерства планирования и ин рядок подачи и рассмотрения жалоб по вопросам
вестиций Вьетнама, в 2006г. инвестиции развития конкуренции и судебных разбирательств по во
составят 370 000 млрд. донгов (23,4 млрд.долл.), просам конкуренции; расходы, связанные с рас
что на 17,8% выше прогнозируемого итога 2005г. смотрением вопросов конкуренции (оценка заяв
70% упомянутых средств будут вложены в разви лений и судебное рассмотрение вопросов конку
тие экономики, а на цели социального развития ренции); административные превентивные меры,
выделяется 27,7%.
применяемые в случае судебного разбирательства
Как ожидается, бюджетные инвестиции соста по вопросам конкуренции; решения и обжалова
вят 80000 млрд. донгов, (21,6% общего объема ин ния по вопросам конкуренции
вестиций). С учетом 14000 млрд. донгов, обеспе
Постановление № 116 дополняет Постановле
ченных за счет реализации правительственных ние gравительства 1102005NDCP от 24.08.2005г.
облигаций, доля бюджетных ассигнований соста «О многоуровневых продажах» (первое постано
вит 94000 млрд. донгов. Госпредприятия обеспечат вление, обеспечивающее выполнение Закона «О
73000 млрд. донгов (+21,7% к уровню 2005г.), на конкуренции»). The Saigon Times Daily, 7.10.2005г.
селение – 113000 млрд. донгов (30,5% общих инве
– По данным министерства планирования и
стиций и +22,8% к уровню 2004г.), прямые ино инвестиций Вьетнама, общий объем вновь зареги
странные инвестиции – 52000 млрд. донгов (3,3 стрированных прямых иностранных инвестиций в
млрд.долл.). Thi Truong, 11.10.2005г.
экономику страны за 9 месяцев 2005г., включая
– Япония возглавляет список стран инвесторов увеличение уставного капитала ранее зарегистри
в экономику Вьетнама по совокупному объему рованных проектов, достиг 4,09 млрд.долл., что на
прямых инвестиций – 3,1 млрд.долл., что на 700 37,5% выше уровня 9 месяцев 2004г. и составило
млн.долл. превышает совокупный объем инвести 90,9% от плана на год.
ций Сингапура. По свидетельствам японских ме
За 9 месяцев 2005г. выдано 570 новых лицензий
неджеров высшего уровня, политическая стабиль на реализацию инвестиционных проектов с об
ность и квалифицированная рабочая сила Вьетна щим зарегистрированным капиталом в 2,6
ма делают страну привлекательной для иностран млрд.долл. (+37,5% к уровню 9 месяцев 2004г.).
ных инвестиций.
Объем реализованного капитала при этом вырос
По словам замминистра планирования и инве на 14%.
стиций Вьетнама Нгуен Бить Дат (Nguyen Bich
Основным источником притока прямых ино
Dat), министерство не настроено благодушно и в странных инвестиций остаются страны Азии –
нояб. 2005г. намерено направить делегацию экс 53,5% общего зарегистрированного капитала, в то
пертов в Японию в целях привлечения инвести время как на страны Европы приходится 40,1%,на
ций второй крупнейшей экономической силы в США – 4%. Основные сферы приложения вновь
мире. Делегация предложит партнерам список зарегистрированных средств: промышленность –
приоритетных для японского бизнеса проектов, 386 проектов с общим зарегистрированным капи
ориентированный на высокие технологии, пере талом в 1,25 млрд.долл. (67,7% по количеству про
рабатывающую промышленность и инфраструк ектов и 47,5% по зарегистрированному капиталу).
туру. Viet Nam News, 8.10.2005г.
Качество новых проектов и рост привлеченных
– 01 июля 2005г. вступил в силу новый Закон средств свидетельствуют о структурных измене
«О конкуренции», налагающий ряд ограничений ниях в секторе. Зарегистрированы важные круп
на рыночную деятельность во Вьетнаме, на дея номасштабные проекты, предполагающие ис
тельность предприятий и компаний, чья доля на пользование современных технологий – проект
рынке составляет 30%.
создания сети мобильной связи CDMA (655,9
Закон регулирует две широкие категории кон млн.долл.), проект производства запасных частей
курентной практики:
Yamaha Motor (47,6 млн.долл.), Mabuchi Motor
1. Деятельность, направленная на ограничение (39,9 млн.долл.), расширение завода Canon (60
конкуренции: соглашения об ограничении конку млн.долл.) и т.д.
ренции (соглашения между конкурентами о фик
В сфере услуг зарегистрировано 124 новых про
сированных ценах); злоупотребление монополь екта с общим капиталом 1,27 млрд.долл. (21,7%
ным положением на рынке (завышение цен и общей численности новых проектов и 48,3% вновь
установление минимальной цены перепродаж); зарегистрированного совокупного капитала),
экономическая концентрация (слияние и скупка включая проект клиники Kwang Myung (198,4
компаний).
млн.долл.), проект городского микрорайона
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Olympia Hai Phong (85 млн.долл.) и проект 65 тенциал ВВС этой страны, причем стоимость са
этажного комплекса в Ханое (114,5 млн.долл.).
мих самолетов без вооружений составит более 500
Доходы предприятий с участием иностранного млн.долл., а дополнительные закупки ракет и на
капитала за 9 месяцев 2005г. оценивается в 16,6 земного оборудования могут добавить еще нес
млрд.долл. (+32,6% к уровню 9 месяцев 2004г.). колько сотен млн.долл.
Экспорт предприятий с участием иностранного
Стало известно о переговорах Вьетнама с «Ро
капитала за этот период составил 7,8 млрд.долл., соборонэкспортом» по поставке шести подлодок
что на 22,5% выше уровня 9 месяцев 2004г. и выше проекта 636. Об этом сообщило руководство пе
темпов роста общего экспорта страны.
тербургской Адмиралтейской верфи, где предпо
Отчисления в государственный бюджет от сек лагается построить эти подлодки. В результате,
тора с участием иностранного капитала за 9 меся если успешно завершатся переговоры о закупке
цев 2005г. составили 812 млн.долл. (+28,9% к Вьетнамом шести подлодок проекта 636 стоимо
уровню 9 месяцев 2004г.) и, по оценке министер стью не менее 1,8 млрд.долл., Вьетнам через пару
ства планирования и инвестиций Вьетнама, за год лет прочно войдет в пятерку крупнейших получа
могут достичь 1 млрд.долл.
телей российского оружия после Индии, Алжира,
Только в сент. 2005г. в секторе с участием ино Венесуэлы и Китая, считают эксперты. РИА «Но
странного капитала было создано 8 тыс. новых ра вости», 14.5.2009г.
бочих мест, что довело общую численность заня
– Минобороны Вьетнама в янв. этого года за
тых в секторе до 846 тыс.чел. (+15,6%). Возросло ключило контракт с «Рособоронэкспортом» о по
число деловых делегаций, посетивших Вьетнам в ставке с 2010г. 12 истребителей Су30МК2. Об этом
целях изучения возможностей инвестиционного пишет газета «Ведомости» со ссылкой на менедже
сотрудничества. Лидирующее положение здесь за ра предприятия авиапромышленности, которое
нимают делегации из Японии, Тайваня, США.
производит агрегаты этих самолетов. На другом
В целях обеспечения притока прямых ино оборонном предприятии, работающем по постав
странных инвестиций министерство планирова кам вооружений для Вьетнама, контракт заключен
ния и инвестиций намерено продолжить совер пока только на сами самолеты и не включает в себя
шенствование условий сотрудничества в этой сфе вооружение. Официальный представитель «Ро
ре, в т.ч. организует тематическую выставкусеми соборонэкспорта» от комментариев воздержался.
нар Forinvest 2005. Кроме того, министерство
Покупка 12 Су30МК2 значительно повысит
предложило премьерминистру Вьетнама опубли потенциал ВВС этой страны, заявил в интервью
ковать список важнейших проектов, для реализа газете эксперт Центра анализа стратегий и техно
ции которых в период до 2010г. планируется при логий Константин Макиенко. Он оценил стои
влечение прямых иностранных инвестиций. Thoi мость самолетов без вооружений в сумму более 500
bao Kinh te Viet Nam, 3.10.2005г.
млн.долл. Закупки ракет и наземного оборудова
– Иностранные инвестиции во Вьетнам в авг. ния могут добавить еще несколько сотен
т.г. составили 245 млн.долл., и с начала года за 8 млн.долл., сказал Макиенко.
месяцев достигли 3463,7 млн.долл. (+ 49,2% в
Вьетнамская армия оснащена преимуществен
сравнении с аналогичным периодом 2004г.). В но советским оружием, а с 90гг. страна перешла к
данный период зарегистрировано 490 проектов (+ закупкам вооружений в России. По данным спра
12,6%)с общей суммой зарегистрированного ка вочника Military Balance, на которые ссылается
питала 2237 млн.долл. (+ 89%). www.econo издание, вьетнамские ВВС имеют на вооружении
my.gov.ru, 15.9.2005г.
140 истребителей МиГ21бис и 53 истребителя
бомбардировщика Су22КУБ.М./М4 советского
ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
производства. В 90гг. Вьетнам получил 12 истре
– Россия с 2010г. поставит Вьетнаму 12 истре бителей Су27СК/УБК и в 2004г. – 4 многофунк
бителей Су30МК2 – сумма контракта, который циональных истребителя Су30МКК, сообщил
заключен пока только на сами самолеты и не Макиенко. www.bfm.ru, 14.5.2009г.
включает в себя вооружение, составляет более 500
– ОАО «Адмиралтейские верфи» (СанктПе
млн.долл., пишет газета «Ведомости» со ссылкой тербург) могут построить шесть дизель электриче
на источники на предприятиях, производящих аг ских подводных лодок класса Kilo для ВМС Вьет
регаты данных самолетов и работающих по по нама, сообщили в прессслужбе предприятия со
ставкам вооружений для Вьетнама.
ссылкой на гендиректора верфи Владимира Алек
Контракт между «Рособоронэкспортом» и ми сандрова.
нобороны Вьетнама был заключен еще в янв., од
По информации прессслужбы, контракт меж
нако известно о нем стало только сейчас.
ду ВМС Вьетнама и «Рособоронэкспортом» может
Вьетнамская армия изначально оснащена со быть заключен в ближайшее время. Сроки испол
ветским оружием, поставлявшимся на льготных нения заказа пока не обозначены, но предприятие
условиях и в кредит, но с 90гг. благодаря успехам планирует строить по одной подводной лодке в
экономики страна перешла к закупкам вооруже год. Сумма контракта не называется. Interfax,
ний в России, в т.ч. и для военновоздушных сил. 27.4.2009г.
По данным справочника Military Balance, ВВС
– ОАО «Адмиралтейские верфи» намерены по
Вьетнама имеют на вооружении 140 истребителей лучить крупный контракт на строительство сразу
МиГ21бис и 53 истребителябомбардировщика шести подлодок класса «Кило», стоимость которо
Су22КУБ.М./М4, поставленных еще в советское го оценивается в 1,8 млрд.долл., – заказчиком вы
время. А уже в 90гг. страна получила 12 истребите ступят ВМС Вьетнама, хотя изначально предпола
лей Су27СК/УБК и в 2004г. – четыре первых галось, что конечным покупателем подлодок ста
многофункциональных истребителя Су30МКК.
нет Венесуэла, пишет газета «Коммерсант».
Покупка 12 Су30МК2, по мнению опрошен
О том, что предприятие «определено в качестве
ных газетой экспертов, значительно повысит по исполнителя заказа на шесть подлодок класса
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«Кило» проекта 636», сообщил гендиректор «Ад компания отказалась от контракта с ней – в т.ч.
миралтейских верфей» Владимир Александров. изза недавней встречи главы государства, Уго
По его словам, соответствующий экспортный Чавеса (Hugo Chavez), с президентом США Бара
контракт в ближайшее время намерено подписать ком Обамой (Barack Obama). Недавно Чавес на
ФГУП «Рособоронэкспорт». Стоимость контрак фоне улучшающихся (с саммита G20) отношений
та, а также странузаказчика субмарин Алексан с США подарил штату НьюДжерси остров. Ранее
дров не назвал.
ов Петти, площадью 140 га, был куплен венесу
По словам двух близких к «Рособоронэкспор эльской Citgo Petroleum за 6,76 млн.долл. Citgo
ту» источников, заказчик подлодок – Вьетнам. также до 2020г. потратит 2 млн.долл. на восстано
Стоимость одной подлодки проекта 636, по их вление экологии Петти.
словам, составляет 300 млн.долл., т.е. весь кон
Дата начала и окончания выполнения вьетнам
тракт с Вьетнамом оценивается в 1,8 млрд.долл. ского заказа не уточняются. Известно, что с 2007г.
Срок строительства не называется, однако с 2007г. «Адмиралтейские верфи» строят 2 аналогичные
«Адмиралтейские верфи» строят две аналогичные лодки для Алжира – их поставка запланирована на
лодки для Алжира, и сдача их заказчику намечена 2009 и 2010г. По данным источников газеты, не
на 2009 и 2010г. Как говорят источники газеты, по исключена также передача части заказа на северо
ка предполагается, что единственным исполните двинское предприятие «Севмаш».
лем контракта станут «Адмиралтейские верфи», но
Субмарина проекта 636 длиной 73,8 м предназ
не исключено, что при необходимости однудве начена для уничтожения подводных и надводных
подлодки могут отдать для строительства на ПО кораблей противника, защиты военноморских
«Севмаш» (Северодвинск). В прессслужбе «Сев баз, побережья, коммуникаций, ведения разведки
маша» от комментариев отказались, а телефон и др. Считается одной из самых малошумных в
представителей «Адмиралтейских верфей» в вы мире. Базовая комплектация: 4 ракеты, 18 торпед,
ходные не отвечал.
24 мины. Объем экспорта российской продукции
До последнего времени считалось, что наибо военного назначения в 2008г. в денежном выраже
лее вероятным покупателем российских подлодок нии вырос на 8% и достиг рекордных 8 млрд.долл.
класса «Кило» является Венесуэла, переговоры с www.bfm.ru, 27.4.2009г.
которой «Рособоронэкспорт» вел еще с 2007г.
– Вьетнам 25 фев. обнародовал новый закон,
ВМС Венесуэлы заявляли, что стране необходимы который разрешает участие организаций или част
российские подлодки для контроля шельфовой ных лиц, действующих как в стране, так и за рубе
зоны, где идет добыча нефти. Постепенно перего жом, в строительстве и развитии оборонной про
воры с Венесуэлой сходили на нет: сначала страна мышленности Вьетнама.
говорила о готовности закупить сразу девять суб
Как сообщили 26 фев. местные газеты со ссы
марин, затем только шесть, а в последнее время – лкой на слова начальника главного управления
не более трехчетырех. Переговоры же с Вьетна оборонной промышленности при минобороны
мом о поставке подлодок начались год назад, уточ страны, закон нацелен на установление режима
няет источник издания на одном из судостро открытости, т.е. использование всех сил в целях
ительных заводов.
укрепления строительства и развития оборонной
Вьетнам – один из крупных покупателей рос промышленности Вьетнама.
сийского вооружения, с помощью России Вьетнам
Новый закон вступит в силу 1 июля этого года.
«усиленно вкладывался именно в военноморскую Синьхуа, 27.2.2008г.
тематику», отмечает Константин Макиенко. С
– 20 наркополицейских из Вьетнама 26 сент.
200102гг. Вьетнам заказал в России изготовление успешно завершили занятия на курсах подготовки
восьми военных катеров проекта 1241.8, двух фре в Полицейском институте провинции Юньнань
гатов проекта 1166.1 («Гепард») и противокорабель (ЮгоЗападный Китай).
ного берегового ракетного комплекса «Бастион».
Как сообщил представитель института, впер
Подводная лодка проекта 636 спроектирована вые институт подготовил для Вьетнама 20 поли
ЦКБ «МТ «Рубин»». Предназначена для уничто цейских из органов общественной безопасности и
жения подводных и надводных кораблей против ведомств по борьбе с наркотиками этой страны.
ника, защиты военноморских баз, побережья,
В последние годы активизируется сотрудниче
коммуникаций, ведения разведки и пр. Считается ство Китая и Вьетнама в борьбе с наркотиками.
одной из самых малошумных подлодок в мире. Подготовка наркополицейских для Вьетнама по
Длина – 73,8 м., ширина – 9,9 м., водоизмещение может расширению каналов обмена информацией
– 2,35 тыс.куб.м. Скорость подводного хода – 20 двух сторон, совместному раскрытию преступных
узлов, предельная глубина погружения – 300 м. дел, а также повышению способности совместной
Экипаж – 52 чел. Оснащается четырьмя ракетами борьбы с трансграничной торговлей наркотиками.
(количество может быть увеличено), 18 торпедами
До этого упомянутый институт уже подготовил
и 24 минами. РИА «Новости», 27.4.2009г.
185 наркополицейских для Мьянмы и 150 таких же
– Петербургское ОАО «Адмиралтейские вер кадров для Лаоса. Синьхуа, 27.9.2007г.
фи», входящее в Объединенную судостроитель
– Член Постоянного комитета Политбюро ЦК
ную корпорацию (ОСК) будет исполнять контракт КПК, зампределя КНР Цзэн Цинхун 28 авг. в Пе
«Рособоронэкспорта» и Вьетнама на поставку 6 кине встретился с членом Политбюро ЦК КПВ,
подводных лодок класса «Кило» проекта 636. Как министром национальной обороны Вьетнама
пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомлен Фунг Куанг Тханем.
ные источники, сумма контракта составит 1,8
Китайский руководитель сказал, что отноше
млрд.долл. – исходя из стоимости каждой маши ния между Китаем и Вьетнамом развиваются ус
ны в 300 млн.долл.
пешно, постоянно растет политическое взаимодо
Ранее главным претендентом на сделку с «Ро верие и быстро развивается торговоэкономиче
соборонэкспортом» была Венесуэла, однако гос ское сотрудничество, две страны ведут взаимо
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увязку и оказывают взаимную помощь в междуна суждаться в ходе официального визита Владимира
родных и региональных делах. Поддержание Путина в Ханой 20 нояб. «Отдельная тема – воен
дружбы между Китаем и Вьетнамом принесло на нотехническое сотрудничество. В данном случае
родам двух стран реальную выгоду, отвечает их об прежде всего будем говорить о поставках», – сооб
щим чаяниям, содействует реформам, строитель щил помощник президента России Сергей Прихо
ству и развитию двух государств, а также миру, дько. Он назвал военнотехническое сотрудниче
стабильности и процветанию на планете.
ство одним из перспективных направлений взаи
Цзэн Цинхун отметил, что обе страны имеют модействия Москвы и Ханоя. «За последние 2г.
одинаковый общественный строй и общие инте контрактов с Вьетнамом подписано на 700
ресы в сегодняшней международной обстановке, млн.долл.», – напомнил помощник президента.
поэтому развитие традиционной дружбы, укре
По словам кремлевского представителя, речь
пление добрососедства и сотрудничества стало их идет о поставках сторожевых кораблей (погранич
совместной ответственностью и миссией.
ных катеров), зенитноракетных комплексов, по
Фунг Куанг Тхань сказал, что Вьетнам надеется слепродажном обслуживании, модернизации ста
на укрепление политического взаимодоверия и рой техники, подготовке специалистов в россий
усиление дружественного сотрудничества армий ских военных учебных заведениях. Приходько
двух государств. Китайский информационный ин также сообщил, что 2529 нояб. в Москве будет за
тернетцентр, 29.8.2007г.
седать российсковьетнамская комиссия по воен
– 57% граждан Польши выступают против раз нотехническому сотрудничеству. РИА «Ново
мещения на территории своей страны элементов сти», 20.11.2006г.
американского противоракетного щита. Таковы
– Во Вьетнаме с начала года конфисковано 100
результаты опроса общественного мнения, прове кг. наркотиков, сообщило управление следствен
денного социологической компанией CBOS. По ной полиции по борьбе с наркотическими престу
сравнению с 2005г. число противников располо плениями. Правоохранительные органы пресекли
жения частей системы ПРО в Польше увеличи 3 тыс. попыток контрабанды наркотиков и изъяли
лось на 25%. Строительство базы ПРО в стране 86 кг. героина, 20 кг. опиума, 100 кг. марихуаны, а
поддерживают 25% респондентов (2г. назад идею 200 тыс. таблетов синтетических наркотиков, ука
расположения элементов щита США в Польше зали в управлении.
поддерживало 50% граждан). 18% опрошенных не
С начала года полиция ликвидировала 150 пре
имеют мнения по данному вопросу.
ступных группировок и арестовала 500 наркокурье
Власти США предложили Чехии разместить на ров. В прокуратуру для возбуждения уголовных дел
своей территории радарную систему ПРО, а в по факту торговли наркотиками переданы материа
Польше – антиракетные установки. Военные лы на 1 тыс. 200 чел. И все же, по оценке правоохра
объекты в Польше и Чехии, а также в Калифорнии нительных органов, ситуация с преступлениями,
и на Аляске стали бы элементом глобального анти связанными с наркотиками, в стране остается
ракетного щита. Пентагон располагает средствами сложной. Особенно настораживает активизация
для начала строительства базы ПРО в Польше – 32 наркотрафика во Вьетнам через северозападную
млн.долл. Работы должны начаться только после границу с Лаосом. РИА «Новости», 14.3.2006г.
завершения переговоров между Польшей и США,
– Вьетнам стал 132 страной, ратифицировав
которые могут продлиться не один месяц. На днях шей договор о всеобъемлющем запрещении ядер
польские СМИ со ссылкой на источники в прави ных испытаний (ДВЗЯИ). Как сообщили в штаб
тельстве РП сообщили, что начало переговоров за квартире организации по ДВЗЯИ в Вене, 10 марта
планировано на май тек.г. БЕЛТА, 23.4.2007г.
соответствующая верификационная грамота сдана
– Во Вьетнаме осталось 600 тыс.т. боевых сна в депозитарий генерального секретаря ООН. Что
рядов и невзорвавшихся боеприпасов времен вой бы договор вступил в силу, его должны, прежде ра
ны с США, сообщил представитель министерства тифицировать 44 государства, перечисленных в
национальной обороны страны. К 2002г. военные тексте документа, которые обладают потенциалом
саперы обезвредили 4 млн. наземных мин и 8 млн. создания ядерного оружия. Вьетнам входит в этот
других невзорвавшихся боеприпасов во всех райо перечень. Из этого списка ДВЗЯИ ратифицирова
нах республики, что составило только 2025% от ли 34 страны, в т.ч. в 2000г. Россия. Договор был
общего количества еще оставшихся.
открыт к подписанию 1996г. До сих пор его подпи
По данным министерства труда и инвалидов сали 176 государств. РИА «Новости», 13.3.2006г.
войны Вьетнама, с середины 1975г. от взрывов
– Директор Федеральной службы по военно
бомб, мин и других снарядов погибли 38 тыс.чел., техническому сотрудничеству Михаил Дмитриев
100 тыс. стали калеками. В соседней Камбодже в сообщил в четверг журналистам в Москве, что сто
200004гг. от этого погибли и получили увечья 4,2 имость российсковьетнамского контракта по ли
тыс. граждан, сообщает камбоджийское информа цензионному строительству во Вьетнаме катеров
ционное агентство АКП, 25% составили дети и по российской разработки составляет 1 млрд.долл. «У
дростки в возрасте до 18 лет. На данный момент в нас очень серьезные контракты на поставки и
королевстве необходимо обезвредить еще 46 млн. строительство там по лицензии катеров «Мол
оставшихся после войны снарядов, на что потре ния», – сказал М.Дмитриев, отвечая на вопрос о
буется несколько десятков лет. Работы по утилиза перспективах военнотехнического сотрудниче
ции невзорвавшихся боеприпасов в странах Индо ства с Вьетнамом. По его словам, кроме военно
китая активно ведутся с участием местных вла морской составляющей, военнотехническое со
стей, неправительственных организаций под опе трудничество с Вьетнамом включает в себя по
кой ООН и нескольких зарубежных государств. ставки средств ПВО и другой техники. Interfax,
РИА «Новости», 4.4.2007г.
9.2.2006г.
– Планы поставок продукции военнопромы
– Во Вьетнаме местные правохранительные ор
шленного комплекса России во Вьетнам будут об ганы ликвидировали крупный канал наркотиче
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ской контрабанды, сообщили местные СМИ. Со ке и армейскому строительству, а также межар
гласно данным Главуправлении народной поли мейским связям. Синьхуа, 12.4.2005г.
ции страны, в южной провинции Киензьянг нака
– В южном Вьетнаме ликвидировали крупный
нуне арестован 34летний гражданин Камбоджи канал поставки наркотиков. Как сообщил началь
Тэк Сом (Tech Xom), у которого изъяли 170 тыс. ник антинаркотического отдела полиции Хоши
таблеток экстази Это самая большая партия экста мина подполковник Ле Тхань Лием, в ходе спецо
зи, изъятая вьетнамской полицией. Тэк Сом явля перации, которая проводилась в течение 50 дней,
ется одним из организаторов канала, по которому было изъято 20,3 кг. героина, арестованы 20 чел.
синтетические наркотики – экстази, «лед» и кета По словам Ле Тхань Лиема, этот маршрут был важ
мин, поставлялись из Камбоджи для реализации ным звеном в системе распространения наркоти
во Вьетнаме. Полиция в ходе спецоперации аре ков в Хошимине. Так, сразу после его ликвидации
стовала более 20 наркодилеров. РИА «Новости», цена героина в городе выросла почти в два раза.
11.11.2005г.
Руководители министерства общественной безо
– В янв.мае полиция ГуансиЧжуанского ав пасности Вьетнама назвали спецоперацию по лик
тономного района (Южный Китай) раскрыла бо видации канала «одним из самых впечатляющих
лее 1500 дел, связанных с наркобизнесом, задер подвигов» антинаркотической полиции Хошими
жала более 2400 подозреваемых в наркоторговле, на. РИА «Новости», 16.6.2004г.
изъяла более 67 кг. героина и других наркотиков.
– Петербургская судостроительная фирма «Ал
Об этом стало известно корр. агентства Синьхуа 26 маз» и ВМФ Вьетнама подписал акт об окончании
июня на прессбрифинге Управления обществен гарантии на 2 патрульных корабля проекта 10412
ной безопасности ГУАР. В 2005г. полиция Гуанси типа «Светляк». Об этом сообщили в прессслуж
усилила взаимодействие с коллегами из Вьетнама бе «Алмаза». Корабли петербургские судостроите
и ужесточила борьбу с наркотороговлей на китай ли в прошлом году передали заказчику – ВМФ Со
ско вьетнамской границе. Итогом такого сотруд циалистической Республики Вьетнам. В пресс
ничества стало задержание 15 вьетнамских нарко службе отметили, что эксплуатация кораблей в те
торговцев на территории Китая. Как стало извест чение гарантийного срока прошла без замечаний,
но корр. агентства Синьхуа в местных правоохра а руководство ВМФ Вьетнама высоко оценило
нительных органах, в настоящее время Гуанси, скоростные и боевые качества кораблей.
граничащий с Вьетнамом превратился в опасный
ОАО «Судостроительная фирма»Алмаз» входит
район доступа наркотиков в Китай. С 2000г. здесь в состав ОМЗ Морские и нефтегазовые проекты
было конфисковано более 1000 кг. героина, 80% из (дивизион Объединенных машиностроительных
них было ввезено через Вьетнам из «Золотого заводов, осуществляющий проекты в области су
треугольника» – одного из основных поставщиков достроения, инжиниринга и производства нефте
наркотиков в мире. С 2002г. наблюдается тенден газового оборудования, буровых платформ и буро
ция роста притока наркотиков из Вьетнама в Гуан вого инструмента). Крупнейшими акционерами
си. В 2004г. сотрудники правоохранительных ор «Алмаза» являются ОМЗ (30,18% акций) и ЗАО
ганов Гуанси раскрыли 74 дела, связанных с нар «Алмазцентринвест» (42,17% акций). Росбалт,
котрафиком из Вьетнама, конфисковали 22,22 кг. 16.2.2004г.
героина, что в 5,8 раза больше чем в пред.г. Синь
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хуа, 27.6.2005г.
– Рынок страхования жизни во Вьетнаме по
– Китай и Вьетнам поддерживают традицион
ную дружбу, дальнейшее укрепление сотрудниче итогам 2008г. замедлил рост в связи с глобальным
ства двух стран отвечает коренным интересам их финансовым кризисом. Суммарный доход рынка
народов, заявил зампредседателя Центрального страхования жизни составила 10,3 трлн. донгов
военного совета Китая Сюй Цайхоу 11 апр. на СРВ (588 млн.долл.). Выплаты по страховым кон
встрече с замначальника Генерального штаба На трактам составили 4,57 трлн. донгов СРВ (261
млн.долл.), на 29,5% больше по сравнению с 2007г.
родной армии Вьетнама Нгуеном Дык Ча.
С китайской стороны отмечено в целом бла Чистая прибыль рынка составила 2,54 трлн. дон
гоприятное развитие двусторонних отношений. гов СРВ (145 млн.долл.), на 17,4% выше по сравне
Непрерывно углубляется политическое дове нию с 2007г. www.economy.gov.ru, 15.4.2009г.
– Госбанк СРВ предписал коммерческим бан
рие, богатые результаты приносит торговоэко
номическое сотрудничество, последовательно кам представить бизнеспланы кредитных опера
крепнут межармейские связи, сказал Сюй Цай ций на 2009г. Банки должны определить отрасли
хоу. Выражена готовность НОАК укреплять промышленности и сектора рынка, которые они
дружбу и сотрудничество с Народной армией собираются кредитовать, а также рассчитать уве
Вьетнама. С вьетнамской стороны дана высокая личение объемов кредитования в 2009г. по сравне
оценка межармейским связям, выражена на нию с 2008г. Кроме этого, банки должны предста
дежда на укрепление обмена и углубление ме вить информацию об ожидаемой структуре депо
жармейской дружбы и сотрудничества в различ зитов, включая указание валюты, в которой будут
приниматься депозиты. Банки также должны
ных сферах.
Сегодня же с вьетнамским гостем встретился представить информацию о компаниях, подавших
член Центрального военного совета, начальник заявки на получение кредитов в рамках государ
Генерального штаба НОАК Лян Гуанле. Состо ственной программы субсидирования выплаты
ставки.
www.economy.gov.ru,
ялись первые китайсковьетнамские консульта процентной
ции по вопросам обороны и безопасности. С ки 28.2.2009г.
– Начиная с 7,4 унций золота и 20 сотрудников
тайской стороны в них участвовал замначальника
Генштаба НОАН Сюн Гуанкай. Стороны провели в 1988г., спустя 20 лет акционерное общество по
углубленный обмен мнениями по международной производству украшений из драгоценных метал
и региональной безопасности, оборонной полити лов и камней Фуньюан (PNJ) стало ведущим про
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изводителем украшений вьетнамского производ PNJ имеет 3000 партнеров во всех городах и про
ства, и с 2004г. постоянно находится в списке 500 винциях Вьетнама. www.vietnampictorial.com,
самых популярных розничных продавцов Азии. 20.2.2009г.
Украшения марки PNJ можно встретить и на меж
– 15 окт. 2008г. состоялось торжественное от
дународном рынке.
крытие нового филиала Вьетнамскороссийского
На церемонии коронации «Мисс Вселенной» совместного банка (VRB) в г.Дананг. Открытие
2008г., проходившей в г.Нячанг в июле 2008г., ког филиала в Дананге стало новым шагом в стратеги
да Мисс Венесуэла Дайана Мендоса была объя ческом развитии сети филиалов VRB по всей стра
влена победительницей конкурса и на ее голову не.
надели корону, PNJ было названо в числе спонсо
Новый филиал предоставляет все современные
ров.
виды банковских услуг, отвечающие потребно
С 1988г. PNJ выбрал направление развития пу стям предприятий и физических лиц в области
тем масштабных инвестиций в промышленное финансовой и коммерческой деятельности и
производство украшений собственного дизайна необходимых для социальноэкономического ра
на современном оборудовании и повышения ква звития центрального Вьетнама. Открывшийся два
лификации своих мастеровювелиров. В 1992г. об года назад, VRB планирует увеличить зарегистри
щество PNJ послало своих первых мастеров на рованный капитал до 1000 млрд. донгов (62,5
учебу и повышение квалификации в Сингапур. млн.долл. США) ко II кв. 2008г. и до 200 млн.долл.
Два года спустя на внутреннем рынке появились США
к
2010г.
www.vietnampictorial.com,
два вида украшений марки PNJ, произведенных 20.10.2008г.
на конвейерах по технологии, купленной в Ита
– Базирующийся в Ханое совместный Вьет
лии. Это были отлитые украшения и цепочки.
намскороссийский банк (ВРБ) откроет предста
В 1993г. при обществе был создан отдел дизай вительство в Москве. Как сообщает сегодня ме
на, который стал местом, где принимают и анна стная печать, Госбанк СРВ уже дал согласие на ре
лизируют информацию рыночного спроса и пред ализацию этого проекта. Основной задачей мо
ложения, поступающую в отдел маркетинга и от сковского представительства ВРБ станет подго
дел продаж. На основе полученных результатов товка к созданию полноценного филиала банка на
разрабатывают образцы украшений, которые со территории России.
ответствуют вкусам потребителей, или создают
Созданный в 2006г. с целью обеспечения бы
новые направления на рынке украшений и новые стрых и удобных финансовых операций между
стили в этой области моды. В отделе работают 8 Россией и Вьетнамом, ВРБ стал первым в истории
дизайнеров, ежемесячно они разрабатывают 350 полномасштабным совместным проектом в бан
новых образцов. С 2001г. PNJ стал организатором ковской сфере между РФ и СРВ. С российской
престижного конкурса дизайнеров украшений стороны учредителем ВРБ с уставным фондом в 10
всего Вьетнама, в котором принимают участие мо млн.долл. выступил ВТБ, которому принадлежат
лодые дизайнеры. Успех конкурса вносит вклад в 49% акций, а с вьетнамской – государственный
развитие и продвижение передовых стилей укра банк инвестиций и развития с пакетом акций в
шений вьетнамского производства.
51%. ПраймТАСС, 9.10.2008г.
Высококвалифицированные ювелиры PNJ ра
– Вьетнамскороссийский совместный банк
ботают на конечной стадии производства. В тече (сокращенно VRB) откроет свой дочерний банк с
ние 20 лет более 1 тыс. мастеров получили профес уставным капиталом 8 млн.долл. в столице РФ.
сиональное обучение и прошли повышение ква Это будет первый вьетнамский банк, действую
лификации в обществе PNJ.
щий за рубежом. Заявление на открытие дочерне
С 1995г. украшения марки PNJ вышли на ры го банка с 100% капиталом VRB в Москве было
нок Гонгконга, они продаются на рынках Дании, одобрено премьерминистром и принято государ
Германии, Австралии и в скором времени появят ственным Банком Вьетнама 14 авг. с.г. VRB зани
ся в Дубае. Объем экспорта общества ежегодно мается подготовкой пакета документов, необходи
увеличивается на 126%, в 2007г. доход от экспорта мых для рассмотрения министерством планирова
достиг 8 млн.долл. В 2007г. реклама украшений ния и инвестиций СРВ и получения инвестицион
марки CAO Fine Jewellery, одной из торговых ма ной лицензии.
рок, разрабатываемых обществом PNJ, появилась
Вьетнамскороссийский банк является сов
на площади ТаймсСквер в центре НьюЙорка, местным предприятием, учрежденным Банком
одного из самых больших рынков украшений ми инвестиций и развития Вьетнама (БИРВ) и ОАО
ра. Выступая в качестве спонсора конкурса «Мисс «Банк Внешторбанк» (ВТБ). Оно было создано 19
Вселенная», компания упрочила авторитет укра нояб. 2006г. с рекордно коротким временем, по
шений марки PNJ на международном рынке среди траченным на процедуры открытия и получения
известных производителей мира.
лицензий, – всего 6 месяцев. Зарегистрированный
Акционерное общество PNJ разрабатывает уставной капитал VRB составляет 10 млн.долл., в
несколько брендов, в т.ч. CAO Fine Jewellery, т.ч. БИРВ занимает 51%, а ВТБ – 49%. www.viet
представляющий украшения ручной работы, мар nampictorial.com, 15.9.2008г.
ка PNJ Gold – это украшения из золота, PNJ Silver
– Госрезервы СРВ составляют 20,7 млрд.долл.
– украшения из серебра. Всего разработано 6000 19 июня курс долл. на черном рынке подскочил до
образцов, ежегодно выпускается 2 млн.ед. укра 19 200 донгов при официальном курсе 16 452 дон
шений.
га, который 13 июня был понижен с 16 221 донга.
Украшения марки PNJ активно продаются в По оценкам экспертов, на депозитных счетах
системах розничной и оптовой продажи, принад предприятий находится 17 млрд.долл. США и пра
лежащих обществу, которые насчитывают 90 юве вительство рассматривает возможность введения
лирных магазинов, 15 подразделений и 2 предпри административных мер в отношении этих средств:
ятия по производству украшений во всей стране. до 80% выручки предприятий направлять на депо
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зитные счета и запретить свободную продажу
По мнению ведущего экономиста ПРООН Дж.
предприятиями валюты. www.economy.gov.ru, Пинкуса, ГБВ видит одну из причин инфляции в
28.6.2008г.
высоких темпах роста денежной массы в обраще
– Как сообщает Financial Times, острая нехват нии. Ограничить его можно посредством прекра
ка местной валюты (донгов) во Вьетнаме создает щения скупки долл. Дж. Пинкус отмечает, что
дополнительные трудности для иностранных ком большое влияние на ситуацию во Вьетнаме оказа
паний, работающих в этой стране. Основную вину ло повышение курса юаня относительно долл., т.к.
за создавшееся положение они возлагают на вьет США являются основным рынком сбыта вьетнам
намское правительство, которое намеренно огра ских товаров, а Китай – крупнейший поставщик
ничивает денежную массу в обращении с тем, что продукции на вьетнамский рынок. Вьетнам решил
бы противодействовать инфляции.
в своей валютнокурсовой политике учитывать в
В середине фев. тек.г. Morgan Stanley получил первую очередь динамику движения долл., что
специальное разрешение от местных властей фактически означает импорт инфляции из Китая.
оплатить свою 10% долю в PetroVietnam Finance не
Financial Times прогнозирует появление в ско
в донгах, как того требует национальное законода ром времени у коммерческих банков новых про
тельство, а в долл. (суммарный платеж составил блем, связанных с новой инициативой ГБВ. Он
217 млн.долл.). Еще одним примером наличия объявил о намерении заставить крупные банки
трудностей с совершением операций в местной ва покупать государственные ценные бумаги с тем,
люте являются проблемы иностранных фирм с чтобы добиться сокращения избыточной ликвид
оплатой труда местного персонала. Так, Financial ности. Их планируется выпустить в общей слож
Times сообщает о случае, когда главный бухгалтер ности на 1,27 млрд.долл. Процентная ставка будет
одной иностранной компании не смог обменять ниже уровня инфляции – 7,8%. Банки негативно
30 тыс.долл. на донги для выплаты работникам за восприняли известие о новой инициативе, что
работной платы изза отсутствия в банке достаточ отразилось в снижении сводного индекса на Хо
ных средств в донгах.
шиминской бирже в течение недели на 16%. БИ
С похожими проблемами в янв. и фев. столкну КИ, 29.3.2008г.
лись многие иностранные фирмы. Государствен
– Вьетнамскороссийский банк (VietnamRus
ный банк Вьетнама пытается ограничить объем sia Joint Venture Bank, VRB) открыл второй филиал
ликвидных средств в обращении для того, чтобы в г.Хошимин. Об этом сообщает прессслужба
не допустить всплеска инфляции в условиях повы ВТБ. Главой нового подразделения банка станет
шенного спроса на товары и услуги, а также сдер Ле Нонг, ранее занимавший пост заместителя ди
жать рост курса донга относительно долл.
ректора филиала Банка инвестиций и развития
В 2007г. приток иностранного капитала в СРВ Вьетнама в провинции Даклак.
достиг беспрецедентно большого объема – 14
Первый филиал банка начал работу в марте
млрд.долл. Инвесторы из других стран принимали 2007г. в г.Вунгтау. Филиал был создан с целью
целенаправленные меры по закреплению на дина поддержки российских предприятий, развиваю
мично растущем вьетнамском рынке. Быстрый щих бизнес в таких отраслях, как военнотехниче
рост ликвидных средств данного типа в сочетании ское сотрудничество, транспорт, нефтедобыча и
с повышением мировых цен на рис, нефть и другие нефтепереработка, телекоммуникации, машино
товары привел к увеличению розничных цен в янв. строение и электроэнергетика.
2008г. относительно того же месяца 2007г. на
Как отмечается в прессрелизе ВТБ, новый
14,1%. В дек. прошлого года аналогичный показа филиал банка начнет работу именно в Хошими
тель был ниже – 12,6%. В фев. 2008г. уровень ин не, т.к. в этом городе сосредоточена большая
фляции оказался самым высоким за последние 12 часть импортноэкспортной и торговой деятель
лет – 15,7%. Значительный «вклад» в рост цен вне ности между Вьетнамом и зарубежными страна
сло их повышение на продовольственные товары ми, включая Россию. Город также является кру
(на 25,2%), а также на жилье и стройматериалы (на пнейшим финансовым центром в стране, зани
16,4%). Усиливается скрытый и открытый протест мая первое место по количеству действующих
фабричных рабочих, недовольных низким уровнем банков и объемам финансовых операций. Фили
минимальной зарплаты в условиях ускоренного ал банка в Хошимине будет предоставлять пол
роста цен. Особенно сильно данная проблема дала ный перечень банковских услуг корпоративным
о себе знать в период, предшествующий Новому клиентам ВРБ.
году по лунному календарю (т.е. празднику Тет).
При этом ключевыми направлениями деятель
Вместо того, чтобы дать донгу укрепиться или ности нового филиала станет кредитование инве
повысить банковские процентные ставки (обе ме стиционных проектов, торговое финансирование,
ры привели бы к некоторому замедлению эконо импортноэкспортное финансирование, а также
мического роста), Государственный банк Вьетна осуществление международных и внутренних рас
ма (ГБВ) взял курс на ограничение своих интер четов, предоставление банковских гарантий и осу
венций на валютном рынке. В нояб. 2007г. – фев. ществление денежных переводов.
2008г. ГБВ ограничил покупку долл., что не соот
Вьетнамскороссийский банк был создан в
ветствовало интересам коммерческих банков, 2006г. Его акционерами являются ВТБ, которому
стремящихся приобрести на долл. донговые сред принадлежит 49% акций, и Банк инвестиций и ра
ства.
звития Вьетнама с долей в 51%. В мае 2007г. устав
Межбанковская процентная ставка по однод ный капитал ВРБ был увеличен с 10 до 30
невным ссудам в местной валюте достигла в по млн.долл. В апр. 2008г. планируется дальнейшее
следнее время 40%. Правда, в середине фев. она увеличение капитала банка. VRB стал первым рос
снизилась до 910% после того, как ГБВ пошел на сийским банком, созданным на территории Вьет
обеспечение притока в финансовую систему до нама с целью содействия развитию торговоэко
полнительных ликвидных средств.
номических отношений между двумя странами.
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ВТБ – второй крупнейший банк в России по
В середине окт. VNIndex «отыграл» и колебал
величине активов и собственных средств. В на ся уже у отметки в 1,100 пунктов. В нояб. 2007г.
стоящее время в собственности государства нахо VNindex держался немного ниже отметки 1000
дится пакет акций банка в 77,5%. В мае 2007г. пунктов. В целом, с начала 2007г. он повысился
22,5% акционерного капитала банка было выведе почти на 30% за счет бурного зимнего роста в на
но на IPO. ВТБ проводит расширение как корпо чале года.
ративной, так и розничной клиентской базы, а
С конце 2007г. VNindex начал быстро опуска
также увеличивает свое присутствие в других стра ться. Прогноз был таков: к Новому году по лунно
нах (в основном, за счет приобретений). Росбалт, му календарю VNIndex будет немного ниже 800
28.3.2008г.
пунктов, если какието срочные меры со стороны
– Вьетнамскороссийский банк (VietnamRus правительства не изменят ситуацию к лучшему.
sia Joint Venture Bank, VRB), входящий в группу Снижение происходило быстрее прогнозируемого
ВТБ, открыл филиал в г.Хошимине, говорится в и VNindex опустился ниже 800 пунктов уже 23
сообщении ВТБ. Филиал будет предоставлять янв. 4 марта небывало низкий показатель – 580.87
полный перечень банковских услуг корпоратив пунктов. Но, и это был не предел. 24 марта –
ным клиентам VRB на юге Вьетнама. Ключевыми 521.07 пункта. В начале апреля пошло слабое по
направлениями деятельности нового филиала ста вышение до 533 пункта на 4 апреля.
нет участие в кредитовании инвестиционных про
4 июня 2008г. – новый исторический минимум.
ектов, торговое финансирование, импортноэк VN Index на фондовой бирже г.Хошимина (HOSE)
спортное финансирование, а также осуществле упал до 395.66 пунктов. Эксперты говорят, что
ние международных и внутренних расчетов, пре миллионы акций ведущих компаний были пред
доставление банковских гарантий и осуществле ложены к продаже, но покупателей почти не нахо
ние денежных переводов.
дилось. Прогноз вьетнамских экспертов таков:
Возглавит новое подразделение VRB Ле Нонг, движение фондового рынка вверх начнется через 2
ранее занимавший пост замдиректора филиала месяца.
Банка инвестиций и развития Вьетнама в провин
Еще летом 2007г. в правительственных кругах
ции Даклак. Вьетнамскороссийский банк был стран ЮгоВосточной Азии начали ходить разго
создан в 2006г. Его акционерами являются ВТБ, воры о неизбежности повторения финансового
которому принадлежит 49% акций, и Банк инве кризиса, подобного тому, который произошел в
стиций и развития Вьетнама с долей в 51%.
1998г. «Приток иностранного капитала в Азию вы
В марте 2007г. для поддержки российских пред шел на докризисный уровень, инвесторы ищут
приятий, развивающих бизнес в таких отраслях, любые возможности для получения высокой до
как военнотехническое сотрудничество, транс ходности, что приводит к созданию «пузырей» на
порт, нефтедобыча и нефтепереработка, телеком биржах, на рынках, даже в сфере недвижимости»
муникации, машиностроение и электроэнергети заявил, например, зам.министра финансов Синга
ка, был открыт первый филиал VRB в г.Вунгтау.
пура Т.Шанмугаратнам.
В мае 2007г. уставный капитал VRB был увели
Но, надо учитывать, что экономика Вьетнама от
чен с 10 млн. до 30 млн.долл. В апр. 2008г. плани личается от экономики соседей. Она в большей ме
руется дальнейшее увеличение капитала банка. ре регулируется государством, развивается более
RosInvest.com, 27.3.2008г.
быстрыми темпами и имеет здоровую основу, кото
– Банк ВТБ подписал меморандум о взаимопо рая заключается, за редкими исключениями, в ра
нимании с Bank for Investment and Development of звитии реального производства. Вряд ли на темпах
Vietnam. Как сообщило сегодня управление обще ее роста сильно отражается состояние на фондовом
ственных связей ВТБ, подписание состоялось 13 рынке. Биржи во Вьетнаме скорее напоминают «иг
июня в рамках 6 заседания российсковьетнам рушку», а для некоторых являются способом отмы
ской рабочей группы по межбанковскому сотруд вания денег. www.vietnamnews.ru, 30.4.2007г.
ничеству в Волгограде. Документ направлен на ук
– Президент Альфабанка Петр Авен считает
репление партнерских связей между ВТБ и Bank очень перспективным развитие сотрудничества в
for Investment and Development of Vietnam в целях банковской сфере с Вьетнамом. «Вьетнам – очень
создания благоприятных условий для развития динамично развивающаяся страна с большим бу
банковского обслуживания внешнеторгового обо дущим», – сказал Авин, отвечая на вопросы жур
рота между РФ и СРВ.
налистов в Ханое.
Соглашение предусматривает расширение
Он обратил внимание, что эта страна очень мо
взаимодействия между банками в области финан лодая – возраст половины населения меньше 25
сирования торговых операций, в сфере казначей лет. «У нас тут много различных интересов, преж
ских операций и на международных рынках капи де всего, связанных с финансовой деятельно
тала, сопровождения инвестиционных проектов. стью», – сказал он.
ВьетнамоРоссийский банк основан в нояб. 2006г.
Он назвал сотрудничество в банковской сфере
51% акций банка принадлежат Bank for Investment очень перспективным, высказав при этом мнение,
and Development of Vietnam, 49% – ВТБ. Прайм что товарооборот между двумя странами и сотруд
ТАСС, 14.6.2007г.
ничество между российскими и вьетнамскими
– С нояб. 2006г. по март 2007г. индекс фондо компаниями будет расти. РИА «Новости»,
вого рынка Вьетнама быстро вырос. VNIndex на 20.11.2006г.
бирже Хошимина установил рекорд 12 марта
– Президент, председатель правления Сбер
2007г. на отметке 1,170.67 пунктов. После этого он банка России Андрей Казьмин и гендиректор,
резко стал падать с промежуточными подъемами. председатель правления Банка внешней торговли
В апр. – 905.53 пунктов, в конце июня – 1,024.68 Вьетнама Ву Вьет Нгуан подписали в понедельник
пунктов, 23 авг. – 887,63. На конец I пол. 2007г. в в Ханое соглашение о сотрудничестве, сообщила
торгах участвовали 196 компаний Вьетнама.
прессслужба Сбербанка.
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«В подписанном документе стороны определи ослабить проблему безнадежных долгов) у мест
ли общие направления двустороннего сотрудни ных государственных банков составляет 56%,
чества с целью наиболее полного удовлетворения тогда как минимальный международный стандарт
запросов своих клиентов и расширения торгово – 8%. Данный коэффициент у частных вьетнам
экономических связей между Российской Федера ских банков равен 8% или превышает этот уро
цией и Социалистической Республикой Вьетнам», вень.
– говорится в сообщении.
Соседний Китай, вступивший в ВТО еще в
Стороны намерены развивать сотрудничество в 2001г., не выполняет обязательство о либерализа
таких областях как расчеты и платежи, докумен ции данной отрасли национальной экономики. В
тарный бизнес и торговое финансирование, кон частности, к концу 2006г. иностранные банки не
версионные операции и операции на денежном получат полного доступа на китайский рынок, о
рынке, банковские карты и инвестиционные про чем было заявлено представителями Standard and
екты.
Poor's на слушаниях в американском конгрессе. За
Сбербанк России уже установил корреспон истекшее пятилетие иностранным банкам не
дентские отношения с пятью вьетнамскими бан обеспечен режим, идентичный тому, которым
ками.
пользуются их китайские аналоги. Представитель
Сбербанк является крупнейшим банком РФ. вышеназванной фирмы В. Тиллман заявила о не
60,57% акций Сбербанка контролирует ЦБ. РИА возможности создать «ровное игровое поле» для
«Новости», 20.11.2006г.
всех участников банковского бизнеса в КНР. Ино
– Как заявил управляющий ЦБ Вьетнама Ле странные банки недовольны затянутостью проце
Дык Тхюи, его страна готова удвоить предельную дуры получения лицензий на ведение бизнеса в
величину участия индивидуальных иностранных Китае, различием требований к размерам капита
инвесторов в местных банках (с 10 до 20%) после ла отделений банков, квотами на задолженность
вступления СРВ в ВТО. В то же время совокупная иностранных заемщиков. Что касается приобрете
доля принадлежащего им капитала попрежнему ния долевого участия в китайских банках, то вла
не должна будет превышать 30%, о чем достигнута сти КНР не идут на новые либерализационные
договоренность на предвступительных перегово шаги, руководствуясь принципом необходимости
рах с основными торговыми партнерами, являю обеспечения национальной финансовой безопас
щимися членами ВТО.
ности. В. Тиллман считает, что и после 2006г. Ки
Иностранные банки стремятся использовать тай будет тщательно контролировать использова
конъюнктуру, характеризующуюся повышенным ние опыта иностранных банков на своей террито
спросом вьетнамских предприятий на новые кре рии и самостоятельно определять пределы их уча
диты. Их не останавливает даже слабый охват на стия в банковском бизнесе КНР.
селения банковскими услугами (ими пользуются
На слушаниях в конгрессе США было сообще
только 5% из 84 млн.чел., населяющих эту страну). но, что к дек. 2006г. отделениям иностранных бан
Повышенный интерес к вьетнамским банкам де ков во всем Китае должно быть разрешено осу
монстрируют, в частности, Australia & New Zea ществлять кредитные и депозитные операции в
land Banking Group, Standard Chartered, HSBC Hol юанях. В настоящее время такая деятельность воз
dings.
можна только в 25 крупных городах КНР. БИКИ,
В прошлом году прирост ВВП в СРВ составил 28.9.2006г.
8,4%, т.е. был самым высоким с 1996г. По мнению
– Правительство Вьетнама разрешило Банку
аналитиков, в ближайшие несколько лет данный инвестиций и развития Вьетнама (BIDV) – третий
показатель будет находиться в пределах 7,58% в по масштабам государственный коммерческий
год. Вступление в ВТО обеспечит быстрое нара банк, – внести средства в уставной фонд совме
щивание экспорта, возможность использования стного вьетнамскороссийского банка, учреждае
механизма по разрешению споров в рамках этой мого совместно с Внешторгбанком. Уставной ка
организации, завершение 20летнего периода по питал совместного банка составит 30 млн.долл.
переводу экономики на рыночные рельсы.
Вьетнамскороссийский банк станет крупнейшим
Как сообщает Thanh Nien Daily, четыре госу совместным банком во Вьетнаме. BIDV будет вла
дарственные кредитные организации контролиру деть 51% акций. Банк будет предоставлять услуги,
ют в СРВ примерно 75% всех банковских активов, включая денежные переводы, кредитование тор
объем которых в общей сложности составляет, по говых и инвестиционных проектов российских
данным, приведенным в докладе агентства Fitch, инвесторов во Вьетнаме и вьетнамских предпри
40 млрд.долл. Доля иностранных банков достигает нимателей в России. Открытие офиса планируется
8%.
в г. Ханое в ноябре с.г. www.economy.gov.ru,
На недействующие кредиты (проценты по ним 14.8.2006г.
не уплачиваются в течение 90 дней) в банковском
– Внешторгбанк и The Bank for Investment and
секторе СРВ приходится 3,6%. Данный показатель Development of Viet Nam (BIDV, Банк инвестиций
для некоторых государственных кредитных орга и развития Вьетнама) намерены в июле 2006г. при
низаций выше, чем для частных. У государствен ступить к созданию Вьетнамороссийского банка,
ного Банка инвестиций и развития на долю прос сообщают вьетнамские СМИ со ссылкой на заме
роченных или безнадежных кредитов приходится стителя генерального директора BIDV Ле Дао Нгу
10%. По словам Ле Дык Тхюи, в последние годы ена (Le Dao Nguyen). Внешторгбанк и BIDV в апр.
были предприняты большие усилия для улучше тек.г. подписали меморандум о взаимопонимании
ния состояния кредитных портфелей вьетнамских на пятой встрече рабочей группы по банковской
банков. Коэффициент достаточности собственно кооперации.
го капитала (т. е. соотношение между собствен
Капитал создаваемого банка составит 30
ным капиталом и активами, по которому можно млн.долл, 51% акций банка будет принадлежать
судить об эффективности «буфера», призванного BIDV, а остальные – внешторгбанку. Банк будет
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осуществлять кредитные и платежные операции, питала призван стимулировать иностранные бан
обслуживать, в том числе, российских инвесторов ки выкупать долю в существующих вьетнамских
во Вьетнаме и вьетнамских в России. О создании банках для преобразования их в JVB вместо от
нового банка будет объявлено в нояб. 2006г. во крытия своих собственных FOB. Максимальные
время встречи экономических лидеров стран сроки действия лицензий для FBB, JVB и FOB
АТЭС (АзиатскоТихоокеанского экономическо продлены до 99 лет. Ранее лицензии выдавались
го сотрудничества) в Ханое. В этом мероприятии для FBB на 20 лет, для JVB на 30 лет.
будет принимать участие президент РФ Владимир
В соответствии с постановлением документа
Путин. ПраймТАСС, 31.5.2006г.
ция по сделкам между иностранными банками и
– Либерализация правил, определяющих дея вьетнамскими организациями или частными ли
тельность иностранных банков во Вьетнаме. Хотя цами может вестись на вьетнамском или на вьет
согласно условиям Вьетнамскоамериканского намском и «какомлибо другом общепринятом
торгового соглашения (BTA) и соглашений с иностранном языке». Ранее это относилось лишь к
WTO, Вьетнам обязан открыть для иностранных официальной корреспонденции между иностран
компаний свой банковский сектор в 2010г., в соот ными банками и вьетнамскими правительствен
ветствии с дополнениями к Закону о кредитных ными организациями. Новое положение пресле
организациях ведение операций во Вьетнаме бан дует цель защиты интересов вьетнамских клиен
кам со 100% иностранным капиталом было разре тов при взаимодействии с иностранными банка
шено уже в 2004г. Постановление правительства ми. Постановление не препятствует достижению
№ 22, вступившее в силу 24.3.2006 (принято в фев. сторонами соглашения о преимуществе иностран
2006г.), определяет новый порядок деятельности ного языка при возникновении разночтений. Ко
иностранных банков во Вьетнаме.
пии документов на вьетнамском языке могут быть
• Иностранные банки могут осуществлять свои приняты за основу при рассмотрении споров во
операции во Вьетнаме в формах.
вьетнамском суде.
1. Отделения иностранного банка (foreign bank
Ранее правила перечисляли все операции, ко
branch – FBB) – аффилированного подразделения торые разрешалось вести иностранным банкам.
иностранного банка, выступающего гарантом его Теперь же согласно общему положению постано
обязательств во Вьетнаме. FBB является распро вления иностранным банкам разрешается вести
страненной формой присутствия иностранных все виды обычной банковской деятельности в со
банков во Вьетнаме не требует специального юри ответствии с законом о кредитных организациях,
дического оформления.
что рассматривается как положительный шаг в на
2. Банка совместного предприятия (joint ventu правлении создания общего игрового поля для
re bank JVB), создаваемого на основе контракта отечественных и иностранных банков. Все опера
об образовании совместного предприятия с голов ции иностранных банков перечисляются в лицен
ным офисом во Вьетнаме. Акционерный капитал зии Государственного банка.
совместного банка формируется одним или нес
Ранее FBB были ограничены в ведении дея
колькими вьетнамским банками вместе с одним тельности во Вьетнаме изза запрета на создание
или несколькими иностранными банками. Доля пунктов ведения операций вне офисов отделения,
иностранных банков не может превышать 50% что не позволяло FBB создавать сеть банкоматов
уставного капитала совместного банка без особого или предоставлять какиелибо услуги вне офиса
разрешения премьерминистра Вьетнама. Во отделения.
Вьетнаме действует 4 совместных банка.
Согласно BTA Вьетнам обязан был допустить
3. Банка со 100% иностранным капиталом (fo американские банки к оперированию с сетями
reignowned bank – FOB) – компании с ограничен банкоматов при разрешении этих операций вьет
ной ответственностью, финансируемой только намским банком. Постановление разрешает FBB
иностранными инвесторами с головным офисом работать с операционными пунктами вне головно
во Вьетнаме. Необходимо наличие одного ино го офиса в соответствии с правилами Государ
странного банка среди инвесторов, которому при ственного банка, но до выхода правил неамери
надлежит 50% акционерного капитала.
канские банки создавать сети банкоматов во Вьет
• Для получения лицензии Госбанка Вьетнама наме не могут .
на ведение операций во Вьетнаме иностранные
Постановление наделяет Государственный
банки должны удовлетворять минимальному банк правом обязать FBB размещать часть или
набору условий, включающему: хорошую репута все его фонды на счете в Госбанке и другом вьет
цию, высокий кредитный рейтинг и опыт между намском банке «при необходимости защиты прав
народной деятельности; наличие определенного и интересов вкладчиков». Мера может быть при
минимального капитала и соответствующих ха менена в исключительных условиях, если Гос
рактеристик финансовых рисков; наличие общих банк посчитает, что финансовое положение ино
активов по состоянию на год, предшествующий странного банка угрожает отечественным вклад
выдаче лицензии, для FBB – как минимум в 20 чикам.
млрд.долл. и для JVB и FOB – 10 млрд.дол.
Постановление допускает замораживание фон
Ни постановление, ни закон о кредитных орга дов и активов FBB в определенных случаях, когда
низациях не определяют требований минималь есть подозрения или установлен факт криминаль
ного акционерного капитала для FBB, JVB или ной деятельности. Эти особые случаи будут кон
FOB. Ранее минимальный капитал для открытия кретизированы в последующих правилах.
JVB составлял 10 млн.долл. и 15 млн.долл. для
Проект правил регулирования банковской дея
FBB. По имеющимся отчетам минимальный уро тельности, подготовленный Госбанком Вьетнама
вень акционерного капитала для всех банков был (SBV), предполагает ограничение возможностей
повышен до 1 трлн. донгов ( 63 млн.долл.). Столь создания в последующие годы новых банков во
высокий уровень минимального акционерного ка Вьетнаме.
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Политика SBV ориентирована на повышение ка
Минфин Вьетнама намерено жестко контроли
чества уже существующих коммерческих банков и ровать платежи и сборы наличных через казначей
открытие новых банков будет возможно только при ство. Согласно циркуляру министерства, c
соблюдении весьма жестких условий, одним из важ 1.05.2006 платежи за товары и услуги организа
ных из которых является наличие у вновь открывае циям и частным лицам, располагающим банков
мого банка минимального акционерного капитала в скими счетами, превышающие 5 млн. донгов (320
1 трлн. донгов (62,5 млн. долл. По информации долл.США) отныне не могут осуществляться на
представителей SBV при отсутствии официального личными. Платежи частным лицам, включая зара
запрета на создание новых банков, выполнение же ботную плату, содержание, стипендии, поощре
стких условий будет трудной задачей.
ния и страховые премии за счет государственного
Изначально требования ориентированы на реа бюджета попрежнему могут выплачиваться на
лизацию долгосрочных целей интеграции, оздоро личными. Viet Nam News, 15.4.2006г.
вление делового климата, повышение уровня до
– Внешторгбанк (ВТБ) планирует открыть бан
верия среди коммерческих банков. Однако, в силу ки во Вьетнаме и Анголе, сообщил глава ВТБ Ан
того, что банковская сфера Вьетнама находится в дрей Костин на прессконференции в среду. По
процессе модернизации, SBV, по всей вероятно его словам, речь идет о создании российсковьет
сти, не намерен рассматривать выдачу лицензий намского банка, подготовительную работу по ко
для новых банков. По мнению специалистов, но торому планируется завершить к осени. Как зая
вые правила при введении в действие нанесут удар вил А.Костин, подготовительная работа по созда
по интересам ведущих деловых групп страны, же нию дочернего банка ВТБ в Анголе также плани
лающих создать собственные коммерческие бан руется закончить к осени. Как отметил глава ВТБ,
ки. Планы создания своих банков имеются у Стра банк может наиболее активно и эффективно рабо
ховой Корпорации и Корпорации почт и телеком тать прежде всего в странах СНГ, Африки и Азии и
муникаций, которые находятся в процессе преоб только в третью очередь – в Западной Европе.
разования в холдинги.
«Нам потребуется порядка 23 млрд. евро инвести
Другие компании изыскивают пути приобрете ций в наши загранбанки в Европе, чтобы достичь
ния акций малых банков для использования их в уровня бизнеса, скажем, немецкого банка. Воз
качестве плацдарма для деловой экспансии. Элек можно, через 23г. мы сможем дорасти до этого и
троэнергетическая Корпорация Вьетнама увели даже купить уже существующие активы в Запад
чила свою долю в АКБ Анбинь до 40%, благодаря ной Европе, но сейчас говорить об этом рано», –
чему его статус был повышен с сельскохозяй сказал он.
ственного до городского банка, а сфера операций
По мнению А.Костина, росзагранбанки, входя
расширена. Однако число таких банков невелико щие в систему ВТБ, будут оказывать клиентам
и это ведет к росту цен акций.
прежде всего инвестиционные услуги, помогать в
Во Вьетнаме имеется 4 ведущих государствен привлечении синдицированных кредитов и разме
ных коммерческих банка, играющих ведущую щении еврооблигаций. Будут развиваться опера
роль на рынке. Кроме того действуют 32 коммер ции по торговому финансированию в Германии, а
ческих банка (сельских и городских), четыре сов также private banking в Австрии и на Кипре. «Мы
местных банка и 30 отделений иностранных бан будем стремиться выводить банки на самоокупае
ков. Viet Nam News, 17.4.2006г.
мость, чтобы они могли работать без гарантий
– Банк с/х и аграрного развития Вьетнама (Ag Внешторгбанка», – сказал он.
ribank) представил в Госбанк Вьетнама проект соз
А.Костин считает, что в странах СНГ Внеш
дания на базе Agribank первого финансовобан торгбанк является «серьезным игроком, способ
ковского холдинга во Вьетнаме. В систему Agri ным обеспечить очень крупные операции». Он
bank входят 9 компаний, находящихся на полном уточнил, что дочерний банк ВТБ в Анголе будет
хозрасчете и оперирующих на фондовом рынке, в иметь капитал примерно в 10 млн.долл., причем
сфере драгоценных металлов и камней, торговли, самому Внешторгбанку будет принадлежать 50%
предоставления услуг и т.д. В ближайшей перс акций этого банка, а остальные – ангольским
пективе банк планирует образовать компанию по предприятиям. «Мы будем расширять операции
страхованию рисков
этого банка и на другие страны Африки», – сказал
Western Union Bank совместно с Asia Commer он. Создающийся банк во Вьетнаме также будет
cial Bank (ACB), VP Bank (VPB) и Bank for Invest иметь капитал 510 млн.долл. и будет полезен
ment and Development of Vietnam (BIDV) заявили о прежде всего для расширения сети Внешторгбанка
начале предоставления своим клиентам услуг по в азиатском регионе. Interfax, 1.3.2006г.
переводу денег за границу.
– Компания Bao Minh завершила оформление
Государственный банк Вьетнама разрешил официального выхода на фондовый рынок Вьет
Банку внешней торговли Вьетнама (Vietcombank – нама через Фондовую биржу г.Хошимина во II
VCB) выпустить в 2006г. векселя на 2600 млрд. пол. 2006г. и ожидает утверждения министерства
донгов. Эмиссия имеет своей целью диверсифика финансов и комиссии по ценным бумагам. В
цию источников привлечения средств за счет при 2005г. прибыль Bao Minh достигла 1208 млрд. дон
влечения и концентрации средств населения для гов , что на 12% превысило уровень 2004г.
обеспечения кредитных контрактов, реализуемых
По четырем видам деятельности компании из
в 2006г., а также удовлетворения потребностей в пяти (за исключением страхования авиаперево
средствах по обязательствам в рамках проектов, зок) отмечен рост доходов в сравнении с 2004г., в
запланированных на период до 2010г. Векселя вы т.ч. по страхованию транспортных средств
пускаются в 2006г. в донгах и в долларах США дву +37,2%, по личному страхованию +26,1%, по
мя и тремя траншами со сроками в 12 месяцев под страхованию морских перевозок +20,43%, по иму
% ставки, устанавливаемые VCB в соответствии с щественному страхованию +7,2%. В 2006г. при
рыночными ставками.
быль компании планируется на уровне 1415 млрд.
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донгов (+12% к уровню 2005г.) в т.ч. прибыль от Fund 1 в 200 млрд. донгов (12,5 млн.долл.). На на
инвестиционной деятельности составит 65 млрд. чало 2005г. VCBF1 был наполнен на 61%. По за
донгов. www.economy.gov.ru, 25.1.2006г.
вершении во II кв. 2006г. формирования фонда
– В целях приведения внутренних цен на золо планируется создание второго фонда – VCBF2.
то в соответствие с мировыми рынками Госбанк
В зависимости от предложений и потребностей
Вьетнама (SBV) разрешил коммерческим банкам и VCBF будет создавать во Вьетнаме и за рубежом
компаниям, оперирующим с золотом, вести тор другие фонды, как частные, так и общественные.
говые операции с золотом через заграничные сче VCBF ориентируется на компании, завершающие
та. Банкам и упомянутым компаниям помимо регистрацию на вьетнамском и зарубежных фон
обычного импорта будет разрешено осуществлять довых рынках. Сферы, в которые компания наме
торговые сделки с золотом на внешних рынках как рена инвестировать средства – нефть и газ, бан
с финансовыми активами. Согласно новым пра ковский и финансовый сектор, страхование, теле
вилам, опубликованным в середине янв. 2006г., коммуникации. www.economy.gov.ru, 13.1.2006г.
банкам и компаниям, оперирующим с золотом,
– Банк Инвестиций и Развития Вьетнама
необходимо располагать соответствующей систе (BIDV) получил лицензию на создание совме
мой бухгалтерского учета, системой управления стной компании (50%/50%) по управлению фон
рисками в сфере торговли золотом и, по меньшей дами с американской компанией Vietnam Partners
мере, годичным опытом ведения экспортно/им LLC – BIDV – Viet Nam Partners Investment Mana
портных операций с золотом.
gement (BVIM), оперирующей в сфере инвестиций
Банки и другие финансовые организации дол и консалтинга. Зарегистрированный капитал ком
жны располагать вкладами в золоте в 500 кг., а пании 2 млн.долл. Сфера деятельности – привле
компании, оперирующие с золотом, для ведения чение частных и общественных фондов во Вьетна
операций с золотом на внешних рынках должны ме и за рубежом для инвестирования в экономику
располагать минимальным акционерным капита Вьетнама. В течение трех последующих лет компа
лом в 100 млрд. донгов (6,3 млн.долл.). Как для ния планирует привлечь 300 млн.долл. через раз
финансовых организаций доля вкладов в золоте не личные фонды и инвестиционные каналы в целях
должна превышать 20% акционерного капитала, участия в приватизации ведущих государственных
для компаний, оперирующих с золотом, предел предприятий и ведущих инфраструктурных и спе
установлен в 100%.По мере накопления опыта циализированных проектах в динамично разви
оперирования на внешних рынках предполагается вающихся секторах экономики.
дальнейшая либерализация торговли золотом. В
Компания намерена создать три инвестицион
2005г. нескольким банкам и компаниям, опериру ных фонда: Viet Nam Investment Fund (100
ющим с золотом, на экспериментальной основе млн.долл.), формирование которого начнется в се
было разрешено ведение торговых операций с зо редине янв. 2006 года; Фонд (100 млн.долл.), соз
лотом через международные счета. www.econo даваемый и управляемый иностранным партне
my.gov.ru, 24.1.2006г.
ром; BIDV Public Fund (100 млн.долл.), создава
– Компания Bao Viet Financial and Insurance емый во Вьетнаме и управляемый BIDV, начнет
Group впервые официально предстала перед об работать в 2007г.
щественностью как первая национальная финан
Мобилизация средств в рамках первого фонда
совостраховая группа. Это шестая экономическая оценивается в 60 млн.долл. Предполагается уча
группа созданная по решению Правительства стие в фонде до 20 членов, включая Viet Nam Ship
Вьетнама и находящаяся в сфере государственно building Corporation, Viet Nam Construction Import
го управления. Сфера интересов Bao Viet включа and Export Corporation, Song Da Corporation.
ет личное и имущественное страхование, банков Объектом приложения средств фонда станут ком
ские услуги и услуги по финансированию инве пании, подлежащие приватизации, создание в ко
стиций. В систему Bao Viet входит 128 компаний и операции с другими инвесторами новых акцио
организаций, 4 тыс. операционных офисов, по нерных компаний. Сфера интересов предприятия
дразделение, занимающееся ценными бумагами, – быстро развивающиеся и рентабельные отрасли
центр подготовки кадров, 20 ассоциированных – телекоммуникации, нефть и газ, разработка руд
членов и компания по брокерскому перестрахова ных месторождений, туризм, недвижимость.
нию.
BIDVVietnam Partners стала седьмой вьетнам
По заявлению руководства Bao Viet в 2006г. ской компанией по управлению фондами, после
Группа планирует создание новых компаний для VietFund Management, Thanh Viet Fund Manage
ведения операций в финансовой сфере, предоста ment, Prudential Vietnam Fund Management, Manu
вления услуг медицинского страхования, торговли life Vietnam Fund Management, Bao Viet Fund Ma
недвижимостью, банковского обслуживания. Соз nagement, Vietcapital Management.
даваемый Группой Stock Bank будет на 50% при
Vietcapital Management (совместное предприя
надлежать Bao Viet и призван оперировать дохода тие Банка внешней торговли Вьетнама (Viecom
ми Группы от средне и долгосрочного страхова bank) и сингапурской Viet Capital Holdings) недав
ния. В 2005г. доходы корпорации превысили 6 но получила разрешение от Государственной Ко
трлн. донгов, а доходы от страховых премий соста миссии по ценным бумагам на создание членского
вили 39% местного рынка. www.economy.gov.ru, фонда Vietcombank Partners Fund 1 c капиталом
18.1.2006г.
200 млрд. донгов (12,66 млн.долл.). Все средства
– В Ханое начала оперировать новая компания Vietcombank Partners 1 будут вложены в зареги
по управлению фондами – совместное предприя стрированные и подлежащие регистрации на бир
тие Vietcombank Fund Management (VCBF) между же ценные бумаги. www.economy.gov.ru, 9.1.2006г.
Банком внешней торговли Вьетнама (Vietcom
– Согласно данным Государственного Банка
bank) – 51% и Viet Capital Holding Pte (Сингапур) – Вьетнама (SBV) 2005г. был успешным для ино
49%.VCBF зарегистрировала Vietcombank Partners странных банков, оперирующих во Вьетнаме, что
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выражается как в росте доходов, так и их доли на до 1,3 трлн. донгов с имеющихся на сегодня 950
рынке.Общие активы кредитных организаций с млрд. донгов. www.economy.gov.ru, 7.1.2006г.
участием иностранного капитала достигли 100
– HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Cor
трлн. донгов (6,3 млрд.долл.) при годовом росте в poration) объявила о приобретении 10% акций
25%. Согласно SBV общий оборот до налогообло вьетнамского Techcombank (Vietnam Technological
жения отделений банков с участием иностранного and Commercial Joint–Stock Bank). Соглашение
капитала и совместных банков возрос на 45%.
между Techcombank(ом) и HSBC рассматривается
Что касается отделений иностранных бан Государственным Банком Вьетнама как соответ
ков, то их общие непогашенные кредиты к кон ствующее одобренной правительством Вьетнама
цу 2005г. выросли на 30%, что вдвое превышает стратегии развития национальной банковской си
суммарный рост банковской системы с общим стемы на пятилетие, ориентированной на созда
объемом кредитования в 29 трлн. донгов (3,1 ние благоприятных условий для инвестирования
млрд.долл.) или 9% рынка. Просроченная за средств отечественными и иностранными банка
долженность этих банков составляет лишь ми в экономику страны.
0,06% от рынка. Непогашенные кредиты сов
По заявлению Алана Кэйни (Alan Cany) прези
местных банков на конец 2005г. составили 6 дента HSBC во Вьетнаме, инвестирование средств
трлн. донгов или 2% рынка. Доходы этих банков в Techcombank позволит HSBC расширить свое
достигли 200 млрд. донгов и на 15% превысили участие в быстро развивающемся финансовом
уровень 2004г.
рынке Вьетнама, предоставить свой международ
В 2005г. три иностранных банка купили пакеты ный опыт для оказания содействия экономиче
акций акционерных коммерческих банков: Austra скому росту Вьетнама и использовать распредели
lia and New Zealand Bank (ANZ) купил 10% акций тельную сеть Techcombank(a).
Sacombank; Standard Chartered Bank купил 10% ак
Сотрудничество с HSBC позволит вьетнам
ций Asian Commercial Bank (ACB); Hong Kong & скому банку продвигать уже имеющиеся и новые
Shanghai Banking Corporation купил 10% акций современные банковские продукты, а также
Techcombank(а). По оценкам экспертов в 2006г. обеспечит доступ к совершенным банковским
иностранные банки и международные финансо технологиям и современной политике банков
вые организации продолжат инвестирование ского управления. Партнерство повысит профес
средств в различные секторы вьетнамской эконо сиональный уровень сотрудников, обеспечит со
мики, в первую очередь в форме приобретения ответствие мировым стандартам и опыт мировой
коммерческих акционерных банков, открытия интеграции.
представительств или отделений, создания фи
Techombank входит в число 5 крупнейших ак
нансовых компаний и диверсификации современ ционерных банков Вьетнама и его активы на дек.
ного банковского обслуживания.
2005г. составили 10,8 трлн. донгов, что на 38% пре
Иностранные банки обратились к SBV с прось высило уровень дек. 2004г. Акционерный капитал
бой снять ограничения на открытие новых отделе банка в 2005г. составил 863,3 трлн. донгов (+84,5%
ний и на долю вкладов во вьетнамских донгах. По к уровню 2004г.). Доходы до налогообложения со
заявлению заместителя управляющего SBV Фунг ставили 286 млрд. донгов (+2,75% к уровню
Кхак Ке (Phung Khac Ke) обсуждается вопрос о пе 2004г.). www.economy.gov.ru, 5.1.2006г.
ресмотре существующего порядка с ориентацией
– Доходы государственной компании Vietnam
на исключение дискриминации и полное приме Insurance (Bao Viet) в 2005г. достигли 6,1 трлн.
нение принципов наиболее благоприятствуемой донгов (384 млн.долл.), что на 8,5% превысило
нации в целях соответствия правилам WTO. Зако уровень 2004г. Доходы до налогообложения Bao
нодательный акт создаст более благоприятные Viet Vietnam, входящей в систему Bao Viet и отве
условия для эффективной деятельности иностран чающей за имущественное страхование, выросли
ных банков. Во Вьетнаме оперируют 28 отделений на 5% и составили 200 млрд. донгов (12,6
иностранных банков, 4 совместных банка и 3 ли млн.долл.), как доходы до налогообложения Bao
зинговых компании с участием иностранного ка Viet Life оцениваются в 43,8 млрд. донгов (2,75
питала. www.economy.gov.ru, 7.1.2006г.
млн.долл.), что на 17,5% выше уровня 2004г.
– Asia Commercial Bank (ACB), признанный
Доходы корпорации от инвестиционной дея
журналом The Banker лучшим банком Вьетнама, тельности в 2005г. выросли на 12,5% и достигли
заявил о росте в 2005г. общих доходов на 39% в 780 млрд. донгов (49 млн.долл.). Корпорация ин
сравнении с 2004г. В 2005г. общие доходы банка вестировала 9700 млрд. донгов (610 млн.долл.) в
составили 385 млрд. донгов (24,4 млн.долл.) при различные проекты, включая покупку правитель
общих активах в 24,421 трлн. донгов (1,527 ственных и казначейских облигаций.
млрд.долл.), что на 58% выше уровня 2004г. Вкла
Страховые премии ведущего страхователя
ды выросли на 63% и достигли 22,332 млрд. дон Вьетнама в сфере имущественного страхования
гов, при непогашенных кредитах в 9,565 трлн. выросли на 11% и составили 2,4 трлн. донгов, что
донгов (+42% к уровню 2004г.).
несколько ниже ожидавшегося уровня. Доля Bao
Банк располагает сетью, насчитывающей 60 от Viet на рынке имущественного страхования сни
делений и пунктов по всей стране, из которых зилась в сравнении с 2004г. на 2% и составила
треть была открыта в 2005г. В 2006г. ACB планиру 38%.Страховые премии в сфере личного страхова
ет увеличить активы до 33 трлн. донгов (2,06 ния выросли на 0,4% и составили 2050 млрд. дон
млрд.долл.), вклады до 31 трлн. донгов, объем не гов (192 млн.долл.). Доля Bao Viet на рынке лично
погашенных кредитов до 14,5 трлн. донгов и от го страхования осталась на прежнем уровне – 40%.
крыть 20 отделений. Хотя банк в течение ряда лет
В систему Bao Viet Life в масштабах страны вхо
выпускал карты Visa и Master, установка собствен дит 61 компания, штат которых насчитывает 3100
ных банкоматов была отложена до 2006г. К концу служащих и 24900 агентов. Низкие доходы по ито
2006г. планируется довести equity капитал банка гам года руководство Bao Viet относит за счет ряда
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причин, включая высокий уровень инфляции и% следнего дополнения к порядку ввоза/вывоза ино
ставок, а также вспышки птичьего гриппа.
странной валюты частным лицам разрешалось
По информации минфина рынок страхования провозить без декларирования не более 7
Вьетнама испытывает спад после нескольких лет тыс.долл.
мощного роста (до 30%). В 2005г. рост страхового
Новый лимит ставит Вьетнам в один ряд с дру
рынка составил 14% при 20,2% в 2004г. Общий до гими странами, включая США. Viet Nam News,
ход в сфере страхования Вьетнама в 2005г. оцени 23.12.2005г.
вается в 14000 млрд. донгов (880 млн.долл.).
– По данным Viet Nam Bank Card Association
На рынке страхования Вьетнама оперирует 30 (VBCA) 17 вьетнамских банков выпустили в целом
компаний. На конец 2004г., по данным минфина, 2,1 млн. кредитных карт, из которых 1,6 млн. карт
доля иностранных страхователей в имуществен являются внутренними. 6 банков выпустили 500
ном страховании составила 6,3%, а в личном 60%. тыс. международных кредитных карт, которые мо
В 2005г. разрешение на ведение страховых опе гут приниматься сетью в 1200 банкоматов и 12 тыс.
раций во Вьетнаме получили Prevoir (Франция), а пунктов приема кредитных карт, действующих по
также ACE, New York Life и AIG (США). AIG яв всей стране.
ляется первой и единственной компанией имуще
По заявлению руководства VBCA рынок кре
ственного страхования из США, действующей во дитных карт во Вьетнаме в последние годы разви
Вьетнаме. www.economy.gov.ru, 4.1.2006г.
вается ускоренно благодаря тому, что банки фи
– Австралийская QBE Insurance Group переда нансируют диверсификацию услуг, предоставляе
ла свою долю участия в Allianz General Insurance мых кредитными картами, и конкуренции между
Vietnam (совместное предприятие между QBE и банками. Вместе с тем 90% операций во Вьетнаме
Банком инвестиций и развития Вьетнама – BIDV) осуществляется только с использованием налич
вьетнамскому участнику. Allianz Vietnam после бо ных. Лишь 6 млн.чел. из 83 млн. населения пользу
ле чем пяти лет ведения операций во Вьетнаме был ется современными банковскими услугами. Viet
переименован в QBE Insurance (Vietnam). На ко Nam News, 23.12.2005г.
нец 2004г. доля QBEBIDV на рынке имуществен
– Министерство финансов СРВ выдало Ameri
ного страхования составляла 0,44%.
can International Underwriters Overseas, входящей в
Allianz, первая иностранная страховая компа систему American International Group (AIG), разре
ния, которой было разрешено оперировать во шение на организацию во Вьетнаме полностью ей
Вьетнаме в сфере имущественного страхования принадлежащей компании по общему страхова
предпринимала усилия по расширению сферы нию, оперирующей на только складывающемся
деятельности за счет выхода в секторы страхова рынке имущественного страхования. Это первая
ния, до настоящего времени запрещенные для генеральная лицензия на ведение страховой дея
предприятий с участием иностранного капитала и тельности, выданная во Вьетнаме американскому
частных предприятий. Allianz инвестировала во страховщику и о ее выдаче заявил премьерми
Вьетнаме 7 млн.долл. в создание своих офисов в нистр Вьетнама Фан Ван Кхай во время визита в
Ханое и Хошимине и стала рентабельной в 2004г. США в июне 2005г.
По оценкам экспертов причина ухода Allianz за
Новая компания, названная AIG Viet Nam
ключается в ограниченных возможностях проти General Insurance (AIG Viet Nam), будет предоста
востоять конкуренции на развивающемся рынке влять услуги по страхованию имущественных ри
имущественного страхования во Вьетнаме.
сков как физическим, так юридическим лицам.
После завершения расчетов совместная вьет Компания учреждает главный офис в Ханое и фи
намскоавстралийская страхования компания бу лиал в Хошимине и намерена приступить к опера
дет переименована в страховую компанию BIDV и циям в начале 2006г.
будет действовать как одно из дочерних предприя
AIG пришла на вьетнамский рынок в 1993г.,
тий банка. QBE, одна из 25 международных стра когда первой из страховых организаций получила
ховых компаний, оперирующая на 36 страховых разрешение на открытие представительства. Ком
рынках мира, продолжит предоставление страхо пания активно содействовала нормализации отно
вых услуг клиентам Allianz. www.economy.gov.ru, шений между США и Вьетнамом, всемерно под
4.1.2006г.
держивая реализацию двустороннего торгового
– В соответствии с решением, принятым по соглашения от 2001г. В это же время компания по
стоянным комитетом Национального cобрания лучила разрешение на ведение операций по лич
Вьетнама, с июля 2006г. физические лица смогут ному страхованию и во Вьетнаме действует 20 тыс.
без разрешения ввозить или вывозить из Вьетнама агентов AIG, оперирующих в этом секторе.
наличные в объеме до 10 тыс.долл. Новый порядок
Компания будет предоставлять услуги по стра
декларирования иностранной валюты принят в хованию имущественной ответственности, мор
соответствии с обязательствами Вьетнама по ли ских перевозок и исков с акцентом на ведущие
берализации валютных операций в стране.
развивающиеся отрасли экономики Вьетнама,
По информации Государственного банка Вьет включая нефтегазовую сферу, инфраструктуру,
нама объем валютных средств, вывозимых физи энергетику.
ческими лицами из страны, существенно ниже ин
По данным министерства финансов Вьетнама,
валютных средств, покупаемых предприятиями доля вьетнамских страховых компаний составляет
для обеспечения потребностей импорта, и не по в имущественном страховании 94,3%, доля совме
влияет на валютный рынок страны.
стного предприятия Viet Nam International Insu
Вместе с тем, коммерческие банки продают rance (VIA) – 2,21%, United Insurance (UIC) – 2%.
частным лицам не более 500 долл. при отсутствии
Хотя Allianz Viet Nam (известный фирма в сфе
документального подтверждения потребности в ре имущественного страхования) прекратила свои
дополнительной валюте, что вынуждает людей об операции во Вьетнаме, многие иностранные стра
ращаться к свободному рынку. До принятия по хователи оптимистично рассматривают рынок
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[Вьетнама] – 30 иностранных страховых фирм дите. Независимые фирмы, компании в среднем
ожидают лицензий на ведение операций во Вьет насчитывают до 10 аудиторов. Большинство из ау
наме. www.economy.gov.ru, 20.12.2005г.
диторов обладает опытом работы не 5 лет. Если
– В Ханое руководством Государственного Ау для получения международного сертификата
дита Вьетнама и послом Дании во Вьетнаме под необходимо сдать 14 экзаменов, во Вьетнаме ауди
писан контракт о реализации проекта оказания тор сдает только 8. Во Вьетнаме имеется лишь 130
технического содействия в применении закона о аудиторов с международными сертификатами.
государственном аудите Вьетнама, вступающего в После 14 лет развития аудиторской службы во
силу 1 янв.2006г. Проект рассчитан на 200607гг. и Вьетнаме насчитывается 84 компании, предоста
финансируется за счет средств правительства Да вляющие бухгалтерские и аудиторские услуги с
нии в объеме, превышающем 4 млн. датских крон общим штатом 5 тыс.чел., включая 780 вьетнам
(677 тыс.долл.).
ских и иностранных аудиторов. www.econo
В рамках реализации проекта планируется ор my.gov.ru, 17.12.2005г.
ганизация семинаров по вопросам законодатель
– Во Вьетнаме начала свою деятельность Pre
ства для аудиторских кадров и других заинтересо voir Viet Nam Life Insurance, входящая в систему
ванных министерств. Кроме того предполагается Prevoir Group (Франция), открывшей представи
организация курсов английского языка для со тельство во Вьетнаме в 2001г. Акционерный капи
трудников службы, ориентированных на обеспе тал Prevoir Viet Nam составляет 10 млн.долл., срок
чение эффективной работы с иностранными парт действия лицензии 50 лет. Prevoir Viet Nam будет
нерами.
предоставлять услуги по страхованию, инвестиро
Уровень аудиторского обслуживания во Вьет вать средства в экономику Вьетнама в форме по
наме ниже уровня соответствующих служб других купки правительственных и корпоративных бон
стран, что определено уровнем развития экономи дов, акций, осуществлять операции с недвижимо
ки и низким спросом предприятий на бухгалтер стью, вкладывать средства в корпорации и предо
ские и аудиторские услуги.
ставлять кредиты в соответствии с законом о кре
В 2005г. в системе государственного аудита дитных организациях.
Вьетнама насчитывалось лишь 98 старших аудито
Отличительной особенностью деятельности
ров при общем штате, насчитывающем 558 ауди компании является то, что она будет предоста
торов, что не отвечает требованиям, определя влять свои услуги через сеть почтовых отделений,
емым положениями закона о государственном ау а не через агентов, как это делают другие компа
дите. Независимые фирмы, компании в среднем нии. В сент. 2005г. Prevoir Viet Nam подписала де
насчитывают до 10 аудиторов. Большинство из ау сятилетний контракт с Viet Nam Post and Telecom
диторов обладает опытом работы не более 5 лет.
munications Corporation (VNPT) о предоставлении
Если для получения международного сертифи услуг по страхованию жизни через сеть почтовых
ката необходимо сдать 14 экзаменов, во Вьетнаме отделений VNPT. VNPT располагает сетью, нас
аудитор сдает только 8. Во Вьетнаме имеется лишь читывающей 3000 почтовых отделений в 64 про
130 аудиторов с международными сертификатами. винциях, и опытом предоставления услуг почто
После 14 лет развития аудиторской службы во вых сберегательных касс.
Вьетнаме насчитывается 84 компании, предоста
Выбор компанией для предоставления во Вьет
вляющие бухгалтерские и аудиторские услуги с наме услуг по страхованию жизни вьетнамской
общим штатом 5 тыс.чел., включая 780 вьетнам национальной сети почтовых отделений в каче
ских и иностранных аудиторов. Viet Nam News, стве своей агентской сети обусловлен опытом ис
17.12.2005г.
пользования аналогичной сети во Франции. Во
– В Ханое руководством Государственного ау Вьетнаме действует 8 компаний, предоставляю
дита Вьетнама и послом Дании во Вьетнаме под щих услуги по страхованию жизни, 6 из которых
писан контракт о реализации проекта оказания принадлежат иностранным инвесторам – ACE Li
технического содействия в применении закона о fe, AIA, Manulife, New York Life, Prevoir и Prudenti
государственном аудите Вьетнама, вступающего в al; одна – совместное предприятие – Bao Minh
силу 1.1.2006. Проект рассчитан на 200607гг. и CMG и одна компания со 100% вьетнамским ка
финансируется за счет средств правительства Да питалом – Bao Viet Life. www.economy.gov.ru,
нии в объеме, превышающем 4 млн. датских крон 15.12.2005г.
(677 тыс.долл.).
– Министерство финансов Вьетнама ведет под
В рамках реализации проекта планируется ор готовительную работу по созданию государствен
ганизация семинаров по вопросам законодатель ной финансовой организации, которая будет наз
ства для аудиторских кадров и других заинтересо вана как Банк развития Вьетнама. Новая органи
ванных министерств. Кроме того предполагается зация создается на основе реорганизации системы
организация курсов английского языка для со Фонда содействия развитию. Банк развития Вьет
трудников службы, ориентированных на обеспе нама призван реализовывать задачи Фонда содей
чение эффективной работы с иностранными парт ствия развитию, включая предоставление льгот
нерами. Уровень аудиторского обслуживания во ных кредитов для реализации проектов развития
Вьетнаме ниже уровня соответствующих служб базовой инфраструктуры, проектов обеспечения
других стран, что определено уровнем развития стратегии развития экспорта. Банк будет выпол
экономики и низким спросом предприятий на нять функции правительственного экспортноим
бухгалтерские и аудиторские услуги.
портного банка, предоставляющего финансовые
В 2005г. в системе государственного аудита услуги как отечественным экспортерам, так и ино
Вьетнама насчитывалось лишь 98 старших аудито странным импортерам, закупающим и продаю
ров при общем штате, насчитывающем 558 ауди щим продукцию вьетнамского производства.
торов, что не отвечает требованиям, определя
От иностранных импортеров, желающих полу
емым положениями закона о государственном ау чить кредит нового банка, потребуется лишь соот
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ветствие условиям покупки товаров, услуг, вклю части составляет 4 млн.чел., работающих в госбю
ченных в список товаров и услуг экспорт, которых джетных организациях, и 10 млн.чел., работающих
поощряется, или заключить контракт с вьетнам на предприятиях и получающих стабильные дохо
ским экспортером или контракт на ведение хозяй ды.
ственной деятельности, включенной в погашение
Во Вьетнаме на рынке страхования жизни опе
задолженности, которые гарантируются прави рируют 7 компаний, включая национальную Bao
тельством или Центральным банком. Создание Viet Life, совместную вьетнамскоавстралийскую
банка упомянутого типа является одной из мер го Bao Minh CMG, английскую Prudential, канад
сударственной поддержки внешней торговли, со скую Manulife, американские CIA, ACE Life и New
ответствующей регламенту WTO. Thi Truong, York Life. ACE Life планирует ведение операций и
10.12.2005г.
в других секторах страхования, включая страхова
– Промышленный Банк Кореи (Industrial Bank ние недвижимости. Viet Nam News, 8.12.2005г.
of Korea – IBK), располагающий фондами в 100
– Правительство Вьетнама приняло Решение
млрд.долл., открыл официальное представитель №74 о борьбе с отмыванием денег и внесло по
ство в г.Хошимине. Совместно с другими корей правки в порядок страхования вкладов. Согласно
скими банками, оперирующими во Вьетнаме, IBK постановлению о страховании вкладов, размер
намерен вступить в партнерские отношения с ко вкладов, получающих страховые гарантии, увели
рейским деловым сообществом, действующим во чен с 30 до 50 млн. донгов. Постоянный комитет
Вьетнаме, и вьетнамскими предпринимателями, Национального собрания утвердил постановление
оперирующими в Корее.
об обменных валютных операциях, которое, как
В 2005г. экспорт Республики Корея во Вьетнам ожидается, обеспечит открытость, либеральность
составил 3,6 млрд.долл., а импорт из Вьетнама 750 и прозрачность валютного рынка.
млн.долл. Во Вьетнаме присутствуют и оперируют
Нестабильность цен на золото. В середине дек.
корейские Korea Exchange Bank, Woori Bank и 2005г. цена на золото превысила уровень 10 млн.
Shinhan Bank. www.economy.gov.ru, 10.12.2005г.
донгов (650 долл.) за таэль, что явилось наивы
– Банк инвестиций и развития Вьетнама сшим уровнем за все время рыночных реформ во
(BIDV) подписал соглашение о сотрудничестве в Вьетнаме. Мировые цены на золото достигли пи
финансовом и банковском обслуживании четырех кового уровня за 24г. в 544 долл. за унцию. В кон
крупных государственных корпораций, включая це дек. цены упали ниже 500 долл.
Hanoi Housing Investment and Development Corpo
Рынок банковских карт испытывает бум. По
ration (Handico), Urban Infrastructure Development данным Государственного Банка Вьетнама доходы
Investment (Udic), Hanoi Trade Corporation (Hapro) от операций по банковским картам, выпускаемым
и Hanoi Tourist Corporation.
17 вьетнамскими банками, возросли в 2005г. на
Согласно соглашению, в 200608гг. средства 300%. Банки выпустили в обращение 2,1 млн. бан
будут предоставляться в форме краткосрочных ковских карт и установили по всей стране 1200
кредитов в объемах от 500 млрд. донгов (31,5 банкоматов. Услуги банкоматов включают страхо
млн.долл.) до 1 трлн. донгов (63 млн.долл.). BIDV вые, телефонные и коммунальные платежи.
будет ежегодно предоставлять Handico и Udic
Коммерческие банки испытывают стабильный
краткосрочные кредиты в 500 млрд. донгов, а так рост. Объем покупки ханойскими коммерческими
же среднесрочные и долгосрочные кредиты в 600 банками иностранной валюты в 2004г. составил
млрд. донгов (37,8 долл.).
33,4 млрд.долл., продаж – 34,5 млрд.долл., что
Hanoi Tourist Corporation будет ежегодно полу вдвое превысило уровень 2004г. Банки г.Хошими
чать по 100 млрд. донгов (6,3 млн.долл.) на усло на купили и продали иностранной валюты на 40
виях краткосрочного кредитования и по 150 млрд. млрд.долл. Многие банки достигли роста активов
донгов (9,5 млн.долл.) на условиях среднесрочно и пассивов от 50 до 79%. В 2005г. акции коммерче
го и долгосрочного кредитования. BIDV и другие ских банков пользовались пристальным внимани
банки будут оказывать финансовую поддержку ем иностранных инвесторов.
эффективным проектам, предоставлять клиентам
Рекордный год для реализации казначейских
кредиты для покупки зданий и ведения финансо обязательств. Министерство финансов Вьетнама и
вого лизинга. Банк будет предоставлять по льгот Государственный Банк Вьетнама провели 60 аук
ным тарифам услуги не кредитного характера – ционов по реализации казначейских обязательств,
консультирование по вопросам акционирования, что обеспечило в целом привлечение средств в
предоставления гарантий эмиссии бондов и ак 1,38 млрд.долл. и явилось наилучшим результатом
ций, использования кредитных карт. www.econo за всю историю их эмиссии. www.economy.gov.ru,
my.gov.ru, 9.12.2005г.
6.12.2005г.
– American life insurance company (ACE Life) за
– Премьерминистр Вьетнама одобрил проект
явила, что после двух месяцев оперирования на акционирования Страховой корпорации Вьетнама
вьетнамском рынке она достигла рекордного обо (Bao Viet) и создания Финансовостраховой груп
рота в 2,5 млрд. донгов (160 тыс.долл.). По заявле пы Вьетнама в форме холдинга. Для привлечения
нию Эвана Гринберга (Evan Grinberg), руководи средств вьетнамских и иностранных инвесторов
теля патронирующей ACE Life компании ACE, Bao Viet готовит реализацию акций через откры
«рынок страхования жизни во Вьетнаме все еще тые торги. Доля государства в уставном капитале
находится на начальной стадии развития и потен реорганизованной компании составит не менее
циал его велик – потребности населения в сферах 51%, в то время, как доля отдельного частного ин
сбережений, образования и страхования жизни вестора не должна превышать 30%. Акции реорга
значительны».
низованной компании будут доступны как отече
По данным министерства финансов во Вьетна ственным, так и иностранным инвесторам.
ме, при населении в 83 млн.чел., заключено 6 млн.
После акционирования Bao Viet будет переиме
страховых контрактов. Рынок страхования в этой нована в Bao Viet Holdings и будет иметь возмож

82
Ôèíàíñû, áàíêè
www.polpred.com / Âüåòíàì
ность инвестирования средств в компании, входя
2. Ивесторы, являющиеся иностранными орга
щие в ее систему, кооперативные компании и пре низациями, осуществляющими торговлю ценны
доставлять финансовые услуги.
ми бумагами могут приобрести до 49% уставного
Нынешние члены Корпорации – Bao Viet Life капитала совместных компаний, оперирующих с
Insurance, Bao Viet Securities, Securities Investment ценными бумагами или управляющих компаний
Fund Managing Company и другие останутся члена акциями инвестиционных фондов. The Saigon Ti
ми холдинга. The Saigon Times Daily, 1.12.2005г.
mes Daily, 14.10.2005г.
– По оценке Государственного банка Вьетна
– Vietnam International Bank (VIB) приступил к
ма, в 2005г. объем переводов вьетнамцев, прожи предоставлению услуг по обеспечению междуна
вающих за рубежом (Vietkieu), достигнет 3,8 родных денежных переводов в кооперации с Tra
млрд.долл., что на 20% превысит уровень 2004г.
velex Group (Англия). Этнические вьетнамцы,
В расчет принимаются денежные переводы, проживающие за рубежом (Vietkieu) могут обра
осуществляемые по официальным каналам – че щаться в более, чем в 9000 представительств Trave
рез коммерческие банки или специализированные lex Group в 80 странах для того, чтобы отправить
фирмы. Переводы в основном осуществляются из деньги во Вьетнам.
стран Восточной Европы, Америки, Канады, Ав
Получатели переводов могут обратиться в VIB
стралии.
или любой другой отечественный коммерческий
Зарубежные переводы являются важным ис банк для получения денег без какихлибо допол
точником средств для Вьетнама, поскольку помо нительных сборов. Перевод будет доставлен в те
гают покрывать до 62% торгового дефицита чение 72 часов с момента выписки.
(2004г.). В 2003г. объем денежных переводов вьет
В этой же сфере Asia Commercial Bank (ACB)
киеу был равен 7,4% ВВП, 13% национального эк предлагает услуги по доставке зарубежных денеж
спорта и на 60% превысил объем прямых ино ных переводов внутри страны. ACB являющийся
странных инвестиций в экономику страны.
агентом Western Union во Вьетнаме предоставляет
Во всем мире переводами денежных средств во услуге по доставке зарубежных денежных перево
Вьетнам занимаются 80 компаний. В стране же в дов внутри страны с 2003г. в 24 из 64 городов и
эту сферу услуг вовлечены более 20 фирм и нес провинций. The Saigon Times Daily, 11.10.2005г.
колько коммерческих банков. The Saigon Times
– Банки Вьетнама предложили заменить ис
Daily, 20.10.2005г.
пользуемые бумажные банкноты достоинством 10
– 29 сент. премьерминистр СРВ решением № тыс. донгов и 20 тыс. донгов на полимерные, как
2382005QDTTg увеличил предельную долю это было сделано Государственным банком Вьет
иностранного участия на вьетнамском рынке цен нама ранее с банкнотами боле высокого достоин
ных бумаг до 49%. Как предполагается Решение ства. Предложение обусловлено обеспокоенно
вступит в силу в конце окт. 2005г.
стью коммерческих банков качеством используе
Суть реформы заключается в следующем.
мых банкнот достоинством 10 тыс. донгов и 20
1. Иностранные инвесторы могут стать вла тыс. донгов.
дельцами не более 49% акций любой компании,
«Бумажные банкноты слишком стары (ветхи)
зарегистрированной на ханойской или хошимин для использования в банкоматах», – заявил Чан
ской площадках Securities trade center (STC). С се Фыонг Бинь (Tran Phuong Binh), гендиректор Eas
редины 2003г. до настоящего времени иностран tern Asia Commercial Bank.
цам разрешалось иметь не более 30% акций (с се
03 окт. 2005г. Государственный банк Вьетнама
редины 1999г. по середину 2003г. – 20%).
издал циркуляр №1097, предписывающий банкам
2. Иностранные компании могут владеть до заправлять в свои банкоматы бумажные банкноты
49% инвестиционных сертификатов, зарегистри достоинством 10 тыс. донгов и 20 тыс. донгов по
рованных к продаже в соответствующих учрежде мимо находящихся в обращении полимерных
ниях. С середины 2003г. по настоящее время ино банкнот достоинством 50 тыс. донгов.
странцам разрешалось иметь не более 30% инве
Государственный банк Вьетнама обеспокоен
стиционных сертификатов (середины 1999г. по се тем, что слишком мало банкнот достоинством 10
редину 2003г. – 20%).
тыс. донгов и 20 тыс. донгов и слишком много
В особой части Решение № 238 разъясняет при банкнот достоинством 50 тыс. донгов и 100 тыс.
менение порога в 49% к предприятиям с участием донгов будет находиться в обращении, если ком
иностранного капитала, преобразуемым в акцио мерческие банки продолжат практику выпуска в
нерные компании с участием иностранного капи обращение только полимерных банкнот. The Sai
тала (Foreign Invested Shareholding – Fisc).
gon Times Daily, 7.10.2005г.
В соответствии с режимом Fisc, иностранные
– В рамках подготовки акционирования Банка
инвесторы могут владеть до 100% акций Fisc. Если инвестиций и развития Вьетнама (Bank for Invest
Fisc зарегистрирована для продажи на ханойской ment and Development of Vietnam – Bidv), компа
или хошиминской площадках STC, то согласно Ре ния ING Institutional & Government Advisory (Iga)
шению №238 порог в 49% применяется только к ак выиграла торги и получила мандат на консульти
циям, выпущенным в продажу. Т.е., если иностран рование и оказание содействия в преобразовании
ные инвесторы владельцы Fisc оставляют за собой Bidv. В течение 8 месяцев Iga проанализирует об
90% акций компании, а 10% выпускают в обраще щую структуру управления и стратегию развития
ние, то порог в 49% распространяется на эти 10%.
Bidv. Объектами анализа станут касса и система
Что касается других фондовых инвестиций, то управления рисками, управление пассивами и ак
Решение №238 сохраняет без изменений следую тивами, внутренний аудит, маркетинг, управление
щие положения.
отношений с клиентурой.
1. Иностранные инвесторы могут владеть нео
ING (финансовая организация голландского
граниченной долей облигаций, выпускаемых лю происхождения) изыщет возможности техниче
бой организацией, осуществляющей эмиссию.
ского консультирования и реализации программ
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обучения для повышения эффективности банка в страной. На довольно узкой полосе его террито
этих сферах.
рии поместились горы, равнины и морское побе
Руководитель Iga Питер ван дер Крогт (Peter режье. Отсюда и благодаря теплому климату Вьет
van der Krogt) заявил: «Мы верим, что сможем со нам располагает богатым животным и раститель
действовать Bidv в преобразовании его основы и ным миром, которые, к сожалению, в последние
укреплении ключевых операций в соответствии с два десятилетия постепенно беднеют.
На грани исчезновения находятся тигры, неко
международными стандартами и высшими стан
дартами корпоративного управления и утвержде торые виды обезьян. В опасности – слоны, нос
нию его как современного коммерческого банка». ороги. Причинами этого являются уменьшение
Проект является вторым этапом проекта техни площади лесов под поля и индустриальные зоны, а
ческого содействия Всемирного банка (WB) ре также браконьерство. Органы тигров и обезьян
формированию Bidv и частью гранта в рамках про широко используются в изготовлении препаратов
граммы AsiaEurope Meeting. Мандат на реализа восточной медицины, как вьетнамской, так и ки
цию проекта Bidv продолжает двухгодичное выде тайской. Китай, конечно, использует на эти цели
ление средств Iga на консультирование Всемир значительно больше животных, чем Вьетнам, поэ
ным Банком (WB) Банка внешней торговли Вьет тому вьетнамские браконьеры нелегально отпра
нама (Vietcombank), второго из 5 государственных вляют их через границу. В китайской традицион
торговых банков Вьетнама. The Saigon Times Daily, ной медицине используются все части тела тигра.
7.10.2005г.
Браконьерничают также и для повседневного
– Судостроительная корпорация Вьетнама (Vi употребления в пищу животных и рыбы. Напри
nashin) подписала контракт с Securities Банка сель мер, даже в заповеднике Бабе на озере с таким же
ского хозяйства и аграрного развития Вьетнама на названием местные жители иногда при ловле ры
продажу облигаций на 300 млрд. донгов (19 бы используют так же как в России толуол и элек
млн.долл.) сроком на 5 лет. Это второй выпуск троток.
Угроза лесам исходит от аграрного сектора и от
облигаций Vinashin в 2005г. Первый выпуск обли
гаций Корпорации на 300 млн. донгов (май 2005г.) мебельной промышленности. Отличная вьетнам
был реализован за 10 дней, и привлеченные сред ская мебель изготавливается из ценных пород де
ства пошли на финансирование судостроительных ревьев. «Деревянные» браконьеры сплавляют лес
контрактов с английскими компаниями. Общий из горных местностей по рекам, пускаясь на раз
объем выпуска облигаций Корпорации заплани личные ухищрения, например, временное зато
рован на уровне 1 трлн. донгов. В дополнение к пление бревен.
Как Вьетнам, так и международные природоза
третьему выпуску облигаций в 400 млрд. донгов
Vinashin планирует в ближайшем будущем выпуск щитные организации принимают меры по сохра
облигаций на внешний рынок. Viet Nam News, нению дикой природы. Одной из них является за
мена древесины ценных пород бамбуком, ротан
4.10.2005г.
– Премьерминистр Вьетнама Фан Ван Кхай гом, гевеей. Бамбук растет быстро и везде. Он все
лично откроет торги на НьюЙоркской фондовой больше входит в моду во всем мире. Дерево гевеи
бирже. Как сообщили в МИД СРВ, премьер Вьет обычно ассоциируется с каучуком. Действитель
нама даст звонок, означающий открытие торгов на но, Вьетнам получает из гевеи каучук, но, также из
бирже. Посещение НьюЙорской фондовой бир нее получается хорошая мебель, деревянные дета
жи  главное мероприятие в программе первого ли которой более пластичны, чем другие виды.
С целью уменьшения объема порубок ЕС пред
визита главы вьетнамского правительства в США.
В четверг Фан Ван Кхай встретится с главным ис лагает Вьетнаму ежегодные субсидии, которые по
полнительным директором биржи Джоном Тэй крывали бы уменьшение дохода от экспорта мебе
ном и исполнительным директором крупнейшей в ли. С браконьерами борются и сотрудники право
мире страховой компании American International охранительных органов. Между ними и браконье
Group (AIG) Мартином Салливаном. Посещение рами идет постоянная война, переходящая иногда
премьером Вьетнама НьюЙоркской фондовой в перестрелки.
За послевоенные годы Вьетнам создал несколь
биржи свидетельствует об активных усилиях вьет
намского правительства в сфере привлечения за ко национальных парков и заповедников. Неокто
рубежных инвестиций в экономику страну, а так рая часть их территории открыта для туристов. От
же о готовности Вьетнама к полной интеграции в влечение на два дня от пляжного отдыха в Муйне
мировую финансовую и экономическую систему. для прогулки по джунглям национального парка
В четверг Фан Ван Кхай также посетит штабквар Каттьен в соседней провинции Лам Донг оставит
тиру ООН в НьюЙорке, где встретится с Гене на всю жизнь дополнительные впечатления от от
ральным секретарем ООН Кофи Аннаном. Кроме дыха во Вьетнаме. Пляжи никуда не денутся еще
того, премьерминистр Вьетнама примет участие в тыс. лет, а джунгли заменят скучные плантации
бизнесфоруме между США и СРВ. Запланирова чая, кофе, какао, гевеи. www.vietnamnews.ru,
ны также встречи премьера с представителями 30.11.2008г.
– Сильные дожди и наводнения, происходив
местных деловых кругов и вьетнамской диаспоры,
проживающей в НьюЙорке. РИА «Новости», шие на севере Вьетнама с 30 окт. до 7 нояб., унесли
23.6.2005г.
жизнь 82 чел., еще пятеро считаются пропавшими
без вести, сообщил глава Госштаба страны по
ÝÊÎËÎÃÈß
борьбе с наводнениями и тайфунами, министр
– Вьетнамские ученые приняли участие в рабо сельского хозяйства и развития деревни Као Дык
те Третьего международного экологического фо Фат.
рума «Природа без границ», закончившего свою
Случаи гибели людей зафиксированы в 12 про
работу в г.Владивостоке. По природноклимати винциях, в т.ч. самые значительные (по 22 чел.) –
ческим условиям Вьетнам является тропической в столице страны Ханое и провинции Нгеан. Пол
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ностью разрушено 200 и повреждено при наводне
Многие населенные пункты остаются зато
нии свыше 180 тысяч жилых домов, серьезно по пленными. В центральной части страны опять на
страдали рисовые поля на площади свыше 200 ты чались дожди, что может привести к новым павод
сяч га и 26 тысяч га водоемов, в которых выращи кам и наводнениям. РИА «Новости», 18.11.2007г.
вают морепродукты, а также около тыс. иррига
– Число жертв паводков в центральном Вьетна
ционных объектов и дорожная сеть.
ме за прошедшую неделю возросло до 48 чел., со
Наводнение было вызвано рекордно обильны общил в понедельник представитель госштаба
ми и продолжительными за последние 35 лет дож страны по борьбе с наводнением и тайфунами.
дями с уровнем осадков в Ханое – 545 миллиме
Во Вьетнаме затоплены сотни тысяч домов, в
тров, на окраине города – 900 миллиметров. Гос т.ч. в провинции Куангнгай – 50 тыс., в Биньдине
штаб оценил общий материальный ущерб в ре – 20 тыс. Жизнь в зоне стихийных бедствий прак
зультате наводнения на 6,3 триллиона донгов (380 тически парализована. Предметы первой необхо
млн.долл.).
димости, в частности продукты быстрого пригото
Сейчас к Вьетнаму приближается девятый по вления и лекарства, доставляются на лодках и вер
счету с начала года тропический тайфун «Maysak». толетах.
Сила ветра в его эпицентре достигает 90 км. в час.
По данным метеорологической службы, в Юж
В стране активно ведутся защитные мероприятия ноКитайском море в понедельник образовался
– рыболовецкие суда отзываются в порты, укре новый мощный тропический тайфун Пейпах (Pei
пляются дамбы и жилищные объекты, создаются pah), который движется к вьетнамскому побе
запасы продовольствия и медикаментов. В режиме режью. Скорость ветров в его эпицентре превыша
готовности находятся 70 аварийноспасательных ет 100 км. в час. РИА «Новости», 5.11.2007г.
судов и вертолетов. РИА «Новости», 8.11.2008г.
– 51 чел. погиб, еще 14 пропали без вести в ре
– По меньшей мере 37 чел. стали жертвами па зультате сильнейшего за последние четыре десяти
водка во Вьетнаме, вызванного тайфуном «Хагу летия наводнения во Вьетнаме.
пит», который обрушился на прошлой неделе на
Как сообщает сегодня местная печать, в наи
ряд стран ЮгоВосточной Азии. Как сообщает на большей степени от паводка, вызванного пролив
циональный комитет Вьетнама по борьбе с по ными дождями, обрушившимися на Вьетнам с
следствиями стихийных бедствий, наводнения конца прошлой недели, пострадали северные про
также нанесли значительный материальный винции Хоабинь, Шонла, а также центральная –
ущерб северной части страны.
Нгеан. Там уничтожены 58 тыс. жилых домов,
По данным комитета, основной удар стихии повреждены автомобильные дороги, выведены из
пришелся на четыре провинции вьетнамского се строя линии электропередачи и связи.
вера – Бакзянг, Куангнинь, Лангшон и Шонла. В
Непоправимый ущерб нанесен и аграрному
этих районах уничтожены более 9 тыс. жилых до сектору: свыше 120 тыс. га посевных площадей, за
мов, смыты 20 тыс.га посевных площадей, занятых нятых под сельхозкультурами, смыто водой.
под рисом, чем нанесен серьезный ущерб сельско ПраймТАСС, 9.10.2007г.
му хозяйству. Кроме того, повреждены значитель
– В центральной и северной части Вьетнама в
ные участки автомобильных трасс, выведены из результате наводнений, вызванных интенсивны
строя линии электропередачи и связи.
ми ливнями, на II пол. 6 окт. число погибших со
В пострадавших районах полным ходом идут ставляет 28 чел., еще 8 числятся пропавшими без
восстановительные работы. Правительство СРВ вести. Таковы официальные статистические дан
отдало распоряжения властям на местах принять ные Государственного комитета по поиску и спа
все необходимые меры для того, чтобы как можно сению Вьетнама.
скорее вернуть в нормальное русло повседневную
В результате удара тропического шторма «Ле
жизнь населения провинций, подвергшихся уда кима», центральные и северные районы Вьетнама
рам стихии. ПраймТАСС, 29.9.2008г.
оказались во власти интенсивных ливней, спрово
– Наводнения и оползни, вызванные тропиче цировавших самое мощное за последние 30 лет на
ским штормом «Каммури», привели к гибели ми воднение. Жертвами стихии уже стали 28 чел., еще
нимум 119 чел. на севере Вьетнама, информируют 8 пропали без вести. Наводнение вызвало много
в среду местные власти. Спасатели и военные про численные разрушения дамб и дорог, разрушено
должают поиски еще 40 чел., считающихся про свыше 4 тыс. жилых домов, затоплено 20 тыс.
павшими без вести.
строений, залито водой более 40 тыс. га с/х угодий.
Шторм обрушился на Вьетнам в минувшие вы
Генеральный секретарь ЦК Коммунистиче
ходные, однако в некоторых районах страны до ской партии Вьетнама Нонг Дык Мань и премьер
сих пор сохраняется риск образования новых на министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг сегодня издали
воднений. Interfax, 13.8.2008г.
указания с требованием мобилизовать все силы на
– В течение месяца – с 14 окт. по 13 нояб. – во проведение противопадводковых работ в районах
Вьетнаме изза наводнения и паводков погибли стихийного бедствия, минимизировать человече
155 чел., сообщает штаб по борьбе с наводнением ские и материальные потери, своевременно на
и тайфунами. По данным штаба, стихией повреж правлять в районы бедствия необходимые мате
дено 600 тыс. домов, уничтожен урожай риса на риальные и лекарственные средства для преду
площади 19 тыс. га. Материальный ущерб превы преждения эпидемий, сделать все, чтобы жизнь и
сил 4,4 триллиона донгов (277 млн.долл.).
трудовая деятельность населения как можно ско
Правительство Вьетнама выделило из госбю рее вернулась в нормальное русло.
джета 208 млрд. донгов (13 млн.долл.), а также пре
Администрации пострадавших районов развер
доставило 8,2 тыс.т. риса для помощи пострадав нули активные поисково спасательные работы.
шим жителям центральных районов страны, сооб Продолжается эвакуация людей из опасных райо
щили в воскресенье местные СМИ. По всему нов, уделяется повышенное внимание укрепле
Вьетнаму идет кампания по сбору пожертвований. нию основных дамб. Синьхуа, 8.10.2007г.

85
http://vietnam.polpred.com
Ýêîëîãèÿ
– Подписано соглашение об оказании Нидер
По его словам, программой предусмотрены
ландами безвозмездной помощи СРВ на 7,4 млн. широкий и регулярный обмен информацией и
евро, которая будет использована на закупку обо опытом, развитие проектов подготовки кадров, а
рудования по производству технической воды для также реализация профилактических мероприя
станции мощностью 30 000 куб.м./день в пров. тий.
Биньзыонг (Южный Вьетнам). Весь проект оце
Ханой высоко оценил подписание вышеука
нивается в 14,74 млн. евро. Недостающие средства занных документов. По словам замминистра при
вьетнамские организации будут изыскивать в дру родных ресурсов и окружающей среды Вьетнама
гих странах. www.economy.gov.ru, 28.8.2007г.
Нгуен Конг Тханя, эти договоренности помогут
– Народный комитет г.Ханоя выдал разреше активизации и конкретизации сотрудничества
ние корейской компании Keangnam на создание в тремя соседями Вьетнамом, Камбоджей и Таилан
Ханое и в прилегающих к нему районах самого дом. РИА «Новости», 12.1.2006г.
большого во Вьетнаме завода по переработке сточ
– По расчетам министерства водного промысла
ных вод (190 тыс.куб.м. в день), парковой зоны, Вьетнама, в 2006г. площади водных угодий, отве
торгового центра и пятизвездочной 70этажной денных под разведение аквапродуктов, составят
гостиницы высотой 336 м. Проект оценивается в 630 тыс. га, что на 100 тыс. га превысит уровень
1,05 млрд.долл. www.economy.gov.ru, 28.8.2007г.
2005г. Производство аквапродуктов вырастет на
– Предупреждение о возможности цунами во 9,41% и составит 1,488 млн.т., что обеспечит эк
Вьетнаме, объявленное в связи с произошедшим спорт на уровне 2,67 млрд.долл. В 2005г. производ
накануне землетрясением на Тайване, ночью в ство аквапродуктов оценивается в 1,36 млн.т.
среду снято, сообщил государственный штаб (+17,6% к уровню 2004г.) в т.ч. креветки 300 тыс.т.,
Вьетнама по борьбе с тайфунами и наводнениями. зубатки 400 тыс.т., экспорт превысит 2,5
Первое в истории страны предупреждение о цу млрд.долл. www.economy.gov.ru, 13.12.2005г.
нами было объявлено вечером 26 дек. на основе
– Руководство г.Хошимин изыскивает возмож
прогнозов региональных метеорологов. Госштаб ности получения кредитов правительства Респу
по борьбе с тайфунами и наводнениями издал блики Корея в форме Oda для финансирования
приказ о срочной эвакуации жителей прибрежных расширения водонапорной станции Тхудык (Thu
районов. Однако предупреждение было снято по Duc) и реализации проекта новой системы водос
сле получении информации о том, что землетрясе набжения, и обратилась в министерство планиро
ние на Тайване не вызвало разрушительного тихо вания и инвестиций Вьетнама с просьбой о вклю
океанского цунами.
чении упомянутых объектов в список проектов,
По данным местного геофизического институ финансируемых в 2006г. в рамках Oda, предоста
та, высота волн у вьетнамского побережья поз вляемой Республикой Корея. The Saigon Times Da
дним вечером вторника составила 0,50,8 м. В ре ily, 1.12.2005г.
зультате землетрясения силой 7,2 балла, произо
– Министерство финансов Вьетнама от имени
шедшего в районе Тайваня во вторник вечером, по правительства Вьетнама и KfW Банк от имени
меньшей мере два человека погибли, 40 пострада правительства ФРГ подписали 2 финансовых со
ли. РИА «Новости», 27.12.2006г.
глашения в рамках вьетнамсконемецкого финан
– 330 вьетнамских рыбаков были спасены в сового сотрудничества, включая проект модерни
морской акватории Китая, сообщили сегодня в го зации системы очистки сточных вод в городах
сударственном центре по спасению на море. На провинции Чавинь (Tra Vinh) стоимостью 5,5 млн.
11:00 21 мая китайские спасатели обнаружили 21 евро и проект в области здравоохранения, касаю
вьетнамских рыбацких судно в акватории Южно щийся планирования 7и (IV) стоимостью 10 млн.
Китайского моря. 306 рыбакам и 14 суднам предо евро (1,5 млн. евро – безвозмездная помощь, 8,5
ставили горючее, пресную воду и пищевые про млн. – льготные кредиты).
дукты.
Оба финансовых соглашения являются частью
19 мая Вьетнам сообщил посольству КНР в ODA в объеме 420 млн. евро, предоставляемой
этой стране, что изза мощного тайфуна «Чжэнь правительством Германии Вьетнаму в форме без
чжу» (Жемчужина) 22 вьетнамских рыбацких суд возмездной помощи и льготных кредитов. Hai Qu
на терпят бедствие в акватории ЮжноКитайско an, 11.10.2005г.
го моря. Вьетнамская сторона обратилась к Китаю
– Управление проектом создания инфраструк
за помощью в спасении пострадавших. О спаса туры г.Дананга заключило контракт с компанией
тельной операции китайская сторона своевремен Industrial Leblan (Испания) на поставку оборудо
но проинформировала Вьетнам. МИД Вьетнама вания и предоставление технических услуг для
20 мая выразил благодарность правительству КНР строительства завода по переработке мусора в
за спасение своих рыбаков. Синьхуа, 22.5.2006г.
компост. Проект финансируется за счет средств
– Вьетнам, Таиланд и Камбоджа активизируют ODA, предоставляемой правительством Испании
сотрудничество по предотвращению разливов (5 млн.долл.). Завод сможет ежегодно обеспечи
нефти в районе Сиамского залива. Представители вать переработку 120 тыс.т. мусора в 35 тыс.т. ком
трех государств подписали в четверг в Ханое сов поста. Ввод в действие планируется на 2007г. Dau
местное коммюнике и рамочное соглашение по tu, 3.10.2005г.
этому вопросу.
– Во Вьетнаме зарегистрирована самая серьез
Как сообщил зампредседателя Государствен ная за последние 40 лет засуха, сообщили во втор
ной поисково спасательной комиссии Вьетнама ник в министерстве сельского хозяйстве и разви
Нгуен Дык Шоат, главной целью вьетнамо таи тия деревни СРВ. В результате почти полного от
ландскокамбоджийского сотрудничества являет сутствия с сент. дождя в северной и центральной
ся усиление способности каждой из стран субре частях страны уровень воды в реках и других водо
гиона предотвращать разливы нефти и быстро ре емах сократился на 3060% по сравнению с обыч
агировать в случае их возникновения.
ными параметрами. В Красной реке, которую в се
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верном Вьетнаме называют «рекойматушкой», рых, по его словам, достигнут прогресс. По мне
средний уровень воды упал на более чем 2 м. по нию Оллена, подспорьем в в ведении переговоров
сравнению с обычной в этом сезоне отметкой. Во стало повышение Азиатским банком развития
многих районах страны, в частности, провинциях ориентировочной цены на природный газ с 5,8 до
Хынгиен и Бакнинь, впервые за полвека можно 8,2 долл. за 1 млн. британских термических ед.
даже перейти реку пешком. По словам начальника
Chevron – обладатель доли в 42% на вьетнам
Управления водного хозяйства Фам Суан Ши, бо ском месторождении – намерен инвестировать в
лее 142 тыс. гектаров посевов полностью уничто этот проект до 2 млрд.долл. из его общей стоимо
жено изза засухи. Кроме того, примерно 600 тыс. сти в 4 млрд.долл. Проект предусматривает также
местных жителей грозит недостатка бытовой во строительство газопровода и электрической стан
ды. Материальный ущерб от засухи в этом году, по ции. www.oilru.com, 15.6.2009г.
оценкам сельскохозяйственного министерства,
– Совместная операционная компания Газпро
превысил 5 трлн. донгов (свыше 300 млн.долл.). ма и Petrovietnam – «Вьетгазпром» – начала про
РИА «Новости», 28.12.2004г.
ведение сейсмической разведки по методике 2D
на блоках 129132 континентального шельфа
ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
Вьетнама. Об этом сообщает прессслужба «Газ
– «Вьетгазпром» (совместная операционная пром зарубежнефтегаза», который представляет
компания Petrovietnam и Газпрома) начал бурение интересы Газпрома в совместном предприятии.
двух поисковых скважин на блоке 112 континен Планируется, что все сейсморазведочные работы в
тального шельфа Республики Вьетнам, сообщила объеме 20 тыс. погонных км. будут проведены в те
прессслужба ЗАО «Газпром Зарубежнефтегаз», чение трех лет, в 2009г. предполагается охватить
передает РБК.
сейсморазведкой 8800 км., передает РБК.
Ведется бурение поисковой скважины на
В ходе минимальной программы геологора
структуре Бао Ден с бурового судна Energy Se зведки двух блоков будут проведены комплексные
archer, а также бурение на структуре Прибрежная с геофизические и геохимические исследования,
вьетнамской самоподъемной плавучей буровой пробурены две первые поисковые скважины. Эти
установки (СПБУ). Программа бурения рассчита исследования будут дополнены региональной гео
на на 14 месяцев и предполагает строительство химической съемкой, цель которых – выявление
трех поисковых скважин на структурах Бао Ден, аномалий и установление коррелятивов с особен
Прибрежной и Бао Чанг, и трех разведочных сква ностями структурного стиля и формированием ос
жин на структуре Бао Ванг. Перспективные на адочного чехла.
углеводороды горизонты на данных структурах за
27 окт. 2008г. глава Газпрома Алексей Миллер и
легают в интервале глубин от 600 до 1,8 тыс. м.
президент вьетнамской нефтегазовой группы
В авг. 2007г. в ходе проведения «Вьетгазпро (ВНГ) Petrovietnam Чан Нгок Кань подписали
мом» геологоразведочных работ на блоке 112 кон контракт по блокам N129132 континентального
тинентального шельфа Вьетнама в заливе Бак Бо шельфа Республики Вьетнам сроком на 30 лет.
при испытании поисковой скважины на площади Оператором проекта назначена совместная опера
Бао Ванг получен промышленный приток природ ционная компания Газпрома и ВНГ Petrovietnam
ного газа. В 2008г. на площади были проведены де – «Вьетгазпром». Лицензия на реализацию нефте
тальные 3D сейсморазведочные работы, уточнена газового контракта по блокам 129, 130, 131, 132
геологическая структура и определены точки зало континентального шельфа Вьетнама было вручено
жения разведочных скважин. Оператор проекта ОАО «Газпром» 6 фев. 2009г.
«Вьетгазпром» (интересы Газпрома в ней предста
«Вьетгазпром», в соответствии с контрактом от
вляет ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз») парал 11 сент. 2000г., ведет геологоразведочные работы
лельно ведет геофизические исследования на по блоку N112 континентального шельфа СРВ.
остальной части блока. В 200708гг. были проведе Контракт предусматривает поиск, разведку, добы
ны 2D сейсморазведочные работы.
чу и реализацию углеводородов. В 2007г. на блоке
Нефтегазовый контракт был подписан в Мос был получен промышленный приток природного
кве 11 сент. 2000г. Компания «Вьетгазпром» была газа.
учреждена Газпромом и Petrovietnam на паритет
Соглашение о сотрудничестве ОАО «Газпром»
ной основе в июне 2002г.
и Petrovietnam подписали 20 нояб. 2006г., 23 мая
23 мая 2008г. Газпром и Petrovietnam подписали 2008г. оно было пролонгировано. Документ пре
соглашение о дальнейшем сотрудничестве, про дусматривает проведение геологоразведочных ра
лонгировав соглашение от 20 нояб. 2006г. Новое бот и дальнейшее освоение четырех новых блоков
соглашение предусматривает проведение геолого на шельфе Вьетнама. Соглашение также предус
разведочных работ и дальнейшее освоение четы матривает создание совместного предприятия
рех новых блоков на шельфе Вьетнама. Документ «Газпромвьет» для работы в России и третьих
также предусматривает создание сторонами сов странах. Газпром в этом СП будет также предста
местного предприятия «Газпромвьет» для работы влять «Газпром зарубежнефтегаз». www.oilru.com,
в России и третьих странах. Газпром в этом СП бу 1.6.2009г.
дет также представлять «Газпром Зарубежнефте
– Счетная палата РФ и государственное кон
газ». RosInvest.com, 17.6.2009г.
трольное управление Вьетнама по результатам
– Проект компании Chevron по добыче газа во совместной проверки признали деятельность СП
Вьетнаме откладывается. Вместо 2012г. начало до «Вьетсовпетро» эффективной и успешной. Об
бычи газа перенесено на 2014г. Как заявил пред этом сообщил департамент информации Счетной
ставитель компании Chevron во Вьетнаме Джим палаты РФ по результатам рассмотрения в минув
Оллен, это связано с необходимостью продолже шую пятницу на коллегии Счетной палаты резуль
ния переговоров с вьетнамским нефтегазовым мо татов проверки эффективности деятельности СП
нополистом – компанией Petrovietnam, на кото «Вьетсовпетро» в 20052007гг., проведенной в
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рамках исполнения межправительственного со
Церемония начала строительства нефтеперера
глашения от 16 июля 1991г.
батывающего завода Зунгкуат (НПЗ Зунгкуат) со
На коллегии отмечалось, что в 200507гг. сов стоялась 28 нояб. 2005г. В этот день на пустом ме
местное предприятие добыло и реализовало 29 сте в уезде Биньшон провинции Куангнгай нача
млн.т. нефти. В доход федерального бюджета от лось строительство первых объектов. Было запла
деятельности СП в проверяемом периоде перечи нировано завершить строительство данного заво
слено 53,6 млрд. руб.
да в течение 44 месяцев – 1320 суток. 20 тыс. людей
Проверка показала, что себестоимость добычи из 45 государств принялись за работу.
нефти возросла с 38,39 долл. в 2005г. до 60,52 долл.
НПЗ Зунгкуат построен на площади 338 га су
в 2007г., что составляет 57,6% Установлено, что ши и 471 гектара морской поверхности на террито
факторами роста стали возросшие затраты на про рии экономической зоны Зунгкуат, общей площа
изводственные нужды, на строительство, об дью которой 14 000 га. В его строительство госу
устройство и ремонт скважин, а также на сооруже дарственной нефтегазовой компанией PetroViet
ние морских стационарных платформ и других nam, главным инвестором, вложено 2,5 млрд.долл.
объектов в связи с разработкой месторождений. Завод спроектирован с запланированной мощно
Вследствие увеличения объемов капитального ре стью переработки 6,6 млн.т. сырой нефти в год
монта скважин суммарный прирост добычи нефти (148 000 б/д). На первом этапе на заводе будет пе
за три года составил почти 1 млн.т.
рерабатываться 100% сырой нефти, добытой из
Отмечалось также, что в проверяемом периоде месторождения «Белый тигр» на морском шельфе
был увеличен размер средств, направленных на Вьетнама, а после завершения строительства вто
проведение геологоразведочных работ и интенси рого этапа на нем будет перерабатываться смесь
фикацию добычи нефти. Результатом стало от 85% сырой нефти месторождения «Белый тигр» и
крытие новых продуктивных пластов, давших 15% «кислой» нефти Дубая. НПЗ Зунгкуат будет
прирост извлекаемых запасов нефти.
обеспечивать на 30% спрос страны на безин и дру
В материалах, представленных на коллегии, от гие нефтепродукты, и вносить в госбюджет более
мечается, что по результатам проверки решен во 2000 млрд. донгов в год.
прос о возврате в бюджет РФ суммы, незаконно
В управленческом центре – сердце завода, за
удержанной налоговыми органами Вьетнама у меститель директора, заместитель начальника
российского участника СП в качестве налога на пробнового пуска НПЗ Зунгкуат Нгуен Хоай Жанг
экспорт с доли дополнительной прибыли в объеме говорит: «На НПЗ Зунгкуат внедрено самое совре
36 млн.долл. В подтверждение этого, по информа менное оборудование в регионе и в Азии. Поэтому
ции из СРВ, на днях было принято соответствую подготовке инженерных кадров с высшим образо
щее решение правительства СРВ. Коллегия реши ванием для комплекса придавалось особое значе
ла направить информационные письма в прави ние. Вьетнамские инженеры и рабочие активно
тельства и в минфин России. Отчет о результатах участвуют в управленческой работе, менеджменте
проверки направляется в палаты Федерального проектов, осуществлении инспекции над работой,
Собрания. ПраймТАСС, 30.3.2009г.
осуществляемой группой подрядчиков Technip, на
– 25 фев. 2009г. введен в эксплуатацию первый строительстве и в пробном пуске завода»
вьетнамский НПЗ «Зунгкуат», который сможет
По сведениям Динь Ван Нгока, заместителя
ежегодно перерабатывать 6,5 млн.т. сырой нефти и гендиректора акционерной нефтехимической
производить 6,3 млн.т. нефтепродуктов. В 2011г. компании с ограниченной ответственностью
планируется начать работы по увеличению пере Биньшон, которая непосредственно будет осу
рабатывающей мощности этого предприятия до 10 ществлять администрацию и эксплуатацию НПЗ
млн.т. сырой нефти в год. Вьетнам экспортирует Зунгкуат, до конца дек. 2008г. строительство
16 млн.т. сырой нефти в год, импортируя при этом объектов вышло на конечный этап запланирован
13 млн.т. нефтепродуктов для внутреннего потре ных сроков, отработано уже 42 из 44 положенных
бления. www.economy.gov.ru, 28.2.2009г.
месяцев. Подрядчики Technip уже выполнили
– Правительство СРВ приняло решение о сни 100% количества работ по детальному проектиро
жении импортных пошлин на нефтепродукты с 35% ванию с середины мая 2008г., осуществили покуп
до 25%. Предыдущее снижение пошлин с 40% до ку и доставку 100% оборудования, и 98,4% количе
35% состоялось 24 янв. 2009г. Данные меры напра ства работ по их внедрению на строительстве. По
влены на поддержку вьетнамских импортеров про лучили специальную подготовку на заводе 1046
дуктов нефтепереработки. Изменения коснуться высококвалифицированных рабочих, инженеров
ввозимых в страну этилированного и неэтилиро и специалистов. Были подписаны принципиаль
ванного бензина, смазочных материалов, авиа ные соглашения и договоры с отечественными и
ционного керосина. Предполагается, что объем им зарубежными предприятиями по поставке сырой
портируемых во Вьетнам нефтепродуктов составит нефти, химикатов, катализаторов, по предоста
в 2009г. 12,2 млн.т. www.economy.gov.ru, 15.2.2009г.
влению услуг в сферах транспорта, обслуживания
– Было время, когда провинция Куангнгай бы комплекса, системы морских портов и портовых
ла известна как один из крупнейших производите услуг, срочной технической помощи при ЧП в
лей сахара в стране. А в наст.вр., говоря о процессе пробного пуска завода и в его последую
Куангнгай, сразу вспоминается нефтеперерабаты щей эксплуатации. Скоро закончится срок проб
вающий завод. «Если еще недавно символами ного пуска завода, и на 25 фев. 2009г. был намечен
провинции Куангнгай были гора Ан и река Ча, то перевод завода в стадию эксплуатации, когда на
в недалеком будущем этим символом станет неф нем будет выпущена первая партия нефтепродук
теперерабатывающий завод Зунгкуат» – с твердым тов вьетнамского производства.
убеждением в голосе сказал Нгуен Суан Хюэ,
Ежегодно Вьетнам импортирует 13 млн.т. неф
председатель Народного комитета провинции тепродуктов, поэтому своевременный ввод НПЗ
Куангнгай.
Зунгкуат в эксплуатацию играет большую роль и
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имеет большое значение для национальной эко блоках шельфа Вьетнама. Реализация контракта
номики. Заместитель гендиректора PetroVietnam, будет осуществляться на условиях раздела продук
начальник администрации проекта строительства ции. Оператором по контракту выступит совме
НПЗ Зунгкуат Чыонг Ван Туен говорит: «Когда за стная операционная компания (СОК) «Газпрома»
вод будет работать на полную мощность, его про и Petrovietnam – «Вьетгазпром».
изводительность достигнет 6,5 млн.т. в год, и до
Блоки 129132 находятся на южном шельфе
ход его превысит 3,5 млрд.долл. в год».
СРВ, в северосеверо восточной – наименее изу
Председатель народного комитета провинции ченной – части ЮжноКоншонского нефтегазо
Куангнгай Нгуен Суан Хюэ говорит: «НПЗ Зунг носного бассейна. Геологическое изучение блоков
куат вносит до 47% в бюджет провинции в 2008г. находится на начальной (региональной) стадии.
Ввод завода в эксплуатацию будет движущей си Общая площадь блоков – 28,4 тыс.кв. км. По зака
лой для развития экономики провинции зу «Газпром зарубежнефтегаза» было подготовле
Куангнгай и центрального Вьетнама».
но технико экономическое обоснование проведе
Строительство НПЗ Зунгкуат осуществляется ния геологоразведочных работ на блоках, рассмо
группой подрядчиков Technip, в состав которой тренное и утвержденное российской и вьетнам
входят компании Technip France (Франция), Tech ской сторонами.
nip Geoproduction (Maлайзия), JGP (Япония),
Структура работ в период выполнения мини
Tecnicas Reunidas (Испания), и главным подряд мальной программы ГРР включает проведение
чиком среди них выступает Technip France (Фран комплексных геофизических и геохимических ис
ция)
следований, бурение 2первых поисковых сква
Кроме группы Technip в строительстве НПЗ жин. Основным направлением работ является
Зунгкуат принимают участие более 40 второсте проведение сейсморазведочных работ 2Д, в объе
пенных подрядчиков, такие как Van Oord (Нидер ме 20 тыс. пог. км., которые планируется выпол
ланды), Toyo (Япония), PTSC (Вьетнам), PVC нить в течение 3лет.
(Вьетнам), CIENCO I (Вьетнам), Lilama (Вьет
В результате реализации минимальной про
нам), Coma (Вьетнам), Vinaconex (Вьетнам).
граммы ГРР будет составлен вариант единой гео
Согласно проекту мощность НПЗ зунгкуат со логогеофизической макромодели строения ос
ставляет 6,5 млн.т. в год. При работе на полную адочного чехла блоков, проведено уточнение фон
мощность ежегодно на заводе будет выпускаться да перспективных объектов и возможно открытие
150 000 т. пропилена, 300 000 т. LPG, 1,9 млн.т. новых месторождений.
бензина разных сортов, в т.ч. бензин А90 – 5000 т.
СОК «Вьетгазпром» была образована в 2002г.
в день, А95 – 2700 т. в день, керосин и самолетное для реализации Нефтегазового контракта по блоку
топливо – 400 тыс.т. в год (1250 т. в день), дизель 112 континентального шельфа СРВ. «Вьетгаз
для автомобилей, 3 млн.т. в год (9000 т. в день), FO пром» в соответствии с Контрактом, ведет геоло
– ориентировочно 300 тыс.т. в год (1100 т. в день). горазведочные работы на блоке 112 по поиску и
www.vietnampictorial.com, 14.2.2009г.
разведке углеводородов. В авг. 2007г. в ходе прове
– Крупнейшая в России нефтегазовая компа дения «Вьетгазпром» геологоразведочных работ на
ния ОАО «Газпром» получила лицензии на осво блоке 112 в заливе Бак Бо при испытании поиско
ение 4 блоков континентального шельфа на юге вой скважины на площади Бао Ванг получен про
Вьетнама. Об этом сообщает ПраймТАСС со ссы мышленный приток природного газа. В открытом
лкой на материалы 100процентной дочки хол месторождении также обнаружен газовый конден
динга, ЗАО «Зарубежнефтегаз».
сат. Interfax, 6.2.2009г.
Нефтегазовый контракт между госкомпанией
– Российсковьетнамское СП «Вьетсовпетро»
National Oil and Gas Group (PetroVietnam) и «Газ обнародовало производственные планы на 2009г.,
промом» был подписан в Москве 27 окт. 2008г. Он в соответствии с которым компания собирается
предусматривает проведение разведки, разработ добыть 6,2 млн.т. нефти и 1,6 млрд.куб.м. газа.
ки и добычи углеводородов на блоках 129, 130, 131
Несмотря на прогнозируемое снижение дохо
и 132 шельфа Вьетнама. Общая площадь блоков дов в связи с падением мировых цен на нефть,
составляет 28,4 тыс.кв. км. Контракт будет испол КНГ «Петровьетнам» заявляет о своем намерении
няться совместным предприятием – Vietgazprom продолжить реализацию крупных инвестицион
Joint Operating Co. – на условиях раздела продук ных проектов в нефтегазовой сфере, таких как
ции. www.bfm.ru, 6.2.2009г.
строительство нефтеперерабатывающих заводов
– ОАО «Газпром» в Ханое в министерстве про «Нгишон» стоимостью 6 млрд.долл. США и
мышленности и инвестиций Вьетнама получил «Лонгшон» стоимостью 3,8 млрд.долл.
инвестиционное свидетельство (лицензию) на ре
Подобная политика, по мнению руководства
ализацию нефтегазового контракта по блокам 129, компании, позволит получить значительные выго
130, 131, 132 континентального шельфа Вьетнама. ды в период восстановления мировой экономики.
Как говорится в сообщении ЗАО «Газпром зару Необходимые финансовые средства будут посту
бежнефтегаз», эта компания во главе с ее генди пать из различных источников: из бюджета самой
ректором Валерием Гулевым представляла рос Корпорации нефти и газа Вьетнама, от ее партне
сийскую сторону на церемонии.
ров и в виде банковских кредитов. Решения по но
Нефтегазовый контракт в Москве 27 окт. 2008г. вым проектам будут приниматься после тщатель
подписали председатель правления «Газпрома» и ного изучения их ТЭО и предполагаемой эффек
президент вьетнамской нефтегазовой группы тивности.
(ВНГ) Petrovietnam Чан Нгок Кань в присутствии
Исходя из ограниченности нефтяных запасов
президентов двух стран. Контракт рассчитан на 30 Вьетнама, КНГ «Петровьетнам» будет стремиться
лет с возможным продлением еще на 5 лет.
к расширению своей деятельности по добыче неф
Документ предусматривает проведение развед ти за рубежом. Компания реализует 16 зарубежных
ки, разработки и добычи углеводородов на данных проектов: 6 – в ЮгоВосточной Азии, 6 – на
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Ближнем Востоке и в Африке, 4 – на американ ководителей газового подразделения корпорации,
ском континенте. Важное значение придается ре странамучастницам данного проекта необходимо
ализации проекта добычи нефти на территории провести дополнительные исследования. В самом
России.
Вьетнаме, где запасы газа невелики, в наст.вр. ве
В целях осуществления этих планов премьер дется строительство газопровода, который соеди
министр СРВ Нгуен Тан Зунг разрешил КНГ «Пе нит месторождение «Намконшон» в провинции
тровьетнам» увеличить уставной капитал, а прави БариаВунгтау с самой южной вьетнамской про
тельство Вьетнама приняло документ, устанавли винцией Камау, что будет способствовать вырав
вающий, что теперь эффективность использова ниванию спроса на голубое топливо в этих двух
ния капитала и методы изменения размера устав провинциях и развитию газопроводного транс
ного капитала корпорации не нуждаются в одоб порта. www.economy.gov.ru, 30.11.2008г.
рении со стороны минфина СРВ, а лишь находят
– Совместная управляющая компания «Кыу
ся под его надзором. www.economy.gov.ru, лонг» объявила о начале коммерческой добычи
31.1.2009г.
нефти на месторождении «Золотой лев», которое
– Один из основных экспортеров нефти в Юго является четвертым по своим запасам во Вьетна
Восточной Азии – Вьетнам – намерен в тек.г. на ме. Работы по реализации этого проекта стоимо
20% сократить поставки этого минерального стью 1 млрд.долл. США начались в нояб. 2005г., а
сырья на мировой рынок. Об этом сообщает сегод первая нефть была получена на две недели раньше
ня местная печать со ссылкой на госкомпанию по установленного срока. Ожидается, что ежеднев
нефти и газу (ГКНГ) СРВ – PetroVietnam.
ный объем добычи на месторождении составит 65
Согласно планам компании, в 2009г. СРВ эк тыс.бар.
спортирует 11,68 млн.т. сырой нефти, что на 3
Компания «Кыулонг» контролирует четыре ме
млн.т. меньше, чем в 2008г. Такое решение, отме сторождения во Вьетнаме, два из которых, «Чер
чают в ГКНГ, продиктовано необходимостью уве ный лев» и «Золотой лев», уже разрабатываются, а
личения собственных нефтяных резервов внутри «Белый лев» и «Коричневый лев» подготавливают
страны в связи с предстоящим в ближайшие меся ся к освоению, которое должно начаться в период
цы вводом в эксплуатацию первого во Вьетнаме между 2011 и 2016гг. Совместная управляющая
нефтеперерабатывающего завода. До настоящего компания «Кыулонг» была создана в 1998г. Начи
времени страна была вынуждена импортировать ная с 2003г., она закрепила за собой второе место
готовые нефтепродукты.
по добыче нефти во Вьетнаме, уступая лишь СП
Наряду с Индонезией, Малайзией и Брунеем, «Вьетсовпетро». Основными акционерами этой
Вьетнам занимает место в четверке крупнейших компании являются: дочерняя компания КНГ
странпроизводителей нефти в ЮгоВосточной «Петровьетнам» – корпорация «Петровьетнам эк
Азии. Лидером нефтедобычи в СРВ на протяже сплорэйшен энд продакшен» (50%), «Коноко
нии многих лет остается совместное российско Филлипс Кыулонг лимитед» (23,2%), «Нацио
вьетнамское предприятие «Вьетсовпетро». Это нальная нефтяная корпорация Кореи» (14,2%),
СП, созданное в 1981г. российским объединением корейская «Эс Кей Энерджи» (9%) и компания из
«Зарубежнефть» и ГКНГ PetroVietnam, входит в Монако «Геопетрол Вьетнам Эс Эй» (3,5%).
число крупнейших нефтяных компаний мира. На www.economy.gov.ru, 30.11.2008г.
его долю приходится более 60% всей добываемой
– Вьетнамская государственная корпорация по
во Вьетнаме нефти. ПраймТАСС, 21.1.2009г.
добыче нефти Petrovietnam подписала в четверг
– «Зарубежнефть» и Petrovietnam заключили соглашение с Венесуэлой сроком на 25 лет по до
договор о приобретении вьетнамской госкомпа быче и разведке нефти. Об этом сообщил глава
нией 49% доли в «Русвьетпетро». Российская гос вьетнамской компании Дин Ла Тхань в беседе с
компания внесла в СП лицензии на право пользо корреспондентом газеты «Тань ньень». Стоимость
вания участками недр четырех блоков Централь контракта 11,4 млрд.долл., доля в 40% (5 млрд.)
ноХорейверского поднятия в Ненецком автоном принадлежит Вьетнаму, а 60% венесуэльской сто
ном округе. Права разработки четырех блоков ме роне.
сторождений в НАО «Зарубежнефть» получила в
В последнее время Вьетнам особенно активно
мае 2009г. на конкурсах, заплатив за лицензии 2,8 стремится увеличить объемы производства нефти,
млрд. руб.
поскольку ее добыча на крупнейшем в стране ме
«Зарубежнефть» и Petrovietnam поровну владе сторождении Бач Хо падает.
ют созданной в 1981г. «Вьетсовпетро», которая ве
Из общей суммы контракта 4 млрд. пойдут на
дет добычу на шельфе Вьетнама. Срок действия строительство во Вьетнаме нефтеперерабатываю
соглашения, на основании которого действует щего завода, который будет работать на привозной
СП, истекает в 2010г., но два года назад президен венесуэльской нефти. Это должно быть предприя
ты России и Вьетнама договорились о его возмож тие, построенное по последнему слову техники,
ном продлении. Договоренности предусматрива считают представители Вьетнама, т.к. венесуэль
ли в т.ч. совместную работу компаний в России и в ская нефть «тяжелая» и требует очень тщательной
третьих странах. Суммарные запасы четырех бло переработки.
ков, доставшихся «Зарубежнефти» и Petrovietnam,
Компания Petrovietnam направляет 10% своих
– 95 млн.т. Начать добычу партнеры планируют в доходов в специальный фонд для развития добычи
2011г., выйти на максимальный уровень в 6,4 нефти в стране и за рубежом. В пред.г. объем до
млн.т. – в 2020г. Об этом сообщает газета «Ведо бычи нефти во Вьетнаме упал на 7%. RosIn
мости». ИА Regnum, 26.12.2008г.
vest.com, 24.11.2008г.
– После длительного рассмотрения вопроса о
– РУП «ПО «Белоруснефть» и госкорпорация
возможности участия в создании трансазиатского PetroVietnam подписали меморандум о сотрудни
газопровода, КНГ «Петровьетнам» не приняла ни честве, сообщили агентству «ИнтерфаксЗапад» в
какого конкретного решения, т.к., по мнению ру прессслужбе ПО «Белоруснефть». Документ был

90
Íåôòü, ãàç, óãîëü
www.polpred.com / Âüåòíàì
подписан на в ходе официального визита в Бело водов, а также других объектов газовой и нефтехи
руссию делегации вьетнамской корпорации на мической инфраструктуры;
прошлой неделе.
• использование нефти и газа в качестве мо
В ходе визита представители PetroVietnam оз торного топлива, развитие и управление система
накомились с производственными объектами ПО ми газораспределения и сети АЗС;
«Белоруснефть и с технологиями по интенсифика
• переработка нефти, газа и других видов
ции добычи нефти и повышению нефтеотдачи углеводородного сырья;
пластов. ПО «Белоруснефть» создано в 1966г. Ве
• поставка продуктов переработки нефти и га
дет поисковоразведочные работы, добычу нефти за, а также оборудования для нефтегазовой про
и нефтяного газа, переработку газа, а также оказы мышленности.
вает услуги в области сейсморазведки. Interfax,
Документом также предусмотрено взаимодей
28.10.2008г.
ствие компаний в перспективных проектах в
– Вчера в присутствии президента РФ Дмитрия третьих странах, в т.ч. в области разведки и разра
Медведева и президента Социалистической Рес ботки газовых и нефтяных месторождений.
публики Вьетнам Нгуен Минь Чиета председатель
23 мая 2008г. было подписано соглашение о
правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и пре дальнейшем сотрудничестве между «Газпромом» и
зидент вьетнамской нефтегазовой группы (ВНГ) Petrovietnam. Соглашение предусматривает прове
Petrovietnam Чан Нгок Кань подписали нефтега дение геологоразведочных работ и дальнейшее
зовый контракт по блокам №129, 130, 131, 132 освоение четырех новых блоков на шельфе Вьет
континентального шельфа Республики Вьетнам нама. Соглашение также предусматривает созда
сроком на 30 лет. Документ предусматривает про ние сторонами совместного предприятия «Газ
ведение разведки, разработки и добычи углеводо промвьет» для работы в России и третьих странах.
родов на данных блоках шельфа Вьетнама.
RosInvest.com, 28.10.2008г.
Реализация контракта будет осуществляться на
– Газпром и Петровьетнам заключили согла
условиях раздела продукции. Оператором по кон шение о разведке континентального шельфа Вьет
тракту выступит совместная операционная компа нама, а компания Русал подписала меморандум о
ния «Газпрома» и Petrovietnam – «Вьетгазпром». создании глиноземного комплекса в стране, стои
На стадии проведения геологоразведочных работ мость которого может составить 1,5 млрд.долл.
финансирование проекта будет осуществлять
Оба меморандума были подписаны после
ОАО «Газпром».
встречи президента РФ Дмитрия Медведева с пре
Также стороны подписали основные положе зидентом Вьетнама Нгуеном Минь Чиетом.
ния создания совместной компании ООО «Газ
Зарубежнефть и Петровьетнам подписали
промвьет» для обеспечения взаимодействия «Газ предварительный договор об уступке 49% в Рус
прома» и Petrovietnam на территории России и вьетпетро. «Переговоры подтвердили настрой на
третьих стран. Уставный капитал компании ра стратегическое партнерство между Россией и
спределится следующим образом: ОАО «Газпром» Вьетнамом», – заявил Медведев по итогам встре
– 51%, ВНГ Petrovietnam – 49%. «Газпром» в дан чи.
ном СП будет представлять ЗАО «Газпром зару
По его словам, «речь идет о наращивании това
бежнефтегаз».
рооборота (между Россией и Вьетнамом) до 3
Базовым объектом сотрудничества компаний в млрд.долл., а в последствии до 10 млрд.долл.» про
России определено Нагумановское месторожде тив более 1 млрд.долл. в 2007г. Он добавил, что
ние, расположенное в Оренбургской обл.
страны «намерены совместно развивать геолого
Совместная операционная компания ОАО разведку во Вьетнаме, России и третьих странах».
«Газпром» и ВНГ Petrovietnam – «Вьетгазпром» в
В сообщении прессслужбы президента гово
соответствии с контрактом от 11 сент. 2000г., ведет рилось также, что стороны могут обсудить сов
геологоразведочные работы по блоку №112 конти местные проекты с «возможным участием» и дру
нентального шельфа Социалистической Респу гих компаний, среди которых назывались Камаз,
блики Вьетнам. Контракт предусматривает поиск, ГАЗ, Евраз, Мечел и Вымпелком.
разведку, добычу и реализацию углеводородов.
«Мы с вами говорили о контактах в нефтегазо
В авг. 2007г. в ходе проведения «Вьетгазпро вой сфере, электроэнергетике, горнодобывающей
мом» геологоразведочных работ на блоке №112 промышленности. Есть хорошие идеи сотрудни
континентального шельфа Вьетнама в заливе Бак чества в сфере машиностроения, телекоммуника
Бо при испытании первой поисковой скважины ций. В нынешней ситуации очень важными явля
на площади Бао Ванг получен промышленный ются также межбанковские контакты, в т.ч. с ис
приток природного газа. В открытом месторожде пользованием в качестве расчетов двух наших на
нии также обнаружен газовый конденсат.
циональных валют. руб. и донгов», – сказал Мед
20 нояб. 2006г. ОАО «Газпром» и Petrovietnam ведев.
подписали соглашение о сотрудничестве. Согла
Газпром, Зарубежнефтегаз и Петровьетнам
шение предусматривает сотрудничество компа подписали соглашение о проведении геологора
ний в следующих направлениях:
зведочных работ и освоении блоков 129, 130, 131 и
• разведка, разработка, транспортировка, ис 132 на континентальном шельфе Вьетнама, а так
пользование и реализация природного газа, нефти же соглашение о создании совместной компании
и других энергоносителей;
между Газпромом и Петровьетнамом.
• проектирование, строительство, эксплуата
Подписан предварительный договор между За
ция и обслуживание нефтепроводов и газопрово рубежнефтью и Петровьетнамом об уступке 49
дов, объектов хранения нефти и газа, а также ра процентной доли в капитале Русвьетпетро.
спределительных трубопроводных сетей;
Русал, крупнейший в мире производитель алю
• диагностика и контроль технического со миния, подписал с вьетнамской компанией An Vi
стояния и безопасности газопроводов и нефтепро en меморандум о сотрудничестве по созданию
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бокситоглиноземного комплекса. Проект пре «Зарубежнефтью», «Газпромом», «Зарубежнефте
дусматривает строительство глиноземного комби газом» и корпорацией PetroVietnam», – подчер
ната мощностью 1,5 млн.т. в год на базе месторож кнул Медведев.
дения бокситов Бинь Фыок в Южном Вьетнаме.
«В наших планах – сооружение новых и модер
Это месторождение является одним из наиболее низация действующих энергетических объектов во
перспективных в стране, пишет компания.
Вьетнаме», – указал он. Росбалт, 27.10.2008г.
Гендиректор Русала Александр Булыгин сооб
– Россия планирует сооружать новые энергети
щил Рейтер, что стоимость проекта может соста ческие объекты во Вьетнаме и совместно с этой
вить 1,5 млрд.долл., а доля российской компании в страной наращивать разведку углеводородов, в
СП – 51 процент.
том числе, в третьих странах, заявил президент
Год назад СМИ Вьетнама сообщали со ссылкой России Дмитрий Медведев на прессконференции
на представителя Русала Евгения Волосова, что в Кремле по итогам переговоров с президентом
мощность предприятия составит 750.000 т. в год.
Вьетнама.
Вьетнам занимает третье место в мире по разве
«Намерены также совместно продолжать раз
данным запасам бокситов, которые превышают 3 ведку углеводородов в России, Вьетнаме и в
млрд. т., говорится в сообщении Русала. Объем за третьих странах. На это ориентированы те догово
пасов бокситов месторождения Бинь Фыок соста ры, которые сегодня были подписаны между «За
вляет 700 млн.т.
рубежнефтью», Газпромом, «Зарубежнефтегазом»
Стороны обсуждают возможные варианты кон и корпорацией «Петровьетнам», – сказал прези
фигурации совместного предприятия. В 2009 дент РФ.
2010гг. компании планируют провести геологора
«В наших планах сооружение новых и модер
зведку и подготовку предварительного технико низация действующих энергетических объектов во
экономического обоснования, по результатам ко Вьетнаме», – сообщил Дмитрий Медведев. РИА
торого будут уточнены параметры проекта. Нача «Новости», 27.10.2008г.
ло строительства боксито глиноземного ком
– Petrovietnam попросила разрешения у вла
плекса запланировано на первый квартал 2012г.
стей Вьетнама вложить более полумиллиарда дол
«АзиатскоТихоокеанский регион представля ларов в проект, который находится в тысячах км.
ет стратегический интерес для развития нашего от страны. Хотя, учитывая, с кем компания соби
бизнеса. Подписание меморандума. будет способ рается вести дела, решение будет положительным.
ствовать реализации наших планов по расшире
Компания хочет инвестировать 614 млн.долл. в
нию сырьевой базы за счет создания высокотехно совместное с российской «Зарубежнефтью» пред
логичных современных производств и укрепле приятие для добычи нефти в Ненецком автоном
нию позиций компании в регионе с самой быстро ном округе на севере России. Серьезность вложе
растущей экономикой», – сказал гендиректор Ру ний подчеркивается тем фактом, что компания не
сала Александр Булыгин, слова которого приво имеет в нем контрольного пакета (49%), а также
дятся в сообщении компании. Reuters, 27.10.2008г. тем. что эта сумма составляет ровно половину от
– Российские и вьетнамские компании подпи всей стоимости проекта.
сали ряд нефтегазовых контрактов. Церемония
Проект, рассчитанный на 25 лет, будет запущен
подписания прошла в присутствии президентов в 2011г., а еще через 10 лет добыча нефти на четы
двух стран Дмитрия Медведева и Нгуен Минь рех участках с запасами 80 млн.т. должна достиг
Чиета.
нуть 6,4 млн. Совместная компания ОАО «Зару
Так, подписаны основные положения создания бежнефть» и госкорпорации PetroVietnam, созда
совместной компании «Газпромвьет» между «Газ ваемая для работы в Ненецком автономном окру
промом» и PetroVietnam. Кроме того, скреплен ге, будет называться «Русвьетпетро».
подписями нефтегазовый контракт «Газпрома»,
«Зарубежнефть» планирует начать добычу нефти
«Зарубежнефтегаза», PetroVietnam и ее дочерней в Ненецком автономном округе на участках «ЦХП
компании PVEP на проведение геологоразведоч блоки N1, 2, 3 и 4» в 2011г. Проект содержит 13 неф
ных работ и освоение блоков на континентальном тяных месторождений ЦентральноХорейверского
шельфе Вьетнама.
поднятия с залежами нефти в верхнефранских и
Заключен предварительный договор между фаменских карбонатных отложениях верхнего де
«Зарубежнефтью» и PetroVietnam об уступке 49% вона (на глубине от 3000 до 3400 м.). Это Северо
доли в уставном капитале СП «Русвьетпетро».
Хоседаюское, Висовое, Верхнеколвинское, Запад
Подписано соглашение о дальнейшем сотруд ноХоседаюское, Сихорейское, ВосточноСихо
ничестве в области геологической разведки и до рейское, СевероСихорейское, СевероОшкотын
бычи нефти и газа на основе совместного пред ское, Сюрхаратинское, Урернырдское и Восточно
приятия «Вьетсовпетро».
Янемдейское, ЮжноСюрхаратинское, Пюсейское
Россия и Вьетнам намерены активнее вести месторождения. RosInvest.com, 30.9.2008г.
совместную разведку углеводородов на своих тер
– Вьетнамская нефтегазовая госкомпания Pe
риториях и в третьих странах. Об этом заявил Мед trovietnam попросила у правительства страны раз
ведев, назвав важными подписанные сегодня до решения инвестировать 614 млн.долл. в совме
говоренности с Вьетнамом в сфере ТЭК.
стное с российской Зарубежнефтью предприятие
«Важные договоренности достигнуты в сфере для добычи нефти в Ненецком автономном округе
ТЭК, прежде всего по развитию «Вьетсовпетро», на севере России. Проект, в котором Petrovietnam
которое уже добыло более 175 млн.т. нефти и при принадлежит 49%, оценивается в 1,25 млрд.долл.,
несло в российский бюджет 7,3 млрд.долл.», – ска сообщила газета Vietnam Investment Review – офи
зал президент РФ.
циальное издание министерства планирования и
«Намерены активнее вести совместную развед инвестиций Вьетнама.
ку углеводородов в России, Вьетнаме и в третьих
Проект, рассчитанный на 25 лет, будет запущен
странах; на это ориентированы договора между в 2011г., а еще через 10 лет добыча нефти на четы
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рех участках с запасами 80 млн.т. должна достиг ного строительства в США на инвестиционную
нуть 6,4 млн.т. в год.
деятельность и торговлю в Азии, Вьетнаму нужно
Зарубежнефть на паритетных началах с PetroVi усилить контроль над рынком недвижимости во
etnam в рамках СП Вьетсовпетро добывают около избежание состояния «мыльного пузыря, который
8 млн.т. нефти в год на шельфе Вьетнама. Группа может лопнуть в любой момент», нужно приме
Petrovietnam рассчитывает увеличить добычу за нить гибкую денежную политику и курс валюты,
счет зарубежных проектов, в т.ч. в Алжире, Иране, создать финансовые рычаги для развития частного
Ираке, Лаосе, Монголии и Тунисе. Reuters, сектора экономики. Он подчеркнул, что Вьетнаму
29.9.2008г.
следует усилить экономическое сотрудничество
– На II Экономическом форуме Вьетнама, ор «ЮгЮг» (сотрудничество между развивающими
ганизованном совместными усилиями министер ся странами), расширить торговый обмен с други
ством планирования, Азиатской информацион ми развивающимися странами. Не стоит опирать
ной сетью (Asian News Network – ANN) и Вьет ся преимущественно на экспорт вьетнамских то
намским Информационным Агентством (ВИА), варов на традиционные рынки, такие как США и
на тему «Продолжение роста», Вьетнаму были да европейские страны, потому что во время эконо
ны советы по преодолению трудностей, вызван мического спада почти все развитые страны со
ных мировым экономическим кризисом, сохране кращают свои потребности, и это отрицательно
нию темпов экономического роста и поддержа повлияет на экспортную деятельность Вьетнама.
нию процесса стабильного, долгосрочного разви
На первом заседании форума была обсуждена
тия экономики. В работе форума приняли участие тема «Выбор финансов для развития». Выступая с
вьетнамские лидеры и 500 иностранных экспертов речью, министр финансов Ву Ван Нинь сказал:
в области разработки экономических политик, ди «Вьетнамское правительство ясно осознает, что
ректоров ведущих промышленных и торговых результаты, достигнутые в деле обуздания инфля
корпораций региона, а также почетные гости, ции и стабилизации макроэкономики, пока явля
приглашенные из разных стран.
ются только первыми шагами. Для того, чтобы до
Несмотря на то, что мировой экономический стичь гармоничного баланса между инфляцией и
кризис не оказывает непосредственного влияния экономическим ростом, нужно, прежде всего, яс
на вьетнамскую экономику, в частности, и азиат но определить рациональные меры и политики,
скую экономику, в целом, тем не менее, для нашей точное время для принятия выбранных мер в нуж
страны неизбежно косвенное влияние кризиса из ных дозах, степенях и масштабах, а также объекты,
за вовлеченности в процесс глобализации, что вы на которые эти меры должны подействовать». Он
звало заметное торможение темпов экономиче также сказал, что до конца этого года Вьетнам со
ского роста всех азиатских стран при росте инфля средоточит свои усилия на реализации главных
ции. Заметное падение произошло и на рынке финансовых решений, таких как строжайшая фи
ценных бумаг. Несмотря на подобную ситуацию, нансоводенежная политика, проверка и усиление
Вьетнам попрежнему остается надежным рынком контроля над банковской системой и другими фи
для иностранных инвесторов. Выступая с речью нансовыми объектами во избежание колебаний и
на открытом заседании форума, первый замести кризисов, укрепление сферы кредитования недви
тель премьерминистра Нгуен Шинь Хунг подчер жимости, усиление административных реформ и
кнул: «В течение последних двух десятилетий т.п.
Вьетнам успешно перешел от плановой централи
Кроме основных целей развития, поставлен
зованной экономики к рыночной, а также активно ных правительством на ближайший период, на
интегрировался в мировую экономику. Вьетнам форуме также были затронуты проблемы развития
ская экономика развивалась с довольно высокими инфраструктуры и подготовки кадров. Говоря о
темпами: средние ежегодные темпы роста в 2001 подготовке кадров, заместитель премьермини
05гг. составили 7,5%, в 2006г. – 8,2%, в 2007г. – стра Нгуен Тхиен Нян отметил, что подготовка
8,5%, а в 2008г. ожидается от 6.5% до 7%».
квалифицированных кадров является одним из
Экспорт страны в 200105гг. ежегодно увеличи вопросов, которому вьетнамское правительство в
вался в среднем на 17,5%, в 2006г. – на 2,3%, в данный период уделяет первостепенное внима
2007г. – на 20,5%, а за первые 8 месяцев 2008г. – на ние. Была разработана стратегия привлечения
39,1%. Объемы прямых иностранных инвестиций иностранных инвестиций в области высоких тех
и официальной помощи для развития (ODA) в нологий и высококачественных видов услуг. Пра
2007г. и в первые месяцы 2008г. достигли рекор вительство приказало использовать такие благо
дных цифр. Экономический рост создал благо приятные условия, как наличие молодых трудовых
приятные условия для улучшения качества жизни ресурсов, дешевой рабочей силы, довольно высо
населения страны. Развитие экономики позволи кий общий уровень образования трудящихся, тру
ло даже самым бедным слоям населения начать долюбие и способности к кропотливому труду
пользоваться различными социальными благами. вьетнамцев, чтобы провести подготовку кадров
Доля населения, проживающего за чертой бедно согласно потребностям общества, главным обра
сти, снизилась с 60% в 1993г. до 13,1% в 2008г. зом подготовку кадров для предприятий.
Вьетнам достиг большинства целей развития, по
Министр транспорта Вьетнама Хо Нгиа Зунг,
ставленных для нового тысячелетия.
обрисовывая в общих чертах план развития транс
Меры, применяемые в последнее время Вьет портной инфраструктуры Вьетнама, затронул про
намом с целью стабилизировать макроэкономику, блемы ее развития, подчеркнув необходимость как
оцениваются в целом как правильные и эффек можно раньше усовершенствовать систему поли
тивные. Однако, как отметил генеральный секре тик и законов с тем, чтобы создать благоприятную
тарь Конференции ООН по торговле и развитию среду для улучшения государственного управле
Супачай Паничпакди, выступая на тему влияния ния и четкие правовые рамки для деятельности
кредитнофинансового кризиса в области жилищ транспортной отрасли. Это позволит создать на
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рынке транспортных услуг позитивную среду с лись бы основные позиции преобразования СП
равными возможностями для конкуренции всех «Вьетсовпетро» после 2010г. Был согласован его
секторов экономики.
проект, который будет направлен на рассмотрение
На форуме также прозвучали советы и были правительств двух стран.
приняты решения, призванные способствовать
Подписать Межправительственное соглашение
Вьетнаму в решении временных экономических планируется во время визита президента СРВ Нгу
трудностей и последствий мирового экономиче ен Минь Чиета в Россию в конце окт.
ского кризиса, а также поддержании высоких тем
Зарубежнефть занимается организацией разра
пов экономического развития. Участники форума ботки и реализации комплексных нефтегазовых
обменялись опытом и мнениями о путях решения программ и проектов за рубежом как на суше, так
проблем, связанных с экономическим спадом во и на континентальном шельфе. При участии ком
всем мире, контролем над инфляцией, стабилиза пании созданы важнейшие объекты нефтяной
цией макроэкономики, обеспечением безопасно промышленности в Алжире, Сирии, Ираке, Вьет
сти жизни общества и разработкой оптимальных наме, Ливии, Индии, Йемене, на Кубе и других
мер для решения возникающих проблем с целью странах.
сохранения и ускорения экономического роста
Компания представляет интересы РФ в рос
Вьетнама, в частности, и региона, в целом.
сийсковьетнамском СП «Вьетсовпетро», добы
II Экономический форум Вьетнама закрепил вающем 10 млн.т. нефти в год. У Зарубежнефти
успехи, достигнутые на I форуме, состоявшемся в есть совместные проекты как с Газпромом во
2007г. Он отразил решимость вьетнамского прави Вьетнаме, так и с Роснефтью в Центральной Азии.
тельства, отечественных и иностранных инвесто
По поручению правительства РФ Зарубежнефть
ров в кратчайшие сроки преодолеть все преграды и исполняет функции уполномоченной организации
трудности, их стремления к цели быстрого, ста при подготовке и реализации соглашений о разделе
бильного развития в дальнейшем. www.vietnampic продукции в отношении участков недр и месторож
torial.com, 24.9.2008г.
дений углеводородного сырья. АК&М, 11.9.2008г.
– СП «Вьетсовпетро» будет преобразовано в
– Государственная энергетическая корпорация
ООО «Вьетсовпетро» с двумя участниками – ОАО Вьетнама PetroVietnam в Ханое 9 сент. подписала
«Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам» с долевым меморандум о взаимопонимании с китайским
участием в уставном капитале 49% и 51% соответ конгломератом China Merchants Group. Условия
ственно. Об этом говорится в сообщении Зарубеж соглашения направлены на расширение стратеги
нефти со ссылкой на итоги РоссийскоВьетнам ческого партнерства между двумя сторонами.
ской межправительственной подкомиссии, засе
Компании приняли решение организовать
дание которой прошло в Ханое 8 сент.
большое количество инвестиционных проектов в
До сведения участников заседания была дове различных областях промышленности. – передает
дена информация о деятельности СП «Вьетсовпе www.rusenergy.com. Китайский партнер также
тро» с момента его создания по настоящее время и обязался поддерживать вьетнамскую компанию в
о планах до 2010г. В частности, было сказано, что продвижении интересов как внутри страны, так и
с начала добычи нефти (июнь 1986г.) извлечено по всему миру.
174 млн.т. Прибыль вьетнамской стороны от реа
Компаниипартнеры упорно работают над раз
лизации товарной нефти составила 27,2 работкой проектов по созданию совместного
млрд.долл., российской – 7,3 млрд.долл. За теку предприятия в Китае. Стороны надеются достичь
щий год предполагаемая добыча составит 7,65 предварительных договоренностей до официаль
млн.т. С 2008 по 2010г. на месторождениях «Белый ного визита премьерминистра правительства
Тигр» и «Дракон» планируется добыть 18,518,8 Вьетнама Нгуен Тан Зунга (Nguyen Tan Dung) в
млн.т.
Китай. RosInvest.com, 10.9.2008г.
В ходе обмена мнениями гендиректор КНГ
– Вьетнамская Petrovietnam и национальная
«Петровьетнам» Нгуен Тиен Зунг отметил, что холдинговая компания (НХК) «Узбекнефтегаз»
преобразование СП «Вьетсовпетро» имеет боль подписали соглашение о сотрудничестве в нефте
шое значение. Это дает возможность вести работы газовой сфере, сообщили НИА «Туркистон
по разведке, добыче нефти на блоках 091 и 043, пресс» в прессслужбе НХК «Узбекнефтегаз».
оказывать сервисные услуги, как на территории
Представитель узбекского холдинга уточнил,
Вьетнама, так и в других странах.
что документ был подписан накануне в ходе
Как говорится в сообщении, стороны догово третьего заседания узбексковьетнамской меж
рились: с 1 янв. 2011г. СП «Вьетсовпетро» будет правительственной комиссии по торговоэконо
преобразовано в общество ограниченной ответ мическому и научнотехническому сотрудниче
ственности «Вьетсовпетро» с двумя участниками – ству в Ханое.
ОАО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам» с до
В качестве основных направлений сотрудниче
левым участием в уставном капитале 49% и 51% ства двух компаний соглашением определены
соответственно. ООО «Вьетсовпетро» с 1 янв. проведение геологоразведочных работ на террито
2011г. продолжит нефтегазовую деятельность на рии Узбекистана, совместное изучение уровня
блоке 091 шельфа юга Вьетнама (месторождения нефтегазоносности новых территорий, обмен спе
«Белый Тигр» и «Дракон») и блоке 043 на основе циалистами, оказание сервисных услуг, сообщили
контракта в соответствии с законодательством в «Узбекнефтегазе».
Вьетнама.
«Соглашение предусматривает создание рабо
По итогам встречи был подписан протокол за чей группы, которая ежеквартально будет предста
седания РоссийскоВьетнамской межправитель влять отчет обеим сторонам. Первый отчет должен
ственной подкомиссии. Стороны также пришли к быть представлен по истечении трех месяцев со
выводу о необходимости подписания Межправи дня подписания документа», уточнил представи
тельственного соглашения, в котором определя тель узбекского холдинга.
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Мощности НХК «Узбекнефтегаз» позволяют поиск, разведку, добычу и реализацию углеводо
обеспечивать добычу природного газа в объеме 60 родов.
млрд.куб.м. и жидких углеводородов в объеме 8
В авг. 2007г. в ходе проведения «Вьетгазпро
млн.т. в год.
мом» геологоразведочных работ на блоке №112
Прогнозные перспективные ресурсы углеводо континентального шельфа Вьетнама в заливе Бак
родов на 1 янв. 2005г. составляли по газу – 5,903 Бо при испытании первой поисковой скважины
трлн. куб.м., нефти – 817,7 млн.т., конденсата – на площади Бао Ванг получен промышленный
360 млн.т.
приток природного газа. В открытом месторожде
Добыча нефти и газового конденсата на пред нии отмечено наличие газового конденсата.
приятиях нефтедобывающей промышленности
20 нояб. 2006г. ОАО «Газпром» и Petrovietnam
Узбекистана в 2007г. снизилась на 8,4% по сравне подписали соглашение о сотрудничестве. Соглаше
нию с 2006г. до 4,928 млн.т., добыча природного ние предусматривает сотрудничество компаний в
газа в Узбекистане увеличилась на 3,9% до 65,189 следующих направлениях: разведка, разработка,
млрд.куб.м. RosInvest.com, 22.8.2008г.
транспортировка, использование и реализация
– Ведущий вьетнамский импортер нефти гос природного газа, нефти и других энергоносите
компания Vietnam National Petroleum (Petrolimex), лей;проектирование, строительство, эксплуатация
намерена потратить 4,5 млрд.долл. на строитель и обслуживание нефтепроводов и газопроводов,
ство нового нефтеперерабатывающего комплекса объектов хранения нефти и газа, а также распреде
в центральном регионе страны. Предполагается, лительных трубопроводных сетей; диагностика и
что новый комплекс будет перерабатывать 10 контроль технического состояния и безопасности
млн.т. сырой нефти в год, или 200 тыс. в день, ко газопроводов и нефтепроводов, а также других
торая будет поставляться на предприятие из Син объектов газовой и нефтехимической инфраструк
гапура или Ближнего Востока. www.econo туры; использование нефти и газа в качестве мотор
my.gov.ru, 15.7.2008г.
ного топлива, развитие и управление системами га
– Ведущий вьетнамский импортер нефти гос зораспределения и сети АЗС; переработка нефти,
компания Vietnam National Petroleum, известная газа и других видов углеводородного сырья; постав
под брендом Petrolimex, намерена потратить 4,5 ка продуктов переработки нефти и газа, а также
млрд.долл. на строительство нового нефтеперера оборудования для нефтегазовой промышленности.
батывающего комплекса в центральном регионе
Документом также предусмотрено взаимодей
страны, передает AU98.ru.
ствие компаний в перспективных проектах в
Предполагается, что новый комплекс будет третьих странах, в т.ч. в области разведки и разра
перерабатывать 10 млн.т. сырой нефти в год, или ботки газовых и нефтяных месторождений. Рос
200 тыс. 800 барелей в день, которая будет поста балт, 23.5.2008г.
вляться на предприятие из Сингапура или Ближ
– Сегодня состоялся рабочий визит делегации
него Востока. Госкорпорация Vietnam National ОАО «Газпром» во главе с председателем правле
Petroleum (Petrolimex) является ведущим импор ния Алексеем Миллером в Социалистическую
тером нефти во Вьетнам и крупнейшим нефтепе Республику Вьетнам. В рамках визита состоялась
реработчиком страны. В нее входят 43 компании, встреча Алексея Миллера с президентом Респу
25 подразделений, 9 полностью государственных блики Вьетнам Нгуен Минь Чиетом и премьер
предприятий. Компания владеет контрольными министром страны Нгуен Тан Зунгом, а также
пакетами акций в 20 компаниях, а также управля встреча с постоянным членом президиума ЦК
ет 3 крупными совместными проектами с ино КПВ Чыонг Тан Шангом. Стороны обсудили
странными
партнерами.
RosInvest.com, перспективы дальнейшего развития сотрудниче
15.7.2008г.
ства «Газпрома» и вьетнамских компаний в нефте
– ОАО «Газпром» и вьетнамская национальная газовой сфере.
нефтегазовая группа Petrovietnam создадут совме
В ходе визита прошла встреча Алексея Миллера
стное предприятие – «Газпромвьет», для обеспе с президентом вьетнамской национальной нефте
чения участия компаний в нефтяных и газовых газовой группы Petrovietnam Чан Нгок Канем и с
проектах на территории России и других стран, го председателем совета директоров компании Динь
ворится в сообщении Управления информации Ла Тхангом. Участники встречи обсудили ход реа
российского концерна. «Газпром» в данном СП лизации существующих проектов «Газпрома» на
будет представлять ЗАО «Зарубежнефтегаз».
территории СРВ и договорились о конкретных
Такое решение было принято и отражено в со шагах по активизации работы по перспективным
глашение о дальнейшем сотрудничестве между направлениям.
«Газпромом» и Petrovietnam, подписаном сегодня
Особое внимание было уделено перспективам
в ходе рабочего визита делегации ОАО «Газпром» взаимодействия компаний в освоении запасов
во главе с председателем правления Алексеем углеводородов на шельфе Вьетнама, возможности
Миллером в Социалистическую Республику Вьет участия «Газпрома» в разработке генеральной схе
нам (СРВ). Также соглашение предусматривает мы развития газовой отрасли Вьетнама и проектах
проведение геологоразведочных работ и дальней в третьих странах, а также сотрудничеству по под
шее освоение четырех новых блоков на шельфе готовке кадров.
Вьетнама. Оператором проекта освоения данных
На встрече также состоялась торжественная це
блоков станет СОК «Вьетгазпром».
ремония подписания соглашения о дальнейшем
Совместная операционная компания ОАО сотрудничестве между «Газпромом» и Petroviet
«Газпром» и ВННГ Petrovietnam – «Вьетгазпром» nam. Соглашение предусматривает проведение
в соответствии с контрактом от 11 сент. 2000г., ве геологоразведочных работ и дальнейшее освоение
дет геологоразведочные работы по блоку №112 четырех новых блоков на шельфе Вьетнама. Опе
континентального шельфа Социалистической ратором проекта освоения данных блоков станет
Республики Вьетнам. Контракт предусматривает СОК «Вьетгазпром».
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Соглашение также предусматривает создание ении месторождений углеводородного сырья в
сторонами совместного предприятия «Газпром третьих странах», – говорится в сообщении.
вьет» для обеспечения участия компаний в нефтя
Компания выиграла конкурс по этим участкам
ных и газовых проектах на территории России и 7 мая. Всего по результатам конкурса Зарубежнеф
других стран. «Газпром» в данном СП будет пред ть получила 13 нефтяных месторождений Цен
ставлять ЗАО «Зарубежнефтегаз».
тральноХорейверского поднятия (ЦХП) с зал
Совместная операционная компания ОАО ежами нефти в верхнефранских и фаменских кар
«Газпром» и ВННГ Petrovietnam – «Вьетгазпром» бонатных отложениях верхнего девона, залегаю
в соответствии с контрактом от 11 сент. 2000г., ве щих на глубинах от 3000 до 3400 м.: СевероХосе
дет геологоразведочные работы по блоку №112 даюское, Висовое, Верхнеколвинское, Западно
континентального шельфа Социалистической Хоседаюское, Сихорейское, ВосточноСихорей
Республики Вьетнам. Контракт предусматривает ское, СевероСихорейское, СевероОшкотын
поиск, разведку, добычу и реализацию углеводо ское, Сюрхаратинское, Урернырдское и Восточ
родов.
ноЯнемдейское, ЮжноСюрхаратинское, Пю
В авг. 2007г. в ходе проведения «Вьетгазпро сейское.
мом» геологоразведочных работ на блоке №112
Разведочное бурение и программа поисковых
континентального шельфа Вьетнама в заливе Бак работ будут выполнены в течение пяти лет с мо
Бо при испытании первой поисковой скважины мента получения лицензий. Добыча нефти достиг
на площади Бао Ванг получен промышленный нет максимума на 10 год реализации проекта –
приток природного газа. В открытом месторожде 6,44 млн.т. в год. Добыча по всем перечисленным
нии отмечено наличие газового конденсата.
блокам планируется в течение 57 лет. Накоплен
20 нояб. 2006г. ОАО «Газпром» и Petrovietnam ная добыча за этот срок составит 112,6 млн.т. неф
подписали соглашение о сотрудничестве. Согла ти, а технологический уровень коэффициента из
шение предусматривает сотрудничество компа влечения нефти (КИН) достигнет величины 0.461.
ний в следующих направлениях: разведка, разра С первого года разработки предусмотрена утили
ботка, транспортировка, использование и реали зация до 95% попутного нефтяного газа, который
зация природного газа, нефти и других энергоно будет использоваться для выработки электроэнер
сителей; проектирование, строительство, эксплуа гии и тепла на ГТЭС.
тация и обслуживание нефтепроводов и газопро
Зарубежнефть занимается организацией разра
водов, объектов хранения нефти и газа, а также ра ботки и реализации комплексных нефтегазовых
спределительных трубопроводных сетей; диагно программ и проектов за рубежом как на суше, так
стика и контроль технического состояния и безо и на континентальном шельфе. При участии ком
пасности газопроводов и нефтепроводов, а также пании созданы важнейшие объекты нефтяной
других объектов газовой и нефтехимической ин промышленности в Алжире, Сирии, Ираке, Вьет
фраструктуры; использование нефти и газа в каче наме, Ливии, Индии, Йемене, на Кубе и других
стве моторного топлива, развитие и управление странах.
системами газораспределения и сети АЗС; перера
Компания представляет интересы РФ в рос
ботка нефти, газа и других видов углеводородного сийсковьетнамском СП «Вьетсовпетро», добы
сырья; поставка продуктов переработки нефти и вающем 10 млн.т. нефти в год. У Зарубежнефти
газа, а также оборудования для нефтегазовой про есть совместные проекты как с Газпромом во
мышленности.
Вьетнаме, так и с Роснефтью в Центральной Азии.
Документом также предусмотрено взаимодей
По поручению правительства РФ Зарубежнеф
ствие компаний в перспективных проектах в ть исполняет функции уполномоченной организа
третьих странах, в т.ч. в области разведки и разра ции при подготовке и реализации соглашений о
ботки газовых и нефтяных месторождений. RosIn разделе продукции в отношении участков недр и
vest.com, 23.5.2008г.
месторождений углеводородного сырья. По ито
– ОАО «Газпром» и Вьетнам подписали согла гам янв.сент. 2007г. компания перечислила в фе
шение о проведении геологоразведочных работ и деральный бюджет 400 млн.долл. доходов от уча
дальнейшем освоении четырех новых блоков на стия в СП «Вьетсовпетро». www.oilcapital.ru,
шельфе Вьетнама. Об этом говорится в сообщении 16.5.2008г.
компании. Оператором проекта освоения данных
– ОАО «Зарубежнефть» планирует начать до
блоков станет СОК «Вьетгазпром».
бычу нефти в Ненецком автономном округе на
Соглашение также предусматривает создание участках «ЦХП блоки N1, 2, 3 и 4» в 2011г. Об этом
сторонами совместного предприятия «Газпром говорится в сообщении компании.
вьет» для обеспечения участия компаний в нефтя
Данный проект будет осуществляться при уча
ных и газовых проектах на территории России и стии вьетнамской госкорпорации PetroVietnam.
других стран. Газпром в данном СП будет предста Для этих целей создается совместная компания, в
влять ЗАО «Зарубежнефтегаз». АК&М, 23.5.2008г. которой Зарубежнефти будет принадлежать 51%, а
– ОАО «Зарубежнефть» планирует начать до PetroVietnam – 49%.
бычу нефти в Ненецком автономном округе на
«Наработанный опыт будет впоследствии ис
участках «ЦХП блоки N1, 2, 3 и 4» в 2011г. Об этом пользоваться «Зарубежнефтью» и «Петровьетна
говорится в сообщении компании.
мом» при освоении месторождений углеводород
Данный проект будет осуществляться при уча ного сырья в третьих странах», – говорится в сооб
стии вьетнамской госкорпорации PetroVietnam. щении.
Для этих целей создается совместная компания, в
Компания выиграла конкурс по этим участкам
которой Зарубежнефти будет принадлежать 51%, а 7 мая. Всего по результатам конкурса Зарубежнеф
PetroVietnam – 49%, отмечает АК&М. «Нарабо ть получила 13 нефтяных месторождений Цен
танный опыт будет впоследствии использоваться тральноХорейверского поднятия (ЦХП) с зал
«Зарубежнефтью» и «Петровьетнамом» при осво ежами нефти в верхнефранских и фаменских кар
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бонатных отложениях верхнего девона, залегаю объектов газовой и нефтехимической инфра
щих на глубинах от 3000 до 3400 м.: СевероХосе структуры; использование нефти и газа в качестве
даюское, Висовое, Верхнеколвинское, Западно моторного топлива, развитие и управление систе
Хоседаюское, Сихорейское, ВосточноСихорей мами газораспределения и сети АЗС; переработка
ское, СевероСихорейское, СевероОшкотын нефти, газа и других видов углеводородного
ское, Сюрхаратинское, Урернырдское и Восточ сырья; поставка продуктов переработки нефти и
ноЯнемдейское, ЮжноСюрхаратинское, Пю газа, а также оборудования для нефтегазовой про
сейское.
мышленности.
Разведочное бурение и программа поисковых
Документом также предусмотрено взаимодей
работ будут выполнены в течение пяти лет с мо ствие компаний в перспективных проектах в
мента получения лицензий. Добыча нефти достиг третьих странах, в т.ч. в области разведки и разра
нет максимума на 10 год реализации проекта – ботки газовых и нефтяных месторождений.
6,44 млн.т. в год. Добыча по всем перечисленным
Геологоразведочные работы по блоку №112
блокам планируется в течение 57 лет. Накоплен континентального шельфа Социалистической
ная добыча за этот срок составит 112,6 млн.т. неф Республики Вьетнам ведутся Совместной опера
ти, а технологический уровень коэффициента из ционной компанией ОАО «Газпром» и вьетнам
влечения нефти (КИН) достигнет величины 0,461. ской нефтегазовой корпорации Petrovietnam –
С первого года разработки предусмотрена ути «Вьетгазпром» в соответствии с контрактом от 11
лизация до 95% попутного нефтяного газа, кото сент. 2000г. Контракт предусматривает поиск, раз
рый будет использоваться для выработки электро ведку, добычу и реализацию углеводородов.
энергии и тепла на ГТЭС.
В 2005г. было принято решение о расширении
Зарубежнефть занимается организацией разра площади применения контракта на соседний блок
ботки и реализации комплексных нефтегазовых №113. В авг. 2007г. в ходе проведения компанией
программ и проектов за рубежом как на суше, так «Вьетгазпром» геологоразведочных работ на блоке
и на континентальном шельфе. При участии ком №112 континентального шельфа Вьетнама в зали
пании созданы важнейшие объекты нефтяной ве Бак Бо при испытании первой поисковой сква
промышленности в Алжире, Сирии, Ираке, Вьет жины на площади Бао Ванг получен промышлен
наме, Ливии, Индии, Йемене, на Кубе и других ный приток природного газа.
странах.
По данным исследований, приток газа соста
Компания представляет интересы РФ в рос вил до 400 тыс.куб.м. в сутки. Также в продукции
сийсковьетнамском СП «Вьетсовпетро», добы скважины отмечено наличие газового конденсата.
вающем порядка 10 млн.т. нефти в год. Кроме то Продолжаются плановые газодинамические ис
го, у Зарубежнефти есть совместные проекты как с следования по определению основных параметров
Газпромом во Вьетнаме, так и с Роснефтью в Цен притока. В ближайшее время будет выполнена
тральной Азии.
оперативная оценка запасов углеводородов и под
По поручению правительства РФ Зарубежнеф готовлены предложения по дальнейшим напра
ть исполняет функции уполномоченной организа влениям геологоразведочных работ на месторож
ции при подготовке и реализации соглашений о дении. www.oilcapital.ru, 23.4.2008г.
разделе продукции в отношении участков недр и
– «Газпром» и Petrovietnam намерены активизи
месторождений углеводородного сырья. По ито ровать взаимодействие компаний в проектах по
гам янв.сент. 2007г. компания перечислила в фе освоению нефтегазовых месторождений на террито
деральный бюджет 400 млн.долл. доходов от уча рии Вьетнама и совместную деятельность в третьих
стия в СП «Вьетсовпетро». АК&М, 16.5.2008г.
странах. Об этом говорится в сообщение Управле
– Сегодня в центральном офисе ОАО «Газ ния информации российского концерна. Об активи
пром» состоялась рабочая встреча председателя зации сотрудничества шла речь на рабочей встрече
правления Алексея Миллера и посла Вьетнама в председателя правления «Газпрома» Алексея Мил
России Буй Динь Зинь. Стороны обсудили перс лера и посла Вьетнама в России Буй Динь Зиня.
пективы дальнейшего развития российсковьет
Как напомнили в прессслужбе, 20 нояб. 2006г.
намского сотрудничества в нефтегазовой сфере и «Газпром» и Petrovietnam подписали соглашение о
положительно оценили результаты взаимодей сотрудничестве. Документ предусматривает со
ствия «Газпрома» и Petrovietnam.
трудничество компаний в следующих направле
На встрече было высказано единое мнение о ниях: разведка, разработка, транспортировка, ис
необходимости активизации взаимодействия ком пользование и реализация природного газа, нефти
паний в проектах по освоению нефтегазовых ме и других энергоносителей; проектирование, стро
сторождений на территории Вьетнама и совме ительство, эксплуатация и обслуживание нефте
стной деятельности в третьих странах, сообщает проводов и газопроводов, объектов хранения неф
прессслужба «Газпрома».
ти и газа, а также распределительных трубопро
20 нояб. 2006г. «Газпром» и Petrovietnam под водных сетей; диагностика и контроль техниче
писали соглашение о сотрудничестве. Соглашение ского состояния и безопасности газопроводов и
предусматривает сотрудничество компаний в сле нефтепроводов, а также других объектов газовой и
дующих направлениях: разведка, разработка, нефтехимической инфраструктуры; использова
транспортировка, использование и реализация ние нефти и газа в качестве моторного топлива,
природного газа, нефти и других энергоносителей; развитие и управление системами газораспределе
проектирование, строительство, эксплуатация и ния и сети АЗС; переработка нефти, газа и других
обслуживание нефтепроводов и газопроводов, видов углеводородного сырья;поставка продуктов
объектов хранения нефти и газа, а также распреде переработки нефти и газа, а также оборудования
лительных трубопроводных сетей; диагностика и для нефтегазовой промышленности.
контроль технического состояния и безопасности
Документом также предусмотрено взаимодей
газопроводов и нефтепроводов, а также других ствие компаний в перспективных проектах в
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третьих странах, в т.ч. в области разведки и разра стве в нефтегазовой и нефтехимической отраслях.
ботки газовых и нефтяных месторождений.
БЕЛТА, 9.4.2008г.
Геологоразведочные работы по блоку №112
– Три месяца потратив на буровую программу,
континентального шельфа Социалистической Chevron может сказать, что все это было продела
Республики Вьетнам ведутся Совместной опера но не зря – компания обаружила на югозападе
ционной компанией ОАО «Газпром» и вьетнам Вьетнама заслуживающие внимания запасы газа.
ской нефтегазовой корпорации Petrovietnam – 170 млрд.куб.м. природного газа было обнаружено
«Вьетгазпром» в соответствии с контрактом от 11 в бассейне Малай, на югозападе Вьетнама. Как
сент. 2000г. Контракт предусматривает поиск, раз сообщается, полученные данные подтвердили на
ведку, добычу и реализацию углеводородов.
личие запасов природного газа гораздо в большем
В 2005г. было принято решение о расширении объеме, чем ранее предполагалось. Последние бу
площади применения контракта на соседний блок ровые работы могут позволить корпорации доба
№113. В авг. 2007г. в ходе проведения компанией вить к запасам еще 1 трлн. куб. фут природного га
«Вьетгазпром» геологоразведочных работ на блоке за, подтверждают в руководстве Chevron. RosIn
№112 континентального шельфа Вьетнама в зали vest.com, 4.4.2008г.
ве Бак Бо при испытании первой поисковой сква
– Первым совместным проектом «Зарубежнеф
жины на площади Бао Ванг получен промышлен ти» и PetroVietnam в России может стать разработ
ный приток природного газа.
ка четырех участков в Ненецком АО с общими за
По данным исследований, приток газа соста пасами 78 млн.т. нефти, сообщает Коммерсантъ.
вил до 400 тыс.куб.м. в сутки. Также в продукции
Зарубежнефть» в сотрудничестве с PetroViet
скважины отмечено наличие газового конденсата. nam собирается подать заявку на участие в конкур
Продолжаются плановые газодинамические сах по четырем блокам ЦентральноХорейверско
исследования по определению основных параме го поднятияв в Ненецком АО, которые будут вы
тров притока. В ближайшее время будет выполне ставлены на продажу 7 мая. Об этом рассказал вы
на оперативная оценка запасов углеводородов и сокопоставленный источник в нефтегазовой отра
подготовлены предложения по дальнейшим на сли.
правлениям геологоразведочных работ на место
Конкурентами партнеров в борьбе за место
рождении. Росбалт, 23.4.2008г.
рождения станут «Роснефть» и Лукойл. www.ba
– Беларусь готова оказать помощь Вьетнаму в rentsobserver.com, 5.3.2008г.
области повышения эффективности добычи неф
– ОАО «Зарубежнефть» в составе совместного
ти. Об этом сообщил сегодня министр иностран предприятия открыло коммерческие запасы неф
ных дел Сергей Мартынов на прессконференции ти на шельфе Вьетнама, говорится в сообщении
в Минске по итогам визита белорусской делегации российской компании. О коммерческом открытии
во Вьетнам.
на блоке 093 объявила совместная операционная
Он отметил, что Вьетнам добывает значитель компания VRJ Petroleum Company (доля участия в
ные объемы нефти и заинтересован в использова проекте «Зарубежнефти» составляет 50%). Блок
нии белорусских технологий и опыта для повыше расположен на шельфе Вьетнама, приблизительно
ния производительности действующих нефтяных в 135 км. к юговостоку от г.Вунгтау. Площадь
скважин. «Вьетнамская сторона заинтересована в блока составляет 3,3 тыс. кв.км. Глубина воды до
повышении эффективности и отдачи действую стигает 50 м. На входящей в блок структуре Дой
щих месторождений нефти. Такие возможности у Мой было пробурено три поисковых и оценочных
белорусских специалистов есть. Конкретные фор скважины, доказавшие наличие нефти. Макси
мы взаимодействия будут являться предметом об мальный приток нефти в объеме 4,150 тыс. б/д по
суждения соответствующих компаний», – сказал лучен на скважине 093DM2X, пробуренной в
министр иностранных дел.
2006г., передает РИА Новости.
Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов
Участниками проекта также являются вьетнам
у возможности добычи Беларусью нефти во Вьет ская PetroVietnam Exploration Production Corpora
наме по аналогии с проектами в Иране и Венесуэ tion (35%) и японская Idemitsu Cuu Long Oil Explo
ле, Сергей Мартынов сказал, что белорусская сто ration Company (15%). «Зарубежнефть» реализует
рона не ставит перед собой задачи добывать нефть ряд проектов как внутри России, так и за ее преде
на территории Вьетнама.
лами. В частности, компания является участником
Перспективным направлением сотрудничества совместного предприятия «Вьетсовпетро», кото
концерна «Белнефтехим» с вьетнамской стороной рое было создано в 1981г. и начало добычу нефти
является наращивание поставок калийных удоб на южновьетнамском шельфе в 1986г. На долю СП
рений. В соответствии с подписанными контрак приходится 65% общего объема нефтедобычи
тами Белорусская калийная компания в текущем Вьетнама. 50% акций компании принадлежат «За
году обеспечит более трети общей потребности рубежнефти», остальные 50% – вьетнамской Pe
Вьетнама в калийных удобрениях. В 2008г. плани troVietnam. www.oilcapital.ru, 14.1.2008г.
руется также увеличить поставки во Вьетнам про
– Вицепремьер правительства Вьетнама Хоанг
дукции ОАО «Белшина». Ожидается, что экспорт Чунг Хай согласовал с Народным комитетом про
белорусских крупногабаритных и с/х шин в эту винции Фуйен совместный инвестиционный про
страну в течение нынешнего года возрастет в че ект российской компании «Теллойл» совместно с
тыре раза. Белорусская сторона может оказать так британской Technostar Management сооружения
же техническое содействие по вопросам правиль НПЗ во Вьетнаме. Нефтеперерабатывающий за
ной эксплуатации данной продукции на террито вод будет построен в порту Вунг Ро, его мощность
рии Вьетнама.
составит 4 млн.т. нефти в год, общий объем инве
7 апр. в Ханое концерн «Белнефтехим» и вьет стиций составит 1,7 млрд.долл.
намская группа по нефти и газу «Петровьетнам»
Новый НПЗ предназначен для переработки
подписали рамочное соглашение о сотрудниче ближневосточной нефти, его запуск возможен в
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201112гг. Первым НПЗ во Вьетнаме мощностью
Продолжаются плановые газодинамические
6,5 млн.т. нефти в год станет завод в провинции исследования по определению основных параме
Куангнгай в центральной части страны с участием тров притока. В ближайшей перспективе будет вы
французских компаний. Пуск предприятия ожи полнена оперативная оценка запасов углеводоро
дается в 2009г. В 2013г. планируется ввод в эксплу дов и подготовлены предложения по дальнейшим
атацию еще двух НПЗ – в городах Лонг Сон (79 направлениям геологоразведочных работ на ме
млн.т. в год) и Нги Сон (8,5 млн.т. в год). Предпо сторождении.
ложительно, завод в Лонг Сон ГКНГ «Петровьет
Стратегия развития «Газпрома» как глобальной
нам» будет строить совместно с венесуэльской энергетической компании нацелена на постро
PDVSA, НПЗ в Нги Сон – с японской Idemitsu. ение всей цепочки от добычи до сбыта углеводоро
www.economy.gov.ru, 19.10.2007г.
дов на новых для компании рынках и на базе до
– Вицепремьер Правительства СРВ Хоанг бычных мощностей за пределами России. В рам
Чунг Хай провел совещание в ГКНГ»Петровьет ках стратегии компания осваивает запасы углево
нам». С докладом о реализации производственно дородов на шельфах Венесуэлы, Вьетнама, Индии
го плана за 9 месяцев 2007г., а также до конца и Каспийского моря, изучает возможность уча
2007г. и задачах ГКНГ на 2008г. выступил генди стия в нефтегазовых проектах в Алжире, Боливии,
ректор корпорации Чан Нгок Кань. Так, за 9 меся Египте, Ливии и Пакистане.
цев 2007г. ГКНГ удалось выручить от продажи
11 сент. 2000г. между «Газпромом» и вьетнам
нефти 9 млрд.долл., за данный период добыто 17 ской нефтегазовой корпорацией Petrovietnam был
млн.т. нефти и газа. www.economy.gov.ru, подписан контракт по блоку N112 континенталь
14.10.2007г.
ного шельфа СРВ. Контракт предусматривает по
– Россия и Вьетнам подписали протокол о иск, разведку, добычу и реализацию углеводоро
продлении работы компании «ВьетСовПетро» по дов. 20 нояб. 2006г. «Газпром» и Petrovietnam под
сле 2010г. Об этом сообщил сегодня журналистам писали соглашение о сотрудничестве. Прайм
премьерминистр Вьетнама Нгуен Тан Зунг по ТАСС, 31.8.2007г.
итогам переговоров со своим российским колле
– Министерство промышленности и торговли
гой Михаилом Фрадковым в Москве. По словам СРВ и министерство финансов СРВ приняли ре
вьетнамского премьера, протокол является допол шение об уменьшении розничных цен на бензин в
нением к соглашению, заключенному между пра среднем на 500 донгов за литр. Цена бензина А92 с
вительством СССР и Республикой Вьетнам в 16 авг. 2007г. будет составлять 11 300 донгов за
1991г. Тогда речь шла о долгосрочном сотрудниче литр, А95 – 11 600 донгов, А90 – 11 100 донгов,
стве в области геологоразведки и добычи нефти и А8310
900
донгов.
www.economy.gov.ru,
газа на континентальном шельфе юга Вьетнама в 28.8.2007г.
рамках совместного предприятия «ВьетСовПе
– Вьетнамская компания «Винакомин» заклю
тро». Предполагалось, что это СП закончит свое чила соглашение с японскими и австралийскими
существование в 2010г. «Протокол к соглашению, компаниями о газификации углей в низовьях р.
подписанный сегодня, позволит предприятию не Красной, применяя самые современные техноло
прекращать свою работу (после 2010г.), и продол гии. Получаемый газ будет использоваться для вы
жить ее на другой юридической основе во Вьетна работки электроэнергии. Корпорация «Марубе
ме и третьих странах», – сказал Нгуен Тан Зунг.
ни» уже выделила 100 млн.долл. на геологоразве
М.Фрадков отметил, что переговоры о продле дочные работы. Угольные запасы в этом районе
нии работы «ВьетСовПетро» ведутся уже давно. оцениваются в 30 млрд.т. www.economy.gov.ru,
«Сегодняшнее подписание – это шаг в этом напра 28.8.2007г.
влении, дающий возможность расширить геогра
– Народный комитет пров. Фуйен (Централь
фию сотрудничества на рынках России, Вьетнама ный Вьетнам) и сингапурская компания SP Che
и третьих стран. В этой связи мы ставим задачу ин micals подписали протокол о намерении постро
тенсификации работ на шельфе Вьетнама и на но ить в этой провинции нефтеперерабатывающий
вых месторождениях», – сказал российский пре комбинат Naplitha Cracking, который будет вклю
мьер. Он добавил, что протокол к соглашению по чать в себя 11 предприятий, расположенных на
«ВьетСовПетро» позволяет компании «Зарубеж площади 1 300 га, и обслуживающий его нефтена
нефть», участвующей в данном проекте, не только ливной порт, способный принимать теплоходы
сохранить свое присутствие на вьетнамском шель водоизмещением до 250 000 т.
фе, но и «с оптимизмом смотреть за 2010 год», ци
Строительство будет проходить в два этапа:
тирует Rosinvest. www.oilcapital.ru, 11.9.2007г.
200714гг. и 201424гг. На первом этапе сингапур
– «Вьетгазпром», совместная операционная ская компания выделяет 5 млрд.долл. прямых ин
компания ОАО «Газпром» и вьетнамской нефтега вестиций и 6 млрд.долл. связанных инвестиций, а
зовой корпорации Petrovietnam, получила промы также 5 млн.долл. безвозмездной помощи для бла
шленный приток природного газа в результате гоустройства деревень вокруг промышленной зо
геологоразведочных работ на блоке N112 конти ны. Предполагается, что на комбинате будет заня
нентального шельфа Вьетнама в заливе Бак Бо при то 1015 тыс. местных жителей. С 2010г., когда
испытании первой поисковой скважины на пло комбинат начнет работать, бюджет будет получать
щади Бао Ванг.
от 100 млн.долл. в год, а к 2024г. доходы увеличат
Как сообщило управление информации «Газ ся до 1 млрд.долл. в год. www.economy.gov.ru,
прома» по данным исследований, приток газа со 28.8.2007г.
ставил до 400 тыс. куб.м. в сутки. Также в продук
– С 2007г. Вьетнам готов ежегодно поставлять 1
ции скважины отмечено наличие газового конден млн.т. угля тепловой электростанции в г.Чунцзо
сата. Полученные данные свидетельствуют об от (ГуансиЧжуанский автономный район), первая
крытии на площади Бао Ванг месторождения при партия угля объемом 100 тыс.т. будет доставлена в
родного газа.
Чунцзо 20 июня. Об этом сообщили на состояв
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шейся 13 июня церемонии официального созда странных подрядчиков. Четыре иностранных бан
ния Чунцзоской акционерной электроэнергетиче ка предоставили для проекта НПЗ кредит 300
ской компании.
млн.долл. (BNP Paribas in Tokyo, ANZ Bank, Bank
На 3 ярмарке «КитайАсеан», прошедшей в of Tokyo Mitsubishi UFJ, Muzuho Corporate Bank).
нояб. 2006г. в Наньнине – административном Проект первого во Вьетнаме НПЗ оценивается в
центре ГуансиЧжуанского автономного района, 2,5 млрд.долл. В начале 2009г. планируется начать
Китай и Вьетнам подписали соглашение о сотруд эксплуатацию завода, производительность кото
ничестве в сооружении ТЭС «Чунцзо», содержа рого оценивается в 148 тыс.бар. в год, что будет
ние которого включает поставку Вьетнамом угля обеспечивать 3040 % потребностей Вьетнама в
ТЭС. Синьхуа, 14.6.2007г.
нефтепродуктах. www.economy.gov.ru, 13.2.2007г.
– ПО «Белоруснефть» рассчитывает привлечь
– В Ханое в рамках официального визита пре
инвестиции вьетнамской государственной нефте зидента РФ Владимира Путина в Республику
газовой компании Petrovietnam для реализации Вьетнам, председатель правления ОАО «Газпром»
проекта по разработке иранского нефтяного ме Алексей Миллер и президент, главный исполни
сторождения Джофеир, сообщил источник в орга тельный директор вьетнамской нефтегазовой кор
нах госуправления Белоруссии. По его словам, со порации Petrovietnam Чан Нгок Кань подписали
гласно достигнутым с Petrovietnam предваритель соглашение о сотрудничестве.
ным договоренностям, вьетнамская компания мо
Как сообщили в управлении информации ОАО
жет на 100% профинансировать этот проект в Ира «Газпром», соглашение предусматривает сотруд
не. Для этого предполагается зарегистрировать во ничество компаний по направлениям: разведка,
Вьетнаме на паритетных началах совместное пред разработка, транспортировка, использование и
приятие с участием белорусской компании. СП реализация природного газа, нефти и других энер
при наличии согласия иранской стороны станет гоносителей; проектирование, строительство, эк
подрядчиком при разработке месторождения сплуатация и обслуживание нефтепроводов и га
Джофеир.
зопроводов, объектов хранения нефти и газа, а
Белорусская сторона и Petrovietnam продолжа также распределительных трубопроводных сетей;
ют согласование условий возмещения привлекае диагностика и контроль технического состояния и
мых кредитных ресурсов и механизма исполнения безопасности газопроводов и нефтепроводов, а
обязательств СП учредителями в части разделения также других объектов газовой и нефтехимиче
финансовых рисков. Ожидается, что окончатель ской инфраструктуры; использование нефти и га
ное решение по участию вьетнамской компании в за в качестве моторного топлива, развитие и упра
проекте будет принято по итогам рассмотрения в вление системами газораспределения и сети АЗС;
Иране подготовленного в Белоруссии генплана переработка нефти, газа и других видов углеводо
разработки нефтяного месторождения Джофеир. родного сырья; поставка продуктов переработки
Собеседник агентства также отметил, что Petrovi нефти и газа, а также оборудования для нефтегазо
etnam стала единственной из иностранных компа вой промышленности.
ний, которая высказала готовность участвовать
В соответствии с документом, стороны также
совместно с Белоруссией в иранском проекте на договорились о взаимодействии в перспективных
условиях 100% инвестиций со своей стороны.
проектах в третьих странах, в т.ч. в области развед
В Тегеране (Иран) завершается работа по со ки и разработки газовых и нефтяных месторожде
гласованию генерального плана разработки бело ний. Компании намерены взаимодействовать в
русскими специалистами месторождения Джофе области научнотехнического сотрудничества, по
ир. Генплан, в частности, содержит пункты, регу вышения квалификации и подготовки кадров. Для
лирующие технологические и экономические ас успешной реализации соглашения стороны рас
пекты участия Белоруссии в разработке иранского смотрят возможность создания специальных ра
нефтяного месторождения. Ожидается, что после бочих групп.
утверждения генплана стороны выйдут на перего
Вьетнамская государственная нефтегазовая
воры по заключению контракта на участие бело компания Petrovietnam образована в 1975г. Она
русской стороны в разработке Джофеира. Место владеет лицензиями на разведку, разработку и пе
рождение нефти Джофеир расположено на грани реработку нефти и газа, а также принимает уча
це Ирана с Ираком. По предварительным оценкам стие в других нефтегазовых проектах, владеет кру
иранских экспертов, его мощность составит 30 пнейшими мощностями для транспортировки, ра
тыс.бар. нефти в сутки.
спределения, продажи, переработки и хранения
Вьетнамская государственная нефтегазовая природного газа во Вьетнаме. Petrovietnam также
компания Petrovietnam образована в 1975г. Она ведет разведочную деятельность в Малайзии, Ин
владеет лицензиями на разведку, разработку и пе донезии, Монголии и Алжире и добывает нефть в
реработку нефти и газа, а также принимает уча Ираке и Малайзии.
стие в других нефтегазовых проектах, владеет кру
11 сент. 2000г. между ОАО «Газпром» и Petrovi
пнейшими мощностями для транспортировки, ра etnam был подписан контракт по блоку № 112 кон
спределения, продажи, переработки и хранения тинентального шельфа Республики Вьетнам. Кон
природного газа во Вьетнаме. Petrovietnam также тракт предусматривает поиск, разведку, добычу и
ведет разведочную деятельность в Малайзии, Ин реализацию углеводородов. Осуществляются под
донезии, Монголии и Алжире и добывает нефть в готовительные мероприятия для бурения второй и
Ираке и Малайзии. Interfax, 7.5.2007г.
третьей поисковых скважин. В министерстве при
– Вьетнамский Банк Развития предоставил родных ресурсов Вьетнама согласованы регламен
кредит в 1 млрд.долл. нефтегазовой корпорации тирующие документы по оценке воздействия на
Вьетнама (Петровьетнам) для строительства НПЗ окружающую среду. Бурение второй поисковой
в Зунг Куате на 16 лет под 3,6 %, с отсрочкой в 4г. скважины планируется начать до конца 2006г. ИА
Кредит будет использоваться для оплаты ино Regnum, 20.11.2006г.
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– Россия и Вьетнам будут сотрудничать в раз ти на структуре «Морская черепаха» в результате
ведке и добыче нефти и газа, в т.ч. после истечения испытания скважины после четырех лет поиско
в 2010г. срока действия межправительственного воразведочных работ, сообщила российская гос
соглашения о деятельности «Вьетсовпетро». Сов компания Зарубежнефть. «Морская черепаха»
местное предприятие получит новую организа расположена на блоке 093 южного шельфа Вьет
ционноправовую форму. Об этом говорится в нама, освоение которого ведет СП, в котором За
совместной Декларации «О дальнейшем сотруд рубежнефти принадлежит 50% участия, Петро
ничестве в области геологической разведки нефти вьетнаму – 35%, 15% – японскому нефтеперера
и газа», которую подписали сегодня президенты ботчику Idemitsu. «Наличие запасов углеводоро
РФ и Вьетнама.
дов на Блоке 093 по предварительной оценке мо
Россия и Вьетнам выразили готовность «к про жет составить 5070 млн.т. нефти», – говорится в
должению сотрудничества в разведке и добыче сообщении.
нефти и газа на месторождениях «Белый тигр» и
Акватория блока 093 примыкает к району ос
«Дракон» на основе совместного предприятия новной деятельности другого СП Зарубежнефти –
«Вьетсовпетро» после истечения срока действия Вьетсовпетро, добыча которого вошла в стадию
(межправительственного) Соглашения в 2010г.», падения и планируется в 2006г. на уровне 9,6
говорится в декларации. Стороны подтвердили млн.т. Вьетсовпетро также ведет разведку на ряде
«готовность к участию в новых проектах по раз других блоках вьетнамского шельфа. Зарубежнеф
ведке и добыче нефти и газа, другой производ ть, не имеющая добычных активов в РФ, сообщи
ственнохозяйственной деятельности во Вьетна ла, что совместно с государственной алмазной мо
ме, России и третьих странах».
нополией Алросой ведет переговоры с правитель
В связи с этим президенты двух стран намере ством и местными нефтегазовыми компаниями
ны рекомендовать правительствам и хозяйствую Анголы по вопросам участия в разработке место
щим субъектам, в т.ч. «Зарубежнефти» и PetroViet рождений углеводородов в этой стране. Конкрет
nam, «провести до 2008г. работу по определению ные участки на суше и шельфе будут определены в
условий, форм, содержания и графика взаимодей ходе ведущихся переговоров. Reuters, 21.9.2006г.
ствия после 2010г.». При этом СП «Вьетсовпетро»
– В центральном офисе ОАО «Газпром» со
будет преобразовано в предприятие «новой орга стоялась рабочая встреча зампреда правления
низационноправовой формы» с участием «Зару Александра Медведева и президента, главного ис
бежнефти» и PetroVietnam на базе прямых связей полнительного директора вьетнамской нефтегазо
между ними и в соответствии с законодательством вой корпорации Petrovietnam Чан Нгока Каня.
Вьетнама. ПраймТАСС, 20.11.2006г.
Как сообщили в управлении информации ОАО
– Президенты России и Вьетнама рекомендо «Газпром», стороны обсудили вопросы взаимо
вали правительствам, а также Зарубежнефти и Пе действия в газовой сфере в рамках Нефтегазового
тровьетнаму определить возможности, условия, контракта по блоку № 112 континентального
формы и график взаимодействия после 2010г. на шельфа Социалистической Республики Вьетнам,
основе преобразования СП Вьетсовпетро в пред а также ход работ по подготовке двустороннего со
приятие новой организационноправовой формы. глашения о сотрудничестве.
Согласно принятой президентами декларации
Стороны наметили ряд перспективных напра
о дальнейшем сотрудничестве в области геологи влений для совместной работы. В частности, речь
ческой разведки и добычи нефти и газа, перегово шла о проектах добычи и переработки углеводоро
ры на эту тему должны завершиться до 2008г.
дов в Социалистической Республике Вьетнам,
Вьетсовпетро преобразовывается в целях даль разработке генеральной схемы развития газовой
нейшей разведки и освоения месторождений «Бе отрасли Вьетнама, а также проектах в третьих
лый тигр» и «Дракон», а также участие в новых странах. Достигнута договорённость об обмене
проектах по поиску, разведке и добыче нефти и га конкретными предложениями по вышеуказанным
за и другой производственнохозяйственной дея проектам в первой половине окт. 2006г.
тельности во Вьетнаме, России и третьих странах.
Нефтегазовый контракт по блоку № 112 конти
Лидеры поручили правительствам России и нентального шельфа Социалистической Респу
Вьетнама информировать их о ходе проводимой блики Вьетнам был подписан в ходе российско
работы каждые шесть месяцев.
вьетнамской встречи на высшем уровне в Москве
Россия и Вьетнам намерены сотрудничать в 11 сент. 2000г. Контракт предусматривает поиск,
целях дальнейшего развития взаимовыгодного разведку, добычу и реализацию углеводородов. В
взаимодействия в области разведки и добычи неф настоящий момент осуществляются подготови
ти и газа на континентальном шельфе Вьетнама и тельные мероприятия для бурения поисковых
создании благоприятных условий для эффектив скважин. В министерстве природных ресурсов
ной деятельности на основе совместного предпри Вьетнама согласованы регламентирующие доку
ятия Вьетсовпетро после 2010г.
менты по оценке воздействия на окружающую
Российсковьетнамское СП Вьетсовпетро соз среду. Бурение поисковых скважин планируется
дано в 1981г. и начало добычу нефти на южновьет начать в нояб. 2006г. ИА Regnum, 20.9.2006г.
намском шельфе в 1986г. СП разрабатывает место
– Государственная нефтегазовая корпорация
рождения «Белый тигр» и «Дракон». На его долю Вьетнама «ПетроВьетнам» откроет в Казахстане
приходится 65% общего объема нефтедобычи свое представительство. Об этом сегодня шла речь
Вьетнама. 50% акций компании принадлежат рос в ходе встречи премьерминистра РК Даниала Ах
сийской компании Зарубежнефть, остальные 50% метова с представителями компании, передает
– вьетнамской Петровьетнам. РИА «Новости», агентство со ссылкой на прессслужбу главы пра
20.11.2006г.
вительства. «ПетроВьетнам» занимается добычей
– Российсковьетнамояпонская компания и экспортом углеводородного сырья во Вьетнаме,
VRJPetroleum получила фонтанный приток неф объем добычи газа – 7 млрд.куб.м. в год. Предста
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вители компании заявили о заинтересованности в
В 2005г. Вьетнам экспортировал 18 млн.т. сы
тесном сотрудничестве с РК и поиске партнеров рой нефти на 7,39 млрд.долл. (в основном в Китай,
для привлечения инвестиций в экономику своей Сингапур, Японию, Англию и США), что в срав
страны. В ходе переговоров также были обсужде нении с экспортом 2004г. было ниже в физиче
ны перспективы участия «ПетроВьетнам» в неф ском выражении на 7,7%, но на 30,3% выше по
тегазовых проектах Казахстана.
стоимости. Viet Nam News, 2.5.2006г.
Д. Ахметов обратился к вьетнамской стороне
– Во Вьетнаме присутствует 60 компаний, осу
разработать и представить на рассмотрение в пра ществляющих торговлю газом, включая крупные
вительство РК весь пакет их предложений. Глава иностранные – BP, Shell, Picnic, ElfTotal, Petronas
правительства поручил руководству НК «КазМу и PTT. ElfTotal, располагающая распределитель
найГаз» проанализировать перспективы присут ной сетью от Дананга до Хошимина и дельты Ме
ствия Казахстана на рынке нефтепродуктов Вьет конга, занимая второе место на южном рынке СРВ
нама и другим ведомствам изучить возможности после Saigon Petro. Mobil Unique Gas (принадле
сотрудничества в целом. «Мы проводим политику жит Petronas) занимает третье место, имея кру
экспансии наших возможностей в другие страны, пнейшую систему складов (2800 т.). Разветвлен
и надежда на усиление сотрудничества со страна ной сетью распределения располагает Shell. При
ми ЮгоВосточной Азии представляет для нас ин желании эти иностранные группы легко могут за
терес» – отметил премьерминистр. KZtoday, нять доминирующее положение на рынке благо
16.9.2006г.
даря его хорошему знанию и оперированию на
– Премьерминистр правительства СРВ под нем в течение долгого времени. The Saigon Times
писал решение о создании государственного неф Weekly, 29.4.2006г.
тегазового холдинга (корпорации) Вьетнама на ос
– Вьетнамскороссийское нефтегазовое СП
нове множественности форм собственности. При «Вьетсовпетро» 7.4.2006г. обнаружило нефть на
этом определяющую долю в средствах холдинга одной из скважин центральной части месторожде
принадлежит государству. Холдинг создается за ния Дракон на глубине 2,5522,710 тыс. м. По
счет преобразования Нефтегазовой корпорации оценке скважина будет давать 850 куб.м. или 5346
Вьетнама (PetroVietnam) и ее аффилированных баррелей сырой нефти в сутки. По заявлению Чан
членов. Государственный нефтегазовый холдинг Ле Донга (Tran Le Dong), генерального директора
будет осуществлять многопрофильную деятель «Вьетсовпетро», это первое открытие нефти в этой
ность с упором на разведку, разработку, перера части упомянутом месторождения.
ботку нефти и газа и реализации продукции. Хол
В 200005гг. «Вьетсовпетро» добыло 62 млн.т.
динг будет осуществлять экспорт и импорт про нефти и 10 млрд.куб.м. газа. Доходы СП от реали
дукции нефтехимии, нефтегазового сырья; торго зации нефти, добытой на месторождениях «Белый
влей и распределением нефтегазовой продукции, Тигр» и «Дракон» за этот период, составили 15,6
химикатов для нефтяной и газовой промышлен млрд.долл. В 2005г. на месторождениях «Дракон»
ности; инвестированием, производством и реали и «Белый Тигр» «Вьетсовпетро» добыло 10,7 млн.т.
зацией продукции в энергетическом секторе. Хол нефти, что составило 2/3 национальной добычи
динг допущен к деятельности в сфере финансовых нефти Вьетнама за год.
услуг, банковском секторе, операциям с ценными
С момента добычи первой тонны сырой нефти
бумагами, экспорта рабочей силы и подготовке (1986г.) «Вьетсовпетро» внесло в госбюджет Вьет
кадров.
нама 10 млрд.долл. Вьетнам занимает третье место
За 8 месяцев 2006г. нефтегазовый сектор Вьет в ЮВА по добыче сырой нефти и разрабатывает 8
нама экспортировал 10,84 млн.т. сырой нефти на нефтяных и газовых полей: Bach HoRong, Ruby,
5,6 млрд.долл. www.economy.gov.ru, 13.9.2006г.
Rang Dong Lan TayLan Do, Su Tu Den, PM3/Cai
– В I кв. 2006г. во Вьетнаме добыто 6,206 млн.т. Nuoc, Dai Hung и ien Hai. The Saigon Times Daily,
нефти и газа (25% годового плана), в т.ч. 4,382 18.4.2006г.
млн.т. сырой нефти и 1,824 млрд.куб.м. сопут
– Нефтегазовая Корпорация Вьетнама (Petro Vi
ствующего газа. Экспорт нефти за этот период со etnam) и Pogo Producing Company (США), Keeper
ставил 4,16 млн.т. или 1,984 млрд.долл., что по сто Resourcer Inc. (Канада) подписали контракт на раз
имости превысило уровень I кв. 2005г. на 17% и ведку, разработку нефти и газа на блоке 124 конти
составило 39% годового плана. Прибыль отрасли в нентального шельфа Вьетнама. Блок 124 площадью
I кв. оценивается в 39,84 трлн. донгов (+ 16,6% к 6007 кв. км. входит в поле Фукхань (Phu Khanh) и
уровню I кв. 2005г.).
расположен в 50 км. к северу от Хошимина.
Снижение добычи сырой нефти во Вьетнаме
Согласно контракту срок разведки 7 лет. При
определяется планами правительства снизить в обнаружении нефти доля Нефтегазовой Корпора
200610гг. экспорт минеральных ресурсов, вклю ции Вьетнама составит 20%. The Saigon Times Dai
чая сырую нефть, для гарантирования обеспече ly, 18.4.2006г.
ния энергоносителями потребностей националь
– Россия и Вьетнам договорились о создании
ной промышленности.
рабочей группы в рамках межправительственной
Согласно плану экспорт сырой нефти Вьетнама комиссии, которая займется вопросом деятельно
снизится с 18,5 млн.т. в 2006г. до 15,6 млн.т. в сти российсковьетнамского совместного пред
2010г.
приятия Вьетсовпетро, сообщил глава правитель
При продолжении сохранения высоких цен на ства России Михаил Фрадков после посещения
сырую нефть на уровне 54 долл/бар (400 долл/т) этого предприятия во вьетнамском г.Вунгтау.
прогнозируются следующие объемы поступлений «Здесь есть технические споры», – отметил Фрад
от экспорта вьетнамской сырой нефти: 2006г. – 7,4 ков. Срок российсковьетнамского соглашения о
млрд.долл., 2007г. – 7,5 млрд.долл., 2008г. – 7,8 работе Вьетсовпетро истекает в 2010г.
млрд.дол., 2009г. – 6,3 млрд.дол., 2010г. – 6,1
Премьер отметил, что для решения этого во
млрд.дол.
проса «эксперты должны работать параллельно с
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чиновниками». «Мы хотим убедиться, что мы в со ва правительства России Михаил Фрадков после
стоянии решить технические вопросы», – сказал посещения этого предприятия во вьетнам
он. «Нам представляется, что мы можем увеличить скомг.Вунгтау в пятницу. «Здесь есть технические
объем извлечения», – отметил Фрадков, добавив, споры», – отметил Фрадков. Срок российско
что это мнение основывается на данных о разве вьетнамского соглашения о работе Вьетсовпетро
данных запасах нефти. по словам премьермини истекает в 2010г.
стра, вьетнамская сторона считает, что этот объем
Премьер отметил, что для решения этого во
должен быть ограничен. Фрадков рассказал о сво проса «эксперты должны работать параллельно с
ем посещении этого предприятия в Вунгтау. Он чиновниками». «Мы хотим убедиться, что мы в со
сообщил, что осмотрел жилой комплекс и увидел, стоянии решить технические вопросы», – сказал
как живут российские специалисты. «Они хотят он. «Нам представляется, что мы можем увеличить
долго здесь работать», – сказал Фрадков.
объем извлечения», – отметил Фрадков, добавив,
Российсковьетнамское СП Вьетсовпетро соз что это мнение основывается на данных о разве
дано в 1981г. и начало добычу нефти на южновьет данных запасах нефти. При этом, по словам пре
намском шельфе в 1986г. СП разрабатывает место мьерминистра, вьетнамская сторона считает, что
рождения «Белый тигр» и «Дракон». Вьетсовпетро этот объем должен быть ограничен. РИА «Ново
стало одним из самых крупных и эффективных сти», 17.2.2006г.
совместных предприятий во Вьетнаме. На его до
– Российсковьетнамское совместное пред
лю приходится 65% общего объема нефтедобычи приятие «Вьетсовпетро» в перспективе может за
страны. В 200610гг. Вьетсовпетро планирует до няться освоением новых месторождений нефти и
быть 3740 млн.т. сырой нефти и 6,5 млрд.куб.м. выйти на рынки стран СНГ, заявил премьерми
попутного газа. РИА «Новости», 17.2.2006г.
нистр РФ Михаил Фрадков
– Вьетнамская сторона не согласна с предло
Он напомнил, что 2010г. завершается срок дей
жениями российских специалистов об увеличении ствия соглашения о создании этого СП. «Время
объемов добычи нефти российсковьетнамским еще есть, чтобы внести необходимые коррективы,
СП «Вьетсовпетро», сообщил премьер министр это крупный проект с хорошим брендом», – ска
РФ Михаил Фрадков. В пятницу он посетил офис зал М.Фрадков. Он отметил, что вьетнамская сто
компании «Вьетсовпетро» в Вунгтау и ознакомил рона «будет стараться выводить этот проект за
ся с деятельностью и планами компании. Как ска рамки двусторонних отношений, и российский
зал М.Фрадков журналистам со ссылкой на мне интерес здесь надо найти». «Нужно погрузить этот
ние российских специалистов, целесообразно уве интерес на широкий формат сотрудничества, со
личить объемы добычи нефти этим предприятием. риентировать это предприятие на новые место
М.Фрадков сообщил, что Россия и Вьетнам до рождения и рынки СНГ», – сказал М.Фрадков. In
говорились создать рабочую группу по подготовке terfax, 16.2.2006г.
проекта нового межправительственного соглаше
– Премьерминистры России и Вьетнама дого
ния о деятельности СП «Вьетсовпетро». Срок дей ворились поручить экспертам двух стран прорабо
ствия нынешнего межправительственного согла тать вопрос о судьбе СП «Вьетсовпетро». Об этом
шения о создании компании истекает в 2010г. По сообщил премьерминистр РФ Михаил Фрадков
мнению премьера, необходимо параллельно гото по итогам переговоров со своим вьетнамским кол
вить проект нового соглашения и решать техниче легой Фан Ван Кхаем.
ские вопросы, связанные с эксплуатацией место
В 2010г. завершается срок действия соглашения
рождений нефти во Вьетнаме и освоением новых о сотрудничестве в рамках СП «Вьетсовпетро».
нефтяных месторождений. Interfax, 17.2.2006г.
М.Фрадков заявил, что вопросы дальнейшего
– Вьетнамская сторона не согласна с предло функционирования компании будут прорабаты
жениями российских специалистов об увеличении ваться на экспертном уровне с тем, чтобы опреде
объемов добычи нефти российсковьетнамским лить дальнейшие шаги по его деятельности.
СП «Вьетсовпетро», сообщил премьер министр
М.Фрадков сообщил также, что Россия заинте
РФ Михаил Фрадков. В пятницу он посетил офис ресована в участии тендере на сооружение ГЭС
компании «Вьетсовпетро» в Вунгтау и ознакомил «Шонла». По словам российского премьермини
ся с деятельностью и планами компании. Как ска стра, российские компании могли бы принять
зал М.Фрадков журналистам со ссылкой на мне участие в сооружении первой АЭС во Вьетнаме.
ние российских специалистов, целесообразно уве ПраймТАСС, 16.2.2006г.
личить объемы добычи нефти этим предприятием.
– Россия считает целесообразным продолжить
М.Фрадков сообщил, что Россия и Вьетнам дого работу действующего в сфере нефтедобычи рос
ворились создать рабочую группу по подготовке сийсковьетнамского совместного предприятия
проекта нового межправительственного соглаше «Вьетсовпетро» после 2010г., когда завершается
ния о деятельности СП «Вьетсовпетро». Срок дей срок действия соглашения о его создании, заявил
ствия нынешнего межправительственного согла журналистам министр промышленности и энерге
шения о создании компании истекает в 2010г. По тики РФ Виктор Христенко. По его словам, в ходе
мнению премьера, необходимо параллельно гото проходящих в Ханое межправительственных пере
вить проект нового соглашения и решать техниче говоров стороны приняли решение о создании
ские вопросы, связанные с эксплуатацией место специальной комиссии во главе с профильными
рождений нефти во Вьетнаме и освоением новых министрами, которая займется проработкой во
нефтяных месторождений. Interfax, 17.2.2006г.
просов будущего «Вьетсовпетро».
– Россия и Вьетнам договорились о создании
С российской стороны комиссию возглавит В.
рабочей группы в рамках межправительственной Христенко. «Нам принципиально нужна опреде
комиссии, которая займется вопросом деятельно ленность, есть все основания продолжить деятель
сти российсковьетнамского совместного пред ность «Вьетсовпетро», – сказал В.Христенко. По
приятия Вьетсовпетро, сообщил журналистам гла словам министра, до конца сент., когда состоится

103
http://vietnam.polpred.com
Íåôòü, ãàç, óãîëü
очередное заседание российсковьетнамской Кхетям, Кхетхан (Khe Than), модернизацию сор
межправительственной комиссии, можно подго тировочной фабрики Вангзань (Vang Danh) и т. д.
товить проекты соответствующих межправитель
Наряду с наращиванием добычи угля предме
ственных документов о пролонгации деятельно том пристального внимания TKV являются проек
сти «Вьетсовпетро». «Опыт совместной работы ты в области минеральных полезных ископаемых.
должен найти дальнейшее продолжение как на Ускоренными темпами готовятся проекты в сфере
шельфе Вьетнама, так и на шельфе России и дру добычи бокситов – Alumin Tan Rai в провинции
гих стран», – сказал М.Фрадков. По его словам, Ламдонг (Lam Dong) мощностью 600 тыс.т./год;
только в прошлом году прямые поступления в рос Alumin Nhan Co в провинции Дакнонг (Dak Nong)
сийский бюджет от «Вьетсовпетро» составили 700 мощностью 300 тыс.т./год. TKV ведет подготовку
млн.долл. Interfax, 16.2.2006г.
к началу реализации ряда проектов строительства
– Viet Nam National Coal and Mineral Industries ТЭС на угле – «Камфа» (600 мвт.) , «Нонгшон» (30
Group (Vinacomin) намерена вложить 7 трлн. дон мвт.), «Маокхе» (200 мвт.), «Монгзыонг» (1000
гов (412 млн.долл.) в совершенствование техноло мвт.), «Диенконг» (600 мвт.). В 2006г. TKV плани
гий и развитие производства в 2006г. Группа наме рует вложить в капитальное строительство 7000
рена сконцентрироваться на автоматизации добы млрд. донгов. www.economy.gov.ru, 20.1.2006г.
чи угля и планирует внедрение нового обогати
– Премьерминистр Вьетнама Фан Ван Кхай
тельного оборудования. Строительные работы на ориентировал вновь созданный конгломерат Vina
новых предприятиях, связанных с добычей желез comin (основные сферы деятельности связаны с
ной руды, производством стали и с комплексом по добычей каменного угля и минеральных полезных
добыче медной руды в Sin Quyen (провинция Лао ископаемых) на обеспечение энергетической бе
кай) близки к завершению и оба производства зопасности страны и увеличение экспорта. Vina
планируются к вводу в апр. 2006г.
comin – Viet Nam National Coal and Mineral Indu
Vinacomin подписала соглашение с Aluminium stries Group создана на основе решения правитель
Corporation of China (Chalco) о разработке бокси ства СРВ о слиянии Viet Nam Coal Group (Vinaco
тового месторождения и создании производства al) и Viet Nam Mineral Corporation (Vimico). В со
алюминия в провинции Дакнонг (Центральном ответствии с оценками внутреннего потребления
Нагорье). На первом этапе планируется производ каменного угля в 2020, 2030 и 2050гг., сделанными
ство 1,9 млн.т. алюминия с применением электро министерством промышленности СРВ, Vinacomin
лиза. Vinacomin принадлежит 51% в разработке предписано рассмотреть вопрос инвестирования
месторождения, а Chalco 60% в производстве алю средств в крупнейшую в стране угольную шахту в
миния. Второй этап реализации проекта предпо провинции Куангнинь (Quang Ninh). Холдинг
лагает строительство ТЭС мощностью 600 мвт. и ориентируется на наращивание экспорта камен
второго обогатительного завода мощностью 300 ного угля для получения средств развития отрасли.
тыс.т. алюминия в год.
Приоритет отдается удовлетворению потребно
По информации руководства Vinacomin, Chal стей внутреннего рынка. Согласно стратегии дол
co дала согласие на оказание содействия в привле говременного развития к 2050г. в стране должно
чении поддержки правительства Китая в виде ль будет добываться 200 млн.т. каменного угля. В за
готных кредитов на цели финансирования строи дачи холдинга входит вовлечение потенциала бок
тельства железной дороги, связывающей Дакнонг ситовых месторождений в Тэйнгуене (Tay Nguyen)
с морским портом. В 2005г. доходы Vinacomin до и южной части Центрального Вьетнама для пре
стигли 21,7 трлн. донгов (1,4 млрд.долл.), что обес вращения производства алюминия в ведущую
печило поступления в государственный бюджет в отрасль национальной промышленности, способ
1,15 трлн. донгов (+50% к уровню 2004г.). ную производить ежегодно 23 млн.т. продукции к
www.economy.gov.ru, 21.1.2006г.
2010г. В сферу интересов холдинга входят произ
– Нефтегазовая корпорация Вьетнама (PetroVi водство электроэнергии, машиностроение и про
etnam) официально подтвердила информацию об изводство строительных материалов.
открытии трехстороннего совместного предприя
В 2005г. Vinacomin реализовал каменного угля
тия между PetroVietnam (Вьетнам), Petronas (Ма на 21,7 трлн. донгов (1,4 млрд.долл.), что обеспе
лайзия) и Petramina (Индонезия) (30%.40%,30%) чило поступления в государственный бюджет в
нефти в блоке SK305 рядом с Сараваком (Малай 1,15 трлн. донгов (+50% к уровню 2004г.). Всего в
зия) и добыче нефти в 3000 бар. в сутки. К 2009г. 2005г. компанией было произведено 30 млн.т.
уровень добычи может достичь 25 тыс.бар./сутки. стандартного угля (+21% к уровню 2004г.). В
Окончательное оформление документов по созда 2006г. планируется добыть 36,4 млн.т. каменного
нию совместного предприятия намечено на фев. угля (+7%), в т.ч. объем производства стандартно
2006г. Vietnam Economic Times, 20.1.2006г.
го угля составит 31 млн.т., 37% которого предназ
– План реализации угля Корпорации угольной начено для экспорта. К 2010г. Vinacomin планиру
промышленности и добычи минеральных ресур ет добывать 4045 млн.т. стандартного угля и вве
сов Вьетнама (TKV) на 2006г. установлен в 31 сти в эксплуатацию две ТЭС – в провинциях
млн.т., в т.ч. 16,5 млн.т. угля будет реализовано на Лангшон и Тхайнгуен.
внутреннем рынке и 14,5 млн.т. предназначено
Корпорация планирует строительство судов во
для экспорта. Это минимальные показатели. В доизмещением 15 тыс.т., сборку от 3 до 5 тыс. ав
целях обеспечения выполнения поставленных за томобилей, производство 50 тыс.т. промышлен
дач TKV принимает меры для ускорения реализа ных взрывчатых веществ и 1,5 млн.т. цемента. Ди
ции инвестиционных проектов, ориентированных версифицированное производство позволит груп
на повышение производительности угольных пе довести доходы к 2010г. до 60 трлн. донгов (3,9
шахт, ускорение инвестиций в развитие шахт Се млрд.долл.). В сферу интересов Vinacomin входят
верный Кокшау (Bac Coc Sau), Кхетям II, III, IV продажа каменного угля, минерального сырья,
(Khe Cham II, III, IV), обогатительных фабрик электроэнергии, продукции машиностроения,
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промышленных взрывчатых веществ, управление вень ставок налога на корпоративную прибыль,
и эксплуатация морских и речных портов, строи применяемый к другим инвесторам, намереваю
тельство автомобильных и железных дорог. щимся вести разведку и разработку нефтяных и га
www.economy.gov.ru, 16.1.2006г.
зовых месторождений, установлен в 50%. По
– Доходы Нефтегазовой Корпорации Вьетнама оценке экспертов, увеличение ставки налога обес
(PetroVietnam) в 2005г. достигли 148,7 трлн. донгов печит в 2006г. дополнительные поступления в го
(9,5 млрд.долл.), что на 35,7% выше уровня 2004г. сударственный бюджет от совместного предприя
Благодаря росту цен на нефть ее продажа в 2005г. тия в 200 млн.долл. Отмена налога на перевод при
выросла на 32% и составила 7,4 млрд.долл. несмо были за границу сохранит совместному предприя
тря на сокращение физического объема экспорта. тию 100 млн.долл.
В 2005г. Вьетнам экспортировал 17,97 млн.т. сы
В начале дек. «Вьетсовпетро» объявило о добы
рой нефти или на 1,6 млн.т. меньше, чем в 2004г.
че 150 млн.т. нефти и 15 млрд.куб.м. газа. В 2005г.
Прибыль PetroVietnam в 2005г. выросла на «Вьетсовпетро» внесет в государственный бюджет
54,6%, что стало наивысшим уровнем среди 21 50 трлн. донгов (3,3 млрд.долл.), что является кру
корпорации, входящей в систему министерства пнейшим вкладом в госбюджет, поступившим от
промышленности. Взнос корпорации в государ какоголибо совместного предприятия. Доля сов
ственный бюджет достиг 48 трлн. донгов (3,1 местного предприятия в общих налоговых посту
млрд.долл.). Запасы сырой нефти Вьетнама возро плениях в государственный бюджет страны соста
сли на 40,6 млн.т. благодаря 6 новым нефтяным вляет 2225%.
месторождениям, открытым в 2005г. За последние
СП «Вьетсовпетро», включающее российскую
5 лет общие разведанные запасы сырой нефти компанию «Зарубежнефть» и вьетнамскую корпо
пригодные для добычи составили 150 млн.т.
рацию «Петровьетнам», стало наиболее эффек
В 2006г. PetroVietnam намерена сконцентриро тивным инвестиционным проектом в области раз
вать усилия на реализации ключевых проектов, ведки и добычи нефти и газа на шельфе Юга Вьет
включая НПЗ «Зунгкуат» стоимостью 2,7 нама. Основанное в 1981г. СП «Вьетсопетро» рас
млрд.долл., комплекс «газэнергетикаудобрения» полагает уставным капиталом в 1,5 млрд.долл. с
в Камау стоимостью 1,1 млрд.долл. и строитель равными долями участников. Действующее до
ство второго НПЗ в Нгишоне в провинции Тхань 2011г. предприятие обеспечивает 95% вьетнам
хоа (Thanh Hoa).
ской добычи нефти и более половины валютных
В 2006г. PetroVietnam планирует привлечь сред поступлений. www.economy.gov.ru, 25.12.2005г.
ства в 1,8 млрд.долл., из которых 1,3 млрд.долл. бу
– По данным Угольной корпорации Вьетнама
дут направлены на финансирование трех упомя (Vinacoal) в 2005г. в стране будет реализовано 29,5
нутых ключевых проектов. Как ожидается, госу млн.т. каменного угля, в т.ч. 15,3 млн.т. на вну
дарственный бюджет выделит в 2006г. 260 треннем рынке и 14,2 млн.т. будет экспортирова
млн.долл. для НПЗ «Зунгкуат» и комплекса в Ка но. Практически все производственные показате
мау. В 2006г. Вьетнам планирует добыть 18,5 ли (добыча угля, вскрышные работы, бурение) со
млн.т. сырой нефти и 6,6 млрд.куб.м. сопутствую ставили 115120% от плановых уровней и на 20
щего газа. По оценкам министерства промышлен 25% превысили уровень 2004г. Кроме того, на
ности продажи вьетнамской сырой нефти составят предприятиях Винакоул собрано 500 тяжелых гру
7,7 млрд.долл. www.economy.gov.ru, 6.1.2006г.
зовых автомобилей, произведена 61 тыс.т. взрыв
– Концерн «Белнефтехим» и корпорация «Пе чатых веществ и 240 тыс.т. цемента.
троВьетнам» парафировали рамочное соглашение
В 2005г. доходы корпорации составили 20880
о сотрудничестве в нефтегазовой и нефтехимиче млрд. донгов, что на 37,6% превысило уровень
ской отраслях. В МИД Белоруссии отметили, что в 2004г., в т.ч. прибыль от производственной дея
рамках визита во Вьетнам состоялись встречи ру тельности составила 2300 млрд. донгов. Средняя
ководства белорусской делегации с заместителем зарплата постоянно занятых работников корпора
премьерминистра Вьетнама Ву Хуаном, первым ции составляет 3,3 млн. донгов в месяц, что на
замминистра иностранных дел Ле Конг Фунгом и 25,9% выше уровня 2004г. В 2006г. Винакоул пла
министром торговли Чьюнг Динь Туеном. В ходе нирует реализовать 31 млн.т. каменного угля, в т.ч.
заседания стороны обсудили состояние и перспек на внутреннем рынке 16,5 млн.т. и экспортировать
тивы развития торговоэкономических связей Бе 14,5 млн.т. Thi Truong, 19.12.2005г.
лоруссии с Республикой Вьетнам, взаимодействие
– Hong Kong International Investment Associ
в кредитноинвестиционной сфере, в области ation (Hkiia) заявила о намерении построить в цен
спорта, туризма, культуры и образования. ИА Reg тральном Вьетнаме НПЗ мощностью 5 млн.т. пе
num, 27.12.2005г.
рерабатываемой нефти в год и стоимостью 1,5
– По заявлению представителей министерства млрд.долл. в случае приемлемости местных усло
финансов Вьетнама, крупнейшее вьетнамское вий. Завод будет включать порт по приемке сырой
совместное предприятие в нефтегазовой сфере нефти и отгрузке нефтепродуктов, способный об
«Вьетсовпетро» сможет принести в госбюджет до служивать суда водоизмещением 30000 двт. Завод
полнительно несколько сот млн.долл. благодаря планируется построить в зоне свободной торговли
корректировке на 10% ставки налога на корпора Ньонхой (Nhon Hoi) в провинции Биньдинь (Binh
тивный доход предприятия. Пересмотр соглаше Dinh).
ния о сотрудничестве между Россией и Вьетнамом
Главными помехами для строительства нефте
в области нефти и газа обеспечит государству су перерабатывающих мощностей с участием ино
щественную отдачу.
странного капитала до настоящего времени явля
Ставка налога на корпоративный доход СП лись ограниченность источников сырой нефти и
«Вьетсовпетро» возрастет на 10% и составит 50% в перспективы внутреннего рынка нефтепродуктов
то время, как пятипроцентный налог на перевод поскольку на сегодня во Вьетнаме уже сооружают
прибыли за границу будет отменен. Общий уро ся 2 НПЗ общей мощностью 13,5 млн.т. перераба
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тываемой нефти в год – Зунгкуат в провинции 65% общего объема нефтедобычи страны. РИА
Куангнгай (Quang Ngai) и Нгишон в провинции «Новости», 6.12.2005г.
Тханьхоа (Thanh Hoa). Hkiia планируют импорти
– Согласно плану развития угледобывающей
ровать сырую нефть для снабжения планируемого промышленности Вьетнама, в 2010г. в стране бу
к строительству НПЗ и затем экспортировать всю дет добыто 47,6 млн.т. каменного угля, а в 2020г.
продукцию чтобы не подрывать внутренний ры объем добычи превысит 64,4 млн.т. В 2004г. Вьет
нок.
нама экспортировал в 20 стран и регионов 10,6
Проект создания зоны свободной торговли млн.т. каменного угля на 319 млн.долл. За 9 меся
Ньонхой (12 тыс. га) одобрен правительством цев 2005г. экспорт угля составил 11,3 млн.т. (437
Вьетнама в середине 2005г. В зоне уже зарегистри млн.долл.).
ровано 5 проектов, включая проект создания ин
Крупнейшим экспортным рынком каменного
фраструктуры, проект использования энергии ве угля Вьетнама является Китай. Несмотря на то,
тра для выработки электроэнергии и 3 проекта в что Вьетнам намерен поднять цены на уголь с
сфере туризма. В сфере приоритетов зоны Ньон 2006г., китайские компании принимают меры по
хой развитие сферы туризма, порты, промышлен наращиванию его импорта из Вьетнама. По оцен
ные парки и городские микрорайоны. Vietnam In ке, в IV кв. 2005г. для обеспечения работы тепло
vestment Review, 18.12.2005г.
вых электростанций в южных районах страны ки
– По информации министерства планирова тайские компании импортируют 1,5 млн.т. угля.
ния и инвестиций, правительству Вьетнама пред
В 2005г. экспорт каменного угля Вьетнама
ставлен план сокращения экспорта ряда важных прогнозируется на уровне 14 млн.т., что на 32%
сырьевых и топливноэнергетических ресурсов, выше уровня 2004г. При этом 9 млн.т. угля будет
прежде всего нефти и каменного угля. Это одна из экспортировано в Китай. По расчетам Угольной
мер обеспечения сырьем и топливом внутреннего корпорации Вьетнама, в 2006г. изза роста в 2005г.
производства и снижения отрицательного вне производственных издержек (+15,6% в сравнении
шнеторгового сальдо в 200610гг.
с 2004г.) цены на каменный уголь на внутреннем
В 2005г. экспорт сырой нефти составит 18,8 рынке Вьетнама возрастут на 3157%. Корпорация
млн.т., в 2006г. планируется на уровне 18,5 млн.т., представила новые цены на утверждение прави
а к 2010г. он должен снизиться до 15,6 млн.т. В тельству. Новые цены будут применяться при про
2006г. рост экспорта каменного угля останется на даже угля энергетикам, предприятиям бумажной,
уровне 2005г. (14 млн.т.), в 200710гг. он будет еже цементной промышленности, предприятиям,
годно снижаться на 1 млн.т.
производящим удобрения. Thi Truong, 24.10.2005г.
Для снижения уровня отрицательного внешне
– За 9 месяцев 2005г. вьетнамскороссийское
торгового сальдо, министерство планирования и совместное предприятие «Вьетсовпетро» добыло 8
инвестиций предлагает наращивать экспорт това млн.т. нефти (76% годового плана) и поставило на
ров, располагающих значительным потенциалом. берег 1,3 млрд.куб.м. газа. Изза роста мировых
Согласно предлагаемому плану, в 2010г. экспорт цен на нефть экспорт нефти СП оценивается в 3,3
готовой одежды должен составить 10 млрд.долл., млрд.долл. (95% плана года). В 2005г. СП «Вьет
обуви – 6,5 млрд.долл., морепродуктов – 4,5 совпетро» планирует добыть 10,6 млн.т. нефти, что
млрд.долл., электроники – 3,2 млрд.долл., продук на 100150 тыс.т. выше годового планового зада
ции из древесины – 3 млрд.долл. Thi Truong, ния, и обеспечить экспорт нефти на уровне 4,4
13.12.2005г.
млрд.долл. СП строит газопровод «PM3Камау»
– Вьетнамскороссийское совместное пред для обеспечения потребностей производства удоб
приятие в области нефти и газа «Вьетсовпетро» от рений и потребления. Thi Truong, 11.10.2005г.
метило добычу 150 млн.т. нефти и 15 млрд.куб.м.
– Длительная засуха, разразившаяся во Вьетна
природного газа на месторождениях «Батьхо» ме с начала 2005г., в существенной мере повлияет
(«Белый Тигр») и «Ронг» («Дракон»). Только в на производство кофе в сезон 200506гг., объем
200004гг. СП добыло 62 млн.т. сырой нефти и 10 которого, по оценкам составит 600650 тыс.т.
млрд.куб.м. газа. В 2005г. добыча предприятия со Вьетнамский экспорт кофе сезона 200405гг. сни
ставит 10,7 млн.т. нефти, что обеспечит доход в зился в сравнении с предшествующим сезоном в
4,26 млрд.долл. и отчисления в госбюджет в 2,9 физическом выражении, но вырос в стоимостном
млрд.долл. План добычи СП на 200610гг. соста изза роста экспортных цен. Так, в нояб. сезона
вит 52 млн.т. сырой нефти и 6,5 млрд.куб.м. газа и 200405гг. средняя цена на кофе составила 727,69
обеспечит доходы на уровне 7,4 млрд.долл. Viet долл./т, а в нояб. сезона 200304гг. – 652,2 долл./т.
Nam News, 10.12.2005г.
Цены на вьетнамский кофе сорта Robusta 2 в нояб.
– Совместное российсковьетнамское нефте 2005г. составили 840910 долл./т, что почти на 20%
добывающее предприятие «Вьетсовпетро» с нача выше цен на начало года. Thi Truong, 11.10.2005г.
ла работы во Вьетнаме с 1986г. добыло свыше 150
– В целом за 9 месяцев 2005г. Вьетнам экспор
млн.т. сырой нефти, сообщили в администрации тировал 13,3 млн.т. нефти на 5,45 млрд.долл., что
СП. Кроме того, СП добыло 15 млн.куб.м. попут на 9,3% ниже по физическому объему и на 32,7%
ного газа, поставленного местным предприятиям. выше по стоимости в сравнении с 9 месяцами
Вьетсовпетро планирует в течение 200610г.в до 2004г.
быть 3740 млн.т. сырой нефти и 6,5 млрд.куб.м.
В сент. 2005г. вьетнамский экспорт нефти со
попутного газа. Российсковьетнамское СП ставил 1,4 млн.т. (600 млн.долл.), в то время как в
«Вьетсовпетро» создано в 1981г. и начало добычу сент. 2004г. было экспортировано 1,7 млн.т. По
нефти на южновьетнамском шельфе в 1986г.
оценкам в 2005г. Вьетнам экспортирует 19,5 млн.т.
СП разрабатывает месторождения «Белый нефти на 6,5 млрд.долл. (2004г. – 5,7 млрд.долл.).
тигр» и «Дракон». «Вьетсовпетро» стало одним из Forum, 10.10.2005г.
самых крупных и эффективных совместных пред
– Замминистра промышленности Вьетнама
приятий во Вьетнаме. На его долю приходится Нгуен Суан Тхюи (Nguyen Xuan Thuy) подписал
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соглашение о правительственных гарантиях (Go зволяет добывать только в рамках СП «Вьетсовпе
vernment Guarantees and Undertaking Agreement – тро» более 13 млн.т. нефти в год (общая добыча
GGU) с представителями иностранных компаний, нефти в стране 17 млн. тонн). Это позволяет как
включенных в разработку блока 112 нефтегазово экспортировать нефть, так и обеспечивать соб
го месторождения Намконшон (Nam Con Shon) – ственные потребности страны в этом ресурсе.
корейской Korea National Oil (Knoc), английской Главное направление – это создание таких инве
BP Pipelines Vietnam (BP) и американской Conoco стиционных условий, которые бы позволяли рос
Phillips Vietnam (COP).
сийским компаниям эффективно работать», –
Согласно GGU, правительство Вьетнама га подчеркнул Оганесян.
рантирует государственной Нефтегазовой Корпо
17 мая состоялась встреча и.о. министра про
рации Petro Vietnam исполнение соглашений, свя мышленности и энергетики РФ Виктора Христен
занных с проектом по блоку 112, и предоставляет ко и заместителя председателя правительства Со
дополнительные гарантии иностранным инвесто циалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ву
рам проекта. Инвесторы (Knoc, BP, COP), в свою Кхоана. Стороны обсудили широкий круг вопро
очередь, предоставляют определенные гарантии сов экономических отношений между 2 странами.
выполнения проекта в соответствии с графиком.
Представители делегаций отметили, что нефтега
Одновременно между инвесторами проекта зовый комплекс рассматривается в качестве прио
строительства подводного газопровода с место ритетной отрасли двустороннего сотрудничества.
рождения Намконшон (Petro Vietnam – 51%, BP – Росбалт, 21.5.2005г.
32,67%, COP – 16,33%) и поставщиками газа Petro
– Нефтедобыча российсковьетнамского сов
Vietnam и Knoc было подписано о поставке и местного предприятия «Вьетсопетро» во Вьетнаме
транспортировке газа с блока 112. Долгосрочное сокращена, сообщили в правлении предприятия.
соглашение касается поставки и транспортировки За I пол. 2004г. «Вьетсовпетро» добыло более 6,2
природного газа с блока 112 на газоперерабаты млн.т. сырой нефти и 1 млрд.куб.м. попутного га
вающий завод Petro Vietnam, расположенный в за, что на 30% меньше, чем за аналогичный период
провинции БариаВунгтау (Ba Ria – Vung Tau).
пред.г. Соответственно сокращена и выручка СП
Кроме того, PetroVietnam, BP и ConocoPhillips от нефтепродаж, однако только на 0,25% по срав
планируют вложить средства в расширение газо нению с прошлогодним индексом, благодаря вы
вого терминала Динько (Dinh Co) с учетом буду сокой цены нефти на мировом рынке. Она соста
щего увеличения добычи на блоке 112 и других вила порядка 1,55 млрд.долл. за 6 месяцев. Главная
нефтяных и газовых полях.
причина снижения добычи, по мнению местных
Knoc совместно с корейским консорциумом, нефтяников, состоит в постепенном истощении
включающим KG, Daesung, Daewoo, Huyndai, запасов месторождений, которые находятся под
Samwhan и Seul City Gas, располагает 75% участия управлением СП. Объем добываемой СП «Вьет
в разработке блока 112, остаток принадлежит Pe совпетро» нефти составляет примерно 70% общей
troVietnam Exploration and Production (PVEP).
нефтепродукции страны. За I пол. текущего года
В апр. 2005г. PetroVietnam и Knoc заключили Вьетнам извлек с морских глубин континенталь
долгосрочное соглашение о разработке газовых ного шельфа порядка 9,9 млн.т. сырой нефти. Его
полей Жонгдой (Rong Doi) и Жонгдойтэй (Rong доходы от экспорта нефти составили 2,5
Doi Tai) в блоке 112.
млрд.долл. РИА «Новости», 5.7.2004г.
Knoc и Pvep инвестировали 300 млн.долл. в об
– Во Вьетнаме по обвинению в коррупции аре
устройство газового поля, включая строительство стован заместитель гендиректора вьетнаморос
морской платформы, плавучих накопителей и 60 сийского совместного нефтегазового предприятия
км. подводного трубопровода.
«Вьетсовпетро» Зыонг Куок Ха. По данным вьет
Как ожидается, блок 112 будет давать 3,7 намских правоохранительных органов, он заме
млн.куб.м. природного газа в день в течение более, шан в деле о коррупции, связанном со строитель
чем 23 лет. Общие запасы газовых полей Жонгдой ством жилищных блоков для нефтяников пред
и Жонгдойтэй оцениваются в 24,4 млрд.куб.м. приятия на одной из его морских буровых плат
природного газа и 3,4 млн.т. нефтяного конденса форм. Зыонг Куок Ха был назначен заместителем
та.
гендиректора «Вьетсовпетро» в 1996г. Он куриро
Строительные работы в рамках проекта были вал коммерческую часть деятельности совместно
начаты в дек. 2004г. Ввод в действие объекта наме го предприятия. Ранее в ходе расследования этого
чен на окт. 2006г. The Saigon Times Daily, дела был арестован ряд сотрудников вьетнамской
7.10.2005г.
государственной нефтегазовой корпорации «Пе
– Руководитель Федерального агентства по тро Вьетнам», в т.ч. заместитель гендиректора.
энергетике Сергей Оганесян сообщил, что рос
Контракт на строительство жилищных блоков
сийские компании готовят предложения о постав на буровой платформе «Вьетсовпетро» был подпи
ках оборудования и реализации проектов по ра сан в 2000г. между компанией технических нефте
звитию подземного способа добычи угля в Респу газовых услуг при «Петро Вьетнаме» и украинским
блике Вьетнам. Об этом сообщили в прессслужбе ЦКБ «Коралл». Местные правоохранительные ор
Минпромэнерго. Кроме того, российские компа ганы установили, что этот контракт является фик
нии принимают участие в тендерах на поставки тивным. По словам председателя правления «Пе
оборудования для электро и гидроэнергетики. тро Вьетнама» Фам Куанг Зы, сумма похищенных
Активно развивается нефте и газоразведка, про средств в рамках этого контракта исчисляется
водимая российскими компаниями ТЭК во Вьет млн.долл. Общая стоимость контракта  17
наме.
млн.долл. РИА «Новости», 9.6.2004г.
«С вьетнамской стороны было отмечено, что с
– С начала года значительно сократился объем
помощью нашей страны была заложена сама ос добычи нефти на вьетнамских месторождениях
нова нефтегазового комплекса Вьетнама, что по «Белый Тигр» и «Дракон», которые находятся под
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управлением российсковьетнамского совместно прогнозировали аналитики ассоциации, эта ци
го предприятия «Вьетсовпетро». Как сообщили в фра должна увеличиться на 10%, объемы обработ
правлении предприятия, сейчас на этих месторож ки полимеров в 2009г. и 2010г. составят соответ
дениях добывают примерно 33 тыс.т. сырой нефти ственно 3,2 млрд. и 3,8 млрд.т. Однако ожидаемые
в день, что на 3 тыс.т. меньше чем в прошлом году. показатели в условиях мирового кризиса, есте
Главная причина снижения добычи, по мнению ственно, не будут достигнуты.
местных нефтяников, состоит в том, что запасы
Наибольшая концентрация компаний – произ
этих месторождений постепенно истощаются. В водителей пластиковых товаров (численностью 2
2003г. российсковьетнамское совместное пред тыс., или 83% общего их числа) наблюдается в г.
приятие извлекло со дна моря 13,1 млн.т. нефти, Хошимин и прилегающих окрестностях. Осталь
что равно 2,9 млрд.долл. общей выручки. Это со ные 13% находятся в северной части страны близ
ставляет 75% от общей нефтедобычи Вьетнама. городов Ханой и Хайфон.
Однако в т.г. нефтедобыча СП может составить
В основном вьетнамские компании производят
только 12 млн.т. Добыча нефти и газа идет в вось упаковочные материалы (бутылки, пакеты, кон
ми вьетнамских месторождениях. Кроме России, в тейнеры), на такую продукцию приходится 40%
в добыче нефти на месторождениях Вьетнама уча рынка. Остальная часть представлена производ
ствует в этой работе ряд других стран – Велико ством ТНП – посуда, мебель, строительные мате
британия, США, Индия и Малайзия. В I кв. 2004г. риалы (в основном трубы) и т. д. Высокотехноло
Вьетнам экспортировал 3,3 млн.т. нефти, что на гичные изделия в стране не выпускаются.
14,6% превышает показатели аналогичного перио
К действующим во Вьетнаме крупнейшим про
да п.г. РИА «Новости», 16.4.2004г.
изводителям пластиковой упаковки можно отне
сти Tan Dai Hung Plastic Joint Stock, немецкосин
ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
гапурское СП RKW Lotus, компанию Ngoc Nghia.
– В экономической зоне «Диньву» (г. Хайфон) Важнейшими производителями товаров народно
введен в эксплуатацию первый во Вьетнаме завод го потребления являются компании Dai Dong Tien
по производству диаммонийфосфатных удобре и Duy Tan. В строительном секторе можно отме
ний. Данный проект стоимостью 172,3 млн.долл. тить Binh Minn Plastics, Thieu Nien Tien Phong,
реализован компанией Vinachem и создан с целью Dong А и Tan Han Vuong.
наполовину сократить импорт диаммонийфос
Руководство страны намерено сделать Вьетнам
фатных удобрений. До конца года завод произве независимым от импорта полимерного сырья. В
дет 150160 тыс.т. удобрений, а в 2010г. выйдет на этой области уже осуществляется реализация нес
проектную мощность в 330 тыс.т. в год. Компания кольких инвестиционных проектов. Близко к за
Vinachem начала строительство еще одного подоб вершению строительство нефтеперерабатываю
ного завода стоимостью 350 млн.долл. в провин щего завода Dung Quat годовой мощностью до 150
ции Лаокай. www.economy.gov.ru, 30.4.2009г.
тыс.т. полипропилена (ПП). В стадии строитель
– По информации Ассоциации производите ства находится завод Nghi Son по производству по
лей пластика г. Хошимина, 31 марта 2009г. в США липропилена (300 тыс.т. в год) и полистирола (60
подан иск по поводу продажи по демпинговым це тыс.т.).
нам полиэтиленовой упаковки, импортируемой из
Вьетнам занимает третье место в Азии по добы
Вьетнама. Истцами выступают американские про че нефти (300 тыс. бар. в день), но при этом вы
изводители пластиковой упаковки, которые в нужден импортировать нефтепродукты для удо
2004г. уже выигрывали дела по искам, поданным влетворения внутреннего спроса. В первые 10 ме
против производителей вышеуказанной продук сяцев 2008г., по данным РБК, ввоз нефтепродук
ции из Китая, Малайзии и Таиланда.
тов в страну оценивался в 10,3 млрд.долл., что на
На этот раз ответчиками являются 59 вьетнам несло серьезный ущерб бюджету страны бюджет
ских производителей полиэтиленовой упаковки, у ный дефицит достиг 9% ВВП.
которых есть 45 дней для подачи документов,
Во Вьетнаме одной из основных проблем рас
необходимых для своей защиты в суде. В 2008г. сматриваемой отрасли является отсутствие соб
стоимость экспорта пластика из Вьетнама соста ственного оборудования для обработки пластмасс.
вила 950 млн.долл., из этой суммы 100 млн.долл. В основном парк производственного оборудова
приходится на экспорт пластиковой упаковки в ния в данном секторе промышленности оснащен
США. www.economy.gov.ru, 15.4.2009г.
машинами китайского производства, имеется так
– Спрос на полимеры во Вьетнаме находится же тайваньская, итальянская и, во все возраста
на высоком уровне, при этом вследствие отстава ющих объемах, немецкая техника. БИКИ,
ния национального производства значительные 9.4.2009г.
количества данных товаров импортируются. На
– Более 10 лет прошло с того момента, когда
циональные производители зачастую не распола решением правительства Зунгкуат (уезд Биньшон,
гают качественным оборудованием и современ провинция Куангнгай) был выбран местом разви
ными технологиями.
тия главной экономической зоны центрального
Правительство страны намерено содействовать Вьетнама, где будет сформирован первый во Вьет
развитию бизнеса в сфере переработки пластмасс. наме нефтехимический комплекс. НПЗ Зунгкуат
В 2008г. расход пластмасс на душу населения в был введен в эксплуатацию 22 фев. 2009г., вся
стране составил 25 кг. Летом 2008г. вьетнамская страна торжественно отметила первый выпуск
ассоциация переработчиков пластмасс (VPA) в нефтепродуктов вьетнамского производства.
своем исследовании сообщала, что к 2010г. расход
НПЗ Зунгкуат, в строительство которого было
пластмасс на душу населения увеличится до 40 кг. вложено 2,5 млрд.долл., с проектной мощностью
По сведениям VPA, во Вьетнаме в 2008г. обраба переработки 6,5 млрд. сырой нефти в год, будет
тывалось 2,1 млрд. т. полимерного сырья, что на удовлетворять на 30% потребности всей страны в
11,7% больше, чем в 2007г. В 2009г., как ранее нефтепродуктах.
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Выступая с речью на церемонии введения НПЗ строен в провинции Хатинь на территории эконо
в эксплуатацию, премьерминистр Вьетнама Нгу мической зоны «Вунган», где компания «Формо
ен Тан Зунг высоко оценил усилия десятков тысяч за» сооружает крупную электростанцию и глубо
вьетнамских и иностранных специалистов, экс ководный морской порт. www.economy.gov.ru,
пертов, инженеров и рабочих, которые работали, 30.11.2008г.
чтобы выстроить современный НПЗ. Он подчер
– Президент Вьетнама Нгуен Минь Чиет при
кнул: «Это завод, оснащенный современным обо был в Венесуэлу с двухдневным официальным ви
рудованием, с современной технологией. Вьетнам зитом по приглашению своего венесуэльского
сделал инвестицию в его строительство, Вьетнам коллеги, президента Уго Чавеса. Это первый с мо
осуществляет его менеждмент и эксплуатацию, мента установления дипломатических отношений
этот завод стал важным звеном, важным шагом в между двумя странами в 1989г. визит главы вьет
развитии нефтехимической отрасли Вьетнама».
намского государства в Венесуэлу. До этого Уго
Гендиректор государственной нефтегазовой Чавес уже посещал Вьетнам, а генеральный секре
компании PetroVietnam Чан Нгок Кань оценивает тарь КПВ Нон Дык Мань – Венесуэлу. Во время
введение НПЗ Зунгкуат в эксплуатацию как исто последнего визита стороны объявили о своем же
рическую веху в развитии энергетической отрасли лании установить полномасштабное партнерство.
Вьетнама, т.к. только после 20 лет после того, как
Выступая с речью в венесуэльском парламенте,
во Вьетнаме были налажены добыча и экспорт сы Нго Минь Чиет сообщил о намерении Вьетнама
рой нефти, страна смогла начать выпускать нефте развивать отношения дружбы и солидарности с
продукты собственного производства.
Венесуэлой. В авг. этого года стороны провели
НПЗ Зунгкуат будет повышать мощность про первую рабочую сессию межправительственной
изводства с целью достичь запланированную комиссии, на которой были определены области
мощность в авг., и будет передан акционерной сотрудничества и рассмотрены меры по ускоре
нефтехимической компании с ограниченной от нию исполнения инвестиционных проектов –
ветственностью Биньшон, которая непосред главным образом в энергетике, промышленности
ственно будет осуществлять дальнейшие админи и сельском хозяйстве. www.economy.gov.ru,
страцию и эксплуатацию НПЗ Зунгкуат. При ра 30.11.2008г.
боте на полную мощность ежемесячно на заводе
– Вьетнам намерен вложить не менее 750
будут выпускаться 150 000 т. бензина, 240 000 т. ди млн.долл. в совместный завод по производству
зельного топлива, 23 000 т. LPG и другие нефте удобрений в российской Калмыкии, сообщил в
продукты, например, пропилен (8000 т.), самолет понедельник президент республики Кирсан
ное топливо JetA1 (30 000 т.) и FO (25 000 т.). В Илюмжинов.
2009г. запланировано выпустить 2,6 млн.т. нефте
Россия и Вьетнам договорились о сотрудниче
продуктов. www.vietnampictorial.com, 28.3.2009г.
стве в выпуске аммиака и карбамида, в то время
– По прогнозным оценкам, экспорт каучука из как некоторые зарубежные производители удоб
Вьетнама в 2009г. может снизиться на 43% от уров рений сокращают объемы производства изза па
ня 2008г. Индонезия, Таиланд и Малайзия сокра дения цен на продукцию на фоне глобального
щают производство каучука до тех пор, пока цена кризиса.
на него на мировом рынке не повыситься до 1350
В будущий российский завод запланировано
долл/т. Предполагается, что поставки из этих вложить 1,5 млрд.долл., сообщил Илюмжинов
стран в 2009г. уменьшатся на 900 тыс.т. по сравне журналистам после подписания соглашения в
нию с 2008г.
Кремле. «Они, вьетнамская сторона. сейчас уже
Цена на каучук составляет в среднем 1137 750 млн.долл. оговорили, а II пол. за счет респу
долл/т. Вьетнамское правительство обещает про блики могут найти», – сказал президент Калмы
изводителям выплатить дотации в 86 млн.долл. за кии.
100 тыс.т. каучука, зарезервированного до ожидае
Стороны договорились о паритетном участии.
мого повышения цен, и просит их не прекращать «Мы право предоставили увеличения их доли, а
сбор латекса, если цена на каучук не будет сни гарантии инвестиций они обеспечили», – сказал
жаться ниже 1000 долл/т. В фев. 2009г. СРВ эк Илюмжинов.
спортировала более 9 тыс.т. натурального каучука
По его словам, строительство планируется на
на сумму 13,4 млн.долл. www.economy.gov.ru, следующий год, а мощность предприятия составит
15.3.2009г.
850.000 т. аммиака и 750.000 т. азотных удобрений
– Компания Siam Cement (Таиланд) изучает ежегодно. Он оценил будущий объем продаж «по
техникоэкономическое обоснование для строи современным ценам» в 1 млрд.долл. в год.
тельства нефтехимического комплекса во Вьетна
Крупнейший в мире производитель минераль
ме, общий объем инвестиций в данный проект со ных удобрений, норвежская Yara International
ставит 3,7 млрд.долл. Принимая во внимание за ASA, сообщила ранее в окт. о приостановке выпу
стой на мировом рынке, который происходит в ска аммиака и карбамида на своем заводе в Италии
данное время, возможно данный проект будет от изза
падения
рентабельности.
Reuters,
ложен в зависимости от ситуации. RosInvest.com, 27.10.2008г.
1.12.2008г.
– Японская торговая корпорация Marubeni
– Тайваньская компания «Формоза пластикс» (Япония) законтрактовала все объемы пропилена
получила от премьерминистра Вьетнама разре (С3) на 2009 и 2010г., который будет производить
шение на реализацию проекта создания крупней ся на первом государственном нефтеперерабаты
шего в СРВ нефтехимического комплекса с пред вающем заводе Вьетнама в г. ДангКват (Вьет
полагаемым объемом производства15 млн.т. неф нам), сообщает «Евразийский химический ры
техимических продуктов в год. Тайваньская сто нок».
рона инвестирует в данный проект от 12 до 15
Владельцем НПЗ является государственная
млрд.долл. Нефтехимический комплекс будет по нефтедобывающая компания PetroVietnam (Вьет

109
http://vietnam.polpred.com
Õèìïðîì, ôàðìàöåâòèêà
нам). Завод будет запущен в эксплуатацию в фев. и 120 рабочих Центра равны в ведении хозяйства.
2009г., производственные мощности НПЗ в Данг Каждый осознает, что работает здесь на себя».
Куате составят 5,5 млн.т. нефти в год.
Следуя за ним по Центру и слушая его рассказ о
Данный комплекс будет производить 75100 лекарственных растениях и экстрактах из них, мы
тыс.т. пропилена в год, но этот материал не будет были крайне удивлены тем, как этот человек в со
перерабатываться до 2011г., пока не будет сдан в стоянии держать в голове столько информации о
эксплуатацию первый завод по выпуску полипро способах изготовления и применения лекарствен
пилена во Вьетнаме. Расположение данного пред ных экстрактов и их лечебных свойствах. Нгуен
приятия пока не известно. RosInvest.com, Ван Бе объяснил это просто: «Я решил уехать ра
3.10.2008г.
ботать в Донгтхапмыой, потому что я люблю при
– В 1983г. фармаколог Нгуен Ван Бе приехал в роду. А когда какоето дело любимое, то все легко
район Донгтхапмыой вместе с 16 партнерами. Они запоминается».
начали копать 100км. канал и строить дамбу, что
Стоя среди девственного леса миртовых дере
бы сохранить пресную воду для 1041 га земли на вьев Нгуен Ван Бе увлеченно рассказывал об идее
территории общины Биньфонгтхань, уезд Мок развития экотуризма в этом районе. В своем рас
хоа, провинция Лонган. Здесь в 1999г. был создан сказе он особенно подчеркнул и несколько раз
Исследовательский центр по сохранению и разви повторил, что туризм не должен оказывать пагуб
тию фонда лечебных трав района Донгтхапмыой. ного действии на природу, самая первая и главная
Центр превратился еще и в уникальную базу эко цель, к которой стремится он сам и его коллеги, –
туризма.
это сохранить лес, защитить природную красоту от
В ведении Центра лесной массив площадью 100 отрицательного влияния коммерции. Этот чело
га, где выращивается 19 видов миртовых деревьев, век, настоящий «охранник» леса, мечтает, чтобы,
а также лесной массив площадью 800 га, где растут посетив базу экологического туризма и своими
каяпуты (melaleuca cajeputi), – самый крупный в глазами увидев разнообразие экосистемы, каждый
стране район произрастания этого лечебного ра турист стал больше уважать и любить природу.
стения. Каяпут имеет лечебные свойства, масло
В начале 2007г. Исследовательский центр по
каяпута эффективно при лечении воспалительных сохранению и развитию фонда лечебных трав ра
заболеваний, простуды, ран, воспалений дыха йона Донгтхапмыой вошел в Акционерную фар
тельных органов.
мацевтическую компанию Imexpharm и получил
В зоне сохранения генетического фонда лекар капиталовложения на строительство 15 новых
ственных растений Центра площадью 15 га выра объектов, в т.ч. завода по производству лекар
щиваются сотни видов редких растений: моринда ственных препаратов восточной медицины, гости
лимонолистная, александрийский лавр, гидехиум ничного комплекса и профилактория. www.viet
колосистый, горец многоцветковый, филлантус. В nampictorial.com, 25.8.2008г.
первое время создания зоны Центр сосредоточил
– Вьетнамская корпорация «Петровьетнам»
свои усилия только на сохранении фонда лечеб намерена построить на территории Калмыкии два
ных растений. Когда была построена лаборатория, завода по производству удобрений и аммиака. Со
набрало обороты производство лечебных эфир ответствующее соглашение о намерениях подпи
ных масел и экстрактов, стали уделять развитию сано главой Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым
генофонда и выращиванию сырья. Центр обладает и гендиректором корпорации «Петровьетнам»
самой полной коллекцией лечебных экстрактов в Фан Динь Дыком.
ЮгоВосточной Азии, 80% которой используется
Соглашение предусматривает, что уже к апр.
в фармацевтической отрасли, а остальное – в пар следующего года должно быть подписано гене
фюмерии и пищевой промышленности.
ральное соглашение о создании совместного пред
Основоположник всего этого огромного хозяй приятия, а само строительство заводов должно на
ства – Нгуен Ван Бе, который оставил преподава чаться осенью 2009г. Сумма инвестиций по пред
тельскую работу в Институте медицины и фарма варительным оценкам составит 2 млрд.долл.
кологии города Хошимин и должность замдирек
В своем выступлении для республиканских
тора 2 Центральной фармацевтической компании СМИ глава вьетнамской корпорации отметил, что
и уехал в далекий Донгтхапмыой. местные жители хотя сегодня подписано только предварительное
приняли его своим человеком и зовут его «госпо соглашение он не сомневается в успешной реали
дин Ба – хозяин квасцовых земель. В одетом в по зации проекта, передает elista.org. Росбалт,
трепанный, выцветший костюм цвета хаки чело 19.8.2008г.
веке, похожем на местного крестьянина, никто не
– Вьетнам планирует увеличить в 2008г. эк
узнал бы бывшего фармаколога, преподавателя, спорт полимерных продуктов на 41%, оцененные
руководящего работника. Много лет Нгуен Ван Бе в 1 млрд. долл., сообщает Plastinfo.ru. В течение
изучал лекарственные растения, произрастающие первых пяти месяцев 2008г., из страны было эк
растут только в дельте реки Меконг, особенно те, спортировано пластмассовых изделий, оцененных
из которых можно получать эфирные масла и эк в 343 млн.долл., что выше на 32% чем за тот же пе
стракты. Он пришел к выводу, что можно выра риод прошлого года.
щивать их и на квасцовых почвах, таких как в
В сообщении также говорится, что Вьетнам
Донгтхапмыой, нужен только особый уход. Хими произвел в 2007г. всего 1,88 млн.т. изделий из по
ческие удобрения и пестициды абсолютно запре лимеров, что выше на 17,5% чем в 2006г. В стоимо
щены при выращивании этих растений, чтобы стном выражении экспорт вырос на 48% и соста
обеспечить экологическую чистоту экстрактов из вил 710 млн. долл. RosInvest.com, 27.6.2008г.
них и безопасность для здоровья людей, которые
– Крупнейший вьетнамский производитель
будут их применять.
удобрений, компания PetroVietnam Fertilizer and
Нгуен Ван Бе работает на плантациях каждый Chemical (г. Хошимин), прогнозирует снижение
день, как и все его работники, объясняя это так: «Я дохода до налогообложения в 2008г. на 9,9% до 74
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млн.долл. по сравнению с показателем 2007г., со
Вещества, содержащиеся в момордичном ма
общает «Евразийский химический рынок». По сле, способны нейтрализовать до 75% ядовитых
прогнозам представителей фирмы, валовая при веществ, вызывающих раковые заболевания, под
быль компании в этом году увеличится на 12% по нять общий тонус организма, укрепить иммунную
сравнению с пред.г. до 271,8 млн.долл., сообщает систему, замедлить процесс старения, улучшить
«Евразийский химический рынок».
кожу, зрение. Они также эффективны в профи
Помимо этого, в сообщении компании гово лактике рака и ряда других заболеваний.
рится, что в текущем году PetroVietnam Fertilizer
В 2001г. первые партии момордичного масла
планирует приобретение 15% доли акционерного вьетнамского производства были экспортированы
капитала завода по производству искусственного в США, где оно было применено для изготовления
волокна компании Vinatex PetroVietnam, который различных препаратов лечебного и профилакти
расположен в промышленной зоне Динь Ву (про ческого свойства. Вскоре после этого момордич
винция Хайфон) на севере Вьетнама. RosIn ное масло и таблетки с его содержанием стали эк
vest.com, 9.4.2008г.
спортироваться и в другие страны, такие как
– Консорциум компаний из Таиланда, Китая, Франция, Германия, Россия, Канада, Япония,
Австралии, Малайзии и Великобритании плани Малайзия.
рует вложить несколько миллиардов долларов в
Неудивительно, что вьетнамские лекарствен
строительство нефтехимического комплекса мощ ные растения оценивают как «золотой запас». По
ностью 78,4 млн. т. в год на территории вьетнам данным профессора, доктора наук Нгуен Ван
ской провинции Тань Хоа (Thanh Hoa).
Тхуана, замдиректора Центрального НИИ лекар
С этой целью один из организаторов проекта – ственных растений Вьетнама, благодаря наличию
таиландская компания Saha Regal Best в конце почти четырех тысяч видов лекарственных расте
2007г. подписала меморандум о взаимопонимании ний Вьетнам является третьей после Китая (6.000
с местными властями. Парнерами Saha Regal в видов) и Индии (5.000 видов) страной, обладаю
данном проекте выступают компании Kunming щей обилием лекарственных растений.
No. 1 Construction and Engineering (Китай),
Издавна во Вьетнаме развивалась традицион
Leighton Holdings, Honeywell Limited и Global ная медицина, препараты которой готовились с
Union (Австралия), Transkon Group (Малайзия) и использованием корней, листьев, цветов и прочих
Jardin Lloyd Thompson (Великобритания).
частей местных растений. Когда большинство хи
Кроме таких продуктов нефтепереработки, как мических лекарственных препаратов имеет неже
сжиженный газ, дизельное топливо и асфальт, лательные побочные действия, которых нет у ле
комплекс будет ежегодно выпускать 3040 тыс.т. карств растительного происхождения, производ
очищенной терефталевой кислоты, 300 тыс.т. ство и применение в лечебной практике послед
ПЭТ, 10 тыс.т. полипропилена и 400 тыс.т. сме них становятся все более предпочтительным для
шанных ксилолов. RosInvest.com, 9.1.2008г.
больных и приносит им больше пользы.
– Известный вьетнамский медик Туэ Тинь,
В Центральном НИИ лекарственных растений
живший в XIVв., сказал: «Вьетнамских пациентов Вьетнама ведется работа по созданию стабильных
лучше всего лечить вьетнамскими лекарствами». В источников сырья для фармацевтической отрасли,
наши дни его слова остаются актуальными, и аре разработке и передаче технологий производства
ал распространения препаратов, произведенных лекарственных препаратов из растений, импорту и
из вьетнамских лекарственных растений, год за адаптации зарубежных лекарственных растений
годом становятся все более обширным на фарма во Вьетнаме. Ежегодно в этом институте прово
цевтической карте мира.
дятся сотни научных исследований. После экспе
Момордика хорошо известна всем вьетнамцам, риментальной стадии технологии, разработанные
т.к. она растет практически в каждой деревне или и усовершенствованные в институте, поступают в
городе. Это вьющееся растение не требует особого производство, что помогает обеспечивать боль
ухода и везде дает хороший урожай. Во вьетнам ных, как внутри страны, так и за рубежом, лекар
ской кухне издавна распространены блюда с ис ственными препаратами для лечения различных
пользованием мякоти плода этого растения, такие заболеваний, в т.ч. такими эффективными, как
как красный рис на пару.
Артемисинин и его разновидности (для лечения
Однако мало кому известно, что момордика малярии), Бизентин (для снижения уровня холе
является и богатым источником витаминов и стерина в крови), Раукасин (для снижения арте
других веществ, необходимых для лечения и про риального давления), Абилин (для лечения гепа
филактики различных заболеваний. Это расте тита), экстракт растения Агератум конизовидный
ние широко распространено в ряде районов (ageratum conyzoides L) (для лечения гайморита и
ЮгоВосточной Азии. «Насчитывается 20 науч подобных заболеваний).
ных работ, посвященных действию момордично
В НИИ лекарственных растений впервые во
го масла в лечении пациентов с раком печени Вьетнаме были применены на практике методы
или пациентов, пострадавших от распыления выращивания черенков лекарственных растений с
«оранжевого агента» с содержанием диоксина во соответствии с международными требованиями и
время войны, а также способам извлечения мас стандартами GAP, что позволило эффективнее ра
ла из плода момордики с лечебными целями», – зводить эти полезные растения во всех районах
рассказывает фармацевт Нгуен Конг Шуат, соав Вьетнама с целью производства большего количе
тор одной из таких работ, участник проекта госу ства экологически чистого сырья для фармацевти
дарственного уровня на тему производства та ческой отрасли.
блеток с содержанием момордичного масла. Та
Благодаря наличию стабильных источников
кие таблетки удобны в применении и хранении, сырья, применению последних достижений науки
что может принести большую пользу здравоохра и техники и соответствию производственных про
нению страны.
цессов международным стандартам, препараты
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вьетнамского производства с экстрактами лекар щая сказка со счастливым концом не только для
ственных растений завоевали прочное место на самих специалистов, непосредственно принявших
международном рынке и стали основой для разви участие в этом изучении под руководством про
тия всей фармацевтической отрасли Вьетнама. фессора Фам Тхань Ки из Ханойского Фармацев
Производство препаратов из лекарственных ра тического Института, но и для всех сотрудников
стений отвечает современной тенденции мирово фармацевтической
акционерной
компании
го потребительского спроса, когда люди все боль Traphaco. Благодаря открытию лечебных свойств
ше отдают предпочтение лекарствам из натураль этого растения начался путь успешного и стабиль
ных компонентов.
ного развития этой компании, которая стала од
В конце 80гг. прошлого века малярия стала на ной из ведущих фармацевтических компаний
стоящим бедствием, когда число больных дости Вьетнама благодаря производству препаратов из
гло млн., из которых тыс. случаев были с леталь лекарственных растений.
ным исходом. В то время во Вьетнаме пациентов с
Много лет тому назад, во время своей очеред
малярией лечили импортными препаратами на ос ной поездки по горным районам северного Вьет
нове химических веществ, которые оказались не нама, профессор Фам Тхань Ки случайно узнал,
только малоэффективными, но и имели побочные что местные жители готовят настойку из листьев
действия. Вьетнамские фармацевты усиленно изу виноградовника кантонского, чтобы избавиться
чали рецепты народной медицины и спустя неко от болей в желудке и изжоги. Профессор решил
торое время обнаружили уникальные лечебные начать всесторонние изучения лечебных свойств
свойства полыни однолетней (Artemisia annua). этого растения. Он привлек к работе большое чи
Они активно приступили к разработке нового ме сло медиков и фармацевтов. Их работа увенчалась
дикамента с содержанием экстракта этого расте громким успехом, когда фармацевты компании
ния. Раньше всех в этом деле добились успеха со Traphaco разработали препарат в виде таблеток
трудники Центральной фармацевтической акцио под названием Ampelop, содержащий экстракт ви
нерной компании Mediplantex, которая стала ве новградовника кантонского, для лечения гастри
дущим производителем лекарств против малярии та. Это стало большим достижением вьетнамской
во Вьетнаме.
фармацевтической отрасли, т.к., выражаясь сло
Противомалярийные препараты вьетнамского вами председателя Управляющего совета, генди
производства компании Mediplantex включены во ректора компании Traphaco Ву Тхи Тхуан, «по
Вьетнамскую государственную программу по лик сравнению с импортными лекарствами, которые
видации малярии, они были приняты ВОЗ взамен продаются на вьетнамском рынке, препарат Am
существовавшим ранее малоэффективным проти pelop оказывает более эффективное действие и
вомалярийным средствам, применяемым во всем стоит намного дешевле».
мире. Начиная с 1990г. новые лекарства компании
Добившись такого успеха, компания Traphaco
Mediplantex стали применяться для лечения боль стала развивать свой районпоставщик сырья в
ных малярией. Показательно, что с этого времени г.Шапа и закупать у населения лекарственные ра
число больных, умерших от этого тропического стения, произрастающие в горах северного Вьет
заболевания, ежегодно стало снижаться с почти нама, что позволило наладить производство пре
четырех тысяч человек в 1990г. до нескольких со парата Ampelop в промышленных масштабах.
тен случаев заболеваний и нескольких десятков Компания Traphaco ежегодно выпускает на вну
случаев летального исхода. Это является большим тренний рынок и рынки таких стран, как страны
успехом.
Восточной Европы, Бельгия, Австралия, Италия,
«В мире только в Китае и во Вьетнаме растет Лаос, Камбоджа и т.п. десятки млн. таблеток Am
полынь однолетняя, из которой извлекают веще pelop. Компания Traphaco стал первой компанией
ства, эффективные при лечении малярии. Вьет Вьетнама, которая построила фармацевтический
намские специалисты разработали технологию завод с современным оборудованием по стандар
производства лекарств, содержащих экстракт это там GMP и с применением системы ОТК согласно
го растения, наладили их массовое производство стандартам GLP. Завод Traphaco является самым
для удовлетворения внутренних потребностей крупным, самым современным фармацевтиче
страны и на экспорт», – рассказал Чан Бинь Зуен, ским предприятием северного Вьетнама.
директор компании Mediplantex, руководитель на
Успех компании Traphaco можно рассматри
учного проекта изучения Artemisia annua. Medi вать как важную веху на пути сохранения и разви
plantex была назначена ВОЗ компаниейпостав тия традиций вьетнамской медицины, т.к. из ле
щиком препаратов для лечения малярии всем карственных растений Traphaco производит уже
международным организациям. По требованию более 150 видов лекарств, 70 видов из которых
ВОЗ, компания наладила производство противо обеспечивают 70% потребностей внутреннего
малярийных средств строго в соответствии с меж рынка лекарственных препаратов вьетнамской
дународными стандартами GPM и требованиям, традиционной медицины, среди которых такие
предъявляемым к качеству, начиная с выращива известные своей эффективностью, как Cadef, Cel
ния и переработки сырья и заканчивая получени gar (для профилактики и лечения раковых заболе
ем экстрактов и производством лекарств. Кроме ваний), Boganic (для лечения заболеваний печени
противомалярийных средств, 70% из которых идет и желчного пузыря) и другие.
на экспорт, в компании Mediplantex производятся
Компания Traphaco добилась успеха благодаря
более 160 наименований лекарственных препара применению знаний и опыта народной медицины
тов, в т.ч. 60% из них на основе вьетнамских ле после тщательного научного исследования и изу
карственных растений.
чения лекарственных растений, успешной разра
История изучения лечебных свойств виногра ботки новых препаратов и налаживания производ
довника кантонского (Ampelopsis cantoniensis ственного процесса с применением современного
planch) и сейчас воспринимается как захватываю оборудования. Можно говорить о двух началах,
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составляющих успеха компании Traphaco: это тра стьянами в восточной части южного Вьетнама и в
диции вьетнамской медицины и современная нау провинциях дельты реки Меконг. В 2003г. компа
ка и технологии. Препаратам с маркой Traphaco ния Humix экспортировала первую партию про
доверяют также и потому, что они являются эко дукции в 3.000 т. в Японию и Южную Корею. Hu
логически чистыми и не вызывают побочных эф mix стала первой маркой удобрений вьетнамского
фектов. В стенах Traphaco осуществляется одно производства, которая вышла на рынки стран с ра
временно несколько десятков различных научно звитым с/х производством. Вскоре она завоевала
исследовательских проектов по изучению вьет свое место на рынке таких стран, как Тайвань, Но
намских лекарственных растений. www.vietnam вая Зеландия, Австралия и др. Производственные
pictorial.com, 8.1.2008г.
мощности компании Humix быстро увеличива
– На разных международных выставках с/х до лись: с 2500 т. порошкообразных удобрений и 50
стижений органические удобрения с маркой Hu 000 л. жидких удобрений в 1998г. до 15 000 т. по
mix не раз получали золотые медали, что свиде рошкообразных удобрений, 50 000 л. жидких удоб
тельствовало об их высоком качестве. А в 2007г. им рений и 20 000 т. гранулированных удобрений в
был присужден приз «Золотой колос» – самый 2006г.
престижный приз министерства сельского хозяй
В компании Humix работает более ста сотруд
ства и развития сельской местности Вьетнама, да ников, техников, специалистов и свыше ста высо
ваемый за качество продукции, приносящей непо коквалифицированных рабочих. В ближайшем бу
средственную пользу сельскому хозяйству страны. дущем Нгуен Ван Линь планирует расширить про
Нгуен Ван Линь родом из провинции Бакжанг изводство, значительно увеличив инвестиции и
(северный Вьетнам), родился и вырос в уезде расширив сотрудничество с иностранными парт
Лонгтхань (провинция Донгнай). Он закончил нерами. www.vietnampictorial.com, 30.11.2007г.
вьетнамский вуз по специальности химия и био
– Специалисты Института традиционной вьет
химия до того, как переехать на жительство в Ав намской медицины приступили к работе в боль
стралию в 1979г. В Австралии Нгуен Ван Линь нице восстановительного лечения «Большие Со
продолжил свое образование, на этот раз по спе ли», которая распложена в Некрасовском районе
циальности информатика и менеджмент. В 1991г. Ярославской обл. В течение месяца врачи из Вьет
Нгуен Ван Линь решил вернуться во Вьетнам.
нама будут лечить российских граждан с помощью
Свое решение он обосновал верой в то, что его оригинальной технологии, которая заключается в
знания пригодятся на родине. Учитывая, что Вьет диагностике по пульсу в сочетании с иглоукалыва
нам является аграрной страной, ему необходимы нием и особым массажом, методикой которого
инвестиции в сельское хозяйство, поэтому произ владеет всего несколько человек в Азии.
водственная и коммерческая деятельность в этой
«Отечественные и зарубежные врачи считают
отрасли имеет большой потенциал для развития. традиционную вьетнамскую медицину одной из са
Для Нгуен Ван Линя – выходца из крестьянской мых передовых. Ярославская обл. – пока един
семьи с/х работы были не в тягость.
ственная в России, пригласившая специалистов из
Вернувшись во Вьетнам, Нгуен Ван Линь начал Вьетнама для обмена опытом. Это стало возможным
применять свои знания в с/х производстве, от после официального визита делегации Ярославской
крыв свое дело в производстве органических удоб обл. в дружественную республику в июле 2006г. Гу
рений. Он сделал инвестиции в строительство за бернатор области Анатолий Лисицын обратился с
вода по производству органических удобрений, предложением к директору Института традицион
применив в производственном конвейере новей ной вьетнамской медицины в Ханое наладить со
шие биотехнологические достижения. В 1997г. трудничество между Ярославской обл. и Вьетнамом.
было создано ОАО Humix, специализирующееся Таким образом, для региона открываются конкрет
на производстве удобрений.
ные перспективы по организации лечебного туриз
В те годы вьетнамское государство начало по ма», – сообщили в прессслужбе администрации
ощрять использование органических удобрений в Ярославской обл. ИА Regnum, 10.10.2006г.
с/х производстве. Нгуен Ван Линь активно прово
– Правительство Вьетнама дало принципиаль
дил агитационные кампании, целью которых было ное согласие на реализацию предложения химиче
познакомить крестьян с продукцией своей компа ской корпорации Hubei Yihua Group (Китай) по
нии, организовывал курсы обучения, проводил строительству в Хайфоне завода по производству
эксперименты, доказывая эффективность продук мочевины на основе переработки каменного угля
ции, выпускаемой на заводе Humix. Он обучал мощностью 300 тыс.т. в год. По оценке министер
крестьян правильному, рациональному использо ства промышленности Вьетнама, потребности
ванию удобрений в цикле выращивания различ сельского хозяйства страны в мочевине в ближай
ных с/х культур. Благодаря упорным усилиям Нгу шие пять лет вырастут до 3 млн.т. На сегодня во
ен Ван Линь создать сеть магазинов и пунктов Вьетнаме действует 2 завода по производству мо
снабжения, где продавались удобрения марки Hu чевины – в пров.Хабак мощностью 160 тыс.т. мо
mix.
чевины в год и в Фуми мощностью 740 тыс.т. в год.
Его усилия привели к обнадеживающим ре Кроме того, еще 2 завода – в пров.Ниньбинь мощ
зультатам: после экспериментально использова ностью 560 тыс.т. и в Камау мощностью 800 тыс.т.
ния органических удобрений Humix в на своих находятся в стадии строительства. Vietnam Invest
полях крестьяне стали доверять качеству продук ment Review, 18.12.2005г.
ции с этой торговой маркой.
– Правительство Вьетнама дало принципиаль
С 2000г. органические удобрения марки Humix ное согласие на реализацию предложения химиче
стали присутствовать на внутреннем рынке Вьет ской корпорации Hubei Yihua Group (Китай) по
нама. В стране насчитывается 100 пунктов снабже строительству в Хайфоне завода по производству
ния продукцией Humix. Органические удобрения мочевины на основе переработки каменного угля
с этой маркой особо широко применяются кре мощностью 300 тыс.т. в год.
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По оценке министерства промышленности принимательской деятельности в соответствии с
Вьетнама, потребности сельского хозяйства стра пунктами 1), 5) и 6) и выдача сертификатов на пра
ны в мочевине в ближайшие пять лет вырастут до 3 во ведения фармацевтической практики для лиц,
млн.т. На сегодня во Вьетнаме действует два заво работающих на предприятиях с участием ино
да по производству мочевины – в провинции Ха странного капитала. Департаментам здравоохра
бак мощностью 160 тыс.т. мочевины в год и в Фу нения вменена выдача сертификатов соответствия
ми мощностью 740 тыс.т. в год. Еще два завода – в для ведения предпринимательской деятельности в
провинции Ниньбинь мощностью 560 тыс.т. и в соответствии с пунктами 2), 3) и 4) и выдачи сер
Камау мощностью 800 тыс.т. находятся в стадии тификатов на право ведения фармацевтической
строительства. Vietnam Investment Review, практики для лиц, работающих на других пред
18.12.2005г.
приятиях. The Saigon Times Daily, 21.10.2005г.
– 1 окт. 2005г. вступил в силу Закон о фармако
– Институт промышленной химии, входящий в
логии (принят Национальным cобранием СРВ систему Химической корпорации Вьетнама (Vi
14.06.2005).
nachem), разработал и представил министерству
Закон регулирует вопросы, касающиеся фарма промышленности программу развития нацио
цевтической промышленности, государственной нальной фармацевтики на период 200610гг., ори
политики в сфере фармакологии, государствен ентированную на увеличение производства това
ных организаций, отвечающих за управление про ров в целях сокращения зависимости страны от
мышленностью, контроля качества лекарств и це импорта. Для реализации проекта потребуется 285
нообразования на лекарства.
млн.долл., которые будут направлены на финан
Новый закон о фармакологии регулирует: сирование производства 300 т. антибиотиков, 200
предпринимательскую деятельность в сфере ле т. активных элементов, до 500 т. сорбитола (ис
карств, регистрацию и обращение лекарств, ис пользуется в производстве витамина С) и 1 тыс.т.
пользование лекарств, предоставление информа немедицинских компонентов для фармацевтики.
ции и рекламу лекарств, клинические испытания,
Стратегия развития предусматривает строи
управления лекарствами вызывающими привыка тельство новых фабрик для выпуска материалов,
ние, психотропными лекарствами, культурами и используемых в производстве антибиотиков пер
субстратами, используемыми при производстве вого, второго и третьего поколений и исследова
фармацевтических препаратов и радиоактивных ний технологий производства антибиотиков че
лекарств, стандарты качества и испытания ле твертого поколения. Потребности Вьетнама в ле
карств.
карствах в 2005г. составят 1,5 млрд.долл. в то вре
Согласно новому закону, предприниматель мя, как импорт материалов для производства со
ская деятельность в сфере фармацевтики является ставит лишь 320480 млн.долл.
условной деятельностью. В дополнение к серти
Национальная фармацевтика Вьетнама во мно
фикату о регистрации предпринимательской дея гом опирается на импорт – в стране имеется лишь
тельности (для отечественных компаний) или ин 1 производитель фармацевтических препаратов –
вестиционной лицензии (для предприятий с уча Mekophar, выпускающий Amoxylin и Ampicilin.
стием иностранного капитала) компании ведущие
Импортом медикаментов и сырья для их произ
хозяйственную деятельность в фармацевтике, дол водства занимаются 120 государственных, 400
жны получить сертификат соответствия условиям частных и 28 с участием иностранного капитала
ведения хозяйственной деятельности в фармацев предприятий. По данным Института, только 40%
тике (сертификат соответствия).
потребностей страны в лекарствах удовлетворяет
Выделяются 6 форм ведения предприниматель ся за счет отечественного производства. Viet Nam
ской деятельности в фармацевтике: производство News, 15.10.2005г.
лекарств; импорт и экспорт лекарств; оптовая тор
– По данным министерства планирования и
говля лекарствами; розничная торговля лекар инвестиций Вьетнама, производство латекса за 9
ствами; услуги по хранению лекарств; услуги по месяцев 2005г. составило 242 тыс.т., что на 5% вы
испытанию лекарств. Компании могут осущест ше уровня соответствующего периода 2004г. и со
влять только формы хозяйственной деятельности ставило лишь 54% годового плана. Тем не менее,
с лекарствами, зафиксированные в сертификате плановый показатель в 450 тыс.т. рассматривается
соответствия.
все еще как достижимый.
Обычно действующие законы об иностранных
Причиной низкого уровня производства латек
инвестициях не разрешают предприятиям с уча са является затянувшаяся засуха. Последний квар
стием иностранного капитала осуществлять фор тал года является периодом, когда добывается зна
мы хозяйственной деятельности, предусмотрен чительный объем латекса, составляющий до 40%
ные пунктами 2), 3) и 4).
годового производства. По информации мини
Для получения сертификата соответствия компа стерства, с начала года по настоящее время миро
нии должны удовлетворять следующим условиям.
вые цены на каучук находятся на высоком уровне,
а). Располагать материальными и технически и тенденция их роста сохраняется изза ограни
ми возможностями и персоналом, обладающим ченности ресурсов.
квалификацией, необходимыми для осуществле
За 9 месяцев 2005г. Вьетнам экспортировал 353
ния соответствующих форм хозяйственной дея тыс.т. натурального каучука на 452 млн.долл., что
тельности в фармацевтике.
соответственно на 6% и 17,2% выше уровня 9 ме
б) Лицо, осуществляющее управление профес сяцев 2004г. Средняя экспортная цена на вьетнам
сиональной фармацевтической деятельностью, ский каучук составляет 25 млн. донгов/т (1
должно обладать сертификатом на право ведения долл.=15860 донгов). Thi Truong, 11.10.2005г.
фармацевтической практики.
– По оценке министерства промышленности, в
Министерству здравоохранения вменена выда 2006г. во Вьетнаме будет произведено 810900
ча сертификатов соответствия для ведения пред тыс.т. мочевины. Завод азотных удобрений в Фуми
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мощностью 700 тыс.т. мочевины в год произведет примерно на 8%, однако правительство страны и
650 тыс.т. удобрений, завод азотных удобрений в руководство EVN полагают, что более важным
провинции Хабак – 160 тыс.т. По прогнозу мини фактором является недопущение возникновения
стерства осложнение ситуации на мировом рынке дефицита электроснабжения потребителей.
удобрений окажет отрицательное воздействие на
В развитие энергетики правительство Вьетнама
внутренний рынок и особенно на предприятия, планирует инвестировать 56 млрд.долл., а даль
импортирующие мочевину.
нейшая либерализация энергетического рынка
В целях решения проблемы министерство об может способствовать привлечению в отрасль
ратилось к отечественным производителям увели иностранных капиталовложений.
чить объемы производства и пообещало в коорди
В 2009г. предполагается завершение первого
нации с министерством торговли провести работу этапа работ (стоимостью 35 млн.долл.) по модер
по стабилизации цен на внутреннем рынке. По низации национальных электрических сетей, фи
данным министерства сельского хозяйства и аг нансирование которых осуществлял Всемирный
рарного развития Вьетнама годовые потребности банк. В нескольких провинциях страны намечена
страны в мочевине составляют 2 млн.т., включая аналогичная программа по развитию электриче
580 тыс.т. на Севере, 310 тыс.т. в Центре и 1,1 ских сетей (RE 2Projekt), на реализацию которой
млн.т. на Юге.
потребуется 15 млн.долл. В ближайшие 5 лет по
В 2005г., как ожидается, отечественные произ требуется модернизация и расширение подобной
водители поставят на рынок 750 тыс.т. мочевины и инфраструктуры в Ханое. Стоимость данного про
1,25 млн.т. мочевины будет импортировано. Пла екта оценивается в 4,4 млн.долл. До 2010г. прави
нируется, что к 2010г. отечественная промышлен тельство Вьетнама предполагает обеспечить элек
ность обеспечит потребности страны в мочевине троэнергией 8 островов, для чего будет необходи
благодаря вводу в строй завода по производству мо выполнить работы по прокладке высоковоль
азотных удобрений в Камау (Ca Mau) мощностью тного кабеля по дну моря.
800 тыс.т. в год и завода по производству азотных
В начале 2009г. суммарные установленные
удобрений в северной провинции Ниньбинь мощ мощности электростанций составили 15 гвт., а к
ностью 330 тыс.т. в год. Viet Nam News, 1.10.2005г. 2020г. предполагается увеличение данного показа
теля до 78 гвт. Компания ЕVN предполагает инве
ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
стировать 2,2 млрд.долл. в строительство 4 элек
– Россия ведет переговоры по строительству во тростанций суммарной мощностью 2,7 гвт. Еще 5
Вьетнаме 4 энергоблоков АЭС общей стоимостью подобных объектов (из них 4угольные электро
проекта 15 млрд.долл., заявил глава госкорпора станции) находятся в стадии планирования. В по
ции «Росатом» Сергей Кириенко. «Мы только что следние несколько лет в энергетическом балансе
вернулись из Вьетнама, где обсуждали строитель Вьетнама наибольшую долю занимала энергия во
ство 4 энергоблоков. Это проект на 15 млрд.долл.», ды (38%), однако в течение года имеются периоды
– сказал Кириенко.
засухи, во время которых количество энергии,
Глава госкорпорации сообщил, что «Росатом» произведенной ГЭС, снижается. Данное сезонное
ведет переговоры с различными странами по стро снижение, как правило, компенсируется за счет
ительству нескольких десятков энергоблоков более интенсивного использования угольных
АЭС. «В ближайшее время может быть подписано станций, поэтому в ближайшие несколько лет
межправсоглашение между РФ в Белоруссией по предполагается расширить использование таких
строительству в этой стране двух энергоблоков», – ВИЗ, как энергия ветра и Солнца, при этом их до
сказал он. Кириенко также напомнил, что «Атом ля в энергобалансе страны может вырасти до 5%.
стройэкспорт» ждет итогов тендера на строитель Согласно исследованию специалистов Всемирно
ство АЭС в Турции, а это проект общей стоимо го банка, потенциальная суммарная мощность ве
стью 18 млрд.долл. РИА «Новости», 26.5.2009г.
тропарков, расположенных на морском шельфе,
– В 2008г. во Вьетнаме было выработано 65,6 может составить 513 гвт.
млрд. квтч. электроэнергии (на 12,4% больше, чем
Правительство Вьетнама уделяет внимание ра
в 2007г.), из них на долю национальной энергети звитию атомной энергетики. К 2025г. предполага
ческой компании EVN приходилось 53,09 млрд. ется сооружение нескольких атомных энергобло
квтч. В 2007г. среднедушевое потребление элек ков суммарной мощностью 8 Гвт. Начало строи
троэнергии составило 765 квтч., а в 2008г. – 850 тельства первого атомного реактора мощностью 2
квтч. (в 2008г. в Германии – 6,5 тыс.). В последние гвт. и стоимостью 4 млрд.долл. намечено на 2010г.,
несколько лет в связи с увеличением численности а ввод в эксплуатацию предполагается осуще
городских жителей среднегодовые темпы прирос ствить в 2020г. БИКИ, 24.3.2009г.
та спроса на электроэнергию были достаточно вы
– В апр. 2009г. правительство СРВ представит
сокими – 15%, что почти в два раза выше темпов на рассмотрение Национального собрания инве
прироста ВВП. Согласно прогнозу EVN, в бли стиционный доклад, касающийся проекта строи
жайшие 510 лет данная тенденция сохранится. В тельства первой вьетнамской атомной электро
2009г. несмотря на глобальный финансовый кри станции. По словам руководителя комиссии по
зис EVN предполагает увеличить производство атомной энергии Вьетнама, многие страны, такие
электроэнергии более чем на 27% – до 83,7 млрд. как Канада, Китай, Япония, Франция, США и
квтч.
Россия, претендуют на право реализовать данный
Для достижения поставленной цели предпола проект, однако окончательный выбор иностран
гается ввести в эксплуатацию новые электростан ного партнера правительством пока не сделан.
ции, а также расширить силовые сети, которые в
С 1 марта 2009г. вступили в силу новые цены на
наст.вр. работают на пределе своих технических электроэнергию, сформированные по рыночному
возможностей. При модернизации электросетей в механизму. Цена за 1 квтч. составила 948,5 донга
них возможно снижение рабочего напряжения СРВ (5,4 цента), что на 8,92% выше прежней цены.
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В тек.г. 3540% платы за первые 50 квтч. потре мет2», «Намет3» совокупной мощностью 420
бленной электроэнергии будет субсидироваться за мвт. на реке Намет в лаосской провинции Хуап
счет госбюджета.
хан. Ранее вьетнамская КНГ «Петровьетнам» по
Министерство промышленности и торговли лучила лицензию на строительство в лаосской
СРВ совместно с министерством финансов СРВ провинции Луангпрабанг ГЭС мощностью 1400
будут пересматривать цены на электроэнергию мвт.
ежегодно в зависимости от ситуации на рынке. В
Многопрофильная корпорация Hoang Anh Gia
случае если ежегодное колебание цены будет пре Lai (HAGL) получит в управление пять ГЭС в про
вышать 5%, то она подлежит утверждению пре винциях Зялай и Тханьхоа общей установленной
мьерминистром СРВ. www.economy.gov.ru, мощностью 200 мвт. сроком на 3г., после того как
28.2.2009г.
закончит их строительство и осуществит ввод в эк
– Вьетнам ускорит подготовку к началу строи сплуатацию в 2011г. Вырабатываемая на данных
тельства первой в стране атомной электростан ГЭС электроэнергия будет поступать в государ
ции, появление которой позволит в значительной ственную энергосистему. Строительство будет
мере удовлетворить растущие энергетические по осуществлено за счет кредита в 323 млн.долл.
требности страны. Об этом заявил в интервью ме США, предоставленного Банком инвестиций и
стной печати руководитель национальной комис развития Вьетнама (BIDV). www.economy.gov.ru,
сии по атомной энергии Выонг Хыу Тан.
31.1.2009г.
По словам эксперта, завершается подготовка
– С сент. 2004г., когда была открыта первая ли
обоснования инвестиционного проекта по созда ния электропередачи из провинции Юньнань во
нию АЭС стоимостью 9 млрд.долл. Уже в апр. Вьетнам, до конца 2008г. общий объем экспорта
тек.г. этот доклад будет представлен на рассмотре юньнаньской
электроэнергии
достиг
360
ние и утверждение Национальному собранию млн.долл. США. С 2004г. Компания электросетей
(парламенту) СРВ, после чего начнется практиче провинции Юньнань постепенно начала поставки
ская стадия реализации проекта.
электроэнергии Вьетнаму по трем ЛЭП – из Хэ
В качестве возможного партнера по строитель коу, Вэньшаня и Магуаня, что позволило увели
ству первой в стране АЭС Вьетнам рассматривает чить их масштабы таким образом, что лишь за
крупнейшего в мире коммерческого производите один 2008г. они составили 3,16 млрд. квтч. Синь
ля ядерных реакторов – американскую корпора хуа, 12.1.2009г.
цию Westinghouse, сообщил глава вьетнамской
– В 2020г. Вьетнам планирует начать эксплуа
атомной комиссии, добавив при этом, что изуча тацию четырех атомных энергоблоков общей
ются и другие потенциальные партнеры.
мощностью 4000 мвт. В соответствии с вьетнам
Строительство АЭС1 мощностью до 4 тыс. ской стратегией развития энергетики, к 2025г. на
мвт. в год Вьетнам рассчитывает начать в 2015г. в АЭС должно вырабатываться 11000 мвт. электри
южной провинции Ниньтхуан, а уже к 2020г. стан чества, а к 2050г. атомная энергетика должна удо
цию планируется ввести в эксплуатацию. Помимо влетворять 20% национального спроса на электро
США, предложения о сотрудничестве в развитии энергию. По мнению вьетнамской стороны, од
атомной энергетики поступили Ханою от России ной из важнейших проблем является подготовка
и ряда других стран, включая Японию, Китай, Ин большого количества высококвалифицированных
дию, Южную Корею и ФРГ. ПраймТАСС, кадров. Заинтересованные вьетнамские офи
20.2.2009г.
циальные лица не исключают также и возможно
– 6 фев. 2009г. премьерминистр СРВ Нгуен сти привлечения иностранных специалистов для
Тан Зунг одобрил проект развития возобновля организации нормальной эксплуатации своих
емых источников энергии и модернизации линий атомных электростанций. www.economy.gov.ru,
электропередач, снабжающих энергией отдален 30.11.2008г.
ные районы страны, с объемом инвестиций 205
– Замминистра промышленности и торговли
млн.долл. Финансирование осуществляется Ази СРВ До Хыу Хао и замминистра экономики, тор
атским банком развития.
говли и промышленности Японии Масаши Нака
Расоплагая семью крупными речными систе но подписали соглашение, по которому японские
мами, Вьетнам является одной из 14 стран, обла компании будут оказывать содействие Вьетнаму в
дающих крупнейшим потенциалом развития ги разработке нормативных требований по ядерной
дроэнергетики, однако данные возможности не безопасности и необходимой законодательной ба
использованы в должной мере. В стране насчиты зы, а также в подготовке кадров для вьетнамской
вается 500 малых ГЭС общей установленной мощ атомной отрасли. Начало строительства атомной
ностью 135 мвт. www.economy.gov.ru, 15.2.2009г.
электростанции намечено в 2015г., ввод электро
– Министерство промышленности и торговли станции в эксплуатацию – в 2020г. Стоимость
СРВ утвердило план районирования для сооруже проекта оценивается в 9 млрд.долл. www.econo
ния в провинции Хаузанг комплекса из трех ТЭС my.gov.ru, 28.6.2008г.
совокупной мощностью 5200 мвт. Первый блок
– По сообщению германского агентства Bfai,
мощностью 1200 мвт. должен быть построен в во Вьетнаме в условиях нехватки энергетических
201314гг., строительство второго и третьего бло мощностей быстрыми темпами растет потребле
ков начнется в 2018г. и закончится в 2021г.
ние энергии. В результате в 2007г. недостаток в
Согласно меморандуму о взаимопонимании, снабжении электроэнергией испытывали не толь
подписанному EVN International Company (дочер ко частный сектор, но и промышленное производ
няя структура Электроэнергетической корпора ство. По оценкам аналитиков, в ближайшие нес
ции Вьетнама, созданная для осуществления про колько лет прирост потребления энергии в стране
ектов за рубежом) и министерством планирования может составить 1520% в год. Согласно данным
и инвестиций Лаоса, Вьетнам осуществит инве национальной компании Electricity of Vietnam
стирование в строительство ГЭС «Намет1», «На (EVN), в 2008г. дефицит электроэнергии может
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достичь 8,6 млрд. квтч., а в 2009г. – 10,3 млрд. Во
Кроме того, Вьетнам намерен развивать ядер
Вьетнаме суммарная мощность электростанций ную энергетику, а также сферы, связанные с про
составляет 12,3 гвт., из них на долю независимых изводством альтернативных и возобновляемых ис
производителей и предприятий, использующих точников энергии, предназначенных для выработ
различные модели государственночастного парт ки электроэнергии. Согласно планам правитель
нерства, приходится 25%.
ства страны, к 2015г. в пров. Ниньтуан может быть
Правительство страны приступило к реализа построена АЭС мощностью 2 гвт. Интерес к этому
ции плана по развитию энергетики (National Pow проекту стоимостью 3 млрд.долл. проявили инве
er Development Plan), рассчитанного на период до сторы из Франции, США, Японии и Республики
2015г. и предусматривающего строительство 124 Корея.
электростанций. Компания EVN намерена само
В строительстве парка ветросиловых установок
стоятельно построить 48 электростанций общей суммарной мощностью 1,046 тыс. мвт. в пров.
мощностью 20,57 гвт., а с участием независимых Ниньтуан намерены принять участие такие ком
инвесторов – несколько электростанций суммар пании, как Renewable Energy Joint Stock и Song Gi
ной мощностью 15,36 гвт. По оценкам EVN, в пе anh Hydroelectricity Development Joint Stock (Вьет
риод до 2010г. капиталовложения в строительство нам), Aerogie plus (Швейцария), Greta Energy, An
первых 25 электростанций составят 15,8 Vien Group и Huong Dien Hydroelectricity Joint
млрд.долл., а суммарные инвестиции в развитие Stock (Канада). БИКИ, 14.2.2008г.
отрасли могут превысить 40 млрд.
– В связи со снижением уровня воды на ряде
Ранее некоторые потенциальные инвесторы ГЭС и задержкой ввода в строй нескольких ТЭЦ в
отказались от участия в проектах в сфере энерге ближайшее время дефицит электроэнергии во
тики изза низких, по их мнению, закупочных цен Вьетнаме, по оценкам специалистов, составит
на электроэнергию. Правительство Вьетнама на 1600 мвт. www.economy.gov.ru, 15.12.2007г.
мерено предложить инвесторам более выгодные
– За период с сент. 2004г., когда начались постав
условия в виде различных вариантов государ ки электричества во Вьетнам из провинции Юнь
ственночастного партнерства (ВОТ, ВТО, ВТ), а нань, отмечался ежегодный рост таких поставок,
также осуществить постепенное (в три этапа) от осуществляемых Юньнаньской провинциальной
крытие внутреннего рынка энергетики. Предпола компанией электросетей. На конец окт., объем по
гается, что на первом этапе до 2014г. ликвидирует ставок Вьетнаму электричества из Юньнани в этом
ся монополизм компании EVN путем приватиза году составил 2,32 млрд. квтч., инвалютная выручка
ции нескольких эксплуатируемых ею электро достигла 104 млн.долл. США; по предварительным
станций, сбытовых компаний и линий электропе подсчетам, объем поставок электроэнергии во Вьет
редачи.
нам из Юньнани в этом году достигнет 3,64 млрд.
На втором этапе до 2020г. запланировано рас квтч. Об этом сообщили в Юньнаньской компании
ширение рынка электроэнергетики. В 202224гг. электросетей. Синьхуа, 6.12.2007г.
(в период экспериментальной фазы) должны
– Общий объем поставок из китайской про
окончательно сформироваться и окрепнуть отно винции Юньнань во Вьетнам электроэнергии по
шения между производителями электроэнергии, первой КитайскоВьетнамской высоковольтной
свободными покупателями и конечными потреби линии электропередач уже превысил 1 млрд. и до
телями. Полное открытие рынка намечено на стиг 1,15 млрд.квтч. Об этом сообщили в Управле
2024г. Координировать и регулировать рыночные нии электроснабжения ХунхэаниИйского округа
отношения в сфере энергетики во Вьетнаме будет провинции Юньнань (ЮгоЗападный Китай).
специально созданный департамент (Power Regu
Первая в Китае линия электропередач Вьетна
latory Department) при министерстве промышлен му сдана в эксплуатацию в сент. 2006г. С тех пор
ности.
объем электропоставок постепенно увеличивает
По мнению правительства страны, реализация ся. В первый же месяц с начала поставок объем по
плана приватизации наиболее крупных электро ставленного электричества составил 28 млн.квтч.
станций компании EVN посредством продажи их В январесентябре этого года общий объем поста
акций на бирже позволит увеличить количество вок электроэнергии во Вьетнам составил 1,04
независимых поставщиков электроэнергии в стра млрд.квтч., а максимальный объем ежедневной
не, а также понизить долю гидроэлектростанций в поставки – 669,9 квтч. Синьхуа, 19.10.2007г.
общем объеме производимой электроэнергии.
– Операция по возврату в Российскую Федера
Крупные иностранные концерны проявляют цию 3,9 кг. (36% обогащение по урану235) свеже
интерес к предложениям правительства Вьетнама. го (необлученного) высокообогащенного ядерно
К потенциальным инвесторам относятся такие го топлива с исследовательского реактора в городе
корпорации, как Gannon (США), Sojitz, J Power и Далат во Вьетнаме завершена 15 сент., сообщает
Sumitomo (Япония), Тае Kwang Vina Industrial прессслужба Росатома.
(Тайвань) и Phang Nan (Китай).
Возврат топлива осуществлялся Федеральным
Компания Phang Nan намерена построить в агентством по атомной энергии при содействии
пров. Биньтхуан несколько электростанций об Магатэ в рамках реализации Братиславских дого
щей мощностью 3 тыс. мвт. Японская фирма J воренностей президентов РФ и США. В соответ
Power заинтересована в строительстве двух тепло ствии с российскоамериканским межправитель
вых электростанций суммарной мощностью свы ственным соглашением РФ и США возвращают
ше 2,4 гвт.. в провинциях Фуиен и Тханьхоа, а на свою территорию высокообогащенное ядерное
компания Sumitomo – электростанции мощно топливо, поставленное в третьи страны для иссле
стью 2,64 гвт. в промышленной зоне пров. Кхань довательских целей. Всего в рамках выполнения
хоа. Gannon и Тае Kwang Vina Industrial планируют данного соглашения за период с 2002г. совместны
строительство электростанций в южной провин ми усилиями странучастниц изъято из обраще
ции Донгнай мощностью 1 гвт. каждая.
ния более 500 кг. высокообогащенного урана.
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Топливо из Вьетнама было возвращено в Рос ние таких традиционных для страны энергоисточ
сию для его дальнейшей переработки в ядерный ников, как гидравлические и тепловые. Строи
материал низкого обогащения. Одновременно на тельство атомных электростанций, естественно,
исследовательский реактор в Далате было поста станет необходимым», – сказал он.
влено топливо низкого обогащения, произведен
По данным чиновника, на долю гидроэнергии
ное на Новосибирском заводе химических кон сейчас приходится 60%, а теплоэнергии (в т.ч.
центратов.
угольной и газовой) – 33% от общей мощности
Поставка низкообогащенного топлива и не электростанций в стране, которая составляет бо
медленная загрузка его в зону реактора были про лее 12 тыс.мвт. В 2006г. Вьетнам произвел 58,8
изведены до 12 сент. 2007г. ИА Regnum, 17.9.2007г. млрд.квтч. электроэнергии, что в основном отве
– Российская корпорация «Твэл» сегодня осу чало внутренней потребности, однако, по словам
ществила поставку низкообогащенного ядерного представителя минпромторга, «производство еже
топлива для исследовательского реактора ВВР годно 500 квтч. электроэнергии на душу населения
Центра ядерных исследований в Далате (Вьетнам). – не высокий показатель». «Мы намерены удвоить
Об этом говорится в сообщении компании. «То его в ближайшее десятилетие, в т.ч. за счет АЭС»,
пливо было поставлено в рамках российскоаме – сказал он.
риканской программы по переводу исследователь
Рост электроэнергетики во Вьетнаме составля
ских реакторов на топливо с пониженным обога ет 1520% в год.
щением», – отмечается в сообщении.
В Ханое в конце октября впервые пройдет мас
«Поставка осуществлена в соответствие с кон штабный энергетический форум и выставкаяр
трактом между «Твэл», министерством энергетики марка, в котором примут участие более 100 мест
США и Вьетнамской комиссией по атомной энер ных и зарубежных компаний и организаций. В чи
гии. Новое топливо, обогащенное по урану235 сле российских участников будут Федеральное
ниже 20%, позволит осуществлять более безопас агентство по атомной энергии (Росатом) и ЗАО
ную эксплуатацию вьетнамского исследователь «Загранэнергостроймонтаж»,
занимающееся
ского реактора и уменьшить террористическую строительством электроэнергетических объектов
угрозу», – добавили в компании.
за рубежом, на территории России и стран СНГ.
В «Твэл» входят крупные российские предпри РИА «Новости», 29.8.2007г.
ятия, специализирующиеся на добыче природного
– Акционерная компания Промышленной зо
урана, производстве, поставках и научнотехниче ны Тантао (Itaco) и финансовая группа «Винака
ском сопровождении ядерного топлива на АЭС питал» подготовили проект строительства тепло
России, стран ближнего и дальнего зарубежья. вой электростанции мощностью 600 мвт., рабо
Среди них – машиностроительный завод в Элек тающей на угле, а также обслуживающего ее мор
тростали, Новосибирский завод химконцентра ского порта в пров. Лонган (Южный Вьетнам).
тов, Чепецкий механический завод в Удмуртской Стоимость проекта оценивается в 800 млн.долл.
республике, крупнейшее в России уранодобываю www.economy.gov.ru, 28.8.2007г.
щее предприятие – Приаргунское производствен
– Южная китайская корпорация электросетей
ное горноимическое объединение и др. Общая чи 28 апр. объявила о завершении строительства и о
сленность работников корпорации – 40 тыс.чел. вводе в эксплуатацию линии электропередач под
ПраймТАСС, 11.9.2007г.
напряжением 220 киловольт Вэньшань – Хажанг
– Как сообщили 30 авг. местные СМИ, к 2025г. (Вьетнам). Председатель правления упомянутой
Вьетнам планирует построить 23 ядерные элек корпорации Юань Маочжэнь сказал, что после
тростанции общей мощностью 8 млн.квт. По со ввода в эксплуатацию корпорация сможет поста
общению вьетнамских СМИ со ссылкой на ин влять во Вьетнам электричество по 2 линиям под
формацию, распространенную на днях министер напряжением 220 квт. и по 3 линиям под напряже
ством промышленности и торговли Вьетнама, со нием 110 квт. По его прогнозу, в 2007г. объем по
гласно утвержденной вьетнамским правитель ставок электроэнергии во Вьетнам превысит 2,5
ством программе развития ядерной электроэнер млрд. квтч.
гии, общая сумма инвестиций в постройку выше
С сент. 2004г., после завершения строительства
указанных ядерных электростанций составляет 16 линий электропередач под напряжением по 110
млрд.долл.
киловольт Хэкоу (пров.Юньнань)Лаокай (Вьет
Вьетнам подведет подготовку к строительству нам), Фанчэн (ГуансиЧжуанский автономный
первой в стране ядерной электростанции мощно район)КуангНинь (Вьетнам) и ВэньшаньХа
стью 12 млн. квт.,общая сумма инвестиций соста жанг, Китай начал поставлять электричество во
вляет 3 млрд.долл. Предполагается, что первый Вьетнам. На конец марта 2007г. объем электропо
энергоблок упомянутой ядерной электростанции ставок Китая во Вьетнам достиг 1,84 млрд. квтч.,
будет введен в эксплуатацию после 2015г. Синь объем доходов Китая от реализации электроэнер
хуа, 31.8.2007г.
гии составил 80,76 млн.долл. США. Синьхуа,
– Первая атомная электростанция появится во 29.4.2007г.
Вьетнаме к 2017г., сообщил в среду журналистам
– Российская корпорация «Твэл» в сентябре
начальник энергетического и нефтегазового де поставит низкообогащенное топливо на исследо
партамента минпромторга страны Та Ван Хыонг вательский реактор во Вьетнаме. Поставки низко
(Ta Van Huong). По данным министерства, тендер обогащенного топлива ВВРМ2 (обогащение ни
по выбору технологии и строителя АЭС будет про же 20% по урану235) будет осуществлены в рам
веден в 2007г., а ее строительство планируется на ках российскоамериканской «Программы по пе
чать в 2012г.
реводу исследовательских реакторов на топливо с
Оценивая энергопотенциал Вьетнама, Та Ван пониженным обогащением».
Хыонг указал на необходимость развития атомной
Как говорится в сообщении компании, это то
энергетики в стране. «К 2015г. ожидается истоще пливо заменит высокообогащенное (обогащение
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36% по урану235), находящееся в эксплуатации в По словам представителя Росатома, Вьетнам пла
данный момент. «Всего на вьетнамский исследо нирует пустить первую в стране АЭС в 201520гг.
вательский реактор планируется поставить 36 ТВС На сооружение атомной электростанции, стои
(тепловыделяющие сборки). Новое низкообога мость которой оценивается в 3,4 млрд.долл. будет
щенное топливо позволит осуществлять более бе объявлен международный тендер. «Проект строи
зопасную эксплуатацию реактора», – отмечают в тельства этой станции при российском участии
прессслужбе «Твэл».
будет выгоден обеим странам, а его реализация бу
Низкообогащенное топливо ВВРМ2 для ис дет полностью отвечать соглашению Москвы и
следовательского реактора в Далате будет изгото Ханоя о сотрудничестве в области мирного ис
влено на одном из производственных предприя пользования атомной энергии, подписанному в
тий корпорации «Твэл» – Новосибирском заводе 2002г.», – считают в Росатоме.
химконцентратов. Предыдущие поставки топлива
Как заявили в прессслужбе Росатома, «Россия
в рамках этой программы были осуществлены в готова реализовать весь проект «под ключ» – от
2005г. на исследовательские реакторы Чешского разработки техникоэкономического обоснова
технического университета и Центра ядерных ис ния до сооружения станции, а также создать усло
следований «Таджура» в Ливии. ПраймТАСС, вия для обучения вьетнамского персонала». Рос
16.3.2007г.
сия готова начать строительство атомной станции
– Корпорация «Твэл» в сентябре поставит во Вьетнаме мощностью 24 тыс.мвт. в 2010г. По
ядерное топливо на исследовательский реактор во мимо этого, в ходе прошедшей 1619 мая ныне
Вьетнаме, сообщили в компании. Представитель шнего года в Ханое международной выставки по
корпорации напомнил, что 15 марта был подписан атомной энергии российская делегация передала
контракт между «Твэлом», департаментом энерге руководству Республики технические предложе
тики США и ядерным исследовательским цен ния о строительстве центра ядерных исследований
тром Далата (Вьетнам) по замене высокообога с реактором мощностью 10 мвт. «Преимущество
щенного топлива исследовательского реактора на российсковьетнамских отношений в том, что на
низкообогащенный. «Поставка топлива во Вьет ши позиции в машиностроительном секторе уда
нам будет осуществлена в рамках российскоаме лось сохранить. Большой накопленный объем
риканской программы», – сказал представитель знаний: от устойчивости металлов до геологии.
Твэл.
Мы много тендеров выиграли – в энергетике,
Планируется, что уже в сентябре низкообога строительстве ТЭЦ, в машиностроении. С серьез
щенное топливо ВВРМ2 (обогащение ниже 20% ным оптимизмом смотрим в будущее, у нас есть
по урану235) будет поставлено на вьетнамский серьезные заделы», – заявил в свою очередь Сер
исследовательский реактор и заменит высокообо гей Приходько.
гащенное (36%), находящееся в эксплуатации в
Он также отметил, что в новых тендерах заин
данный момент. Всего на вьетнамский исследова тересован и конценр Силовые машины. На энер
тельский реактор планируется поставить 36 ТВС. гетическом рынке Вьетнама, который динамично
Новое низкообогащенное топливо позволит осу развивается, российский энергомашинострои
ществлять более безопасную эксплуатацию реак тельный концерн Силовые машины реализует ряд
тора.
проектов. В области теплоэнергетики концерн
Предыдущие поставки топлива в рамках про принимает участие в тендере на строительство
граммы Rertr были осуществлены в 2005г. на ис ТЭС «Кам Фа» (один энергоблок мощностью 300
следовательские реакторы Чешского технического мвт.). Планируется участие концерна в дальней
университета и Центра ядерных исследований шем расширении ТЭС «Уонг Би» и строительстве
Таджура (TREWDRC) в Ливии. Низкообогащен еще одного блока мощностью 300 мвт.
ное топливо ВВРМ2 для исследовательского ре
В конце 2002г. Силовые машины победили в
актора в Далате будет изготовлено на одном из конкурсе, проводимом минфином и минпромнау
производственных предприятий корпорации Твэл ки России, на строительство и поставку оборудо
– Новосибирском заводе химконцентратов. РИА вания для гидроэлектростанций «Плейкронг» и
«Новости», 16.3.2007г.
«Сесан3». Строительство электростанций осу
– Россия готова принять участие в строитель ществляется в рамках подписанного в марте 2002г.
стве первой АЭС во Вьетнаме, и не исключено, что межправительственного соглашения между Рос
эта тема будет обсуждаться во время визита Влади сийской Федерацией и СРВ о предоставлении
мира Путина в Ханой 20 нояб. «Мы готовы при Вьетнаму государственного кредита в размере до
нять участие в сооружении АЭС», – сообщил по 100 млн.долл. для содействия в строительстве двух
мощник президента России Сергей Приходько. электростанций: ГЭС «Плейкронг» и ГЭС «Сесан
По его словам, у России и Вьетнама накоплен по 3». ТЭС «Уонг Би», построенная при содействии
зитивный опыт в строительстве энергетических бывшего СССР и успешно эксплуатирующаяся с
объектов. «Предложения российских компаний 1965г., расположена в 150 км. от Ханоя. Станция
Атомстройэкспорта и Силовых машин предста предназначена для обеспечения электроэнергией
вляют несомненный интерес для вьетнамской сто промышленных предприятий и населения север
роны с учетом растущих потребностей экономики ных провинций Вьетнама. Все установленное на
Вьетнама в электроэнергии и планов развития но станции энергетическое оборудование – произ
вых направлений энергетики, включая атомную», водства предприятий концерна Силовые машины:
– считают в Кремле.
Ленинградского Металлического завода, Завода
Как сообщили в Росатоме, «потребности Вьет турбинных лопаток и Электросилы. В 2005г. были
нама в электроэнергии к 2020г. оцениваются в заключены контракты на поставку оборудования
170200 млрд.квтч. и ядерная энергетика рассма для ГЭС «Плейкронг» на 30 млн.долл., ГЭС «А
тривается как один из возможных вариантов удо Вуонг» – 17 млн.долл., ГЭС «Буон Куоп» – 18
влетворения этих дополнительных потребностей». млн.долл. РИА «Новости», 20.11.2006г.
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– Россия готова принять участие в строитель ки России, на строительство и поставку оборудо
стве первой АЭС во Вьетнаме, и не исключено, что вания для гидроэлектростанций «Плейкронг» и
эта тема будет обсуждаться во время визита Влади «Сесан3». Строительство электростанций осу
мира Путина в Ханой 20 нояб. «Мы готовы при ществляется в рамках подписанного в марте 2002г.
нять участие в сооружении АЭС», – сообщил по межправительственного соглашения между Рос
мощник президента России Сергей Приходько.
сийской Федерацией и СРВ о предоставлении
По его словам, у России и Вьетнама накоплен Вьетнаму государственного кредита до 100
позитивный опыт в строительстве энергетических млн.долл. для содействия в строительстве двух
объектов. «Предложения российских компаний, в электростанций: ГЭС «Плейкронг» и ГЭС «Сесан
частности, Атомстройэкспорта и Силовых машин 3».
представляют несомненный интерес для вьетнам
ТЭС «Уонг Би», построенная при содействии
ской стороны с учетом растущих потребностей бывшего СССР и успешно эксплуатирующаяся с
экономики Вьетнама в электроэнергии и планов 1965г., расположена в 150 км. от Ханоя. Станция
развития новых направлений энергетики, вклю предназначена для обеспечения электроэнергией
чая атомную», – считают в Кремле.
промышленных предприятий и населения север
Как сообщили в Росатоме, «потребности Вьет ных провинций Вьетнама. Все установленное на
нама в электроэнергии к 2020г. оцениваются в станции энергетическое оборудование – произ
170200 млрд. киловаттчасов и ядерная энергети водства предприятий концерна Силовые машины:
ка рассматривается как один из возможных вари Ленинградского Металлического завода, Завода
антов удовлетворения этих дополнительных по турбинных лопаток и Электросилы.
требностей».
В 2005г. были заключены контракты на постав
По словам представителя Росатома, Вьетнам ку оборудования для ГЭС «Плейкронг» на 30
планирует пустить первую в стране АЭС в 2015 млн.долл., ГЭС «А Вуонг» – 17 млн.долл., ГЭС
20гг. На сооружение атомной электростанции, «Буон Куоп» – 18 млн.долл. РИА «Новости»,
стоимость которой оценивается в 3,4 млрд.долл., 20.11.2006г.
будет объявлен международный тендер. «Проект
– В этом году Вьетнам собирается закупить в
строительства этой станции при российском уча Китае 600 млн.квтч. электроэнергии. Как стало
стии будет выгоден обеим странам, а его реализа известно в Наньнинском городском комитете со
ция будет полностью отвечать соглашению Мос действия международной торговле, для преодоле
квы и Ханоя о сотрудничестве в области мирного ния дефицита электроэнергии в северных районах
использования атомной энергии, подписанному в страны Вьетнамская электроэнергетическая кор
2002г.», – считают в Росатоме.
порация обратилась к китайской стороне с прось
Более того, как заявили в прессслужбе Росато бой о поставках электроэнергии. Сейчас идет
ма, «Россия готова реализовать весь проект «под строительство линии электропередачи из Китая во
ключ» – от разработки технико экономического Вьетнам, начало поставок намечено на окт. этого
обоснования до сооружения станции, а также соз года, параллельно ведутся переговоры о строи
дать условия для обучения вьетнамского персона тельстве второй ЛЭП.
ла».
Вьетнам принимает активные меры для разви
Россия готова начать строительство атомной тия электроэнергетики. Так, китайская Харбин
станции во Вьетнаме мощностью 24 тыс. мвт. в ская элетростроительная компания недавно под
2010г.
писала в Ханое подрядный договор о строитель
Помимо этого, в ходе прошедшей 1619 мая стве ТЭС, которая будет сдана в эксплуатацию в
нынешнего года в Ханое международной выставки 2009г., ее годовая выработка электроэнергии со
по атомной энергии российская делегация переда ставит 3,7 млрд. квтч. Синьхуа, 2.6.2006г.
ла руководству Республики технические предло
– Россия готова начать в 2010г. строительство
жения о строительстве центра ядерных исследова атомной станции во Вьетнаме мощностью 24 тыс.
ний с реактором мощностью 10 мвт. «Преимуще мвт., сообщает прессслужба Росэнергоатома. В
ство российсковьетнамских отношений в том, ходе прошедшей 1619 мая в Ханое международ
что наши позиции в машиностроительном секторе ной выставки по атомной энергии российская де
удалось сохранить.
легация передала руководству республики техни
Большой накопленный объем знаний: от ческие предложения о строительстве центра ядер
устойчивости металлов до геологии. Мы много ных исследований с исследовательским реактором
тендеров выиграли – в энергетике, строительстве мощностью 10 мвт.
ТЭЦ, в машиностроении. С серьезным оптимиз
«Визит российской делегации в Ханой подтвер
мом смотрим в будущее, у нас есть серьезные заде дил готовность отечественных компаний активно
лы», – заявил Сергей Приходько. Он также тме участвовать в проектах по сооружению АЭС во
тил, что в новых тендерах заинтересован и кон Вьетнаме», – отметили в Росэнергоатоме.
ценр Силовые машины.
Российскую делегацию на выставке во Вьетна
На энергетическом рынке Вьетнама, который ме представляли руководители и специалисты 14
динамично развивается, российский энергомаши ведущих организаций Росатома, в т.ч. компании
ностроительный концерн Силовые машины реа Атомстройэкспорт, а также концерна Росэнергоа
лизует ряд проектов. В области теплоэнергетики том, отвечающего за эксплуатацию всех АЭС в
концерн принимает участие в тендере на строи России. Возглавлял делегацию первый вицепре
тельство ТЭС «Кам Фа» (один энергоблок мощно зидент Атомстройэкспорта Александр Глухов.
стью 300 мвт.). Планируется участие концерна в
Делегация также передала вьетнамской сторо
дальнейшем расширении ТЭС «Уонг Би» и строи не предложения Росатома по сотрудничеству в
тельстве еще одного блока мощностью 300 мвт.
подготовке отраслевых специалистов.
В конце 2002г. Силовые машины победили в
Кроме того, в ходе поездки во Вьетнам россий
конкурсе, проводимом минфином и минпромнау ские атомщики провели предметные переговоры с
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руководством министерства промышленности, Магатэ по надежности, экологическим и техниче
министерства науки и технологии, министерства ским параметрам, сообщил первый вицепрези
природных ресурсов и окружающей среды, нацио дент «Атомстройэкспорта» Александр Глухов,
нальной комиссии по атомной энергии и энерге представлявший Россию на проходившей 1619
тической комиссии Вьетнама, на которых обсуж мая в Ханое международной выставке по атомной
дались направления сотрудничества в области энергии.
мирного использования атомной энергии, отмеча
Подтверждая готовность участвовать в между
ется в прессрелизе.
народном тендере на строительство и оборудова
Правительство Вьетнама в начале 2006г. приня ние первой во Вьетнаме АЭС, Глухов подчеркнул,
ло стратегию развития атомной отрасли страны до что по сравнению с предложениями иностранных
2020г., которая предусматривает строительство компаний российский проект АЭС «более надеж
первой национальной АЭС. Предполагается, что ный и безопасный».
строительство станции мощностью 24 тыс. мвт.
В рамках выставки российские атомщики пред
начнется в 2010г.
ставили современные разработки, проекты атом
Атомстройэкспорт – ведущая российская ком ных станций, обменялись с местными коллегами
пания, реализующая межправсоглашения о соору информацией о строительстве станций в России и
жении объектов ядерной энергетики за рубежом. за рубежом, а также опытом их управления и эк
Это единственная в мире компания, которая во сплуатации.
зводит сразу пять энергоблоков атомных электро
«Мы провели научный семинар на тему разви
станций – в Китае, Индии и Иране. РИА «Ново тия мирного атома и атомной энергетики в Рос
сти», 24.5.2006г.
сии, в котором заинтересованы не только местная
– ЗАО «Атомстройэкспорт» в ходе междуна аудитория, но представители зарубежных компа
родной выставки по атомной энергии в Ханое пе ний», – рассказал Глухов. Состоялись также пере
редало Вьетнаму свои технические предложения говоры и встречи российской делегации с руково
по строительству в стране центра ядерных иссле дителями ряда местных организаций и ведомств, в
дований с исследовательским реактором мощно частности минпрома, миннауки и технологии,
стью 10 мвт., говорится в прессрелизе компании. Института атомной энергии, министерства при
Помимо представителей «Атомстройэкспорта» родных ресурсов и окружающей среды.
в состав российской делегации, прибывшей для
По словам главы делегации «Атомстройэкспор
участия в выставке, вошли представители 13 веду та», у вьетнамских чиновников и атомщиков «су
щих организаций Росатома, в т.ч. передовых науч ществует большая заинтересованность в россий
ных и проектных институтов, а также концерна ском проекте АЭС», Россия также весьма заинте
«Росэнергоатом», отвечающего за эксплуатацию ресована и готова развивать всестороннее и дол
всех АЭС в РФ. Возглавил делегацию первый ви госрочное сотрудничество с Вьетнамом в атомной
цепрезидент ЗАО «Атомстройэкспорт» Алек сфере, в т.ч. по подготовке отраслевых специали
сандр Глухов.
стов.
Российская делегация также передала вьетнам
Представитель «Атомстройэкспорта» отметил,
ской стороне предложения Федерального агент что компания готова обсуждать форму финанси
ства по атомной энергии РФ (Росатом) по сотруд рования реализации проекта по строительству
ничеству в подготовке специалистоватомщиков.
АЭС во Вьетнаме. «С российской стороны могут
В ходе поездки во Вьетнам российские атом быть представлены государственные гарантии для
щики провели предметные переговоры с руковод привлечения финансирования», – сообщил Глу
ством министерства промышленности, министер хов.
ства науки и технологии, министерства природ
Вьетнамские атомщики со своей стороны вы
ных ресурсов и окружающей среды, националь соко оценили участие российской делегации в вы
ной комиссии по атомной энергии и энергетиче ставке. «Участие в выставке оказалось весьма со
ской комиссии Вьетнама, на которых обсуждались лидным, профессиональным и надежным», – зая
конкретные направления сотрудничества в обла вил начальника отдела планирования и научного
сти мирного использования атомной энергии, от управления Института атомной энергии страны
мечается в прессрелизе.
Чан Ким Хунг.
Правительство Вьетнама в начале 2006г. приняло
«Мы высоко оцениваем готовность российских
стратегию развития атомной отрасли страны до атомщиков к участию в тендере на строительство
2020г., которая предусматривает строительство пер первой во Вьетнаме АЭС, а также их твердую ре
вой национальной АЭС. Предполагается, что стро шимость в достижении соответствующих успехов.
ительство станции мощностью 20004000 мвт. нач У них высокие шансы на победу», – добавил Чан
нется в 2010г. Российская делегация подтвердила Ким Хунг. РИА «Новости», 19.5.2006г.
намерение отечественных компаний активно уча
– Представительная российская делегация, чи
ствовать в проектах по сооружению АЭС во Вьетна сленностью 20 чел. приняла участие в выставке
ме, сообщает пресс служба «Атомстройэкспорта».
«Атомная электроэнергетика», в Ханое 1619 мая
ЗАО «Атомстройэкспорт» – ведущая россий 2006г. Это вторая подобная выставка в СРВ, пер
ская компания, реализующая межправительствен вая состоялась в 2004г. В выставке приняли уча
ные соглашения о сооружении объектов ядерной стие профильные организации России, Японии,
энергетики за рубежом. Компания строит 5 атом Р.Кореи, Франции, Вьетнама. Выставка вызвала
ных энергоблоков в Китае, Индии и Иране. Кон интерес у вьетнамских специалистов и широкой
трольный пакет «Атомстройэкспорта» (более 53%) публики, экспозиции посетили руководители ряда
принадлежит Газпромбанку, структуры Росатома вьетнамских министерств, профильных организа
контролируют более 46%. Interfax, 24.5.2006г.
ций, депутаты национального собрания СРВ.
– Россия предлагает построить во Вьетнаме
Организаторами выставки выступили мини
АЭС с реактором, превосходящим требования стерство промышленности, министерство науки и
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технологии, ТПП Вьетнама. В церемонии откры мимо России, в международной выставке прини
тия выставки приняли участие министр науки и мают участие делегации из Франции, Республики
технологии, заместители руководителей мини Корея и Японии. ПраймТАСС, 16.5.2006г.
стерств СРВ, руководители иностранных делега
– Федеральное агентство по атомной энергии
ций.
РФ (Росатом) представит во Вьетнаме на между
По поручению Росатома российскую делега народной выставке по атомной энергии научно
цию на выставке возглавлял вицепрезидент ЗАО технический потенциал российской атомной
«Атомстройэкспорт» А.А. Глухов. В адрес мини энергетики, в частности возможности в сфере
стра промышленности и министра науки и техно строительства АЭС. Как сообщает прессслужба
логии СРВ руководителем агентства по атомной Росатома, российские участники представят семь
энергии России были направлены письма с пол докладов, в т.ч. посвященные сооружению АЭС за
номочиями для руководителя российской делега рубежом, эволюции проектов АЭС с реактором
ции на ведение переговоров от имени Росатома. В типа ВВЭР в России, перспективным проектам
состав российской делегации вошли представите ядерных энергетических реакторов.
ли Росатома, ЗАО «Атомстройэкспорт», «Росэнер
Выставка пройдет с 16 по 19 мая в столице
гоатом», ряда ведущих проектных и технологиче Вьетнама. С российской стороны в ней примут
ских профильных организаций России.
участие ЗАО Атомстройэкспорт, ВНИИ автомати
Совместно с Комиссией по атомной энергии ки имени Духова, НИИ измерительных систем
Вьетнама (КАЭ) в рамках выставки был организо имени Седакова, ОКБМ имени Африкантова,
ван семинар по презентации российских техноло Электрогорский научноисследовательский центр
гий в данной области. Заслушано 9 докладов рос ВНИИАЭС, Атомэнергопроект (Москва), Санкт
сийских экспертов. С вьетнамской стороны в се Петербургский Атомэнергопроект, НИТИ имени
минаре приняло участие 50 вьетнамских специа Александрова.
листов. Для руководства и членов российской де
Россия является партнером Вьетнама в области
легации были организованы встречи с заместите использования атомной энергии. Потребности
лем министра промышленности, замминистра Вьетнама в электроэнергии к 2020г. оцениваются в
науки и технологии, в министерстве природных 170200 млрд. киловаттчасов, ядерная энергетика
ресурсов и экологии, Институте энергии, Элек рассматривается как один из возможных вариан
троэнергетической корпорации, КАЭ СРВ.
тов удовлетворения этих дополнительных потреб
Состоялся полезный обмен мнениями по всему ностей.
спектру потенциальных направлений российско
Вьетнам планирует пустить первую в стране
вьетнамского сотрудничества в области ядерных АЭС в 201520гг. На сооружение атомной электро
технологий, включая строительство первой АЭС в станции, стоимость которой оценивается в 3, 4
СРВ. В ходе встреч вьетнамская сторона проин млрд.долл., будет объявлен международный тен
формировала о принятой в янв. 2006г. Программе дер.
развития атомной энергетики в СРВ, предусма
В ходе своего недавнего визита в СРВ глава
тривающей сооружение в 2017г. первого и в 2020г. российского правительства Михаил Фрадков
– второго энергоблока АЭС, а также строитель объявил о желании России участвовать в сооруже
ство исследовательского атомного реактора в ра нии первой АЭС во Вьетнаме, напоминает Роса
йоне Ханоя. www.economy.gov.ru, 19.5.2006г.
том.
– Россия имеет все шансы выиграть тендер на
Проект строительства этой станции при рос
строительство первой атомной электростанции сийском участии будет выгоден обеим странам, а
(АЭС) во Вьетнаме. Об этом заявил первый вице его реализация будет полностью отвечать согла
президент ЗАО «Атомстройэкспорт» Александр шению Москвы и Ханоя о сотрудничестве в обла
Глухов, возглавляющий делегацию Росатома на сти мирного использования атомной энергии,
международной выставке по атомной энергии, от подписанного в 2002г.
крывшейся в Ханое. «Здесь представлены практи
Россия готова реализовать весь проект под
чески все передовые российские научные органи ключ, от разработки технико экономического
зации, а также ведомства, которые занимаются обоснования до сооружения станции, а также соз
строительством атомных электростанций за рубе дать условия для обучения вьетнамского персо
жом и на территории Российской Федерации, – нал, отмечается в сообщении прессслужбы Роса
сказал А.Глухов. – В том числе активное участие тома. РИА «Новости», 16.5.2006г.
принимает ведущая российская организация –
– В пров.Куангнинь (Quang Ninh) началась ре
концерн «Росэнергоатом».
ализация первого этапа строительства ТЭС «Кам
По его словам, в России формируется понима фа» – сооружение энергоблока мощностью 300
ние того, что нужно активнее участвовать не толь мвт. Инвестором проекта выступает Теплоэнерге
ко на рынке Вьетнама, но и на других рынках, ко тическая компания Камфа, входящая в систему
торые стремятся развивать атомную энергетику. В холдинга Vinacomin. Первая очередь проекта сто
рамках визита российской делегации состоятся имостью 348,967 млн.долл. ( 5409 млрд. донгов)
переговоры с Минпромом, министерством науки сооружается на условиях EPC акционерной ком
и технологий, комиссией по атомной энергии и с панией с ограниченной ответственностью элек
институтом энергии Вьетнама.
троэнергетических объектов Cap Nhi Tan HPE,
Коснувшись строительства первой вьетнам принадлежащей газоэлектрической корпорации
ской АЭС, А.Глухов отметил, что у России есть все Cap Nhi Tan.
шансы выиграть тендер. «Мы абсолютно конку
Сооружение второй очереди проекта мощно
рентоспособны, и у нас очень хороший проект», – стью 300 мвт. начнется по завершении первого
констатировал глава делегации. Он добавил, что этапа. Полностью проект планируется завершить
российская сторона готова участвовать в проекте в 2009г., что обеспечит ежегодно производство 3,7
практически на любых финансовых условиях. По млрд. квтч. электроэнергии. После 2010г. возмож
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но расширение ТЭС до 1200 мвт. Vietnam Financial
– Электроэнергетическая корпорация Вьетна
Times, 15.4.2006г.
ма (EVN) подписала кредитное соглашение с Эк
– Четыре госбанка Вьетнама (Incombank, Viet спортноимпортным банком Китая (EXIM) по
combank, Agribank и BIDV) подписали соглашение проекту ТЭС «Куангнинь». Инвестором проекта
с Электроэнергетической Корпорацией Вьетнама правительством Вьетнама назначена акционерная
(EVN) о финансировании проекта реализации теплоэнергетическая компания Куангнинь, с уча
ГЭС «Банве» (320 мвт.). Банки предоставят кредит стием EVN, промышленную группу Vinacomin и
в объеме 1,77 трл. донгов (весь проект оценивается Генеральную строительную экспортноимпорт
в 5,921 трл. донгов). Кредит предоставляется на 12 ную компанию Вьетнама (Vinaconex).
лет плюс трехлетний льготный период. % по кре
Общая стоимость проекта 9165,2 млрд. донгов,
диту установлены на условиях 12месячного сбе из которых 30% финансируется за счет средств ак
регательного вклада плюс банковский сбор в 3%.
ционеров, а остаток за счет кредита EXIM (407,425
Ввод электростанции в строй планируется на млн.долл.) со сроком использования 46 месяцев и
IV кв. 2008г. В 200510гг. госбанки Вьетнама пре сроком погашения 10 лет. % ставка по кредиту
доставили EVN кредиты в объеме 10 трл. донгов рассчитывается на базе CIRR. Проект реализуется
для финансирования энергетических объектов, в форме контракта EPC генеральным подрядчи
включая ГЭС «Сесан 3», ГЭС «Плейкронг», ТЭС ком газоэлектрической корпорацией Тхыонгхай
«Уонгби». Saigon Times Daily, 15.4.2006г.
(Thuong Hai).
– Нефтегазовая корпорация Вьетнама (Petro
На первом этапе строятся 2 блока по 300 мвт. и
Vietnam) начала строительство крупнейшей во ряд объектов инфрастуктуры, на втором еще два
Вьетнаме ТЭС «Камау» (1500 мвт.), работающей блока по 300 мвт. EXIM намерен предоставить в
на газе. ТЭС входит в промышленный комплекс 2006г. кредиты в объеме 850 млн.долл. для финан
«газ – электроэнергия – удобрения», сооружае сирования строиетльства и расширения ряда элек
мый в провинции Камау. Пуск электростанции тростанций, включая Хайфон и Банве. По данным
планируется на март 2008г.После выхода на про министерства промышленности Вьетнама в 2006
ектную мощность ТЭС будет производить ежегод 25гг. EVN потребуется ежегодно по 5 млрд.долл.
но 10 млрд. квтч. электроэнергии в год (18% на для строительства 74 электростанций. Однако ре
ционального производства). Petro Vietnam являет ально потребности в средствах на последующие 20
ся единственным инвестором проекта.
лет (100 млн. долл.) обеспечены лишь на 50%. Viet
Газ для ТЭС будет подаваться с расположенно nam Investment Review, 1.4.2006г.
го в 600 км. от Хошимина на шельфе газового ме
– Россия намерена участвовать в тендере, кото
сторождения Bunga Kekwa (блок PM 3) по трубо рый Вьетнам объявит на строительство крупней
проводу протяженностью 325 км. (комплекс со шей в юго восточной Азии гидроэлектростанции
оружается в 300 км. от Хошимина). Проект обес Шонла, сообщил на прессконференции в Ханое
печит достижение поставленной на 2010г. цели премьерминистр РФ Михаил Фрадков. По его
удвоения в сравнении с нынешним уровнем (55 словам, Россия также предлагает Вьетнаму свое
млрд.квтч.) производства электроэнергии. Ком участие в строительстве в будущем атомной элек
плекс включает трубопровод (299 млн.долл.), ТЭС тростанции. Принимавший участие в пресскон
(864 млн.долл.) и завод по производству азотных ференции премьерминистр Вьетнама Фан Ван
удобрений (492 млн.долл.).
Кхай сообщил, что Россия также намерена увели
Газопровод мощностью 2 млрд.куб.м. в год бу чить инвестиции в высокотехнологичные сферы
дет построен вьетнамскороссийским нефтегазо экономики Вьетнама. Россия и Вьетнам намерены
вым совместным предприятием «Вьетсовпетро», активизировать отношения стратегического парт
имеющим опыт строительства морских объектов. нерства, подчеркнул он. По итогам российско
ТЭС, включающая две газовых турбины, будет по вьетнамских межправительственных переговоров
строена крупнейшей национальной компанией в было подписано соглашение между Федеральной
области монтажа оборудования – корпорацией службой по контролю за оборотом наркотиков и
Lilama в рамках EPC контракта. Субподрядчиком министерством общественной безопасности Вьет
выступает Siemens, поставляющая основное обо нама о сотрудничестве в борьбе с незаконным обо
рудование для ТЭС стоимостью 210 млн.долл.
ротом и производством наркотических и психо
По оценкам министерства промышленности тропных средств. Interfax, 16.2.2006г.
Вьетнама потребности страны в электроэнергии в
– Вьетнам предложил компании «Силовые ма
период до 2010г. будут ежегодно возрастать на 15 шины» создать российсковьетнамское совме
16%. Для покрытия дефицита в электроэнергии стное предприятие в сфере производства энерге
Вьетнам постоянно закупает ее в Китае и планиру тического оборудования, сообщил журналистам
ет начать поставки из Лаоса в 2008г..
министр промышленности и энергетики Виктор
Общая установочная мощность электростан Христенко. Он входит в состав находящейся во
ций Вьетнама составляет 11GW, основная часть Вьетнаме правительственной делегации, которую
которой приходится на теплоэлектростанции, возглавляет премьерминистр Михаил Фрадков.
работающие на угле, и на гидроэлектростанции. «Предложение (на переговорах) было достаточно
В соответствии с правительственным планом к неожиданным (для российской стороны)», – со
2020г. общая установочная мощность электро общил министр. По его словам, вьетнамская сто
станций во Вьетнаме должна быть доведена до 41 рона оценивает свой внутренний рынок энергети
GW. К 2020г. планируется завершить создание ческого оборудования в 78 млрд.долл. ежегодно, с
первой вьетнамской АЭС. Предварительное перспективой дальнейшего увеличения.
ТЭО АЭС мощностью 2000 мвт. было предста
«Вьетнам выразил заинтересованность в том,
влено министерством науки и технологий Пра чтобы часть энергетического оборудования произ
вительству Вьетнама в 2004г. Viet Nam News, водилась на его территории», – отметил В.Хри
9.4.2006г.
стенко. По его словам, вопрос о создании совме
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стного предприятия будет проработан сторонами кредитов для финансирования реализации кру
в течение нескольких ближайших месяцев. Ми пнейшего в ЮВА энергетического проекта ГЭС
нистр ожидает, что к предстоящему в конце сент. «Шонла». В соответствии с соглашением Электро
текущего года очередному заседанию российско энергетическая Корпорация Вьетнама (EVN) –
вьетнамской межправительственной комиссии по единственный инвестор проекта ГЭС «Шонла»
торговоэкономическому сотрудничеству могут получит средства в 4 трлн. донгов (260 млн.долл.)
быть подготовлены соответствующие проекты до для выполнения строительных работ. Кредит
кументов о создании совместного предприятия. обеспечит лишь часть средств необходимых для
Interfax, 16.2.2006г.
финансирования проекта в последующие годы.
– В 2006г. Электроэнергетическая корпорация
ГЭС «Шонла» (6х400 мвт.) стоимостью в 36,9
Вьетнама (EVN) увеличит производство электро трлн. донгов (2,4 млрд.долл.) будет введена в эк
энергии в сравнении с 2005г. на 15% и доведет его сплуатацию в 2012г. Согласно ТЭО проекта источ
до 51 млрд.квт.ч. Для обеспечения поставленных никами финансирования являются государствен
целей EVN вложит 34360 трлн. донгов (2,2 ный бюджет, ODA, государственные льготные
млрд.долл.) в завершение строительства новых кредиты, коммерческие кредиты и собственные
электростанций Сесан 3 и Уонгби, а также ввода в средства EVN. Большую часть средств, оценива
эксплуатацию ЛЭП 110, 220, построенных в 2005г. емую в 1,34 млрд.долл., предполагается обеспе
В 2010г. EVN планирует начать строительство чить за счет государственных льготных кредитов и
10 новых ГЭС и ТЭС общей мощностью 3229 мвт. коммерческих кредитов. По оценке в 2006г. на
Параллельно с использованием собственных строительство будет затрачено 3,6 трлн. донгов
средств и средств госбюджета для финансирова (230 млн.долл.).
ния строительства энергетических объектов, EVN
Первый энергоблок электростанции планиру
планирует выпуск внутренних облигаций на 850 ется запустить в эксплуатацию в 2010г. ГЭС
млрд. донгов (55 млн.долл.) и международных обя «Шонла» в совокупности с другими 16 электро
зательств на 250 млн.долл.
станциями обеспечит разрешение проблемы де
В I кв. 2006г. Электроэнергетическая Корпора фицита электроэнергии, который прогнозируется
ция Вьетнама (EVN) выпустит в обращение обли в ближайшем будущем. Помимо производства
гации на 850 млрд. донгов (53,5 млн.долл.). Обли электроэнергии комплекс ГЭС «Шонла» предот
гации будут реализовываться через Industrial and вратит возникновение паводков и будет способ
Commercial Bank (Incombank) и Bank for Develop ствовать экономическому развитию местного ре
ment of Viet Nam (BIDV).
гиона, одного из беднейших в стране. По оценке
В целом в 2006г. объем выпуска облигаций EVN министерства сельского хозяйства и аграрного ра
составит 23 трлн. донгов. EVN представило в ми звития, строительство ГЭС «Шонла» к 2020г. обес
нистерство финансов предложение о выпуске в III печит среднегодовой экономический рост в севе
кв. 2006г. облигаций для реализации на свободно розападном регионе на уровне 911%. www.eco
конвертируемую валюту в 250 млн.долл. Эмиссия nomy.gov.ru, 15.1.2006г.
облигаций является частью плана EVN по моби
– Подготовка энергетического задела на буду
лизации средств в 20 трлн. донгов в 2006г. щее. В дек. 2005г. начато строительство ГЭС
www.economy.gov.ru, 19.1.2006г.
«Шонла» (2420 мвт.), способной вырабатывать 9,4
– Согласно данным Фонда содействия разви млрд.квтч. электроэнергии в год. В апр. 2005г. в
тию на начало 2006г. он предоставил кредиты для Фуми и БариаВунгтау было завершено строи
финансирования 129 электростанций. Общий тельство 5 электростанций общей мощностью
объем контрактации в рамках этих кредитов соста 2258 мвт. С учетом двух электростанций, принад
вил 16552 млрд. донгов, из которых распределено лежащих иностранным компаниям, общая мощ
8124 млрд. донгов. Общая задолженность по кре ность этого крупнейшего в стране энергетическо
дитам по 129 энергетическим объектам выросла до го центра составит 3859 мвт., что вдвое превышает
6300 млрд. донгов и составила 15% от общей за мощность ГЭС «Хоабинь». В окт. 2005г. Электро
долженности по кредитам, предоставленным энергетическая Корпорация Вьетнама ввела в
Фондом за счет внутренних источников.
строй вторую нитку ЛЭП 500 «СеверЮг». В сово
Фонд предоставил кредиты для реализации 82 купности это является подготовкой к прогнозиру
проектов электростанций за счет средств ODA об емому росту потребностей в электроэнергии.
щим объемом 4,24 млрд.долл. (67,4 трлн. донгов), www.economy.gov.ru, 9.1.2006г.
из которых распределено 36583 млрд. донгов. Кре
– Электроэнергетическая Корпорация Вьетна
дитная задолженность по эти контрактам выросла ма (EVN) начала строительство ГЭС «Бантят»
до 32183 млрд. донгов и составила 75% от кредит (Ban Chat) мощностью 220 мвт. и ГЭС «Хуой
ной задолженности по кредитам, предоставлен куанг» (Huoi Quang) мощностью 520 мвт. в про
ным Фондом из средств ODA.
винции Лайтяу (Lai Chau), планирующиеся к воду
Помимо предоставления кредитов за счет вну в эксплуатацию в соответственно в 2010 и 2011гг.
тренних источников и ODA, Фонд предоставляет Строительство упомянутых электростанций явля
финансовые процентные ссуды для финансирова ется частью плана проекта использования гидро
ния инвестиций развития в рамках 22 проектов в ресурсов реки Черной (Da), которые, по оценке,
сфере энергетики в рамках контрактов на 428 могут обеспечить ежегодно производство 2128
млрд. донгов. Фонд уполномочен на ведение рас млрд.квт.ч. электроэнергии.
четов по инвестициям Электроэнергетической
ГЭС «Бантят» и «Хуойкуанг» будут вырабаты
Корпорации Вьетнама (EVN) в рамках 4278 проек вать 3 млрд.квт.ч. электроэнергии в год, в то время
тов. Объем расчетов ежемесячно составляет 5000 как ГЭС «Шонла» после ввода в эксплуатацию в
6000 млрд. донгов.
2012г. будет обеспечивать ежегодно производство
Фонд содействия развитию подписал соглаше 10 млрд.квт.ч. Финансирование строительства
ние о предоставлении льготных государственных планируется осуществлять за счет собственных
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средств EVN и кредитов. Объем выделенных сам финансирования строительства АЭС, до
средств составил 16 трлн. донгов (1,45 млрд.долл.). 2015г. начать строительство первой вьетнамской
ГЭС «Бантят» будет сооружаться консорциу АЭС и к 2020г. ввести ее в безопасную и эффек
мом в составе 5 вьетнамских фирм, включая Lico тивную эксплуатацию. www.economy.gov.ru,
gi, Truong Son Construction Corporation, Vinaconex, 7.1.2006г.
Lilama и Viet Bac. Вода, отработанная ГЭС «Бан
– Энергетика страны испытала шок. Серьезные
тят» и «Хуойкуанг» будет сбрасываться в водохра и продолжительные сбои в электроснабжении в
нилища ГЭС «Шонла» и «Хоабинь», что позволит середине 2005г., особенно в северных районах
улучшить обеспечение выработки ими электро Вьетнама стали причинами значительных эконо
энергии, а также ирригационные объекты, распо мических потерь. В г. Хошимине были выявлены
ложенные в нижнем течении реки Черной. фальшивые электросчетчики, а программа замены
www.economy.gov.ru, 9.1.2006г.
ламп освещения на флуоресцентные источники
– Электроэнергетическая корпорация Вьетна света была подвергнута серьезной критике. В то
ма (EVN) заявила о снижения за последние 5 лет время как перебои в электроснабжении были от
доходов корпорации в среднем на 6,5% за год. несены за счет слабости управления в производ
Если в 1996г. рост доходов в сравнении с предше стве, программа замены источников света и фаль
ствующим годом составил 12%, то в 2004г. лишь шивые электросчетчики были отнесены на сла
5%. В 2005г. доходы корпорации оцениваются в 40 бость управления сферой распределения.
трлн. донгов (2,5 млрд.долл.), что выше уровня www.economy.gov.ru, 30.12.2005г.
2004г. на 3%. Причина, по заявлению корпорации,
– Корпорация по монтажу промышленного
заключается в росте цен и отсутствии дождей в те оборудования Вьетнама (Lilama) и Siemens Aktien
чение ряда лет, что отразилось на запасах воды в gesellschaft (Германия) подписали контракт стои
водохранилищах гидростанций.
мостью 212,6 млн.долл. на поставку оборудования
Так, цены на жидкое топливо для ТЭС подня для ТЭС «Камау 2» (750 мвт.), сооружаемой в рам
лись с 1,4 млн. донгов за тонну в 1999г. до 4,9 млн. ках реализации проекта комплекса «газ – энерге
донгов за тонну в 2005г. при росте цен на уголь с тика – удобрения» в провинции Камау (Ca Mau),
270 тыс. донгов до 336 тыс. донгов за тонну. В стоимостью 1,2 млрд.долл. Электростанция может
2005г. для удовлетворения потребностей в элек работать как на газе, так и на мазуте. В последнем
троэнергии EVN была вынуждена закупать элек случае ее мощность составит 669,8 мвт.
троэнергию по высоким ценам на стороне, что
Электростанция, ввод которой в эксплуатацию
отразилось на доходах корпорации. Поставка кор намечен на март 2008г., в совокупности с ТЭС
порацией потребителям электроэнергии, получае «Камау 1», стоимостью 360 млн.долл., вводимой в
мой из внутренних и зарубежных источников, по действие в 2007г., будет способствовать снижению
единым ценам и затягивание упорядочивания цен дефицита электроэнергии в сухие сезоны. Ком
привели к падению доходов.
плекс «газ – энергетика – удобрения» является
Для увеличения доходов в будущем EVN пла ключевым в стратегии государственного развития
нирует привлечь в 200510 гг. инвестиции в 200 на пятилетие, ориентированной на эффективное
трлн. донгов, из которых 135 трлн. донгов будут использование природных ресурсов для инду
инвестированы в строительство электростанций, стриализации и модернизации экономики и
57 трлн. донгов в строительство распределитель включает электростанцию, завод по производству
ных сетей, а остаток в другие проекты. Для ускоре удобрений, портовые сооружения. Топливо для
ния привлечения финансов планируется создание комплекса – газ с морского месторождения (блок
специализированного банка (Electricity Joint PM3) будет поставляться по газопроводу. Viet Nam
Stock Commercial Bank).
News, 27.12.2005г.
Выработка электроэнергии на предприятиях
– Корпорация по монтажу промышленного
корпорации в период 19952005 гг. возрастала еже оборудования Вьетнама (Lilama) и Siemens Aktien
годно в среднем на 15,1% и составила в 2005г. 45 gesellschaft (Германия) подписали контракт стои
млрд.квт.ч. (в 1995г. – 11,2 млрд.квт.ч.). В 2005г. мостью 212,6 млн.долл. на поставку оборудования
среднедушевое потребление электроэнергии дости для ТЭС «Камау 2» (750 мвт.), сооружаемой в рам
гло 500 квт.ч./год (1995г. – 156 квт.ч.). За последние ках реализации проекта комплекса «газ – энерге
10 лет EVN инвестировала в строительство ГЭС, тика – удобрения» в провинции Камау (Ca Mau),
ТЭС и распределительных сетей 136 трлн. донгов стоимостью 1,2 млрд.долл. Электростанция может
(8,6 млрд.долл.), в т.ч. в 200105гг. 99 трлн. донгов работать как на газе, так и на мазуте. В последнем
(6,2 млрд.долл.). www.economy.gov.ru, 7.1.2006г.
случае ее мощность составит 669,8 мвт.
– Премьерминистр правительства СРВ под
Электростанция, ввод которой в эксплуатацию
писал Постановление № 01/2006/QDTTg, утвер намечен на март 2008г., в совокупности с ТЭС
ждающее «стратегию применения атомной энер «Камау 1», стоимостью 360 млн.долл., вводимой в
гии в мирных целях». Документ фиксирует состоя действие в 2007г., будет способствовать снижению
ние и перспективы применения атомной энерге дефицита электроэнергии в сухие сезоны. Ком
тики; цели и задачи применения атомной энергии плекс «газ – энергетика – удобрения» является
во Вьетнаме, методы реализации стратегии. Для ключевым в стратегии государственного развития
реализации задач поэтапного создания и развития на пятилетие, ориентированной на эффективное
ядерных технологий как отрасли промышленно использование природных ресурсов для инду
сти, обеспечивающей непосредственный эффек стриализации и модернизации экономики и
тивный вклад в социальноэкономическое разви включает электростанцию, завод по производству
тие и укрепление научного и технологического по удобрений, портовые сооружения. Топливо для
тенциала страны.
комплекса – газ с морского месторождения (блок
Постановление предписывает в период до PM3) будет поставляться по газопроводу.
2010г. обеспечить утверждение доклада по вопро www.economy.gov.ru, 27.12.2005г.
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– ADB утвердил два кредита в 434,3 млн.долл., щим экспортировать люминесцентные лампы в
предназначенных для совершенствования энер Египет, сотрудничать с египетскими властями в
госнабжения и ирригационных систем во Вьетна целях избежания возбуждения антидемпингового
ме. Кредит в 360 млн.долл. предназначен для фи расследования. Ранее вьетнамские компании про
нансирования строительства, расширения и мо изводители люминесцентных источников света
дернизации ЛЭП 500 и ЛЭП 220 и связанных с ни стали объектом антидемпингового расследования
ми подстанций в Северном Вьетнаме. Реализация в ЕС, результатом которого стало обложение про
проектов позволит устранить узкие места в ра дукции тарифом в 66%. Viet Nam News, 9.12.2005г.
спределительной системе, снизить потери при пе
– В 2006г. Электроэнергетическая корпорация
редаче электроэнергии, обеспечит эффективное Вьетнама (EVN) планирует вложить в проекты
использование уже имеющихся и строящихся строительства генерирующих мощностей и ра
электростанций, будет способствовать энергос спределительных сетей 37558 млрд. донгов. EVN
набжению промышленных зон, создаваемых в ре планирует ввод в эксплуатацию первого блока
гионе, создаст рабочие места и иные возможности ГЭС «Сесан 3» в июне 2006г., первого блока ГЭС
повышения уровня развития региона, а также «Туйенкуанг» в дек. 2006г., увеличение мощностей
обеспечит возможности взаимодействия с энерге электростанций «Фуми» и «Бариа».
тической системой Китая.
Согласно данным EVN в 200510гг. отрасли по
Кредит предназначен для реализации пятилет требуется 250000 млрд. донгов для погашения задол
ней программы развития распределительной си женности и финансирования строительства 56 элек
стемы, разработанной Электроэнергетической тростанций. Для изыскания необходимых средств
Корпорацией Вьетнама (EVN) и требующей в пе EVN ведет работу по привлечению различных ис
риод до 2010г. инвестиций в 17,5 млрд.долл. Ранее точников финансирования, включая кредиты отече
ADB утвердил кредиты в 306,3 млн.долл. и гранты ственных и иностранных коммерческих банков, вы
на техническое содействие в 9,78 млн.долл., для пуск облигаций. Viet Nam News, 9.12.2005г.
финансирования развития вьетнамской энергети
– Государственные банк сельского хозяйства и
ки. Проект должен быть реализован к июню аграрного развития (Bank for Agriculture and Rural
2010г., а EVN, отвечающая за выполнение работ, Development – Agribank), Банк внешней торговли
финансируемых за счет кредита, должна само Вьетнама (Bank for Foreign Trade of Viet Nam – Vi
стоятельно изыскать 92,7 млн.долл. www.econo etcombank), Промышленноторговый банк Вьет
my.gov.ru, 26.12.2005г.
нама (Industrial and Commercial Bank of Viet Nam),
– До 2020г. министерство промышленности Банк инвестиций и развития Вьетнама (Bank for
Вьетнама планирует построить в 7 приграничных Investment and Development of Viet Nam – BIDV) и
провинциях 37 малых ГЭС с общим объемом инве Электроэнергетическая Корпорация Вьетнама
стиций в 3115 млрд. донгов. При этом в 200610гг. (EVN) подписали кредитное соглашение сроком
министерство инвестирует 1110 млрд. донгов в на 12 лет (включая 4г. льготных) о предоставлении
строительство 1013 малых ГЭС мощностью 3000 средств в 2,11 трлн. донгов (132,9 млн.долл.) для
5000 квт. Thoi bao Tai chinh Viet Nam, 23.12.2005г.
строительства ГЭС «Буонкыоп» (280 мвт.).
– В 2006г. Электроэнергетическая Корпорация
Общая стоимость проекта составляет 4,6 трлн.
Вьетнама (EVN) планирует вложить в проекты донгов (290,3 млн.долл.), из которых 30% составят
строительства генерирующих мощностей и ра собственные средства EVN. 85% стоимости
спределительных сетей 37558 млрд. донгов. EVN необходимого оборудования обеспечит кредит Ja
планирует ввод в эксплуатацию первого блока pan Bank for International Cooperation (JBIC). Как
ГЭС «Сесан 3» в июне 2006г., первого блока ГЭС ожидается, ГЭС «Буонкыоп», строящаяся на реке
«Туйенкуанг» в дек. 2006г., увеличение мощностей Шрепок (Srepok) будет ежегодно вырабатывать 1,4
электростанций «Фуми» и «Бариа».
млрд.квтч. электроэнергии. Viet Nam News,
Согласно данным EVN в 200510гг. отрасли по 8.12.2005г.
требуется 250000 млрд. донгов для погашения за
– Государственные Банк сельского хозяйства и
долженности и финансирования строительства 56 аграрного развития (Bank for Agriculture and Rural
электростанций. Для изыскания необходимых Development – Agribank), Банк внешней торговли
средств EVN ведет работу по привлечению различ Вьетнама (Bank for Foreign Trade of Viet Nam – Vi
ных источников финансирования, включая кре etcombank), Промышленноторговый банк Вьет
диты отечественных и иностранных коммерче нама (Industrial and Commercial Bank of Viet Nam),
ских банков, выпуск облигаций. www.econo Банк инвестиций и развития Вьетнама (Bank for
my.gov.ru, 23.12.2005г.
Investment and Development of Viet Nam – BIDV) и
– По информации министерства торговли Электроэнергетическая Корпорация Вьетнама
Вьетнама 6 дек. 2005г. министерство внешней тор (EVN) подписали кредитное соглашение сроком
говли и промышленности Египта начало антидем на 12 лет (включая 4г. льготных) о предоставлении
пинговое расследование в отношении люминес средств в 2,11 трлн. донгов (132,9 млн.долл.) для
центных ламп, импортируемых из Вьетнама. Ос строительства ГЭС «Буонкыоп» (280 мвт.).
нованием для начала расследования послужили
Общая стоимость проекта составляет 4,6 трлн.
обращения двух фирм, обвинивших вьетнамские донгов (290,3 млн.долл.), из которых 30% составят
предприятия в том, что они поставляют на египет собственные средства EVN. 85% стоимости
ский рынок люминесцентные лампы по ценам на необходимого оборудования обеспечит кредит Ja
75% ниже конкурирующей продукции. Предме pan Bank for International Cooperation (JBIC). ГЭС
том антидемпингового расследования египетских «Буонкыоп», строящаяся на реке Шрепок (Srepok)
властей также стала аналогичная продукция из будет ежегодно вырабатывать 1,4 млрд.квт.ч. элек
Китая, Индии и Индонезии.
троэнергии. www.economy.gov.ru, 8.12.2005г.
Министерство торговли Вьетнама предложило
– Начата реализация проекта строительства
предприятиям, экспортирующим или планирую крупнейшей в ЮВА ГЭС «Шонла» (6х400 мвт.).
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Стоимость проекта составляет 36937 млрд. донгов
Заказчиком проекта выступает государствен
(в т.ч. затраты на переселение составят 10295 млрд. ная энергетическая компания Вьетнама Electricity
донгов). Первый энергоблок планируется к вводу of Vietnam. Тендер на участие в строительстве ги
в эксплуатацию в 1010г., а завершение строитель дроэлектростанции А Вуонг во Вьетнаме Силовые
ства ГЭС в 2012г. Среднегодовое производство машины выиграли в консорциуме с японской
электроэнергии электростанцией составит 10,227 компанией Sumitomo Corporation, подписавшей
млрд.квтч. (включая увеличение производства контракт на поставку «под ключ» оборудования
электроэнергии ГЭС «Хоабинь» на 1,264 для машинного зала станции, уточнили в пресс
млрд.квтч.). www.economy.gov.ru, 1.12.2005г.
службе. По условиям контракта, поставки должны
– ОАО «Силовые машины» примет участие в быть завершены в начале 2007г. Пуск электростан
строительстве гидроэлектростанции (ГЭС) «А ции в эксплуатацию запланирован на конец 2007г.
Вуонг» во Вьетнаме в составе консорциума, в ко Это уже второй проект Силовых машин в коопера
торый входит ведущий партнер – японская Sumi ции с японской компанией Sumitomo Corporation
tomo Corporation. Как сообщили в прессслужбе на вьетнамском энергетическом рынке.
энергомашиностроительного концерна, этот кон
В июле 2005г. концерн подписал контракт на
сорциум выиграл конкурс, проведенный государ поставку гидротурбинного и вспомогательного
ственной энергетической компании Вьетнама оборудования для двух энергоблоков ГЭС Буон
Electricity of Vietnam.
Куоп мощностью 140 мвт. каждый. Концерн Си
Уже подписан контракт на поставку «под ключ» ловые машины – крупный российский произво
оборудования для машинного зала ГЭС. Доля «Си дитель и поставщик оборудования по передаче и
ловых машин» в общей стоимости проекта соста распределению электроэнергии для гидравличе
вляет 17,3 млн.долл. Петербургский ЛМЗ изготовит ских, тепловых и атомных электростанций, а так
по контракту две гидравлические турбины мощно же транспортного и железнодорожного оборудо
стью по 105 мвт. каждая. В контракте установлены вания. В состав концерна входят петербургские
сжатые сроки поставок – они должны быть завер предприятия: Ленинградский металлический за
шены уже в начале 2007г. Пуск электростанции в вод, Электросила, Завод турбинных лопаток, НПО
эксплуатацию запланирован на конец 2007г.
ЦКТИ имени Ползунова, а также Калужский тур
Это второй проект «Силовых машин» в кооп бинный завод и сбытовая компания Энергома
ерации с Sumitomo Corporation на вьетнамском шэкспорт. Оборудование, произведенное пред
энергетическом рынке за последние несколько приятиями концерна, установлено в 87 странах
месяцев. Напомним, в июле 2005г. концерн под мира. Акции Силовых машин обращаются в си
писал контракт на поставку гидротурбинного обо стеме РТС. РИА «Новости», 9.11.2005г.
рудования и ряда вспомогательного оборудования
– Naanоvo Energy (Швеция) планирует инве
для двух энергоблоков ГЭС «Буон Куоп» мощно стировать 650 млн.долл. в строительство во Вьет
стью 140 мвт. каждый.
наме трех электростанций, работающих на топли
Концерн «Силовые машины» – крупный рос ве, полученном в результате переработки твердого
сийский производитель всех видов энергетическо мусора/отходов.
го оборудования. Компания объединяет ведущие
Компания сориентировалась на рынок Вьетна
российские энергомашиностроительные пред ма в начале 2005г. после того, как оценила реаль
приятия: петербургские ЛМЗ, «Электросилу» и ные потребности Вьетнама в технологиях утилиза
«Завод турбинных лопаток», ОАО «Калужский ции твердых отходов.
турбинный завод», НПО ЦКТИ им.Ползунова,
Первый проект стоимостью 48 млн.долл. (100%
компанию «Энергомашэкспорт». Структурам иностранного финансирования), планируемый к
«Интерроса» принадлежит 94,27% акций «Сило реализации в провинции Тханьхоа (Thanh Hoa)
вых машин», концерну Siemens – 4,93% акций. одобрен в принципе премьерминистром Вьетна
Выручка концерна «Силовые машины», рассчи ма и является пилотным, т.е. экспериментальным,
танная в соответствии с международными стан что определяет его масштабы. Электростанция бу
дартами финансовой отчетности, в 2004г. выросла дет потреблять 360 т. мусора в день и вырабатывать
по сравнению с 2003г. на 87,8% и составила 661,9 12 мвт. электроэнергии в час. Завершается офор
млн.долл., чистая прибыль увеличилась чем в три мление запроса на получение инвестиционной ли
раза – до 10 млн.долл.
цензии. При благоприятном исходе строительство
«Интеррос» с 2004г. ищет покупателя на часть начнется в I кв. 2006г.
акций концерна. В числе претендентов были «Ба
Позднее фирма построит еще две электростан
зовый элемент» Олега Дерипаски и германский ции – в Ханое и в Хошимине, масштабы которых
концерн Siemens. Однако осенью 2005г. было при многократно превзойдут масштабы первого про
нято решение, что блокпакет «Силовых машин» екта. Каждый из проектов предполагает использо
купит РАО «ЕЭС России», кроме того, энергохол вание 2520 т. мусора в день для выработки 84 мвт.
динг намерен получить у «Интерроса» в управле электроэнергии. Общий объем капиталовложений
ние еще 30% пакет акций «Силовых машин». ИА в каждый из проектов оценивается в 300 млн.долл.
Regnum, 9.11.2005г.
В ближайшее время, в ходе визита руководителей
– Силовые машины поставят оборудование для компании во Вьетнам, будут подписаны памятные
вьетнамской ГЭС на 17 млн.долл., сообщилив записки о строительстве этих заводов с руковод
прессслужбе концерна. В рамках контракта Си ством городов. Naanovo уверена, что в ближайшем
ловые машины спроектируют, изготовят, поставят будущем в городах и провинциях Вьетнама будет
и произведут монтаж двух гидравлических турбин создано много заводов по переработке твердых от
мощностью по 105 мвт. каждая, добавили в компа ходов в топливо
нии. Кроме того, будет поставлено электрическое
Технологии, применяемые на заводах, обеспе
и вспомогательное оборудование для ГЭС А чивают потребление 95% твердого мусора. Зола,
Вуонг.
составляющая 5%, от общего объема может быть
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использована при строительстве дорог или в каче му 1 млн. квт. электроэнергии. Синьхуа,
стве наполнителя грунта. Ивестно, что доля газо 20.7.2005г.
вых выбросов завода по переработке мусора в то
– Атомщики Вьетнама и России договорились
пливо, построенного по технологиям Naanovo ускорить и развивать программу взаимодействия.
значительно ниже в сравнении с требованиями Об этом говорится в протоколе второго заседания
Департамента защиты окружающей среды США. российсковьетнамского совместного координа
Площади необходимые для любого из заводов Na ционного совета по атомной энергии, которое в
annovo находятся в пределах 710 га.
среду завершилось в Ханое. Протокол подписали
Компания оценивает расходы на переработку начальник Департамента сооружения объектов
мусора в 23 долл. на т. мусора, что значительно атомной энергетики и промышленности Росатома
ниже затрат по технологиям, применяемым во Владимир Генералов и председатель Комиссии по
Вьетнаме в настоящее время. После ввода в эк атомной энергии Вьетнама Выонг Хыу Тан.
сплуатацию заводы обеспечат Электроэнергетиче
Наиболее актуальной темой сотрудничества
ской Корпорации Вьетнама стабильный источник между атомщиками Вьетнама и России остается
дешевой электроэнергии (45 центов за квтч.). Dau обеспечение безопасной и эффективной эксплуа
tu, 3.10.2005г.
тации и модернизации исследовательсвного ядер
– Еще одна гидроэлектростанция во Вьетнаме ного реактора в Далате в 200506гг.
будет оборудована российскими турбинами. Как
Стороны согласованы реализовать и рассмо
сообщили в представительстве концерна «Сило треть ряд других проектов, в т.ч. модернизации
вые машины», контракт на поставку оборудования облучательной установки в Ханое, поставки из
для ГЭС «А Выонг», которая строится в России для нее и других медицинских и промы
пров.Куангнам (центральная часть страны), был шленных центров Вьетнама радионуклидных ис
подписан во вторник в г.Дананг. В этом проекте точников, проведение геологической разведки и
«Силовые машины» участвуют в кооперации с разработке урановых месторождений на террито
японской компанией «Сумитомо», которая вы рии СРВ.
брана подрядчиком оборудования ГЭС. Общая
В рамках заседания прошла презентация совре
стоимость подписанного контракта составляет бо менного российского проекта атомной электро
лее 40 млн.долл. Как отметил представитель кон станции АЭС92 с энергоблоками ВВЭР1000, а
церна «Силовые машины», кооперация россий также ряда российских предприятий и организа
ских предприятий с японскими компаниями от ций, в частности, корпорации ТВЭЛ, ЗАО «Атом
крывает большие перспективы для дальнейшего стройэкспорт», институт Росатома «Атомэнерго»,
сотрудничества.
объединение «Безопасность». Российская сторона
Строительство ГЭС «А Выонг» началось в авг. выразила заинтересованность и подтвердила свою
2003г. и по плану полностью завершится в 2008г. готовность к реализации проекта по строительству
Общая мощность двух гидроагрегатов  210 мвт., АЭС в СРВ, включая участие в выборе площадки,
ежегодно ГЭС будет производить 815 млн.квтч. разработку технического обоснования, проекти
электроэнергии. По расчетам заказчика  Элек ровании, строительстве, эксплуатации и подго
троэнергетической корпорации Вьетнама  общие товке кадров.
расходы на реализацию проекта превысят 240
По оценкам сотрудников Национального ин
млн.долл. В т.ч. 25% финансирования осущест ститута атомной энергии Вьетнама, введение до
вляется за счет кредитных средств, представляе 2020г. в строй АЭС, обеспечивающая 1318% об
мых японским правительством. До этого «Сило щей электропродукции страны, могло бы покрыть
вые машины» в качестве субподрячика в коопера нужду страны в электроэнергии, которая до 2020г.
ции с компаниями «Мицубиши» и «Сумитомо» составит 24 тыс.мвт. мощности.
получили право на поставку для ГЭС «Буон Куоп»
Вопрос по строительству АЭС в стране еще не
двух гидрогидравлических турбин мощностью 140 окончательно утвержден местными соответствую
мвт. каждая со вспомогательными системами. щими органами. Вьетнам намерен объявить меж
РИА «Новости», 7.9.2005г.
дународный тендер по этому проекту, в котором
– В янв.мае 2005г. югозападная пров.Юнь проявили заинтересованность не только россий
нань поставила Вьетнаму в общей сложности 128 ские, но и другие зарубежные конкуренты. По
млн.квтч. электричества. Таковы данные таможни словам Выонг Хюу Тана, наиболее существенны
административного центра Юньнани г.Куньмин. ми результатами заседания вьетнамскороссий
В сент. 2004г. в рамках программы электроэнерге ского комитета являются установление четкой и
тического сотрудничества Юньнани со странами конкретной программы сотрудничества между
субрегиона Большого Меконга была построена партнерами на ближайшие два года, а также сро
первая электросеть, связывающая г.Хэкоу ков ее реализации. РИА «Новости», 18.5.2005г.
(пров.Юньнань) с городом Лаокай (Вьетнам).
– Во Вьетнаме открылся крупнейший в стране
28 июня 2005г. начала работать вторая линия комплекс газовых электростанций «Фуми». В це
электропередач из Вэньшаньчжуанмяоского ав ремонии открытия, которая состоялась в воскре
тономного округа (пров.Юньнань) в пров.Хацзян сенье в провинции БариаВунгтау, принял участие
(Вьетнам). На первом этапе электролиния будет премьерминистр правительства СРВ Фан Ван
удовлетворяет потребности пров.Хацзян, а в даль Кхай. В состав комплекса «Фуми» вошло шесть
нейшем станет питать еще три провинции Север электростанций, работающих на попутном и при
ного Вьетнама. Планируемый объем поставок родном газе. Их общая проектная мощность со
юньнаньской электроэнергии Вьетнаму – 100110 ставляет 3859 мвт., или 40% от мощности всей
тыс.квт. В ближайшие пять лет пров.Юньнань и электроэнергетической системы страны. Суммар
Вьетнам намерены расширять сотрудничество в ный объем инвестиций в его строительство оцени
области электроэнергетики. По предварительным вается в 2 млрд.долл., в т.ч. 800 млн.долл. – ино
оценкам, к 2010г. пров.Юньнань поставит Вьетна странные вложения. Уже введено в эксплуатацию
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пять из шести составных станций «Фуми» с общей энергоблока на гидроэлектростанции (ГЭС)
мощностью в 2258 мвт.
«ТхакБа» (Вьетнам), комплексную реконструк
По данным гендиректора Вьетнамской элек цию которой осуществляет «Укринтерэнерго».
троэнергетической корпорации (ЭВН) Дао Ван Стоимость контракта составляет 1,3 млн.долл.
Хынга, с марта 1997г., когда первая из станций на
Как сообщили в Дирекции по связям с обще
чала работать, «Фуми» производил свыше 45 ственностью и рекламе «Силовых машин», в соот
млрд.квтч. электроэнергии. За восемь последних ветствии с контрактными обязательствами филиа
лет станции «Фуми» использовали 9 млрд.куб.м. лы концерна – «Ленинградский Металлический
газа, большинство из которого (около 7 завод» и «Электросила» – изготовят маслонапор
млрд.куб.м.) – попутного газа, добываемого рос ную установку турбины и комплект оборудования
сийсковьетнамским СП «Вьетсовпетро». Как от генератора, включая новую статическую систему
метил Дао Ван Хынг, строительство газовых элек возбуждения, для ремонтновосстановительных
тростанций станет одним из стратегических на работ гидроагрегата на втором энергоблоке мощ
правлений развития электросистемы страны. От ностью 40 мвт. Контракт также предусматривает
крытие комплекса «Фуми» местные власти оцени шефмонтажные работы по установке гидроагре
вают как первый шаг в развитии газовой отрасли гата. По условиям соглашения все работы должны
Вьетнама. РИА «Новости», 11.4.2005г.
быть завершены во II пол. 2006г. Ранее, в 2003
– Концерн «Силовые машины» и государ 2004гг., специалистами концерна были осущест
ственное предприятие внешнеэкономической влены ремонтновосстановительные работы на
деятельности «Укринтерэнерго» (Украина) заклю первом энергоблоке станции.
чили контракт на поставку оборудования для ре
«Силовые машины» реализуют также ряд дру
монта энергоблока на гидроэлектростанции гих проектов во Вьетнаме в соответствии с подпи
«ТхакБа» во Вьетнаме, комплексную реконструк санным в марте 2002г. межправительственным со
цию которой осуществляет «Укринтерэнерго». глашением между 2 странами: строительство энер
Как сообщили в прессслужбе «Силовых машин», гоблока на теплоэлектростанции (ТЭС) «Уонг Би»
стоимость контракта составляет 1,3 млн.долл. В мощностью 300 мвт., а также строительство ГЭС
соответствии с контрактными обязательствами «Сесан3» (2 энергоблока по 137 мвт.). Основное
филиалы энергомашиностроительного концерна энергетическое оборудование производится фи
– ЛМЗ и «Электросила» изготовят маслонапор лиалами концерна – «Ленинградским металличе
ную установку турбины и комплект оборудования ским заводом» и «Электросилой». Строительство
генератора, включая новую статическую систему станций реализуется в рамках масштабной госу
возбуждения, для ремонтновосстановительных дарственной программы Вьетнама по развитию
работ гидроагрегата на втором энергоблоке мощ энергетики до 2020г.
ностью 40 мвт. Контракт также предусматривает
ГЭС ТхакБа (Вьетнам) построена в 1976г.,
шефмонтажные работы по установке гидроагре установленная мощность станции составляет 120
гата. По условиям контракта все работы должны мвт. В общей сложности, предприятиями концер
быть завершены во II пол. 2006г.
на «Силовые машины» изготовлено и поставлено
«Силовые машины» реализуют также ряд дру во Вьетнам энергетическое оборудование суммар
гих проектов во Вьетнаме в соответствии с подпи ной мощностью 3700 мвт. В числе энергетических
санным в марте 2002г. межправительственным со объектов – ТЭС «УонгБи» (19751977гг.) и «Фа
глашением между Российской Федерацией и Со лай» (198386); ГЭС «ТхакБа» (196567), «Чиан»
циалистической республикой Вьетнам – это стро (1986), «Хоабинь» (198692), «Яли» (19972000),
ительство энергоблока на теплоэлектростанции «Кан Дон» (2003г.).
(ТЭС) «Уонг Би» мощностью 300 мвт., а также
Концерн «Силовые машины» – оборудование,
строительство ГЭС «Сесан3» (2 энергоблока по произведенное предприятиями концерна, устано
137 мвт.). Концерн «Силовые машины» – кру влено в 87 странах. Акции «Силовых машин» обра
пный российский производитель всех видов энер щаются в системе РТС. В 2003г. выручка компа
гетического оборудования. Компания объединяет нии по МСФО составила 352,3 млн.долл., чистая
ведущие российские энергомашиностроительные прибыль – 3,2 млн.долл. 71% акций концерна кон
предприятия: петербургские ЛМЗ, «Электросилу» тролирует «Интеррос», 4% – Siemens, 17% – порт
и «Завод турбинных лопаток», ОАО «Калужский фельные инвесторы. Росбалт, 24.2.2005г.
турбинный завод», НПО ЦКТИ им. Ползунова,
– Во вьетнамском г.Камфа (пров.Куангнинь)
компанию «Энергомашэкспорт». Структурам состоялась церемония торжественного открытия
«Интерроса» принадлежит 94,27% акций «Сило сборочного производства автомобилей «Камаз».
вых машин», концерну Siemens – 4,93% акций. Об этом сообщили в службе по связям с обще
Чистая прибыль ОАО «Силовые машины», рас ственностью и рекламе компании. В церемонии
считанная в соответствии с международными приняли участие министр торговли и внешнеэко
стандартами финансовой отчетности, в 2004г. вы номического сотрудничества Татарстана Хафиз
росла по сравнению с 2003г. в 4,7 раза – до 15 млн. Салихов, гендиректор ОАО «Камаз» Сергей Кого
56 тыс.долл. Выручка в 2004г. по сравнению с гин. На открытии присутствовали директор по эк
2003г. увеличилась на 81% до 638 млн. 881 спорту ЗАО «ВТК «Камаз» Евгений Пронин, а так
тыс.долл., валовая прибыль – на 39% до 179 млн. же посол России во Вьетнаме Андрей Татаринов и
638 тыс.долл. Прогноз по выручке на 2005г.– 686 торгпред РФ Александр Ситников. С конвейера
млн. 99 тыс.долл., валовой прибыли – 215 млн. 622 сошла первая партия автомобилей. Мощность
тыс.долл. ИА Regnum, 24.2.2005г.
сборочного производства – 600 автомобилей в год.
– ОАО «Силовые машины» и государственное Только за последние 3 года «Камаз» поставил во
предприятие внешнеэкономической деятельности Вьетнам более 3,5 тыс. полнокомплектных авто
(ГПВД) «Укринтерэнерго» (Украина) заключили мобилей. Доля автомобилей Камаз на рынке Вьет
контракт на поставку оборудования для ремонта нама составляет 33%, в т.ч. среди новых – 74%. В
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прошлом году «Камаз» реализовал в СРВ запча мвт. В области гидроэнергетики «Силовые маши
стей на 1,2 млн.долл., в нынешнем планируется ны» поставляют оборудование для гидроэлектро
увеличить объем продаж на 60%.
станции (ГЭС) «Сесан3» и готовится к подписа
В 2003г. было открыто представительство ОАО нию контракта на поставку оборудования для ГЭС
«Камаз» во Вьетнаме, которое расположено в рос «Плейкронг».
сийсковьетнамском центре культуры. В стране
ТЭС «Уонг Би», построенная при содействии
принята правительственная программа о развитии бывшего СССР и успешно эксплуатирующаяся с
автомобильной промышленности до 2010г. Под 1965г., расположена в 150 км. от Ханоя – столицы
писание лицензионного соглашения о создании Социалистической Республики Вьетнам. Станция
на коммерческой основе сборочного производства предназначена для обеспечения электроэнергией
между сторонами состоялось в нояб. 2003г. До промышленных предприятий и населения север
нояб. 2004г. на базе автомеханического завода ных провинций Вьетнама. Установленная мощ
предусмотрена сборка 300 автомобилей Камаз  ность станции составляет 110 мвт. (2 блока по 55
55111.
мвт.). Все установленное на станции энергетиче
В число крупнейших акционеров ОАО «Камаз» ское оборудование – производства предприятий
входят министерство имущественных отношений концерна «Силовые машины»: «Ленинградского
РФ (34,01% – доля в уставном капитале), ОАО металлического завода», «Завода турбинных лопа
«Банк внешней торговли» (19,41%), министерство ток» и «Электросилы».
земельных и имущественных отношений Респу
Концерн «Силовые машины» – ведущий рос
блики Татарстан (11,60%), Европейский банк ре сийский производитель и поставщик оборудова
конструкции и развития (6,79%), Kamaz Interna ния для гидравлических, тепловых, газовых и
tional Management (3,82%), Сбербанк РФ (2,82%). атомных электростанций, для передачи и распре
В состав корпорации входят 17 дочерних компа деления электроэнергии, а также транспортного и
ний, расположенных преимущественно в Набе железнодорожного оборудования. В состав кон
режных Челнах, а также в России, Казахстане и церна вошли «Ленинградский Металлический за
Украине. Сеть сервисного обслуживания, создан вод», «Электросила», «Завод турбинных лопаток»,
ная ОАО «Камаз», охватывает всю территорию НПО ЦКТИ им. Ползунова (г. СанктПетербург);
России, страны ближнего и дальнего зарубежья и «Калужский турбинный завод» (г. Калуга), а также
включает 180 автоцентров. Росбалт, 13.9.2004г.
сбытовая компания «Энергомашэкспорт». Обору
– Концерн «Силовые машины» осуществил от дование, произведенное предприятиями концер
грузку турбогенератора мощностью 303 мвт. для на, установлено в 87 странах мира. Акции «Сило
строящейся теплоэлектростанции (ТЭС) «Уонг вых машин» обращаются в системе РТС. Росбалт,
Би», – одного из крупнейших проектов концерна 2.9.2004г.
на энергетическом рынке Вьетнама. Об этом сооб
– По итогам I пол. 2004г. рост экспортных по
щили в прессслужбе концерна. Контракт на уча ставок предприятий машиностроительного диви
стие в строительстве станции был подписан «Си зиона холдинга «Уралинвестэнерго» составил 62%
ловыми машинами» и вьетнамской строительно по сравнению с аналогичным периодом 2003г. В
монтажной корпорацией Лилама (Lilama Corpora машиностроительный дивизион холдинга «Ура
tion) 26 июня 2003г. По условиям контракта, сум линвестэнерго» входят следующие предприятия:
ма которого превышает 82 млн.долл., концерн Уральский компрессорный завод, «Уралкриотех
«Силовые машины» осуществляет проектирова ника», Нижнетуринский электроаппаратный за
ние, изготовление, поставку, монтаж и пуск в эк вод, алапаевский завод «Стройдормаш», стерлита
сплуатацию полного комплекта оборудования ма макский завод «Строймаш» и Южноуральский ар
шинного и котельного залов для расширения ТЭС матурноизоляторный завод.
«Уонг Би» энергоблоком мощностью 300 мвт. на
По итогам I пол. 2004г. лидером среди пред
условиях «под ключ».
приятий машиностроительного дивизиона стал
Основное оборудование, поставляемое кон Нижнетуринский электроаппартный завод. По
церном для теплоэлектростанции «Уонг Би» сравнению с I пол. 2003г. доля экспорта увеличи
включает в себя паровую турбину мощностью 300 лась на 228%. На втором месте – Уральский ком
мвт. производства филиала «Ленинградский ме прессорный завод (увеличение на 90%). На
таллический завод», турбогенератор мощностью третьем месте – Южноуральский арматурноизо
320 мвт. производства филиала «Электросила», а ляторный завод (увеличение на 71%). Как сооб
также паровой котел производства ОАО «Таган щили в прессслужбе промышленной группы
рогский котлостроительный завод «Красный ко «Уралинвестэнерго», основными покупателями
тельщик» и вспомогательное оборудование для продукции предприятий машиностроительного
ТЭС. Производство и поставка оборудования идут дивизиона холдинга «Уралинвестэнерго» по ито
в соответствии с намеченным графиком и требо гам I пол. 2004г. стали компании и предприятия
ваниями заказчика. Вслед за отгрузкой турбогене Казахстана, который среди стран СНГ отличается
ратора, в сент. 2004г. на станцию должен быть от наиболее высокими темпами развития. Также в
правлен конденсатор, а также завершено изгото экспортных картах практически всех предприятий
вление и проведено испытание турбины.
фигурирует Украина. Значительная доля экспорта
На энергетическом рынке Вьетнама, который Южноуральского арматурноизоляторного завода
динамично развивается, «Силовые машины» реа по итогам указанного периода ушла в дальнее за
лизуют ряд других проектов. В области теплоэнер рубежье. Вьетнам по итогам I пол. 2004г. занимает
гетики концерн принимает участие в тендере на в экспортной карте завода второе место после Ка
строительство ТЭС «Кам Фа» (1 энергоблок мощ захстана. Третье место с практически равными по
ностью 300 мвт.). Кроме того, планируется участие казателями поделили Венгрия и Иран.
концерна в дальнейшем расширении ТЭС «Уонг
В холдинг «Уралинвестэнерго» также входят
Би» и строительстве еще 1 блока мощностью 300 дивизион «Уралхиммаш» и подрядный дивизион
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«Беркут» (ОАО «Уралэлектросетьстрой», ЗАО этом сообщил генеральный секретарь Вьетнам
«Производственное объединение «Уралэнерго ской ассоциации стали Dinh Huy. Соответствую
монтаж» и ОАО «Электроуралмонтаж»). За щее решение правительства Вьетнама созрело по
2003г.выручка компании «Уралинвестэнерго» со сле принятия двух петиций от ассоциации. По
ставила 886 млн. руб. Чистая прибыль – 22 словам Dinh Huy, целью этого налога является
млн.руб. ИА Regnum, 4.8.2004г.
уберечь местные рынки стали от демпинга. Преж
– Вьетнам начал модернизацию единственного де Вьетнамская ассоциация стали обращалась к
в стране ядерного реактора с помощью Междуна вьетнамскому правительству с просьбой принять
родного агентства по атомной энергии (Магатэ). 15% налог на импорт катанки, которая содержит
Проект работ по модернизации накануне был бор, но правительство приняло лишь 10% налог.
утвержден министерством науки и технологии До этого импорт боросодержащей стали, ввози
СРВ. Как сообщили в Институте атомной энергии мой исключительно из КНР, не облагался нало
Вьетнама, в рамках проекта предусмотрена полно гом. Ранее сообщалось, что потребление длинно
масштабная оценка технического состояния реак мерной продукции во Вьетнаме за первые три ме
тора, особенно его системы управления. Особое сяца 2009г. сократилось на 19, производство этой
внимание будет уделено рассмотрению техниче продукции в годовом исчислении уменьшилось на
ских вариантов по модернизации этой системы и 23%. www.minprom.com.ua, 23.4.2009г.
возможной замене старого оборудования, в том
– В фев. 2009г. на внутреннем рынке Вьетнама
числе защитных приборов. На общие расходы для было продано 235 тыс.т. стального проката, тогда
реализации данного проекта Магатэ выделит вьет как ежемесячный объем продаж прежде составлял
намским Институтам ядерного изучения и атом 300 тыс.т. Средняя цена одной т. проката, импор
ной энергии свыше 240 тыс. долл.
тированного из стран АСЕАН, на внутреннем
Срок завершения работ назначен на конец рынке составляет 570600 долл., что на 2530 долл.
2005г. Единственный во Вьетнаме ядерный реак ниже цен на прокат, произведенный во Вьетнаме.
тор находится в г. Далате в центральной части Цены на стальной прокат из России и Южной Ко
страны. Он начал действовать в 1963г. при сайгон реи несколько выше, чем цены на прокат из стран
ском режиме с проектной мощностью в 240 квт. АСЕАН, однако многие строительные компании
После свержения режима в 1975г., в связи с демон предпочитают покупать именно эту продукцию,
тажом американцами главных приборов, действие имеющую более высокое качество.
реактора было остановлено. Его эксплуатацию во
Цена на чугунные слябы местного производ
зобновили в 1984г. при помощи специалистов из ства составляет 455 долл/т, а на импортный чугун
СССР, увеличив вдвое мощность (500 квт.). В те – 400 долл/т. Производители ожидают начала
чение двадцати лет не зафиксировано никаких строительного сезона в марте, когда должен повы
технических и экологических аварий, связанных с ситься спрос, который выровняет цены на вну
действием реактора. Его продукция успешно ис треннем рынке. www.economy.gov.ru, 15.3.2009г.
пользуется в медицинской, сельскохозяйствен
– В соответствии с решением правительства
ной, геологической, нефтегазовой и других отра СРВ увеличены налоги на право разработки недр и
слях во Вьетнаме. РИА «Новости», 19.4.2004г.
добычи полезных ископаемых во Вьетнаме. Став
ка налога на добычу руды увеличилась с 15% до 7
ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
9%, на нерудные минералы с 15% до 37%, на дра
– Отгрузки российского стального проката на гоценные камни и редкоземельные металлы с 3
экспорт во Вьетнам в мае нынешнего года, соглас 8% до 1015%, на уголь с 13% до 46%, на сырую
но таможенной статистике, достигли 186 тыс.т. нефть с 027% до 625%. Ставки налогов на добы
Нынешний показатель в сравнении с апр. вырос в чу природного газа (010%), древесины (1040%),
1,57 раз. В то же время отгрузки плоского проката на использование естественных водных ресурсов
увеличились в 2,6 раза, составив 135,4 тыс.т., а (05%) остались неизменными.
сортового – в 2,7 раза, до 8,3 тыс.т. Отгрузки заго
Данное увеличение налоговых ставок можно
товки снизились почти на треть и достигли 41 считать вполне умеренным по сравнению с изна
тыс.т.
чальным предложением министерства финансов
В целом за пять месяцев объемы экспорта этой СРВ увеличить ставки в 6 и более раз, которое вы
продукции во Вьетнам выросли в 1,46 раза и соста звало резкое недовольство иностранных горнодо
вили 568,2 тыс.т. В результате этого Вьетнам стал бывающих компаний. По заявлению министер
шестой страной по объемам закупок среди веду ства планирования и инвестиций СРВ, в 2006
щих странимпортеров проката из РФ. Прежде 10гг. в горнодобывающий сектор планируется
страна занимала 13 место. www.minprom.com.ua, привлечь 4,5 млрд.долл. В 19882007гг. было выда
30.6.2009г.
но 305 инвестиционных лицензий на осуществле
– Thong Nhat Flat Steel Joint Stock Co. планиру ние проектов в области добычи полезных ископа
ет ввести в эксплуатацию завод по производству емых общей стоимостью 8,4 млрд.долл. www.eco
х/к стали мощностью 200 тыс.т. в год в дек., чтобы nomy.gov.ru, 15.2.2009г.
стать третьим по величине во Вьетнаме произво
– Индийский стальной лидер Tata Steel наме
дителем стального проката. Завод в промышлен рен достроить завод во Вьетнаме к 2012г. Об этом
ном парке Phu My в провинции Ba RiaVung Tau заявил вицепрезидент компании A.M. Misra 11
будет импортировать г/к сталь в качестве сырья, фев. Ранее предполагалось закончить его к концу
заявил президент Huynh Cong Du. Prian.ru, 2010г., однако, изза нынешней ситуации на рын
29.5.2009г.
ке и с учетом прогнозов по его восстановлению,
– Правительство Вьетнама решило утроить на решено было сдвинуть сроки увеличения мощно
лог на импорт длинномерной продукции до 15%. стей компании. Производительность будущего
Кроме этого в стране отныне устанавливается 10% комбината должна составить 4,5 млн.т. нерафини
налог на импорт стали, которая содержит бор. Об рованной стали в год.
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Как сообщает Japan Metal, компания Tata Steel сырья. В этих условиях, по мнению аналитиков
планирует наращивание мощностей уже суще «Китайской сети производителей диоксида тита
ствующих в Индии заводов, а также строительство на», Китай может переориентироваться на импорт
нового предприятия в штате Орисса. К 2012г. титанового сырья из Индонезии, ШриЛанки и
мощности компании должны достигнуть 40 млн.т. Австралии.
нерафинированной стали в год. Хотя кризис и за
До 2015г. Вьетнам намерен инвестировать бо
тягивает реализацию амбициозных планов, к лее 124 млн.долл. в разработку месторождений ти
2015г. господин Misra обещает достичь показателя тановой руды, а также в строительство трех заво
50 млн.т. Тогда Tata Steel сможет потеснить япон дов по производству губчатого титана, очищенно
скую Nippon Steel со второго места в мировом рей го ильменита и диоксида титана. Поэтому не ис
тинге сталеваров. www.sogra.ru, 13.2.2009г.
ключается, что в среднесрочной перспективе Ки
– Компания Daido Amistar (Vietnam) – СП тай будет вынужден перейти на импорт из Вьетна
японской Daido Amistar и производителя спецста ма уже не сырья, а именно этих продуктов перера
лей Daido Steel – в фев. начало свою работу. Как ботки титановой руды. RosInvest.com, 23.1.2009г.
сообщает Japan Metal, планируется, что СП посте
– Вьетнам запретил экспорт титановой руды с
пенно перейдет от логистических функций к обра начала 2009г. с целью «стимулирования развития
ботке стали на месте. Планируется, что в первые перерабатывающих производств внутри страны и
пять лет работы вьетнамского филиала его годовая сохранения природных ресурсов». До 2009г. ос
выручка составит 500 млн. йен. www.sogra.ru, новным покупателем титановой руды у своего юж
12.2.2009г.
ного соседа был Китай. Поэтому прекращение эк
– Во Вьетнаме с нынешнего года будут значи спорта не может не отразиться на рынке титана
тельно снижены внутренние цены на сталь. Так, КНР, который на 1/3 зависим от привозного
Металлургическая ассоциация страны (VSA) сырья – вот Вам и начало настоящей «титановой
объявила о снижении с 1 фев. цен на сталь на 500 зимы» в Поднебесной.
тыс. донгов/т по сравнению с дек. 2008г. Основная
В этих условиях Китай может переориентиро
причина удешевления – повышение НДС для ваться на импорт титанового сырья из Индонезии,
отрасли с 1 фев. в два раза, с 5% до 10%. VSA прог ШриЛанки и Австралии. По нашим данным, до
нозирует внутреннее потребление стали в ныне 2015г. вьетнамцы инвестируют более 124
шнем году на уровне 9 млн.т., что на 25% превы млн.долл. в разработку месторождений титановой
сит АППГ. www.sogra.ru, 11.2.2009г.
руды, а также в строительство трех заводов по про
– В пров.Футхо введен в эксплуатацию метал изводству губчатого титана, очищенного ильмени
лургический завод проектной мощностью 180 та и диоксида титана. Поэтому не исключается,
тыс.т. стали в год.
что в среднесрочной перспективе Поднебесная
По оценке министерства промышленности и будет вынуждена перейти на импорта из Вьетнама
торговли СРВ, потребности Вьетнама в стальном уже не сырья, а именно этих продуктов переработ
прокате к 2020г. оцениваются в 20 млн.т. в год, тог ки титановой руды. www.sogra.ru, 22.1.2009г.
да как уже выданы лицензии на строительство ме
– Вследствие падения цен на минеральное
таллургических комбинатов общей проектной сырье прогнозируется резкое снижение объемов
мощностью 50 млн.т. стали в год. www.econo его экспорта из Вьетнама в денежном выражении.
my.gov.ru, 31.1.2009г.
Ожидается, что в 2009г. Вьетнам продаст руды на
– Чтобы укрепить японовьетнамские отноше 5,92 млрд.долл., что на 50,2% меньше АППГ. Эк
ния в горнодобывающей отрасли, во Вьетнаме спорт руды из страны, по данным «Китайской се
прошли вторые переговоры относительно прави ти золотодобычи», составит 8,3% от всего объема
тельственных мер в области добычи угля и руд ме вывозимых товаров. www.sogra.ru, 13.1.2009г.
таллов. Японию представлял замминистра эконо
– Начато строительство самого крупного во
мики Takamori Yoshikawa, а Вьетнам – заммини Вьетнаме производственного комплекса черной
стра торговли Le Duong Quang.
металлургии Кана, осуществляемое совместным
Как сообщает информационный центр Jogmec, предприятием между Судостроительной корпора
в ходе переговоров главой Vinacomin (Vietnam Na цией Вьетнама (Vinashin) и корпорацией Lion
tional CoalMinerals Industries Group) господином (Малайзия) на территории деревни Тхыонгзием
Tran Xuan Hoa было предложено с разрешения (община Фыокзием, уезд Ниньфыок, провинция
правительства создать компанию для разработки Ниньтхуан).
месторождения редких металлов Dong Pao. А Vina
Сумма инвестиций проекта составляет 9,8
comin, в свою очередь, поддерживает идею о лоб млрд.долл., общая площадь, запланированная для
бировании проекта со стороны японских бизнес всех 4 стадий развертывания проекта, измеряется
кругов. К тому же, в качестве причин привлечения 1.650 гектарами суши и 330 гектарами морской по
именно японских компаний были названы: обла верхности. Цель проекта – строительство и экплу
дание достаточным количеством инвестиционных атация производственного комплекса черной ме
средств, а также технологиями добычи и активное таллургии, включая сталеплавильное, доменное и
претворение в жизнь экологических требований. прокатное производство, а также развитие вспо
www.sogra.ru, 29.1.2009г.
могательной инфраструктуры, включая электро
– Вьетнам запретил экспорт титановой руды с станцию, морской порт. После введения в эксплу
начала 2009г. с целью «стимулирования развития атацию в комплексе будет 50.000 рабочих мест.
перерабатывающих производств внутри страны и Строительство рассчитано по 4 стадиям на период
сохранения природных ресурсов». До 2009г. ос с 2008 до 2025 с производительной мощностью
новным покупателем титановой руды у своего юж 14,42 млн.т. стали в год. www.vietnampictorial.com,
ного соседа был Китай. Поэтому прекращение эк 28.11.2008г.
спорта не может не отразиться на рынке титана
– Во Вьетнаме обнаружено свыше 5 тыс. место
КНР, который на треть зависит от привозного рождений различных видов минерального сырья.
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Вьетнамская горнодобывающая промышленность
Значительное число иностранных инвесторов
хотя еще и находится в стадии становления, все же проявляют интерес к добыче бокситов и производ
дает ощутимый вклад в социальноэкономическое ству глинозема во Вьетнаме, при этом мощности
развитие страны, в ее индустриализацию и модер каждого из проектов составляют 12 млн.т. глино
низацию. Помимо континентальных коренных зема в год.
залежей, здесь имеются россыпные месторожде
Зоны оловянной и вольфрамовой минерализа
ния олова, золота, титана, редких земель, а также ции во Вьетнаме связаны с гранитными горными
запасы нефти и газа, расположенные на конти породами различных тектонических циклов, од
нентальном шельфе и в прибрежной зоне.
нако экономическую ценность представляют
Впервые месторождения нефти и газа во Вьет только запасы, относящиеся к мезозойской и кай
наме были обнаружены в 70гг., но нефтегазовая нозойской эрам. В стране имеются четыре богатые
промышленность начала развиваться только после оловом области: на севере – Piacac (с запасами на
1984г. Вьетнамские запасы нефти оцениваются в россыпном месторождении в 23 тыс.т. SnO2 и 1,5
2300 млн.т., из которых 615957 млн. относится к тыс.т. WO3) и Tan Dao (13,6 тыс.т. SnO2, крупные
разряду подтвержденных. Запасы газа, по оценке, потенциальные запасы олова, вольфрама и других
составляют 1300 млрд.куб.м., из которых 600 млрд. металлов, в частности висмута и бериллия); в цен
подтвержденные.
тральном районе – Quy Hop (36 тыс.т. касситери
Сообщалось, что компания PetroVietnam за та, или 2065 т. олова); на юге – Da Trai (40 тыс.т.
ключила с зарубежными компаниями 37 контрак олова и 200 тыс.т. WO3).
тов по сотрудничеству в сфере геологоразведки и
Наиболее широко распространены по террито
разработки запасов нефти и газа на площади 250 рии Вьетнама залежи золота, которые имеют раз
тыс.кв. км., что соответствует примерно половине личный генезис и представлены месторождения
территории континентального шельфа страны.
ми разнообразных типов. Описано 140 месторож
Ресурсы угля в коммерческих масштабах, обра дений золота, имеющих различные размеры. Сре
зовавшиеся на территории Вьетнама в основном в ди них можно выделить Рас Lang, Na Pai, Kim Bai,
поздний триасовый период мезозойской эры, Bong Mieu, Tra Nang и Suoi Ту.
сконцентрированы в угольном бассейне Quang
По своим характеристикам вьетнамские золо
Ninh, на который приходится 95% всех нацио тые месторождения могут быть разделены на три
нальных природных запасов угля. По оценке, за типа:
пасы угля позднего триаса составляют в стране
• россыпные с запасами от 200 до 400 кг. и
6600 млн.т.
средним содержанием золота 0,312,95г./куб, м.,
Добыча угля во Вьетнаме достигла в 2005г. 33,9 оцененные ресурсы – 5000 кг., прогнозируемые
млн.т., из которых 31 млн. приходился на произ запасы – 11000 кг.;
водство компании Vinacomin (18 млн.т. продукции
• первичные коренные, расположенные в ос
компании было экспортировано).
новном в кварцзолотых (рудник Во Си), кварц
Как сообщается, во Вьетнаме имеется 216 ме сульфидзолотых (Рас Lang, Tra Mi, Bong Mieu),
сторождений железной руды, расположенных в золотосеребряных (Na Pai, Xa Khia) минерализо
основном в северных провинциях страны. Сум ванных зонах, заключающих руды с содержанием
марные оцененные вьетнамские запасы данного золота, варьирующимся от рудника к руднику от
сырья составляют 1200 млн.т., при этом 13 место нескольких граммов до десятков граммов на т.;
рождений с запасами, превышающими 1 млн.т., и
• месторождения других металлов (сурьмы, ме
еще 6 залежей детально исследованы. Железная ди, олова, цинка), на которых золото содержится в
руда добывается на рудниках Trai Cau, Tien Во, качестве попутного элемента, – одни из наиболее
Nguom Chang и Na Lung. Два крупнейших железо важных ресурсов золота в стране, расположенные
рудных месторождения Thach Khe и Quy Xa ожи в различных ее областях; в этой группе месторож
дают нового этапа исследований.
дений наиболее крупные запасы золота (35 т. при
Запасы бокситов имеются в различных частях его среднем содержании в руде 0,460,55г./т) обна
страны. По своему генезису бокситовые руды раз ружены на медном руднике Sinn Quyen.
деляются на два основных вида – осадочные (ме
Вьетнам обладает обширными и разнообраз
таморфические) и латеритные, образовавшиеся в ными минеральными ресурсами, которые высту
процессе выветривания базальтовых пород.
пают в качестве важного средства, способствую
Наиболее крупные запасы высококачествен щего развитию экономики страны, и, в частности,
ных руд осадочного генезиса сосредоточены в расширению ее экспорта. БИКИ, 30.10.2008г.
пров. ЛангШон, где расположено 36 месторожде
– Японская JFE Steel Corp. согласовала инве
ний бокситов, в основном элювиального или де стиции в 4 млрд.долл. в стальное производство в
лювиального типа. По минеральному составу та центральном Вьетнаме.
кие бокситы на 6070% состоят из минерала диа
Новое производство мощностью 5 млн.т. будет
спора. Их суммарные запасы, по оценке, соста расположено в Dung Quat (провинция Quang
вляют несколько сотен млн.т.
Ngai). По словам Pham Chi Cuong, руководителя
Запасы бокситов, сформировавшиеся в резуль Vietnam Steel Association, «многие зарубежные
тате выветривания базальтовых пород, сконцен партнеры готовы инвестировать во Вьетнам. Не
трированы на общей площади в 20 тыс.кв. км. в так давно компания из Малайзии Lion Industries
провинциях Дарлак, ЛамДонг, Контум и Куанг предложила инвестиции в 9,8 млрд.долл. в совме
Нгай. Соответствующие сырые бокситовые руды стное предприятие с вьетнамской судостроитель
имеют низкое качество и состоят в основном из ной
компанией
Vinashin.
RosInvest.com,
гиббсита, гегита, каолина и ильменита. Боксито 15.10.2008г.
вые месторождения данного типа содержат весьма
– Вьетнам по итогам 8 месяцев тек.г. увеличил
крупные запасы руды, оценивающиеся в 4 млрд. т. импорт сталепродукции на 38,7%. Это означает,
(прогнозные запасы – 6,7 млрд.).
что в янв.авг. объем ввезенной в страну заготовки
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и проката составил 6,8 млн.т., стоимость которой проблемы с банковским кредитованием во Вьет
составила 5,7 млрд.долл. Для сравнения: за 2007г. в наме и ужесточение вьетнамским правительством
целом Вьетнам импортировал 7,7 млн.т. стали на контроля над инвестиционными проектами с го
4,9 млрд.долл.
сударственным участием. Спаду в потреблении
Ожидается, что кроме стали, Вьетнам суще внутреннего продукта «помог» импорт более де
ственно увеличит импорт лома для развития в шевой китайской стали, а также начало сезона
стране собственного производства заготовки. В дождей на юге страны, вызвавшего торможение в
2009г. объемы импортированного лома черных строительных проектах. RosInvest.com, 3.7.2008г.
металлов составят, по прогнозам, 22,5 млн.т., а в
– Тайваньская корпорация Formosa получила
2010г. оценка возрастает до 34,5 млн.т.
разрешение на строительство в экономической зо
Во Вьетнами функционирует 25 сталеплавиль не Вунган, расположенной в провинции Хатинь
ных ед. по выпуску заготовки, из них 18 – в экспу (Центральный Вьетнам), металлургического ком
латации и 7 – в стадии завершения строительства. плекса с полным циклом производства. Мощность
Их совокупная мощность составляет 4,5 млн.т. в комбината – 15 млн.т. продукции в год. Одновре
год. В 2007г. в страну было ввезено 1,1 млн.т. лома. менно будет строиться глубоководный порт Шон
RosInvest.com, 5.9.2008г.
зыонг для обслуживания комбината. Предвари
– ОАО «ГМК «Норильский никель» в этом го тельная стоимость проекта 7,9 млрд.долл. Строи
ду может начать поставки меди во Вьетнам. Как тельство объектов начнется в июле и будет вестись
говорится в материалах торгового представитель в несколько этапов; завершение строительства на
ства России во Вьетнаме, в «Норникель» были на мечено на июль 2011г. Первоначально комбинат
правлены предложения вьетнамской компании будет работать на импортной руде, по мере разра
«Нгокшон» по согласованию контракта на импорт ботки месторождения Тхатькхе, комбинат будет
в 200809гг. катодной меди.
переходить на вьетнамское сырье. Formosa доби
В российском торгпредстве во Вьетнаме по вается, чтобы ее доля в консорциуме по добыче
яснили, что пока никаких договоренностей между железной руды на месторождении Тхатькхе (в 30
компаниями не достигнуто, сейчас проходит ста км. от комбината) была не менее 30%.
дия переговоров. В этом году «Норникель» отгру
Одновременно в этой экономической зоне ин
зит в адрес вьетнамской компании небольшую дийская корпорация Tata Steel и вьетнамская кор
пробную партию в объеме 100 т. катодной меди. порация Vinasteel будут строить, начиная со сле
При этом собеседник агентства добавил, что до дующего года, передельный металлургический за
конца этого месяца компании, как ожидается, вод мощностью 4,5 млн.т. в год. Завод будет рабо
определятся относительно дальнейшего сотрудни тать полностью на импортном сырье. Доля Tata
чества, а также поставок, как в этом году, так и Steel в уставном капитале составляет 65%. Стои
следующем.
мость завода оценивается в 3,5 млрд.долл.
«Норникель» в I пол. произвел 208, 046 тыс.т. www.economy.gov.ru, 28.6.2008г.
меди, по итогам пред.г. – 423 тыс.т. Interfax,
– Американская корпорация Alcoa и вьетнам
3.9.2008г.
ская Vietnam National CoalMineral Industries
– Во Вьетнаме намечается строительство гли Group (Vinacomin) подписали соглашение, пре
ноземный завода стоимостью 466 млн.долл., кото дусматривающее исследование возможности реа
рый будет расположен в провинции Лам Донг. Он лизации двух проектов в Вьетнаме. Один проект
станет частью проекта создания бокситоалюми касается добычи бокситов, второй – производства
ниевого комплекса, оценивающегося в 687 глинозема.
млн.долл. Инвесторами выступают Vietnam Natio
В рамках соглашения Alcoa World Alumina &
nal CoalMineral Industries Group (Vinacomin) и Chemicals (Awac), совместное предприятие Alcoa
China Aluminum International Engineering (Chalie (60% участия) с Alumina Ltd, проведет тщательное
co), которые будут вести строительство в течение изучение всех аспектов приобретения 40% участия
двух лет. Завод будет использовать бокситы с ме в уставных капиталах бокситового рудника Nhan
сторождения Tay Tan Rai, чьи ресурсы оценивают Co и завода мощностью 600 тыс.т. глинозема в год,
ся в 67 млн.т. Мощность будущего предприятия которые предполагается построить в провинции
составит 600 тыс.т. глинозема в год. www.metalin Dak Nong. Если результаты изучения окажутся по
fo.ru, 14.8.2008г.
ложительными, то будет создана компания, при
– После одобрения правительством Вьетнама в надлежащее Awac (40%), Vinacomin (51%) и ряду
пров.Хатинь начато строительство крупнейшего в других инвесторов (9%).
стране сталелитейного завода. Объем инвестиций
Awac и Vinacomin также подготовят технико
в проект составляет 7,9 млрд.долл., проектная экономическое обоснование для бокситовой шах
мощность – 7,5 млн.т. стали в год. Строительство ты Gia Nghia, расположенной во все той же про
осуществляет тайванская компания Formosa Hea винции Dak Nong, и для проекта глиноземного за
vy Industry и зарегистрированная на Каймановых вода, который будет иметь первоначальную мощ
островах Sun Steel (Sunsco). В капитале завода For ность 11,5 млн.т. в год. Vinacomin предоставлено
mosa будет владеть пакетом в 95% акций. Соответ право создавать дочерние предприятие с ино
ственно, Sunsco достанется доля в 5% капитала. странными компаниями, чье участие не должно
Строительство завода должно завершиться через превышать 40%.
три года. www.economy.gov.ru, 15.7.2008г.
В прошлом году китайская Chalco сообщила,
– Вьетнамская ассоциация сталепроизводите что договорилось о создании СП с Vinacomin о ре
лей (Vietnam Steel Association) сообщила о том, что ализации проекта стоимостью 1,6 млрд.долл. в
в июне 2008г. продажи внутри страны стали, про провинции Dak Nong и в нем тоже речь шла о бок
изведенной внутренними же компаниями, сокра ситовой шахте и глиноземном заводе. Поэтому по
тились на 19% – с 310 тыс.т. в мае до 250 тыс.т. Как ка неясно, не накладываются ли друг на друга про
считают в ассоциации, снижению способствовали екты Alcoa и Chalco. www.metalinfo.ru, 26.6.2008г.
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– В правительстве Вьетнама рассматривается многих позиций примерно на 25%. По данным
вопрос об увеличении экспортной пошлины на Вьетнамской ассоциации производителей стали
стальную заготовку до 10% с целью сдержать пото (VSA), одной из причин дефицита листового про
ки экспорта и реэкспорта. Подорожание кредит ката в стране является сложное положение вьет
ных средств и ценовой потолок в $900 за 1 т., вве намских химических компаний, которые не вы
денный правительством для обуздания растущей держивают конкуренции с китайскими фирмами
инфляции, побудил местных производителей на и вынуждены уменьшать объемы производства
ращивать экспорт заготовки в пику внутренним или вовсе прекращать свою деятельность, в то вре
поставкам, а трейдеров – увеличивать реэкспорт. мя как китайские производители расширяют свое
Для сравнения: в тот же момент времени цены на присутствие на рынке химических товаров Вьет
заготовку производства Китая составляли нама и постепенно увеличивают стоимость реали
$1110–1120 за 1 т. на f.o.b., а турецкая продукция зуемой ими продукции.
«шла» по $1240–1250 за 1 т. exworks.
Правительство страны наметило план развития
Пошлина на экспорт стальной заготовки из черной металлургии на период 200725гг., соглас
Вьетнама составляет 2%. По некоторым сведе но которому в этот период в отрасль может посту
ниям, она может быть увеличена до 5–10%. Пред пить 12 млрд.долл.
ложение об увеличении нашло поддержку Вьет
Так, корпорация Formosa Heavy Industries пла
намской ассоциации стали (Vietnam Steel Assn, нирует инвестировать 6,6 млрд.долл. в строитель
VSA), генеральный секретарь которой, Дин Хуэй ство сталеплавильного завода в Vung Ang мощно
Там (Dinh Huy Tam) отрицал, что инициатором стью 7,5 млн.т. в год, а также в расширение мощ
такой меры выступила именно его организация. ностей порта в Son Duong.
«Во Вьетнаме пока еще можно купить заготовку:
Корпорации Vietnam Steel Corporation (VSC) и
уровень складских запасов достаточно высок, и Stahlgiganten Tata (Индия) намерены построить
производители с трейдерами смотрят больше на сталеплавильный комбинат, выпускающий еже
экспорт. Однако рано или поздно запасы пойдут годно 4 млн.т. продукции, в экономической зоне
на убыль, и тогда могут возникнуть проблемы – Vung Ang. Капиталовложения в проект могут со
придется импортировать заготовку по более высо ставить 3,5 млрд.долл. БИКИ, 20.5.2008г.
ким ценам», – сказал глава VSA.
– Компания Zhejiang Hailiang (входит в Hailiang
Вьетнам не производит заготовку в объеме, Group), ведущий производитель медных труб в
способном удовлетворить внутреннее потребле КНР, объявила о намерении построить новое
ние полностью. В прошлом году при внутреннем предприятие во Вьетнаме. Согласно заявленным
производстве на уровне 2,02 млн.т. в страну было планам мощность завода составит 71 тыс.т. мед
ввезено еще 2,19 млн.т. продукции.
ных труб в год. Проект стоимостью 47,18
Срок действия постановления правительства млн.долл. т. предусматривает возведение предпри
страны о ценовой планке в 900 долл. за 1 т. истека ятия всего лишь в течение одного года и позволит
ет 1 июля, и, как ожидают практически все наблю Hailiang Group увеличить свою производитель
датели, цены на внутреннем рынке неминуемо ность на 69% до 173,500 тыс.т. в год.
начнут расти. www.metalinfo.ru, 24.6.2008г.
В 2007г. Zhejiang Hailiang получила 177,7 млн.
– По сообщению германского информацион юаней (25,3 млн.долл.) чистой прибыли, что на
ного агентства Bfai, во Вьетнаме растет спрос на 13,43% больше, нежели в 2006г. Компания входит
продукцию черной металлургии. Основными по в тройку крупнейших производителей трубной
требителями являются быстро растущие предпри продукции из меди и ее сплавов в Китае. www.me
ятия машиностроения, судостроения, а также ав talinfo.ru, 9.4.2008г.
томобильной и строительной отраслей. В 2007г. по
– Спрос на сталь во Вьетнаме может в текущем
сравнению с 2006г. потребление стали и изделий году увеличится на 20% и достигнуть отметки в
из нее увеличилось на 20% и достигло 8,5 млн.т. 12,4 млн.т. Такой прогноз сделала государствен
Согласно прогнозам правительства Вьетнама, этот ная металлургическая корпорация Vietnam Steel
показатель в 2010г. составит 1011 млн., а в 2025г. Corp. Как, в частности, сказал официальный пред
– 2425 млн.т.
ставитель корпорации, «в последние годы спрос
В стране растет импорт стальной продукции, на сталь во Вьетнаме рост очень быстрым темпом,
поскольку предприятия отрасли не полностью который в прошлом году составил 42%, во многом
обеспечивают потребности внутреннего рынка. благодаря строительному буму в стране».
Так, в первые два месяца текущего года по сравне
Уже в янв. 2008г. Вьетнам потребил 340 тыс.т.
нию с аналогичным периодом прошлого года ввоз сталепродукции. Ее запасы на конец первого ме
стальных изделий увеличился в стоимостном вы сяца года составили 200 тыс.т. проката и 150 тыс.т.
ражении на 183,4% (в количественном – на заготовки. При этом январский импорт сталепро
129,4%) и достиг 1,468 млрд.долл. (2,149 млрд. т.), дукции в страну составил 430 тыс.т. на 304
а в целом за 2008г. он может превысить 10 млн.долл., что на 19,8 и 37,5% превышает анало
млрд.долл.
гичные показатели прошлого года в тоннаже и
Рост мировых цен на продукцию черной метал стоимостном выражении соответственно.
лургии оказывает негативное влияние на развитие
К 2010г. Вьетнам поставил перед собой цель
сталелитейной промышленности Вьетнама. По выпускать 6,1 млн.т. стали в год. В прошлом году
мнению аналитиков, в краткосрочном периоде производство стали в стране составило 4,25 млн.т.,
ситуация будет оставаться напряженной, т.к. кру а общий спрос – 10,3 млн.т. www.metalinfo.ru,
пные производственные компании и поставщики 29.2.2008г.
железной руды согласовали увеличение с 1 апр.
– ФГУП «Производственное объединение
2008г. цен на сырье на 65%. Китай, являющийся «Уральский оптикомеханический завод» (УОМЗ,
для Вьетнама крупнейшим поставщиком стальной Екатеринбург) на Международной промышленной
продукции, повысил экспортные пошлины для выставкеярмарке VIIF2007 в Ханое подписало с

135
http://vietnam.polpred.com
Ìåòàëëóðãèÿ, ãîðíîäîáû÷à
вьетнамской геодезической компанией WTN кон вода во Вьетнаме. Проект, стоимость которого
тракт на поставку теодолитов на сумму 16 тыс. ев оценивается в 490 млн.долл., – часть программы
ро. По условиям контракта с WTN, поставка теодо расширения производства в странах Азии для удо
литов УОМЗ будет осуществлена в нояб. текущего влетворения потребностей региона. Предприятие
года. www.economy.gov.ru, 19.10.2007г.
строится в районе г.Хошимина на юге страны и
– Вьетнамская черная металлургия нуждается в будет введено в строй в 2009г. Его мощности рас
инвестициях в 12 млрд.долл. в течение следующих считаны на ежегодное производство 1,2 млн.т. хо
18 лет, чтобы иметь возможность увеличить про лоднокатаной стали. Posco планирует строитель
изводство стали до 25 млн. n в год, т.е. более чем в ство еще одного своего предприятия во Вьетнаме,
5 раз по сравнению с нынешним объемом произ рассчитанного на выпуск 3 млн.т. горячекатаной
водства. Такое заявление сделал председатель пра стали ежегодно. www.economy.gov.ru, 14.8.2007г.
вительства страны Нгуен Тан Зунг (Nguyen Tan
– Индийская Tata Steel подписала меморандум
Dung), одобривший недавно план развития метал о взаимопонимании с крупнейшим вьетнамским
лургии Вьетнама в 200725гг. Эти средства плани сталепроизводителем государственной Vietnam
руется добыть в ходе акционирования госкомпа Steel Corporation (VSC) о строительстве металлур
ний и размещения акций на фондовых биржах ми гического комплекса мощностью 4,5 млн.т. про
ра, а также привлечением иностранных инвесто дукции в год. Документ в Ханое подписали перзи
ров.
дент VSC До Ван Хун (Dau Van Hung) и управляю
В ходе реализации плана развития Вьетнам щий директор Tata Steel Б. Мутхураман (B Muthu
планирует избавится от дисбаланса в структуре raman).
производства, в частности между чугунным ли
Tata Steel через свою «дочку» NatSteel Asia уже
тьем и стальной заготовкой. Уже в 2010г. страна участвует в совместном предприятии с VSC по соз
намерена выпускать 3,54,5 млн.т. заготовки, в данию новых прокатных станов для вьетнамского
2015г. – 68 млн.т., в 2020г. – 911 млн.т., и, нако производителя. Теперь индийская компания зай
нец, в 2025г. – 15 млн.т. заготовки в год, заявил мется анализом осуществимости проектных реше
премьерминистр. По его словам, к тому моменту ний по новому металлургическому комплексу. В
производство стали во Вьетнаме достигнет уровня случае удачи и запуска проекта, Tata Steel будет
2425 млн.т. Из них предполагается экспортиро владеть 65%ным пакетом будущего предприятия.
вать 1,21,5 млн.т. – сейчас, как известно, экспор
Напомним, за право участвовать в строитель
та стали из страны практически нет. Исключение стве металлургического комбината мощностью 4,5
составляют крохотные партии поставок в Китай.
млн.т. во Вьетнаме конкурировали несколько кру
Согласно прогнозу правительства, сталепотре пнейших сталепроизводителей мира конкуриру
бление во Вьетнаме в этом году вырастет минимум ют, в частности российская Evraz Group и китай
на 20% – с прошлогодних 7,2 млн.т., из которых ские компании Baosteel, Kunming Iron & Steel и
4,74 млн.т. было произведено внутри страны, Wuhan Iron & Steel. Индийцы, судя по всему, их
включая 1,4 млн.т. заготовки. Рост сталепотребле опередили. www.metalinfo.ru, 29.5.2007г.
ния должен обеспечить общеэкономический рост
– United Company Rusal, крупнейший мировой
во Вьетнаме, который составляет в среднем 9% год производитель алюминия и глинозема, объявляет
и требует срочного развития инфраструктуры. об открытии представительства во Вьетнаме.
www.metalinfo.ru, 13.9.2007г.
Объединенная компания расширяет свое присут
– В сент. 2007г. вьетнамская компания CP thep ствие на мировых рынках, активно изучает новые
Viet Y (VIS) начинает строительство передельного возможности для укрепления сырьевой базы и
металлургического завода мощностью 430 тыс. создания источников для выработки конкурентос
т./год, который будет работать по итальянской пособной электроэнергии, необходимой для стро
технологии. Завершение строительства намечено ительства алюминиевых предприятий.
к концу 2008г. Финансировать строительство бу
Обладая большим энергетическим потенциа
дет консорциум из 5 вьетнамских банков. Стои лом и богатыми запасами бокситов, Вьетнам пред
мость проекта оценивается в 440 млрд. донгов (27 ставляет для Объединенной компании безуслов
млн.долл.). www.economy.gov.ru, 28.8.2007г.
ный интерес как регион для возможного развития
– Южнокорейская корпорация «Поско», яв целого ряда новых энергометаллургических про
ляющаяся третьим в мире производителем стали, ектов и создания полного цикла производства – от
завершила переговоры с правительством Вьетнама добычи бокситов до выработки первичного алю
о строительстве завода по производству горячека миния и сплавов.
таной стали в пров. Кханьхоа (Центральный Вьет
Главой представительства во Вьетнаме назна
нам). Проект оценивается в 4,5 млрд.долл. Первая чен Евгений Волосов. Он будет отвечать за поиск и
очередь завода будет выпускать 4 млн.т. стали в реализацию новых возможностей по реализации
год, с пуском второй очереди к 2010г. мощность бокситоглиноземных, энергетических и алюми
завода удвоится.
ниевых проектов, а также за развитие сотрудниче
По мере строительства завода корпорация на ства Объединенной компании с вьетнамскими
мерена объединить усилия с вьетнамской компа партнерами.
нией «Винашин» в производстве морских судов.
С 2004г. Евгений Волосов работал в глинозем
Корпорация «Поско» ведет строительство метал ном дивизионе «Русала», занимаясь реализацией
лургического завода стоимостью 1,13 млрд.долл. производственных инвестиционных проектов,
США в Индустриальной зоне Фуми 2 (пров. Ба формированием стратегического партнерства с
риаВунгтау), а также завода стоимостью 13,8 контрагентами, а также развитием международ
млн.долл. мощностью 100 тыс.т. продукции в год в ной деятельности компании.
пров. Донгнай. www.economy.gov.ru, 28.8.2007г.
27 марта 2007г. компании «Русал», «Суал» и
– Posco – крупнейшая в РК компания по про швейцарская Glencore объявили о завершении
изводству стали – приступила к строительству за объединения своих активов и формирование кру
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пнейшего в мире производителя алюминия и гли во Вьетнаме. Об этом сообщило правительство
нозема – United Company Rusal. Новая компания страны. А по словам представителя вьетнамской
зарегистрирована на Кипре, и объединяет 4 пред Vietnam Steel (VSC), в числе претендентов на соз
приятия по добыче бокситов, 10 глиноземных и 14 дание совместного с VSC предприятия – индий
алюминиевых заводов, а также 3 фольгопрокатных ская Tata Steel, российская Evraz Group и китай
предприятия. Активы компании расположены на ские компании Baosteel, Kunming Iron & Steel и
5 континентах в 17 странах мира.
Wuhan Iron & Steel.
Ежегодный оборот United Company Rusal со
Согласно плану правительства Вьетнама, гос
ставит 12 млрд.долл. На предприятиях компании компании Вьетнам VSC и Tinh Mineral & Trade Co
будет работать 100 тыс. сотрудников. В капитале приобретут миноритарные пакеты акций будуще
UC Rusal Олегу Дерипаске принадлежит 66%, ак го предприятия, которое будет производить горя
ционерам «Суала» – 22%, акционерам Glencore – чекатаную и холоднокатаную сталь в рулонах. А
12%. Заводы UC Rusal произвели в 2006г. 3,9 вот победитель конкурса среди мировых произво
млн.т. первичного алюминия, что составляет ше дителей должен будет раскошелиться на 1,7
стую часть мирового производства. ПраймТАСС, млрд.долл. за контрольный пакет акций в проекте,
18.5.2007г.
общая стоимость которого оценивается в 3,4
– Российская Evraz Group, индийская Tata Ste млрд.долл. Вероятный объем производства буду
el, китайская Baosteel претендуют на получение щего комбината (4,5 млн.т.) был определен в ходе
контрольного пакета в проекте строительства но предварительного техникоэкономического обос
вого сталелитейного предприятия во Вьетнаме, нования, проведенного китайской Baosteel.
сообщает индийская газета Business Standard.
Ожидается, что итоги конкурса будут объявле
Прогнозируемая стоимость проекта составляет ны в конце июля. Подробностей о проведении
3,4 млрд.долл., проект предусматривает строи конкурса пока нет. Новости об этом проекте явля
тельство сталелитейного комбината мощностью 5 ются последними в шквале объявлений о инвести
млн.т. в год. Правительство Вьетнама должно ционных проектах в металлургическом секторе
объявить победителя конкурса в июне. Завод, про вьетнамской промышленности. В минувший че
изводящий горячекатаный и холоднокатаный ру тверг тайваньская Tong Hwei заявила, что плани
лонный прокат, может быть построен поблизости рует построить завод по выпуску стальной заго
от месторождения железной руды ТачХе, запасы товки мощностью 1 млн.т. в год, а южнокорейс
которого оцениваются примерно в 540 млн.т., со ксая Posco – о том, что изучает возможности стро
держание железа находится на уровне 6162%.
ительства завода по производству нержавейки и
Как сообщает ИК «Атон», Evraz Group прояви планирует построить два завода по выпуску холод
ла интерес к разработке месторождения, для чего нокатаной стали мощностью 1,2 млн. и 3 млн. т.
может потребоваться еще 400 млн.долл. сверх 160 www.metalinfo.ru, 14.5.2007г.
млн.долл., необходимых для создания инфра
– Получен ответ министра промышленности
структуры. «Хотя можно предположить, что Evraz Вьетнама Хоанг Чунг Хая на письмо министра
Group одержит победу на конкурсе, мы считаем промышленности и энергетики РФ В.Б. Христен
позиции двух других претендентов более привле ко от 16 нояб. 2006г. по вопросам двустороннего
кательными, т.к. они расположены ближе к Вьет сотрудничества в освоении бокситовых месторож
наму географически», – считают аналитики. По их дений во Вьетнаме. В письме вьетнамской сторо
мнению, приобретение мажоритарного пакета ак ны подтверждены договоренности, постигнутые
ций в сочетании с разработкой месторождения же на XI заседании МПК.
лезной руды может обойтись Evraz Group прибли
Указано, что для одобрения конкретных усло
зительно в 2 млрд.долл., и компании «будет не вий двустороннего сотрудничества в указанной
просто найти такую сумму, учитывая участие ком области требуется принятие правительством Вьет
пании в ряде недавних приобретений в различных нама комплексного плана развития бокситовой
странах мира».
отрасли СРВ (проходит его межведомственное со
В атоне считают, что Evraz Group может быть гласование). www.economy.gov.ru, 12.1.2007г.
заинтересована в уходе с волатильных азиатских
– Всемирно известный производитель глино
рынков, на которых она продает главным образом зема Alcoa и Vietnam National Coal and Mining In
полуфабрикаты (приобретение Evraz Group ком dustries Group (Vinacomin) достигли принципиаль
пании Oregon Steel подтверждает данную страте ной договоренности о проведении совместного
гию). Кроме того, в 2006г. азиатские рынки обес изучения возможностей разработки бокситового
печили 23% выручки Evraz Group по сравнению с месторождения в пров. Дакнонг. Alcoa является
31% в 2005г., подчеркивают аналитики.
одним из претендентов, представляющих вьет
Evraz Group является вертикально интегриро намскому правительству предложения по разви
ванной металлургической и горнодобывающей тию национальной промышленности по разработ
компанией. В 2006г. предприятия Evraz Group ке бокситов. Alcoa полагает, что момент очень
произвели 16,1 млн.т. стали, 14,5 млн.т. проката. удобен для развития промышленности, поскольку
Основные предприятия Evraz Group включают в рост потребностей Китая обусловит быстрый рост
себя три ведущих российских сталелитейных мировых потребностей в глиноземе. www.econo
предприятия: Нижнетагильский, ЗападноСибир my.gov.ru, 13.9.2006г.
ский и Новокузнецкий металлургические комби
– По информации промышленного холдинга
наты, а также компании Palini e Bertoli в Италии, Vinacomin в первой декаде марта началась подго
Vitkovice Steel в Чехии, Evraz Oregon Steel Mills и товка площадки для реализации ряда объектов,
Stratcor со штабквартирой в США.14.5.2007г.
входящих в проект бокситоалюминиевого комби
– Несколько крупнейших сталепроизводите ната в провинции Ламдонг (Lam Dong) мощно
лей мира конкурируют за право строительства ме стью 600 тыс.т. глинозема в год. Завершается экс
таллургического комбината мощностью 4,5 млн.т. пертиза проекта и идет подготовка тендера для вы
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бора консультанта, намеченного к проведению на нее не выпускавшейся продукции, а именно
апр. 2006г. Одновременно идет подготовка между стальной заготовки, листовой стали.
народного тендера в форме EPC на строительство
3 проекта начнут реализовываться в 2006 и бу
завода по производству глинозема мощностью 600 дут завершены в 2008г.: второй этап расширения
тыс.т. в год. Строительство завода планируется на металлургического комбината в Тхайнгуене; сов
чать в конце 2006г. Dau tu, 17.4.2006г.
местное предприятие (с китайским партнером) по
– Генеральная компания минеральных полез разработке месторождения Куиса; совместное
ных ископаемых Вьетнама Vimico, принадлежа предприятие по производству горячекатаной заго
щая промышленному холдингу Vinacomin товки мощностью 2 млн.т. продукции в год.
14.4.2006г. ввела в строй медный ГОК в Синкуйене
VSC намерена вкладывать средства в проекты,
(Sin Quyen). Стоимость проекта 987,2 млрд. дон ориентированные на наращивание выпуска стро
гов. Подрядчиками по проекту выступают совме ительной стали и стальной продукции для обеспе
стно акционерная компаниею с ограниченной от чения промышленности – прокатное производ
ветственность по строительству и цветной метал ство в Дананге (250 тыс.т./год), завод по производ
лургии NFC (Китай) и Генеральная компания ству стали на Севере (500 тыс.т./год), проект рас
промышленного строительства Вьетнама.
ширения и увеличения мощности завода по про
Проект включает собственно ГОК мощностью изводству холоднокатаной стали в Фуми (600
1,11,2 млн.т. медной руды в год и медеплавиль тыс.т./год).
ный завод, сопровождаемый производством сер
VSC готовит ТЭО разработки железорудного
ной кислоты (промышленная зона Танглунг). По месторождения Тхатькхе (Thach Khe) в провин
сле ввода в строй в 2007г. комплекс будет давать ции (Ha Tinh) мощностью 5 млн.т./год. На первом
ежегодно10 тыс.т. меди, 341 кг. золота в слитках, этапе (200709гг.) планируется собственно разра
146 кг. серебра в слитках, 40 тыс.т. серной кисло ботка месторождения, а затем, после ввода в эк
ты. Vietnam Financial Times, 17.4.2006г.
сплуатацию рудника Тхатькхе, будет продолжена
– Стальная корпорация Вьетнама (VSC) гото реализация проекта создания на его базе метал
вит проект создания предприятия стоимостью 175 лургического
комбината
мощностью
4,5
млн.долл. по разработке железорудного месторож млн.т./год и общей стоимостью 55000 млрд. дон
дения Куиса (Quy Xa) и строительства завода по гов, производящего стальные отливку и заготовку,
производству стальной заготовки мощностью 500 листовую сталь и т.д.
тыс.т. в год в приграничной провинции Лаокай.
Основной трудностью в реализации перечи
Предполагается, что в реализации проекта примут сленных проектов является недостаток средств.
участие VSC, Laocai Mineral и Kunming Steel Hol Решение проблемы VSC намерено обеспечить за
dings (Китай). Доля вьетнамских участников со счет выбора в качестве формы финансирования
ставит 55%, в т.ч. VSC – 45%, Laocai Mineral – организацию совместных предприятий. Что же ка
10%. Проект, завершение которого намечается на сается разработки месторождения Тхатькхе и
2015г., год будет осуществляться поэтапно.
строительства металлургического комбината, то
Запасы месторождения оцениваются в 120 здесь планируется привлечение акционерного ка
млн.т. железной руды. К 2008г. планируется добы питала. Thi Truong, 20.12.2005г.
вать ежегодно 1,5 млн.т. руды и от 2,5 до 3 млн.т. в
– До 2010г. Стальная корпорация Вьетнама
год в дальнейшем. Руду предполагается использо (VSC) будет осуществлять приоритетное инвести
вать для внутреннего металлургического произ рование средств в 8 важнейших проектов, ориен
водства и экспорта в Китай в обмен на каменный тируясь на повышение производственных мощно
уголь. Vietnam Investment Review, 25.12.2005г.
стей, в частности на производство стальных отли
– Стальная корпорация Вьетнама (VSC) гото вок из руды, добываемой в стране, и производство
вит проект создания предприятия стоимостью 175 в стране ранее не выпускавшейся продукции, а
млн.долл. по разработке железорудного месторож именно стальной заготовки, листовой стали.
дения Куиса (Quy Xa) и строительства завода по
Три проекта начнут реализовываться в 2006 и
производству стальной заготовки мощностью 500 будут завершены в 2008г.: второй этап расширения
тыс.т. в год в приграничной провинции Лаокай. металлургического комбината в Тхайнгуене; сов
Предполагается, что в реализации проекта примут местное предприятие (с китайским партнером) по
участие VSC, Laocai Mineral и Kunming Steel Hol разработке месторождения Куиса; совместное
dings (Китай). Доля вьетнамских участников со предприятие по производству горячекатаной заго
ставит 55%, в т.ч. VSC – 45%, Laocai Mineral – товки мощностью 2 млн.т. продукции в год
10%.
VSC намерена вкладывать средства в проекты,
Проект, завершение которого намечается на ориентированные на наращивание выпуска стро
2015, год будет осуществляться поэтапно. Запасы ительной стали и стальной продукции для обеспе
месторождения оцениваются в 120 млн.т. желез чения промышленности – прокатное производ
ной руды. К 2008г. планируется добывать ежегод ство в Дананге (250 тыс.т./год), завод по производ
но 1,5 млн.т. руды и от 2,5 до 3 млн.т. в год в даль ству стали на Севере (500 тыс.т./год), проект рас
нейшем. Руду предполагается использовать для ширения и увеличения мощности завода по про
внутреннего металлургического производства и изводству холоднокатаной стали в Фуми (600
экспорта в Китай в обмен на каменный уголь. тыс.т./год).
www.economy.gov.ru, 25.12.2005г.
VSC готовит ТЭО разработки железорудного
– До 2010г. Стальная корпорация Вьетнама месторождения Тхатькхе (Thach Khe) в провин
(VSC) будет осуществлять приоритетное инвести ции (Ha Tinh) мощностью 5 млн.т./год. На первом
рование средств в 8 важнейших проектов, ориен этапе (200709 гг.) планируется собственно разра
тируясь на повышение производственных мощно ботка месторождения, а затем, после ввода в эк
стей, на производство стальных отливок из руды, сплуатацию рудника Тхатькхе, будет продолжена
добываемой в стране, и производство в стране ра реализация проекта создания на его базе метал
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лургического
комбината
мощностью
4,5 ботают на металлоломе (лишь металлургический
млн.т./год и общей стоимостью 55000 млрд. дон комбинат Тхайнгуен (Thai Nguyen) располагает
гов, производящего стальные отливку и заготовку, линией по производству отливок из руды мощно
листовую сталь и т.д.
стью 240 тыс.т. в год), а внутренние источники его
Основной трудностью в реализации перечи истощаются. Thi Truong, 14.10.2005г.
сленных проектов является недостаток средств.
– Канцелярия правительства Вьетнама издала
Решение проблемы VSC намерено обеспечить за циркулярное письмо, информирующее о заключе
счет выбора в качестве формы финансирования нии премьерминистра правительства по плану
организацию совместных предприятий. Что же ка разведки, разработки, переработки и использова
сается разработки месторождения Тхатькхе и нии бокситов на период до 2010г. с перспективой
строительства металлургического комбината, то до 2020г. Заключение содержит строгий запрет эк
здесь планируется привлечение акционерного ка спорта необработанной бокситовой руды.
питала. www.economy.gov.ru, 20.12.2005г.
В заключении говорится, что бокситы являют
– Согласно прогнозу министерства промы ся значительным национальным природным ре
шленности, в 2006г. во Вьетнаме будет произведе сурсом, основой для создания крупномасштабной
но 3,8 млн.т. проката черных металлов, из которых промышленной отрасли, включающей добычу
3,5 млн.т. будет реализовано, что выше уровня бокситов, производства окиси алюминия, выплав
2005г. на 14%. Кроме того, в 2006г. во Вьетнаме бу ки алюминия, содействующей индустриализации
дет произведено 1,3 млн.т. стальной заготовки.
и модернизации страны, ее социальноэкономи
При потребностях в ПЧМ в 7,5 млн.т. Вьетнам ческому развитию, особенно региона Тэйнгуен.
в 2006г. должен будет импортировать 3,7 млн.т.
Премьерминистр предписал министерству
стали, в основном специальной и 2,1 млн.т. сталь промышленности (в координации с заинтересо
ной заготовки для обеспечения производства. В ванными министерствами и ведомствами) в 2006
2006г. отрасли потребуются средства в объеме 10гг. сконцентрировать усилия на добыче бокси
15000 млрд. донгов для финансирования проек товых руд на уже разрабатываемых месторожде
тов, находящихся в стадии реализации или подго ниях; утвердить запасы руд в провинциях Ламдонг
тавливаемых к началу реализации.
(Lam Dong), Дакнонг (Dac Nong); ускорить темпы
К числу этих проектов относятся: вторая оче разработки проекта комплекса по добыче бокси
редь металлургического комбината Тхайнгуен (500 тов, производству глинозема в Танрае (Tan Rai),
тыс.т. стальной заготовки в год); совместное пред Баолоке (Bao Loc), Ламдонге (Lam Dong), обога
приятие по добыче и переработке железной руды в щению и производству глинозема на экспорт пер
Куиса (Quy Xa) провинции Лаокай (Lao Cai) мощ воначальной общей мощностью 2 млн.т. в год.
ностью 500 тыс.т. стальной заготовки в год; завод
В период после 2010г. предполагается создать
Кыулонг по производству стальной заготовки отечественное производство алюминия, ориенти
(Хайфон); завод по производству стали в Хайфо рованное на удовлетворение внутренних потреб
не; компания Ванлой; завод по производству ностей и экспорт.
стального проката мощностью 300 тыс.т. в год в
В целях эффективной разработки твердых ми
Кайлане (Cai Lan); завод по производству нержав неральных ресурсов премьерминистр поручил
еющей стали Samoa – Qing Dinh в провинции Ба министерству промышленности разработать про
риаВунгтау (Ba Ria – Vung Tau) мощностью 720 ект создания Промышленной Корпорации (хол
тыс.т. в год, а также ряд предприятий с участием динга) угля и твердых минеральных ресурсов Вьет
иностранного капитала – металлургический ком нама на базе Угольной Корпорации Вьетнама и
плекс в Зунгкуате (Tycoon Group) и прокатное генкомпании твердых минеральных полезных
производство в провинции БариаВунгтау (Sun ископаемых Вьетнама для представления пре
stee). Cong Nghiep Vietnam, 15.10.2005г.
мьерминистру на предмет решения вопроса. Thi
– Премьерминистр Вьетнама утвердил ТЭО Truong, 13.10.2005г.
проекта строительства первого во Вьетнаме завода
– С 1 окт. 2005г. вступил в силу принятый На
по переработке бокситов в провинции Ламдонг циональным собранием СРВ 14.06.2005 Закон №
(Lam Dong). Проект стоимостью 490 млн. донгов и 462005QH11 «Об изменениях и дополнениях За
мощностью 600 тыс.т. окиси алюминия в год реа кона о разработке полезных ископаемых от
лизуется государственной компанией Vietnam Mi 20.03.1996». Закон от 20.03.1996 редактируется
nerals Corporation (Vimico).
впервые, но внесенные изменения незначитель
Строительство завода начнется в 2006г. и будет ны.
завершено в 2009г. Cong Nghiep Vietnam,
В связи с тем, что Национальное собрание в
15.10.2005г.
2005г. стремилось принять как можно больше за
– По оценке министерства промышленности конодательных актов в целях содействия вступле
Вьетнама, в 2006г. для балансирования рынка нию страны в WTO в конце 2005г., Закон № 46
строительной стали, вьетнамским предприятиям 2005QH11 был принят после первого чтения в хо
придется импортировать 1,52,0 млн.т. стального де майской сессии (редкий случай для Вьетнама).
металлолома для обеспечения потребностей заво Полная ревизия Закона о разработке полезных
дов по переделу черных металлов.
ископаемых от 1996г. отложена до XII законода
В 2006г. в производство будут введены несколь тельной сессии Национального Собрания (2008
ко заводов по производству стальной заготовки, 13гг.).
что позволит довести ее валовое производство до
Закон № 462005QH1 предусматривает новые
1,9 млн.т. в год (+12% к уровню 2005г.) и обеспе моменты, регулирующие ведение деятельности в
чит потребности прокатного производства в сырье сфере минеральных ресурсов.
на 40%.
1. Стимулирование инвестиций и предоставле
Необходимость импорта металлолома обусло ние льгот: для проектов горнодобывающей про
влена тем, что почти все производства в стране ра мышленности с открытой переработкой минера
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лов в районах с трудными и особо трудными со ным поставщиком тяжелых экскаваторов и на
циальноэкономическими условиями; для проек рынках России и СНГ и контролируют до 90%
тов горнодобывающей промышленности, исполь российского рынка тяжелых экскаваторов. Рос
зующих новейшие технологии и технику, обеспе балт, 20.9.2005г.
чивающие сохранность окружающей среды, мак
симальное извлечение полезных компонентов,
ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
производство продукции из металлов и металли
– Министерство финансов СРВ обнародовало
ческих сплавов или продукции высокой социаль планы снижения импортных пошлин на автозап
ноэкономической стоимости и эффективности; части и автомобильные аксессуары. На импорт
для проектов в горной промышленности, связан ные двигатели ставка будет снижена с 22% до 20%,
ных с переработкой импортных минералов для на запчасти для двигателей с 20% до 15%, на ко
удовлетворения потребностей внутреннего рынка робки передач – с 23% до 20%, на запчасти для ко
и экспорта;
робок передач – с 15% до 10%, на сцепление – с
2. Ограничение экспорта необработанного 25% до 20%. Снижение пошлин призвано снизить
сырья и концентратов руд (правительство издаст розничные цены на автомобили местной сборки
перечень, условия и критерии для минералов, раз после падения продаж грузовых автомобилей на
решенных к экспорту, и список минералов, эк 84%, а легковых – на 40% в янв. 2009г. www.econo
спорт которых ограничен).
my.gov.ru, 28.2.2009г.
Закон № 462005QH11 вводит новую иерар
– На прошлой неделе группа ГАЗ – крупней
хию государственного управления отраслью (со ший автомобилестроительный холдинг России,
гласно с правительственной административной начал предлагать Вьетнаму свои стратегические
реформой середины 2002г.): министерство при для данного рынка продукты – автобусы марки
родных ресурсов и окружающей среды; министер ГАЗ. Это автобусы, усовершенствованные соглас
ство промышленности; министерство строитель но климатическим и дорожным условиям Вьетна
ства; народные комитеты всех уровней; совет по ма на основе моделей Paz32054 и Paz4234 с ди
оценке минеральных ресурсов. The Saigon Times зельным двигателем.
Автобусы, выпускаемые ГАЗом, присутствуют
Daily, 30.9.2005г.
– Дивизион Объединенных машиностроитель на вьетнамском рынке уже много десятков лет.
ных заводов (ОМЗ) ОМЗГорное оборудование и Oднако, в основном они были использованы в ар
технологии (Группа УралмашИжора) подписал мии и вооруженных подразделениях, в государ
контракт на поставку вьетнамской компании 3 ко ственных учреждениях и учебных заведениях. По
нусных дробилок среднего дробления КСД явление новых моделей ГАЗа на вьетнамском
1750ГР. Как сообщили в компании, стоимость рынке может быть рассмотрено как возвращение
контракта – 1 млн.долл. Дробилки будут поставле этой торговой марки во Вьетнам и начало осво
ны компании Tan Dai Lao в I кв. 2006г. Дробилки ения гражданского рынка.
Цели, поставленные группой в ближайшее вре
будут использованы в составе линий дробления
строительного материала в ходе строительства мя – завоевать вьетнамский рынок посредством
ГЭС «Шунда» в течение 5 лет, затем будут переда низкой цены на продукцию, стоимость которой на
ны для строительства других объектов. Это первые 1520% ниже, чем стоимость автобусов других ев
дробилки производства ОМЗ, которые будут по ропейских и азиатских производителей. www.viet
ставляться во Вьетнам (дробилки такого крупного nampictorial.com, 25.11.2008г.
– По итогам 2007г. рынок двухколесных мотор
типоразмера во Вьетнаме отсутствуют). В случае
успешного выполнения контракта возможна его ных транспортных средств Вьетнама продемон
стрировал значительный рост, продажи мотоци
ежегодная пролонгация.
ОМЗ – крупнейшая в России компания тяже клов, мотороллеров и мопедов достигли 2,5 млн. шт.
При этом покупатели предпочитали мировые
лого машиностроения, специализирующаяся на
инжиниринге, производстве, продажах и сервис марки, несмотря на их относительную дороговиз
ном обслуживании оборудования и машин для ну по сравнению с местными аналогами. Так, ли
атомной энергетики, горной промышленности, а дером по сбыту стало СП Honda Vietnam, выпу
также производстве спецсталей и предоставлении скающее во Вьетнаме продукцию под маркой
промышленных услуг. В состав компании входят Honda – 1,1 млн. проданных за год двухколесных
дивизионы ОМЗАтом, ОМЗСпецсталь, ОМЗ машин, что на 300 тыс. больше, чем в 2006г.
На втором месте – Yamaha Vietnam. Моторол
Горное оборудование и технологии и ОМЗ Урал
машПромуслуги. Производственные площадки леры и мотоциклы этой японской марки тоже вы
дивизионов ОМЗ находятся в России (Уралмашза пускаются во Вьетнаме. В 2007г. компанией было
вод и Ижорские заводы) и Чехии (Skoda Steel и продано 506 тыс.шт. (на 150 тыс. больше, чем в
Skoda JS). Объем продаж ОМЗ по итогам 2004г. по 2006г.). Третье место по популярности занимает
МСФО превысил 523,8 млн.долл. (без учета фи тайваньская марка SYM (144 тыс.), на четвертом –
нансовых результатов проданных в 2004г. пред Suzuki Vietnam (51,8 тыс. мотоциклов и моторол
приятий), показатель EBITDA составил 39,5 леров).
млн.долл., чистая прибыль ОМЗ в 2004г. – 61
Таким образом, на долю четырех производите
млн.долл.
лей, выпускающих свою продукцию под зарубеж
ОМЗ ГОиТ (Группа УралмашИжора) создает ными марками на территории Вьетнама, приш
машины и оборудование для всех основных лось 72% всех продаж мотоциклов, мотороллеров
звеньев цепи добычи полезных ископаемых от и мопедов в стране. Еще 4% составили импортные
крытым способом и переработки полезных иско мотоциклы, а оставшиеся 24% пришлись на долю
паемых: буровые станки, шагающие (драглайны) и местных марок.
гусеничные карьерные экскаваторы, дробильно
Как отмечают эксперты, спрос на мотоциклы и
размольное оборудование. ОМЗ являются основ скутеры расширяется по мере роста уровня жизни
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вьетнамского населения. Кроме того, в последнее kohama, компания Yokohama Tire Vietnam начала
время выросло число тех, кто решил сменить свое строительство завода в окт. 2006г. и завершила в
двухколесное транспортное средство на новую мо фев. 2008г. Инвестиции Yokohama в строительство
дель. Ранее в стране были очень популярны мото составили 9,8 млн.долл.
циклы и мотороллеры китайского производства.
К апр. ежегодная производительность завода
Однако их средний срок эксплуатации определя должна достичь 1,3 млн. шин. Там будут выпускать
ется в 57 лет, и сейчас многие вьетнамцы уже де диагональные шины для легких грузовиков и ин
лают выбор в пользу более дорогих и престижных дустриальной техники, шины для мотоциклов и
марок.
минизапаски для вьетнамского рынка и экспорта
Особенно быстро, по словам аналитиков, ра в Японию.
стет вьетнамский рынок мотороллеров. В 2007г. он
В 1997г. Yokohama Rubber основала компанию
вырос приблизительно на 30% по сравнению с Yokohama Tyre Vietnam как СП с Southern Rubber
2006г., а в 2008г. эксперты ожидают некоторого за Industry Company (Касумина) и Mitsubishi Corpo
медления темпов роста (до 2025%). БИКИ, ration, выпускавшее диагональные легкогрузовые
8.5.2008г.
шины и шины для мотоциклов. Теперь Yokohama
– Вьетнамское министерство финансов объя Rubber собирается объединить эту компанию с Yo
вило, что налоги на импортные полностью со kohama Tire Vietnam Inc. ИА Regnum, 3.4.2008г.
бранные автомобили подняты с 70% до 83%. Став
– ОАО «Камаз» планирует увеличить свою до
ки на импортированные авто запчасти будут также лю в уставном капитале Vmic, сборочного пред
увеличены еще на 35%, т.е. до 25%. Новые ставки приятия «Камазов» во Вьетнаме, с 12,5% до 36%,
вступили в силу 22 апр., как было объявлено ми сообщает прессслужба компании. По информа
нистерством. Несмотря на увеличенные ставки, ции прессцентра, увеличение доли «Камаза» до
продажи в автомобильной сфере не снизятся, по блокирующего пакета может произойти уже в апр.
скольку все еще сохраняется огромный спрос на ее
Такую же долю имеет и вьетнамская корпора
продукцию среди народных масс. Offshore.SU, ция Vinacomin, совместно с которой «Камаз» орга
28.4.2008г.
низовал сборку своих грузовиков на заводе Vmic в
– Минский тракторный завод заключил кон г.Кам Фа провинции Куанг Нинь в 2005г. Осталь
тракт с вьетнамской компанией «Меконг Корпо ные 28% акций принадлежат работникам компа
рейшн» на поставку во Вьетнам 521 трактора «Бе нии Vmic. Нынешний пакет в 12,5% в уставном ка
ларус», сообщили в маркетингцентре МТЗ. Кон питале СП «Камаз» приобрел в фев. текущего года.
тракт будет выполняться в текущем году с перехо
Vmic собирает 500600 автомобилей «Камаз» в
дом на 2009й.
год из сборочных комплектов деталей, изгото
Во Вьетнам будут поставляться тракторы мощ вленных на «Камазе». В следующем году планиру
ностью 81, 90 и 130 лошадиных сил. В прошлом го ется увеличение объемов выпуска на СП до 1
ду предприятие экспортировало в эту страну 501 тыс.ед.
трактор. Поставки осуществляются на коммерче
Готовится также пятилетняя программа разви
ской основе по предоплате. Минский тракторный тия предприятия, и в дальнейшем мощность пред
завод сам обеспечивает доставку сельхозтехники в приятия может быть увеличена до 1,52 тыс. авто
Ханой сначала на ж/д комбинированных плат мобилей в год. «Камаз» в условиях острейшей кон
формах до портов (Клайпеда, Ильичевск), а затем куренции с мировыми и азиатскими производите
– морским путем. Такая схема наиболее перспек лями собирается занять во Вьетнаме до 15% рынка
тивна и выгодна.
продаж в своем классе грузовиков.
Вьетнам является давним и постоянным парт
«Камаз» планирует инвестировать в развитие
нером Беларуси по закупкам тракторов. «Во Вьет технологии VMIC и расширение модельного ряда
наме продукцию МТЗ хорошо знают, там действу выпускаемых во Вьетнаме «Камазов». Предпола
ют наши сервисные центры, туда поставляются за гается также освоение на СП сборки спецтехники,
пасные части к тракторам», – отметил заместитель в частности автоцистерн и автобетоносмесителей.
маркетингдиректора МТЗ Николай Дубовец.
Группа «Камаз» – крупнейшая автомобильная
Минский тракторный завод основан 29 мая корпорация Российской Федерации, она входит в
1946г. Предприятие входит в восьмерку крупней первую десятку производителей грузовиков пол
ших мировых производителей тракторов, которые ной массой свыше 14 т. и занимает 8 место в мире
обеспечивают 96% общего объема мирового рын по объемам выпуска дизельных двигателей. Про
ка сбыта этой техники. МТЗ экспортирует свою изводственные мощности предприятия (в год):
продукцию более чем в 60 стран мира.
грузовые автомобили – 50 тыс., силовые агрегаты
Сегодня ПО «МТЗ» производит 24 модели уни – 75 тыс., автобусы – 1000. Качество продукции
версальнопропашных тракторов, 6 моделей мало «Камаза» обеспечивается системой качества, отве
габаритных тракторов, 8 моделей мотоблоков и чающей требованиям международного стандарта
минитракторов, 15 моделей специальных машин ИСО 90012000. Уставный капитал «Камаза» со
промышленного назначения: коммунальных, по ставляет 39,3 млрд. руб. Росбалт, 3.4.2008г.
грузочных, лесоразрабатывающих и шахтных, а
– В сравнении с пред.г. в нояб. продажи автома
также плуги. БЕЛТА, 7.4.2008г.
шин выросли на 167%. 16 компаний, являющиеся
– Японская компания Yokohama Rubber от членами Вьетнамской ассоциации автопроизводи
крыла новый шинный завод в предместье вьет телей, продали в нояб. 10110 автомашин, что на
намского г. Хошимин. На церемонии присутство 1300 автомобилей больше, чем в окт. За 11 месяцев
вали представители правительства Вьетнама, т.г. продажи автомашин выросли на 97% в сравне
японский генконсул, местные шинные дилеры и нии с аналогичным периодом прошлого года
японские автопроизводители.
(68400 машин). www.economy.gov.ru, 15.12.2007г.
Yokohama Rubber начала выпуск шин во Вьет
– Торговосервисная компания ООО «Четра –
наме 10 лет назад. Вьетнамское подразделение Yo Комплектующие и запасные части» («Четра
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КЗЧ») по итогам своего участия в выставке горно рок с использованием современных технологий,
добывающей промышленности Vietnam Mining технического обслуживания двигателей самолетов
and Coal Expo 57 дек. заключила соглашение о по зарубежных марок, общего технического обслу
ставке в янв. 2008г. во Вьетнам 20 т. запасных ча живания, а также испытаний и диагностики тех
стей и комплектующих к технике российского нического состояния самолетов. В планах пред
производства, говорится в прессрелизе компа приятия – получение статуса сертифицированно
нии.
го завода по техническому обслуживанию самоле
Как отмечается в сообщении, «ЧетраКЗЧ» на тов, а также обучение персонала на сертифициро
мерена увеличивать объемы продаж во Вьетнаме, ванных курсах. На эти цели будет выделено 3
учитывая рост добычи угля и активное развитие млн.долл.
деревообрабатывающей отрасли в этой стране, что
Минский авиаремонтный завод до 2010г. будет
вызывает растущие потребности в технике и за перенесен на территорию Национального аэро
пасных частях к ней.
порта Минск. Основными преимуществами пред
Прямые продажи запасных частей и комплек приятия будут выгодное территориальное распо
тующих к тяжелой технике во Вьетнам «Четра ложение, комплексное оказание услуг, высокое
КЗЧ» осуществляет с 1992г. через эксклюзивного качество обслуживания, умеренная ценовая поли
представителя – компанию Ngaphat. Согласно тика. Срок окупаемости проекта составит 911лет.
данным «ЧетраКЗЧ», за последние годы объем БЕЛТА, 27.9.2007г.
поставок комплектующих во Вьетнам вырос на
– По предложению министерства обществен
43%. Так, компания является единственным по ной безопасности Вьетнама премьерминистр раз
ставщиком ходовых систем и узлов сцепления для решил автомеханической компании «Тханьсуан»,
тракторов Т130 и Т170 и основным поставщи принадлежащей министерств продолжить реали
ком запасных частей к лесопромышленной техни зацию лицензионного соглашения, импорт произ
ке производства Онежского тракторного завода.
водственных компонентов, сборку и реализацию
ООО «Четра – Комплектующие и запасные ча российских автомобилей УАЗ в 2006г.
сти» входит в концерн «Тракторные заводы»».
Одновременно премьерминистр обратил вни
Концерн объединяет 15 производственных пред мание министерства общественной безопасности
приятий в сферах тракторного, сельскохозяй на необходимость учета мнения других мини
ственного, ж/д машиностроения и оборонной стерств и ведомств при руководстве предприятием
промышленности, а также три торговосервисные в реализации упомянутого проекта в соответствии
компании, ряд специализированных конструк с предписаниями соответствующих инстанций и
торских бюро и НИИ. По данным концерна, сово планом развития автомобильной промышленно
купный объем производства на его предприятиях в сти Вьетнама до 2010г. Hai Quan, 15.4.2006г.
2006г. превысил млрд.долл. Техника, выпускаемая
– ОАО «Владимирский моторотракторный за
«Тракторными заводами», экспортируется более вод» (ВМТЗ) посетила делегация из Вьетнама –
чем в 40 стран. РИА «Новости», 11.12.2007г.
гендиректор фирмы «БэнТхань Турист» Тан Хай
– ОАО «Камаз» планирует в I кв. 2008г. создать Танх и его заместитель Нгуен Минь Куьен, сооб
с вьетнамской добывающей корпорацией Vinaco щили в службе информационной политики ОАО
min совместное предприятие по сборке, продаже и «ВМТЗ». Вьетнамцы ставят своей целью возобно
сервису российских грузовых автомобилей. СП вить поставку в свою страну владимирских тракто
будет создано на паритетных началах в форме ров, прерванную после развала СССР. До пере
ОАО. Предприятие по сборке самосвалов грузопо стройки владимирские тракторы экспортирова
дъемностью 1025 т. планируется организовать на лись во Вьетнам в больших количествах, на самом
базе существующих мощностей Vinacomin. Мощ Владимирском тракторном заводе трудились тыс.
ности СП будут расчитаны на производство 1 тыс. вьетнамцев, решая, таким образом, экономиче
машин в год, на первом этапе производство соста ские проблемы обеих стран.
вит 600 шт. Подписание итогового соглашения
«Наши фермеры сегодня приобретают китай
планируется на I кв. 2008г. www.economy.gov.ru, скую и, в основном, подержанную технику. Она,
19.10.2007г.
конечно, дешевая, но, не побоюсь этого слова, –
– Общая сумма затрат на реализацию проекта одноразовая. Крестьянин и одного сезона не мо
по переносу Минского авиаремонтного завода на жет проработать на этом тракторе. А ваши маши
территорию Национального аэропорта Минск со ны – не один десяток лет трудятся на полях Вьет
ставит 170 млн.долл., сообщили в департаменте по нама. У нас до сих пор в деревнях можно встретить
авиации министерства транспорта и коммуника владимирские тракторы, они выносливые, каче
ций Беларуси. В частности, в 2008г. объем инве ственные и удобные в эксплуатации», – заявил
стиций составит 69 млн.долл., в 2009 и 2010 – по Тан Хай Танх.
50,5 млн.долл.
В конце мая 2006г. в Хошимине пройдет биз
Часть средств будет направлена на модерниза несфорум, участниками которого станут крупные
цию объектов завода. Перенос предприятия пре предприниматели Вьетнама. Фирма «БэнТхань
дусматривает также строительство нового совре Турист» представит им каталоги, проспекты и дру
менного центра по технологическому обслужива гую необходимую документацию на продукцию
нию и ремонту самолетов западного производства, Владимирского моторотракторного завода. В за
в т.ч. Boeing, Airbus, CRJ. В то же время завод сох ключение визита Нгуен Минь Куьен сказал: «Я
ранит традиционное направление по ремонту ТУ уверен, что фермерские хозяйства очень заинтере
134, ЯК40, ЯК42, а также освоит ремонт россий суются вашими машинами, и в скором времени на
ских судов нового поколения ТУ204, ТУ214, ТУ наши поля и фермы выйдут «Владимирцы», но
334.
еще более качественные, удобные, надежные и эс
На первом этапе модернизации будут постро тетичные, чем много лет назад». ИА Regnum,
ены четыре цеха: покраски самолетов любых ма 8.4.2006г.
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– Правительство Вьетнама рассматривает во ализации 2004г. Лидером продаж попрежнему яв
прос возможности разрешения импорта подер ляется компания Toyota Viet Nam – 11813 автомо
жанных автомобилей в рамках проекта документа, билей (+29%), что примечательно в условиях об
регламентирующего экспорт/импорт в 200610гг. щего сокращения объема реализации.
Предполагается, что будет разрешен импорт авто
На втором месте стоит компания Ford Viet Nam
мобилей со сроком эксплуатации 5 лет с обложе – 5040 автомобилей (10%). Далее следуют СП Vi
нием налогом на импорт в 150% и особым потре nastar (Mitsubishi) – 4212 автомобилей, Vidamco
бительским налогом в 100%.По мнению экспертов (GM – Daewoo) – 41198 автомобилей, Visuco (Su
разрешение импорта подержанных автомобилей zuki) – 3365 автомобилей. В наибольшей степени
отрицательно скажется на состоянии отечествен продажи сократились к компании Hoa Binh – до
ного автомобильного производства, но будет при 32% от уровня 2004г. (32 автомобиля). www.econo
ветствоваться торговцами автомобилями и поку my.gov.ru, 20.1.2006г.
пателями.
– С закупкой вертолета Ми 171 возросли воз
В качестве примера приводится расчет цены на можности авиации Вьетнама в борьбе с лесными
подержанные автомобили Camry, которые могут пожарами. Вертолет предназначен для проведения
быть импортированы из США. При средней цене спасательных операций и борьбы с терроризмом.
на подержанные Camry на рынке США в 2 Ми 171 может перевозить до 30 пассажиров, осна
тыс.долл. и стоимости фрахта в 500 долл. цена CIF щен контейнером объемом 4 куб. м для забора и
составит 2,5 тыс.долл./автомобиль. С учетом им транспортировки воды и приспособлен для пои
портного налога и специального потребительско сковых и спасательных работ. Ранее для этих же
го налога цена автомобиля во Вьетнаме составит целей во Вьетнаме использовались два вертолета –
15 тыс.долл., что меньше половины стоимости со Ми17 и Ми18. Для подготовки к эксплуатации
бранных во Вьетнаме Camry, продающихся за 36 вертолета в Россию направлена для обучения
тыс.долл.
группа пилотов и инженеров. Подготовка будет за
При разрешении импорта подержанных авто кончена до прихода сезона лесных пожаров.
мобилей конкурентными рынками их импорта для www.economy.gov.ru, 10.1.2006г.
Вьетнама могут стать США, Австралия, Лаос и
– Hoang Tra Automobile поставила первые 30
Камбоджа. По мнению экспертов, цены на авто легких грузовиков, включая автомобили марки
мобили во Вьетнаме, считающиеся самыми вы Heibao грузоподъемностью 0,86 т. и марки Faw
сокими в мире, должны быть снижены на 20% что грузоподъемностью 1,25 т. Модели выпускаются
бы быть конкурентными с ценами на подержан двумя крупнейшими производителями грузовиков
ные автомобили.
в Китае.
Министерство промышленности предписало
Грузовики Heibao оснащены дизельными дви
народным комитетам провинций и городов цен гателями, в которых применены новейшие япон
трального подчинения прекратить выдачу лицен ские технологии, что делает их конкурентоспособ
зий на реализацию проектов производства и сбор ными на рынке грузовиков грузоподъемностью до
ки автомобилей с 01.02.2006 для предотвращения 1 т., эксплуатирующихся во Вьетнаме и оснащен
перепроизводства.
ных бензиновыми двигателями. Heibao продаются
Согласно утвержденному правительством пла по цене 95 млн. донгов, FAO по 125 млн. донгов с
ну развития автомобильной промышленности на гарантией 18 месяцев. Hoang Tra, созданная в
2010г. потребности внутреннего рынка в автомо 1995г., является дистрибьютором China Faw
билях к 2010г. оцениваются в 113 тыс.ед. в год. Об Group. В 2005г. компания продала 1000 автомоби
щие производственные мощности автомобильной лей, в основном грузовых и пассажирских, на 200
промышленности к этому году достигнут 120 тыс. млрд. донгов. В масштабах Вьетнама компания
единиц в год. В стране 200 фирм вовлечено в биз располагает 29 агентами. www.economy.gov.ru,
нес, связанный с производством, сборкой и ре 6.1.2006г.
монтом автомобилей, из которых 90 специализи
– По информации Ассоциации автопроизводи
руются на производстве и сборке. www.econo телей Вьетнама (VAMA), совместные предприя
my.gov.ru, 25.1.2006г.
тия, осуществляющие сборку автомобилей во
– По данным министерства промышленности Вьетнаме, за исключением двух, сохранили цены
Вьетнама, в 2005г. 7 предприятий с участием ино на свою продукцию неизменными, хотя налого
странного капитала и 35 предприятий со 100% вые ставки вступили в силу с 1.1.2006г. Лишь Vina
вьетнамским капиталом в сфере производства и star и MercedesBenz Vietnam несколько повысили
сборки мотоциклов реализовали 1,5 млн. мотоци цены на свои автомобили, следуя повышению на
клов, что соответствовало уровню 2004г.
лога на предметы роскоши местного производ
Доля предприятий с участием иностранного ства.
капитала составила 1 млн. мотоциклов, из кото
Vinastar, собирающая и реализующая во Вьет
рых 600 тыс. мотоциклов пришлось на долю пред наме автомобили марки Mitsubishi, повысила це
приятия, инвестируемого Honda. К 2010г. Вьетнам ны на свои автомобили на 34%. Pajero Supreme се
должен стать крупнейшим мировым производите дан предлагается по 61490 долл. (2005г. – 59400
лем мотоциклов с ежегодным экспортом на рынки долл.), а Grandis по 45500 долл. (44000 долл.). Mer
ЮВА и Африки на уровне 2 млн. мотоциклов. В cedesBenz E280 предлагается по цене 136000
201020гг. согласно планам министерства промы долл., включая налоги, (2005г. – 127000 долл.).
шленности годовое производство мотоциклов во Новая цена на MercedesBenz E200 – 99500 долл.,
Вьетнаме должно достичь 3,1 млн. штук. www.eco что на 7500 долл. выше цены 2005г. Ведущий про
nomy.gov.ru, 24.1.2006г.
изводитель Toyota Vietnam заявила о сохранении
– В 2005г. 11 совместных предприятий по сбор цен 2005г. и в 2006г. Ford Vietnam не предполагает
ке автомобилей реализовали 35264 автомобиля менять цены на свою продукцию в течение янв.
различных марок, что составило 88% от уровня ре 2006г.
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По заявлению Vama, цены продаж возросли из nam (с участием японского капитала), которая уже
за того, что в начале 2006г. выросли ставки спе получила в 2004г. лицензию на вложение 60
циального потребительского налога – с 40% до млн.долл. в создание автомобильного завода в
50% на автомобили вместимостью не 5 пассажи провинции Виньфук (Vinh Phuc). Vmep, принад
ров, с 25% до 30% на автомобили вместимостью от лежащая Sanyang Industry, располагает двумя заво
6 до 15 пассажиров и с 12,5% до 15% на автомоби дами по производству мотоциклов – в провинциях
ли большей вместимости. После решения мини Хатэй (Ha Tay) и Донгнай (Dong Nai) общей мощ
стерства финансов о снижении импортных по ностью 540 тыс. мотоциклов SYM (торговая марка
шлин и специального потребительского налога на Sanyang Motor) в год. За 13 лет, прошедших с мо
импортные автомобили многие покупатели отло мента создания Vmep, Sanyang Industry создала
жили приобретение автомобилей в ожидании про почти 40 сопутствующих производств и привлекла
яснения ценовой ситуации, что отразилось на реа 50 тайваньских компаний к строительству во Вьет
лизации автомобилей отечественной сборки.
наме заводов, ориентированных на поставку авто
В окт. 2005г., по данным Vama, 11 ее членов ре мобильных компонентов и аксессуаров для Vmep.
ализовали 3358 автомобилей, что составило 68% и Это позволило компании довести уровень локали
78% от уровня продаж окт. 2004 и 2003гг. соответ зации в своей продукции (мотоциклах) до 85%, что
ственно. Общий объем продаж автомобилей чле является наивысшим уровнем среди производите
нами Vama за 11 месяцев 2005г. составил 31 тыс. лей мотоциклов во Вьетнаме. The Saigon Times Da
штук, что ниже уровня 11 месяцев 2004г. на 1900 ily, 7.12.2005г.
штук. www.economy.gov.ru, 4.1.2006г.
– К концу 2005г. автозавод Донгванг 1 (Dong
– Снижение объемов реализации автомобилей Vang 1) генеральной автомобильной компании
вьетнамской сборки. Продажи автомобилей в Вьетнама (Vinamotor) планирует выпустить на ры
2005г., особенно в последние месяцы, снизились в нок первые автомобили вместимостью 29 чел. По
существенной мере в сравнении с двумя предыду заявлению руководства завода, после официаль
щими годами. Особый потребительский налог и ного ввода в строй в 2006г. завод сможет произво
политика защиты местных автопроизводителей не дить ежегодно 5 тыс. легких грузовиков (грузопо
способствовали развитию отечественной автопро дъемностью 12,5 т.), 1 тыс. автобусов вместимо
мышленности и привели к росту цен. Потребители стью 2429 чел. и 10 тыс. легковых автомобилей
отложили покупку автомобилей до вступления в вместимостью 5 чел. Половина выпускаемой про
силу новых налоговых ставок с тем, чтобы прио дукции предназначена для экспорта. Проект оце
брести более дешевые импортные автомобили. нивается в 400 млрд. донгов. Thi Truong,
www.economy.gov.ru, 30.12.2005г.
24.10.2005г.
– Совокупная продажа автомобилей 11 сов
– Цены на автомобили во Вьетнаме находятся
местных предприятий в сфере автомобилестро на самом высоком уровне в мире, вдвое превышая
ения Вьетнама, входящих в Ассоциацию автомо цены развитых стран и почти в 1,5 раза цены стран
билестроителей Вьетнама (Vama), в нояб. 2005г. региона. По данным Департамента автомобильно
составила 2567 шт., что почти на 800 автомобилей го транспорта и Департамента транспортной по
ниже уровня продаж окт. Падение продаж объяс лиции, численность автомобилей, регистрировав
няется тем, что потребители ожидают снижения шихся в период 19892004гг., росла из года в год.
цен на автомобили в 2006г. в связи со снижением Если в 1999г. было зарегистрировано 22596 новых
ставок специального потребительского налога на автомобилей, то в 2000г. это число составило уже
импортные полносборные автомобили (с 80% до 32259 автомобилей, а в 2004г. – 81497 автомоби
50% на автомобили вместимостью 5 чел., с 50% до лей. В целом в стране эксплуатируется 756497 ав
30% на автомобили вместимостью 615 мест, с 25% томобилей.
до 15% на автомобили вместимостью 1624 места).
За 9 месяцев 2005г. 11 совместных предприя
Импорт полнокомплектных автомобилей за 11 тий, входящих в Ассоциацию автопроизводите
месяцев 2005г. превысил 17 тыс. шт., что тоже ни лей Вьетнама (Vama), продали 25022 автомобилей
же уровня соответствующего периода 2004г. Во различных марок (за 9 месяцев 2004г. – 22447 ав
Вьетнаме имеется 200 компаний, связанных с про томобиля).
изводством, сборкой и ремонтом автомобилей, 90
По оценке Vama, после 2005г. автомобильный
из которых специализируются на производстве и рынок Вьетнама сможет поглощать по 100 тыс. ав
сборке.
томобилей в год. Во Вьетнаме 1 новый автомобиль
В стране эксплуатируется 750 тыс. автомобилей приходится на 142 жителя, в то время как в Таи
и 12 млн. мотоциклов. Viet Nam News, 9.12.2005г.
ланде – 9, Малайзии – 5, Филиппинах – 32. Нес
– Компания с участием тайваньского капитала мотря на высокий особый потребительский налог
Vietnam Manufacturing & Export Processing (Vmep), реализация автомобилей во Вьетнаме в ближай
производящая мотоциклы, получила согласие ми шие годы будет расти высокими темпами – в сред
нистерства планирования и инвестиций Вьетнама нем на уровне 45%.
на организацию во Вьетнаме производства легковых
Особый потребительский налог на пассажир
и грузовых автомобилей. Vmep вложит 70 млн.долл. ские автомобили, произведенные в стране, соста
в строительство автомобильного завода. Согласно вляет 40%, а импортный налог на комплектующие
утвержденному плану компания будет производить для автомобилей 2030%. При общей зарегистри
пассажирские автомобили вместимостью 9 чел. и рованной мощности 11 совместных предприятий в
грузовики, не подверженные такой конкуренции, 148 тыс. автомобилей в год на практике она ис
как четырехместные седаны. С учетом упомянутых пользуется лишь 30%. Рынок Вьетнама испытыва
вложений общий зарегистрированный капитал ет наплыв дешевых автомобилей китайского про
Vmep во Вьетнаме составит 250 млн.долл.
изводства – грузовых и пассажирских. Автомоби
Новая лицензия позволит Vmep расширить ли десятков китайских марок собираются во Вьет
свои операции во Вьетнаме подобно Нonda Viet наме. Конкуренция между грузовыми автомоби
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лями, автобусами, пассажирскими автомобилями, дели грузовиков, в т.ч. «более легкие», подчеркнул
междугородними автобусами и специальными ав гендиректор компании. РИА «Новости», 8.9.2005г.
тобусами китайского производства с автотранс
– В рамках официального визита белорусской
портными средствами производства Кореи, Япо парламентской делегации во Вьетнам достигнуты
нии и России вступит в решающую стадию в 2006г. договоренности с министром промышленности
Thi Truong, 24.10.2005г.
Хоанг Чунг Хаем о сборочном производстве бело
– Согласно министерству промышленности русских МАЗов в 2006г. Как сообщили в пресс
Вьетнама, планом развития производства мотоци службе МИД Белоруссии, белорусская сторона
клов предусматривается удовлетворение к 2010г. выразила также готовность расширить поставки
внутреннего спроса в 1,3 млн. мотоциклов в год и на вьетнамский рынок продукции других белорус
ежегодный экспорт в объеме 300 тыс. шт. Уровень ских предприятий, в частности, ПО БелАЗ, ПО
локализации в производстве двигателей для мото «Беларуськалий», ОАО «ГродноАзот», ОАО «Мо
циклов должен превысить 80%.
товело». «Прорабатываются возможности созда
По оценкам специалистов, при населении в 80 ния совместных производств по выпуску грузовых
млн.чел. потребности в мотоциклах продолжают автомобилей МАЗ и тракторной техники во Вьет
возрастать, что обеспечивает емкий рынок для наме», – отмечают в МИД Белоруссии. ИА Reg
продукции отрасли. Thi Truong, 15.10.2005г.
num, 18.5.2005г.
– Вьетнам импортировал линию для производ
– ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ»
ства легких грузовых автомобилей корпорации (единственный на Украине производитель грузо
Van Nghiep (г.Чунгкхань, Китай) стоимостью 1,5 вых автомобилей) в 2005г. планирует поставить во
млрд. юаней (180 млн.долл.). Автомобили этого Вьетнам 400 машинокомплектов автомобилей
типа наиболее подходят для перевозки грузов в «КрАЗ» для сборки, что в 1,9 раз больше показате
сельских районах Вьетнама, и предполагается, что ля пред.г., а в 2006г. – до 500, говорится в сообще
в течение ближайших 5 лет на этой линии будет нии прессслужбы компании. Такая программа
произведено 50 тыс. автомобилей. Hai Quan, поставки машинокомплектов согласована руко
13.10.2005г.
водством холдинга с вьетнамским партнером –
– По данным министерства торговли, за 9 ме национальной угольной корпорацией Vinacoal – в
сяцев 2005г. Вьетнам импортировал для обеспече ходе посещения вьетнамской делегацией «Авто
ния производства и потребления товары 30 наиме КрАЗа». По сообщению прессслужбы, программа
нований. При этом в наибольшей степени возрос предполагает сохранение модельного ряда соби
импорт комплектующих и запасных частей к авто раемых во Вьетнаме автомобилей: модернизиро
мобилям, составивший 598 млн.долл. (+63,8% к ванного самосвала КрАЗ6510 и 18 т. самосвала
уровню 9 месяцев 2004г.). Основные рынки им КрАЗ65055. Стороны обсудили вопросы посте
порта автомобильных запчастей и комплектую пенного расширения модельного ряда автомоби
щих Вьетнама это Япония, Республика Корея, лей в 200506гг. после апробации опытных образ
Тайвань и Китай.
цов в реальных условиях эксплуатации во Вьетна
В 2004г. вьетнамский импорт автомобильных ме.
запчастей с этих четырех рынков составил соот
«В планах нашей компании не только наращи
ветственно 206, 94, 93 и 45 млн.долл. За 8 месяцев вание объемов сборки автомобилей, но и расши
2005г. вьетнамский импорт автомобильных запча рение модельного ряда за счет самосвалов грузо
стей с этих рынков соответственно составил 147, подъемностью 25 т., в которых мы нуждаемся. Мы
89, 79 и 56 млн.долл. Thoi bao Tai chinh Viet Nam, не только используем автомобили для собствен
5.10.2005г.
ных нужд, но и продаем их на всей территории
– Российский автогигант «Камаз» активизиру Вьетнама, в конце текущего – начале следующего
ет деятельность во Вьетнаме. Как сообщил в че года рассчитываем выйти с автомобилями «КрАЗ»
тверг гендиректор завода Сергей Когогин, находя вьетнамской сборки на рынки соседних госу
щийся в Ханое с рабочим визитом, за 8 месяцев те дарств, в первую очередь Лаоса, Кампучии», –
кущего года в стране собрано 540 грузовиков «Ка приводятся в прессрелизе слова президента Vina
маз». Он высоко оценил сотрудничество с мест coal Доана Ван Кьена.
ным партнером  Вьетнамской угольной корпора
Интерес вьетнамской стороны в ходе ознако
цией «Винакоал», на автобазе которой в сент. мления с модельным рядом и перспективными раз
2004г. со сборочного конвейера была выпущена работками холдинга вызвали автомобильсамосвал
первая партия грузовиков «Камаз». По словам Ко КрАЗ7133С4, полноприводный самосвал КрАЗ
гогина, «Камаз» и вьетнамская корпорация также 65032, седельный тягач КрАЗ6446, бортовой авто
достигли договоренности о реализации нового мобиль КрАЗ65101 и автомобильвездеход КрАЗ
проекта по выпуску до 5 тыс. грузовых автомоби 6322. По словам президента компании Vinacoal,
лей в год в свободной экономической зоне Чу Лай. «КрАЗы» хорошо работают в трудных условиях
Кроме того, именно при содействии «Винакоала» Вьетнама в карьерах. «Это и явилось основопола
«Камаз» намерен расширять свой рынок в другие гающей причиной принятого решения о сборке эт
страны ЮгоВосточной Азии, в первую очередь, их автомобилей в нашей стране», – уточнил он.
Лаос и Камбоджу. До конца года объем сбора «Ка
Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает
мазов» во Вьетнаме может превысить 1 тыс. грузо 27 базовых моделей, 150 модификаций и комплек
виков, добавил Когогин. По его словам, предпола таций автомобильной техники «КрАЗ» для работы
гается постепенно локализовать в стране до 50% во всех отраслях экономики и вооруженных силах.
производства комплектующих. Когогин также со Автомобили поставляются, в частности, в Россию,
общил, что «Камаз» будет активно участвовать в Узбекистан, Казахстан, машинокомплекты – во
крупной автовыставке, которая состоится в Ханое Вьетнам. В течение двух лет холдинг поставит в
в предстоящем окт. Кроме того, российский авто Ирак 2 тыс. автомобилей в рамках программы по
завод планирует поставить во Вьетнам новые мо слевоенного восстановления страны.
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Владельцем 86,37% акций ОАО «ХК «Авто
– Белоруссия намерена осуществить во Вьетна
КрАЗ» является компания «МегаМоторс» (Киев). ме ряд крупных проектов в торговоэкономиче
В 2004г. «АвтоКрАЗ» произвел 2,244 тыс. автомо ской сфере. Об этом заявил в понедельник пре
билей (в т.ч. 210 машинокомплектов), что в 2,5 ра мьерминистр Белоруссии Сергей Сидорский в
за превышает показатель 2003г. В т.г. планируется ходе встречи с главой вьетнамского правительства
выпустить 3,9 тыс. автомобилей. Машиноком Фан Ван Кхаем, сообщили в прессслужбе бело
плекты для сборки во Вьетнаме поставляются с русского правительства.
2003г., в 2004г. поставлено 210 машинокомплек
«Мы предлагаем Вьетнаму услуги динамично
тов. Вьетнамская корпорация Vinacoal – одно из развивающейся белорусской экономики», – ска
крупнейших угледобывающих предприятий Юго зал С.Сидорский. Он уточнил, что речь идет о соз
Восточной Азии. Компания планирует добыть в дании во Вьетнаме сборочного производства бело
2005г. 24 млн.т. угля. Основные сферы бизнеса – русских грузовиков МАЗ, поставках карьерной
угольная промышленность, производство элек техники для разработки угольных бассейнов,
троэнергии, машиностроение, строительство и тракторов МТЗ для уборки риса, а также минских
строительные материалы, торговля, туризм. Inter мотоциклах для работы в горных условиях.
fax, 24.3.2005г.
«Мы готовы поставлять во Вьетнам до 30 тыс.
– КАМАЗ намерен открыть новое сборочное мотоциклов», – сказал С.Сидорский. По его сло
производство во Вьетнаме – заявил сегодня ген вам, белорусская сторона готова создать во Вьет
компании Сергей Когогин после встречи с пред наме совместный центр по разработке и производ
ставителями крупнейшей Вьетнамской угольной ству интегральных микросхем. Белорусский пре
корпорации «Винакоал». Встречу провел в мэрии мьер также заявил о перспективности сотрудниче
г. Набережные Челны премьерминистр РТ Ру ства двух стран в области оптического приборо
стам Минниханов при участии министра торговли строения, с/х машиностроения, горнодобываю
и внешнеэкономического сотрудничества РТ Ха щей промышленности, нефтегазовой отрасли и в
физа Салихова, гендиректора «Винакоал» Доан сфере военнотехнического сотрудничества.
Ван Киена, мэра города Ильдара Халикова и топ
С.Сидорский подтвердил готовность Белорус
менеджеров ОАО КАМАЗ.
сии увеличить поставки во Вьетнам калийных
КАМАЗ ежегодно продает во Вьетнаме более удобрений, он заверил, что белорусское прави
1тыс. машин. В объемах продаж новой техники до тельство готово «расширить преференции для
ля камского автогиганта достигла 70%. С момента вьетнамской стороны на рынке республики и
подписания лицензионного соглашения осенью ожидает ответных шагов от правительства Вьетна
2004г. во Вьетнаме уже собрано 310 автомобилей и ма». По итогам переговоров стороны подписали
некоторое количество СКД находится сейчас в до совместное коммюнике, а также меморандум о со
роге. Сегодня подписаны контракты на поставку трудничестве между белорусским Внешэконом
во II кв. 2005г. СКД для производства еще 150 гру банком и «Вьетконгбанком» и соглашение о друж
зовых автомобилей.
бе между Минском и Ханоем. Росбалт, 8.11.2004г.
В ходе переговоров был подписан протокол ра
– Отгружена первая партия сборочных ком
бочей встречи, – сообщил журналистам гендирек плектов деталей (СКД) для автомобилей Камаз
тор «Камаза». Протокол систематизирует дальней 55111 во Вьетнам. Как сообщили в отделе экспор
шее взаимодействие «Камаза» и «Винакоала». та СКД внешнеторговой компании Камаз, в авг.
Стороны планируют разработку нового совме сент. тек.г. на производственной базе компании
стного проекта по производству 5 тыс. грузовых «Винакоал» будут изготовлены первые 30 самосва
автомобилей в год в СЭЗ «Чу Лай» (Вьетнам).
лов для эксплуатации на предприятиях этой важ
Совместный проект камского автозавода и «Ви нейшей национальной угольной корпорации
накоала» намерено максимально поддерживать Вьетнама, имеющей в своем составе и крупные ав
правительство РТ. Премьерминистр РТ Рустам тотранспортные подразделения. До конца года
Минниханов полагает, что сотрудничество между Камаз планирует поставить во Вьетнам до 300
этими двумя компаниями будет способствовать СКД. Первое сборочное производство Камазов во
интеграции других татарстанских и вьетнамских Вьетнаме создано при технической поддержке
компаний. С этой целью осенью чиновники и биз ОАО «Камаз». Оно первым среди иностранных
несмены намерены провести презентацию эконо партнеров осваивает у себя сварку и окраску са
мического потенциала республики – дни Татар мосвальных платформ и кабин грузовиков из их
стана во Вьетнаме. ИА Regnum, 18.3.2005г.
компонентов. До этого Камаз поставлял свои са
– ОАО «Камаз» намерено открыть новое сбо мосвальные платформы и кабины за рубеж только
рочное производство во Вьетнаме. Как сообщили в собранном виде, что значительно повышало сто
на автозаводе, об этом заявил гендиректор компа имость их перевозки.21.6.2004г.
нии Сергей Когогин после встречи с представите
ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
лями крупнейшей Вьетнамской угольной корпо
– 2 апр. 2009г. в г. Халонге подразделением су
рации «Винакоал». Стороны планируют разработ
ку нового совместного проекта по производству 5 достроительной корпорации Vinashin спущено на
тыс. грузовых автомобилей в год в свободной эко воду грузовое судно Apsveti VlahoHL06 водоизме
номической зоне «Чу Лай» (Вьетнам). «Камаз» щением 53 тыс.т. Судовладельцем является хор
ежегодно продает во Вьетнаме более 1 тыс. машин. ватская компания Atlanska Plovidba.
На фев. 2009г. в Лаосе реализуется 172 проекта
С момента подписания лицензионного соглаше
ния осенью 2004г. во Вьетнаме уже собрано 310 ав с вьетнамским капиталом на 1,98 млрд.долл. Вьет
томобилей и некоторое количество СКД. Подпи намская компания Dakruco, занимающаяся про
саны контракты на поставку во II кв. 2005г. СКД изводством каучука в провинции Даклак, готовит
для производства еще 150 грузовых автомобилей. ся к реализации на территории Лаоса проекта по
Росбалт, 18.3.2005г.
созданию плантаций гевеи на площади 8 тыс.га,
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однако правительство Лаоса еще не приняло HyundaiVinashin Shipyard, где им принадлежит
необходимых законодательных актов, касающих соответственно 70 и 30% капитала. До недавнего
ся выделения лесных участков, земель под посад времени эта компания занималась исключительно
ки многолетних технических культур, не опреде ремонтом судов и отремонтировала с указанного
лило максимальный размер арендной платы за года почти 900 плавучих средств. К концу авг.
землю. www.economy.gov.ru, 15.4.2009г.
2009г. HyundaiVinashin намерена отказаться от
– По данным компании Lloyd's RegisterFair ремонтных операций и полностью перейти на
play, доля Вьетнама в мировом судостроении воз производство судов. Уже в окт. тек.г. с ее стапелей
росла до 1,4%, что обеспечивает ему шестое место должно сойти первое из 14 навалочных судов, за
после Республики Корея, КНР, Японии, ФРГ и казанных германской фирмой Е. R. Schiffahrt.
Филиппин. Это большой рывок для страны, кото
HyundaiVinashin выполняет заказ норвежской
рой пришлось создавать судостроительную ин фирмы Hoegh Autoliners, который предусматрива
фраструктуру практически с нуля.
ет удлинение ее 10 судов для перевозки автомоби
80% имеющихся в стране мощностей по произ лей. Предполагается, что в середину корпусов по
водству и ремонту судов приходится на государ следних будет встроена секция длиной 28,8 м., ко
ственную группу Vietnam Shipbuilding Industry торая увеличит вместимость каждого судна до 7,6
Corporation (Vinashin), образованную в 1996г. Она тыс. CEU (саг equivalent unit) с 6,1 тыс. ранее.
действует также в сфере судоходства и логистики и
Свой первый заказ на укрупнение автомобиле
представлена 200 дочерними предприятиями, из возов HyundaiVinashin получила в 2005г. от швед
которых 30 являются судоверфями с общим чи ской фирмы Wallenius Lines. Длина пяти судов по
слом занятых 60 тыс.
следней была увеличена со 199,1 до 227,9 м., а Hy
Первоначально вьетнамские верфи строили су undaiVinashin сделала себе на этом заказе имя.
да главным образом для внутреннего рынка, а за
Кроме удлинения указанных 10 судов, Hyundai
тем стали также выполнять заказы, поступавшие Vinashin строит для Hoegh Autoliners четыре 199
изза границы. Число экспортных заказов в по метровых автомобилевоза класса Horizon, вмести
следние годы росло. Итальянская компания Medi мость каждого из которых составит 7 тыс. CEU;
terranea di Navigazione заказала фирме Bach Dang поставка должна быть произведена в 200911гг.
Shipbuilding Industry (входит в группу Vinashin) че
HyundaiVinashin выполняет также заказ изра
тыре танкера для перевозки этилена единичной ильской фирмы Ray Car Carriers на строительство
вместимостью 4,5 тыс.куб. м.; поставка должна со 8 судов для перевозки автомобилей, рассчитанных
стояться в 200911гг.
на 4,9 тыс. CEU. БИКИ, 12.3.2009г.
Правительство Вьетнама проводит политику,
– 80% имеющихся во Вьетнаме мощностей по
направленную на привлечение в страну зарубеж производству и ремонту судов приходится на ком
ного капитала и создание совместных с трансна панию Vietnam Shipbuilding Industry Group (Vi
циональными группами предприятий. По данным nashin), которая является частью промышленной
министерства планирования и инвестиций, в группы Vinashin Business Group и находится в про
2008г. прямые иностранные капиталовложения в цессе приватизации. Данная компания действует
стране составили 62 млрд.долл.
также в сфере судоходства и логистики и предста
В развитии вьетнамского судостроения уча влена более чем 200 дочерними предприятиями,
ствуют, например, компании MAN Diesel (ФРГ) и из которых 30 являются судоверфями с общим чи
Wartsila (Финляндия), подписавшие с Vinashin со слом занятых 60 тыс.
глашения о предоставлении лицензий на произ
Австралийская фирма Strategic Marine, распо
водство судовых силовых установок. В частности, лагающая судостроительными мощностями в Ав
соглашение с Wartsila предусматривает производ стралии, Сингапуре и Мексике, свою четвертую
ство во Вьетнаме (с 2010г.) малоскоростных ди верфь решила построить на юге Вьетнама (в г.
зельных двигателей этой фирмы.
Вунгтау). Данное решение было принято в марте
Иностранные компании также создают во Вьет 2007г. с целью изготовления судов мирового клас
наме свои судоверфи. Австралийская фирма Strate са при более низких, чем на других судоверфях,
gic Marine приобрела в 2007г. в промышленной зо издержках производства.
не Dong Xuyen (близ г.Вунгтау) участок площадью
Все суда, строящиеся фирмой Strategic Marine
136,5 тыс.кв.м. для строительства там ее четвертой во Вьетнаме, предназначаются для экспорта. Сре
судоверфи (три других находятся в Австралии, ди них – 20 и 143метровые плавучие средства для
Сингапуре и Мексике). Эта верфь призвана изго обслуживания нефтяных промыслов в Нигерии и
товлять суда мирового класса при более низких, Сингапуре, а также компактный буксир нового
чем в других странах, издержках производства. Ею поколения для новозеландской компании Port of
уже получены заказы на 100 млн.долл. Сингапур Napier Limited.
ская компания Marfield Limited заказала два судна
Площадь судоверфи Strategic Marine в г.Вунгтау
для обеспечения водолазных работ (длиной по 143 составляет 136,5 тыс.кв.м., а число ее занятых –
м.) и одно судно для воздействия на скважины.
1,1 тыс. (в периоды пиковых нагрузок оно достига
На вьетнамской верфи Strategic Marine, назван ет 2 тыс.). Верфь имеет три стапеля, длина самого
ной Strategic Marine (V), обычно работает 1,1 крупного из которых равна 152 м., а ширина – 60
тыс.чел., а в периоды пиковых нагрузок число за м. Площадь производственных помещений – 30
нятых может достигать 2 тыс. Верфь имеет три ста тыс.кв.м., а мастерских и складов – 20 тыс. БИКИ,
пеля, длина самого крупного из которых равна 152 15.1.2009г.
м., а ширина – 60 м. Площадь производственных
– Брянский машиностроительный завод завер
помещений – 30 тыс.кв.м., а мастерских и складов шил выполнение заказа судостроительной компа
– 20 тыс.
нии Vinashin (Вьетнам) по изготовлению семи су
В 1999г. южнокорейская группа Hyundai созда довых двигателей ДБ62 (6S50MCС по классифи
ла во Вьетнаме совместно с Vinashin компанию катору MAN B&W).
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Контракт на поставку семи дизелей БМЗ моде
Компания по производству лифтов Otis являет
ли ДБ62 в адрес Vinashin был заключен в июне ся самой большой в мире компанией по производ
2005г. Судовые двигатели, которые поставлялись ству и обслуживанию оборудования для переме
во Вьетнам в рамках контракта, имеют ряд особен щения людей – лифтов, эскалаторов и движущих
ностей. От дизелей предыдущих поколений (ДБ42, ся дорожек. Персонал компании, главный офис
ДБ56) они отличаются меньшими размерами при которой находится в Фармингтоне, штат Коннек
большей мощности (12900 л. с.). Двигатели осна тикут, насчитывает 61 тыс. чел. Компания предла
щены принципиально новой системой управле гает свои продукты и услуги в 200 странах и обслу
ния с электронным регулятором частоты враще живает 1,5 млн. лифтов и эскалаторов во всем ми
ния нового поколения, в конструкции применена ре. United Technologies, штабквартира которой
новая система снижения вибраций, изменена кон находится в Хартфорде, штат Коннектикут, явля
струкция маховика.
ется многопрофильной компанией, поставляю
В рамках контракта в 2006г. Vinashin получила щей высокотехнологичную продукцию и услуги
два двигателя ДБ62, в текущем году изготовлены для строительной и аэрокосмической промы
еще пять дизелей и все они уже отправлены заказ шленности. PRNewswire, 12.3.2007г.
чику. www.metalinfo.ru, 11.12.2007г.
– Благодаря своему географическому положе
– Президент ведущей в мире компании по про нию Вьетнам уделяет большое значение не только
изводству лифтов на прошлой неделе встретился с развитию морского и речного транспорта и строи
представителями правительства и клиентами в тельству портов, но и усилению судостроительной
г.Хошимин для изучения возможностей рынка и промышленности, где доминирует государствен
подтверждения намерения Otis и дальше увеличи ная компания Vietnam Shipbuilding Industry (Vi
вать число своих операций во Вьетнаме. Компа naship).
ния по производству лифтов Otis является подраз
Местная отрасль судостроения и ремонта со
делением United Technologies.
стоит из 50 предприятий. К числу основных отно
«Вьетнам представляет собой один из самых сятся находящиеся в ведении минтранса судоре
многообещающих рынков для роста. Являясь ста монтный и механический заводы г.Хошимина, су
рейшей и самой большой компанией по производ достроительные заводы севера в городах Халонг,
ству лифтов в мире, Otis располагает глобальной Батьданг, Фарынг, Намчиеу, Донгсуен, Киеубай, а
сетью знаний и опыта для удовлетворения расту также завод Башон при минобороны. После инве
щих запросов этого рынка, – заявил президент стирования 2 млрд.долл. мощности этих пред
компании Otis Ари Бусбиб. – Я рад подтвердить приятий позволяют обслуживать суда до 40 тыс.т.
намерение компании Otis расширять и обучать ра и выпускать новые грузоподъемностью до 60
бочий контингент, охранять естественные ресур тыс.т. Создано СП между компанией Vinaship и
сы с «зелеными» продуктами и являться частью южнокорейской Hyundai с общим зарегистриро
местных комитетов во Вьетнаме на правах добрых ванным капиталом 95,3 млн.долл., способное еже
соседей».
годно принимать на ремонт не менее 100 судов
В рамках недельной поездки Бусбиб и члены грузоподъемностью от 15120 тыс.т. и строить 5
руководящего состава компании встретились с новых ед. (15 – 30 тыс. т).
председателем народного комитета г.Хошимин Ле
После 4 лет усиленного роста (в среднем до 30%
Хоангом Кваном для обмена мнениями по поводу ежегодно), отрасль получила новый стимул разви
роста Вьетнама, правительственного экономиче тия, благодаря заказу на 336 млн.долл. от британ
ского плана и присутствия Otis во Вьетнаме. Ис ской компании Graig Shipping на постройку 15 су
полнительная команда Otis также провела встречи дов тоннажем 53 тыс.т. каждый, которые постро
с клиентами, местными главами мультинацио ятся на судоверфях в городах Хайфон и Намчиеу.
нальных корпораций и сотрудниками Otis, а также
В рамках соглашения компания Nam Trieu
посетила предприятия и строительные площадки Shipbuilding (г. Хайфон) строит 6 судов на 142,6
Otis.
млн.долл., полученных от британской фирмы Gra
Компания Otis установила первый лифт во ig Investment. Для качественного выполнения за
Вьетнаме в 1929г. в Президентском дворце Ханоя, каза вьетнамская компания закупила у китайских
а первый в стране эскалатор – в 2006г. в супермар фирм подъемные краны и другое современное
кете Big C Thang Long в Ханое. В начале этого ме оборудование, а также кооперируется с местными
сяца 4 флагманских лифта без машинного поме машиностроительными заводами в производстве
щения Otis типа Gen2/R) были установлены в жи кранов грузоподъемностью до 80 т. Судоверфь
лой башне Phu My Hung в г.Хошимин. Являясь Nam Trieu также строит сухогрузы грузоподъемно
продуктом без машинного помещения, лифт типа стью 6,5 тыс.т. и танкеры для перевозки 13,5 тыс.т.
Gen2 сильно экономит место благодаря отсут нефти каждый. Она прилагает усилия, чтобы дове
ствию необходимости установки машинного по сти степень локализации до 60 – 70%.
мещения на крыше. Это дает клиентам большую
В дек. 2006г. Vinaship подписала соглашение на
свободу на стадии дизайна здания. Запатентован 536 млн.долл. с норвежской фирмой Hoegh Autoli
ная компанией Otis технология механизма на ос ner на строительство 8 судов для перевозки авто
нове плоского ремня в линии продуктов типа мобилей. Автомобилевозы будут построены до
Gen2 обеспечивает тихую и мягкую езду, в отличие черней компанией Nam Trieu Shipbuilding Industry
от стандартных лифтов. Система Gen2 также явля под наблюдением норвежской DNV. Каждое суд
ется экологически безопасной и энергосберегаю но длиной 199,9 м. и высотой 32,26 м. будет обору
щей. Ее ремни со стальным покрытием и безре довано в соответствии с мировыми стандартами и
дукторный механизм не требуют смазки, а ее без способно перевозить 6,9 тыс. автомобилей со ско
редукторная лебедка на постоянном магните ис ростью 20,5 узлов. Одновременно Nam Trieu под
пользует половину энергии стандартных механиз писала договор на проектирование судов с фин
мов с зубчатыми передачами.
ской консалтинговой и инженерной компанией
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DeltaMarin, которая специализируется на морских
Рост производственных возможностей Корпо
перевозках и судостроении.
рации за последнее время обеспечит способность
Компания Dung Quat Shipbuilding Industry в ее к 2010г. строить грузовые суда водоизмещением
окт. 2006г. заложила самый крупный из когдали до 80 тыс.т. и нефтяные танкеры водоизмещением
бо строящихся во Вьетнаме танкеров для перевоз до 300 тыс.т.
ки 104 тыс.т. нефти. Эксперты из Японии, Респу
В янв. 2006г. Корпорация получила контракты
блики Корея и Польши принимают участие в общей стоимостью 2 млрд.долл. и намерена за год
строительстве танкера. Тогда же ею было подписа получить доходы в объеме 1 млрд.долл. (2005г. –
но соглашение с Vinaship о строительстве двух су 690 млн.долл.). В состав Корпорации входит 20 до
хогрузов грузоподъемностью 54 тыс.т. Первые черних компаний и она занимает 11 место среди
указанные танкер и сухогруз будут спущены в мар судостроителей в мире. Viet Nam News, 10.4.2006г.
те 2008г. БИКИ, 18.1.2007г.
– Судостроительная корпорация Вьетнама (Vi
– Судостроительная компания «Шонгтху» nashin) объявила о том, что станет первой государ
(Дананг), принадлежащая Главному управлению ственной компанией во Вьетнаме, которая наймет
промышленности министерства обороны Вьетна иностранца в качестве высшего руководителя
ма, подписала контракт с корпорацией Damen (CEO). Заявление последовало вслед за решением
(Голландия) на строительство морских буксиров правительства № 247, регулирующим вопросы ор
для экспорта в Европу. Стоимость контракта 16 ганизации и деятельности Vinashin и включающим
млн. евро (300 млрд. донгов). Это первый экспорт разрешение компании нанимать иностранцев в
ный контракт судостроителей Центрального Вьет качестве высших администраторов.
нама. С мая 2006г. по авг. 2007г. будет построено 4
По заявлению Корпорации, она располагает
морских буксира мощностью 5000 CV каждый. тремя кандидатами – из Японии, Польши и Рес
Голландский партнер обеспечит проектирование, публики Корея, являющимися квалифицирован
передачу технологий, поставку основного обору ными специалистами промышленности, обладаю
дования. Компания «Шонгтху» предоставит мате щими значительным опытом управления судо
риалы и рабочую силу.
строительными компаниями масштаба Vinashin.
Судостроительная корпорация Вьетнама (Vi
Новый CEO получит трехгодичный контракт,
nashin) заявила о намерениях вложить 300 млрд. предусматривающий компенсации, включая ми
донгов (18,9 млн.долл.) в строительство судоверфи нимальное месячное жалование в 3,5 тыс.долл. и
в самой южной провинции Вьетнама Камау (Ca долю в доходах компании. Сразу же после утвер
Mau). На верфи, под строительство которой вы ждения Управляющим советом Корпорации но
бран участок площадью 54 га, будут строиться суда вый CEO получит право назначения или перевода
водоизмещением от 5 до 10 тыс.т. (средний размер любого из директоров компаний и организаций,
эксплуатируемого флота). К моменту введения входящих в систему Vinashin. Управляющий совет
верфи в эксплуатацию на ней будет занято до 4 Vinashin имеет право смещения CEO за нарушение
тыс. чел.
условий контракта или принятие решений, проти
Проект является частью плана корпорации до воречащих политике, проводимой Управляющим
ведения к 2010г. локализации в судостроении до советом. Viet Nam News, 15.10.2005г.
65%, что потребует инвестиций в объеме 10 трлн.
– Судостроительная компания Фарынг (Хай
донгов (633 млн.долл.). Корпорация ориентирует фон) подписала с южнокорейской компанией
ся на производстве стального проката для судовых Fortune Marine контракт на строительство 5 новых
корпусов, судовых дизелей мощностью от 300 до судов с двойным корпусом для перевозки нефти и
30 тыс. л.с., систем управления и судовых кранов. химических веществ грузоподъемностью 6,5 тыс.т.
Уровень локализации в судостроении Вьетнама и стоимостью 11 млн.долл. каждое. Суда спроек
составляет 25% в производстве стального проката, тированы в соответствии с международными стан
23% в двигателестроении и 6% в производстве си дартами мореплавания и будут оснащены новей
стем управления.
шим оборудованием.
В 2005г. Vinashin инвестировала 1,7 трл. донгов
Основные технические характеристики судов:
(107 млн.долл.) в проекты в провинции Намдинь длина – 110 м., ширина – 18,2 м., осадка – 8,75 м.,
(Nam Dinh), что должно обеспечить к 2010г. про грузоподъемность – 6,5 тыс.т., емкость грузовых
винции третье место в среди вьетнамских центров трюмов – 7,3 тыс.куб.м., скорость 13 узлов. Сило
судостроения (после Хайфона и провинции вая установка включает 3 генератора по 400KV, АС
Куангнинь).
450 V, 3HP, 60HZ. Dau tu, 12.10.2005г.
Крупнейшим проектом корпорации должен
– Судостроительная корпорация Вьетнама (Vi
стать судостроительный комплекс в Суантяу (Xu nashin) станет хозяином 3 Международной вы
an Chau) с инвестиционным капиталом 800 млрд. ставки судостроения, морских технологий и пере
донгов.
возок (International Exhibition on Shipbuilding, Ma
В 2005г. доходы Корпорации от строительства rine Technology & Transportation – VietShip 2006),
судов для иностранных и отечественных заказчи намеченной на 2124 фев. 2006г. Во VietShip 2006
ков составили 7,8 трл. донгов (491 млн.долл.), что примут участие судовладельцы, судостроительные
на 41% превысило уровень 2004г. Большинство предприятия, поставщики оборудования и по
контрактов были заключены с международными дрядчики, оперирующие в области морского
судостроительными фирмами с использованием транспорта, из 30 стран. Выставка организуется
технологий США, Дании и Польши.
совместными усилиями Vinashin, Vietnam National
Недавно Корпорация приступила к строитель Shipping Lines (Vinalines), C.I.S Vietnam Advertising
ству нефтяного танкера на 13 тыс.т. и в июле 2005г. & Exhibition.
планирует начать строительство заказанного Petro
VietShip 2006 позволит отечественным и ино
Vietnam танкера на 100 тыс.т. (крупнейшее судно, странным предприятиям и компаниям в области
когдалибо строившееся во Вьетнаме).
судостроения и организации международных мор
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ских перевозок представить свои новейшие про прессорные станции Уральского компрессорного
дукты и услуги, обменяться технологиями и пла завода также экспортировались во Вьетнам через
нами развития бизнеса. На выставке будут пред спецэкспортеров «Зарубежэнергострой». Послед
ставлены дизайнеры, отраслевые ассоциации, по няя поставка во Вьетнам была осуществлена 10 лет
ставщики запасных частей оборудования и услуг назад. По словам главного конструктора Ивана
для морских судов.
Власова: «Вообще к работе компрессора в усло
Выставка рассматривается в качестве состав виях субтропического климата при высокой тем
ной части стратегии повышения конкурентоспо пературе и влажности предъявляются особые тре
собности и обеспечения эффективной интеграции бования. В связи с этим мы проводим некоторые
судостроения и морского транспорта Вьетнама. изменения в составе комплектующих, отвечаю
Судостроение Вьетнама при среднегодовом росте щих условиям заказчика, в частности: электродви
в 30% способно обеспечить строительство мор гатель в тропическом исполнении, релейная авто
ских судов водоизмещением 100250 тыс.двт., а матика, коррозийностойкая покраска. Но в це
также круизных судов, нефтеналивных танкеров и лом, наши компрессора работают и в таких усло
контейнеровозов.
виях».12.3.2004г.
К 2010г. судостроение Вьетнама должно обес
печить получение доходов в объеме 1 млрд.долл. и
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
строительство судов общим водоизмещением 3
– Правительство Вьетнама утвердило страте
млн.двт. The Saigon Times Daily, 5.10.2005г.
гию развития и массовой застройки городов до
– Уральским компрессорным заводом на сере 2050г. В соответствии с этими планами, число кру
дину авг. Уральский компрессорный завод (входит пных урбанистических районов предполагается
в ПГ «Уралинвестэнерго») наметил поставку ком довести до 1000 к 2025г. Такие мегаполисы, как
прессоров во Вьетнам на середину авг. Как сооб Хошимин, Ханой, Хайфон и Дананг, будут обес
щили в прессслужбе ОАО «Уральский компрес печены городамиспутниками, чтобы избежать
сорный завод», накануне была завершена подго перенаселенности и сохранить экономический и
товка технической документации на иностранном экологический баланс.
К 2050г. планируется внедрить самые совре
языке, а также всех необходимых документов для
экспортной поставки. В марте Уральский ком менные строительные технологии и активно ис
прессорный заключил договор о поставке ком пользовать материалы, не наносящие вред окру
прессоров на вьетнамскую ГЭС СеСан3. Сумма жающей среде. Большое внимание будет уделяться
контракта составила более 2 млн.руб. Это первая сохранению архитектурного и культурноистори
экспортная поставка во Вьетнам за последние 10 ческого наследия страны, сообщает Property Wire.
лет. Сейчас предприятие ведет переговоры о по Prian.ru, 21.4.2009г.
– С мая во Вьетнаме будет действовать новое
ставке компрессоров на вьетнамскую ГЭС Тхан
БА, а также для ГЭС Балимела в Индии. Группа положение о штрафах за нелегальное строитель
энергетических компрессоров марки ВШВ ство и продажу недвижимости. Документ устана
3100,ВШВ2,3/230 составляет более половины эк вливает штрафы для строительного сектора от 30
спорта Уральского компрессорного завода в стра до 40 млн. донгов (1,72,3 тыс.долл.) за нелегаль
ны ближнего и дальнего зарубежья. Данные ком ное и бесконтрольное проведение изыскательских
прессоры используются для обеспечения воздуш работ. В том случае если застройщик не прекраща
ных высоковольтных выключателей в составе ра ет нелегальное строительство после соответствую
спределительных устройств электрических стан щего распоряжения властей, его ждет штраф в 500
млн. донгов (28,7 тыс.долл.).
ций и подстанций.23.7.2004г.
Те же, кто свободно продает недвижимость, ко
– Крупный контракт на постройку нескольких
военных кораблей получил рыбинский судостро торая, согласно законодательству, должна торго
ительный завод «Вымпел». Военноморские силы ваться на бирже, будут вынуждены заплатить от 60
республики Вьетнам заключили контракт с «Ро до 70 млн. донгов (3,44 тыс.долл.).
Помимо штрафов, будут также практиковаться
соборонэкспортом» на поставку 8 ракетных кате
ров «Молния». 2 катера будут построены в Рыбин отзывы лицензий, а имена особо злостных нару
ске. В скором времени в Рыбинск прибудет деле шителей с описанием их деятельности будут опу
гация специалистов из Вьетнама перенимать опыт бликованы на вебсайтах министерства строитель
в производстве и ремонте этих катеров. Потом во ства и муниципальных властей, сообщат Thanh
Вьетнам будут откомандированы российские кон Nien. Prian.ru, 2.3.2009г.
– ГКНГ «Петровьетнам» приступила к реализа
сультанты следить за правильной эксплуатацией
кораблей. Руководство завода «Вымпел» надеется, ции крупнейшего на сегодняшний день во Вьетна
что данный контракт позволит заводу выйти из ме инвестиционного проекта в области граждан
сложного финансового положения, в котором он ского строительства. На площади 3,82 га в районе
МечиТылием г.Ханоя будет возведен комплекс
оказался с середины 90гг.23.3.2004г.
– Завершились переговоры о поставке партии из трех зданий, включающий 30этажное жилое
компрессоров Уральского компрессорного завода здание общей площадью 120 тыс.кв.м., 30этаж
(ПГ «Уралинвестэнерго») во Вьетнам. Общая сум ную гостиницу общей площадью 79 тыс.кв.м. и 24
ма поставки составит 2 млн.руб. Поставить ком этажное офисное здание площадью 59 тыс.кв.м.
прессора планируется летом. Как сообщили в Комплекс планируется сдать в эксплуатацию в
прессслужбе Уральского компрессорного завода, 2011г., стоимость проекта составляет 440
во Вьетнам планируется поставить партию «энер млн.долл.
гетических компрессоров» ВШВ3/100. Компрес
Архитектурная часть проекта разработана ко
сора будут использоваться на вьетнамской ГЭС рейской компанией Heerim, а строительные рабо
СеСан3. Это не первая экспортная поставка во ты будут выполняться дочерней компанией ГКНГ
Вьетнам. В советские годы компрессора и ком «Петровьетнам» – PetroVietnam Construction Cor
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poration. Заместитель премьерминистра СРВ Хо
Процент незанятых площадей в стране демон
анг Чунг Хай потребовал, чтобы строительство стрирует стабильность на протяжении нескольких
комплекса осуществлялось без ущерба для основ лет и остается на уровне 23,5% в зависимости от
ных видов деятельности компании.
класса здания. Для многих других стран «нормаль
ГКНГ «Петровьетнам» выполнила свои обяза ным» считается относительно высокий показатель
тельства по борьбе с инфляцией, принятые в 813%.
2008г., заморозив 112 непрофильных проектов на
Арендные ставки в стране растут. К концу
350 млн.долл., что составляет 25% от инвести пред.г. стоимость квадратного метра выросла по
ционного портфеля компании. Большая часть эт сравнению с пред.г. на 37%, до 53 долл., для зда
их проектов относилась к сфере строительства жи ний класса «А» и на 23%, до 34 долл., в сегменте
лых и офисных зданий. Начиная с 2007г., ГКНГ зданий класса «Б».
«Петровьетнам» расширяла спектр своей деятель
Заполняемость торговых площадей во Вьетна
ности, работая также в сфере недвижимости и ме также остается на довольно высоком уровне и в
коммуникаций. www.economy.gov.ru, 15.2.2009г.
таких торговых центрах, как Ha Noi Towers, Trang
– Народный комитет южновьетнамской про Tien Plaza, Vincom и Pacific Place, практически до
винции БариаВунгтау выдал инвестиционные стигает 100%. Арендная плата здесь составляет в
лицензии на осуществление 14 проектов общей среднем 60 долл. за кв.м.
суммой 5,6 млрд.долл. Из них наиболее крупным
Эксперты CB Richard Ellis полагают, что зало
станет гостиничный комплекс Saigon Atlantis Ho гом успешного развития рынка коммерческой не
tel, строительство которого будет профинансиро движимости Вьетнама станет ожидаемая реализа
вано американской компанией Winvest LLC в ция проектов в сфере транспортной инфраструк
объеме 4 млрд.долл.
туры, передает VietNamNet. Prian.ru, 2.2.2009г.
Другими крупными проектами являются стро
– Замороженный внутренний рынок заставля
ительство сафарипарка в уезде Суенмок стоимо ет девелоперские компании Вьетнама переключа
стью 500 млн.долл., которое будет профинансиро ться на развитие международных проектов. Одной
вано вьетнамскими инвесторами, жилищное стро из первых вьетнамских компаний, вышедших на
ительство стоимостью 212,2 млн.долл. в г.Бариа, зарубежные рынки, стала The Housing and Urban
осуществляемое компанией Tuan Hung, строи Development and Investment Corporation. Совме
тельство морского порта, ведущееся компанией стно с кубинскими компаниями она запустила на
Saigon Thep Viet стоимостью 113,2 млн.долл. Про «ове Свободы» ряд проектов строительства жи
винция БариаВунгтау лидирует по объему при лой и курортной недвижимости.
влеченных инвестиций. На конец 2008г. в провин
Компания Thu Duc Housing Development наме
ции было зарегистрировано 238 иностранных ин рена организовать совместное предприятие с аме
вестиционных проектов с общим объемом капита риканской компанией и построить 210 000 квар
ловложений 20 млрд.долл. и 308 проектов вьет тир для пострадавших от урагана «Катрина». Ряд
намских инвесторов объемом 6,7 млрд.долл. вьетнамских девелоперов начал активную дея
www.economy.gov.ru, 15.2.2009г.
тельность на региональном уровне – в частности,
– Согласно исследованию международной кон в таких странах, как Лаос и Камбоджа.
салтинговой компании CB Richard Ellis, сегмент
Руководители этих компаний объясняют реше
коммерческой недвижимости во Вьетнаме в мень ние перенести свой бизнес за пределы страны
шей степени испытал негативное влияние глобаль стагнацией на внутреннем рынке недвижимости.
ного экономического спада по сравнению с други Прогнозировать его восстановление пока что
ми странами. Так, процент незанятых площадей в крайне трудно, передает VietNamNet. Prian.ru,
стране демонстрирует стабильность на протяже 27.1.2009г.
нии нескольких лет и остается на уровне 23,5% в
– Вьетнамские эксперты прогнозируют благо
зависимости от класса здания. В то же время, для приятную конъюнктуру в данном сегменте рынка
многих других стран «нормальным» считается от недвижимости страны в 2009г. Ряд местных деве
носительно высокий показатель 813%.
лоперов уже сообщил об успешных продажах жи
Арендные ставки в стране растут. К концу лой недвижимости, ориентированной на покупа
пред.г. стоимость квадратного метра выросла по телей со средним и низким уровнем доходов. Дру
сравнению с пред.г. на 37%, до 53 долл., для зда гие компании объявляют о запуске подобных про
ний класса «А» и на 23%, до 34 долл., в сегменте ектов. Так, компания Dat Lanh Real Estate намере
зданий класса «Б». Заполняемость торговых пло на начать строительство объектов недвижимости
щадей во Вьетнаме также остается на довольно стоимостью 350500 млн. донгов (2028 тыс.долл.).
высоком уровне и в таких торговых центрах, как
Энтузиазм девелоперов вызван в первую оче
Ha Noi Towers, Trang Tien Plaza, Vincom и Pacific редь заявлением вьетнамских властей о выделении
Place, практически достигает 100%. Арендная пла 250 трлн. донгов (149 млн.долл.) для поддержки
та здесь составляет в среднем 60 долл. за кв.м.
данного сегмента рынка недвижимости.
Эксперты CB Richard Ellis полагают, что зало
Глава Ассоциации риэлторов Хошимина Ле
гом успешного развития рынка коммерческой не Гуань Чо (Le Hoang Chau) полагает, что подобные
движимости Вьетнама станет ожидаемая реализа финансовые вливания помогут окрепнуть вьет
ция проектов в сфере транспортной инфраструк намскому рынку недвижимости в целом и сегмен
туры, передает VietNamNet. Prian.ru, 2.2.2009г.
ту малобюджетного жилья в частности. В то же
– Согласно исследованию международной время, он утверждает, что для окончательного
консалтинговой компании CB Richard Ellis, сег «выздоровления» рынка правительству предстоит
мент коммерческой недвижимости во Вьетнаме в решить две главные проблемы: ужесточившиеся
меньшей степени испытал негативное влияние условия банковского кредитования и спад покупа
глобального экономического спада по сравнению тельной способности населения, передает Viet
с другими странами.
Nam News. Prian.ru, 19.1.2009г.
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– Вьетнамские эксперты полагают, что только общает VietNamNet. Данный показатель отличает
финансово состоятельные девелоперы с хорошей ся от рыночных цен на землю и используется ис
репутацией и четкой инвестиционной стратегией ключительно для расчета налоговых сборов, зе
смогут противостоять кризису в 2009г. Речь идет, мельной ренты и компенсации владельцам, чьи
прежде всего, о таких крупных игроках вьетнам земельные участки были изъяты под развитие ин
ского рынка недвижимости, как Keangnam, Hyun фраструктуры города. Prian.ru, 26.12.2008г.
dai RNC, Vincom и Indochina Capital. Их девело
– Правительство страны предпринимает меры
перские проекты пользуются популярностью, для его восстановления, однако, по прогнозам
причем это касается как элитных апартаментов, экспертов, они подействует не ранее конца 2009г.
так и жилья экономкласса. Сегмент недвижимо Число покупателей недвижимости все еще незна
сти для покупателей со средним и низким уровнем чительно, хотя цены в некоторых районах упали
доходов к тому же обладает значительным потен на 60% по сравнению с началом пред.г. По данным
циалом, поскольку ежегодно во Вьетнаме появля местных исследователей, суммарный объем сде
ется 50 000 семей, большая часть которых вообще лок на рынке недвижимости Хошимина, крупней
не имеет жилья, сообщает Viet Nam News.
шего города Вьетнама, упал на 8090% относи
По данным Департамента по планированию и тельно прошлогодних показателей.
развитию Хошимина, на местном рынке недвижи
В дек. наблюдалась незначительная активиза
мости, который является крупнейшим в стране, ция продаж, однако это было связано не с улучше
действуют более 5000 компаний. Однако генди ниями рыночной конъюнктуры, а с налоговой по
ректор компании Novahomes Нгуен Сюань Чо литикой государства. С 1 янв. 2009г. будет введен
(Nguyen Xuan Chau) считает, что только 200 из них налог в 2% с продажи недвижимости владельцами
имеют достаточно финансовых средств, чтобы двух и более объектов. Также будет увеличен налог
развивать собственные проекты, причем лишь 100 на землепользование, сообщает Thanh Nien. Поэ
способны при этом преодолеть негативное влия тому сейчас многие владельцы расстаются со сво
ние кризиса. Для остальных решением проблемы ей «излишней» недвижимостью, чтобы в дальней
могут стать, по мнению гна Чо, продажа своих шем сэкономить на налогах, считает глава ACB
проектов и слияние с другими компаниями. Pri Real Estate Фам Ван Хай (Pham Van Hai).
an.ru, 13.1.2009г.
В числе мер, принятых правительством для
– Министерство строительства Вьетнама пред оживления местного рынка недвижимости, – вы
ставило на рассмотрение премьерминистру стра деление средств на строительство к 2015г. 10 000
ны ряд предложений по оживлению местного рын квартир для малоимущих граждан, а также органи
ка недвижимости. Данные меры затронут как деве зация бирж недвижимости. Однако, как полагает
лоперов, так и покупателей жилья. Что касается де президент Ассоциации недвижимости Хошимина
велоперов, то им могут продлить сроки выплат по Ле Гуан Чо (Le Hoang Chau), рынок почувствует
взятым кредитам. В случае, если та или иная ком эти изменения только к концу следующего года.
пания испытывает серьезные финансовые затруд Prian.ru, 22.12.2008г.
нения, возможна даже приостановка этих выплат.
– Правительство Вьетнама выделило 1
Также планируется учредить специализирован млрд.долл. на поддержку национального рынка
ный фонд в сфере недвижимости, в котором будут недвижимости в 2009г. Основная часть субсидий
аккумулироваться денежные средства, преимуще будет направлена на финансирование строитель
ственно из частного сектора. С целью увеличения ства доступного жилья.
притока частных инвестиций предлагается разре
Фам Си Льен, вицепрезидент Вьетнамской
шить их получение на самом раннем этапе строи строительной ассоциации, считает, что данная ме
тельства.
ра вкупе с недавним сокращением процентных
Для поддержки граждан с низким и средним ставок по кредитам поможет ослабшему рынку не
уровнем доходов министерство строительства движимости страны. Девелоперы, по его словам,
предлагает обязать местные власти учредить жи не стремятся строить малобюджетное жилье, по
лищный фонд, передает VietNamNet. Помимо скольку не могут отвыкнуть от сверхприбылей, ко
этого, предполагается пересмотреть налоговую торые были возможны в недавнем прошлом. По
политику в отношении покупателей жилья. В этой причине государство решило поддержать
частности, речь идет об освобождении от уплаты данный сегмент местного рынка недвижимости,
налога на регистрацию собственности в случае по передает Property Wire.
купки первого жилья площадью до 60 кв.м. и со
Льен добавляет, что улучшения на рынке не
кращении данного налога на 50%, если покупка движимости не обязательно будут означать подъем
производится с целью улучшения жилищных цен, поскольку активность инвесторов попреж
условий. Prian.ru, 11.1.2009г.
нему невелика. По данным министерства финан
– По данным Народного комитета вьетнамско сов Вьетнама, цены на недвижимость в городах
го г.Хошимин, оценочная стоимость местных зе страны упали в среднем на 30%. Стоимость недви
мельных участков в 2009г. будет увеличена в сред жимости премиумкласса, а также земельных
нем на 20%. Максимальное увеличение – на 100% участков и загородной недвижимости снизилась
– будет произведено для района District 2. На 50 на 2030%. На прежнем уровне держатся лишь це
100% будет увеличена расчетная стоимость в райо ны на недвижимость, чья стоимость не превышает
нах Tan Binh и District 7 и на 3050% – в остальных 1 млрд. донгов ($59 000). Prian.ru, 16.12.2008г.
районах. Для земельных участков за пределами го
– Объем непогашенных кредитов сектора не
рода рост данного показателя составит 20%.
движимости Вьетнама на конец окт. достиг 24,8
Оценочная стоимость в зависимости от района трлн. донгов (1,46 млрд.долл.). Рост по отноше
или улицы будет варьироваться от 110 тыс. до 81 нию к дек. пред.г. составил 23,5%.
млн. донгов (6 и 4750 долл. соответственно). Но
По данным ханойского отделения государ
вые расценки вступят в действие 1 янв. 2009г., со ственного банка Вьетнама, за первые 10 месяцев
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2008г. общая сумма непогашенных кредитов до
– Цены на строительные материалы упали,
стигла 246 трлн. донгов (14,45 млрд.долл.). При банковские процентные ставки снизились, а ипо
рост составил 32,2% по отношению к тому же пе течные кредиты вновь пошли «на выданье». Экс
риоду 2007г. и 20,9% в сравнении с концом пред.г. перты полагают, что сейчас самое время начинать
10% от общего числа непогашенных займов соста активное строительство во Вьетнаме.
вляют кредиты, выданные на проекты, связанные
Совсем недавно консорциум из четырех строи
с недвижимостью.
тельных и девелоперских компаний начал соору
Уровень безвозвратных ипотечных кредитов, жение комплекса высотных зданий в новом райо
выданных коммерческими банками Ханоя за 10 не Dong Nam в Ханое, сообщает VietNamNet Brid
месяцев тек.г., составил 0,9%, сообщает VietNam ge. Строительство этого комплекса, включающего
Net Bridge.
в себя 530 квартир и 30 тыс. кв.м. офисных поме
Как заявил управляющий государственного щений, привлекло широкое внимание обществен
банка Вьетнама Нгуен Ван Гяу (Nguyen Van Giau), ности. Аналитики считают, что девелоперам пора
его ведомство будет проводить гибкую монетар активизироваться после долгого периода «спяч
ную политику, направленную на повышение лик ки».
видности банков и снижение процентных ставок
Ранее в районе Van Phu было начато строитель
по кредитам. Prian.ru, 10.12.2008г.
ство 2500 небольших (12 этажа) домов. Несмотря
– Знаменитый британский архитектор сэр на трудности с привлечениием капитала, проект
Норман Фостер, работающий над проектами по развивается – так же, как и в других районах горо
всему миру, вновь пострадал от кредитного кризи да.
са. Очередной его проект отложен изза недостат
Хотя и нельзя сказать, что строительный рынок
ка финансирования.
во Вьетнаме полностью оправился после кредит
Строительство проекта River Tower во вьетнам ного кризиса, он демонстрирует явные признаки
ском г.Хошимин стоимостью 78 млн. фунтов стер «оттаивания». Prian.ru, 1.12.2008г.
лингов (90 млн. евро) перенесено на начало сле
– После строительства культурноторгового
дующего года. Это уже третий «удар» по архитек центра «ХанойМосква» в Москве в скором време
турному бюро «Фостер и партнеры». Первыми ни будет осуществлен проект строительства «Дома
двумя были приостановленные проекты «Башня Москвы» в Ханое на площади более 3 га на терри
России» в Москве стоимостью 600 млн. фунтов тории района Мечи (Ханой). «Дом Москвы» ста
стерлингов (693 млн. евро) и U2 Tower в Дублине нет крупным культурноторговым центром, дея
стоимостью 162 млн. фунтов стерлингов (187 млн. тельность которого будет направлена на укрепле
евро), сообщает Property Wire.
ние и развитие традиционных отношений между
Вьетнам, сильно зависящий от экспорта, боль двумя столицами, в особенности в областях куль
ше многих других стран пострадал от глобального туры, архитектуры, торговли и туризма. Это реше
экономического спада. Правительство страны ние было выражено в совместном коммюнике,
прогнозирует сокращение иностранных инвести подписанном между председателем народного ко
ций в следующем году на 50%. Тем не менее, деве митета г.Ханоя Нгуен Тхе Тхао и мэром г.Москвы
лоперы River Tower заявляют о своей заинтересо Юрием Лужковым 26 нояб. во II пол. дня. Сторо
ванности в развитии проекта и смотрят в будущее ны подтвердили активное сотрудничество в осу
с оптимизмом. Prian.ru, 8.12.2008г.
ществлении данного проекта, а также в осущест
– Увеличение базовой цены на землю ожида влении проекта строительства культурноторгово
ется в Хошимине и Ханое. Этот показатель ис го центра «ХанойМосква» в Москве. www.viet
пользуется, в частности, для расчета налогов и nampictorial.com, 28.11.2008г.
платы за землепользование. Владельцы собствен
– Трудные времена рождают интерес на азарт
ности уже выразили свое недовольство. Они по ные игры. Совместное предприятие, образованное
лагают, что такая мера значительно увеличит на компаниями MGM Mirage и Asian Coast Develop
логи на недвижимость в 2009г. Некоторые счита ment, рассчитывает на то, что данная теория при
ют, что это окажет негативное воздействие на ры несет успех их курортному игровому комплексу
нок недвижимости страны, цены на котором и MGM Grand Ho Tram во Вьетнаме стоимостью 2,4
так упали на 6070% за последние несколько ме млрд.долл.
сяцев.
Курорт раскинется на 2,2 км. песчаных пляжей
Так, власти Хошимина предложили увеличить на побережье Южного Китайского моря, в 148 км.
базовую цену на землю в районе District 2 в два ра от Хошимина, сообщает портал Commercial Pro
за – вследствие большого притока инвестиций в perty News. Данный комплекс будет включать в се
этот район. В других районах увеличение этого по бя пять 5звездочных отелей, казино, рестораны и
казателя составит 10100%. К примеру, в районе поле для гольфа. Ввод курорта в эксплуатацию на
District 1 базовая стоимость квадратного метра вы мечен на 2011г.
растет с 67,5 млн. донгов (3970долл.) до 81 млн.
Компания Asian Coast Development будет зани
донгов (4764долл.).
маться финансированием проекта, MGM Mirage –
Столицу Вьетнама это затронет в меньшей сте его управлением. Курорт станет крупнейшим про
пени: власти Ханоя предложили поднять базовую ектом подобного рода во Вьетнаме. Prian.ru,
цену лишь в некоторых районах на окраинах и за 19.11.2008г.
пределами города, передает Vietnam News Agency.
– Власти Вьетнама перестали выдавать лицен
Как считает глава Ассоциации риэлторов Хоши зии на строительство новых полей для гольфа в ра
мина Ле Гуан Чо (Le Hoang Chau), повышение йонах, отведенных под выращивание риса, в по
платы за землепользование и налогов на недвижи пытке сохранить в неприкосновенности почву и
мость увеличит издержки девелоперов, и в конеч помочь фермерам, едва сводящим концы с конца
ном итоге они будут перенесены на покупателя ми. Премьерминистр страны Нгуен Тан Дунг по
или арендатора. Prian.ru, 8.12.2008г.
требовал у властей на местах провести ревизию
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уже построенных полей для гольфа и распорядил стет, как со стороны российских граждан, так и
ся о приостановлении выдачи лицензий на новое международного сообщества».
строительство.
«Оно будет заниматься подбором и разработ
Ранее в этом году СМИ Вьетнама утверждали, кой проектов, анализом информации по юговос
что лицензии на строительство новых полей, на точному региону, а также поиском партнеров и
чиная с 2006г., выдавались в стране в количестве проработкой новых контактов. В связи с тем, что
как минимум одной в неделю. В основном их по иностранным представительствам запрещено за
лучателями становились иностранные инвесторы, ниматься коммерческой деятельностью на терри
чему во многом способствовал бурный рост эко тории Вьетнама, для каждого проекта будет от
номики страны. Только в пред.г. она выросла на крываться своя компания», – приводятся в пресс
8,6%.
релизе слова менеджера проекта Александра Дау
Но уже в этом году мировые цены на зерновые гуля.
культуры резко пошли вверх, что привело к пани
Mirax Group основана в 1994г. в СанктПетер
ческой скупке риса в самом Вьетнаме и приоста бурге и работает в Москве с 2000г. Компания ведет
новлению выдачи лицензий на строительство по девелоперские проекты на рынках Украины,
лей для гольфа в местах для его выращивания, со Франции, Турции, Камбоджи, Черногории,
общает ABC News. Последняя мера, естественно, США, Швейцарии и Великобритании и специали
главным образом затронула инвесторов изза ру зируется на офисах класса А и жилье бизнес и
бежа. Prian.ru, 9.9.2008г.
премиумкласса. 85% акций компании принадле
– С начала года объем инвестиций во вьетнам жат Сергею Полонскому, 10% – Артуру Кирилен
ский курорт Дананг составил 986,5 млн.долл. За ко, 5% – членам совета директоров.
это время, т.е. с янв. по авг., в городе появилось 23
По итогам 2007г., чистая прибыль корпорации
новых инвестиционных проекта – в среднем по компании составила более 350 млн.долл., выручка
три в месяц.
– 1,3 млрд.долл., а EBITDA – 550 млн.долл. Пло
Из всех средств 614 млн.долл. вложено в 18 про щадь сданных Mirax Group объектов в пред.г. до
ектов, полностью профинансированных ино стигла 623 тысяч кв.м. РИА «Новости», 11.8.2008г.
странцами. Больше всего средств в развитие горо
– 21 июля 2008г. Ассоциацию строителей Рос
да поступило с Британских Виргинских островов. сии посетила официальная делегация министер
Им принадлежит два проекта общей стоимостью ства строительства Вьетнама во главе с ее руково
330 млн.долл.
дителем Нгуен Хонг Куаном, сообщили М2 в
Больше всего проектов связано с недвижимо прессслужбе АСР. Президент АСР Николай
стью, но также ведется производство комплектую Кошман проинформировал гостей о роли и функ
щих различных электроприборов. С целью даль циях АСР в организации деятельности строитель
нейшего привлечения капиталовложений власти ного комплекса России, а также рассказал об ос
Дананга намерены заняться развитием инфра новных направлениях работы Ассоциации, бли
структуры города, упростить процедуру согласова жайших планах и задачах, стоящих перед органи
ния проектов, а также предоставлять инвесторам зацией. Он подробно остановился на вопросах
различные льготы, сообщает Vietnamnet Bridge. взаимодействия АСР с органами государственной
Prian.ru, 4.9.2008г.
власти, организации международного сотрудниче
– Российская девелоперская корпорация Mirax ства со странами ближнего и дальнего зарубежья и
Group открыла представительство во Вьетнаме. пригласил Ассоциацию строителей Вьетнама в
Представительство расположилось в самом центре Россию с целью обмена опытом и налаживания
Ханоя. По сообщению представителей Mirax плодотворного сотрудничества.
Group, открытие представительства во Вьетнаме –
В ходе переговоров министр строительства
это первый шаг к расширению деятельности кор Вьетнама проявил особый интерес к созданию са
порации в ЮгоВосточной Азии. Представитель морегулируемых организаций в строительной
ство будет заниматься подбором и разработкой отрасли и Концепции социальной жилищной по
проектов, анализом информации по юговосточ литики и социального жилья в Российской Феде
ному региону, а также поиском партнеров и про рации, разработанной специалистами Ассоци
работкой новых контактов.
ации Строителей России. Он подчеркнул значи
Mirax Group ведет девелоперские проекты на мость и актуальность данных тем как для России,
рынках Украины, Франции, Турции, Камбоджи, так и Вьетнама. RosInvest.com, 23.7.2008г.
Черногории, США, Швейцарии и Великобрита
– Вьетнамская компания Vietnam Land начина
нии. Корпорация специализируется на офисах ет строительство в г. Хошимине (район Биньтху
класса А и жилье бизнес и премиумкласса, сооб ан, на берегу р. Сайгон) самого большого жилого
щает портал finance.rambler.ru. Prian.ru, 12.8.2008г. микрорайона на 10,4 га Saigon Pearl. Он будет
– Корпорация Mirax Group в рамках расшире включать восемь 37этажных зданий элитного жи
ния деятельности компании в юговосточном ре лья (2 тыс. квартир), торговые и развлекательные
гионе открыла представительство во Вьетнаме, го центры, оборудован современными установками
ворится в сообщении компании. «В начале авг. во подачи и очистки воды, пожаротушения, сигнали
Вьетнаме открылось представительство корпора зации и безопасности. Стоимость проекта – 500
ции Mirax Group. Оно располагается в самом цен млн.долл. www.economy.gov.ru, 28.6.2008г.
тре города Ханой. Предположительно в предста
– 16 июня Народный комитет г. Хошимина вы
вительстве будут постоянно работать 34 чел.», – дал разрешение компании TA Associates Vietnam,
уточняется в прессрелизе.
– СП вьетнамской компании SaigonTel и тайвань
Как поясняется в сообщении, «открытие пред ской корпорации Teco, – на строительство техно
ставительства во Вьетнаме – это первый шаг к рас парка Тхутхием в окрестностях города. Доля вьет
ширению деятельности корпорации в юговосточ намского участника составит 20%. Строительство
ном регионе, интерес к которому постоянно ра должно начаться в июле 2009г. и будет завершено в
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2016г. Площадь технопарка – 15,9 га: 75% будет за строительство газопровода протяженностью 325
нято под помещения, где будут разрабатываться км., из которых 298 км. будет проходить по морю
программные продукты, продукция высоких тех под водой. По этому газопроводу газ будет поста
нологий и финансовые центры, 15% займут торго вляться на две теплоэлектростанции мощностью
вые центры, 10% – жилые дома для сотрудников 1500 мвт. Проект также включает строительство
технопарка. Стоимость проекта – 1,2 млрд.долл. завода по производству азотных удобрений мощ
Предполагается, что всего в технопарке будет ра ностью 800.000 т/год. Общая сумма капиталовло
ботать 40 тыс. сотрудников. Предполагаемая при жений составит 2 млрд.долл. Инвестором проекта,
быль технопарка – до 6,5 млрд.долл. в год. который реализуется в уезде У Минь (провинция
www.economy.gov.ru, 28.6.2008г.
Камау), является Корпорация нефти и газа «Пе
– Столица Вьетнама, г.Ханой, будет расширена тровьетнам».
в 3 раза – соответствующая резолюция утверждена
На строительной площадке площадью в нес
в четверг на сессии Национального Собрания колько тысяч га кипит работа. Инженер Чыонг
страны. 458 из 475 (93%) присутствовавших на сес Ван Тхиен, заместитель начальника Управляюще
сии депутатов одобрили предложение правитель го комитета проекта, рассказал: «Проект «Газ –
ства, связанное с «урегулированием администра электроэнергия – азотные удобрения Камау» –
тивных границ столицы Ханоя и некоторых при это один из важнейших государственных объек
легающих провинций».
тов, имеющих первостепенное значение в деле со
В состав Ханоя будут дополнительно включены циальноэкономического развития районов, рас
вся провинция Хатаи (площадь 220 га, числен положенных на равнине реки Меконг. Изза мно
ность населения 2,6 млн.чел.), уезд Мелинь про жества трудностей, таких как нехватка квалифи
винции Виньфук и часть уезда Лыонгшон провин цированных рабочих кадров, слабой подготовки
ции Хоябинь. Таким образом, столица Вьетнама местных рабочих рук, сложных почвенных усло
будет иметь общую площадь 3,3 тыс.кв.км., чи виях – слабый грунт, много заболоченных мест,
сленность населения составит более 6,2 млн.чел. приходится искать новые методы и технологии.
Нынешний Ханой имеет площадь более 920 кв.км. Проект осуществляется в отдаленном и труднодо
Ханой войдет в число 17 крупнейших по пло ступном районе. Когда электростанция будет вве
щади городов мира. По словам премьерминистра дена в эксплуатацию, она значительно увеличит
правительства Нгуен Тан Зунга, решение о расши объем вырабатываемой в стране электроэнергии».
рении Ханоя имеет «историческое значение», ко
Попав в зону действий генерального подрядчи
торое способствует «устойчивому и достойному ка, которым является Главная строительномон
развитию столицы и всей страны в долгосрочной тажная компания Вьетнама (Lilama), наши кор
перспективе». Резолюция высшего законодатель респонденты встретили инженера Нгуен Зуи Лоя,
ного органа Вьетнама вступит в силу с 1 авг. этого заместителя начальника Управляющего комитета
года. РИА «Новости», 29.5.2008г.
проекта генерального подрядчика. Он рассказал,
– Частный канадский девелопер, компания что «в этом проекте «Лилама» является основным
Asian Coast Development Ltd., получила разреше подрядчиком этого крупного объекта: эта компа
ние на строительство крупнейшего проекта в ния должна управлять строительством, распреде
области туризма во Вьетнаме, получившего назва лять работы, решать возникающие сложности и
ние Ho Tram Strip. Проект стоимостью 4,2 препятствия, принимать меры для предотвраще
млрд.долл. будет располагаться в южной провин ния трудностей, которые могут возникнуть и т.п.
ции БариаВунгтау.
Изза того, что компания впервые выступает в ро
Первая очередь курортноразвлекательного ли генерального подрядчика и не имеет достаточ
комплекса будет включать в себя пятизвездочный ного опыта подобной работы, она иногда сталки
отель, рассчитанный на 1 тыс. номеров, поле для вается с рядом недочетов. В связи с этим ей прихо
гольфа и казино в стиле ЛасВегаса. Ввод проекта дится учиться у зарубежных генеральных подряд
в эксплуатацию намечен на конец 2010г.
чиков и коллег. Несомненно, что после заверше
Вторая очередь состоит из еще одного отеля, ния этого проекта авторитет компании «Лилама»
рассчитанного на 1,3 тыс. номеров, казино, 10 ре заметно упрочится, как в стране, так и за рубе
сторанов и ночных клубов. Ее строительство дол жом».
жно быть завершено весной 2011г. Срок реализа
Нгуен Зуи Лой также поделился с нашими кор
ции всего комплекса составляет 10 лет, сообщает респондентами сведениями о проекте: «Строи
CPN. Prian.ru, 26.5.2008г.
тельные работы начались 9 апреля 2006г. Всего че
– Премьерминистр Вьетнама Нгуен Тан Зунг рез 12 месяцев, 4 апреля 2007г., первая линия
одобрил планы по расширению столицы страны, электропередачи с ТЭС «Камау 1» была официаль
Ханоя. В состав города должна войти провинция но включена с государственную сеть электроэнер
Ха Тай и отдельные районы шести других провин гии. Это рекордно короткое время для любого из
ций, что позволит увеличить общую площадь Ха ранее осуществленных проектов строительства те
ноя с 920 до 3325 кв. км. Таким образом, Ханой плоэлектростанции во Вьетнаме. К авг. 2008г. бу
станет больше экономической столицы Вьетнама, дут завершены обе теплоэлектростанции: «Камау
Хошимина, а его население вырастет с 3,4 до 6 1» и «Камау 2». Их суммарная мощность составит
млн.чел.
1500 мвт., что займет более 10% от общего объема
До своего вступления в силу данный план дол вырабатываемой в стране электроэнергии».
жен быть одобрен Национальной Ассамблеей, ко
Специалист фирмы Poyry Нейл Рейнольдс, ко
торая примет свое решение 13 мая, передает агент торый руководит группой консультантов по инве
ство dpa. Prian.ru, 6.5.2008г.
стициям, отметил: «Проект «Газ – электроэнергия
– Проект «Газ – электроэнергия – азотные – азотные удобрения Камау» осуществляется на
удобрения Камау» – это один из крупнейших эко грунтовой основе, не очень благоприятной для
номических проектов Вьетнама. Он включает выполнения строительных работ, особенно для
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транспортировки оборудования повышенных га
– Министерство планирования и инвестиций
баритов и веса в мелком и коротком русле реки. За Вьетнама выдало разрешение компании Viet Xo
два года работы консультантом заказчика проекта Investment Joint Stock (Vsijsc) на строительство
КНГ «Петровьетнам» мы провели инструктаж торгового центра в Москве. Срок действия разре
вьетнамских инженеров и рабочих по сборке и шения 49 лет. Проект предполагает строительство
монтажу различного оборудования с тем, чтобы на участке площадью 1,8 га Вьетнамского центра,
оно работало безопасно и исправно. Компания включающего гостиницу, один ресторан, торго
«Лилама» очень хорошо справляется со своей ра вые площади, офисы и развлекательную зону. За
ботой, что гарантирует качество и точные сроки реализацию проекта отвечает ЗАО «Вьетсовин
выполнения работ по сооружению этого объекта». вест», акционерами которого являются Vsijsc, рос
День подошел к концу, на электростанции за сийская компания Global Market и Toji. Инвести
жигались фонари. Это новый для равнинных ра ционный капитал проекта, оцениваемый в 15
йонов реки Меконг образ: гигантский, современ млн.долл., может возрасти до 70 млн.долл., из ко
ный промышленный комплекс страны растет на торых 35 млн.долл. необходимы для первого этапа
глазах. www.vietnampictorial.com, 23.4.2008г.
строительства. Vsijsc (акционерный капитал 25
– Во Вьетнаме здание весом в 3 тыс.т., на месте млрд. донгов или 1,7 млн.долл.) основана в 2003г.
которого запланировано строительство другого как часть проекта торгового сотрудничества между
объекта, по решению владельцев было не снесено, г.Хошимином и Москвой. Торговый центр рас
а с помощью специального оборудования отодви сматривается в качестве важного шага, в стимули
нуто на 50 м., сообщило национальное телевиде ровании вьетнамского экспорта в Россию и на
ние.
другие рынки Восточной Европы, а также пред
Двухэтажное здание было расположено в зоне ставления вьетнамской культуры в этих странах.
высоких технологий Хоалак в северной провин www.economy.gov.ru, 13.9.2006г.
ции Хатаи, однако попало в район, территория ко
– Рынки недвижимости в Ханое и Хошимине
торого должна быть освобождена для строитель почти полностью остановились, поставив многие
ства 80км. водопровода из Хоабинь в Ханой. Вла компании, оперирующие в секторе недвижимо
дельцы здания – правление одного из совместных сти, на грань банкротства. Положение явилось не
предприятий – решили его не снести, а только избежным результатом действия двух факторов –
отодвинуть вдаль от стройки водопровода.
разнузданной рыночной спекуляции и неприе
Участвовали в работе более 40 инженеров ме млемой политики регулирования сектора эконо
стной Компании по преодолению осажденных и мики. Цены на землю и домовладения поднялись
наклонных объектов и 140 студентов Ханойского до уровней, не отвечающих реальности. Как ожи
строительного института. Перемещение здания дается, корректировка рынка существенно помо
длилось 5 дней и осуществлялось c помощью ги жет компаниям, занимающимся операциями с не
дравлических домкратов, цилиндров и другого движимостью, преодолеть трудности и подгото
специального оборудования. Вся работа обошлась виться к утверждению новых ценовых ставок.
в 100 тыс.долл. Передвижка объектов во Вьетнаме www.economy.gov.ru, 30.12.2005г.
практикуется только последние 56 лет. РИА «Но
– Консорциум в составе трех вьетнамских
вости», 6.1.2008г.
фирм – Moscow Commercial Centre Joint Stock In
– Вьетнамская акционерная компания Sai Gon vestment, Hanoi Commercial Corporation и High
M&C начала строительство высотного 40этажно Tech Development, намерен вложить средства в
го здания в г. Хошимине. Там будут располагаться строительство современного торгового центра в 20
деловой и торговый центры, апартаменты высоко км. от Москвы. По информации директора Депар
го класса. Строительство планируется завершить к тамента внешних сношений Народного комитета
2010г. Стоимость проекта – 200 млн.долл. Ханоя Ха Ван Куе (Ha Van Que) консорциум пла
www.economy.gov.ru, 28.8.2007г.
нирует затратить на реализацию проекта до 30
– Госкомпания «Тин Нгиа» объявила о привле млн.долл. Центр должен стать местом сосредото
чении капиталов частных инвесторов для участия чения вьетнамских бизнесменов, живущих и рабо
в реконструкции зоны отдыха площадью 46 га и тающих в России. Процедуры с оформлением
жилого комплекса в пров. Донгнай (Южный Вьет проекта планируется завершить к началу 2006г.
нам). Там будут созданы поле для гольфа, между
Новый центр призван предоставить вьетнам
народный центр, гостиницы, офисные центры. ским бизнесменам благоприятные возможности
Проект оценивается в 285 млн.долл. США. для развития бизнеса и способствовать привлече
www.economy.gov.ru, 28.8.2007г.
нию новых инвестиций из Вьетнама. В России жи
– Корейская компания Kreves Development на вут и трудятся тысячи вьетнамских граждан, мно
чинает строить в Дананге два современных жилых гие из которых успешно развивают бизнес. Оборот
дома в 28 и 30 этажей для 1600 семей, и дом в 42 российсковьетнамской торговли в 2004г. соста
этажа, в котором будет располагаться торговый, вил 887,3 млн.долл. Во Вьетнаме реализуется 45
бизнес и молодежный центры. Стоимость проек инвестиционных проектов с участием российско
та – 200 млн.долл. www.economy.gov.ru, 28.8.2007г. го капитала (без учета добычи нефти) с общим ка
– Финансовая группа «Интра» (Япония) при питалом в 267,8 млн.долл. www.economy.gov.ru,
ступила к реализации проекта по созданию тури 25.12.2005г.
стической зоны площадью 45 га вокруг озера Сы
– Ассоциация производителей и экспортеров
онгжонг (пров. Тхайнгуен). К концу 2008г. будут строительных материалов Вьетнама (Viet Nam
построены 11 объектов: гостиницы, торговые, раз Construction Materials Association – VCMA) опре
влекательные центры и др. При строительстве бу делила ключевые экспортные рынки для наращи
дут использованы самые высокие технологии. вания экспорта строительных материалов. Тай
Стоимость проекта оценивается в 100 млн.долл. вань, ЕС, Япония, Корея и США выделены в до
www.economy.gov.ru, 28.8.2007г.
кладе VCMA в качестве рынков, ориентирующих
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производство на проведение мер, направленных
на стимулирование продаж в целях повышения
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
экспортного потенциала.
– Флот транспортного воздушного полка №919
Согласно докладу Тайвань испытывает острую в первые дни после создания 1 мая 1959г. состоял
потребность в строительных материалах, особен всего из 4 самолетов IL14, LI2, AN2 и Mi14.
но в стекле и кафеле. Тайвань импортирует почти Его главной задачей была перевозка военных гру
100% стекла, возглавляя список мировых импор зов во время войны. Этот малочисленный флот
теров этого товара, и 30% необходимого кафеля. вырос в нынешний флот Вьетнамской государ
Рынок Тайваня рассматривается как идеальный ственной гражданской авиации (Vietnam Airlines),
для экспорта благодаря относительной близости и обслуживающий авиалинии в 19 городах и про
высоким импортным ценам.
винциях внутри Вьетнама и имеющий маршруты
Страны ЕС также рассматриваются в качестве следования в 42 аэропорта в Азии, Европе, США и
важных экспортных рынков для продукции отра Австралии.
сли благодаря наличию многочисленных крупно
В течение 50 лет становления и развития воз
масштабных проектов в сфере инфраструктуры, душный полк №919 отлично выполнял свои зада
планируемых на последующие годы и требующих чи транспортировки товара и пассажиров, обслу
значительных объемов строительных материалов. живая гражданские и военные полеты при необхо
40% производимой вьетнамскими предприятиями димости, совершая вылеты в разных целях, вплоть
санитарнотехнической продукции под маркой до спасательных, обслуживая лидеров страны и
Тoto и Inox экспортируется в Японию. В планах выполняя международные задачи.
VCMA акцент на консолидацию экспорта в стра
Начальник воздушного полка Хоанг Ван Мань
ны ASEAN, Китай, Австралию, Африку и Средний рассказывает, что с целью обеспечения безопасно
Восток.
сти полетов в эпоху всемирной интеграции руко
На 200610гг. министерством строительства водство полка №919 обеспечивало свой полк со
установлен среднегодовой рост экспорта строи временными самолетами, пополняло ряды пило
тельных материалов на уровне 25%, включая эк тов и бортпроводников, повышало их квалифика
спорт строительного камня, терракоты, керамики, цию, отвечая растущим потребностям в полетах.
гранитной плитки, санитарнотехнических изде Во флоте полка насчитывается 50 современных са
лий и кирпича. По оценке, 2530% общего объема молетов, в т.ч. 10 Boeing 777200 EG, 4 Airbus A330,
внутреннего производства будет экспортировать 14 Airbus A321, 10 Airbus A 320, 10 ATR72 и 2 Fok
ся.
ker70. Было запланировано до 2020г. увеличить
В 2006г. вьетнамский экспорт строительных флот до 110 самолетов. Это будет важным шагом,
материалов планируется на уровне 125 млн.долл. чтобы полк №919 мог расширить карту полетов,
(+25% к 2005г.). При этом экспорт керамики и повысить качество обслуживания на борту, тем са
гранитной плитки составит 55 млн.долл., а строи мым повысить свою конкурентоспособность на
тельного камня – 30 млн.долл. По мнению VCMA рынке.
правительство должно обеспечить благоприятные
С 90гг. коммерческие летчики Вьетнама овла
условия и поддержку экспортерам вьетнамских дели новейшими технологиями и техникой, само
строительных материалов в целях преодоления стоятельно пилотируют самолеты Airbus A320,
трудностей, с которыми они сталкиваются при A321, A330, Boeing B777. Самолеты Vietnam Airli
оформлении экспорта. По данным VCMA доля эк nes с золотым лотосом, летают во многие страны,
спорта в общем объеме производства строитель многие из них занимают кресло старшего пилота в
ных материалов во Вьетнаме составляет 10%, а в полете. А пилоты первого класса компании Viet
мировом экспорте этой категории товаров лишь nam Airlines уже накопили достаточно опыта, что
1%, что значительно ниже, чем в других странах бы стать пилотамиинструкторами, обучающими
региона. В тоже время объем производства обли молодое поколение отечественных пилотов. Эти
цовочной плитки во Вьетнаме выше, чем в Таи ответственные задачи в недалеком прошлом вы
ланде и Малайзии. Во Вьетнаме экспортом строи полняли исключительно нанятые опытные ино
тельных материалов занимается более 230 пред странные пилоты. В рядах Vietnam Airlines неред
приятий, чьи поступления от экспорта этой про ки молодые люди 1970и 1980гг. рождения, уверен
дукции за 5 последних лет составили 279 млн.долл. но выполняющие обязанности старших пилотов
Viet Nam News, 8.12.2005г.
на самолетах Boeing 777, Airbus 320, 321, Fokker,
– Акционерная компания инвестиций и торго ATR 72.
вли Вьетнама (компания со 100% иностранным
Большое внимание уделяется безопасности по
капиталом), входящая в холдинг Trading & Muti летов. В 2008г. самолетами компании Vietnam Air
modal Transport (Россия) ведет строительство Цен lines осуществлено 59330 вылетов, в общей слож
тра Melinh Plaza – первого во Вьетнаме комплекса ности 123474 безопасных летных часа, перевезено
по торговле строительными материалами и быто более 8.817.000 пассажиров, что выше на 10,6% по
вым оборудованием. Объем инвестиций 24 сравнению с 2007г., и более 125.280 т. товара, на
млн.долл. Комплекс, сооружаемый на 8 км. ско 10% больше чем в 2007г.
ростной дороги «ТханглонгНойбай», будет вклю
Профессия пилота везде в мире занесена в спи
чать главное здание и 3 вспомогательных павильо сок самых опасных профессий, и Вьетнам в дан
на общей площадью 67 тыс.кв.м., где будут выста ном вопросе не является исключением. Пилоты
вляться и продаваться строительные материалы, живут по противоестественному временному гра
бытовое оборудование, оборудование и предметы фику, при быстрой непрерывной перемене клима
интерьера. Кроме того, комплекс включит офисы тических условий, при этом в кокпите существует
и апартаменты, предназначенные для сдачи в высокий уровень вредных для здоровья электрон
аренду, зону общепита и главный склад. Thi ных волн. Поэтому количество молодых людей,
Truong, 5.10.2005г.
которые предпочли стать пилотами, небольшое.
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Людей же, которые уже поступили на обучение, и сообщила, что непременно будет стараться изо
затем успешно прошли курс обучения, еще мень всех сил, чтобы выполнить программу обучения и
ше. Для пилотов обязательно отменное здоровье, свой график работы. Вьетнам стал для нее близкой
сильная психика, широкие знания, быстрая точ и святой родной страной. Линь нравится чувство
ная реакция и ясная биография, без темных мест.
радости, переживамое каждый раз при приземле
Для создания собственных кадровых ресурсов, нии во вьетнамских аэропортах, когда она может
руководство полка №919 при содействии Центра любоваться родной страной с малой высоты. В
летного обучения осуществует подготовку, повы своих письмах она часто рассказывает родителям
шение квалификацию и переквалификацию для 5 все, что переживает и видит во Вьетнаме.
экипажей. Успешно поступившие на курсы перек
Вместе с Кам Линь в ряды пилотов полка №919
валификации и повышения квалификации после недавно приняли еще двух женщинпилотов. Это
учебы в Центре летного обучения поступили в лет Нгуен Тхи Тхань Тхуи и Нгуен Ли Хыонг, женщи
ные учебные заведения во Франции и Австралии. ныпилоты поколения 80гг. рождения. Их появле
После учебы за рубежом они завершают свое об ние в полку привнесло новую жизнерадостную
учение опять в Центре летного обучения на курсах энергию, «летающие розы» произвели сильное
обучения высокого ранга, и после этого готовы впечатление на наших корреспондентов и радуют
служить. За последние годы активно проводились пассажиров. Они полны молодой силы, активно
курсы обучения для экипажей пилотов самолетов сти, динамичности в работе, обладают душевной и
Boieng 777, Airbus 320, Airbus 321, ATR 72 и Focker внешней красотой.
70, удалось сэкономить затраты на подготовку
Нгуен Тхи Тхань Тхуи закончила государствен
каждого экипажа на 60008000 долл. по сравнению ный экономический институт и имела постоянное
с обучением полностью за рубежом. Летчикиин место работы с хорошим окладом, однако все бро
структоры в Центре летного обучения отличаются сила для релизации своей давней мечты о полетах.
высокой профессиональностью, а тесная связь и Тхуи говорит: «Во Вьетнаме ради присутствия в
координация действий между воздушным полком, кокпите самолета женщины должны преодолеть
Центром летного обучения и государственным многие преграды, надо во многом проявить стара
Управлением гражданской авиации дает высокую ние, победить самого себя, доказать, что женщина
эффективность не только в профессиональной ра может сделать все не хуже мужчины».
боте, но и высокую экономическую значимость.
Нгуен Ли Хыонг также с детства мечтала летать,
Благодаря хорошей организации и плану подго и, закончив институт дорожного транспорта, она
товки удалось сократить затрату на подготовку пи решительно отказалась от предлагаемой ей рабо
лотов высшего класса на 90%.
ты, чтобы подать заявление на курсы обучения пи
В аэропорту Таншоннят (Хошимин) наши кор лотов, прошла все тесты физической выносливо
респонденты повстречались с молодой женщи сти и другие экзамены, проводимые французски
нойлетчиком, только что вернувшейся вместе с ми экспертами, и вместе с Тхань Тхуи поступила
экипажем ATR72 с ова Фукуок. Это Ла Чан Кам на курс подготовки коммерческих пилотов.
Линь, канадка вьетнамского происхождения, ра
После двугодичного курса обучения, полного
ботающая пилотом в компании Vietnam Airlines. трудностей в стенах Летной академии в Монпелье
Маленького роста женщина, но отличающаяся (Франция) Тхань Тхуи и Ли Хыонг поступили на
энергичным стилем общения и быстротой движе работу в компанию Vietnam Airlines. Трудная про
ний, одевающаяся в летнюю форму летчика, Линь грамма обучения и жесткие испытания не смогли
привлекает внимание всех. В разговоре с ней стало помешать им воплотить свою заветную мечту под
известно, что она родилась во Вьетнаме, 5летним няться в небо, и вот они уверенно заняли кресла
ребенком вместе с родителями переехала в Кана второго пилота в кокпите пассажирских самоле
ду. С детства у нее появилась мечта стать летчи тов, летающих по маршруту ТаншоннятБуонмет
ком, однако она выросла маленького роста, поэто хуот и ТаншоннятФукуок.
му родные не поддерживали ее мечту.
По сведениям Управления Гражданской авиа
В 2000г., получив высшее образование в Уни ции Вьетнама, насчитывается 35 иностранных
верситете Альберта (Канада), она поступила на ра авиакомпаний, осуществляющих постоянные по
боту бортпроводницей в канадскую авиакомпании леты во Вьетнам, наряду с тремя отечественными
Air Transac, и ни на день не забыла о своей мечте авиакомпаниями Вьетнама Vietnam Airlines, Jetstar
летать. Собрав необходимую сумму денег на об Pacific Airlines и Vasco. Vietnam Airlines официаль
учение, заняв их у родных, друзей и знакомых, она но стала членом Организации Международной
подала заявление в летное училище, и после двух гражданской авиации (ICAO)
годичного курса обучения, она вместе с пятью
Авиарейсы Vietnam Airlines:
другими учащимися прошла все тесты и экзамены
• внутренние: Буонметхуот, Далат, Дананг,
на получение удостоверения пилота. Она являлась Донгхой, Дьенбьен, Ханой, Хайфон, Хюэ, Ня
единственной женщиной среди них, и единствен чанг, Плейку, Фукуок, Куинен, Ратьзя, Хошимин,
ной вьетнамкой. После окончания учебы в летном Винь;
училище она служила пилотом авиакомпании
• в страны СНГ – Москва;
Central Mountain Air (Канада) на внутренних ли
• международные: Камбоджа (Пномпень, Си
ниях и в Южную Америку. Однако в девушке Линь емРеап), Тайвань (Тайбэй, Гаосюн), Германия
все горело желание летать во вьетнамской авиа (Франкфурт), Южная Корея (Пусан, Сеул), Гон
компании. И ее мечта стала действительностью с 1 конг, Лаос (Вьентьян, Луангпхабанг), Малайзия
фев. 2008г., когда она была принята на работу пи (КуалаЛумпур), Япония (Токио, Осака, Фукуока,
лотом авиакомпании Vietnam Airlines на ATR72.
Нагоя), Франция (Париж), Таиланд (Бангкок),
Линь проходит курс повышения квалифика Китай (Гуанчжоу, Пекин, Куньмин), Сингапур,
ции, чтобы получить право летать на Airbus A320. Австралия (Мельбурн, Сидней). www.vietnampic
Поделившись с нашими корресподентами, Линь torial.com, 24.4.2009г.
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– Во II кв. 2009г. компания «Винакомин» соби впоследствии были прекращены. Стороны верну
рается передать для окончательного согласования лись к переговорам в начале 1990х, единодушно
в минтрансе СРВ проект постройки глубоковод согласившись взять за основу китайскофранцуз
ного морского порта «Кхега» в провинции Биньт ский договор. 30 дек. 1999г. был подписан Китай
хуан на юге Вьетнама, рассчитанного на прием су сковьетнамский договор о сухопутной госграни
дов водоизмещением до 80 тыс.т. Порт разместит це.
ся на территории в 315 га. Главное назначение
Два года спустя, в нояб. 2001г., была сформиро
порта – обеспечивать импорт угля и минерального вана совместная демаркационная комиссия, при
сырья. Стоимость строительства оценивается в которой были созданы 12 рабочих групп. В дек. то
250 млн.долл. www.economy.gov.ru, 15.4.2009г.
го же года состоялась установка первых погранич
– В тек.г. будет сдан в эксплуатацию автомо ных столбов.
бильный мост через реку Хунхэ (Хонгха) на китай
31 дек. 2008г. стороны пришли к согласию по
сковьетнамской границе, соединяющий уезд Хэ вопросам, до тех пор остававшимся открытыми,
коу (пров. Юньнань, ЮгоЗападный Китай) и г. что позволило завершить в срок, т.е. до конца
Лаокай (Вьетнам).
2008г. демаркацию сухопутной границы.
По сообщению народного правительства уезда
К этому стороны шли долго: на протяжении 8
Хэкоу, объем капиталовложений в реализацию лет состоялись 14 встреч глав правительственных
данного проекта составляет 64,4 млн. юаней (9,47 делегаций, 34 совещания совместной демарка
млн.долл. США), 39,3 млн. юаней из них берет на ционной комиссии и 15 встреч на уровне экспер
себя китайская сторона. Протяженность моста – тов, были установлены 2000 пограничных столбов.
295 м., ширина – 21,5 м.
Принятые усилия привели к тому, что сухопутный
Церемония начала строительства моста прошла участок границы Китая с Вьетнамом точно опре
16 июня 2006г. в уезде Хэкоу и г. Лаокай (Вьет делен и демаркирован на всем своем протяжении.
нам). 26 дек. 2008г. завершилась основная часть
Повышенное внимание со стороны руковод
проекта. Как предполагается, во второй декаде ап ства обеих стран послужило действенным толчком
реля нынешнего года на мосту будет завершен к продвижению процесса. Еще в 2005г. руководи
монтаж ограждения, осветительных приборов и тели Китая и Вьетнама договорились о необходи
других вспомогательных объектов.
мости завершения демаркации границы до конца
Новый мост вместе с действующими ж/д и ав 2008г. Для выполнения поставленной задачи со
томобильным мостами через р. Наньсихэ составят стоялись многократные встречи глав правитель
важный торговый коридор между Китаем и Вьет ственных делегаций, свой вклад внесли также вне
намом. Мост через р. Хунхэ соединится со строя шнеполитические, оборонные и другие ведомства
щимся в пров. Юньнань скоростным шоссе Мэн двух стран, наладившие активное взаимодействие,
цзы – Хэкоу, тогда автомобильная поездка из Ку а также администрации пограничных районов.
ньмина (административный центр пров. Юнь
Демаркация границы шла при строгом соблю
нань) до вьетнамской столицы займет лишь 13 ча дении сторонами договора 1999г., что обеспечило
сов. Синьхуа, 29.3.2009г.
достижение взаимоприемлемого и взаимовыгод
– В понедельник на автодорожном КПП Юи ного решения пограничного вопроса.
гуань (г. Пинсян, ГуансиЧжуанский автономный
Сложный ландшафт и суровые природные
район) прошла церемония установки последних условия в районах, по которым проходит граница,
пограничных столбов на сухопутной части грани создавали серьезные трудности при демаркации.
цы Китая с Вьетнамом. Столбами №№1116 и 1117 Самоотверженность принимавшего участие в этой
обозначается линия прохождения государствен работе персонала в сочетании с использованием
ной границы на месте стыковки автодорог двух передовых технологий, включая систему геогра
стран, их установка свидетельствует о полном ре фической информации (GIS) и глобальную систе
шении вопроса определения более чем 1300км. му позиционирования (GPS), обеспечило выпол
сухопутной границы между Китаем и Вьетнамом.
нение задачи в срок и на высоком уровне. Синь
Присутствовавший на церемонии член Госсо хуа, 24.2.2009г.
вета КНР Дай Бинго заявил, что завершение де
– Затраты на строительство скоростной желез
маркации сухопутной границы является эпохаль ной дороги протяженностью 1555 км., которая со
ным событием в отношениях Китая с Вьетнамом. единит северную и южную части Вьетнама, оцене
Не вызывает сомнений, что это будет способство ны японскими консультантами в 55,8 млрд.долл.
вать миру и стабильности в пограничных районах Поезда смогут двигаться по этой дороге со скоро
двух стран, придаст новый импульс и без того стью 350 км/ч. Ожидается, что участки дороги, со
оживленной приграничной торговле, а также об единяющие Ханой с г.Винь в провинции Нгеан и
щению между людьми.
г. Хошимин с г.Нячанг, будут готовы для эксплуа
Сухопутная часть китайсковьетнамской гра тации к 2020г., а полностью железная дорога вой
ницы берет начало на стыке Китая, Вьетнама и Ла дет в строй в 2035г. Предполагается, что стоимость
оса и завершается в районе устья реки Бэйлуньхэ. проезда по ней будет равняться стоимости авиапе
На китайской территории она проходит через про ревозки.
винцию Юньнань и ГуансиЧжуанский автоном
Завершено 70% подготовительных работ по
ный район, на вьетнамской – 7 провинций, вклю строительству депо первой линии подземного ме
чая Лангшон, Лаитяу и КуангНинь.
тро в г.Хошимине. Стоимость строительства всего
В 18851897гг. состоялась делимитация грани метро составит 1,09 млрд.долл. Строительство
цы в соответствии с договором, подписанным начнется в 2010г. 80% средств будет получено за
правительством династии Цин и французскими счет Официальной помощи развитию (ODA) от
колонизаторами, фактически находившимися у Японского банка международного сотрудничества
власти во Вьетнаме. В 70гг. минувшего века две (JBIC), оставшиеся 20% поступят из городского
страны начали пограничные переговоры, которые бюджета. Строительство должно быть завершено к
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концу 2013г. При работе на проектной мощности
Велосипедные путешеcтвия по Вьетнаму, ко
метро будет перевозить 526 тыс. пассажиров в нечно же, подходят не всем людям, а только веду
день, что существенно разгрузит транспортную щим спартанский образ жизни. Для остальных са
систему города. www.economy.gov.ru, 15.2.2009г.
мым доступным видом транспорта является авто
– Объявлен тендер на строительство в г. Ханое бус. На автобусе почти через весь Вьетнам (от
железной дороги ЙенвиенНгокшон. На тендер г.Хошимина до Ханоя или в обратную сторону)
подана заявка только от консорциума, в который можно проехать за 30 долл., делая остановки на
входят несколько японских и вьетнамских компа несколько дней в основных туристских центрах по
ний. Стоимость консультационных услуг по дан пути следования.
ному проекту оценивается в 1,2 млн.долл. США.
Пассажирский поезд – это среднее по цене ре
В 2009г. намечается начать реализацию проекта шение. Самое дорогое – аренда машины. Можно
строительства надземной городской железной до арендовать машину от средней 4местной Тойоты
роги (на высоте 512 м.) ЗяламЗяпбат, Зяпбат до «Мерседеса» или минивэна. Путешествие меж
Нгокхой и ЗяламЙенвиен. Завершить строитель ду двумя вьетнамскими столицами обойдется от
ство планируется к 2020г. www.economy.gov.ru, нескольких сотен долл. Есть и эксклюзивы. На
31.1.2009г.
пример, из Ханоя в залив Халонг на вертолете. По
– По словам гендиректора Vietnam Airlines ка что мировой финансовый кризис на этот воз
(VNA) Фам Нгок Минь, самая крупная компания душный маршрут не повлиял. www.vietnam
гражданской авиации Вьетнама борется за второе news.ru, 15.12.2008г.
после Singapore Airlines место среди компаний
– Потенциальные возможности для развития
гражданской авиации региона в 2015г. В наст.вр. гражданской авиации Вьетнама были высоко оце
VNA развивает свой новый имидж в условиях эко нены специалистами ICAO. Доктор Роберто Гон
номического кризиса путем усовершенствования салес, председатель Международной организации
управленческих работ, улучшения интерьера гражданской авиации (ICAO), находясь во Вьет
своих самолетов, повышения квалификации пи наме с рабочим визитом, целью которого было
лотов и бортпроводников. В 2008г. VNA достигла усиление сотрудничества между ICAO и Вьетна
прироста 18% в транспорте, и доход компании со мом в области гражданской авиации, высоко оце
ставил 240 млрд. донгов. В среднем ежедневно на нил потенциальные возможности для развития
самолетах VNA осуществляется перевоз 24.000 этой отрасли вьетнамской экономики. Как он от
пассажиров, средний коэффициент использова метил, Вьетнам получил высокую оценку ICAO в
ния кресел в полете достиг 76, 3%. www.vietnam плане безопасности полетов, использования люд
pictorial.com, 12.1.2009г.
ских ресурсов в сфере гражданской авиации. Док
– В нояб. 2008г. правительство Вьетнама при тор Гонсалес также подтвердил готовность ICAO к
няло программу модернизации железных дорог расширению сотрудничества с Вьетнамом в подго
страны. После ее реализации пассажирские поезда товке кадров для гражданской авиации Вьетнама.
на маршруте ХанойХошимин, который покрыва www.vietnampictorial.com, 5.12.2008г.
ет почти весь Вьетнам, будут ходить со скоростью
– Доктор Роберто Гонсалес, председатель
350 км/час.
Международной организации гражданской авиа
Пока же средняя крейсерская скорость поезда ции (ICAO), находясь во Вьетнаме с рабочим ви
составляет 60 км/час и расстояние в 1726 км. меж зитом, целью которого было усиление сотрудни
ду двумя столицами он преодолевает почти за пол чества между ICAO и Вьетнамом в области граж
тора дня. Вьетнам имеет редкую географическую данской авиации, высоко оценил потенциальные
конфигурацию. Он вытянут с севера на юг на 2 возможности для развития этой отрасли вьетнам
тыс.км., а ширина коегде доходит всего лишь до ской экономики. Как он отметил, Вьетнам полу
50 км.
чил высокую оценку ICAO в плане безопасности
Это обстоятельство используется опытными полетов, использования людских ресурсов в сфере
туристами. Пока, в большинстве своем, из запад гражданской авиации. Доктор Гонсалес также
ных стран. Они проезжают почти весь Вьетнам из подтвердил готовность ICAO к расширению со
Ханоя в г. Хошимин (Сайгон) на различном трудничества с Вьетнамом в подготовке кадров
транспорте, по пути отдыхая на морских пляжах, для гражданской авиации Вьетнама. www.vietnam
катаясь на слонах в лесных деревнях, купаясь в го pictorial.com, 5.12.2008г.
рячих минеральных источниках. В отличие от рос
– Премьерминистр Вьетнама Нгуен Тан Зунг
сийских туристов, знающих только Нячанг и Муй принял участие в церемонии начала строительства
не, их можно найти на любом из сотни известных международного аэропорта на ове Фукуок (про
пляжей Вьетнама и в национальных парках в гор винция Кьензянг). Аэропорт, окончание строи
ной местности.
тельства которого запланировано на 2012г., смо
Поезду, автобусу или арендованной машине жет одновременно принимать и обслуживать 20
некоторые предпочитают велосипед. В нояб. самолетов, включая самолеты класса «Эрбас А380
2007г. двое путешественников из Самары проеха 800». Проект строительства аэропорта стоимостью
ли на велосипедах Южный Вьетнам и даже Сред 16,2 трлн. донгов (1 млрд.долл. США) является ча
ний Вьетнам во время тайфунов и наводнений стью генерального плана развития острова как од
(там в нояб. самый дождливый сезон) – Велосама ной из основных туристических достопримеча
ра. Они не единичны, на велосипедах едут и другие тельностей во Вьетнаме. www.economy.gov.ru,
россияне, но больше таких людей – опять же из 30.11.2008г.
западных стран.
– На конференции, организованной Админи
Велосипедные путешествия, правда не такие страцией железных дорог Вьетнама совместно с
длинные, как упомянутое, организуют и местные консультационными компаниями Кореи и Вьет
турфирмы, например, по фруктовым садам и рыб нама, государственным и частным инвесторам бы
ным прудам в дельте реки Меконг.
ло предложено вкладывать капиталы в строитель
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ство наземных и подземных железных дорог в г.г. ствие рекордных цен на топливную продукцию.
Ханое и Хошимине на условиях BOT. Проекты в Offshore.SU, 2.6.2008г.
Ханое и Хошимине оцениваются соответственно в
– НАК «Белавиа» и авиакомпания «Вьетнам
7,35 и 7,5 млрд.долл. США, строительство должно ские авиалинии» (Vietnam Airlines) заключили
быть завершено к 2020г. Эксплуатация инвестора двустороннее интерлайнсоглашение, сообщили в
ми дорог предполагается в течение 50 лет.
«Белавиа». Соглашение позволяет перевозить на
Чешская компания PSJ подписала контракт на своих рейсах пассажиров с билетами авиакомпа
строительство скоростной автомагистрали протя нии партнера. «Теперь транзитным пассажирам
женностью 105 км. между г.г. Ханоем и Хайфоном. «Белавиа», следующим в ЮгоВосточную Азию
Проект оценивается в 1,33 млрд.долл. США и бу или другие пункты из сети маршрутов Вьетнам
дет реализовываться на условиях BOT с правом ских авиалиний, не нужно покупать два отдельных
эксплуатации дороги чешским инвестором в тече билета, а достаточно оформить единый билет на
ние 33 лет. Окончание строительства намечено на весь путь следования», – пояснили в авиакомпа
2011г. Дорога будет построена параллельно суще нии. Кроме этого транзитные пассажиры могут
ствующему шоссе №5.
воспользоваться услугой сквозной перевозки ба
Консорциум корейских компаний Byuksan, Po гажа, получив его в конечном пункте путеше
sco, Han Hwa и Korea Express объявил о заинтере ствия, без промежуточной регистрации. Таким же
сованности в строительстве контейнерного порта образом пассажиры «Вьетнамских авиалиний»
в провинции БариаВунгтау стоимостью 450 могут путешествовать на рейсах «Белавиа».
млн.долл. США. Консорциум предложил вьетнам
«Белавиа» заключила более 50 интерлайнсо
скому правительству пересмотреть действующее глашений с ведущими мировыми авиаперевозчи
законодательство СРВ в соответствии с требова ками. Среди них – Lufthansa, Air France, Air Lin
ниями ВТО, поскольку в наст.вр. иностранный gus, «Трансаэро» и другие. Подписаны также ин
инвестор не может иметь более 49% в уставном ка терлайнсоглашения по электронным билетам с
питале, а консорциум хотел бы вложить 75% Air Baltic, CSA, Alitalia, Air One, Fin Air, LOT, «Аэ
необходимых средств.
рофлот».
Министерство планирования и инвестиций
Национальная авиакомпания «Белавиа» обра
СРВ одобрило 8 проектов по строительству портов зована 5 марта 1996г. для обеспечения регулярного
в районе г. Хошимина и провинции БариаВунг сообщения между Беларусью и крупнейшими го
тау. Проект строительства порта Тхивай стоимо родами Европы и Азии. С 1997г. «Белавиа» являет
стью 56 млн.долл. в г. Хошимине США заморожен ся действительным членом Международной ассо
изза разногласий между вьетнамскими и япон циации воздушного транспорта (ИАТА). Самоле
скими
участниками.
www.economy.gov.ru, ты авиакомпании выполняют регулярные и чар
30.11.2008г.
терные рейсы в аэропорты Европы, Ближнего
– В 2007г. во Вьетнаме был принят к исполне Востока и Азии. БЕЛТА, 29.5.2008г.
нию план развития до 2020г. сети внутренних и
– 30 марта Китай и Вьетнам подписали мемо
международных железных дорог. Согласно приве рандум, направленный на существенное упроще
денным премьерминистром Вьетнама Нгуен Тан ние процедуры для трансграничного автотранс
Дунгом цифрам, сумма в 10,05 млрд.долл. будет порта в субрегионе реки Меконг между Лаосом,
инвестирована в развитие ж/д транспорта и соот Таиландом, Вьетнамом, Камбоджей, Мьянмой и
ветствующей инфраструктуры, включая строи Китаем.
тельство путей, станций, складов, депо и мастер
21 марта было полностью завершено строи
ских по обслуживанию и ремонту подвижного со тельство китайского участка автотрассы Куньмин
става, создание информационных систем, а также (пров. Юньнань)Бангкок, благодаря чему время
ускорение строительства железной дороги Север поездки между этими пунктами сократится с 40 до
Юг и создание выходов на другие страны АСЕАН. 20 часов.
Реализация большинства этих проектов затрудни
В конце марта представители Китая и Казах
тельна без участия иностранного капитала, совре стана провели четырехдневные переговоры, по
менных технологий и оборудования.
итогам которых добились единства мнений о том,
Вьетнамские железные дороги готовы до 2010г. что в этом году между двумя странами будет от
израсходовать 1,54 млрд.долл. на модернизацию, к крыто 7 новых прямых автомаршрутов.
тому же правительство Франции выделило 40 млн.
На недавнем Всекитайском симпозиуме по во
евро на модернизацию ж/д сигнализации во Вьет просам управления транснациональным авто
наме. Утвержден проект строительства линий лег транспортом в г. Наньнин (ГуансиЧжуанский ав
кого метро на 508 млн.долл. БИКИ, 12.7.2008г.
тономный район) представитель министерства
– Вьетнамские компании требуют льготы на транспорта КНР сообщил, что Китай подписал с
налог на горючесмазочные материалы, чтобы 13 странами, включая Россию, Монголию, Казах
смягчить удар взлетевших цен на топливо. Соглас стан и Вьетнам, межправительственные соглаше
но сообщению официального Вьетнамского ин ния о сотрудничестве в области автотранспорта,
формационного агентства, авиакомпании призва согласно которым предполагается открыть 242
ли к сокращению налогов на импортные горюче трансграничные автомагистрали. На данный мо
смазочные материалы до нуля.
мент действует 201 трасса, которые проходят через
Такой режим налогообложения этого продукта 69 КПП на границе Китая.
повлечет за собой соответствующий налог на им
По словам представителя минтранса, в целях
порт других нефтепродуктов. Дополнительно ускорения процесса формирования сети междуна
Вьетнамское информационное агентство сообщи родного автодорожного транспорта за период по
ло, что авиакомпании, обеспечивающие внутрен сле 2001г. китайские власти в общей сложности
ние перевозки, просят разрешения взимать допол ассигновали более 10 млрд. юаней (1 долл. США –
нительную плату, чтобы компенсировать воздей 7 юаней) на строительство или реконструкцию ав
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тотрасс, ведущих к границе, и выделили 3,3 млрд. самолета
ATR72500s.
www.economy.gov.ru,
юаней на расширение и совершенствование ин 15.12.2007г.
фраструктуры КПП.
– Церемония подписания официального кон
Усилия Китая дали заметные результаты. Со тракта по приобретению вьетнамской авиацион
гласно статистическим данным последних лет, в ной корпорацией 12 самолетов Боинг787 Dream
настоящее время годовые объемы грузовых и пас liner пройдет в пятницу в Ханое, сообщил Депар
сажирских международных автоперевозок в Китае тамент печати и информации МИД СРВ.
стабилизировались на уровне 10 млн. т. и 7 млн.
В церемонии примет участие делегация компа
чел/раз. На конец 2007г. в Китае в отрасли между нии «Боинг» во главе с президентом и гендиректо
народного автотранспорта было занято 181 пред ром отделения «Боинг – Гражданские самолеты»
приятие с парком более 4800 машин.
Скоттом Карсоном (Scott Carson), которая прибы
Наряду с форсированием автодорожного стро вает в Ханой днем в пятницу.
ительства в приграничных районах страны китай
Соответствующий меморандум о намерениях
ское правительство также оказывают активную был подписан в июле этого года в НьюЙорке во
помощь в строительстве автодорог в соседних время визита премьерминистра СРВ Нгуен Тан
странах. Кыргызстану предоставлен безвозмез Зунга в США на сессию 62 сессии Генассамблеи
дный кредит в 60 млн. юаней на строительство ав ООН.
томагистрали КитайКыргызстанУзбекистан. На
Контракт о приобретении 12ти лайнеров Бо
стадии переговоров находится проект по сотруд инг7878 предусматривает, что первый из этой
ничеству в области транзитного транспорта между партии самолетов будет передан вьетнамской сто
Китаем, Пакистаном, Кыргызстаном и Казахста роне в 2015г. Стоимость контракта пока не разгла
ном, а также проект строительства автотрассы Ки шается, однако по оценкам местных СМИ может
тайАфганистанТаджикистанИран. В ближай составлять до 67 млрд.долл. РИА «Новости»,
шие два года начнется реализация китайскорос 16.11.2007г.
сийского проекта по возведению мостов через по
– Во Вьетнаме восстановят железную дорогу,
граничные реки.
построенную в конце 20гг., сообщил руководитель
По информации министерства транспорта Управления железных коммуникаций минтранс
КНР, Китай начинает подготовку к вступлению в порта страны Ву Суан Хонг
Таможенную конвенцию ТIR, которая является
По его словам, правительство Социалистиче
пока единственным общепризнанным докумен ской Республики Вьетнам уже дало согласие на ре
том в области международной перевозки грузов. ализацию соответствующего проекта.
Синьхуа, 1.4.2008г.
Ж/д трассу Тхапчам (провинция Ниньтхуан)
– 26 фев. сдана в эксплуатацию скоростная ав Далат (пров. Ламдонг) построили французы, в
тодорога «Синьхэ», которая соединяет южную 1928г., когда 84км. магистраль была введена в
часть пров.Юньнань (ЮгоЗападный Китай) и действие, на ней было 14 станций, пять тоннелей и
провинцией Лао Кай – северной частью Вьетнама. 46 мостов. Дорогу прекратили использовать в
Новая автомагистраль – первая скоростная ав 1968г. – во время войны США против Вьетнама.
тодорога, соединяющая Юньнань со странами
По проекту минтранспорта, восстанавливать
АСЕАН. Ее протяженность составляет 56,3 км, «антикварную» железную дорогу будут до 2015г.,
движение осуществляется по двум полосам в каж работы обойдутся примерно в 5 триллионов дон
дом направлении.
гов (более 300 млн.долл.). Для реализации проекта
По утверждению министерства путей сообще будут привлечены местные и иностранные инве
нию КНР, объем вложений в строительство дан стиции.
ной автотрассы составил 3,58 млрд. юаней. Синь
По оценкам чиновников минтранспорта, вос
хуа, 27.2.2008г.
становление данной ж/д трассы способствует ра
– Вьетнам приобретает 30 новых пассажирских звитию туризма в центральной части страны, в т.ч.
самолетов корпорации Airbus. Церемония офи на плато Таингуен. РИА «Новости», 10.11.2007г.
циального подписания соответствующего кон
– Премьерминистр СРВ Нгуен Тан Зунг под
тракта прошла в пятницу в Ханое, сообщило на писал указ о закупке Авиационной корпорацией
циональное телевидение ВТВ. В ходе самой круп Вьетнама (Vietnam Airlines) 43 самолетов. До 2020г.
ной среди сделок по приобретению гражданских будет приобретено 20 самолетов A321, 8 самолетов
самолетов в стране Вьетнам купит 20 лайнеров Boeing7878, 5 самолетов ATR72 и 10 самолетов
А321200 и десять новых самолетов дальнемаги A350900. Количество самолетов в парке авиаком
стральных самолетов средней вместимости A350 пании к 2020г. составит 107 единиц. Закупки само
900 XWB.
летов будут частично профинансированы за счет
Согласно контракту, первый А321200 будет госбюджета, министерство финансов выделяет
сдан заказчику в 2012г., а первый А350900 XWB – беспроцентный кредит на закупку самолетов.
в 2016г. Подписанием данного контракта местные www.economy.gov.ru, 29.10.2007г.
авиакомпании закрепили договоренность, достиг
– Вьетнамское правительство объявило о нача
нутую с фирмой Airbus в окт. этого года в ходе офи ле строительства скоростной железной дороги
циального визита премьерминистра Вьетнама между Ханоем и Хошимином. Строительство бу
Нгуен Тан Зунга во Францию. Стоимость контрак дет вести генеральная компания «Вьетнамские же
та составляет 2,7 млрд. евро. По словам генераль лезные дороги» при техническом содействии
ного директора Vietnam Airlines Фам Нгок Миня, французских, корейских и японских специали
компания использует европейские аэробусы серии стов. Общая стоимость проекта 33 млрд.долл. (по
А200 с 2004г. РИА «Новости», 21.12.2007г.
оценке строительства аналогичных дорог в Корее
– Vietnam Airlines подписали контракт на за и Китае). Из этой суммы 23 млрд.долл. планирует
купку во Франции 5 самолетов ATR72500. Авиа ся получить по линии ODA, 10 млрд.долл. составят
компания использует 7 самолетов ATR72200s и 3 инвестиции вьетнамской компании. Протяжен
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ность двухколейной 1435 мм железной дороги 1630
Непосредственная эксплуатация железных до
км. Средняя скорость – 300 км/час. На первом рог (находящихся в собственности государства)
этапе 200709гг. будут проведены подготовитель находится в ведении VNR (Vietnam National Ra
ные работы на всем протяжении дороги, на втором ilways – Корпорации национальных железных до
этапе 201015гг. будут построены два участка Ха рог Вьетнама), которую курирует министерство
нойюэ и Нячангошимин, на третьем этапе, после транспорта страны. В 2005г. VNR перевезла 12,78
2015г., – строительство участка ХюэНячанг. млн. пассажиров и 8,7 тыс.т. грузов. Ее доходы со
www.economy.gov.ru, 28.8.2007г.
ставили 153 млн.долл., превысив уровень 2004г. на
– Вьетнамские компании с участием корпора 24,4% (главным образом за счет повышения тари
ции Hutchison Ports Holding (Гонконг) приступили фов). По заявлениям руководства VNR, основной
к строительству морского порта в Промышленной источник прибылей – линия Ханой – Хошимин;
зоне Фуми, пров. БариаВунгтау. Стоимость про большинство других веток находится не в том со
екта – 267 млн.долл. Окончание строительства – стоянии, чтобы конкурировать с ней.
2010г. Порт будет иметь причальные стенки дли
Свидетельством положительных сдвигов в же
ной 730 м., 3 внешние стоянки, перерабатывать 1,1 лезнодорожном транспорте Вьетнама является, в
млн. контейнеров в год и будет принимать суда частности, повышение скорости движения поез
дедвейтом до 60 тыс.т. www.economy.gov.ru, дов, в результате чего расстояние между Ханоем и
28.8.2007г.
Хошимином, например, покрывается теперь за 29
– ГуансиЧжуанский автономный район будет ч вместо 72 ч в 1980г. Однако стране требуется еще
наращивать темпы строительства высокоскорост немало усилий (и средств) для кардинальной мо
ных автострад, связывающих Китай с Вьетнамом. дернизации как путевого хозяйства, так и желез
К 2010г. ожидается завершение строительства ско нодорожного подвижного состава, который пока
ростной автотрассы НаньнинХаной, в каждом из остается довольно устарелым. VNR располагает
граничащих с Вьетнамом уезде ГЧАР будет по 315 маломощными локомотивами, в основном
строена по крайней мере одна автодорога второй российского, австралийского, американского,
категории, ведущая к этой соседней стране. На чешского, румынского, индийского и бельгийско
всех КПП первой категории и имеющих необхо го производства. Подавляющая часть локомоти
димые условия КПП второй категории будут по вов – дизельные, но на севере страны эксплуати
строены автотрассы выше второй категории. Об руются еще шесть паровозов, используемых для
этом недавно сообщили в Управлении путей сооб транспортировки угля и руды.
щения ГЧАР.
Функционирующие во Вьетнаме локомотивы
Автономный район и Вьетнам связывают 10 (в силу своего технического состояния и отсут
маршрутов пассажирских и грузовых перевозок (7 ствия запчастей) не способны развивать высокие
пассажирских и 3 грузовых), они играют положи скорости. Максимальным этот показатель являет
тельную роль в развитии регионального сотрудни ся у китайских локомотивов – до 120 км/ч, а у
чества и содействии расширению связей ГЧАР с остальных он не превышает 80 км/ч, но в среднем
зарубежными странами. Синьхуа, 8.5.2007г.
последние обеспечивают движение пассажирских
– Во Вьетнаме введен в эксплуатацию самый поездов со скоростью 51 км/ч, а товарных – 33
длинный в мире фуникулер над морем, сообщило км/ч.
национальное телевидение. Канатная дорога дли
Среди недавних инициатив VNR, направлен
ной 3320 м. и высотой до 65 м. над морем соединя ных на обновление железнодорожного подвижно
ет курортную зону Vinpearl Land на ове Хонче с го состава во Вьетнаме, наиболее значимой, пожа
материком – г.Ньячанг в пров.Кханьхоа. По ней луй, считают приобретение 50 новых дизельных
пущено 65 кабин, движущихся по двум канатам со локомотивов китайского производства мощно
скоростью до 36 км. в час.
стью 1800 л. с. Кроме того, VNR получит 10 локо
Ежечасно услугами фуникулера (по одной сто мотивов Siemens по контракту, финансируемому
роне дороги) могут использоваться до 1,5 тыс.чел. KfW в рамках государственной помощи со сторо
Из кабин туристы могут любоваться красотой за ны правительства ФРГ.
лива Нячанг, который в 2003г. включен в список
Согласно принятому во Вьетнаме в 2002г. госу
самых красивых заливов мира. Общая стоимость дарственному плану развития железнодорожного
строительства фуникулера составляет 12,5 транспорта, его долю в общих перевозках грузов в
млн.долл. Оборудование канатной дороги и во стране к 2020г. предполагается довести до 30%, а
просы безопасности обеспечивается одной из пассажиров – до 25%. Модернизация подвижного
французских компаний. Как сообщил представи состава нацелена на выведение средней скорости
тель владельца объекта – компании Vinperrl, за движения пассажирских поездов в стране на уро
первый день эксплуатации фуникулера получен 1 вень 120 км/ч, а грузовых – 80 км/ч. Среди других
млрд. донгов (60 тыс.долл.) от продажи билетов, задач, обозначенных в вышеуказанном плане, –
половина которого переведена в благотворитель практически полная модернизация некоторых су
ный социальный Фонд пров.Кханьхоа. РИА «Но ществующих линий (в первую очередь между Ха
вости», 11.3.2007г.
ноем и Хошимином), электрификация участка
– Военные годы, которые пришлось пережить ХанойХайфон, строительство целого ряда новых
Вьетнаму, нанесли серьезный ущерб железнодо веток, модернизация системы связи, обновление
рожной сети этой страны, построенной Францией отдельных вокзалов, закупка новых мощных локо
еще в конце XIX в. Он ощущается даже через три мотивов, модернизация ремонтных мастерских,
десятилетия после объединения страны в 1975г., организация сборки локомотивов.
поскольку изза дефицита средств, выделяемых
Для реализации предусмотренных планом ин
правительством на нужды железных дорог, в ос фраструктурных проектов потребуется сумма, эк
новном проводятся только самые неотложные ре вивалентная 5,1 млрд. евро, а для закупки подвиж
монтные работы.
ного состава – 3,3 млрд. Изза «скромных» ассиг
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нований, выделяемых железнодорожному сектору
Линия общей протяженностью 14 км. включает
во Вьетнаме, немалому числу западных экспертов три участка – подземный участок «Бентхань
данный план представляется «излишне амбициоз Тхинге» (3,8 км.), надземный участок «Тхинге
ным». Правда, у них имеются оппоненты, которые Тхайдиен» (2 км.), наземный «Тхаодиенрынок
считают, что он все же выполним, хотя и не без по Не» (8,2 км.). Линия включает 11 станций, в т.ч. 1
мощи иностранных государств, готовых к предо надземную станцию, 4 подземных и 6 наземных
ставлению кредитов в рамках экономического со станций. Ввод линии в эксплуатацию планируется
трудничества.
на 2010г. www.economy.gov.ru, 20.1.2006г.
В последние годы готовность оказать содей
– Премьерминистр Вьетнама Фан Ван Кхай
ствие Вьетнаму в модернизации его железнодо (Phan Van Khai) утвердил план строительства ли
рожного транспорта проявляли, в частности, Япо нии метро, связывающей рынок Бентхань (Ben
ния, ФРГ и Франция. Несколько проектов профи Thanh) с пригородом г. Хошимина районом Тху
нансировали Австрия, Швейцария, Индия и КНР. дык (Thu Duc). Правительство определило мини
БИКИ, 2.11.2006г.
стерство транспорта и коммуникаций в качестве
– Минэкономики Японии и минтранс Вьетна владельца проекта метро, стоимостью 626
ма договорились о поддержке строительства го млн.долл. Проект включен в список проектов, ре
родского метро в Хошимине. Японское прави ализация которых финансируется за счет кредитов
тельство согласилось в принципе предоставить правительства Японии в 2006г.
кредиты в рамках Официальной помощи разви
Рабочая делегация японских экспертов в со
тию для финансирования проекта линии метро, ставе высокопоставленных представителей мини
связывающей рынок Бентхань (район № 1 в Хо стерств финансов, инфраструктуры и земельных
шимине) с рынком Тёнё (район Тхудык).
ресурсов посетит Хошимин 18 янв. 2006г. для
Линия протяженностью 13,7 км., включающая оценки подготовки вьетнамских организаций к
11 станций и одно депо, оценивается в 626 реализации проекта. В ходе визита пройдет согла
млн.долл. и является частью линии протяженно сование с высшим руководством соответствую
стью 28,3 км., связывающей рынок Бентхань с ра щих вьетнамских министерств и ведомств финан
йоном Бьенхоа. Начало работ по проекту планиру сового плана и детального доклада строительства
ется на 2006г., а ввод лини в эксплуатаци. на 2012г. участка метро протяженностью 13,7 км., являю
Линия «Бентхань  Бьенхоа» является частью щегося частью линии метро протяженностью 28,2
мастер плана развития транспорта Хошимина, км. и соединяющей рынок Бентхань с городом
подготовленного Japan International Cooperation Бьенхоа, центром провинции Донгнай (Dong Nai).
Agency. Строительство линии было предложено
Линия «Бентхань  Бьенхоа» является частью
Управлению железных дорог министерства ин мастер плана развития коммуникаций в г. Хоши
фраструктуры и земель Японии в 2004г. во время мине, разработанного Japan International Coopera
посещения Хошимина делегацией управления. tion Agency (JICA) и была предложена Департа
Изучение проекта будет осуществляться при со ментом железных дорог министерства инфра
действии Japan Bank for International Cooperation. структуры и земельных ресурсов Японии во время
The Saigon Times Weekly, 10.4.2006г.
посещения Вьетнама в 2004г. Линия «Бентхань 
– Государственный Банк Вьетнама и ADB под Бьенхоа» будет состоять из двух участков – под
писали соглашение о предоставлении кредита на земного, протяженностью 13,7 км., связывающего
цели технического содействия в 6 млн.долл. в рам рынок с районом Тхудык и автобусной линии про
ках проекта строительства скоростной магистрали тяженностью 14,5 км., связывающей Тхудык с
«ХанойЛаокай», входящей в «коридор» «Кон Бьенхоа. Министерство транспорта планирует на
миньХайфон» («Con Minh Hai Phong») региона чать реализацию проекта в 2006г. и ввести его в эк
Большого Меконга . Проект реализуется мини сплуатацию к 2012г. www.economy.gov.ru,
стерством транспорта Вьетнама.
6.1.2006г.
Общая стоимость проекта 8 млн.долл., из кото
– Согласно данным Управления Гражданской
рых 2 млн.долл. предоставляются правительством Авиации Вьетнама (Vietnam Civil Aviation Admini
Вьетнама. Кредит ADB предоставляется за счет stration – CAAV), отрасли потребуется вложить в
средств Азиатского Фонда Развития (ADF) на 32г. развитие 185 трлн. донгов (12 млрд.долл.) чтобы к
(8 лет льготных) под 1% годовых в льготный пе 2025г. занять четвертое место среди рынков авиа
риод и 1,5% в последующие годы.
перевозок региона. На развитие инфраструктуры
Общие капиталовложения в глобальный про (модернизация аэропортов и наземных служб)
ект составляют 620 млн.долл., из которых ADB планируется направить 95 трлн. донгов. Государ
предоставит 430 млн.долл. в 200708гг. Согласно ственный бюджет может обеспечить лишь 20%
первоначальному плану магистраль «ХанойЛао необходимых средств, что достаточно только для
кай» имеет протяженность 260 км., и включает строительства и модернизации ряда малых аэро
участки «ХанойИенбай» (4 полосы) и «Иенбай портов, включая Лиенкхыонг (Lien Khuong),
Лаокай» (2 полосы). www.economy.gov.ru, Кантхо (Can Tho), Кондао (Con Dao), Ратьзя
20.1.2006г.
(Rach Gia) и Камау (Ca Mau). Начало строитель
– По информации Управления железных дорог ства перечисленных аэропортов запланировано на
Вьетнама, премьерминистр правительства Вьет конец 2006г.
нама одобрил доклад об инвестировании строи
Рассматривается ряд проектов в сфере граж
тельства железной дороги «Бентхань  рынок Не» данской авиации, реализация которых будет осу
(Хошимин)» и одновременно внес его в список ществляться с привлечением средств ODA. При
приоритетного финансирования на 2006г. Общий мером могут служить программы расширения и
объем финансирования проекта за счет ODA, пре модернизации аэропортов Таншоннят и Нойбай,
доставляемой правительством Японии оценивает осуществляемые с привлечением японского фи
ся в 700 млн.долл.
нансирования.
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CAAV готовит проект плана развития отрасли,
Предполагается расширение и модернизация
ориентированного на привлечение иностранных уже существующих портов, ориентированные на
инвесторов. После утверждения плана правитель достижение эффективности, отвечающей уровню
ством будет опубликован список проектов, реали портов стран региона. Приоритет отдается строи
зация которых будет осуществляться с привлече тельству в ключевых экономических зонах глубо
нием ODA иностранных инвестиций.
ководных портов, способных принимать суда во
Согласно разрабатываемому плану к 2015г. доизмещением 30 тыс.т. и более. Рассматриваются
Вьетнам будет располагать 24 коммерческими аэ вопросы строительства контейнерных, специали
ропортами, включая 6 международных – Нойбай зированных и международных транзитных портов
(Noi Bai), Катби (Cat Bi), Таншоннят (Тan Shon для приема судов водоизмещением 5080 тыс.т.
Nhat), Лонгтхань (Long Thanh), Дананг (Da Nang)
В качестве дополнения будут строиться мелкие
и Тюлай (Chu Lai).
и средние порты в случае их соответствия потреб
В 201525гг. будет построено еще два внутрен ностям экономического развития регионов стра
них аэропорта – в провинциях Куангнинь (Quang ны. Порт Хайфон – торговый порт, обслуживаю
Ninh) и Лаокай (Lao Cai). По прогнозу CAAVавиа щий грузовые суда и контейнеровозы водоизме
ционный рынок Вьетнама будет расти на 1214% щением до 10 тыс.т. Порт Кайлан обслуживает
ежегодно в 200610гг., 911% в 201015гг. и 1012% промышленные парки и грузовые суда водоизме
в 201520гг. Сектор гражданской авиации во Вьет щением 1050 тыс.т. и дополняет порт Хайфон. К
наме становится все более открытым – иностран 2010г. объем перевалки грузов через эти порты мо
ным инвесторам будет разрешаться открывать жет достичь 2729 млн.т. Объем инвестиций
авиалинии и строить аэропорты.
необходимых для модернизации портов оценива
Государственная компания Vietnam Airlines ос ется в 800 млн.долл.
тается доминирующим авиаперевозчиком в стра
Северная группа морских портов Центрального
не, на долю которого приходится 85% внутреннего Вьетнама призвана обеспечивать экономическое
рынка. При ежегодном росте потребностей в 25% развитие провинций Тханьхоа (Thanh Hoa), Нгеан
единственным конкурентом компании на вну (Nghe An) и Хатинь (Ha Tinh) и взять на себя тран
тренних перевозках является Pacific Airlines, ку зитный грузопоток из Таиланда и Лаоса. В группу
пленная сингапурской Temasek.
входит порт Кыало (Cua Lo), обслуживающий ко
Национальный авиаперевозчик эксплуатирует рабли водоизмещением до 10 тыс.т. К 2010г. груп
парк из 38 самолетов, включающий 8 Boeing 777 па сможет перерабатывать 3 млн.т. грузов. Объем
–200ER, 4 Boeing 767300, 6 Airbus A321, 10 Airbus инвестиций необходимых для модернизации –
320, 9 ATR72 и 2 Fokker70 и планирует довести 24,5 млн.долл.
его численность до 75 самолетов к 2010г. www.eco
Группа портов центральной части Вьетнама
nomy.gov.ru, 5.1.2006г.
предназначена для обслуживания региона от про
– Открытие рынка внутренних авиаперевозок. винции Куангбинь (Quang Binh) до провинции
Появление в небе Вьетнама бюджетных авиали Куангнгай (Quang Ngai), а также Центральное На
ний, включая Tiger Airways и Thai Air Asia, вместе с горье, южный Лаос и серовосточные регионы
приходом иностранных инвесторов в состав акци Таиланда. Базовые порты: Порт «ТянмайЛиенти
онеров Pacific Airlines повысило конкурентоспо еу» (Chan May  Lien Chieu), принимающий суда
собность рынка авиационных перевозок Вьетна водоизмещением 4050 тыс.т. Стоимость модер
ма. Линии, связывающие главные аэропорты ре низации оценивается в 400 млн.долл. К 2010г. порт
гиона, предлагаемые бюджетными авиакомпания сможет обеспечить перевалку 6 млн.т. грузов;
ми и рекламные кампании, запущенные отече Порт «ТиеншаШонгхонг» (Tien Sa  Song Hong),
ственными авиаперевозчиками обеспечили потре принимающий суда водоизмещением до 50 тыс.т.
бителям широкий выбор и низкие тарифы. Стоимость модернизации – 80 млн.долл. К 2010г.
www.economy.gov.ru, 30.12.2005г.
порт сможет обеспечить перевалку 4 млн.т. грузов;
– При протяженности береговой линии в 3260 Специализированный порт Зунгкуат (Dung Kuat),
км. Вьетнам располагает 119 действующими мор обслуживающий нефтехимический и металлурги
скими портами. По данным Администрации мор ческий промышленный парк. Будет способен при
ского транспорта Вьетнама в 2004г. объем пере нимать танкеры тоннажем 30 тыс.т. для импорта
валки грузов в портах Вьетнама составил 127 нефтепродуктов и тоннажем 80200 тыс.т. для им
млн.т. и к 2010г. планируется на уровне 200 млн.т. порта сырой нефти, а также грузовые суда тонна
При низком качестве дорог морские порты жем 3035 тыс.т. Необходимы капиталовложения в
необходимы для транспортирования экспортных 70 млн.долл. К 2010г. порт сможет обеспечить пе
грузов и распределении импорта. Но их возмож ревалку 26 млн.т. грузов.
ности не соответствуют растущим потребностям.
Группа портов южной части Центрального
По оценке Торговой палаты США во Вьетнаме де Вьетнама предназначена для обслуживания при
фицит энергоснабжения и слабость системы мор брежного региона от провинции Биньдинь (Binh
ских портов Вьетнама не позволят в 2006г. обеспе Dinh) до провинции Биньтхуан (Binht Thuan),
чить планируемый на уровне 30% рост экспорта.
Центрального Нагорья, северовосточного регио
По мнению Торговой палаты ЕС во Вьетнаме, на Камбоджи и северовосточного региона Таи
для решения проблемы следовало бы попытаться ланда. Порты группы – Куиньон и Нячанг, при
привлечь в развитие портов и базовой инфра нимающие суда водоизмещением до 20 тыс.т., к
структуры частные инвестиции. В 1999г. прави 2010г. смогут обеспечить перевалку 3 млн.т. гру
тельством Вьетнама был утвержден мастерплан зов. Объем необходимых капиталовложений оце
развития системы морских портов страны до нивается в 25 млн.долл.
2010г. План выделяет развитие 8 групп морских
Группа портов «Хошимин  Вунгтау» предназ
портов, включающих 114 специализированных начена для обслуживания южных провинций, юж
портов, портовых площадок и пирсов.
ной части Центрального Нагорья и экономиче
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ской зоны «Сайгон  Бьенхоа  Вунгтау». Группа роги «НойбайЛаокай», включающего планирова
портов г. Хошимин – торговые порты, принимаю ние и проектирование. Общая стоимость проекта
щие грузовые суда водоизмещением до 20 тыс.т., технического содействия составляет 8 млн.долл.,
нефтеналивные танкеры водоизмещением до 25 из которых 2 млн.долл. будут обеспечены за счет
тыс.т. После модернизации, оцениваемой в 40 государственного бюджета Вьетнама.
млн.долл., к 2010г. порт Сайгон сможет обеспечи
Кредит предоставляется на 32г. (включая 8 лет
вать перевалку 10 млн.т. грузов; Группа портов льготных), под 1% годовых в льготный период и
«Вунгтау  Тхивай», дополняющих порты г. Хоши 1,5% в последующие годы. Распорядитель кредита
мина и являющихся транзитными портами для министерство транспорта и коммуникаций.
дельты Меконга. Порты способны принимать суда
Участок длиной в 260 км. является частью ско
водоизмещением 3050 тыс.т. Контейнерные и ростной дороги протяженностью 400 км. и стои
специализированные порты будут обслуживать мостью 620 млн.долл., связывающей г.Кунмин
промышленные парки и экономические зоны в (пров.Юнань, Китай) с портом Хайфон. Дорога
регионе, являются базой, обслуживающей нефте снизит время, затрачиваемое на движение от Лао
газовый сектор. Планируется строительство меж кая до Ханоя, с требующихся сегодня десяти до
дународного транзитного порта, способного при трех часов. Будут созданы условия для повышения
нимать контейнеровозы водоизмещением до 55 экономической активности населения соседних
тыс.т. Ведущие порты – Годау (Go Dau) и «Тхивай провинций, создания новых рабочих мест для на
 Каймеп» (Thi Vai  Cai Mep), стоимостью 500 селения, облегчен доступ к системам социального
млн.долл., которые к 2010г. смогут обеспечивать обеспечения. Ввод участка «НойбайЛаокай» в эк
перевалку 2528 млн.т. грузов. Приоритет отдается сплуатацию планируется на 2008г. www.econo
строительству в форме BOT – контракта («строи my.gov.ru, 22.12.2005г.
тельство – эксплуатация – передача») междуна
– Вьетнам и Франция подписали финансовый
родного транзитного порта Вунгтау стоимостью протокол о предоставлении правительством
200 млн.долл., который к 2010г. сможет перераба Франции ODA в 40,3 млн. евро для реализации
тывать 24 млн.т. грузов.
второго этапа проекта модернизации системы сиг
Группа портов дельты Меконга. Порты этой нализации железной дороги на участке «Ханой
группы предназначены для транзита грузов из кру Винь».
пных портов Вьетнама в провинции дельты, приз
Срок реализации проекта 200610гг., цель – по
ваны обеспечивать торговлю со странами региона вышение провозных возможностей железной до
и будут способны принимать суда водоизмещени роги, повышение уровня безопасности, замена
ем до 10 тыс.т. Потребность в инвестициях оцени старой системы сигнализации на современную
вается в 32 млн.долл. К 2010г. порты смогут пере для частичного устранения задержек поездов.
рабатывать 2,5 млн.т. грузов.
Срок использования кредита – 28 лет. Первый
Порты групп острова Кондао и острова Фу этап проекта реализовывался в 19992005гг.
куок. Специализация портов этих групп – обслу www.economy.gov.ru, 21.12.2005г.
живание индустрии туризма, рыболовства, сезон
– Немецкая Siemens и российская Jobrus по
ных грузопотоков. Объем инвестиций будет зави видимому объединят усилия для строительства
сеть от выбора схемы развития портов.
трех линий городского метро в Хошимине в соот
Иностранными инвесторами и крупными пор ветствии с заверениями городских властей, по
товыми операторами, в условиях перегруженности скольку налицо общая значительная заинтересо
портов Сингапура, Гонконга и Тайваня, Вьетнам ванность в этих капиталоемких проектах. Ле Хонг
рассматривается как идеальное место для разви Ха (Le Hong Ha), заместитель руководителя город
тия новой системы морских портов, ориентиро ского бюро по подготовке проекта (UMPU) зая
ванных на регион и мировые хозяйственные свя вил, что городским властям и его агентству уда
зи. Вьетнам находится вблизи от международных лось убедить компании приступить к переговорам
морских торговых путей и располагает хорошими по совместной работе.
возможностями для строительства глубоководных
Эксперты компаний встретятся в Хошимине в
портов и транзитных портов для грузопотоков на конце янв. для обсуждения трех линий метро, ко
ЮгоВосточную Азию и Северозападную Азию.
торые Siemens и Jobrus планируют строить. Со
Устойчивое экономическое развитие страны гласно меморандуму о взаимопонимании, подпи
делает инвестирование средств в строительство санному в пред.г. с Службой коммуникаций и об
морских портов еще более привлекательным. С щественных работ г. Хошимина, Jobrus хотел бы
принятием дополненного закона о мореплавании, сооружать три линии общей протяженностью 36,6
дающуго иностранным инвесторам более широ км. Это линии, берущие начало от рынка Бентхань
кие возможности выбора форм вложения средств, (Ben Thanh) в центре Района №1 и идущие в район
включая BOTконтракты и совместные предприя №6, Район № 12 и Район Говап (Go Vap). Соору
тия, налицо более благоприятные условия для со жение этих проектов потребует вложения 1,3 – 1,4
трудничества в этой сфере. Государство может фи млрд.долл. и Jobrus, при одобрении проекта пра
нансировать строительство и сдавать в аренду пор вительством Вьетнама, мог бы изыскать финанси
ты операторам, а допустимая доля участия частно рование за счет источников из России и третьих
го бизнеса в этом секторе увеличена. Министер стран.
ство транспорта Вьетнама ведет разработку меха
Между тем Siemens выполнил предварительное
низма инвестирования средств в развитие системы ТЭО для двух линий метро общей протяженно
морских портов, предполагающего увеличение до стью 20,5 км., берущих начало от рынка Бентхань,
ли иностранных инвесторов до уровня, превы идущих на Тхамлыонг (Tham Luong) и к автовок
шающего 49%. www.economy.gov.ru, 24.12.2005г.
залу Миентэй (Mien Tay) в районе Биньтянь (Binh
– ADB предоставит Вьетнаму кредит в 6 Chanh). Сооружение этих линий требует капита
млн.долл. для разработки проекта скоростной до ловложений в 800 млн.долл., которые предполага

166
Òðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâî
www.polpred.com / Âüåòíàì
ется получить за счет ODA Германии, междуна
Проект, планируемый к завершению в 2010г.,
родных организаций и банковских кредитов. С оценивается в 138 млн.долл., из которых 32
учетом близости направлений линий и значитель млн.долл. предоставляются правительством (Вьет
ности масштабов проектов, власти г. Хошимин нама), а 11 млн.долл. NDF (Nordic Development
полагают, что два инвестора могли бы объединить Fund). Кредит на цели снижения уровня бедности
усилия в сооружении трех линий метро, включая предоставлен на 24г. (8 льготных) под те же про
линии «Бентхань – Тхамлыонг», «Бентхань – ав центные ставки, что и первый. www.econo
товокзал Миентэй» и «Бентхань – Говап». Кооп my.gov.ru, 1.12.2005г.
ерация способствовала бы завершению двумя
– После приема двух самолетов Boeing 777 (в
фирмами и Umpu подготовки проектов, а также окт. и нояб. 2005г.) численность самолетов B777,
достижению финансовых договоренностей.
эксплуатируемых национальным авиа перевозчи
По мнению администрации г. Хошимина сов ком Вьетнама, компанией Vietnam Airlines, соста
мещение возможностей Siemens и Jobrus, включая вит 10 ед. Парк самолетов Vietnam Airlines помимо
опыт, технологии и финансовые возможности, упомянутых B777 включает 1 B767, 10 A320 и 6
сделает проекты более привлекательными для A321.
международных доноров и банков на предмет пре
Для обеспечения потребностей в пассажирских
доставления кредитов. ADB дал согласие предо авиаперевозках компания планирует аренду 10 са
ставить г. Хошимин средства в 1 млн.долл. для молетов A320. Кроме того готовится закупка 4 са
подготовки заключения о социальноэкономиче молетов B787 и 10 самолетов A321 в соответствии с
ской эффективности проектов метро. Согласно утвержденным правительством Вьетнама планом.
UPMU правительство города намерено опреде Thoi bao Tai chinh Viet Nam, 21.10.2005г.
лить Singapore Mass Rapid Transit (SMRT) в каче
– Министерство транспорта и коммуникаций
стве консультанта по подготовке заключения. Го изыскивает возможности получения японских
родские власти изыскивают возможности получе кредитов для финансирования строительства вну
ния кредита ADB в 300 млн.долл. для реализации тригородской надземной железной дороги в Ха
этих проектов. www.economy.gov.ru, 15.12.2005г.
ное. Japan External Trade Organization (Jetro) согла
– В 2006г. администрация Ханоя планирует силась предоставить министерству технический
вложить в реализацию двух проектов в сфере го грант для разработки ТЭО надземной железной
родского транспорта 14 трлн. донгов (875 дороги, связывающей две станции Иенвиен и
млн.долл.). Первый проект – система городского Нгаукхой. ТЭО облегчит министерству работу по
железнодорожного транспорта, связывающая привлечению средств японской ODA в форме кре
Ньон с железнодорожным вокзалом Ханоя, вто дита Japanese Bank for International Cooperation
рой – городские кольцевые автомобильные доро (JBIC).
ги № 1 и № 2.
ТЭО проекта будет разрабатываться при содей
Железная дорога протяженностью 12,5 км. (9,6 ствии экспертов JETRO и должно быть подгото
км. надземные пути и 2,9 км. подземные) соединит влено в начале 2006г. Планируемая надземная же
Ньон через Каузиен, Майзыть, Каузэй, Кимма, лезная дорога с комбинированной колей (1435 мм.
Зянгванминь, Катлинь и Куоктызям с ханойским и 1000 мм.) будет первой железной дорогой такого
вокзалом. Общая стоимость проекта 8,7 трлн. дон типа во Вьетнаме. Стоимость проекта оценивается
гов (540 млн.долл.). Железнодорожная ветка будет в 18 трлн. донгов (1,14 млрд.долл.).
состоять из четырех участков: «Ньон  третье
Министерство транспорта и коммуникаций
транспортное кольцо» – 5,5 км; «Третье транс представило Вьетнама премьерминистру ТЭО
портное кольцо  посольство Швеции» – 4,1 км; проекта строительства городской железной доро
«Посольство Швеции  гостиница «Горизонт» – ги «ХанойХадонг» с общим объемом инвести
1,3 км; «Гостиница «Горизонт»  Ханойский вок ций в 289,09 млн.долл. Проект состоит из двух ча
зал» – 1,6 км.
стей – надземной железной дороги протяженно
Предполагаемые источники финансирования – стью 12,88 км., связывающей улицу Катлинь (Cat
ODA правительства Франции и привлечение пра Linh) с автовокзалом Хадонг (Ha Dong) (первая
вительственных бондов на 163 млн. евро. Предва фаза), и железнодорожной ветки, связывающей
рительное ТЭО проекта железной дороги может Катлинь с Ханойским железнодорожным вокза
быть утверждено правительством Вьетнама В I кв. лом (вторая фаза). Строительство первой очереди
2006г., а строительство в этом случае начнется в III намечено на конец 2005г.начало 2006г., а завер
кв. 2006г. www.economy.gov.ru, 13.12.2005г.
шение всего проекта на 2009г. Cong Nghiep Viet
– Азиатский банкразвития (ADB) подписал па nam, 15.10.2005г.
кет документов о предоставлении 95 млн.долл. в
– В Ханое открыто представительство Systra,
форме кредита и гранта на цели модернизации се француской фирмы, занимающей одно из веду
ти дорог в Центральном Вьетнаме и 15 млн.долл. в щих мест на рынке инжиниринга городского и же
форме кредита на цели снижения уровня бедно лезнодорожного транспорта. Цель открытия пред
сти.
ставительства – включение в реализацию проекта
Средства в 94,5 млн.долл., предоставленные в строительства городского железнодорожного
форме кредита на 32г. (8 лет льготных) под 1,5% транспорта в столице Вьетнама. По заявлению
годовых (1%), предназначены для финансирова президента фирмы Мишеля Корнила (Michel Cor
ния модернизации в 19 провинциях Центрального nil), представительству вменяются в обязанности
Вьетнама 1200 км. дорог, связывающих отдален хлопоты (drumming) по обеспечению участия Sy
ные сельские районы с провинциальными центра stra в проекте.
ми. Остаток в 500 тыс.долл., предоставленный в
Именно Systra выполнила предварительное
форме гранта, как часть проекта, предназначен ТЭО проекта, стоимость которого оценивается в
для оказания содействия жителям в доступе к от 458 млн. евро, 50% из которых, как ожидается, бу
даленным общинам.
дет предоставлено французским правительством,
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а 50% правительством Вьетнама. Предварительное стемы трамвайного движения (485 млн.долл.) и
ТЭО представлено Народному комитету г.Ханоя и реконструкция построенного 100 лет назад фран
министерству планирования и инвестиций Вьет цузами моста Лонгбиен (8 млн.долл.).
нама. Окончательное решение ожидается в конце
ТЭО трамвайной линии протяженностью 12,5
2005г. The Saigon Times Daily, 7.10.2005г.
км., связывающей северные районы столицы с же
– Частная фирма Lohr Industrie (Франция), лезнодорожным вокзалом Ханоя, выполнено с по
оперирующая в сфере проектирования и строи мощью фирмы Systra, специализирующейся на
тельства трамвайных систем, обнаружила серьез консалтинге в области железных дорог и транс
ную заинтересованность в участии в реализации порта. Как ожидается, к концу 2005г. вьетнамское
проекта строительства в Хошимине первой трам правительство должно принять окончательное ре
вайной системы, которая должна пройти рядом со шение по этому проекту.
строящейся скоростной магистралью «ВостокЗа
Что же касается реконструкции моста Лонгби
пад» (EastWest Highway).
ен, то французское правительство дало согласие
По информации зампредседателя Народного предоставить льготные кредиты в объеме до 50%
комитета г. Хошимина Нгуен Ван Зыа (Nguyen средств необходимых для реализации проекта. Ос
Van Dua), представители Lohr подписали мемо таток предполагается изыскать за счет коммерче
рандум о взаимопонимании по проекту с Бюро по ских кредитов французских банков. Но последнее
подготовке городского метро г.Хошимина условие не является жестким. Реконструкция мо
(HCMC Urban Metro Preparation UnitUmpu). ста займет 34г. и должна быть завершена к праз
Предварительное ТЭО проекта готовится компа днованию 1000летия Ханоя – к 2010г.
нией Transport Engineering and Design Inc. South
Мост протяженностью в 2,3 км., построенный в
(Tedi South).
1898г. и введенный в эксплуатацию в 1902г., нахо
По плану линия протяженностью 11 км. соеди дится в критическом состоянии. Планируется вос
нит паромный причал Тхутхием (Thu Thiem) в становить первоначальный архитектурный облик
пригороде c автовокзалом Миентэй (Mien Tay) в и обеспечить две полосы для автобусов и полосу
районе Биньтянь (Binh Chanh). Затраты оценива для велосипедистов и пешеходов. The Saigon Times
ются на уровне 7 млн.долл. на 1 км. трамвайных Daily, 6.10.2005г.
путей.
– Химическая корпорация Вьетнама получила
Согласно договору между Lohr и Pmpu город лицензию на вложение средств в предприятие со
вложит 30% необходимых средств, а остаток 100% вьетнамским капиталом в Лаосе по разра
средств будет предоставлен в виде льготных кре ботке месторождения соли. Общий капитал пред
дитов французского правительства. Обязательства приятия 3,4 млн.долл. Срок действия лицензии 3г.
по изысканию кредитов берет на себя Lohr и вза с момента выдачи. Dau tu, 3.10.2005г.
мен она будет выбрана в качестве поставщика обо
– Пассажирское авиасообщение между Вьетна
рудования и технологий. По заявлению регио мом и США восстановлено после 30летнего пере
нального директора Lohr Industries Оливье Хочар рыва. Самолет «Боинг747400» американской
да (Olivier Hauchard), трамвайная система, исполь авиакомпании с 367 пассажирами на борту совер
зующая вагоны шириной 2,2 м. и высотой 2,89 м. шил первую посадку в аэропорту г.Хошимин.
вместимостью 178 чел. будет проста для строи Большинство из первых пассажиров этого особен
тельства и эксплуатации.
ного прямого рейса из США во Вьетнам – амери
Предварительное ТЭО проекта планируется за канские предприниматели и граждане США вьет
вершить к фев. 2006г. и заинтересованные органи намского происхождения. Теперь самолеты из
зации и ведомства изыскивают возможности од СанФранциско будут летать в Хошимин ежеднев
новременного сооружения скоростной магистра но. Как отметил раньше официальный представи
ли и трамвайной линии. Упомянутая трамвайная тель МИД СРВ Ле Зунг, во Вьетнаме приветство
линия входит в число 6 приоритетных трамвайных вали восстановление прямого авиасообщения
линий по проектам которых город намерен прове между Вьетнамом и США, которое отвечает жела
сти тендеры в период до 2010г.
ниям народов и вносит вклад в укрепление отно
Другие французские фирмы, занимающие ли шений между двух государств. РИА «Новости»,
дирующие позиции в области транспортного стро 11.12.2004г.
ительства, Systra, Alcatel Alstom и Sareco предло
– 23 сент. авиакомпания «Владивосток Авиа»
жили новые услуги и технические решения для открыла новую международную авиалинию Вла
оказания помощи Вьетнаму в снижении остроты дивостокХанойВладивосток. Время в пути со
транспортных проблем в городах, особенно в Ха ставляет 4 часа 50 минут, сообщили в отделе по
ное и Хошимине. Изза ограниченности финансо связям с общественностью ОАО «Владивосток
вых возможностей город не может пойти на созда Авиа». Авиакомпания «Владивосток Авиа» стала
ние современных городских систем железнодо второй российской авиакомпанией, имеющей ге
рожного транспорта подобных системам, имею неральную лицензию на регулярные полеты во
щимся в Токио, Берлине, Париже, и, как альтер Вьетнам. Ранее из России можно было добраться в
натива, рассматривается строительство трамвай Ханой только из Москвы. Официальную делега
ных линий, пролегающих вдоль скоростных маги цию от авиакомпании «Владивосток Авиа» в аэро
стралей. The Saigon Times Daily, 7.10.2005г.
порту г.Ханоя встречали заместитель директора
– В начале 2006г. французские компании нач администрации гражданской авиации господин
нут реализацию двух транспортных объектов в Ха Фам By Хьен, президент авиакомпании Вьетнам
ное общей стоимостью 560 млн.долл. Гендиректор Эйрлайнз господин Нгуен Ксуан Хьен, посол РФ в
Fives Lille Group Фредерик Санчес (Frederic СРВ Андрей Татаринов, первый секретарь посоль
Sanchez), возглавивший прибывшую во Вьетнам ства РФ в СРВ, глава консульского отдела в СРВ
делегацию представителей 35 ведущих француз Виктор Бурда, атташе по вопросам обороны при
ских фирм, заявил, что это пилотный проект си посольстве РФ в СРВ Юрий Потапов, торговый
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представитель РФ в СРВ Александр Ситников,
Компания занимается предоставлением меди
представитель ИТАРТАСС в СРВ Андрей Пота цинской помощи пострадавшим, находящимся в
пов.
больнице, а также организует доставку тел погиб
В приветственном обращении замдиректора ших до предполагаемого места захоронения, доба
администрации гражданской авиации Фам By вил он.
Хьен отметил важность открытия регулярной
Как добавил представитель «Ингосстраха»,
авиалинии для столицы Вьетнама и российского страхование от несчастного случая предлагалось
Приморья и пожелал присутствующим успехов в на добровольной основе для включения в про
развитии деловых связей на основе дружбы и взаи грамму тура. «Лимит ответственности выбирался
мовыгодного сотрудничества. По словам посла агентством, в принципе, по выбору клиента «Ин
РФ во Вьетнаме Андрея Татаринова, через этот госстрах» предлагает покрытие по полису страхо
полет между – Владивостоком и Ханоем идет ра вания от несчастного случая на любую сумму, од
звитие тех договоренностей, которые были до нако наиболее часто клиенты турфирм выбирают
стигнуты во время визита президента СРВ Чан лимит в 10 тыс.долл.», – отметил он.
Дык Лыонга в Москву и его переговоров с прези
ОСАО «Ингосстрах» работает с российскими
дентом России Владимиром Путиным. «Открыта туристами по всему миру, в т.ч. в странах Юго
не просто очередная авиалиния, мы протягиваем Восточной Азии. Среди крупных страховых случа
еще одну ниточку, которая прочно свяжет узами ев в этом регионе можно назвать ДТП, произо
дружбы народы Вьетнама и России», – заявил он. шедшее в янв. 2006г. в окрестностях Бангкока
Президент авиакомпании Вьетнам Эйрлайнз гос (Таиланд). Тогда компания также оказала помощь
подин Нгуен Ксуан Хьен пожелал дальнейших ус пострадавшим туристам и организовала репатриа
пехов коллегам из России по авиационным пере цию тел погибших. Interfax, 16.3.2009г.
возкам и заверил российских друзей, что в осво
– Утверждены новые правила лицензирования
ении нового маршрута им будет оказана всесто представительств иностранных туристических
ронняя помощь и поддержка. В ответной речи за компаний во Вьетнаме, в соответствии с которы
меститель гендиректора авиакомпании «Владиво ми капитал совместных туристических компаний
сток Авиа» Александр Белых сказал, что эта меж не будет ограничиваться, но эти компании имеют
дународная авиалиния состыкована таким обра право предоставлять туристические услуги только
зом, что пассажиры, прилетев из Ханоя во Влади на территории Вьетнама и нанимать на работу в
восток, смогут улететь дальше – в европейскую качестве гидов только вьетнамских граждан.
часть России. Он также коротко представил со
По информации государственной администра
бравшимся авиакомпанию «Владивосток Авиа» и ции туризма Вьетнама, в стране имеется 700 тур
поблагодарил собравшихся за теплый и дружеский фирм, из которых 388 являются обществами с
прием и совместную работу, благодаря которой ограниченной ответственностью, 227 – акционер
регулярный авиарейс стал реальностью.28.9.2004г. ными обществами, 69 – государственными пред
приятиями, 12 – совместными предприятиями. В
ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
стране насчитывается 6 тыс. гидов, имеющих раз
– Пострадавшие в ДТП во Вьетнаме туристы решение на оказание услуг иностранным тури
застрахованы в «Ингосстрахе», сообщил руково стам. www.economy.gov.ru, 15.2.2009г.
дитель службы по связям с общественностью ком
– 10 фев. 2009г. на встрече с журналистами,
пании «Ингосстрах» Владимир Клейменов.
рассказывая о развитии российсковьетнамских
13 марта во Вьетнаме произошло крупное ДТП. отношений, генконсул РФ в г. Хошимине Н.Д.
Туристический автобус, в котором находились 24 Убушиев сообщил, что количество российских ту
российских туриста и два гражданина Вьетнама, ристов во Вьетнаме в 2009г. составило 8090
возвращался на курорт Фантхьет после экскурсии тыс.чел., и их поток продолжает увеличиваться,
в высокогорный г.Далат. 19 часов по местному несмотря на уменьшение количества туристов из
времени автобус занесло на серпантине, и он сор других стран, например из Японии. По словам
вался в пропасть с 200метровой высоты. В резуль генконсула, турпоездки во Вьетнам популярны у
тате ДТП 9 россиян погибли, 15 получили ранения россиян, и большую роль в этом сыграло успеш
и травмы различной степени тяжести. Пострадав ное участие вьетнамских компаний в туристиче
шие были доставлены в госпиталь «Чорай» в Хо ских выставках, проводимых в России. Особым
шимине. Все российские туристы, попавшие в эту интересом пользуются курорт Муйне и г.Нячанг.
аварию, были застрахованы в ОСАО «Ингосстрах»
Генконсул приветствовал отмену с 1 янв. 2009г.
на сумму 30 тыс.долл. по медицинским расходам и виз для россиян, прибывающих во Вьетнам на
на 1 тыс.долл. от несчастного случая. Среди за срок до 15 дней, и отметил, что это создает благо
страхованных 16 чел. были из Москвы, 4 из Санкт приятные условия не только для туристов, но и для
Петербурга и 4 из Сургута. Погибли в результате российских предпринимателей. С учетом указан
ДТП шестеро москвичей, двое петербуржцев и ной отмены виз, вьетнамский туристических сек
один житель Сургута.
тор ожидает в 2009г. прибытия 100 тыс. туристов
«Сразу после того, как стало известно о траге из России.
дии, «Ингосстрах» подключился к работе по орга
Для дальнейшего увеличения числа туристов
низации помощи пострадавшим. В субботу пред Вьетнаму требуется большее число русскоговоря
ставитель компании принял участие в работе опе щих гидов, а также составленные с учетом россий
ративного штаба МЧС России. Вчера в 10 часов ского потребителя развлекательные программы и
утра самолет МЧС вылетел в Хошимин с врачами, ресторанные меню в гостиницах и на курортах.
психологами и родственниками пострадавших, а Генконсул сообщил об ожидаемом в фев. 2009г.
также медицинским оборудованием, необходи приезде из Москвы съемочной группы, которая
мым для эвакуации пострадавших», – сказал В. должна будет снять для показа в России теле
Клейменов.
фильм о Вьетнаме.
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Генконсул сообщил также о создании россий однако на конец нояб. их количество достигало
сковьетнамского туристического СП LantaAn всего 3,9 млн.чел. Prian.ru, 19.12.2008г.
Travel с равными долями сторон, учредителями
– Начиная с 1 янв. 2009г. вступит в силу реше
выступают российский туроператор «Лантатур ние премьерминистра Вьетнама о безвизовом
вояж» и вьетнамская компания Anh Duong. Рос въезде во Вьетнам для россиян с общеграждан
сийский инвестор рассматривает возможность со ским паспортом, прибывающим в страну на срок
трудничества с вьетнамской стороной в развитии до 15 дней независимо от цели пребывания. Со
курорта на вьетнамском ове Кондао.
гласно данным генерального управления по туриз
Говоря о проектах открытия в г.г. Хошимине, му Вьетнама, Россия является важным рынком с
Ханое и Москве торговых центров в рамках разви большим потенциалом для туристической отрасли
тия российсковьетнамского сотрудничества, ген Вьетнама. Число российских туристов, посещаю
консул отметил, что подготовка к строительству щих Вьетнам, в последние годы непрерывно уве
Дома Ханоя в Москве идет с опережением графи личивается быстрыми темпами. В этом году Вьет
ка, а подготовка к строительству Дома Москвы в г. нам стал третьим государством ЮВА после Таи
Хошимине отстает от намеченных сроков. Ген ланда и Лаоса, которое решило отменить визу для
консул пояснил, что российской стороне нужен российских граждан, прибывающих в страну с ту
участок земли ближе к центру города, удобный для ристическими целями. www.vietnampictorial.com,
размещения Дома Москвы. Если подходящий уча 18.12.2008г.
сток будет выделен, строительство будет осущест
– В соответствии с законом о гражданстве,
влено быстро. www.economy.gov.ru, 15.2.2009г.
принятым Национальным собранием СРВ 13
– В 2008г. на 19% увеличился объем денежных нояб. 2008г., вьетнамские иммигранты, постоянно
переводов, отправляемых изза рубежа во Вьетнам проживающие за рубежом («вьеткиеу»), смогу по
частными лицами, составив 8 млрд.долл. (по это лучить вьетнамское гражданство без выхода из
му показателю Вьетнам занимает 10 место в мире). гражданства страны проживания. Эта мера напра
Денежные перечисления в основном направля влена на стимулирование участия вьетнамской
лись вьетнамской диаспорой за рубежом, насчи иммиграции в экономической жизни страны, осо
тывающей 3 млн.чел. в 40 странах. В 2009г. ожида бенно в сфере инвестиций. Численность «вьет
ется снижение объемов денежных переводов тако киеу» составляет 3,6 млн. www.economy.gov.ru,
го рода, что связано с ростом безработицы во всем 30.11.2008г.
мире. www.economy.gov.ru, 31.1.2009г.
– Вьетнам стал уже почти массовым направле
– Сотрудники Федеральной миграционной нием для российских туристов. Наиболее интен
службы (ФМС) Московской обл. в пятницу в Лю сивно туда начинают выезжать в дек., когда на юге
берецком районе ликвидировали подпольное про страны устанавливается сухой сезон. Лететь во
изводство по пошиву верхней одежды, на котором Вьетнам надо 9.5 часов из Москвы, а из Владиво
работало более 200 незаконных мигрантов из стока – более 5 часов.
Вьетнама, сообщил представитель прессслужбы
Вьетнам привлекает своей экзотикой, песча
ведомства Виталий Стрельцов. «Незаконное про ными пляжами, недорогим сервисом, отелями, ре
изводство по пошиву верхней одежды сотрудники сторанами. Кроме традиционного пляжного отды
ФМС обнаружили на территории частного владе ха можно побывать в джунглях, а то и заехать в Ла
ния в поселке Малаховка. На производстве задер ос, благо что въезд туда российским гражданам
жано более 180 граждан Вьетнама, которые неза безвизовый до 15 дней. Вьетнам с 1 янв. 2008г. то
конно проживали и трудились в России.
же отменяет визы для граждан РФ на срок пребы
Изъято дорогостоящее оборудование для по вания до 15 суток.
шива одежды», – сказал собеседник агентства. По
Большинство российских туристов в этот пе
его словам, все задержанные иностранцы доста риод стремятся на юг Вьетнама, на курорты Ня
влены в отдел милиции. По словам Стрельцова, в чанг, Вунгтау, Фантиет, Муйне. С дек. по апр.
прошедший вторник аналогичное подпольное средняя температура воздуха там 2730 С, количе
производство было выявлено в г.Железнодорож ство осадков падает до 50 мм, а в фев. почти до ну
ном в Подмосковье на заброшенных складах. Там ля, в то время как в сент. оно доходит до 330 мм.
сотрудники ФМС задержали 180 граждан Вьетна Вода в море на юге всегда теплая.
ма. РИА «Новости», 30.1.2009г.
В Среднем Вьетнаме (Дананг, Хюэ, Хойан) в
– Замглавы Национальной администрации по дек. еще дождливо, но уже в фев. количество осад
туризму Вьетнама (VNAT) Нгуйен Ман Куонг зая ков снижается до 2030 мм. Вода там теплая, но
вил, что власти страны пойдут на снижение цен в воздух относительно прохладный 2224 С. В окт. 
гостиницах и на маршрутах, обслуживаемых госу нояб. , т.е. сейчас, там льют непрерывные дожди.
дарственной авиакомпанией Vietnam Airlines, что
В Северном Вьетнаме зимой отдыхать на море
бы помочь индустрии туризма пережить мировой не имеет смысла. Хотя там в это время стоит сухой
экономический спад.
сезон, температура воды опускается до 20 С, воз
Скидки будут достигать 3050%, сообщает духа – иногда до 10 С. Многие туристы из теплых
агентство dpa. Данные меры вступят в силу 1 янв. стран, например, из Израиля, посещают в этот пе
2009г. и будут действительны до 30 сент. того же риод горные районы Северного Вьетнама, славя
года. Правительство Вьетнама может оказывать щиеся сказочными пейзажами водопадов и тер
влияние на цены в гостиницах, находящихся как в расных рисовых полей, взбирающихся по горным
государственном, так и в частном владении, в том склонам. В этом году дожди в Северном Вьетнаме
случае, если частные отели принадлежат офи идут дольше, чем обычно. Улицы столицы страны,
циальным советам по туризму, имеющим отноше Ханоя, затоплены по колено. Впечатляющие
ние к госструктурам.
снимки размещены на VietNamNetBridge.
Ожидалось, что в 2008г. число иностранных ту
В общемто, во Вьетнам можно ездить отдыхать
ристов во Вьетнам составит от 4,8 до 5 млн.чел., в любое время года, правильно выбрав маршрут с
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учетом климата. Особых «фишек» в предстоящем ций, в частности представляющие исчезнувшую
зимнем сезоне на морских курортах не ожидается. культуру ХиндуЧампа; весьма своеобразные по
А вот в других городах можно почерпнуть много селения древних племен с деревянными домами
интересного: чайный, кофейный, цветочный фе на сваях, красочными фестивалями и оригиналь
стивали в горных провинциях Дак Лак и Лам Донг, ными изделиями кустарных промыслов; истори
местные фестивали в провинциях и, даже, в дерев ческие города и церкви, сохранившиеся с колони
нях.
альных времен; напоминания о недавней войне с
Вьетнамские турфирмы в условиях мирового США – система подземных тоннелей Ку Чи и му
финансового кризиса сталкиваются с уменьшени зей на месте массового уничтожения местных жи
ем количества туристов из западных стран. Прог телей в деревне Милан (деревенская община
нозируется, что их число упадет на 2040%, в зави Сонгми). Большой потенциал для своего развития
симости
от
страны.
www.vietnamnews.ru, имеет экотуризм, прежде всего в отдаленных ме
15.11.2008г.
стах страны, где сохранились уникальные виды
– С 1 янв. 2009г. россияне смогут приехать во растений и животных.
Вьетнам и оставаться там в течение 15 дней без со
Среди соседей Вьетнама по региону есть стра
ответствующих въездных документов, передает ны с большим населением и высокими темпами
Reuters. Это решение принято после визита главы роста уровня его благосостояния, например Ки
МИД Вьетнама Фам Зя Кхиема в Москву, во вре тай, из которого в СРВ ежегодно приезжает более
мя которого обсуждалось развитие сотрудничества полумиллиона туристов. Сотни тысяч гостей при
в области экономики, энергетики и горнодобы бывают из Республики Корея, Японии и с Тайва
вающей отрасли.
ня. Финансирование правительственной програм
Специалисты отмечают, что за последние 56 мы, направленной на развитие туризма (Vietnam:
лет Вьетнам стал модным для россиян направле Hidden Charm), невелико (по сравнению, напри
нием, отмечает РСН. Согласно официальным мер, с такими инициативами, как Incredible India
данным, только в 2008г. число россиян, посетив или Amazing Thailand), однако рекламу стране соз
ших Вьетнам, выросло до 70 тыс.чел., что состави дает быстро растущий поток посещающих ее тури
ло 16,7% от общего потока туристов. ИА Regnum, стов.
22.9.2008г.
По мнению экспертов упомянутого совета,
– На современном этапе, когда промышлен Вьетнам должен концентрировать ресурсы на за
ность и сельское хозяйство Вьетнама получили щите наиболее привлекательных для туристов
мощный импульс для своего развития благодаря объектов. Такие рекомендации вполне оправдан
осуществлению в стране экономических реформ, ны в условиях нанесения ущерба некоторым из
одной из наиболее активно растущих отраслей них. Так, на самой высокой вершине Вьетнама –
стал туристический сектор. По данным Всемирно горе Фаншипан изза неконтролируемого туриз
го совета по путешествиям и туризму, СРВ подня ма сильно пострадали природные ландшафты в ее
лась с 6 на 4 место в рейтинге стран, наиболее бы верхней части. В Ханое местные власти пытаются
стро развивающих сектор по приему иностранных сохранить уникальные исторические здания в ста
гостей. В пред.г. их численность достигла 4,2 млн., ром квартале.
что на 16% больше, чем в 2006г. Существенно вы
Значение туризма для страны с быстрорасту
росла доля состоятельных туристов, тогда как ра щим и весьма крупным населением возрастает в
ньше преобладали лица с небольшими доходами и условиях обострения проблемы занятости. Каж
специфическую категорию составляли ветераны дый год рынок труда пополняется более, чем на 1
вьетнамской войны.
млн.чел. Иностранные туристические фирмы
Значительная часть иностранных инвестиций, привлекают к работе на своих предприятиях во
поступающих в СРВ, направляется в строитель Вьетнаме тысячи местных граждан. Например,
ство новых гостиниц, ресторанов, площадок для «Ассог» сообщила, что 15 принадлежащих ей го
игры в гольф и других достаточно современных стиниц обеспечивают работой 3 тыс.чел. и в бли
объектов сектора индустрии отдыха и развлече жайшие три года численность персонала планиру
ний. Свой первый проект во Вьетнаме – гостини ется удвоить. Руководители иностранных фирм
цу на Западном озере в Ханое – недавно завершил видят преимущество вьетнамского рынка в непло
американский оператор гостиничного профиля хой квалификации кадров. Так, Intercontinental
Intercontinental. Указанная фирма осуществляет в удалось нанять во Вьетнаме персонал, на 95% со
СРВ еще четыре крупных проекта. Ведется поиск стоящий из лиц, владеющих английским языком.
наиболее оптимальных вариантов для размещения В аналогичном случае в Бангкоке такой процент
еще более комфортабельных отелей. Масштабные был гораздо ниже – 50%.
планы разрабатывают и другие иностранные фир
Развитие туризма во Вьетнаме способствует
мы, например французская «Ассог». Подъем в го расширению его экспорта. Состоятельные тури
стиничном хозяйстве весьма своевременен, т.к. в сты из западных государств едут в эту страну в по
наст.вр. резервирование проживания в лучших исках предметов современного искусства. Попу
отелях Ханоя и Хошимина приходится делать заб лярностью пользуются туры с посещением гале
лаговременно – обычно за несколько недель, а це рей, выставок и аукционов. Интересам небольших
ны на гостиничные номера быстро повышаются.
экспортеров отвечает стремление потенциальных
Еженедельник Economist сообщает о появле покупателей найти их, осуществить расчеты на
нии во Вьетнаме на современном этапе новых ку месте и готовность во многих случаях взять на се
рортов, в частности в прибрежной полосе от бя все обязанности по отправке товара за рубеж.
Дананга до исторического центра Хойан. Тури
В полной мере оценив преимущества развития
стов привлекает не только нетронутая природа во туризма, вьетнамские города и провинции стре
многих частях страны, но и другие достопримеча мятся увеличить свою долю на соответствующем
тельности, например остатки прежних цивилиза общенациональном рынке. В сельской провинции
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Куангнгай местные власти пытаются привлечь 2006г. На долю туристов, по оценкам управления,
иностранные фирмы, в частности гостиничного приходится 6065%.
профиля, для обустройства прибрежной полосы с
Больше всего иностранных гостей прибывает
пальмовыми рощами и прекрасными, но практи во Вьетнам из Китай (280 тыс.чел.), Южной Кореи
чески неиспользуемыми пляжами. Большая став (263 тыс.), США (210 тыс.) и Япония (208 тыс. лю
ка делается на развитие бальнеологических курор дей). В 2006г. Вьетнам посетили порядка 3,6 млн.
тов на базе имеющихся в провинции природных иностранцев, в т.ч. 28,8 тыс.чел. из России. РИА
минеральных источников. Определенные перс «Новости», 8.7.2007г.
пективы имеет организация кинопроизводства в
– Россия и Вьетнам договорились подписать
сочетании с развитием туристических объектов.
межправительственное соглашение о временной
Как отмечает Economist, в середине 90гг. во трудовой деятельности граждан РФ во Вьетнаме и
Вьетнаме начался экономический подъем, что граждан Вьетнама в России. Об этом говорится в
привлекло в страну иностранный капитал. Однако совместном российсковьетнамском заявлении,
ход намеченных правительством реформ застопо принятом в понедельник по итогам визита Влади
рился и крупные туристические проекты оказа мира Путина в Ханой.
лись нереализованными. Не исключается, что та
«Стороны договорились в кратчайшие сроки
кой неблагоприятный сценарий может повторить завершить переговоры и подписать соглашение
ся и на нынешнем этапе. Однако пока туризм в между правительством РФ и правительством Со
СРВ находится на подъеме.
циалистической Республики Вьетнам о времен
Аналогичный вывод в отношении сопутствую ной трудовой деятельности граждан РФ в СРВ и
щих отраслей далеко не всегда правомочен. В граждан СРВ в России и Протокол к нему», – от
частности, обращает на себя внимание значитель мечается в документе. В заявлении говорится, что
ное отставание Вьетнама в деле создания совре Москва и Ханой условились создавать благопри
менной транспортной инфраструктуры. Недавно ятные условия для граждан Вьетнама, работающих
открытый новый аэропорт в Хошимине уже до и обучающихся в России, и наоборот. Москва и
стиг предельного уровня использования своих Ханой также высказались за активизацию связей в
мощностей. В пров. Куангнгай дорога до ближай области культуры, образования, науки, информа
шего аэропорта занимает по крайней мере 3 ч, ции и массовых коммуникаций, здравоохранения,
причем автомобильное сообщение осуществляет туризма и спорта. РИА «Новости», 20.11.2006г.
ся по однополосному шоссе с недостаточно на
– Число российских туристов, приезжающих
дежным дорожным покрытием. Частично изза во Вьетнам, может дойти до 50 тыс. в год, считает
отставания Вьетнама в транспортной сфере Все руководитель Федерального агентства по туризму
мирный экономический форум в рейтинге стран Владимир Стржалковский. В беседе с журналиста
по уровню конкурентоспособности в области пу ми в Ханое он отметил, что в понедельник по ито
тешествий и туризма присудил этой стране только гам переговоров президентов России и Вьетнама
96 (из 130) место. В то же время быстрый рост до будет подписан план действий на 200710гг. «В
ходов от туризма обеспечивает этой стране кру ближайшее время число российских туристов,
пные средства для развития авто и ж/д, а также приезжающих во Вьетнам, может достичь 3050
воздушного транспорта. В итоге удастся добиться тыс.т.уристов в год», – сказал он.
положительного эффекта для вьетнамской эконо
По его словам, российские туристы потихоньку
мики в целом. БИКИ, 2.9.2008г.
возвращаются на вьетнамские курорты. «Этот
– Вьетнам может не выполнить задачу по при процесс идет не очень большими темпами, но ди
влечению в страну 5 млн. иностранных туристов в намика заметна», – сказал Стржалковский. Он от
этом году изза высокой инфляции, уровень кото метил, что увеличению числа туристов мешает ряд
рой достиг отметки 25%. По словам Ву Тхен Биня, сложностей. В первую очередь, по его словам, это
директора отдела туризма Национальной админи недостаточно быстрое оформление виз. Отметил
страции Вьетнама, к настоящему моменту страну он, все рестораны во Вьетнаме закрываются в 11
посетили 2,29 млн. гостей изза рубежа.
часов вечера, что для российских туристов не
Однако темпы роста посещений страны ино приемлемо. «Нас также волнуют вопросы безопас
странными туристами замедлились по сравнению ности. Недостаточно и количество переводчиков с
с аналогичным периодом пред.г. Основной при русским языком, уровень сервиса, к сожалению,
чиной для этого гн Бинь называет высокую ин пока также желает оставлять лучшего», – заметил
фляцию.
он. РИА «Новости», 20.11.2006г.
Стоимость пребывания в гостиничном номере
– Компания Ben Thanh Tourist (г.Хошимин)
в центре Вьетнама за первые три месяца тек.г. вы подписала соглашение о партнерстве с компанией
росла на 515% по сравнению с аналогичным пе Top Tour (Москва) в организации туров во Вьет
риодом прошлого. Стоимость номеров в трехзвез нам для российских туристов. Согласно соглаше
дочных и пятизвездочных отелях Ханоя увеличи нию российская компания выступает и как парт
лась на 68%, в Хошимине цены росли на 40% в год, нер, и как представитель вьетнамской компании в
сообщает агентство dpa. Prian.ru, 26.6.2008г.
Москве. Ben Thanh Tourist рассматривает россий
– Число россиян, приезжающих во Вьетнам на ский рынок как весьма перспективный и сотруд
отдых, в I пол. 2007г. резко увеличилось, сообщил ничает с Top Tour уже в течение двух лет.
представитель главного управления туризма стра
В начале янв. 2006г. Top Tour организовала тур
ны. По данным ведомства, Вьетнам в этот период во Вьетнам для 80 российских туристов с посеще
посетили 25,4 тыс. граждан России, что на 65,4% нием Центрального Вьетнама и г.Хошимина. На
больше чем в прошлом году, и является рекордом. май месяц планируется организация тура еще для
Общее число зарубежных гостей в стране за 100 российских туристов. В плане российской
шесть первых месяцев 2007г. превысило 2,1 млн., компании организация как обыкновенных тури
это на 15% выше показателей того же периода стических туров во Вьетнам, так и деловых туров
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для российских и вьетнамских бизнесменов в 2005г. было командировано 22784 чел. Действую
целях изучения рынков двух стран и поиска парт щие на Тайване ограничения на привлечение
неров. www.economy.gov.ru, 18.1.2006г.
вьетнамских граждан в качестве домашней при
– По данным министерства планирования и слуги и вспомогательного больничного персонала
инвестиций Вьетнама, в 2005г. объем денежных (за исключением хирургов) определило снижение
переводов в страну вьетнамских рабочих и экспер численности работников, направляемых в эту
тов (400 тыс.чел.), работающих за рубежом, соста сферу до 15 тыс.чел. Причиной введения ограни
вил 1,7 млрд.долл. из 4 млрд.долл., поступивших в чений явился высокий уровень уклонения вьет
страну по официальным каналам от вьеткиеу (эт намских граждан от работы по контракту.
нические вьетнамцы, проживающие за рубежом).
Южная Корея и Япония остаются стабильны
В 2005г. за рубеж по контрактам было направлено ми рынками экспорта вьетнамской рабочей силы
на работу 70,5 тыс. вьетнамских рабочих, из кото и приняли в 2005г. соответственно 12102 и 2955 ра
рых 24,6 тыс.чел. направлены в Малайзию, 22,7 ботников.
тыс.чел. на Тайвань, 12,1 тыс.чел. в Южную Ко
В 2005г. Вьетнам возобновил экспорт рабочей
рею и 6 тыс.чел. в Лаос. www.economy.gov.ru, силы в Саудовскую Аравию (после блокирования
12.1.2006г.
этого рынка в течение ряда лет изза региональной
– В 2006г. перед индустрией туризма Вьетнама войны), направив сюда по контрактам 1000 чел.
поставлена задача обеспечения приема 3,63,8 По оценкам Ассоциации, Саудовская Аравия мо
млн. иностранных туристов (+10,511% к уровню жет предоставить для вьетнамских работников до
2005г.) и 16,7 млн. внутренних туров (+10,3%). Ва 100 тыс. рабочих мест в строительстве, промы
ловый доход отрасли должен составить 36 трлн. шленности, домашнем секторе. В 2005г. вьетнам
донгов (+12%).Для достижения поставленных це ские рабочие были впервые наняты фирмами су
лей планируется активизация рекламы туризма довладельцами из Дании, Франции, Сингапура,
Вьетнама на телевидении, реклама образа Вьетна Гонконга.
ма и туристической продукции вьетнамского про
В 2006г. экспорт рабочей силы Вьетнама пла
исхождения. Планируется организация в провин нируется на уровне 7580 тыс.чел. Заинтересован
ции Куангнинь (Quang Ninh) Года национального ные вьетнамские организации ведут переговоры с
туризма; наращивание инвестиций развития в компетентными организациями Тайваня по во
производство туристической продукции, отвечаю просу снятия запрета на найм вьетнамской до
щей потенциалу и интересам отрасли; усиление машней прислуги и вспомогательного больнично
международного сотрудничества в сфере туризма; го персонала.
создание представительств туристических вьет
Правительство Вьетнама рассматривает эк
намских организаций в странах, являющихся ве спорт рабочей силы как часть общего стратегиче
дущими рынками в сфере туризма.
ского плана улучшения экономики. Вицепремьер
В 2005г. Вьетнам посетило 3,43 млн. иностран правительства Вьетнама Фам Зя Кхием (Pham Gia
ных граждан (+17% к уровню 2004г.). Основной Khiem) призвал компании, направляющие вьет
поток иностранных туристов, посетивших Вьет намских граждан для работы за рубежом, принять
нам, приходится на Китай, страны Европы, Се меры к повышению уровня понимания напра
верной Америки и Восточной Азии. Особенно вляемыми ими работниками культуры стран пре
возрос поток туристов из Таиланда, Камбоджи и бывания. В 2005г. объем средств, переведенных в
Сингапура. Для обеспечения более благоприят страну вьетнамскими гражданами, работающими
ных условий приема иностранных туристов пра за рубежом по контрактам, оцениваются в 1,51,6
вительство Вьетнама отменило визы для граждан млрд.долл. Vietnam Investment Review, 1.1.2006г.
Японии, Республики Корея, и четырех стран Се
– В 2005г. Вьетнам посетило 3,4 млн. иностран
верной Европы (Швеция, Норвегия, Дания, Фин ных граждан, что на 17,05% выше уровня 2004г.
ляндия). Принимаются меры по обеспечению бе Несмотря на катаклизмы, имевшие место в мире в
зопасности иностранных туристов в условиях на 2005г., индустрия туризма во Вьетнаме продолжа
личия опасности заболевания птичьим гриппом. ет быстро развиваться. В 2005г. численность вну
www.economy.gov.ru, 5.1.2006г.
тренних туристических туров выросла в сравнении
– В 2005г. Вьетнам направил на работу за рубеж с 2004г. на 11% и составила 16,1 млн. туров, дохо
70590 своих граждан (план на год – 70 тыс.чел.), ды же от туризма достигли 30 трлн. донгов, что на
что на 5% выше уровня 2004г. Экспорт рабочей си 15,4% превысило уровень 2004г. Вьетнам стал
лы является одним из существенных источников привлекательным для туристов из ЮВА. Благода
поступления конвертируемой валюты в страну – ря мягкой и гибкой политике в организации авиа
по оценкам Ассоциации экспортеров трудовых ре сообщений в значительной мере возросла числен
сурсов Вьетнама, объем переводов валюты на ро ность туристов из Таиланда, Камбоджи и Синга
дину, осуществленных в 2005г., вьетнамскими пура. www.economy.gov.ru, 30.12.2005г.
гражданами, работающими за рубежом по кон
– В 2005г. Вьетнам направил на работу за рубеж
трактам, достиг 1,6 млрд.долл.
70590 своих граждан (план на год – 70 тыс.чел.),
Наряду с традиционными рынками экспорта что на 5% выше уровня 2004г. Экспорт рабочей си
вьетнамской рабочей силы – Тайванем, Малайзи лы является одним из существенных источников
ей, Южной Кореей, и Японией заинтересованные поступления конвертируемой валюты в страну –
организации разрабатывают и новые – рынки по оценкам Ассоциации экспортеров трудовых ре
стран Среднего Востока и Европы. В 2005г. в Ма сурсов Вьетнама, объем переводов валюты на ро
лайзию было направлено на работу по контрактам дину, осуществленных в 2005г., вьетнамскими
24600 вьетнамских граждан, что на 10 тыс.чел. пре гражданами, работающими за рубежом по кон
высило уровень 2004г.
трактам, достиг 1,6 млрд.долл. Наряду с тради
На Тайвань, занявший второе место среди ционными рынками экспорта вьетнамской рабо
стран, использующих труд вьетнамских граждан, в чей силы – Тайванем, Малайзией, Южной Коре
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ей, и Японией заинтересованные организации в сопутствующих сферах, что в совокупности со
разрабатывают и новые – рынки стран Среднего ставляет 2,5% трудовых ресурсов страны. К 2010г.
Востока и Европы.
в индустрии туризма и сопутствующих отраслях
В 2005г. в Малайзию было направлено на рабо планируется создать 1,4 млн. новых рабочих мест,
ту по контрактам 24600 вьетнамских граждан, что в т.ч. непосредственно в туризме – 350 тыс. рабо
на 10 тыс.чел. превысило уровень 2004г. На Тай чих мест (к 2015г. – 500 тыс. рабочих мест).
вань, занявший второе место среди стран, исполь www.economy.gov.ru, 23.12.2005г.
зующих труд вьетнамских граждан, в 2005г. было
– По данным Главного управления по туризму
командировано 22784 человека. Действующие на Вьетнама в 2005г. страну посетило 3,43 млн. ино
Тайване ограничения на привлечение вьетнам странцев, что на 17% выше уровня 2004г. и на 7%
ских граждан в качестве домашней прислуги и выше планового задания на год. Подавляющая
вспомогательного больничного персонала (за ис часть иностранных туристов, посещающих Вьет
ключением хирургов) определило снижение чи нам, приходится на Китай, страны Европы, Се
сленности работников, направляемых в эту сферу верной Америки, Восточной Азии. Кроме того, на
до 15 тыс.чел. Причиной введения ограничений отечественных туристов приходится 16 млн. вну
явился высокий уровень уклонения вьетнамских тренних туров. В совокупности доходы от туризма
граждан от работы по контракту.
в 2005г. оцениваются в 30000 млрд. донгов.
Южная Корея и Япония остаются стабильны
Ведущими иностранными инвесторами в инду
ми рынками экспорта вьетнамской рабочей силы стрию туризма во Вьетнаме являются Сингапур,
и приняли в 2005г. соответственно 12102 и 2955 ра Тайвань, Гонконг, Республика Корея, Малайзия.
ботников. В 2005г. Вьетнам возобновил экспорт В 2006г., по оценке, Вьетнам посетят 3,63,8 млн.
рабочей силы в Саудовскую Аравию (после блоки иностранных граждан, на долю отечественных ту
рования этого рынка в течение ряда лет изза ре ристов придется 16,7 млн. внутренних туров, а об
гиональной войны), направив сюда по контрактам щие доходы отрасли составят 36000 млрд. донгов.
1000 человек. По оценкам Ассоциации, Саудов
Во Вьетнаме непосредственно в индустрии ту
ская Аравия может предоставить для вьетнамских ризма занято 234 тыс.чел. и более 510 тыс.чел. ра
работников до 100 тыс. рабочих мест в строитель ботают в сопутствующих сферах, что в совокупно
стве, промышленности, домашнем секторе. В сти составляет 2,5% трудовых ресурсов страны.
2005г. вьетнамские рабочие были впервые наняты
К 2010г. в индустрии туризма и сопутствующих
фирмами судовладельцами из Дании, Франции, отраслях планируется создать 1,4 млн. новых рабо
Сингапура, Гонконга.
чих мест, в т.ч. непосредственно в туризме – 350
В 2006г. экспорт рабочей силы Вьетнама плани тыс. рабочих мест (к 2015г. – 500 тыс. рабочих
руется на уровне 7580 тыс.чел. Заинтересованные мест). Thi Truong, 8.12.2005г.
вьетнамские организации ведут переговоры с ком
– Во Вьетнаме за 9 месяцев зарегистрировано
петентными организациями Тайваня по вопросу рекордное количество туристов из России, сооб
снятия запрета на найм вьетнамской домашней щило в понедельник Главуправление туризма
прислуги и вспомогательного больничного персо страны. Согласно данным ведомства, число посе
нала. Правительство Вьетнама рассматривает эк тивших Вьетнам граждан России за 9 месяцев
спорт рабочей силы как часть общего стратегиче 2005г. составило порядка 18 тыс.чел., что на 110%
ского плана улучшения экономики. Вицепремьер больше показателя аналогичного периода 2004г.
Правительства Вьетнама Фам Зя Кхием (Pham Gia Больший прирост турпотока отмечен только из
Khiem) призвал компании, направляющие вьет Камбоджи (127%). По словам представителя ме
намских граждан для работы за рубежом, принять стной туркомпании, российских туристов привле
меры к повышению уровня понимания направляе кает вьетнамские пляжи, а так же другие досто
мыми ими работниками культуры стран пребыва примечательности, в т.ч. признанные ЮНЕСКО
ния. В 2005г. объем средств, переведенных в страну мировые природные и исторические памятники.
вьетнамскими гражданами, работающими за рубе Общее количество зарубежных туристов в стране
жом по контрактам, оцениваются в 1,51,6 за 9 месяцев года превысило 2,5 млн., что более
млрд.долл. www.economy.gov.ru, 27.12.2005г.
чем на 20% выше показателя 9 месяцев 2004г. В
– По данным Главного управления по туризму прошлом году Вьетнам посетили свыше 2,9 млн.
Вьетнама в 2005г. страну посетило 3,43 млн. ино иностранцев, в т.ч. 12,3 тыс. граждан России. РИА
странцев, что на 17% выше уровня 2004г. и на 7% «Новости», 10.10.2005г.
выше планового задания на год. Подавляющая
– Крупнейшие города Вьетнама, в частности
часть иностранных туристов, посещающих Вьет Ханой и Хошимин, являются одними из трех са
нам, приходится на Китай, страны Европы, Се мых дорогих городов в ЮгоВосточной Азии. В
верной Америки, Восточной Азии. На отечествен регионе по дороговизне они уступают только Син
ных туристов приходится 16 млн. внутренних ту гапуру. В списке самых дорогих городов мира Ха
ров.
ной и Хошимин занимают 50 и 56 место. По срав
В совокупности доходы от туризма в 2005г. оце нению с прошлогодними показателями, вьетнам
ниваются в 30000 млрд. донгов. Ведущими ино ская столица значительно «подешевела», снизив
странными инвесторами в индустрию туризма во шись сразу на 21 позицию. Самым «дешевым» го
Вьетнаме являются Сингапур, Тайвань, Гонконг, родом в ЮВА оказалась столица Филиппин Ма
Республика Корея, Малайзия. В 2006г., по оценке, нила, которая в рейтинге 144 самых «дешевых» го
Вьетнам посетят 3,63,8 млн. иностранных граж родов планеты занимает второе место. РИА «Но
дан, на долю отечественных туристов придется вости», 22.6.2005г.
16,7 млн. внутренних туров, а общие доходы отра
– Вьетнам включен в список десяти стран с са
сли составят 36000 млрд. донгов.
мыми высокими темпами развития туристической
Во Вьетнаме непосредственно в индустрии ту индустрии. Об этом сообщили во вьетнамском ту
ризма занято 234 тыс.чел. и 510 тыс.чел. работают ристическом Главуправлении с ссылкой на дан
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ные Всемирного совета по путешествиям и туриз Китае нелегально живут примерно 20 тыс. вьет
му (WTTC). По оценкам совета, Вьетнам занимает намцев, большинство из которых  женщин РИА
7 место среди 174 стран по показателям роста ту «Новости», 3.6.2004г.
ристической индустрии, который оценивается в
7,7% ежегодно в течении 10 ближайших лет (2006
ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
15гг.).
– Министерство информации и телекоммуни
В 2004г. Вьетнам посетили 2,9 млн. иностран каций СРВ выдало лицензии на использование
ных туристов, которые принесли вьетнамской ту стандарта сетей мобильной связи третьего поколе
ристической индустрии 1,6 млрд.долл. В ныне ния (3G) четырем провайдерам: Viettel, Vinaphone,
шнем году Вьетнам посетят 3,2 млн. иностранных MobiFone и консорциуму провайдеров EVN Tele
туристов, которые оставят в стране 1,82 com и Hanoi Telecom. Согласно условиям предо
млрд.долл. Вьетнамские турфирмы уделяют осо ставления лицензий, компании должны присту
бое внимание сотрудничеству с российскими пить к использованию стандарта 3G в течение 2
партнерами. В пред.г. было отмечено рекордное за лет. Операторы мобильной связи, получившие ли
последнее десятилетие число туристов из России цензии, обязались инвестировать в инфраструкту
– 12,2 тыс.чел. За I кв. 2005г. – 6 тыс. В нынешнем ру сетей 3G 2 млрд.долл. www.economy.gov.ru,
году турпоток из России во Вьетнам возрастет на 15.4.2009г.
40%. РИА «Новости», 21.4.2005г.
– В 2008г. рейтинг развития вьетнамской инду
– 13 апр. сотрудники милиции г.Цзюцзян стрии информационных технологий не изменился
пров.Цзянси (Восточный Китай) репатриировали по сравнению с 2007г. и остался на одном уровне с
на Родину 9 вьетнамских гражданок, нелегально Пакистаном, Азербайджаном, Нигерией, Алжи
находившихся в КНР.
ром и Ираном. Данный рейтинг составляется на
23 марта в Управление общественной безопас основе 6 показателей, к которым относятся: дело
ности г.Цзюцзян поступило сообщение из мили вой климат, развитие инфраструктуры IT, инве
ции г.Жуйчан пров.Цзянси, что в Жуйчане задер стиции в людские ресурсы, юридическая база, ис
жаны 9 женщин, личности и гражданство которых следования и развитие, поддержка развития про
граммного обеспечения. www.economy.gov.ru,
не известны.
Как было установлено, 9 женщин в возрасте 20 28.2.2009г.
– Совместное предприятие ОАО «Вымпелком»
30 лет являлись гражданками Вьетнама и подозре
вались в незаконном пересечении китайской гра (торговая марка «Билайн») и вьетнамского госу
ницы. У всех 9 женщин отсутствовали законные и дарственного предприятия Global Telecommunica
действительные документы, удостоверяющие лич tions Corporation (GTEL) – GTELMobile – подало
ность и право пребывания на территории КНР. заявку на конкурс на получение лицензии для ока
Скорее всего, в конце прошлого – начале нового зания услуг сотовой связи третьего поколения
года ветнамки нелегально пересекли границу Ки (3G) во Вьетнаме, сообщила пресссекретарь рос
тая, а потом обманным путем они оказались в сийского оператора Екатерина Осадчая.
По ее словам, на конкурс выставлено 4 лицен
Жуйчане. 24 марта местная милиция задержала
нелегальных иммигранток. После выяснения всех зии. Условия конкурса не разглашаются. Предпо
обстоятельств дела женщины были отправлены лагается, что его итоги будут подведены в апр.
«Вымпелком» в июле 2008г. подписал соглаше
домой во Вьетнам. Синьхуа, 17.4.2005г.
– 3 июня на границе Китая и Вьетнама пройдет ние о создании совместного предприятия и согла
пропагандистская кампания по борьбе с торговлей шение акционеров в отношении учреждения СП с
людьми. Об этом сообщили в вьетнамском Союзе компанией GTEL и ее «дочкой» GTEL TSC.
женщин. Акция стартует на мосту, соединяющем «Вымпелком» получил 40% в СП, внеся в его
вьетнамский и китайский приграничные города уставный капитал 267 млн.долл. Компании GTEL
Монгкай и Донгсин, и будет одновременно прохо и GTEL TSC будут иметь в совместном предприя
дить в пяти вьетнамских провинциях и провинции тии доли в 51% и 9% соответственно.
Гуанси в Китае. Срок проведения акции, которую
В сент. 2008г. СП получило частоты и GSMли
проводят Союз женщин Вьетнама и Союз женщин цензии для оказания услуг сотовой связи, полу
Китая при содействии ЮНИСЕФ,  один месяц, чив, все регуляторные одобрения, предусмотрен
сказал в собеседник агентства. Торговля женщи ные по соглашению, в т.ч. официальную регистра
нами и детьми на вьетнамокитайской границе цию совместного предприятия.
В группу «Вымпелком» входят операторы свя
имеет тенденцию к росту, заявил в преддверии ак
ции представитель ЮНИСЕФ во Вьетнаме Энто зи, предоставляющие услуги голосовой (фиксиро
ни Блумберг.
ванной и беспроводной) связи, а также передачи
Согласно данным Управления уголовной поли данных в России, Казахстане, на Украине, в Тад
ции СРВ, только за 2001 и 2002г. в 16 провинциях жикистане, Армении, Грузии и Узбекистане. Або
и городах Вьетнама было зарегистрировано более нентская база «Вымпелкома» насчитывает более
1750 случаев продажи женщин и детей за рубеж, в 58 млн. пользователей.
основном, в Китай, сказал он. Многие из них пре
Основными акционерами компании являются
вращены в домашних рабынь или проституток, Altimo (управляет телекоммуникационными акти
добавил Блумберг. За последние пять лет вьетнам вами «Альфагрупп»), владеющая 44% голосую
ские правоохранительные органы раскрыли около щих акций «Вымпелкома», и норвежская Telenor
700 случаев торговли «живым товаром» через гра (29,9% голосующих акций). РИА «Новости»,
ницу, арестовали более 1,2 тыс. организаторов и 24.2.2009г.
участников этого преступного бизнеса, установи
– По сообщению главного управления стати
ли личности 1,7 тыс. пострадавших и возвратили стики Вьетнама, 85% населения страны пользуют
на родину около 900 человек. По данным предста ся услугами мобильной связи, 97,5% населения
вительства ЮНИСЕФ в КНР, в настоящее время в имеют доступ к телефонным услугам операторов
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мобильной либо стационарной телефонной связи, услуги, а также безопасность национальных теле
и по этому показателю страна вышла на один уро коммуникационных сетей. EVN Telecom, владе
вень со многими развитыми странами. Только за ющая оптоволоконной сетью протяженностью 40
последний месяц было зарегистрировано 3,2 млн. тыс.км., предоставляет услуги доступа к интернет
новых абонентов.
3,5 млн. подписчикам в 63 провинциях по всему
Доходы телекоммуникационной отрасли Вьет Вьетнаму. В перспективе компания планирует
нама в 2008г. составили почти 5,6 млрд.долл., что предоставлять услуги беспроводного интернета
на 39,1% больше, чем в 2007г. Старейшими вьет WiFi в крупнейших городах и улучшить качество
намскими компаниями мобильной связи являют предоставляемых услуг. www.economy.gov.ru,
ся Vietnam Post and Telecommunication Group 15.2.2009г.
(VNPT), владеющая операторами MobiFone и Vi
– Компания Vietnam Post and Telecommunica
naphone, и компания Viettel, принадлежащая ми tions Group (VNPT) объявила о планах инвестиро
нобороны. Доход оператора мобильной связи Mo вать в 2009г. 1,8 млрд.долл. в развитие телекомму
biFone (30 млн. абонентов) в 2008г. достиг более 1 никационной инфраструктуры в 2009г. Количе
млрд.долл., чистая прибыль – 337 млн.долл., доход ство абонентов услуг телефонной связи VNPT на
оператора Vinaphone (16 млн. абонентов) – более конец 2008г. составило 49 млн. Компания предо
814 млн.долл.
ставляет широкополосный доступ в интернет 600
Доходы Viettel в 2008г. составили 1,9 тыс. подписчиков, ее доля на рынке данных услуг
млрд.долл., прибыль – 471 млн.долл., сумма чи составляет 64%.
стой прибыли им еще не объявлена. Мобильная
Вицепремьер правительства СРВ Нгуен Тхиен
сеть оператора Viettel обеспечивает покрытие всей Нян объявил о впечатляющих успехах, достигну
территории Вьетнама, обслуживая 28 млн. абонен тых в 2008г. в секторе информационных техноло
тов, что составляет 40% от общего числа абонентов гий и телекоммуникаций во Вьетнаме. На конец
мобильной связи во Вьетнаме. Общая протяжен года было зарегистрировано 82,25 млн. абонентов
ность линий оптоволоконной связи, принадлежа телефонной связи (97,5 телефонов на 100 чел. на
щей Viettel, составляет 51,3 тыс.км. В 2006г. Viettel селения), из которых 85,5% – абоненты мобиль
стал первой компанией мобильной связи, осуще ной связи. За 2008г. зарегистрировалось дополни
ствившей зарубежные инвестиции, начав предо тельно 1,5 млн. подписчиков услуг доступа к сети
ставлять в Камбодже услуги интернеттелефонии интернет, их общее число составило 20,67 млн.
(VOIP), а затем и услуги мобильной и стационар (плотность – 24,2%).
ной телефонной связи.
Сектор информационных технологий и теле
С марта 2009г. возобновляет работу компания коммуникаций в 2008г. принес доход в 5,4
сотовой связи Vietnamobile, называвшаяся ранее млрд.долл., что на 38% больше по сравнению с
HT Mobile, сменившая стандарт CDMA на стан 2007г. Министр информации и телекоммуника
дарт GSM. Совместная компания Hanoi Telecom и ций СРВ Ле Зоан Хоп объявил о планах, в соответ
Hutchison Telecommunication станет четвертой во ствии с которыми в 2009г. сельским школам будет
Вьетнаме, предоставляющей услуги мобильной обеспечен доступ к сети интернет, запущен теле
связи в стандарте GSM наряду с MobiFone, Vi визионный новостной канал для иностранных
naphone и Viettel. Руководство компании инвести зрителей, открыта справочная служба в режиме
ровало 800 млн.долл. США для перехода на стан онлайн на вебсайте министерства. www.econo
дарт GSM; новое оборудование было закуплено у my.gov.ru, 31.1.2009г.
компаний Ericsson и Huawei.
– Вьетнам планирует в 2012г. произвести за
В 2008г. количество абонентов интернета во пуск первого национального спутника дистан
Вьетнаме увеличилось на 6,7 млн., или на 28,4%, ционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщила в
по сравнению с 2007г., и составило 20,67 млн.чел. понедельник прессслужба Роскосмоса со ссы
Компания Vietnam Datacommunications Com лкой на вьетнамские СМИ. По предварительным
pany (VDC), дочерняя структура государственной оценкам, проект создания и запуска спутника
корпорации VNPT, занимающая 90% рынка услуг Vnredsat1 обойдется в 100 млн.долл. Такое заявле
доступа к интернету во Вьетнаме, в дек. 2008г. вве ние сделал руководитель вьетнамской программы
ла в эксплуатацию международный интернетка космических научных и технологических исследо
нал пропускной способностью 12,5 Гб/с, что по ваний НгуенХоа Сан.
высило общую пропускную способность между
Вьетнаму приходится использовать данные со
народных каналов до 31,5 Гб/с. Это позволит ком спутников других стран в различных областях, та
пании увеличить количество дополнительных ус ких как, например, прогнозы погоды, защита
луг и удвоить пропускную способность междуна окружающей среды и освоение природных ресур
родного канала VDC, что приведет к большей ско сов, говорится в сообщении.
рости доступа к интернету для потребителей, осо
Финансирование проекта большей частью бу
бенно в пиковые часы нагрузки. Компания Viettel дет обеспечено в рамках программы официальной
ввела в эксплуатацию дополнительно 25 тыс.км. поддержки разработок, однако Вьетнам привет
оптоволоконного кабеля, доведя общую протя ствует участие в проекте иностранных партнеров,
женность оптоволоконной сети в стране до 58 как финансовое, так и техническое, отметил Сан.
тыс.км.
Запуск своего первого спутника связи Vinasat1
Директор телекоммуникационной компании Вьетнам осуществил в апр. тек.г., напомнила
EVN Telecom Динь Тхе Фук заявил, что в I кв. прессслужба Роскосмоса. РИА «Новости»,
2009г. компания подключится к подводной систе 15.12.2008г.
ме оптических кабелей IntraAsia, соединяющей
– В соответствии с проектом нового закона о
базовые станции Гонконга, Сингапура, Японии, телекоммуникациях, все компании, действующие
США и Европы и обеспечивающей широкополос в этой сфере, должны быть перерегистрированы с
ный интернет и другие телекоммуникационные разделением на три типа: компании, строящие те
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лекоммуникационные сооружения, компании ставят 267 млн.долл. Об этом говорится в сообще
операторы, обслуживающие оборудование, и ком нии компании. Участниками СП также будут вьет
паниипоставщики телекоммуникационных ус намское госпредприятие Global Telecommunica
луг. Эта мера обусловлена требованиями, предъя tions Corporation (GTEL) и GTEL TSC, «дочка»
вляемыми к странамчленам ВТО. Кроме того, те GTEL.
лекоммуникационные компании теперь могут
По условиям соглашения и в соответствии с ре
создаваться частными фирмами. Максимальная гламентирующим инвестиционную деятельность
доля акций, принадлежащих одному владельцу в законодательством Вьетнама, ВымпелКом полу
телекоммуникационной компании, будет ограни чит долю 40% в акционерном капитале СП. GTEL
чена. www.economy.gov.ru, 30.11.2008г.
и GTEL TSC получат доли, равные 51% и 9%, со
– Местные власти провинции Хынгиен только ответственно. Обязательства сторон по договору
что выдали разрешение на инвестиции корпора обусловлены получением регуляторных одобре
ции Canon (Японии), которая намерена построить ний, включая одобрения, необходимые для юри
фабрику по производству электронных запчастей дического оформления СП и получения им GSM
и оборудования в промышленной зоне Фоной А – лицензий и частот.
(уезд Михао, провинция Хынгиен). Проект стои
ВымпелКом – второй по величине сотовый
мостью 134 млн.долл. США будет осуществляться оператор России и СНГ. Компания оказывает ус
на территории 109.954 кв.метров с целью произ луги под брендом «Билайн» более 63 млн. абонен
водства супермини моторов, применяемых в тов в России, Казахстане, Украине, Таджикиста
электронных приборах. На первой стадии запла не, Узбекистане, Грузии и Армении. Крупнейши
нировано выпускать более 136,3 млн.ед. в год. Вы ми акционерами ВымпелКома являются Telenor
пускаемые фабрикой запчасти будут поставляться (29,9% голосующих акций) и Альфа Групп (44%),
фабрикам Canon во Вьетнаме и во всем мире. Это остальные акции находятся в свободном обраще
будет 4 по счету фабрикой корпорации Canon во нии на НьюЙоркской фондовой бирже. Компа
Вьетнаме. www.vietnampictorial.com, 28.11.2008г.
ния выпустила 51 281 022 обыкновенных и 6 426
– Акционерная компания по производству оп 600 привилегированных акций, все «префы» при
тических волокон «Вьет» (VFO) и концерн Ultra надлежат «Альфе». Рыночная капитализация
pure Core (UPC), Израиль, подписали в г.Хоши ВымпелКома на конец 2007г. составила более 40
мин соглашение о передаче технологии производ млрд.долл.
ства оптических волокон. В соответствии с этим
Чистая прибыль ВымпелКома по US GAAP в I
соглашением, UPC выделит 150 млн.долл. на стро кв. 2008г. выросла в 2,2 раза до 601,3 млн.долл. с
ительство первого в ЮгоВосточной Азии завода 277,3 млн.долл. в аналогичном периоде прошлого
по производству оптических волокон и завода по года. Выручка увеличилась на 41,7% до 2,108
производству сверхчистого газа в промзоне «Ми млрд.долл. с 1,488 млрд.долл., показатель OIBDA
фыок», провинция Биньзыонг. Заводы будут спе – на 46,9% до 1,126 млрд.долл. с 766,417 млн.долл.,
циализироваться на производстве и экспорте теле OIBDA margin – до 53,4% с 51,5%.
коммуникационных кабелей, кабелей прикладно
ОАО «ВымпелКом» занимает 15 место в рей
го и особого назначения, специальных кабелей тинге «Ведущие предприятия России» по итогам
для научных исследований. www.vietnampictori 2006г., представленном рейтинговым агентством
al.com, 9.9.2008г.
АК&M в окт. 2007г. АК&М, 8.7.2008г.
– Корпорации Intel и Yahoo! объявили о совме
– Второй по величине сотовый оператор СНГ –
стной программе во Вьетнаме по развитию сети ВымпелКом начал анонсированную почти год на
интернет в стране. В рамках программы Intel орга зад экспансию на рынок ЮгоВосточной Азии,
низует 600 провайдеров услуг и 12 тыс. пунктов до получив 40% в совместном предприятии GTEL
ступа к сети интернет, а Yahoo! оснастит их обору Mobile во Вьетнаме и договорившись о покупке
дованием и программным обеспечением. По пла оператора в Камбодже.
ну министерства информации и телекоммуника
ВымпелКом пообещал инвестировать в GTEL
ций, количество пользователей интернета должно Mobile 267 млн.долл., оценив общие потребности
возрасти с 23% населения в 2008г. до 35% к 2010г. СП в построение сети в 1,8 млрд.долл. в ближай
www.economy.gov.ru, 15.7.2008г.
шие пять лет, за которые компания надеется полу
– Российский сотовый оператор «Вымпелком» чить 20 млн. абонентов, или 1520% вьетнамского
получил 40% акций в новой российсковьетнам рынка.
ской телекоммуникационной компании Gtel Mo
Вьетнамскую сторону в проекте представляют
bile.Кроме того, за «Вымпелкомом» сохраняется госпредприятие Global Telecommunications Corpo
право выкупа 9% пакета. С вьетнамской стороны ration (GTEL) и его «дочка» GTEL TSC, получив
участником совместного предприятия выступает шие 51 и девять процентов соответственно.
государственная Global Telecommunications Cor
Ранее во вторник источник, близкий к акцио
poration (GTel), принадлежащая минобороны нерам оператора, сообщил, что совет директоров
страны, и ее «дочка» GTel TSC. В совете директо компании одобрил покупку акций телекоммуни
ров Gtel Mobile будет шесть участников, трое от кационной компании Sotelco (Камбоджа) у своего
российской стороны и трое от вьетнамской, в т.ч. крупнейшего акционера российской Altimo.
председатель Совета директоров. Гендиректором
По мнению аналитиков, новость носит ней
стал Алексей Блюмин, ранее руководивший од тральный характер для ВымпелКома, т.к., вопер
ним из подразделений «Вымпелкома» в России. вых, о создании СП во Вьетнаме было объявлено
www.economy.gov.ru, 15.7.2008г.
почти год назад, а вовторых, структура инвести
– ОАО «ВымпелКоммуникации» (Вымпел рования проекта носит не совсем внятный харак
Ком) подписало соглашение о создании совме тер. «Выход на вьетнамский рынок – стратегиче
стного предприятия в сфере телекоммуникаций ски понятный шаг, но насколько окупятся инве
GTELMobile во Вьетнаме, инвестиции в СП со стиции, будет зависеть от работы новой компании.
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Старт хороший, но что получится – увидим, когда компаний бывшего СССР традиционно сильные
начнутся операции», – сказал аналитик Уралсиба позиции во Вьетнаме», – сказал аналитик UBS
Константин Белов.
Станислав Юдин.
Гендиректор ВымпелКома Александр Изоси
В сент. 2007г. ВымпелКом подписал принци
мов сказал, что сеть во Вьетнаме может быть запу пиальное соглашение с министерством обще
щена к лету 2009г. «Решением премьерминистра ственной безопасности Вьетнама и американской
(Вьетнама) лицензии и частоты уже выделены, и компанией Millennium Global Solutions Group,
есть указание. о том, что лицензии и частоты дол (MGSG), которое предусматривало создание сов
жны быть переданы в GTEL по получении инве местного предприятия в сфере телекоммуникаций
стиционного сертификата», – сказал вице прези с участием трех сторон.
дент ВымпелКома Владимир Рябоконь. «В тече
Впоследствии MGSG вышла из проекта. Reu
ние двухтрех месяцев мы получим этот сертифи ters, 8.7.2008г.
кат».
– Компания Tyco Global Network 15 июня про
ВымпелКом получил три места из шести в сове извела подключение подводного оптиковолокон
те директоров СП и назначил гендиректором ком ного кабеля в провинции БариаВунгтау к теле
пании Алексея Блюмина, GTEL получила право коммуникационной системе между Японией,
назначить председателя совета директоров.
Гонконгом, Сингапуром и Филиппинами. Четыре
ADR ВымпелКома в НьюЙорке снизились в пары кабеля будут обеспечивать передачу сигна
начале торгов на 0,5% до 26,94 долл., котировки лов со скоростью 3,8 Тбит/сек. Стоимость проекта
ближайшего конкурента МТС практически не ме составляет 200 млн.долл., 30 млн.долл. из которых
няются – 74,07 долл.
внесла вьетнамская корпорация EVN Telecom.
Первоначально ВымпелКом оценивал общий Оператором этой системы будет VNPT. www.eco
объем инвестиций в построение сети в 1 nomy.gov.ru, 28.6.2008г.
млрд.долл. в течение пяти лет, однако сейчас пе
– Компания «ВымпелКом» (торговая марка
ресмотрел прогноз до 1,8 млрд.долл. «Это будут «Билайн») рассчитывает к концу 2008г. запустить
инвестиции на полное покрытие страны. Для уве сеть сотовой связи во Вьетнаме. Об этом заявил
личения емкости могут потребоваться дополни гендиректор компании Александр Изосимов, со
тельные инвестиции», – сказал Рябоконь.
общает РБК. По его словам, для реализации этого
По словам Изосимова, СП может привлечь проекта необходимо начать строительство сети в
необходимое финансирование либо на внешних начале II кв. 2008г. Сейчас «ВымпелКом» уже на
долговых рынках, либо выпустить новые акции чал вести переговоры с поставщиками оборудова
(скорее всего, привилегированные), которые мо ния. Александр Изосимов также напомнил, что
гут изменить доли участия партнеров, либо обра продолжаются переговоры о создании совместно
титься за кредитом к акционерам.
го предприятия (СП) по предоставлению услуг со
«Не очень понятно, как будут структурированы товой связи во Вьетнаме. «Переговоры еще не за
инвестиции в 1,8 млрд.долл., какой эффект это вершены, однако в них отмечается прогресс», –
окажет на показатели ВымпелКома. Если GTEL пояснил гендиректор. Планируется, что созданная
Mobile будет занимать сама – это одно дело, если правительством Вьетнама компания GTel внесет в
ВымпелКом будет их кредитовать это другое. Мы уставный капитал СП – GTel Mobile – лицензию
здесь видим неясность», – сказал Белов.
на услуги сотовой связи. Напомним, GTel уже по
При этом по словам представителей компании, лучил лицензию, а также планирует в течение бли
ВымпелКом рассматривает возможность увеличе жайших нескольких лет инвестировать до 1
ния пакета в СП до 49%. В случае, если по какой млрд.долл. в развитие сети мобильной связи стан
либо причине GTEL захочет продать часть своего дарта GSM во Вьетнаме.
пакета, у ВымпелКома будет преимущественное
Соглашение о создании СП было подписано в
право выкупа акций.
рамках визита премьерминистра Вьетнама Нгуен
При этом ВымпелКом пока не планирует раз Тан Зунга в Россию осенью 2007г. Участниками
вивать бизнес в секторе фиксированной связи во совместного предприятия в сфере мобильных те
Вьетнаме. «Но в дальнейшем я бы этого не исклю лекоммуникаций GTel Mobile во Вьетнаме также
чал», – сказал Изосимов.
будет компания, владельцем которой является ми
«Вьетнам будет для нас ключевым рынком. Мы нистерство общественной безопасности Вьетна
будем искать возможности дальнейшего развития, ма, и американская компания Millennium Global
опираясь на вьетнамские операции. Возможно, Solutions Group, Согласно условиям соглашения,
если наши вьетнамские партнеры будут заинтере «ВымпелКом» предоставит СП техническую и
сованы, мы будем делать это вместе», – сказал операционную экспертизу. В соответствии с ре
Изосимов в ходе конференцзвонка для журнали гламентирующим инвестиционную деятельность
стов.
законодательством Вьетнама, «ВымпелКом» будет
По словам Изосимова, ВымпелКом интересу владельцем миноритарного голосующего пакета в
ют рынки с относительно невысоким уровнем совместном предприятии. Соглашение также пре
проникновения в регионе – Лаос, Камбоджа и в дусматривает, что «ВымпелКом» будет получать
дальнейшем Мьянма.
большую часть в прибылях СП, и «влияние компа
Во Вьетнаме – стране с населением 86 млн.чел. нии на оперативную деятельность предприятия
– СП ВымпелКома предстоит конкурировать с будет весьма значительным». CNews, 13.3.2008г.
тремя действующими мобильными операторами –
– Вьетнамским правительством утвержден
подконтрольному военным Viettel, а также Vi план строительства завода компании Compal в
naphone и Mobifone, принадлежащим Vietnam рамках инвестиционного проекта стоимостью 500
Posts and Telecommunications Group.
млн.долл. на средства тайваньских производите
«(Выходить на другие азиатские рынки) с под лей. Предприятие по производству компьютеров,
держкой вьетнамского игрока будет проще. А у компонентов и периферии предполагается соору
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дить в промышленном парке Батиен, расположен Во вьетнамском интернете блокирование практи
ном в провинции Виньфук недалеко от г. Ханоя.
куется шире. Система брэндмауэров блокирует
Строительные работы начнутся в конце 2007г., вход в сеть Вьетнама сообщений, которые рассма
ввод завода в эксплуатацию запланирован на триваются как вмешательство во внутреннюю по
2009г. После выхода фабрики на проектную мощ литику. По оценке специалистов, вьетнамский
ность (в 2012г.) она обеспечит 35 тыс. рабочих мест правительственный файервол слабее, чем китай
и сможет выдавать до 24 млн. компьютеров в год.
ский.
Другой тайваньский контрактный производи
На окт. 2008г. во вьетнамском интернете насчи
тель Foxconn также ранее подтвердил намерение тывалось 1.1 млн. личных блогов. Корпоративные
вложить во Вьетнам до 5 млрд.долл. на протяже блоги распространены мало. За блогами ведется
нии трехпяти лет. Представители корпорации In программное наблюдение по выявлению фактов
tel заявили о плане строительства в окрестностях г. пропаганды межнациональной и межконфессио
Хошимина завода стоимостью 1 млрд.долл., кото нальной розни, терроризма и экстремизма.
рый войдет в строй в 2009г. По прогнозам мини
Большинство юзеров пользуются интернетом в
стерства промышленности и торговли СРВ, дохо интернеткафе, количество которых во Вьетнаме
ды от экспорта электроники в 2008г. достигнут 3,6 на душу населения, пожалуй, выше чем в России.
млрд.долл. (в 2006г. – менее 2 млрд.долл.).
Самым популярным интернеткафе в Ханое явля
Подписан контракт на поставку 21 тыс.т. вьет ется 8X Game.
намского риса в Японию. За 2007г. объемы поста
Наиболее развитыми сайтами обладают ком
вок риса из Вьетнама в Японию уже превысили 60 мерческие фирмы, которые с помощью интернета
тыс.т. www.economy.gov.ru, 29.10.2007г.
увеличивают свои продажи. Появилось довольно
– Вьетнамская телекоммуникационная компа много личных сайтов, хотя это дело во Вьетнаме
ния «Вьеттел» закончила переговоры о покупке 8% пока дорогое. Разработчики сайтов очень любят
акций (1,2 млн.долл.) создаваемого совместно с flashкартинки.
камбоджийскими фирмами коммерческого банка
Самой популярной поисковой системой во
для обслуживания торговли между двумя страна Вьетнаме является Yahoo, наверное, потому что
ми. Эта компания покупает 5% акций на сумму 7,4 вицепрезидентом Yahoo является Лыонг Винь
млн.долл. камбоджийской компании EVN Cambo Тыок – выходец из Вьетнама. Он использует свое
dia, которая занимается строительством гидро влияние для продвижения именно Яху во Вьетна
электростанций на р.Меконг. www.econo ме. За ней следует Google. Имеются национальные
my.gov.ru, 28.8.2007г.
поисковые системы.
– Пользователями интернета во Вьетнаме яв
Хакеры во Вьетнаме тоже имеются. Периоди
ляется 20% населения страны. Число потребите чески крупные серверы внутри Вьетнама подвер
лей интернетуслуг постоянно растет. По прогно гаются их атакам. Самый большая атака была осу
зам, через два года к ним присоединятся еще 19 ществлена в июле 2008г., когда сервер компании
млн. Экономика Вьетнама развивается быстро и Pavietnam, являющегося одним из крупнейших
отсутствие доступа к интернет в некоторых регио хостеров, контролировался хакерами несколько
нах сдерживает развитие страны, поэтому прави часов. Почти 8 тыс. базировавшихся на нем сайтов
тельство планирует обеспечить их широкополос коммерческих фирм были заблокированы. Хакеры
ным доступом, а также подключить средние шко также перенаправили доступ к Pavietnam на сайт
лы и все правительственные учреждения. Эта зада одного из интернетСМИ Вьетнама.
ча возложена на Vietnam Post and Telecommunica
Аналогом Ebay во Вьетнаме является ChoDien
tion Group (VNPT), крупнейшую телекоммуника Tu, что переводится примерно как «электронный
ционную компанию Вьетнама.
рынок». С этим стартапом американская Ebay соз
В апр. 2008г. VNPT вдвое увеличила скорость дает совместный сайт. При этом Ebay, учитывая
ADSL, одновременно подняв тарифы.
свои ошибки в Китае, будет использовать не свой
Крупнейшей частной телекоммуникационной бренд, а вьетнамский.
фирмой во Вьетнаме является FPT, предоcтавляю
Пока же ChoDienTu не осуществляет сделки и
щая доступ в интернет млн. пользователей, а также транзакции онлайн. Покупатель и продавец, после
хостинг сотням тысяч сайтов. Во многих адресах того как договорятся в интернете, встречаются
электронной почты во Вьетнаме после знака @ лично и передают друг другу товар и наличные де
стоят буквы fpt.com. Эта фирма имеет одну из са ньги.
мых больших капитализаций на фондовом рынке
Администратором вьетнамского национально
Вьетнама, а Чуонг Зья Бинь (Truong Gia Binh), го домена VN является компания VNNIC. В I кв.
президент совета директоров и исполнительный 2008г. в этом домене насчитывалось более 65 тыс.
директор фирмы FPT, является самым богатым имен, из из них – 4000 доменов, состоящих из
человеком во Вьетнаме.
символов национального алфавита. До недавнего
Самым старым пользователем интернета во времени вьетнамцы регистрировали подавляющее
Вьетнаме признан 90летний преподаватель музы число сайтов в домене COM. Как они обходили
ки Май Суан Тинь (Mai Xuan Thinh). Он не только сильнейшую конкуренцию в нем? Очень просто:
простой «юзер», но и дает уроки музыки онлайн с слова в названии домена использовались вьетнам
использованием вебкамеры для вьетнамцев, про ские. Сейчас домен VN развивается достаточно
живающих в США.
быстро. С 15 авг. 2006г. регистрация доменов вто
Во многих странах провайдеры законодательно рого уровня в зоне VN стала доступна всем желаю
обязаны предоставлять правоохранительным ор щим. www.vietnamnews.ru, 30.4.2007г.
ганам информацию о пользователях, но по узкому
– Корпорация почт и телекоммуникаций Вьет
списку статей Уголовного кодекса. Кроме того, нама (VNPT) подписала с Lockheed Martin Com
блокируются некоторые ресурсы, проповедующие mercial Space Systems (США) контракт на произ
терроризм и разжигающие национальной вражды. водство первого вьетнамского спутника связи Vi

179
http://vietnam.polpred.com
Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈ
nasat. При начальном бюджете VNPT в 270 стором в этой стране. Официальная церемония
млн.долл. предложение Lockheed Martin в 168 выдачи соответствующей лицензии во вторник
млн.долл. позволило компании обойти француз прошла вг. Хошимине с участием вицепремьера
скую EADS Astrium/Alcatel Alenia Space и япон правительства Вьетнама Нгуен Тан Зунга и прези
скую Sumitomo. В соответствии с условиями кон дента Intel Крейга Барретта (Craig Barrette).
тракта Lockheed Martin отвечает за страхование,
Новое предприятие будет построено в Зоне вы
запуск спутника, наземный центр контроля, об соких технологийг. Хошимина и станет крупней
учение персонала и передачу технологии управле шим производителем компьютерного оборудова
ния спутником. Спутник весом 2200 кг. включит ния во Вьетнаме. Реализация первой очереди про
от 25 до 30 систем модулей связи, каждый из кото екта стоимостью 300 млн.долл. начнется сразу по
рых эквивалентен 500 телефонным линиям. Как сле получения лицензии. На начальном этапе за
ожидается спутник будет находиться на орбите 15 вод будет осуществлять сборку и тестирование по
лет и использоваться для теле, радиовещания и лупроводниковых чипов.
управления гражданской авиацией. Зона действия
Вьетнамский завод Intel станет седьмой базой
спутника охватывает самые отдаленный области корпорации по сборке и тестированию чипов в
Вьетнама, другие страны ЮВА и, частично, Китай мире. Предыдущие шесть заводов действуют в Ма
и Японию. Запуск спутника намечен на май 2008г. лайзии, на Филиппинах, в Китае и КостаРике.
www.economy.gov.ru, 12.5.2006г.
РИА «Новости», 28.2.2006г.
– Основатель и глава корпорации Microsoft
– Министерства финансов, торговли, культуры
Билл Гейтс в пятницу начнет первый визит во и информации, науки и технологий, природных
Вьетнам. Как сообщили в МИД СРВ, частный са ресурсов и окружающей среды, сельского хозяй
молет мультимиллиадера совершит посадку в ха ства и аграрного развития Вьетнама подготовили
нойском аэропорту.
программу сотрудничества в защите прав интел
Визит Гейтса состоится по приглашению пре лектуальной собственности на 200610гг. Про
мьерминистра вьетнамского правительства Фан грамма ориентирована на минимизацию наруше
Ван Кхая. В Ханое в субботу глава Microsoft встре ний прав интеллектуальной собственности, вклю
тится с президентом Вьетнама Чан Дык Лыонгом чая права промышленной собственности, автор
и премьерминистром Фан Ван Кхаем. Он также ские и смежные права, строгое преследование на
проведет переговоры с руководством Государстве рушений, подготовку кадров в области защиты
ного штаба страны по развитию информационных прав интеллектуальной собственности.
технологий.
Программа предполагает развитие информа
Особое внимание местные СМИ уделяют пред ционного обмена, совершенствование регулиро
стоящим встречам Гейтса с местными студентами вания в сфере защиты прав интеллектуальной соб
и представителями предприятий в области инфор ственности. На первом этапе министерства напра
мационных технологий. Эти встречи пройдут 22 вят свои усилия на разработку порядка регистра
апр. с участием 2 тыс.чел.
ции изобретений, промышленных знаков и торго
Кроме того, Гейтс посетит провинцию Бак вых марок, биологических образцов, литератур
нинь, которая находится в 30 км. от Ханоя. Эту ма ных и художественных произведений. www.econo
ленькую провинцию считают «маяком» в стране в my.gov.ru, 21.1.2006г.
области внедрения информационных технологий.
– Согласно прогнозу министерства торговли
Она стала первой из 64 провинций страны, в кото Вьетнама в 2006г. экспорт вьетнамской электрони
рой действует «электронная администрация».
ки возрастет на 38,7% и составит 2 млрд.долл.
Корпорация Microsoft открыла представитель Прогноз базируется на итогах 2005г. и учете ввода в
ство во Вьетнаме 10 лет назад. Между корпораци эксплуатацию в 2006г. ряда проектов в области
ей и Вьетнамом развивается сотрудничество, в производства ЭВТ и электроники. В 2005г. экспорт
частности в сфере образования и подготовки ка вьетнамской электроники и ЭВТ в целом оценива
дров. Согласно программе «Партнеры в образова ется в 1,44 млрд.долл. (с учетом продукции Fujitsu
нии», в стране действует три учебных центра, в ко Computer Products, оцениваемой в 500 млн.долл.).
торых в течении пяти ближайших лет будут подго
Ввод в эксплуатацию в середине 2006г. завода
товлены при содействии корпорации 50 тыс. учи Canon по производству лазерных принтеров обес
телей информатики. РИА «Новости», 21.4.2006г.
печит дополнительный экспорт в 400500
– Во Вьетнаме насчитывается 13 млн. пользо млн.долл. Электроника и компьютеры вьетнам
вателей мобильной телефонной связи, предоста ской сборки экспортируются в страны ЕС, Япо
вляемой 5 компаниями: Vinaphone, MobiFone, Vi нию, Тайвань и США. Отрасль занимает 6 место
ettel, SFone и EVN Telecom. Совокупная числен по объему экспортных поступлений в экономику
ность абонентов Vinaphone и MobiFone (входят в Вьетнама (после сырой нефти, готовой одежды,
систему Viet Nam Posts and Telecommunications обуви, морепродуктов и продукции переработки
Corporation – VNPT) насчитывает 9 млн. клиен древесины). www.economy.gov.ru, 5.1.2006г.
тов, а численность абонентов Viettel (принадлежит
– Через 8 месяцев после начала строительства
Министерству обороны Вьетнама) составляет 2,5 Canon Viet Nam, входящая в систему Canon, офи
млн. клиентов. Только в 2005г. во Вьетнаме появи циально ввела в строй крупнейший в мире завод
лось 4,5 млн. новых пользователей мобильной те по производству лазерных принтеров. Завод рас
лефонной связи, что вывело рынок мобильной положен в промышленной зоне Куево (Que Vo) в
связи Вьетнама на одно из ведущих мест по разви провинции Бакнинь (Bac Ninh). Завод мощностью
тию. Viet Nam News, 19.4.2006г.
8 млн. лазерных принтеров/год занимает террито
– Корпорация Intel инвестирует в строитель рию в 20 га и первоначальная стоимость его соста
ство завода по производству микросхем и ком вляет 50 млн.долл. Завод начнет выпуск продук
плектующих компьютеров во Вьетнаме 605 ции, 100% которой предназначено для экспорта, в
млн.долл., став крупнейшим американским инве 2006г.
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Это второй проект Canon во Вьетнаме после
Ввод комплекса в эксплуатацию ожидается во
строительства в промышленной зоне Тханглонг II кв. 2006г. Hanoi Telecom является совместным
(Thang Long) в 2001г. завода по производству чер предприятием между Hanoi Electronics (Hanel) и
нильных принтеров первоначальной стоимостью HTI. В начале 2005г. компания получила лицен
76 млн.долл., капиталовложения в который были зию на реализацию совместно с Hutchinson Tele
доведены позднее до 100 млн.долл. В 2006г. Canon com of Hong Kong проекта организации сети мо
Viet Nam планирует экспорт в объеме 1 бильной телефонной связи в формате CDMA 3G
млрд.долл., в т.ч. продукции завода №2 на 500 стоимостью 655 млн.долл. – крупнейшего проекта
млн.долл. Dau tu, 26.12.2005г.
с участием иностранного капитала в этой сфере во
– Через 8 месяцев после начала строительства Вьетнаме. Viet Nam News, 8.12.2005г.
Canon Viet Nam, входящая в систему Canon, офи
– Минфинансов завершает формулирование 8
циально ввела в строй крупнейший в мире завод ключевых проектов, ориентированных на приме
по производству лазерных принтеров. Завод рас нение информационных технологий в области
положен в промышленной зоне Куево (Que Vo) в управления финансовым сектором. Работа над
провинции Бакнинь (Bac Ninh). Завод мощностью проектами стартует в начале 2006г. Проекты приз
8 млн. лазерных принтеров/год занимает террито ваны обеспечить реформирование системы обще
рию в 20 га и первоначальная стоимость его соста ственного администрирования, унификацию теле
вляет 50 млн.долл. Завод начнет выпуск продук коммуникационных систем, модернизацию ин
ции, 100% которой предназначено для экспорта, в формационной системы государственного казна
2006г.
чейства, компьютеризацию налоговой системы, со
Это второй проект Canon во Вьетнаме после вершенствование системы хранения информации,
строительства в промышленной зоне Тханглонг применение информационных технологий при вы
(Thang Long) в 2001г. завода по производству чер полнении таможенных процедур, модернизацию
нильных принтеров первоначальной стоимостью системы информации в сфере ценных бумаг.
76 млн.долл., капиталовложения в который были
С 2006г. эти проекты будут ориентированы на
доведены позднее до 100 млн.долл. В 2006г. Canon совершенствование существующих систем и за
Viet Nam планирует экспорт в 1 млрд.долл., в т.ч. вершение действующей информационной систе
продукции завода № 2 на 500 млн.долл. www.eco мы управления финансами с тем, чтобы обеспе
nomy.gov.ru, 26.12.2005г.
чить совместимость финансовых систем к 2010г.
– По информации министерства торговли
По данным министерства, затраты на реализа
Вьетнама 06.12.2005 министерство внешней тор цию проектов превысят 5 трлн. донгов, из которых
говли и промышленности Египта начало антидем 50% обеспечивается за счет государственного бю
пинговое расследование в отношении люминес джета, 40% за счет кредитов и 10% за счет других
центных ламп, импортируемых из Вьетнама.
источников. Из общего объема средств 1,5 трлн.
Основанием для начала расследования послу донгов предназначено для развития инфраструк
жили обращения двух фирм, обвинивших вьет туры, 2 трлн. донгов для внедрения и разработки
намские предприятия в том, что они поставляют программного обеспечения и 1 трлн. донгов для
на египетский рынок люминесцентные лампы по подготовки кадров. Наиболее дорогостоящими
ценам на 75% ниже конкурирующей продукции. проектами являются информационная система
Предметом антидемпингового расследования еги государственного бюджета и компьютеризация
петских властей стала аналогичная продукция из таможни. Для реализации первого выделен кредит
Китая, Индии и Индонезии.
Всемирного банка в 71,4 млн.долл., второго – 41
Министерство торговли Вьетнама предложило млн.долл. The Saigon Times Daily, 8.12.2005г.
предприятиям, экспортирующим или планирую
– Ha Noi Telecommunications Jointstock (Hanoi
щим экспортировать люминесцентные лампы в Telecom) заявила о намерении создать комплекс
Египет, сотрудничать с египетскими властями в телекоммуникационных и информационных тех
целях избежания возбуждения антидемпингового нологий в зоне высоких технологий Хоалак (Hoa
расследования. Ранее вьетнамские компании про Lac), в провинции Хатэй (Ha Tay). Комплекс, наз
изводители люминесцентных источников света ванный International NGICT Technology Center,
стали объектом антидемпингового расследования будет включать в себя 10 подразделений, специа
в ЕС, результатом которого стало обложение про лизирующихся на исследованиях, развитии и про
дукции тарифом в 66%. www.economy.gov.ru, изводстве телекоммуникационных и информа
9.12.2005г.
ционных продуктов.
– Ha Noi Telecommunications Jointstock (Hanoi
Располагая оборудованием для приема спутни
Telecom) заявила о намерении создать комплекс кового сигнала, комплекс будет обеспечивать пре
телекоммуникационных и информационных тех доставление Internet и информационных услуг для
нологий в зоне высоких технологий Хоалак (Hoa зоны высоких технологий Хоалак, включая
Lac), в провинции Хатэй (Ha Tay). Комплекс, наз CDMA 3G (Code Division Multiple Access) для мо
ванный International NGICT Technology Center, бильной телефонной связи. Ввод комплекса в эк
будет включать в себя 10 подразделений, специа сплуатацию ожидается во II кв. 2006г.
лизирующихся на исследованиях, развитии и про
Hanoi Telecom является совместным предприя
изводстве телекоммуникационных и информа тием между Hanoi Electronics (Hanel) и HTI. В на
ционных продуктов.
чале 2005г. компания получила лицензию на реа
Располагая оборудованием для приема спутни лизацию совместно с Hutchinson Telecom of Hong
кового сигнала, комплекс будет обеспечивать пре Kong проекта организации сети мобильной теле
доставление Internet и информационных услуг для фонной связи в формате CDMA 3G стоимостью
зоны высоких технологий Хоалак, включая 655 млн.долл. – крупнейшего проекта с участием
CDMA 3G (Code Division Multiple Access) для мо иностранного капитала в этой сфере во Вьетнаме.
бильной телефонной связи.
www.economy.gov.ru, 8.12.2005г.
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– Министерство финансов завершает форму
Как часть меморандума о взаимопонимании с
лирование 8 ключевых проектов, ориентирован министерством почт и телекоммуникаций Вьетна
ных на применение информационных технологий ма, мы согласовали ряд мер оказания содействия
в области управления финансовым сектором. Ра доступу большего числа вьетнамцев к технологиям
бота над проектами стартует в начале 2006г. Про с помощью запуска вьетнамских версий Windows
екты призваны обеспечить реформирование си XP и Office 2003.
стемы общественного администрирования, уни
С помощью программы Digitalise Your Business
фикацию телекоммуникационных систем, модер совместно с нашими партнерами Intel, Symantec,
низацию информационной системы государ Viettel, CMS, Elead, Vcci и Vietcombank мы пред
ственного казначейства, компьютеризацию нало ставили программу поддержки вьетнамских малых
говой системы, совершенствование системы хра и средних предприятий, включающую техниче
нения информации, применение информацион ское и программное обеспечение, обслуживание.
ных технологий при выполнении таможенных
· Какое место занимает Вьетнам в стратегии
процедур, модернизацию системы информации в Microsoft?
сфере ценных бумаг.
Несомненно, Вьетнам является одним из наи
С 2006г. эти проекты будут ориентированы на более быстро развивающихся рынков информа
совершенствование существующих систем и за ционных технологий. Согласно IDG в 2005г. Вьет
вершение действующей информационной систе нам впервые опередил Китай с исключительным
мы управления финансами с тем, чтобы обеспе темпом роста в 16%. В 20042008гг., согласно прог
чить совместимость финансовых систем к 2010г. нозам экспертов, Вьетнам войдет в число 5 наибо
По данным министерства, затраты на реализацию лее быстро развивающихся рынков информа
проектов превысят 5 трлн. донгов, из которых 50% ционных технологий в мире. Эти показатели сами
обеспечивается за счет государственного бюджета, по себе отражают исключительный потенциал
40% за счет кредитов и 10% за счет других источ вьетнамского рынка информационных техноло
ников. Из общего объема средств 1,5 трлн. донгов гий.
предназначено для развития инфраструктуры, 2
Мы также признаем, что развитие программно
трлн. донгов для внедрения и разработки програм го обеспечения во Вьетнаме имеет значительный
много обеспечения и 1 трлн. донгов для подготов потенциал. Страна обладает высококвалифициро
ки кадров.
ванными и конкурентоспособными разработчика
Наиболее дорогостоящими проектами являют ми программного обеспечения. Это открывает для
ся информационная система государственного Microsoft значительные возможности для устано
бюджета и компьютеризация таможни. Для реали вления партнерства с местными компаниями во
зации первого выделен кредит Всемирного Банка внедрении и развитии продукта. Суммируя, мож
в 71,4 млн.долл., второго – 41 млн.долл. www.eco но сказать, что мы видим колоссальный потен
nomy.gov.ru, 8.12.2005г.
циал на этом рынке. Вот почему мы присоединя
– Интервью Эдуардо Розини (Eduardo Rosini), емся к растущему ряду великих имен – таких, как
регионального вицепрезидента корпорации Mic Intel, HP и другие, которые присутствуют тут уже
rosoft по АТР, данное газете Viet Nam News.
долгое время.
· Чего Вы надеетесь достичь в результате посе
Microsoft имеет долгосрочные обязательства
щения Вьетнама?
перед вьетнамским народом не только в предоста
Цель моей поездки, помимо познания прекрас влении товаров и услуг высочайшего качества, но
ной страны, заключается в получении информа и в других сферах жизнедеятельности общества.
ции из первых рук о текущем положении во вьет Наши долгосрочные обязательства представлены
намской промышленности информационных тех в широком спектре. Помимо представления про
нологий с тем, чтобы понять каким образом Mic дуктов и услуг, которые будут содействовать ра
rosoft сможет эффективно строить свою стратегию скрытию потенциала вьетнамских пользователей,
обслуживания вьетнамских потребителей и неиз мы активно работаем над серией инициатив, наце
бежного роста вместе с Вьетнамом.
ленных на ускорение развития молодой вьетнам
Я встретился с зампремьерминистра Фам Зя ской индустрии информационных технологий,
Кхиемом (Pham Pia Khiem), мы успешно обсудили куда входит внедрение информационных техноло
ряд возможных проектов сотрудничества с вьет гий в систему образования Вьетнама с помощью
намским правительством. Я еще раз подтвердил программы Partners in Learning, проекты модерни
наши долгосрочные обязательства перед Вьетна зации информационных технологий в админи
мом.
стративных органах, программы egovernment и
· Microsoft только что подписал ряд меморанду др.
мов о взаимопонимании и соглашений с прави
Вьетнам уже является важной частью наших
тельством [Вьетнама]. Не могли бы Вы проинфор международных операций, вьетнамская инду
мировать об их содержании?
стрия информационных технологий развивается
Я чрезвычайно рад сообщить, что все эти про ускоренно и, с ростом Вьетнама, его значение для
екты успешно реализуются. Проект Partners in Le Microsoft будет возрастать. С учетом молодости 80
arning нацелен на повышение качества преподава млн. населения, его стремления к овладению но
ния и обучения при посредстве интегрированных выми навыками и знаниями при сохранении су
ICT технологий во вьетнамских школах. Соглаше ществующих трендов, Вьетнам станет одним из
ние подписано в присутствии премьерминистра наиболее важных рынков Microsoft в Азии.
Фан Ван Кхая (Phan Van Khai) и руководителя
· Какие вызовы стоят перед Microsoft во Вьет
Microsoft Билла Гейтса во время визита премьер наме?
министра [Вьетнама] в США в июне. Проект реа
С 1996г., начала нашей деятельности во Вьет
лизуется успешно и будет завершен в ближайшем наме, пиратство остается одним из наиболее
будущем.
серьезных вызовов. Конечные пользователи стра
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дают недостатком знаний о программном обеспе
Цели проекта – развитие сектора информа
чении и часто не знают, что они могут получить ционных и коммуникационных технологий (ICT),
значительный выигрыш в терминах качества, бе стимулирование инноваций, развитее услуг в сфе
зопасности и технической поддержки при исполь ре информационных технологий, создание устой
зовании лицензионного программного обеспече чивой и воспроизводимой системы предоставле
ния от Microsoft. Я думаю, что другие разработчи ния услуг и связи при посредстве eapplication.
ки программного обеспечения сталкиваются с те Кредит будет использован для реализации проек
ми же проблемами.
тов Вьетнамской Корпорации почт и телекомму
Глядя вперед, я положительно оцениваю наши никаций (Viet Nam Post and Telecommunication –
операции во Вьетнаме, т.к. страна значительно из VNPT) и народных комитетов городов Ханой, Хо
менилась за последние несколько лет и собирается шимин, Дананг. Утверждение правительством
стать членом WTO. Я абсолютно уверен, что для Вьетнама проекта служит подтверждением наце
достижения успеха мы должны продолжить работу ленности Вьетнама на развитие сектора информа
с вьетнамским правительством по усилению за ционных и коммуникационных технологий, ори
щиты прав интеллектуальной собственности и об ентированного на развитие egovernment, ebusi
учению потребителей.
nesses, ecitizens в ближайшем будущем, а также
· Во время последнего визита в Америку пре применение ICT в экономике. Viet Nam News,
мьерминистр Фан Ван Кхай пригласил Билла 20.10.2005г.
Гейтса посетить Вьетнам. Когда это может слу
– Компания Teikoku Tsushin Kogyo (Япония)
читься?
получила лицензию на ведение деятельности в зо
Я могу уверить Вас, что господин Гейтс очень не высоких технологий Хоалак (Hoa Lac) в Ханое.
внимательно подходит к поездке во Вьетнам, учи С первоначальным капиталом в 4,99 млн.долл.
тывая огромный потенциал вьетнамской инду компания намерена организовать производство
стрии информационных технологий и народа промышленных роботов и электронного оборудо
Вьетнама. На данном этапе я не могу назвать точ вания на экспорт. Viet Nam News, 8.10.2005г.
ную дату визита, но могу заверить, что мы все ра
– За 9 месяцев 2005г. Вьетнам экспортировал
ботаем над тем, чтобы он состоялся и что господин электроники и ЭВТ на 1 млрд.долл., что на 32,2%
Гейтс посетит Вьетнам в самом ближайшем буду выше уровня 9 месяцев 2004г. Основную часть
щем. Viet Nam News, 27.10.2005г.
вьетнамского экспорта этой группы товаров со
– Согласно плану, утвержденному премьер ставляют аудио, видеоаппаратура, персональные
министром Вьетнама, к 2010г. развитие сферы ин компьютеры, жесткие диски и другие комплек
формационных технологий и телекоммуникаций тующие к ЭВТ.
должно обеспечить доходы в объеме 67
Рост экспорта упомянутой продукции свиде
млрд.долл., а к 2015г. – 15 млрд.долл. Как ожида тельствует о том, что электронная промышлен
ется, информационные технологии и телекомму ность является одной из наиболее быстро разви
никации станут во Вьетнаме ведущим сектором вающихся отраслей промышленности Вьетнама.
экономики, с ежегодным ростом на уровне 2025% По данным Vietnam Electronic Industries Associ
к 2010г. и более 20% к 2015г.
ation (Veia), 70% экспорта электронной продукции
Быстрое развитие информационных техноло приходится на иностранные компании и совмест
гий и телекоммуникаций должно способствовать ные предприятия, включая Canon, Fujitsu, Mitsu
улучшению социальных и экономических условий star, Sony Vietnam и Samsung Vina. Электроника и
и обеспечить достижение целей модернизации компьютерная продукция вьетнамского произ
страны, превращения ее в промышленно развитую водства экспортируется на многие рынки, вклю
страну к 2020г.
чая ЕС, Японию и США. По оценке Veia, в 2005г.
Правительственная стратегия развития сектора вьетнамский экспорт электроники и комплектую
охватывает 8 сфер, включает 5 программ, ориенти щих к ЭВТ может составить 1,5 млрд.долл. (+50%
рованных на достижение 4 целей. Это предполага к уровню 2004г.).
ет совершенствование инфраструктуры информа
По объему поступлений продукция электрони
ционных технологий и телекоммуникаций, разви ки занимает шестое место среди экспортных това
тие новых применений и технологий, распростра ров Вьетнама после сырой нефти, одежды, обуви,
нение знания информационных технологий и по морепродуктов и продукции из древесины. The
вышение уровня использования человеческих ре Saigon Times Daily, 4.10.2005г.
сурсов.
ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Согласно решению премьерминистра на ми
– Представитель Международной благотвори
нистерство почт и телекоммуникаций возлагается
координация реализации проекта с заинтересо тельной организации SOS и администрация про
ванными министерствами (министерствами вну винции Биньдинь подписали соглашение о созда
тренних дел, планирования и инвестиций, финан нии «Деревни SOS» в г.Куиньен и связанных с ней
сов, торговли, образования и подготовки кадров, проектов на 40 млрд. донгов. Это будет 14 по счету
комплексный детский дом для детей сирот во
науки и технологий).
Министерствам, общественным организациям, Вьетнаме, построенный при финансовой под
провинциальным и городским народным комите держке международной благотворительной орга
там предписано разработать соответствующие низации SOS.
Строительные работы будут вестись в 2 этапа на
планы действий на 200510гг. Правительство
Вьетнама утвердило кредит развития Всемирного площади 4,6 га. На первом этапе будет построена
Банка (WB) в объеме 93,72 млн.долл., предоста сама «деревня SOS» и детский сад, входящий в ее
вляемый на цели реализации проекта развития комплекс. На территории этого заведения будут
информационных технологий и телекоммуника созданы все условия для проживания 14 так назы
ций.
ваемых «семей», в которых в общей сложности бу
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дет 120140 детейсирот. В детском саду будет 6 нальной академии наук Беларуси. БЕЛТА,
групп, рассчитанных на 180200 детей дошкольно 9.4.2008г.
го возраста. На втором этапе будут построены та
– Граждане Вьетнама, получившие высшее об
кие объекты, как общежитие для молодежи, со разование в БГУ, традиционно являются очень
циальный центр SOS и ряд других объектов, кото востребованными специалистами у себя на роди
рые будут созданы на основе изучения потребно не. Об этом заявил сегодня на заседании ученого
стей нуждающихся детей в провинции Биньдинь и совета БГУ посол Социалистической Республики
соседних провинциях.
Вьетнам (СРВ) в Республике Беларусь Ву Суан
13 нояб. в провинции Дьенбьен также со Нинь.
стоялась церемония начала строительства «Дерев
За активное участие в подготовке специалистов
ни SOS Дьенбьен». Как сказал Сиддхартха Каул, для Вьетнама БГУ в лице его ректора Василия
заместитель генерального секретаря Международ Стражева была вручена одна из высших государ
ной благотворительной организации SOS, по пла ственных наград Вьетнама – орден Дружбы наро
ну в ближайшие три года международная органи дов. Решение о награждении им БГУ принято пре
зация SOS выделит средства на строительство еще зидентом СРВ. «Наша страна и наш народ навсег
одной «деревни SOS» в провинции Жалай. www.vi да сохранят признательность дружественным на
etnampictorial.com, 25.11.2008г.
родам бывшего СССР и особенно Беларуси за ква
– Как сообщили источники в министерстве об лифицированную помощь и подготовку специа
разования и подготовки кадров (МОПК) Вьетна листов», – отметил Ву Суан Нинь. Он напомнил,
ма, глава представительства ЮНЕСКО во Вьетна что еще пол века назад именно БГУ был определен
ме Викебе Дженсен направила письмо с извине как ведущий вуз по подготовке специалистов для
ниями вицепремьеру, министру образования и СРВ в области физики и математики. Теперь сюда
подготовки кадров Вьетнама Нгуен Тхиен Няну.
уже приезжают учиться дети и внуки первых вьет
В письме было выражено сожаление о допу намских студентов, когдато получавших образо
щенной в «докладе о результатах изучения состоя вание в Беларуси. Среди руководства Вьетнама
ния сферы всеобщего образования в мире» ошиб много выпускников белорусских вузов. Учились в
ке в статистических данных о количеству детей, не Беларуси нынешний министр образования Вьет
посещающих школу во Вьетнаме. Доклад был об нама, руководитель Вьетнамской академии наук,
народован на церемонии, состоявшейся 3 нояб. ректоры многих национальных вузов страны.
с.г. в гостинице «Плаза». В данном документе
По словам ректора БГУ Василия Стражева, ос
ЮНЕСКО ошибочно заявила, что во Вьетнаме новным направлением сотрудничества БГУ с СРВ
«около 1 млн. детей оставило учебу в школе». Ре является подготовка специалистов с высшим об
альное положение дел нужно было выразить фра разованием по различным специальностям. Сту
зой: «Во Вьетнаме около 1 млн. школьников не по денты из Вьетнама получают образование в БГУ с
сещают школу».
начала 60гг. За это время подготовлено 500 физи
В письме с извинениями Викебе Дженсен по ков, химиков, математиков и биологов и 200 исто
обещала исправить информацию в специальном риков, журналистов, филологов, философов и
прессрелизе и разослать его всем средствам СМИ юристов.
во Вьетнаме, чтобы они имели исправленную ин
Основным партнером БГУ с вьетнамской сто
формацию. www.vietnampictorial.com, 25.11.2008г. роны является университет г.Хьюэ. Еще в 1980г.
– Национальная академия наук Беларуси и между двумя вузами был подписан Договор о вза
Вьетнамская академия наук и технологий подпи имном научном и культурном сотрудничестве, в
сали протокол об утверждении совместных проек рамках которого осуществлялись совместные на
тов, сообщили в отделе международных связей учные исследования, обмены студентами и препо
НАН Беларуси. Документ предполагает выполне давателями. Как отметил ректор БГУ, партнерство
ние в 200809гг. совместных научных проектов в с Вьетнамом активизировалось в 2004г., когда БГУ
сфере энергетики, биотехнологий, химии и новых посетила официальная делегация СРВ и был под
материалов. Ученые двух стран будут работать над писан Договор между МОиПК Вьетнама и Белгос
созданием новых композиционных материалов, университетом о наборе вьетнамских граждан на
современных лекарственных препаратов для за подготовительный факультет БГУ для изучения
щиты растений, а также проведут совместные на русского языка и последующим продолжением
учные исследования по повышению энергетиче обучения на основных факультетах. В фев. 2005г.
ской безопасности за счет диверсификации раз между БГУ и университетом г.Хьюэ подписан но
личных видов топлива. Протокол предусматривает вый Договор о сотрудничестве, который предус
также организацию совместных научных семина матривает подготовку вьетнамских специалистов
ров и конференций.
по схеме «2+3» (2г. студенты обучаются у себя на
«Белорусские и вьетнамские научные учрежде родине по образовательным программам физиче
ния имеют богатый опыт для достижения высоких ского факультета и факультета прикладной мате
результатов в различных областях науки. Сотруд матики и информатики БГУ, а последние 3г. – не
ничество и взаимодействие будет выгодным для посредственно в Белгосуниверситете).
двух стран», – отметили собеседники.
С 2006г. физический факультет и факультет
Специалисты добавили, что в янв. нынешнего прикладной математики и информатики БГУ на
года Национальная академия наук Беларуси и чали обучение 20 студентов и аспирантов Хьюэ
Вьетнамская академия наук и технологий подпи ского университета. Такое же количество граждан
сали соглашение о сотрудничестве. Помимо вы Вьетнама планируется принимать ежегодно в БГУ
полнения совместных научноисследовательских в течение последующих 4 лет. БЕЛТА, 23.4.2007г.
работ документ предусматривает обмен специали
– Высокие посты в государственном аппарате и
стами. Планируется, что кадры высшей квалифи общественных организациях Вьетнама занимают
кации Вьетнама будут подготавливаться в Нацио выпускники белорусских вузов, среди которых
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министр науки и технологий Хоанг Ван Фонг, ми разование, 3 тыс. стали кандидатами наук, около
нистр сельского хозяйства и развития села Као 200 – докторами наук, 98 тыс. – высококвалифи
Дык Фат, председатель общества вьетнамобело цированными специалистами, техниками и пре
русской дружбы, эксглава министерства образо подавателями профтехучилищ. В российских ву
вания и подготовки кадров Нгуен Минь Хиен, зах учатся 2 тыс. вьетнамских студентов и еще 6
бывшие ректоры Хуэского и Данангского универ тыс.чел. – на коммерческой основе.
ситетов Нгуен Выонг Тхо и Фан Куанг Сынг. Об
В стране в 1983г. создана Ассоциация вьетнам
этом сообщили в посольстве Вьетнама в Беларуси. ских выпусников российских (советских) вузов
Сотрудничество в области образования и под «Винакорвуз», которая с 1993г. стал официальным
готовки кадров занимает важное место в двусто членом Международной ассоциации Инакорвуз.
роннем взаимодействии. Контакты в этой сфере Как отметил замначальника управления междуна
осуществляются между нашими странами с 1962г. родного образования и сотрудничества Федераль
За этот период для народного хозяйства Вьетнама ного агентства по образованию РФ Виктор Пе
в стенах вузов Беларуси подготовлено 1100 спе тренко, «Винакорвуз» является крупнейшей в ми
циалистов, 152 кандидата наук, 3 доктора наук ре ассоциацией выпусников советских и россий
различных профилей. 155 граждан СРВ окончили ских вузов. Форум продлится до 8 нояб. В воскре
техникумы, 1,8 тыс. – профессиональнотехниче сенье вечером в ханойском Дворце дружбы состо
ские училища Беларуси.
ится торжественный митинг, посвященный по
Вьетнам продолжает направлять своих лучших лувековому взаимодействию между странами в
студентов на обучение в белорусские заведения. В области обазования. Ожидается, что в нем примут
пред. уч.г. в вузах Беларуси обучались 100 вьетнам участие 2 тыс.чел. Мероприятие также станет 9
ских студентов и аспирантов. В 2006/7 уч.г. группа ежегодной встречей вьетнамцев, обучавшихся и
из 20 вьетнамских студентов приехала в Беларусь работавших в России и странах СНГ. Примет уча
получать высшее образование. Впервые белорус стие в этой встрече премьерминистр правитель
ская сторона направила трех студентов и практи ства СРВ Фан Ван Кхай. РИА «Новости»,
канта на учебу во Вьетнаме. В посольстве подчер 7.11.2004г.
кнули, что сотрудничество в сфере образования
ÀÃÐÎÏÐÎÌ
осуществляется в соответствии с подписанным в
– С середины мая по конец авг. в г.Хошимине
1998г. вьетнамобелорусским межправительствен
проводится «Южный фруктовый фестиваль –
ным соглашением. БЕЛТА, 29.3.2007г.
– 14 окт. 2005г. в Ханое ТПП СРВ совместно с 2009». Кроме ознакомления с образцами фруктов,
Торговопромышленной миссией посольства которые выращивают фермеры Вьетнама, на ней
США во Вьетнаме организовали семинар, целью можно покупать их продукцию по ценам на 20
которого явилось оказание содействия вьетнам 40% ниже рыночных. Проводятся также выступле
ским бизнесменам в получении кредитов банков ния артистов и другие мероприятия. Вьетнам яв
США для финансирования модернизации техно ляется родиной некоторых тропических фруктов,
логий. Торговый советник США Мигель Пардо де например, мандаринов и манго. Другие были заве
Зела (Miguel Pardo de Zela) заявил, что США обла зены во Вьетнам из Южной Америки, Индии, Аф
дают мощным потенциалом в сфере высокотехно рики.
Фруктовые сады занимают в стране 800 тыс.га
логичного оборудования, используемого в строи
тельстве, электронике, машиностроении, здраво земли. Больше всего фруктов выращивают в дель
охранении и защите окружающей среды. США те реки Меконг (южный Вьетнам), где климат суб
могли бы обеспечить передачу многих из этих тех экватоиальный и температура воздуха редко опу
скается ниже 25 С и поднимается выше 35 С, а
нологий вьетнамским бизнесменам.
Возможные финансовые трудности вьетнам почвы очень плодородные.
Из фруктов производится консервированная
ские бизнесмены смогут преодолеть, получив кре
диты американских банков. В качестве примера продукция: соки, фрукты в сиропе. Некоторые
американского банка, уже осуществляющего та фрукты засушиваются. В г.Далате из местного ви
кие операции во Вьетнаме был назван Eximbank. нограда, растущего только в этой местности, изго
Вьетнамские бизнесмены, участвовавшие в семи тавливают хорошее красное сухое вино. Делают
наре, отметили, что 7,8% годовых, взимаемых аме также фруктовые настойки.
Вьетнам экспортирует много видов фруктов.
риканскими банками, превышают ставки, предла
гаемые вьетнамскими банками. Viet Nam News, Основным импортером является Китай. В Россию
поставляются бананы, ананасы, мандарины, по
17.10.2005г.
– В Ханое открылся форум, посвященный 50 мело, грейпфруты, манго. Импорт фруктов из
летию сотрудничества в области образования меж Вьетнама в Россию в очень узком ассортименте
ду Вьетнамом и Россией. Кроме руководителей начался еще в 60 и 70гг., но, в больших объемах
министерств образования двух стран в форуме стал осуществляться только в начале 2000г.
Для туристов, которые будут посещать южный
принимают участие представители более 10 веду
щих российских вузов, в т.ч. МГУ, МГИМО, Вьетнам в течение лета, этот фестиваль является
МЭИ, МАДИ, Московского института экономики прекрасной возможностью увидеть (может быть и
и права, университетов и институтов Ростова и попробовать) в одном месте более 50 видов тропи
СанктПетебурга, РГУ нефти и газа им.Губкина и ческих фруктов, начиная от привычных бананов
ряда других. Присутствуют также ректоры боль до самых экзотических видов. В местных турфир
шинства вузов Вьетнама. Согласно данным мини мах можно купить короткий тур по фруктовым са
стерства образования СРВ, за более чем 50 лет в дам в дельте Меконга. www.vietnamnews.ru,
бывшем Советском Союзе, России и странах СНГ 30.5.2009г.
получили образование свыше 52 тыс. вьетнамских
– Вьетнам как второй мировой экспортер риса
граждан, в т.ч. более 30 тыс. получили высшее об в полной мере использовал в 2008г. выгоды от ис
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ключительно высоких цен на это зерно. Однако в при проверке было установлено, что вся партия
2009г. для экспортеров наступают более тяжелые загрязнена мертвыми жуками – суринамским и
времена, поскольку цены на рис снижаются.
рыжим мукоедами. «Вся партия загрязненной кру
Согласно прогнозу председателя продоволь пы направлена на очистку. Разрешение на реали
ственной ассоциации Вьетнама Т. Т. Пхонга, эк зацию риса может быть дано только после прове
спорт риса из страны за первые два месяца 2009г. дения очистки и повторной сертификации», – по
может достичь 900 тыс.т., что значительно больше, яснил В.Саленко.
чем за аналогичный период 2008г. (459 тыс.т.).
По данным исполняющего обязанности руко
Столь заметный рост поставок происходит в соот водителя Управления Россельхознадзора по При
ветствии с планами министерства торговли и про морскому краю Сергея Дымова, в 2008г. в Примо
мышленности Вьетнама довести в 2009г. экспорт рье было завезено более 250 тыс.т. крупы, зерна и
риса до 4,55 млн.т.
продуктов его переработки. Свыше 100 т. некаче
Урожай риса в 2008г. во Вьетнаме пока оконча ственной крупы было уничтожено, еще 1,4 тыс.т.
тельно не подсчитан, однако продовольственная и использовано на кормовые цели. Interfax,
с/х организация ООН (ФАО) оценивает его в 38,6 9.2.2009г.
млн.т., что примерно на 7,5% больше, чем в 2007г.
– Несмотря на то, что с середины 90гг. во Вьет
(35,9 млн.).
наме разрешено частное владение землей, сред
Вслед за снижением цен на рис с максималь ний размер фермерских хозяйств в этой стране со
ных уровней 2008г. прогнозируется рост его миро ставляет менее 1 га. По этой причине только 30%
вого потребления, т.к. многие потребители в раз вьетнамских земельных угодий возделывается с
вивающихся странах отдают предпочтение этому помощью механизированной техники; на осталь
зерну перед более дорогими мясом и фруктами. ных 70% применяются ручной труд или неболь
По данным ФАО, мировой спрос на рис вырастет шие почвофрезы мощностью менее 11 квт. Трак
в 2009г. на 1% и составит 426 млн.т.
торы мощностью 37 квт. считаются для Вьетнама
Динамика цен на вьетнамский рис соответству крупными.
ет с общерыночными тенденциями. В 2008г. на
Все используемое во Вьетнаме механизирован
фоне развития рисового кризиса в мире цены на ное с/х оборудование импортируется. Местный
вьетнамский рис с 5% сечки выросли с 360 долл/т рынок почвофрез мощностью 3,79 квт. поделен
(фоб Сайгон) в фев. до 850 долл. в летние месяцы. почти поровну между китайскими и японскими
Затем динамика цен стала нисходящей, и они опу поставщиками. Потребности в оборудовании
стились к началу 2009г. до 390 долл/т и частично большей мощности (до 45 квт.) покрываются в
восстановились в фев. до 450 долл/т.
большинстве случаев за счет подержанных тракто
Как заметил старший экономист ФАО К. ров, ввозимых главным образом из Японии; еже
Кальп, Вьетнам часто экспортирует рис по значи годно импортируется 3 тыс. таких машин.
тельно более низким ценам, чем его основные
Продажи новых тракторов во Вьетнаме (их
конкуренты. В определенной степени это объяс мощность, как правило, не превышает 74 квт.)
няется менее высоким качеством зерна, однако в незначительны и приходятся в основном на маши
полной мере оправдать столь низкие цены пробле ны, ввозимые из Белоруссии; в секторе тракторов
мы с качеством все же не могут. В 2008г. Прави мощностью 2245 квт. доминирует продукция аме
тельство Вьетнама попыталось ограничить эк риканской компании John Deere. В целом потреб
спорт дешевого риса, установив плавающую ми ности внутреннего рынка в новых тракторах мощ
нимальную экспортную цену в зависимости от си ностью более 22 квт. оцениваются примерно в 400
туации на мировом рынке. На 6 янв. 2009г. эта це шт. Видимое потребление подержанных тракторов
на составляла 410 долл/т на условиях фоб. По мне значительно больше, их главным поставщиком
нию К. Кальпа, Вьетнам хочет изменить сложив является Япония; в небольших количествах такие
шийся имидж страны как экспортера дешевого машины поступают также из КНР, США и Евро
риса. С точки зрения качества зерна Вьетнам уже пы.
может конкурировать с Таиландом, хотя его пози
Во вьетнамском парке с/х машин, оценивае
ции на мировом рынке пока слабее.
мом в 300 тыс.шт., 85% приходится на технику
Оценивая перспективы развития ситуации на мощностью менее 15 квт. Доля машин мощностью
рынке риса, известный специалист по продоволь 37квт. и выше составляет, по данным Mekong
ственным рынкам, специализирующийся на рисе, Corp. (дистрибутора компании John Deere), 10
Р. Шодхари отметил, что следует учитывать по тыс.шт. Потребность в использовании более круп
следствия засухи, повредившей часть посевов риса ной техники во Вьетнаме будет увеличиваться в
в странах Азии. Вьетнам, по убеждению Р. Шодха связи с растущей консолидацией среди фермер
ри, останется вторым мировым экспортером риса, ских хозяйств, а также объединением мелких фер
однако сохранение цен на это зерно на низком меров в группы для совместного возделывания зе
уровне в течение длительного времени приведет к мель. Кроме того, развитию такой тенденции бу
тому, что фермеры начнут оставлять с/х производ дут способствовать программы министерства зе
ство и искать более надежный заработок. БИКИ, мледелия и с/х развития страны по расширению
24.3.2009г.
производства риса (для экспорта) и сахарного
– Управление Россельхознадзора по Примор тростника, а также наращиванию мощностей
скому краю приостановило реализация 5 тыс.т. предприятий по переработке фруктов. БИКИ,
импортной рисовой крупы, не соответствующей 24.1.2009г.
российским санитарным требованиям качества.
– 4 нояб. 2008г. между Всемирным банком и го
Как сообщил помощник руководителя краевого сударственным банком Вьетнама был подписан
Россельхознадзора Виталий Саленко, крупная договор о выделении кредита на 150 млн.долл. для
партия вьетнамского риса предназначалась для расширения электрической сети в сельской мест
поставки в Москву и Московскую обл. Однако ности Вьетнама.
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Был разработан крупный проект с целью улуч дов обработки почвы, технику выращивания и
шения и усовершенствования сети электропере ухода за деревьями, технологий сбора и переработ
дач сеть электропередач среднего напряжения и ки латекса. В рамках института также осуществля
розничных пунктов продажи электричества потре ются проекты международного сотрудничества с
бителям. Эта цель будет реализована путем повы целью производства продукции из каучука с высо
шения мощностей уже существующей сети элек кой экономической ценностью.
тропередач, улучшения качества услуг и снижения
За 40 лет своего развития каучуковая промы
потерь электричества в сети, строительства новых шленность Вьетнама не раз продемонстрировала,
электрических подстанций и стандартизации дей что она является одной из эффективных мер по
ствующих подстанций с напряжением 22, 35 и 110 ликвидации голода и снижения уровня бедности
квт., что даст им возможность отвечать растущим населения, защите окружающей среды и социаль
потребностям населения, промышленных пред ному обеспечению.
приятий и других хозяйственных субъектов.
Во время тех исторических этапов, когда Вьет
Наряду с инвестициями в строительство, пла нам был под гнетом иностранных колонизаторов,
нируется оказание технической поддержки с це труд рабочих на каучуковых плантациях был од
лью развития электрических компаний, чтобы ним из самых тяжелых и каторжных. В большин
превратить их в центры распределения электро стве случаев он заканчивался неизлечимыми бо
энергии, оснащенные современным оборудовани лезнями, вызванными суровыми климатическими
ем. Общая сумма, выделенная для данного проек и бытовыми условиями. Сейчас эти ужасы суще
та, составляет 206,28 млн.долл. США, в т.ч. Меж ствования рабочих на плантациях ушли в про
дународная Ассоциация Развития (IDA), входя шлое: в наши дни созданы нормальные рабочие и
щая в состав Всемирного банка в качестве Фонда бытовые условия для людей, работающих на кау
оказания помощи слаборазвитым странам, выде чуковых плантациях. Их средний доход за послед
лит 150 млн.долл. США, Австралийское агентство ние два года достиг 45 млн. донгов в месяц. Есть и
по международному развитию (AusAid) – 3 такие компании, как «Тэйнинь» или «Фуриенг»,
млн.долл.
США.
www.vietnampictorial.com, где стабильный доход рабочих составляет 6 млн.
10.11.2008г.
донгов в месяц. Нгуен Хоа Лап, рабочий в колхозе
– Каучуковая отрасль во Вьетнаме имеет боль «Гозау», провинция Тэйнинь, поделился с нами
шой потенциал. Натуральный каучук, который своей радостью: «Я и моя жена вместе работаем на
используется в качестве сырья во многих отраслях каучуковой плантации, мы получаем свыше 10
промышленности, не зря называют «белым золо млн. донгов в месяц. Это вполне хороший доход».
том». Трудно представить современную жизнь без В наши дни эти люди могут позволить себе купить
изделий из каучука.
мотоцикл или машину. Рабочие обеспечены меди
В 1975г. после освобождения страны от амери цинским и социальным страхованием. В колхозе
канских агрессоров площади, занятые под каучу организуются спортивные и художественные ме
ковые плантации, насчитывали всего 47 тысяч га. роприятия, что повышает уровень духовной жиз
Война разрушила почти всю инфраструктуру кау ни людей, постоянно живущих в отдаленных ра
чуковой промышленности. Правительство СРВ йонах.
правильно оценило важность каучука для промы
Развитие каучуковой отрасли во Вьетнаме так
шленности страны и приложило немало усилий же благоприятно сказалось на материальной жиз
для восстановления и развития этой отрасли. Од ни малых народов, живущих в местах выращива
нако, лишь в 1995г. стало возможным основать ге ния каучука. Один гектар каучука дает доход 100
неральную каучуковую компания Вьетнама. Этот млн. донгов в год. Ама Бена из провинции Даклак
год ознаменовал новую веху в истории развития прозвали «каучуковым миллиардером». Его семья
каучуковой отрасли. В апр. 2007г. генеральная владеет каучуковой плантацией площадью 85 га.
каучуковая компания была преобразована в Кон Средний доход достигает 1,5 млрд. донгов в год.
церн каучуковой промышленности Вьетнама. Пе Его плантация дает работу 57 чел.м и уже помогла
реход на рыночную экономику стимулировал вол 30 семьям местных жителей преодолеть черту бед
ну инвестиций из разных экономических секторов ности. Ама Бен богат и деньгами, и добрыми де
в каучуковую промышленность. Постепенно она лами. Он внес в местный фонд социального обес
заняла ключевые позиции в экономике. Было соз печения 60 млн. донгов, отдал 640 кв.м. земли под
дано множество предприятий с новыми формами строительство общинного дома.
управления: государственные и частные предпри
Когда каучуковое дерево достигает определен
ятия, предприятия центрального и местного уров ного возраста, оно перестает давать латекс. Такие
ня подчинения, армейские, совместные, акцио деревья срубают и используют в качестве источни
нерные компании и т.п.
ка высококачественного сырья для деревообраба
Должное внимание было уделено развитию тывающей промышленности, приносящего мно
трудовых ресурсов для каучуковой промышленно гомиллиардный доход компаниям по переработке
сти. В 1978г. было основано первое учебное заве каучуковой древесины. Каучуковый лес также яв
дение в этой сфере – ПТУ по профилю механиче ляется эффективной защитой против выветрива
ской и каучуковой отрасли. В янв. 2008г. оно было ния и эрозии почвы, а участки земли между дере
реорганизовано в Колледж каучуковой промы вьями прекрасно подходят для разведения коров.
шленности. Ежегодный набор составляет 3500 сту
Гендиректор Концерна каучуковой промы
дентов, которые обучаются по 20 специальностям. шленности Вьетнама Ле Куанг Тхунг отметил:
В последнее время большое внимание уделяет «Мы ставим центральной задачей в развитии на
ся внедрению научных достижений в каучуковую грядущие годы создание новых и обновление ста
промышленность. НИИ каучука Вьетнама, осно рых плантаций на площади 42 тыс.га. Такие темпы
ванный в провинции Биньзыонг, отвечает за вы имеют целью достичь показателя в 500 тысяч га
ведение новых сортов каучуковых деревьев, мето каучука (внутри страны и за рубежом) к 2015г. и
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увеличить уровень производительности на всех
– Вьетнам, являющийся вторым после Таилан
подразделениях концерна к 2010г. до 2 т. латекса с да мировым продуцентом риса, собирается увели
гектара. Направления развития концерна до 2020г. чить экспорт указанного зерна с тем, чтобы полу
заключаются в совершенствовании структуры чить максимальные выгоды от неуклонного роста
отрасли во всех ее звеньях – выращивании, пере цен. С начала 2008г. рис на Чикагской товарной
работке и сбыте продукции, во внедрении новых бирже подорожал уже на 75%, и повышательная
видов обслуживания, в расширении возможно динамика до последнего времени сохранялась.
стей перерабатывающих предприятий с тем, чтобы Это и заставило Вьетнам пересмотреть свой план
снизить долю экспорта каучукового сырья и уве по экспорту риса в тек.г. с ранее намеченных 4
личить долю готовой продукции». С каждым днем млн.т. до 4,5 млн.
на отечественном рынке появляется все больше
Ранее премьерминистр Вьетнама Н Т. Дунг
бытовых и промышленных изделий из каучука, выступал против расширения экспорта риса изза
что свидетельствует о расширении ассортимента опасений, что страна может столкнуться с его нех
продукции перерабатывающей промышленности ваткой на внутреннем рынке. Более того, офи
страны и снижении доли экспорта сырья.
циальные лица Вьетнама намеревались даже огра
Директор компании «Фуриенг» – одной из на ничить в 2008г. продажу риса на внешний рынок в
иболее эффективных подразделений концерна – целях обеспечения внутреннего рынка этим зер
Нгуен Хонг Фу подтвердил: «В процессе своего ра ном и попытаться сбить растущую инфляцию, со
звития все компанииучастники концерна отдают ставившую в авг. 25% в годовом исчислении.
приоритет строительству инфраструктуры, созда
По мнению экономиста из организации «про
нию и улучшению модели сельского хозяйства и грамма развития» при ООН Дж Пинкуса, при сло
модернизации сельской местности. Наше разви жившейся рыночной конъюнктуре Вьетнаму вы
тие должно оказывать позитивное влияние на эко годно экспортировать рис. Большие объемы вьет
номическую и социальную жизнь местного насе намских поставок позволяют хоть както сдержи
ления, особенно малых народов и жителей отда вать рост мировых цен на эту продукцию.
ленных районов».
Сумма валютной выручки, полученная Вьетна
Так коротко был оценен потенциал и возмож мом от экспорта риса, за первые 5 месяцев 2008г.
ности каучуковой промышленности Вьетнама в составила 1,2 млрд.долл., что на 94% больше, чем
процессе обновления страны. www.vietnampictori за аналогичный период пред.г.
al.com, 28.10.2008г.
Ожидается, что производство риса во Вьетнаме
– По прогнозам европейских поставщиков ко в 2008г. составит 37 млн.т., что на 1 млн. больше,
фе и аналитиков, поставки кофе «робуста» на ми чем годом ранее. Объем экспорта за период, про
ровом рынке до конца года будут достаточными, шедший с начала года, пока превышает соответ
несмотря на оценки вьетнамских экспертов, кото ствующие показатели 2007г. на 19%.
рые считают, что предстоящий урожай будет ниже
Производство риса в других ведущих странах
ожидаемого уровня.
продуцентах на Азиатском континенте в тек.г. так
По данным Л. Ту, председателя Вьетнамской же увеличится. Так, урожай риса в Таиланде, как
ассоциации кофе и какао (Vietnam Coffee and Co ожидается, будет на 30% выше, чем в 2007г.
coa Association – VCCA), выпуск «робусты» в
Несмотря на более высокие объемы производ
2008/9г. составит 950 тыс.т. (15 млн. меш. по 60 ства, Таиланд зачастую уступает Вьетнаму в кон
кг.). Ранее выпуск оценивался в 1 млн.т. Основны курентной борьбе на мировом рынке риса. Это
ми причинами такого пересмотра прогноза стали связано с тем, что правительство этой страны,
неблагоприятные погодные условия (сначала стремясь поддержать цены на внутреннем рынке,
чрезмерные дожди, затем слишком сухая погода) и установило минимальную экспортную цену на рис
повышение цен на удобрения.
на достаточно высоком уровне – 700 долл/т. Вьет
Европейские эксперты считают, что кофе будет нам продает рис по существенно более низким це
экспортироваться из Вьетнама в достаточном нам. Так, в середине сент. цены на 5% обрушен
объеме, поскольку в последние годы в стране уве ный рис, экспортируемый из Вьетнама, составля
личились как производство, так и посадочные ли 575580 долл/т. БИКИ, 18.10.2008г.
площади, чему способствовал рост цен на миро
– Продуценты кофе прогнозируют рост пред
вом рынке. По мнению Ш. Уленброка, старшего ложения, что весьма актуально, поскольку уро
аналитика торгового рынка в F.O. Licht, в период вень мировых запасов очень низкий. Вопрос о
вегетации кофе погода во Вьетнаме была благо том, будут ли цены снижаться, остается открытым.
приятной, к тому же страна располагает достаточ
Цены в долларах на сырой кофе находятся, на
ными, хотя и не чрезмерными запасами кофе до чиная с марта тек.г., на высоком уровне. В Лондо
конца года.
не, где осуществляется преимущественно торго
По прогнозам F.O. Licht, в 2008/9г. урожай кофе вля сортом «робуста», цены более устойчивы, чем
«робуста» во Вьетнаме достигнет 21 млн. меш. (в в НьюЙорке, где торгуется в основном «арабика».
2007/8г. – 17,7 млн.). Аналитики полагают, что за Эксперты объясняют это осторожной сбытовой
пасы «робусты» во Вьетнаме составляют более 100 политикой Вьетнама, крупнейшего производите
тыс.т., а всего через несколько месяцев начнется ля кофе «робуста». Между тем последний урожай
сбор нового урожая. Поэтому можно рассчитывать уже давно реализован, а начало сбора нового ожи
на то, что в ближайшие несколько месяцев нехват дается в нояб. Прогнозы, в противоположность
ки поставок из Вьетнама наблюдаться не будет.
первоначальным ожиданиям, можно охарактери
Дж. Виденор, метеоролог MDA Federal, счита зовать как сдержанные или даже пессимистичные.
ет, что было слишком рано прогнозировать суще Погодные условия в конце лета значительно ухуд
ственные потери урожая кофе во Вьетнаме, одна шились изза тропических штормов и обильных
ко признает, что для выпуска нужного объема бу осадков. Зачастую подобного рода прогнозы ока
дут необходимы дожди. БИКИ, 21.10.2008г.
зываются намного хуже действительного положе
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ния вещей. По данным Международной организа му снижению цен на международных рынках и не
ции по кофе ICO, во Вьетнаме в 2007/8г. было со довольству конкурентов. В последнее время все
брано 17,5 млн. меш. кофе по 60 кг.
больше внимания уделяется качеству продукции.
Уже появляются прогнозы относительно уро Помимо кофе «робуста» во Вьетнаме все чаще вы
жая кофе в Бразилии в 2008/9г. Большинство экс пускается «арабика», что способствует повыше
пертов полагают, что он составит более 50 млн. нию эффективности кофейной отрасли.
меш. и таким образом достигнет рекордного уров
По информации Vicofa, вьетнамские крестьяне
ня. Первоначально урожай оценивался в 45,5 млн. наряду с кофе собираются наращивать производ
меш. Похожая ситуация наблюдалась и в пред.г.: ство какаобобов. Сейчас площадь посадок под
сбор кофе первоначально оценивался в 33,7 млн. этой культурой составляет 7320 га, урожай – 7
меш., а в итоге он составил 36 млн.
тыс.т. в год. К 2010г. посадочные площади должны
На мировом рынке попрежнему ощущается увеличиться до 20 тыс.га, а урожай – до 30 тыс.т.
нехватка кофе высокого качества. Уже несколько БИКИ, 25.9.2008г.
лет производство не может удовлетворить расту
– Ограничения на экспорт риса, введенные с
щий спрос, вопервых, изза того, что первоклас начала 2008г. Вьетнамом, Камбоджей и Индией
сные сорта кофе выпускаются только на ограни привели к сокращению мировой торговли этим
ченной территории, вовторых, изза сильно под зерном приблизительно на 10,5 млн.т., или на 1/3.
нявшихся цен на удобрения и средства защиты ра В то время как имевшийся объем ресурсов был до
стений.
статочным для удовлетворения мирового спроса,
По прогнозам, сезон 2007/8г. снова закончится на рынке искусственно создавался дефицит. Вы
дефицитом ресурсов. В 2008/9г., напротив, рекор сокие цены и стали основной причиной уменьше
дный урожай в Бразилии должен привести к зна ния международной торговли рисом в I пол.
чительному превышению производства над спро 2008г.: немногие импортеры решались покупать
сом. Если подтвердятся прогнозы относительно его по 1200 долл. за 1 т.
того, что мировой выпуск достигнет 135 млн.
Снижение спроса и ожидание поступления на
меш., а потребление – 125 млн., то запасы возра рынок зерна нового урожая привели к тому, что
стут на 10 млн. На первый взгляд, этот объем ка цены на рис начали падать. В 20числах июня цены
жется большим, однако он необходим, чтобы ура на таиландский рис сорта «В» за одну неделю по
вновесить дефицит, прогнозируемый на 2009/10г. низились на 3% – до 795 долл/т, а затем и до 770
БИКИ, 16.10.2008г.
долл., что значительно ниже рекордных уровней,
– По данным Вьетнамской ассоциации какао и достигнутых в апр. тек.г. (1080 долл/т).
кофе Vicofa, в 2008г. поступления от экспорта ко
Правительство Таиланда вызвало резкое недо
фе из Вьетнама достигнут рекордного уровня в 2 вольство участников рынка, объявив о введении в
млрд.долл. Хотя объем отгрузок в первые 7 меся действие программы, направленной на поддержку
цев 2008г. сократился по сравнению с аналогич цен на экспортируемый страной рис: оно обяза
ным периодом пред.г., стоимость их, наоборот, лось закупать его по 14 тыс. бат. (426,11 долл.) за т.,
повысилась. По прогнозам Vicofa, доходы от эк в то время как в наст.вр. трейдеры и экспортеры
спорта какао в ближайшем будущем также могут покупают его по 12 тыс. бат. за 1 т. В то же время
возрасти.
Вьетнам снял запрет на подписание новых кон
Для вьетнамских крестьян кофе стал вторым трактов на экспорт риса, хотя и подтвердил, что в
после риса важнейшим с/х продуктом. Площадь течение первых 9 месяцев тек.г. объем экспорта
его посадок достигла почти 500 тыс.га. Основная этого зерна будет ограничен 3,5 млн.т.
часть производимой продукции экспортируется –
Как заявил официальный представитель про
вьетнамцы попрежнему предпочитают пить чай.
довольственной ассоциации Вьетнама, в наст.вр.
В первые 7 месяцев 2008г. из Вьетнама было эк компании подписывают новые экспортные кон
спортировано 662 тыс.т. кофе (11 млн. меш. по 60 тракты объемом в несколько тысяч тонн по мини
кг.), что на 26% ниже уровня аналогичного периода мальной продажной цене 780 долл/т.
2007г., однако в стоимостном выражении на 3,8%
Действовавшая во Вьетнаме до недавнего вре
больше. По прогнозам, в целом в 2008г. экспорт ко мени пороговая цена на 5% рис, составлявшая 800
фе составит 850 тыс.т. Крупнейшим покупателем долл/т, а также новая цена, равная 780 долл., вы
вьетнамского кофе выступает Германия. Как сооб ше, чем у его основных конкурентов. Например, в
щает вьетнамское периодическое издание Chamber Таиланде она составляет 760 долл/т на продукцию
of Commerce and Industry, из 1,1 млн.т. кофе, кото аналогичного качества. Это снижает конкурентос
рые были импортированы в Германию в 2007г., 234 пособность вьетнамского зерна на мировом рын
тыс.т. пришлось на поставки из Вьетнама.
ке.
Среди традиционных странэкспортеров Вьет
В июле тек.г. поступила информация о том, что
нам считается самым «новым» поставщиком кофе в соответствии с межправительственным соглаше
на мировой рынок. В действительности кофе на нием Филиппины решили приобрести 600 тыс.т.
чал культивироваться здесь еще в I960г. При под вьетнамского 25%ного риса по цене 940 долл/т на
держке Международного банка стране удалось в условиях каф. Указанный объем полностью обес
следующие несколько десятилетий стать не только печивает потребности Филиппин в этом основном
одним из постоянных экспортеров кофе в Латин для страны продукте питания.
скую Америку, но и, начиная с 2000г., занять сре
Один из трейдеров в Хошимине отметил, что
ди странпоставщиков второе место после Брази при пересчете на базис поставки фоб цена соста
лии, потеснив при этом Колумбию.
вит 750 долл/т, что сопоставимо с внутренними
Сначала вьетнамские крестьяне отдавали пред ценами вьетнамского рынка. Однако в начале авг.
почтение разве
появились сообщения о намерении Филиппин
дению дешевых сортов кофе «робуста» невысо ждать, пока цена на рис не опустится до 600 долл.
кого качества, что привело в 2000г. к значительно за 1 т. Аналогичную позицию занимают и афри
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канские импортеры, в I пол. тек.г. резко сократив ны, страны Ближнего Востока и Африки. В дол
шие свои закупки.
госрочной перспективе сохранению достаточно
В то же время аналитики отмечают, что хотя стабильного уровня цен на это зерно будут способ
после поступления на рынок зерна нового урожая ствовать быстрое увеличение численности населе
цены на рис опустятся с достигнутых в 200708гг. ния во многих развивающихся странах, а также
рекордных уровней, они уже никогда не будут постоянный рост издержек производства (повы
такими, как пять лет назад. В 2007/8г. балансовый шение стоимости удобрений, топлива и электро
индекс, характеризующий соотношение запасов и энергии, увеличение расходов на ирригационные
потребления риса, оценивается в 23,6%, что явля работы и рабочую силу). БИКИ, 8.7.2008г.
ется самым низким зарегистрированным показа
– За первые пять месяцев из Вьетнама было эк
телем. По прогнозу, в 2008/9г. его значение умень спортировано 35 тыс.т. черного перца на 140
шится до 23,5%.
млн.долл. В прошлом году производство перца в
По сообщению еженедельника The Public Led стране составило 100 тыс.т. и было экспортирова
ger, в Мьянме, являющейся средним по значению но 82 тыс.т. В этом году экспортные поставки су
экспортером риса, циклон «Нагрис» вызвал зато щественно сократятся изза неурожая, однако до
пление рисовых полей морской водой. Поврежде ходы от экспорта будут сопоставимы с прошлогод
но 1 млн.т. уже собранного риса, разрушена ин ними в результате повышения цен на мировом
фраструктура отрасли. БИКИ, 23.8.2008г.
рынке. www.economy.gov.ru, 28.6.2008г.
– Благодаря небывало высоким урожаям риса в
– Вьетнам экспортировал более 2,2 млн.т. риса,
основных странахпродуцентах, а также ослабле что на 19% больше, чем на тот же период прошло
нию контроля за его экспортом в Камбодже и го года. Доходы от экспорта увеличились почти
Вьетнаме цены на это зерно к началу июня упали вдвое в связи с повышением цен на рис на миро
до самого низкого за последние 10 недель уровня. вом рынке. По предварительным данным, в 2008г.
На Чикагской товарной бирже фьючерсы на рис с будет произведено 37 млн.т. риса, т.е на 1 млн.т.
поставкой в июле снизились с рекордно высокого больше по сравнению с 2007г., что позволит эк
уровня в 25,07 долл/ам. ц (24 апр. 2008г.) до 17,70 спортировать более 4,5 млн.т. www.econo
долл. 28 мая.
my.gov.ru, 28.6.2008г.
Ослаблению цен на рис способствовало реше
– Вьетнам, второй по величине экспортер риса
ние правительства Вьетнама разрешить новые эк в мире, в связи с прогнозируемым крупным уро
спортные поставки (в связи с тем, что урожай в те жаем собирается увеличить экспорт, что смягчит
кущем году ожидается на 6% выше, чем в про мировую нехватку продовольствия, сообщило
шлом). Такое же решение было принято в Паки агентство Bloomberg
стане, а японское правительство разрешило по
Премьерминистр Нгуен Тан Зунг сообщил,
ставки импортного риса на внутренний рынок.
что при сохранении высоких цен на рис Вьетнам
Руководители основных рисопроизводящих увеличит экспорт до 4,5 млн. с 4 млн.т., объявлен
районов Вьетнама, расположенных в дельте р. Ме ных в марте.
конг, обратились к правительству с просьбой по
После апрельского взлета цен на рис в США
высить экспортную квоту на 2008г. с 4 млн. до 4,5 все страныэкспортеры всячески стараются увели
млн.т.
чить производство и поставки данной культуры.
По данным Управления общей статистики «Цены попали под давление, – сказал сырьевой
Вьетнама, в южных провинциях страны, включа аналитик Interest Capital Management Co. Казухи
ющих и дельту р. Меконг, к началу июня было со ко Сато. – Страны производят больше, и экспор
брано 11,5 млн.т. рисасырца экспортного каче теры стараются поставлять больше».
ства, что на 5,8% больше, чем на ту же дату 2007г.
Фьючерсы на рис, на Chicago Board of Trade
Ожидается, что с янв. по май 2008г. экспорт риса поднялись на 75% за прошедший год и наиболее
из Вьетнама составит 2,12 млн.т. (на 12,9% боль активно торгующиеся контракты с утра в пятницу
ше, чем за аналогичный период прошлого года), а повысились. Interfax, 20.6.2008г.
доходы от экспорта увеличатся на 94% – до 1,17
– Официальный представитель МИД Вьетнама
млрд.долл.
Ле Зун 8 мая в Ханой заявил, что на фоне ныне
Цены на 100% рис сорта «В», производимый и шнего мирового продовольственного кризиса
продаваемый на внешнем рынке ведущим миро Вьетнам поддерживает действия по стабилизации
вым экспортером риса – Таиландом, в течение по цен на продовольствие на мировых рынках, а так
следней недели мая снизились на 13% – с 1030 же готов принять в них участие. Он подчеркнул,
1050 долл/т до 900930 долл. изза вялого спроса и что надо использовать нынешний механизм со
ожидания дальнейшего роста предложения этого трудничества в сфере экспорта риса.
зерна на рынке.
Ле Зун 8 мая на очередной прессконференции
По мнению одного из ведущих европейских заявил, что в соответствии с продовольственной
трейдеров, осуществляющих торговлю рисом, в политикой Вьетнама надо не только обеспечивать
будущем резкое снижение цен на него маловеро снабжение гражданского населения продоволь
ятно. В кратко и среднесрочной перспективе ос ствием, но и выполнять свои обязанности в каче
лабление цен будет сдерживаться следующими стве члена мирового сообщества. Уже утверждено
факторами: предложением Вьетнама установить несколько механизмов регионального сотрудни
минимальную экспортную цену на уровне 900 чества в сфере экспорта риса, включая механизм
долл/т, жесткой позицией Индии в вопросе о сотрудничества между Вьетнамом и Таиландом, а
необходимости экспортных ограничений (в марте также между пятью странамиэкспортерами риса
правительство страны объявило о введении пол – Таиландом, Вьетнамом, Китаем, Индией и Па
ного запрета на экспорт риса сорта «басмати»), а кистаном. Он также сказал, что пока Таиланд еще
также ростом спроса со стороны ведущих мировых не разработал конкретного плана относительно
импортеров риса, таких как Малайзия, Филиппи предложения о формировании организации
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странэкспортеров риса, к тому же глава МИД го также прогнозируется на высоком уровне,
Таиланда недавно заявил, что не будет содейство вследствие чего фермеры не торопятся реализовы
вать созданию такой организации.
вать существующие запасы, а придерживают их в
По словам Ле Зуна, главное, чтобы страныэк ожидании более высоких цен.
спортеры риса налаживали сотрудничество и ко
По мнению Дж. ГейнсЧейз, в следующем се
ординацию действий, осуществляли информа зоне мировое производство кофе несколько выра
ционные обмены и оказывали друг другу техноло стет, однако превышение ресурсов над спросом
гическую поддержку. Синьхуа, 9.5.2008г.
будет минимальным, вследствие чего неустойчи
– Риса во Вьетнаме достаточно и для обеспече вое положение на рынке этой продукции сохра
ния внутренних потребностей, и для экспорта, за нится и в 2009/10г. Несколько иной позиции при
явил накануне министр сельского хозяйства и ра держивается аналитик компании Coffee Network
звития деревни страны Као Дык Фат.
А. Томсон, полагающий, что спрос на кофе в пред
Заявление министра было сделано в связи со стоящий год останется высоким и цены продол
значительным увеличением цены на рис в стране, жат расти. Однако насколько существенным будет
особенно в Хошимине, в минувшие выходные. этот рост, зависит, в первую очередь, от урожая
Цена на эту сельхозкультуру за день подскочила в 2008/09г.
полторадва раза и в субботу достигла 20 тысяч
Ряд других рыночных аналитиков полагают,
донгов СРВ (1,2 долл. США) за 1 кг. В результате что прогнозы ICO в отношении производства ко
срочной поставки товаров в магазины розничной фе в действительности занижены в сравнении с
торговли стоимость риса снизилась до 1315 тысяч оценками ожидаемого роста спроса. Кроме того,
донгов за 1 кг.
они отмечают, что, несмотря на существенный
Согласно оценкам местных экспертов, резкое рост цен на кофе «арабика», какойлибо заметной
увеличение цены на рис на юге страны связано с тенденции к наращиванию объемов его производ
действиями спекулянтов в условиях кризиса на ства пока не наблюдается.
мировом рынке риса.
Как сказал представитель одной из шведских
По словам Као Дык Фата, на данный момент компаний, занимающихся переработкой кофе, Ф.
государственные продовольственные компании Акерблум, рынок готов платить высокую цену за
располагают 1,2 млн.т. товарного риса, что вполне качественный кофе и переработчики могут пред
отвечает внутреннему спросу. Объем сбора зимне ложить хорошую надбавку за кофейные зерна
весеннего урожая в районе вьетнамской дельты элитного уровня. БИКИ, 12.4.2008г.
реки Меконг составил 9,3 млн.т. неочищенного
– Ситуация с ростом цен и напряженности с по
риса, что на 300 тыс.т. больше по сравнению с ана ставками на мировом рисовом рынке развивается
логичным периодом пред.г. Объем сбора летне хуже, чем в мрачных прогнозах. Во Вьетнаме, в
осеннего урожая на севере страны также может со разгар сбора основного урожая, цены на рис выро
ставить до 6,5 млн.т. риса.
сли за последнюю неделю на 15%, причем речь
Как отметил председатель Ассоциации произ идет о так называемых «индикативных ценах», т.к.
водителей и экспортеров риса Вьетнама Чыонг получить лицензию на экспорт с каждым днем ста
Тхань Фонг, местные производители не только новится все сложнее. Одновременно Филиппины
полностью обеспечат внутренние потребности увеличили планы по импорту риса в 2008г. с 1.6
страны в этом продукте, но и смогут в 2008г. эк млн.т. до 2.1 млн.т. (50% объема годового экспорта
спортировать 3,54 млн.т. риса. С начала года они Вьетнама – второго в мире экспортера риса).
заключили контракты по поставку 1,8 млн.т. этой
В Таиланде (мировой экспортер №1) даже кру
культуры за рубеж. РИА «Новости», 28.4.2008г.
пнейшие экспортеры риса временно воздержива
– По информации еженедельника The Public ются от дачи коммерческих предложений, т.к. ис
Ledger, повышательная тенденция мировых цен на пытывают сложности с исполнением обязательств
кофе, вероятнее всего, сохранится на протяжении по уже подписанным контрактам. Ситуация вряд
всего 2008г. изза сокращения производства в ос ли улучшится до конца марта, когда начнется сбор
новных странахпродуцентах, прежде всего в Бра нового урожая риса.
зилии и Вьетнаме.
В Египте цены на рис выросли с окт. 2007г. (на
На ежегодной конференции Ассоциации пере чало реализации текущего урожая) до настоящего
работчиков кофе стран Восточной Африки (EA времени в два раза. Экспортеры дают предложе
FCA), состоявшейся в Уганде, было отмечено, что ния на незначительные объемы, т.к. цены по
спрос на кофе на мировом рынке в текущем году стоянно растут.
будет попрежнему превышать предложение, при
Уругвай, попрежнему (с конца 2007г.), вне ми
чем существующую разницу вряд ли удастся суще рового рынка. Предложения ожидаются не рань
ственно уменьшить.
ше апреля (в марте урожай).
По прогнозам, подготовленным Международ
Пакистан и Индия обладают крайне ограни
ной организацией по кофе (ICO), а также незави ченными объемами риса для экспорта. Однако для
симыми аналитиками, производство кофе в России это имеет лишь косвенное значение, т.к.
2007/08г. сократится до 116 млн. меш., а в пакистанский и индийский рис запрещен к ввозу в
2008/09г. – увеличится до 125 млн., т.е. вернется нашу страну.
на уровень 2006/07г.
Теоретически, рис можно законтрактовать в
Как заявила президент консалтинговой компа США, откуда вновь (с конца фев. 2008г.) разреше
нии J. Ganes Consulting Дж. ГейнсЧейз, склад ны поставки риса в Россию. Однако американские
ские запасы кофе «робуста» сокращаются изза экспортеры тоже не торопятся давать предложе
быстрого расширения спроса, что находит выра ния. Неудивительно, ведь цены на рис в США (ко
жение в росте цен на кофе этого сорта. Она также торые всегда были существенно выше азиатских)
отметила, что во Вьетнаме в текущем с/х году по каждую неделю бьют рекорды. Можно не торо
лучен хороший урожай кофе, однако спрос на не питься…
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Информация предоставлена компанией «Агро декоративные цветы, получают свыше 200 млн.
альянс» – крупным российским импортером и донгов дохода в год, т.е. в 510 раз больше, чем от
трейдером риса. www.zol.ru, 12.3.2008г.
выращивания риса. Масштабы выращивания цве
– По информации еженедельника The Public тов в поселке Шадек с каждым днем все увеличи
Ledger, цены на перец во Вьетнаме за последнее ваются. Продукция идет не только на предново
время существенно выросли, что явилось резуль годние базары, но и для удовлетворения разнооб
татом сокращения поставок этой продукции на разных нужд потребителей в цветах в течение все
мировой рынок накануне сбора нового урожая.
го года. Цветы и декоративные растения из посел
По данным европейских трейдеров, в период с ка Шaдек не только имеют высокое экономиче
14 по 18 янв. 2008г. отгрузки черного перца из ское значение для местного населения, но и прив
Вьетнама осуществлялись по ценам, составляв лекают большое число отечественных и иностран
шим 3950 долл. за т., тогда как неделей ранее они ных туристов, которые приезжают сюда полюбо
находились на уровне 3700 долл/т. Цены на вьет ваться цветами.
намский белый перец выросли в указанный пе
Только в предновогодний период ежегодно
риод с 5200 до 5300 долл/т.
местные цветоводы поставляют на рынок свыше
Как сообщил брокер роттердамской биржи М. двух млн. корзин декоративных цветов, большую
Дус, по отдельным сделкам с отгрузкой из Вьетна часть среди которых занимают розы, малиновые
ма на условиях сиф цены на черный перец дости хризантемы, ноготки, георгины – до 4050%. Фам
гали 3980 долл/т, а на белый – 5650 долл/т. Такую Тхи Льеу, цветоводов со стажем, которая много
ситуацию брокер объяснил тем, что Вьетнам в на лет занималась разведением цветов и декоратив
стоящее время распродает перец прошлогоднего ных деревьев в местечке Танкуидонг, рассказала,
урожая, запасы которого быстро сокращаются. что со своей земли площадью 2 гектара она еже
Продукция нового урожая начнет поступать на годно получает доход в 200 млн. донгов, которых
рынок не ранее конца фев., и предварительные хватает и на то, чтобы прокормить семью, и на
оценки свидетельствуют о том, что этот урожай во оплату учебы детей, да еще и на сбережения. Чан
Вьетнаме будет ниже прошлогоднего.
Ван Шон, цветовод из района Кханьхоа, деревня
Аналогичной позиции придерживается и трей Танкханьдонг, специализируется на выращива
дер гамбургской биржи К. Янтцен, по мнению ко нии кактусов. Имея всего 500 кв.м земли, ежеме
торого рост цен на перец может продолжиться, по сячно он продает более 500 растений по цене
скольку оставшиеся от урожая прошлого года за 6.00010.000 донгов/каждое.
пасы перца на складах заканчиваются, а сбор но
В поселке есть такие дома, которые можно наз
вого урожая по состоянию на конец янв. начался вать «дворцом бедняка»: круглый год они пышно
только в южных районах Вьетнама и продлится не украшены яркими цветами. Есть и знаменитые
меньше месяца.
цветники, хозяевами которых являются такие ма
К. Янтцен указал, что еще одним фактором стера выращивания декоративных деревьев, как
роста цен на вьетнамский перец является то, что Нго Ван Хаи, Хаи Ки, Ты Мань, Бай Тюа. В их
преобладающая часть посадок на юге Вьетнама – цветниках имеются сотни ценных и старинных де
старые, в значительной степени исчерпавшие свой коративных растений разных видов, возраст неко
ресурс плодоношения. Культивация новых, моло торых насчитывает от 50 до 150 лет: слоновьи яб
дых растений осуществлялась в последние годы лони, мандариновые деревья, персиковые дере
преимущественно в северных районах страны, где вья, персиковые деревья с желтыми цветами, ка
сбор урожая начинается не раньше июня.
рамбола и др. Эти виды декоративных деревьев пе
Особенность текущей ситуации на рынке пер ревязывают в ряде мест так, чтобы придать им осо
ца, по мнению К. Янтцена, заключается в том, бую форму и направление роста: «нападение»,
что рост цен происходит на фоне сравнительно не «мать и сын», «три подчинения – четыре доброде
высокого спроса и, следовательно, инициируется тели». Ветки декоративного дерева должны расти
исключительно продавцами, реагирующими на по принципу высшей гармоничности: одни ветки
снижение запасов. При таком положении дел даже должны тянуться к небу, другие – склоняться к зе
небольшая активизация покупателей может вы мле.
звать новый виток роста цен на перец.
По соседству с деревьями растут цветы. Ежед
Реагируя на рост цен на вьетнамский перец, невно из деревни цветоводов Шадек отправляют
другие его производители также начали подни ся десятки машин, груженых товаром. Местную
мать цены. Уже повысили цены малайзийские, продукцию также транспортируют поездами в раз
бразильские и индийские продуценты черного ные уголки страны и даже в соседнюю Камбоджу.
перца, а также малайзийские и индонезийские
Цветовод Чан Ван Тханг из Ассоциации деко
продуценты белого перца. БИКИ, 6.3.2008г.
ративных растений и животных рассказал: «До
– Вот уже более ста лет деревня Шадек извест освобождения юга страны 30 апреля 1975г. здесь
на всей стране своим традиционным искусством было всего лишь 3040 семейных хозяйств, зани
выращивания цветов и декоративных растений. мающихся выращиванием декоративных дере
Продукция этой деревни поставляется, как на оте вьев. В наши дни эта цифра превысила 1 тыс. Сам
чественный рынок, так и во многие страны.
ое большое внимание цветоводы в Шадек сейчас
Поселок городского типа Шадек (провинция уделяют использованию научнотехнических до
Донгтхап) насчитывает свыше 1.500 семейных хо стижений для выведения новых гибридов, новых
зяйств, занятых выращиванием цветов и декора сортов, придания новых форм декоративным де
тивных деревьев более 1 тыс. сортов и видов. Бла ревьям. Традиционные декоративные цветы в по
годаря цветочному ремеслу это место стало уни селке Шадек – это не только фирменный товар,
кальной достопримечательностью, яркой, много имеющий высокую экономическую эффектив
цветной точкой на берегу реки Тиен. В среднем с ность, но и содержание культуры, искусства, эсте
каждого гектара земли, на которой выращиваются тики, охраны окружающей среды. В недалеком бу
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дущем Шадек станет привлекательным для тури глой» экспортирует от 5.000 до 5.500 т. кофе, глав
стов местом, имеющим уникальные черты, в райо ным образом в Японию. Уделяя особое внимание
не реки Меконг».
качеству своей продукции, руководство компании
Светлое будущее открылось перед деревней разработало замкнутый производственный цикл,
цветоводов еще и тогда, когда Ассоциация декора начинающийся со стадии выращивания сырья и
тивных растений и животных выбрала ее «вожа завершающийся переработкой кофейных зерен с
ком стаи» в сфере производства свежих цветов и целью получения готовой продукции самого вы
самым крупным «амбаром» декоративных расте сокого качества. В процессе выращивания кофей
ний в районе бассейна реки Меконг. Несмотря на ных деревьев химические удобрения используют
то, что площади, отведенные под цветоводство, ся в ограниченном количестве, а вместо них при
насчитывают всего лишь чуть более 176 га, в по меняются органические удобрения. Урожай соби
селке были созданы рабочие места для свыше трех рают только тогда, когда полностью созрело ми
тысяч человек. Ежегодно Шадек поставляет на нимум 85% зерен, а 12% уже пожелтело. Для их об
внутренний и зарубежные рынки более 8 млн. кор работки применяется современная «мокрая» тех
зин цветов и свыше 20 тысяч цветочных горшков с нология на автоматизированном производствен
декоративными растениями различных видов; ном конвейере. При компании имеется плантация
ежегодный доход от выращивания декоративных площадью 1000 га, где кофейные деревья выращи
цветов составляет более 29 млрд. донгов, что вно вают по «чистой» технологии. Работает цех по
сит значительный вклад в экономический рост по производству кофейного порошка высокого каче
селка. В последние годы многие хозяйства цвето ства с годовой производительностью более 200 т.
водов стали приобретать новые сорта цветов в Для переработки кофейных зерен с целью улучше
Таиланде, Тайване, Китае.
ния качества продукции и повышения ее конку
В провинции Донгтхап была начата реализация рентоспособности на мировом рынке был введен в
проекта строительства «Цветочной деревни Ша эксплуатацию современный производственный
дек» на площади 300 га, который должен будет за конвейер.
вершиться к 2010г. Этот проект призван сохранить
В 2006г. Экспортноимпортная компания с
и развивать местные уникальные виды декоратив ограниченной ответственностью по переработке
ных растений и цветов, внедрять на практике но кофе «Тэйнгуен», владеющая торговой маркой ко
вые биотехнологии для выращивания, выведения фе «Тэйнгуен», известной среди потребителей как
новых сортов, превращения искусства разведения «король среди кофе вьетнамского производства»,
декоративных растений в производство с большим заняла первое место среди компанийэкспортеров
потенциалом.
www.vietnampictorial.com, кофе Вьетнама, получив доход от продажи кофе в
27.2.2008г.
208 млн.долл. В 2007г. эта цифра увеличилась до
– В 2007г. Вьетнам стал крупным экспортером 300 млн.долл. Продукция с данной маркой эк
кофе, заняв второе место в мире по объемам эк спортируется на рынки почти 40 стран и террито
спорта – 900.000 т. на 1,86 млрд.долл. Среди ос рий. Цена высококачественного кофе в зернах с
новных экспортных статей Вьетнама, таких как этой маркой на мировом рынке выше, чем кофе
продукция рыбного, лесного и сельского хозяй других марок, на 3050 долл. за каждую тонну.
ства, кофе прочно занял первое место по объемам,
Гендиректор Ву Дык Тиен, который прорабо
оттеснив на второе место рис. Вьетнам стал изве тал в компании уже 12 лет, рассказал: «На своем
стен во всем мире как крупный экспортер кофе, а пути развития компания столкнулась со множе
марки кофе вьетнамского производства с каждым ством трудностей и препятствий, решение кото
днем укрепляют свои позиции на международном рых потребовало от руководства компании много
рынке.
знаний, усилий, труда и большой любви к своему
Среди районовпроизводителей кофе во Вьет делу. Без этого невозможны были бы сегодняшние
наме ведущее место занимают провинции, распо достижения».
ложенные на плоскогорье Тэйнгуен, в т.ч. провин
За 12 лет существования компания построила
ция Даклак, где даже зимой небо высокое и ярко два завода по переработке кофе высокого качества
голубое, ослепительно светит солнце, а аромат ко производительностью 150 000 т. в год, создала сеть
фейных цветов одурманивает гостей провинции, закупщиков кофейного сырья по всей стране, тем
приглашая их отведать местного кофейного напи самым обеспечив себя стабильным источником
тка.
сырья для производства и экспорта. Компания
В провинции Даклак площади, отведенные под «Тэйнгуен» оказалась в числе первых компаний
кофе, больше, чем в любой другой провинции кофейной отрасли, которые разработали и приме
Вьетнама. До 1975г. здесь насчитывалось 12.000 га нили систему контроля над качеством по между
земли, занятой под кофейные плантации. В нача народным стандартам ISO 9001:2000, оперативно
ле 2007г. этот показатель составил уже свыше внедрили в производство технологические новше
174.000 га. В 200607гг. было собрано 435.000 т. ко ства и научнотехнические достижения.
фейных зерен. В 2007г. экспортный оборот про
Рабочие в цехах, оснащенных современным
винции достиг 479 млн.долл. США.
оборудованием, работают быстро и ответственно.
Компания «Тханглой» специализируется на пе Непрерывно въезжают и выезжают грузовики, на
реработке кофейных зерен. Ее производственные груженные готово продукцией и сырьем, рев мо
площади достигают тыс.кв.м. Во дворе – горы све торов автомобилей вместе с шумом машин создает
жих, только что собранных кофейных зерен. В атмосферу напряженной и эффективной работы.
производстве высококачественных сортов кофе Говорит Фам Ван Дао, рабочий одного из цехов:
применяется новый метод обработки свежих зерен «Работа в компании тяжелая, требует от нас боль
с использованием воды для смывания мякоти.
шой ответственности, однако наш труд достойно
По сведениями главы технического отдела ком оплачивается – мы имеем стабильную зарплату,
пании Ву Динь Ноя, ежегодно компания «Тхан поэтому все мы, рабочие, стараемся внести вклад в
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сохранение престижа торговой марки своей ком мощностью 800 т. растворимого кофе в год. Как
пании». В компании используется современный отмечает Нгуен Тхань Тунг, глава технического и
комплекс оборудования японского производства, торгового отдела компании, в продукции с маркой
действует хорошо оснащенная лаборатория и от Vinacafe Bien Hoa отсутствуют вкусовые добавки и
дел хранения проб, современная автоматизиро ароматизаторы, тем не менее, в полной мере сох
ванная система обжарки и помола кофе. Благода раняется вкус и аромат натурального кофе. Это и
ря всему этому обеспечивается качество продук есть основная отличительная черта продукции с
ции на экспорт.
данной маркой от аналогов других марок.
При ООО «Тхайхоа» имеется кофейная планта
Компания Vinacafe Bien Hoa выбрала в свои
ция, которая находится на территории селения партнеры компанию Niro (Дания), известную во
Манглинь (7 район г.Далат). Здесь работают в ос всем мире производством растворимого кофе. В
новном местные жители – представители малых производственный цикл были заложены некото
народностей плоскогорья Тэйнгуен. Говорит ста рые технические новшества так, чтобы в полной
роста селения Манглинь Ву Тиен Зунг: «С появле мере сохранялся вкус и аромат натурального кофе.
нием кофейной плантации на нашей земле ме Руководство компании Vinacafe Bien Hoa продол
стное население практически избавилось от голо жает вкладывать капиталы в строительство завода,
да и бедноты. Все стали заботиться о том, чтобы третьего по счету, в промзоне «Лонгтхань» (про
правильно применять технические приемы для винция Донгнай). Этот завод будет оснащен со
выращивания и ухода за кофейными деревьями с временным оборудованием и технологиями, после
целью максимального повышения урожайности». ввода его в эксплуатацию производственные мощ
Не только в отношении жителей селения Ман ности компании вырастут в 4 раза. www.vietnam
глинь, но и всех, кто проживает в районахпостав pictorial.com, 27.2.2008г.
щиках сырья, руководство компании «Тхайхоа»
– Власти Вьетнама объявили о втором с начала
проводит такую политику. Дав согласие участво года случае гибели человека от вируса птичьего
вать в проекте поставки сырья компании, крестья гриппа, сообщает агентство Франс Пресс со ссы
не получают от компании и финансовую, и техни лкой на представителей минздрава страны. «Жи
ческую помощь. К ним на плантации регулярно тель провинции Хай Дуонг умер от вируса H5N1»,
приходят специалисты, чтобы отслеживать про – заявил директор департамента превентивной
цесс выращивания, сбора урожая и первичной об медицины министерства здравоохранения Вьет
работки зерен, а на закупку кофесырья между нама Нгуен Хйу Нга (Nguyen Huy Nga). С 2003г. во
компанией и крестьянами подписывается долгос Вьетнаме от птичьего гриппа скончались 49 чел.
рочный договор с льготными условиями.
По числу жертв этого вируса страна уступает толь
Директор ООО «Тхайхоа» Ле Куанг Дао счита ко Индонезии, где от него умерло уже более 100 за
ет, что его компания является одной из самых кру болевших. РИА «Новости», 14.2.2008г.
пных в кофейной отрасли Вьетнама. Ежегодно в
– За 10 месяцев т.г. Вьетнам экспортировал 1
цехах этой компании проходит обработку с целью млн.т. кофе стоимостью 1,55 млрд.долл. США. В
получения готовой продукции на экспорт в Япо сравнении с аналогичным периодом прошлого го
нию, ЕС и США 4000 т. кофе сорта «Арабика» и да экспорт кофе в физическом выражении вырос
20.000 т. кофе сорта «Робуста». Потребители кофе на 43%, в стоимостном – на 84%, что объясняется
в этих странах отличаются разборчивостью и тре высокими ценами на кофе на мировом рынке. Це
буют стабильного высокого качества, поэтому на кофе в г. Хошимине достигла 1600 долл.
компания использует только высококачественное США/т. Основной экспортер вьетнамского кофе
сырье из надежных, проверенных источников, ча – Германия (14%), далее США, Италия, Испания
сто обновляет свое оборудование и применяемые и Швеция. www.economy.gov.ru, 15.12.2007г.
технологии, а также строжайшим образом следит
– По данным вьетнамской статистики, экспорт
за качеством выпускаемой продукции.
перца в стоимостном выражении в янв.окт. 2007г.
С целью эффективного расширения производ составил 224 млн.долл. (+ 28% в сравнении с ана
ства руководство ООО «Тхайхоа» сделало инве логичным периодом 2006г.). Однако физический
стиции в строительство комплекса заводов по про объем экспорта перца сократился на 37%. В сент.
изводству растворимого кофе и органических цены на перец достигли максимума 3 400 долл/т,
удобрений с замкнутым производственным ци экспорт в сент. достиг 25 млн.долл. Изза неблаго
клом. Это самый крупный в провинции Ламдонг приятных погодных условий эксперты прогнози
производственный комплекс. Специалисты оце руют низкий урожай 2007/8г. – на 1015% ниже
нивают его как экологически чистый, т.к. кроме прошлого года. В 2006г. Вьетнам экспортировал
основной продукции – растворимого кофе высо 120 тыс.т. перца (50% мирового рынка).
кого качества – из отходов производства делают
За 10 месяцев 2007г. Вьетнам экспортировал 4,5
органические удобрения, необходимые для выра млн.т. риса (1,5 млрд.долл.). В настоящее время
щивания кофейных деревьев, тем самым эффек Вьетнам поставляет рис в более чем 70 стран мира,
тивно решается проблема загрязнения окружаю основные рынки – Европа, Япония и США.
щей среды.
www.economy.gov.ru, 15.11.2007г.
Вьетнам занимает второе место в списке кру
– 85% семей в общине Суаетиен, уезд Суанчы
пнейших экспортеров кофе мира, однако главная онг, провинция Намдинь, живут механическим
статья экспорта – кофейные зерна – целиком за ремеслом. Местные жители могут изготовить са
висит от внешнего рынка. В этих условиях компа мые разнообразные механические изделия, начи
ния Vinacafй Biкn Hтa на основе старого, оста ная от бытовых приборов и приспособлений и за
вленного французами в 1975г. завода по производ канчивая механическими молотилками, бетоно
ству растворимого кофе, оснащенного устарев мешалками, судами и баржами.
шим оборудованием, с годовой производительно
Начиная с 1997г., малые производственные ба
стью 80 т., построила новый, современный завод зы в общине Суантиен были преобразованы в ак
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ционерные общества, компании с ограниченной провинции Кванг Три (Quang Tri) и южной про
ответственностью, механические предприятия. В винции Тра Вин (Tra Vinh), несмотря на проведе
большинстве из них производственные цеха рас ние своевременной вакцинации.
полагались прямо возле жилых зданий или непо
Последние вспышки эпидемии птичьего грип
средственно в доме, что создавало в деревне нево па во Вьетнаме зарегистрированы в мае 2007 и в
образимый шум и загрязнение окружающей сре дек. 2006г. Опасный вирус унес жизни четырех
ды. Как рассказал Фам Туан, секретарь партячей жителей страны. Погибло и уничтожено 400 тыс.
ки общины, «в подобной ситуации в 2001г. руко птиц.
водство общины решило отвести 16 га земли для
По данным Всемирной организации здравоох
создания своего рода промышленной зоны, где ранения (ВОЗ), с конца 2003г. птичий грипп унес
свое производство смогли развернуть 10 пред жизни 191 чел. в мире. РИА «Новости»,
приятий». Эти предприятия имеют ежегодные 26.10.2007г.
темпы роста 2023% и привлекают тыс. местных
– В пров.Травинь на юге Вьетнама на днях
рабочих.
вновь зафиксирован новый случай заболевания
Получивший в наследство семейное ремесло «птичьим гриппом», ставший второй по счету
Динь Тхань Жанг открыл 17 лет назад на родной вспышкой этой эпидемии с конца августа, конста
земле небольшую мастерскую. Мастерская разви тировало 11 окт. ветеринарное управление при
валась и в итоге преобразовалась в компанию с министерстве сельского хозяйства и сельского ра
ограниченной ответственностью «Тханьжанг», а звития страны.
бывший простой механик Динь Тхань Жанг стал
Очередная вспышка «птичьего гриппа» зареги
ее директором. Исходя из потребности крестьян в стрирована в г.Канто на юге Вьетнама. Заболева
механических орудиях труда, которые облегчают ние было обнаружено 1 окт. среди 300 уток на кре
их нелегкий труд на поле, Динь Тхань Жанг стал стьянском подворье, в результате погибли 5 уток.
сам изобретать и придумывать различные приспо Как показали результаты анализов, погибшие до
собления, такие как молотильный комбайн. На машние птицы были заражены высокопатоген
это свое изобретение он даже получал патент, за ным вирусом Эйч5Эн1. Вся живность уничто
регистрировав его в Управлении интеллектуаль жена. Во Вьетнаме в общей сложности вакцини
ной собственности Вьетнама. Комбайны, сделан рованы 38,8 млн. особей домашней птицы. Синь
ные в общине Суантиен, экспортируются в Китай, хуа, 12.10.2007г.
Лаос и Камбоджу.
– Вторым после Южной Америки кофепрои
В нескольких км. от центра общины Суантиен, зводящим регионом мира является Азия. В
на бывшей плантации тутовников, расположилась 2006/07 с. г. производство здесь составит 33,5 млн.
судостроительная зона. Здесь действуют десятки меш. по сравнению с 28,8 млн. годом ранее. Веду
цехов различных частных предприятий, которые щими продуцентами кофе в регионе выступают
оказывают услуги по ремонту и строительству су Вьетнам и Индонезия. БИКИ, 2.10.2007г.
дов.
– Во Вьетнаме Национальная ассоциация кофе
«Основателем» зоны был Нгуен Дык Фунг, ди и какао (Vicofa) оценивает производство кофе в
ректор компании с ограниченной ответственно 2006/07г. на уровне 15,5 млн. меш. (в 2005/06г. –
стью по судостроению «Виеттиен». Будучи уро 13,5 млн.). Резкий рост экспортных поставок ко
женцем соседней общины, он обучался механиче фе, составивших с окт. 2006г. по июнь 2007г. 17,6
скому ремеслу в общине Суантиен и остался здесь млн. меш. по сравнению с 11,8 млн. в аналогичный
навсегда, открыв свое хозяйство. Он руководит период 2005) 06г., дает основания предполагать,
двумя предприятиями, которые в состоянии по что в действительности объем выпуска кофе суще
строить суда водоизмещением до нескольких ственно выше и составляет 18 млн. меш. Рост про
тыс.т. Изза этого коллеги прозвали Нгуен Дык изводства в 2006/07г. объясняется благоприятны
Фунга «царем судов».
ми погодными условиями, высокой урожайно
Сотни семей механиков из общины Суантиен стью, а также вступлением в период зрелости ра
уже создали собственные компании, производ нее посаженных кофейных деревьев.
ственные предприятия. Осталась незначительная
Эксперты предсказывают, что в следующем году
доля малых хозяйств, но именно благодаря семей производство кофе во Вьетнаме может сократиться
ному ремеслу все эти годы местные жители жили и на 5% изза ожидаемой в летний период засухи. Ко
«вставали на ноги». www.vietnampictorial.com, фейные плантации этой азиатской страны посте
30.10.2007г.
пенно стареют, увеличивается доля деревьев старше
– Новая вспышка смертельного для человека 20 лет, что также будет оказывать негативное влия
вируса птичьего гриппа H5N1 была подтверждена ние на объемы выпуска кофе в последующие годы.
в одной из деревень Вьетнама, сообщает в пятни
Серьезной проблемой Вьетнама является каче
цу агентство Рейтер со ссылкой на официальный ство производимого кофе. По данным ICO, мно
источник.
гие партии направленной на экспорт вьетнамской
В ночь на пятницу ветеринары официально «робусты» были забракованы в европейских пор
подтвердили факт заражения вирусом H5N1 560 тах. В этой связи Vicofa уже заявила о необходимо
кур и уток во вьетнамской деревне Лунг На (Lung сти разработать стандарты качества для экспорти
Na), расположенной в граничащей с Китаем обла руемого кофе, а вьетнамские специалисты зани
сти Трунг Кхан (Trung Khanh) на севере страны.
маются созданием в стране системы сертифика
«Результаты экспертизы оказались положи ции кофе. Правительство объявило также о том,
тельными», – цитирует заявление вьетнамских ве что будет поощрять фермеров, возделывающих
теринаров Рейтер.
кофейные деревья в районах, не являющихся оп
За окт. этого года это уже третья вспышка пти тимальными для производства кофе, к переключе
чьего гриппа во Вьетнаме. Немногим ранее были нию на выращивание других с/х культур. БИКИ,
зарегистрированы заражения птиц в центральной 2.10.2007г.
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– Провинция Ниньтхуан располагается на юге ческих условий были сделаны крупные капитало
центральной части Вьетнама. Большую часть ее вложения в выращивание травы на корм овцам.
территории занимают песчаные дюны. В послед
Местные овцеводы импортировали из Австра
нее время в провинции стали развиваться вино лии породы овец Dorper и White Suffolk, потом
градарство и овцеводство, благодаря которым эко скрестили их с местной породой, получив гибрид
номический облик провинции преобразился.
ную породу, которая имеет больший вес, более
Виноградники покрывают 2500 га земли в уез плотную шерсть, высокую плодовитость, что по
дах Ниньфыок, Ниньхай, и пригороде Фанранг могает быстро увеличивать поголовье. Развитие
Тхаптьям и дают 6065 тыс.т. винограда в год, ко овцеводства открыло новые возможности для лик
торый идет преимущественно для производства видации голода и снижения уровня бедности насе
вина. В провинции Ниньтхуан уделяют особое ления, проживающего на засушливой земле
внимание инвестициям в эту отрасль, что вырази Ниньтхуан. www.vietnampictorial.com, 30.9.2007г.
лось в растущем количестве инвестиционных про
– Как сообщил председатель вьетнамской ас
ектов. Среди последних следует отметить проект социации кофе В. Т. Хай, в текущем году во Вьет
завода по производству вина мощностью 3 млн.л. наме прогнозируется рост продаж кофе на 22,6% –
и 5 тыс.т. прочей продукции, стоимость проекта до 18,33 млн. меш. В I пол. 2007г. продажи оказа
составляет 3540 млрд. донгов.
лись выше аналогичного показателя 2006г. на
Общую картину развития виноградарства в 63,8% и составили 13,86 млн. меш. (831,5 тыс.т.).
провинции Ниньтхуан можно продемонстриро Ожидается, что во II пол. отгрузки будут на 23%
вать на примере фермы Нгуен Ван Моя – самого ниже, чем в соответствующий период прошлого
выдающегося виноградаря в провинции. Торговая года, и составят 5,6 млн. меш. (300 тыс.т.).
марка виной продукции «Ба Мой» принадлежит
Если указанный прогнозный сценарий реали
именно этому уроженцу провинции Ниньтхуан. В зуется, объем продаж кофе по итогам 2007г. пре
последнее время эта марка стала довольно извест высит рекордный уровень 2001г., составляющий
ной в стране благодаря сотрудничеству Нгуен Ван 15,7 млн. меш. (910 тыс.т.); тогда Вьетнам обвини
Моя с Центром по внедрению агрономических до ли в том, что изза огромных масштабов экспорта
стижений при НИИ агрономии Юга. На ферме из этой страны мировые цены на кофе упали до са
Нгуен Ван Моя выращивается новый сорт зелено мого низкого за 30 лет уровня.
го винограда «NH0148», под который отведен
По мнению одного из трейдеров из Хошимина,
участок площадью 1000 кв.м. Для ухода за вино в этот раз снижения цен на кофе не произойдет,
градными лозами используются исключительно поскольку на 2007/08г. прогнозируется дефицит
продукты биотехнологий, которые не оставляют в ресурсов этого товара.
ягодах химический остаток. За три года Нгуен Ван
Как сообщил В. Т. Хай, доходы Вьетнама от эк
Мой увеличил урожайность вдвое, начав с 0,7 т. в спорта кофе в текущем году вырастут на 1,1
первый год и доведя этот показатель до стабиль млрд.долл. и составят 1,46 млрд. Необходимо по
ной цифры 1,5 т. на третий год. Закупочная цена яснить, что данный прогноз рассчитан на кален
одного килограмма винограда сорта «NH0148» – дарный 2007г., в то время как с/х год, в течение ко
10 тысяч донгов. Это вдвое дороже по сравнению с торого осуществляются отгрузки кофе на мировой
ценой на красный виноград сорта Red Cartinal. Та рынок, длится во Вьетнаме с октября по сентябрь.
кая цена обеспечила хозяину фермы доход 710 По мнению упомянутого выше трейдера, ожидае
млн. с каждого «шао» земли (вьетнамская ед. меры мый резкий рост валютных поступлений от про
земли, равная 360 кв.м.) за каждый урожай. После даж, очевидно, связан с тем, что Вьетнам часто в
успеха с внедрением сорта «NH0148» Нгуен Ван первые три месяца с/х года имеет возможность эк
Мой продолжил распространять и другие сорта, спортировать до 200 тыс.т. кофе, в то время как в
такие как Red Star, Syraz. Вместе с созданием ста оставшиеся 9 месяцев поставки могут не превы
бильного источника сырья для обрабатывающих шать 100 тыс.т.
предприятий это обеспечивает дальнейшее разви
Экспорт кофе из Вьетнама в Индонезию в I пол.
тие виноградарства в провинции Ниньтхуан.
2007г. вырос в 45 раз по сравнению с аналогичным
Овцы появились в Ниньтхуан сто лет назад, их периодом 2006г. и составил 674,2 тыс. меш. (40,45
привезли сюда из Индии с религиозной целью тыс.т.) ввиду того, что урожай какаобобов в Индо
(жертвоприношение ягненка было частью ряда ре незии изза засухи был собран не в марте, как обыч
лигиозных обрядов тямской народности). Изза но, а только в мае. Большинство трейдеров увере
климатических условий Вьетнама овцеводство ны, что эта тенденция не получит продолжения во
возможно лишь в провинции Ниньтхуан. В уездах II пол. текущего года, поскольку теперь Индонезия
Ниньфыок и Ниньшон, где есть степи, насчитыва полностью удовлетворила свои потребности в кофе
ется самое большое поголовье этих животных. Об за счет собственного производства. Индонезийская
щая численность овечьего стада в провинции Ассоциация экспортеров кофе полагает, что изза
Ниньтхуан составляет 80 тысяч голов. Они сосре плохих погодных условий и роста внутреннего по
доточены в 150 овцеводческих хозяйствах, при чем требления экспорт кофе из Индонезии в текущем
20 из них имеют поголовье свыше 400 овец.
году может сократиться более чем на 65% и соста
Заместитель директора Центра содействия ра вить лишь 100 тыс.т. БИКИ, 25.9.2007г.
звитию сельского хозяйства провинции Ниньтху
– В пров. Бенче имеется 2 000 га плантаций ка
ан, агроном Донг Куанг Чыонг рассказал, что из као, в т.ч. 600 га плодоносящих. В провинцию
за засушливости климата земля в провинции не прибыли специалисты из Франции для определе
годится для с/х обработки. Раньше в годы засухи ния районов для выращивания какао с привлече
жители провинции страдали от недостатка продо нием иностранных инвестиций на площади 1000
вольствия. Учитывая подобные обстоятельства, га. К 2010г. площадь плантаций какао в провин
максимальные усилия были отведены на поиски ции должна увеличиться до 10 000 га. www.econo
способов ликвидации голода. С учетом климати my.gov.ru, 28.8.2007г.
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– По информации министерства финансов ний. Результаты анализа подтвердили наличие у
СРВ, правительство Вьетнама при поддержке погибшего вируса птичьего гриппа H5N1.
«Ситибанка» и «Дойчебанка» намерено разме
По данным минздрава, подросток стал 100 за
стить на мировых фондовых биржах облигации болевшим птичьим гриппом. Его смерть стала 46
под строительство маслоочистительного завода ым случаем летального исхода от этого заболева
Зунгкуат, гидростанции «Секаман 3» и закупку ния во Вьетнаме с конца 2003г.
морских транспортных судов для ГК «Пароход
Эпидемия гриппа среди домашних птиц еще
ство Вьетнама». Первый транш на 1 млрд.долл. бу бушует в трех провинциях Диенбиен, Куангбинь и
дет размещен в ближайшие 9 месяцев.
Донгтхап. Однако местные медики и ветеринары
За I пол. тек.г. в 33 партиях морепродуктов, предупредили людей об угрозе заражения вирусом
предназначенных на экспорт, были обнаружены от заболевших и погибших птиц. РИА «Новости»,
бактерии хлорамфеникола. www.economy.gov.ru, 7.8.2007г.
28.8.2007г.
– Россия вновь открыла порт Владивостока для
– Вьетнамские компании имеют подписанные импорта вьетнамского риса, что может снизить
экспортные контракты на поставку в 2007г. 4,5 транспортные расходы для экспортеров из Вьетна
млн.т. риса. На конец июля уже поставлено 2,9 ма, поставляющих продукцию в Европу. Порт На
млн.т. Самым крупным импортером вьетнамского ходки, один из немногих пограничных пунктов в
риса является Индонезия; за I пол. 2007г. Вьетнам России, который может принимать импортируе
экспортировал в эту страну 644 тыс.т. риса. мый рис, возобновил прием товара в прошлую
www.economy.gov.ru, 28.8.2007г.
пятницу – через три дня после завершения рос
– Вьетнам, занимающий второе место в мире сийсковьетнамских переговоров в Москве, сооб
по экспорту кофе после Бразилии и являющийся щил вьетнамский торговый представитель в Рос
ведущим мировым продуцентом и экспортером сии.
«робусты», к началу мая практически исчерпал
Во время этой встречи было выработано реше
свои экспортные ресурсы, в связи с чем во II пол. ние о том, что Вьетнам, который в январе стал по
года прогнозируется резкое сокращение отгрузок следним членом Всемирной торговой организа
кофе из этой страны. Несмотря на повышение це ции, поддержит стремление России вступить в
ны вьетнамского кофе до 1575 долл. за т, приобре этот глобальный клуб. Представители стран также
сти товар непосредственно у экспортеров стало обсудили меры по увеличению объемов экспорта
непросто. Единственно возможным его источни риса, креветок и рыбной продукции из Вьетнама.
ком стали торговые дома, созданные зарубежны
Вьетнам наряду с Таиландом, Китаем и Индией
ми компаниями в столице и кофейном поясе для является одним из крупнейшим поставщиков риса
хранения и перепродажи кофе.
в РФ. Однако торговые ограничения и высокие
С окт. 2006г. по апр. 2007г. экспорт кофе из транспортные расходы привели к сокращению по
Вьетнама вырос на 58% по сравнению с тем же пе ставок из этой страны.
риодом 2005/6г. и достиг 880 тыс.т., что составило
В декабре российские власти приостановили
75,8% полученного урожая. За весь сезон на внеш весь импорт вьетнамского риса по причинам са
ний рынок должно быть отгружено 900 тыс.т. кофе нитарного характера, но затем сняли это запрет,
на 36,4% больше, чем в 2005/6г.
введя строгий контроль на ограниченном числе
По информации минсельхоза США (USDА), портов.
высокие цены на кофе стимулируют вьетнамских
В 2006г. лишь 60.000 т. вьетнамского риса было
продуцентов к расширению его посадок, несмотря поставлено в Россию против 100.000 в пред.г. В
на усилия правительства по диверсификации аг 2007г. высокая стоимость перевозок стала причи
рарного производства. По прогнозу, под урожай ной снижения поставок риса из Вьетнама в РФ на
2008г. посадочные площади увеличатся на 4% по 67%. Однако эксперты ожидают роста этого пока
сравнению с текущим сезоном – до 5,15 млн. га. В зателя, поскольку Россия запретила ввоз риса из
предвкушении высоких доходов фермеры готовы Таиланда в мае, объяснив это шаг обнаружением в
вкладывать средства в удобрения и орошение.
нем заразных насекомых. Аналогичный запрет
Сбор следующего урожая начнется в конце ок был введен на рис из Пакистана в марте. Reuters,
тября и продолжится до сент. 2008г. Ожидается, 6.7.2007г.
что благоприятные погодные условия позволят
– Во Вьетнаме официально подтверждена пов
собрать такой же, а возможно и больший, чем в те торная вспышка птичьего гриппа в пяти провин
кущем году, урожай. Не все участники рынка со циях, сообщил накануне представитель ветери
гласны с таким оптимистичным прогнозом, пола нарного управления минсельхоза страны. Заболе
гая, что после двух рекордных урожаев подряд ко вание распространено во многих районах в
фейные деревья будут восстанавливать силы и пров.Кантхо в бассейне реки Меконг на юге стра
производство кофе, скорее всего, сократится, по ны, а также в северных провинциях Шонла,
некоторым оценкам, приблизительно на 8%. Со Куангнинь, Намдинь и Нгеан. У погибших до
гласно прогнозу USDA, изза ожидаемой сухой машних птиц, большинство из которых – невак
погоды урожай может уменьшиться на 5%. В такой цинированные утята в возрасте до трех месяцев,
же степени, по мнению американских аналити выявлено наличие вируса птичьего гриппа H5N1.
ков, в следующем году снизится и вьетнамский эк
Сразу после выявления случаев заболевания
спорт кофе. БИКИ, 9.8.2007г.
специалисты провели дезинфекцию в районах, где
– Во Вьетнаме от птичьего гриппа скончался зарегистрированы случаи падежа птиц, и уничто
15летний житель северной провинции Тханьхоа, жили всех домашних птиц в зоне эпидемии общим
сообщил представитель минздрава страны.
числом 20 тыс. особей. По данным ветеринаров,
Он был доставлен в местную поликлинику 27 на данный момент вакцинировано 117 млн. птиц,
июля и скончался 3 авг. по пути в Ханойский ин в т.ч. 73 млн. кур и 43 млн. уток. РИА «Новости»,
ститут инфекционных и тропических заболева 22.5.2007г.
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– Во Вьетнаме с 1 марта отменяется запрет на особенно вьетнамские, стали быстро наращивать
разведение водоплавающей домашней птицы, выпуск, в результате чего к 2002г. цена на 2 вида
введенный 4 фев. 2005г. в связи с распространени перца упала до 1,5 тыс. и 2,5 тыс. долл. соответ
ем птичьего гриппа, сообщил министр сельского ственно. Такое положение сохранялось до 2006г.;
хозяйства и развития деревни СРВ Као Дык Фат теперь цены снова поднялись, хотя так и не дости
(Cao Duc Phat). По данным минсельхоза, очеред гли максимальных уровней. Черный перец стоит 3
ная вакцинация поголовья домашней птицы во тыс., а белый – 4 тыс.долл. за т. Аналитики полага
Вьетнаме начнется в середине марта. Для этого ют, что это не предел и следует ожидать дальней
страна планирует импортировать в марте 125 млн. шего роста цен, если прогноз относительно сни
доз вакцины от птичьего гриппа. Первая партия из жения производства перца в 2007г. оправдается.
25 млн. доз, как ожидается, будет доставлена в
Дело в том, что тенденция к укреплению цен
страну 10 марта.
отмечается не только на рынке перца, но и на рын
Местные ветеринары подтвердили информа ках других пищевкусовых товаров. Вьетнам, явля
цию о повторной вспышке птичьего гриппа в се ясь крупнейшим мировым продуцентом перца,
редине февраля в пров.Хайзынг на севере страны. выступает одновременно крупным производите
По словам начальника ветеринарного управления лем кофе, ставшим в последнее время очень эф
Буй Куанг Аня, благодаря своевременно приня фективным товаром. Недавно Вьетнамская переч
тым мерам местным властям удалось предотвра ная ассоциация (VPA) призвала фермеров не уве
тить дальнейшее распространение эпидемии на личивать посевы перца сверх уже используемых 50
севере страны и взять ее под контроль. На юге тыс. га, а уделить пристальное внимание качеству
страны в районе бассейна р.Меконг с 22 янв. не за продукции и урожайности. Это означает, что вы
фиксировано новых случаев птичьего гриппа у до пуск перца во Вьетнаме может остаться на уровне
машней птицы. По данным минздрава, с 14 нояб. пред.г. (100 тыс. т.) или несколько увеличиться,
2005г. во Вьетнаме не зарегистрированы случаи если удастся поднять урожайность.
заболевания людей птичьим гриппом. РИА «Но
Согласно прогнозу Международной организа
вости», 1.3.2007г.
ции по перцу (IPC), в 2007г. его мировое произ
– Вьетнам официально объявлен свободным от водство составит 226 тыс.т. против 269 тыс. в
птичьего гриппа. Как сообщило сегодня местное 2006г. и 312,3 тыс. в 2005г. Выпуск перца должен
представительство Продовольственной и сельско снизиться во всех основных странахпродуцентах,
хозяйственной организации ООН (ФАО), за по кроме Вьетнама. В Индии, например, прогнозиру
следний 21 день в стране не было зафиксировано ется производство на уровне 50 тыс. т., что на 15
ни одного нового случая заражения домашней тыс. ниже уровня 2006г. В Индонезии изза погод
птицы вирусом H5N1. Согласно принятой между ных факторов выпуск перца может упасть на 4
народной практике, по истечении трехнедельного тыс.т. – до 8 тыс. Существенный ущерб нанесен
периода отсутствия вспышек заболевания страна обильными дождями плантациям перца в Малай
может считаться свободной от эпидемии птичьего зии и ШриЛанке.
гриппа. По данным ФАО и Центрального ветери
На фоне сокращения производства происходит
нарного управления при министерстве с/х и аг снижение мировых запасов перца. Если в конце
рарного развития СРВ, три недели с момента по 2005г. объем запасов составлял 91,1 тыс. т., то в
следней вспышки инфекции во Вьетнаме истекли 2006г. он должен уменьшиться до 64,4 тыс. (в т.ч.
13 фев.
9,3 тыс. – белого перца).
Новые очаги появления птичьего гриппа были
Аналогичная тенденция прослеживается и в
выявлены с начала этого года в семи провинциях мировой торговле перцем. В период с 2001г. по
на юге Вьетнама. С целью предотвращения рас 2003г. на внешний рынок ежегодно отгружалось
пространения вируса на соседние территории 230 тыс.т. перца. В 2005г. объем отгрузок умень
местные власти уничтожили там 8 тыс. кур и уток. шился до 212,5 тыс. т., в 2006г. он должен снизить
Большинство погибших птиц не были привиты от ся до 197,6 тыс., а в 2007г. – до 181 тыс.
заболевания. В рамках последней кампании вак
Сокращение мирового производства, запасов и
цинации, прошедшей в янв., прививки были сде экспорта перца происходит в условиях роста спро
ланы 2 млн. домашних птиц. ПраймТАСС, са. По данным, представленным на последней
15.2.2007г.
ежегодной встрече IPC (сент. 2006г.), среднегодо
– В тек.г. отмечалось подорожание многих ви вые темпы роста мирового потребления перца со
дов специй, однако наиболее быстрыми темпами ставляют 3,46%. Крупнейшим импортером перца,
росли цены на перец, отдельные разновидности прежде всего белого, остаются США, на которые
которого подорожали вдвое. С начала года замет приходится 23% рынка, темпы роста американ
но поднялись цены на все сорта черного и белого ского импорта в последние 10 лет составляли в
перца из основных странпроизводителей, вклю среднем 5,4% в год. Увеличение потребления пер
чая Вьетнам, Бразилию и Индонезию. Причиной ца ожидается в Китае. Уровень потребления в
сложившейся ситуации стало сокращение миро 2006г. оценивается в 31 тыс. т., а производства – в
вого выпуска перца относительно уровня пред.г., 24 тыс. По прогнозу, в 2007г. потребление выра
произошедшее на фоне устойчивого спроса.
стет на 6%, а производство – только до 25 тыс.т.
Высокие цены могли бы стимулировать проду Прогнозируемое увеличение разрыва между по
центов к наращиванию производства, однако по треблением и производством означает рост им
лученный ранее негативный опыт, скорее всего, портных потребностей Китая в белом перце, что в
будет способствовать стремлению производителей еще большей степени усилит напряженность с его
к сохранению достигнутых результатов. Речь идет ресурсами в мире. Поскольку цены на белый и
о конце 1990г., когда вдохновленные небывалым черный перец следуют одной и той же тенденции,
ростом цен (стоимость черного перца превысила вышесказанное относится не только к белому, но
тогда 5 тыс. долл. за т., белого – 8 тыс.) фермеры, и к черному перцу.
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Несмотря на достаточно пессимистичные было достигнуто соглашение об обеспечении
прогнозы мирового производства, недавно было устойчивого развития производства этого продук
зарегистрировано некоторое понижение цен на та путем реализации программ по обновлению по
перец. Например, котировки черного перца India садок и рекультивации на основе применения бо
MG 1 Shp с самого высокого достигнутого в тек.г. лее совершенных технологий, использования ка
уровня в 3,3 тыс. долл. за т. снизились до 2,8 тыс. чественного посадочного материала и обучения
Некоторые наблюдатели полагают, что в краткос фермеров.
рочной перспективе ослабление цен может про
IPC – созданная в 1972г. под эгидой ООН меж
должиться; что касается долгосрочной тенденции, правительственная организация странпроизводи
то здесь решающую роль будет играть фактиче телей перца; ее участниками являются Вьетнам,
ский объем нового урожая. Если в янв. – фев. Бразилия, Индия, Индонезия, Малайзия, Шри
2007г. вьетнамским продуцентам удастся собрать Ланка и (в качестве ассоциированного члена) Па
больше перца, чем в пред.г., или даже столько же, пуа – Новая Гвинея. Основные цели организации
снижение цен, вероятно, продолжится. Стоимость следующие: защита интересов продуцентов перца
черного перца может уменьшиться до 2 тыс. долл. и обеспечение высокого уровня качества попадаю
за т., однако о низких показателях начала года речь щего в каналы международной торговли продукта.
уже не идет. БИКИ, 28.12.2006г.
Именно с низким качеством перца наблюдате
– На международной конференции, проходив ли связывают неблагоприятную конъюнктуру по
шей во Вьетнаме в окт. 2006г., таиландские эк следних лет. Получаемое продуцентами возна
спортеры сообщили о намерении отгрузить на граждение не компенсировало растущих затрат на
внешний рынок в 2007г. 7,8 млн.т. риса – на 5,4% производство, интерес фермеров к возделыванию
больше, чем в 2006г. Несмотря на ущерб, нанесен перца падал, ухудшалось его качество, урожаи по
ный урожаю наводнением, предполагается не нижались. Согласно представленным на сессии
только расширить экспорт риса, но и увеличить данным, в 2004г. мировой выпуск черного и бело
объем запасов, как государственных, так и част го перца снизился на 5% по сравнению с 2003г., а в
ных. Отраслевые специалисты полагают, что бла 2005г. сокращение составило 9%. В 2006г. указан
годаря резкому повышению спроса на новых рын ная тенденция продолжится; по прогнозу, выпуск
ках таиландские экспортеры могут в следующем перца уменьшится еще на 9% – до 285 тыс.т. Наи
году довести экспортные отгрузки риса до 10 более резкий спад в производстве должен про
млн.т. Особые надежды связываются с ростом ин изойти в Индии и Индонезии. В конечном счете,
тереса в ЕС к продукции из Таиланда после того, все это ведет к дефициту экспортных ресурсов вы
как в партиях длиннозерного риса, прибывших сококачественного перца на мировом рынке.
сюда из США, был обнаружен не получавший
По оценке, в 2006г. его мировой экспорт сокра
одобрения ни в ЕС, ни в самих США трансгенный тится на 15% относительно уровня предыдущего
рис. Теперь стоит вопрос о проверке всех посту года – до 183,05 тыс.т. Наиболее значительное па
пающих из США партий длиннозерного риса. В дение объема отгрузок перца зарегистрировано в
создавшихся условиях, помимо Таиланда, воз Индонезии – с 60,9 тыс.т. в 2003г. он понизился до
можность увеличить отгрузки риса на европей 37,6 тыс. в 2005г. Полагают, что в т.г. индонезий
ский рынок могут получить и другие крупные ази ский экспорт перца может сократиться до 19 тыс.т.
атские экспортеры.
Кроме того, ожидают, что в 2006г. Индонезия
Серьезную поддержку спросу на рис может ока уступит Вьетнаму место ведущего мирового про
зать воздействие климатического феномена «Эль дуцента белого перца.
Ниньо», формирующегося в экваториальных водах
Участники сессии отмечали, что, несмотря на
Тихого океана. В периоды вызываемых этим фено повышение цен, быстрого восстановления миро
меном жестоких засух такие страны, как, напри вого производства и экспорта перца произойти не
мер, Индонезия, импортируют до 7 млн.т. риса может. Для реализации принятых на сессии реше
ежегодно. Пока же индонезийское правительство ний сектору потребуются значительные инвести
собирается закупить в 2007г. только 500 тыс.т. риса. ции. Прежде всего намечено с помощью ценовых
Аналитики полагают, что Вьетнам в следую механизмов, применяемых на фермерском уров
щем году не окажет заметной конкуренции таи не, вытеснить низкокачественную продукцию с
ландским экспортерам риса. Ожидается, что вьет рынка. Второй важной задачей является обеспече
намский урожай составит от 35 млн. до 36 млн.т. ние равномерного поступления перца в каналы
(на базе необрушенного), что несколько ниже международной торговли в течение всего года, по
первоначального прогноза. Объем запасов риса на скольку сезонный характер торговли приводит к
конец т.г. будет здесь на 40% ниже уровня 2005г. резким колебаниям цен. С этой целью ассоциация
БИКИ, 23.11.2006г.
намеревается оказать фермерам помощь в созда
– Произошедшее в последние месяцы укрепле нии соответствующих складских мощностей. В ка
ние мировых цен на перец может дать новый им честве одной из мер по поддержанию сбалансиро
пульс развитию сектора. В течение почти четырех ванности ресурсов и спроса в отдельных странах
лет стоимость черного перца (на базе фоб) колеба предложено активизировать продвижение перца
лась на уровне 1500 долл. за т. В авг. т.г. впервые за на внутренних рынках. Более полная реализация
пять лет был преодолен ценовой рубеж в 2000 рыночного потенциала товара связывается с его
долл. Цены на белый перец обычно коррелируют с позиционированием не только как специи, но и
ценами на черный, оставаясь при этом значитель как продукта, широко используемого в лечебной
но выше. В рассматриваемый период вьетнамский практике. Перспективным направлением может
белый перец предлагался по 31003200 долл. за т. стать смешивание перца с другими специями и
сиф Европа.
приправами.
На состоявшейся в сент. 34 сессии Междуна
С амбициозной программой в области произ
родной ассоциации производителей перца (IPC) водства и экспорта перца выступила ШриЛанка.
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Рассчитанная на шесть лет она ориентирована по словам местных жителей, эксплуатируются «до
прежде всего на эффективность и качество и пре последних сил» для туристических целей.
дусматривает увеличение к 2010г. объема экспорт
Правительство Вьетнама в мая т.г. утвердило
ных отгрузок черного перца на 60%. Страна еже План срочных действий по защите диких слонов
годно отгружает на внешний рынок от 6 тыс. до 7 до 2010г. Согласно плану для защиты диких сло
тыс.т. перца (13 млн.долл.). Производство в 2005г. нов в центральной части страны, в частности на
оценивается в 14 тыс.т. В секторе заняты 100 плато Таингуен, в пров.Нгеан и Донгнай, будут
тыс.чел. 95% экспорта направляется на индийский созданы 3 специальных заповедника общей пло
рынок, что объясняется действующим между стра щадью в 600 тыс. га. Предусмотрен проект по мар
нами соглашением о свободной торговле.
кировки всей популяции прирученных слонов
Для достижения поставленных целей планиру электронными
чипами.
РИА
«Новости»,
ется развивать кооперацию производителей и ор 25.9.2006г.
ганизовывать их обучение. БИКИ, 31.10.2006г.
– Согласно официальным статистическим дан
– В 2006г. экспорт перца из Вьетнама значи ным, в I пол. 2006г. экспорт орехов кешью из Вьет
тельно увеличился благодаря повышению каче нама увеличился по объему на 19%, а по стоимо
ства продукта. По оценке минсельхоза Вьетнама, в сти, напротив, снизился на 2,4% изза падения
т.г. экспортировано 102 тыс.т. перца на 151 мировых цен. В рассматриваемый период отгрузки
млн.долл. (120 млн. в 2005г.). Согласно заявлению составили 54 тыс.т. на сумму 217 млн.долл., при
председателя Ассоциации производителей перца этом основными импортерами выступали США,
Вьетнама До Ха Нам, отрасль достигла высоких Япония, Китай, Австралия, Великобритания, Рос
показателей в результате проведенной на пред сия, Италия и Нидерланды. К 2010г. Вьетнам
приятиях модернизации. Ожидается, что в сред предполагает увеличить размер плантаций под ке
несрочной перспективе цены на вьетнамский пе шью до 450 тыс. га (350 тыс. в 2005г.) и получить
рец останутся стабильными, а в будущем могут экспортную выручку в размере 700 млн.долл. про
подняться еще выше. В сент. экспортная цена со тив 486 млн. в 2005г., когда объем экспортных от
ставила 2750 долл. за т по сравнению с 2000 долл. в грузок составил 103 тыс.т. Европейские дилеры
авг. Рост цен стал неожиданным сюрпризом для прогнозируют дальнейшее понижение мировых
продуцентов и экспортеров. До Ха Нам отметил, цен на орехи кешью изза слабого спроса на рын
что дополнительную поддержку ценам мирового ке. В то же время активность закупок должна воз
рынка на перец оказал спад производства в таких расти после окончания летних отпусков и остаться
крупных странахэкспортерах, как Бразилия, Ин на достигнутом уровне до конца текущего и нача
дия и Малайзия. Он также вспомнил резкие коле ла следующего года. По мнению некоторых анали
бания выпуска во Вьетнаме в предыдущие годы, тиков, в условиях повышения спроса может ощу
когда фермеры выводили из оборота площади, за щаться кратковременная нехватка сырых орехов
нятые под перцем.
для переработки. В таком случае перебои с посту
Возобновление возделывания перца такими плением ресурсов на рынок будут способствовать
продуцентами может нарушить сложившийся ба укреплению цен. БИКИ, 16.9.2006г.
ланс между спросом и предложением и привести к
– За 8 месяцев 2006г. Вьетнам экспортировал
снижению мировых цен. Министерство сельского 100 тыс.т. черного перца на 149 млн.долл., что на
хозяйства Вьетнама предполагает поддерживать 37% и 46% соответственно превысило уровень 8
площадь посадок перца в пределах 50 тыс. га, а вы месяцев 2005г. www.economy.gov.ru, 13.9.2006г.
пуск готовой продукции – 100 тыс.т.
– В 2006г. экспортная цена на вьетнамский пе
Государственное регулирование касается также рец возросла на 200 долл. – до 15751600 долл. за 1
вопросов налаживания взаимодействия между т. и достигла самого высокого значения за послед
бизнесом, фермерами и наукой. Вьетнам, на кото ние два года. По мнению аналитиков Ассоциации
рый приходится 50% мирового производства пер продуцентов перца Вьетнама, наблюдается тен
ца, поставляет свою продукцию в 80 стран. За счет денция к росту объема экспортных отгрузок изза
поставок из Вьетнама удовлетворяется 33% по увеличения потребления специй в мире. В I пол.
требностей рынка США и 40% рынка ЕС. БИКИ, 2006г. вьетнамские экспортеры отгрузили 76 тыс.т.
28.10.2006г.
перца на 108 млн.долл., что на 37 и 44% соответ
– Диким слонам во Вьетнаме угрожает вымира ственно выше показателей I пол. 2005г. Согласно
ние, сообщило лесное управление при Минсель предварительным данным, за 7 месяцев текущего
хозе страны. Согласно последним данным, во года рост вьетнамского экспорта составил по
Вьетнаме живет только 76 диких слонов, тогда как объему 36,9% и по стоимости – 44,3%. В ЕС отгру
в 1980г. в стране было зарегистрировано 1,5 тыс. жено 43%, в США – 20% совокупного объема эк
слонов, в 1992г. – 400, а в 1997г. – 160. «Дикие сло спорта.
ны во Вьетнаме могут совсем исчезнуть через 30
Размер плантаций под перцем, расположенных
лет, если не будут предприняты срочные меры по в юговосточных и центральной областях, соста
их защите», – сказал представитель лесного упра вил 52,53 тыс. га. В 2005г. Вьетнам отгрузил 110
вления. Главными причинами значительного со тыс. т перца на 152 млн.долл. в 80 стран. В список
кращения числа диких слонов во Вьетнаме, по крупнейших импортеров вошли Сингапур, Рос
данным властей, стали самовольная вырубка лесов сия, ЕС и страны Ближнего Востока. Доля высо
и браконьерство.
кокачественного белого перца, традиционно эк
Изза плохих условий обитания дикие слоны спортируемого в США, составила 35%. БИКИ,
становятся более злыми. В 199398гг. в результате 7.9.2006г.
нападения слонов погибли 25 жителей Вьетнама.
– Вьетнамские производители чая намеревают
Число прирученных слонов в провинциях цен ся увеличивать его экспорт в страны, расположен
трального плато Таингуен сильно сократилось, и ные в относительной географической близости к
на данный момент составляет 140 голов. Все они, Вьетнаму. В пред.г. Вьетнамская ассоциация чая
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(Vitas) пыталась улучшить продажи, рекламируя порт не должен снизить внутренние цены на сахар
новый национальный брэнд в России, Белорус поскольку цены на внешнем рынке остаются вы
сии, Великобритании, США, Индонезии и Герма сокими на уровне 487 долл/т. После оплаты стои
нии. Основные усилия вьетнамских производите мости, страховки, фрахта и налогов отечественные
лей направлены на рынки Китая и Таиланда. Сто предприятия должны будут платить по 9,1 тыс.
имость ежегодно потребляемого импортируемого донгов за (кг (0,60 долл.). Viet Nam News,
чая в Таиланде составляет 1 млн. долл.
28.4.2006г.
В 2005г. экспорт чая из Вьетнама снизился до
– Во Вьетнаме общий материальный ущерб из
88 млн. долл. с 91 млн. долл. в 2004г. Производство за птичьего гриппа в 2005г. составил 100 млрд.
оказалось ниже прогнозируемого уровня изза не донгов (7 млн.долл.), официально сообщило Вете
благоприятных погодных условий, кроме того, ринарное управление при минсельхозе страны.
снизились экспортные цены.
Этот ущерб оказался в 30 раз меньше по сравне
В начале тек.г. вьетнамские производители чая нию с уровнем 2004г. Число погибших и уничто
усиленно продвигали свою продукцию. В I кв. женных домашних птиц, в т.ч. и декоративных, в
2006г. экспорт чая возрос на 24% – до 19 тыс.т., хо 2005г. превысило 5,7 млн. особей. А в течение 14
тя его стоимость снизилась на 4% – до 18,6 млн. предыдущих месяцев до конца 2004г. в связи с рас
долл. В марте продажи как по объему, так и по сто пространением птичьего гриппа в стране было по
имости увеличились на 75% (до 8,2 тыс.т. и 7,7 треблено 47 млн. птичьих голов.
млн. долл. соответственно).
Вьетнам в пред.г. потратил 360 млрд. донгов на
Министерство с/х Вьетнама планирует к 2010г. вакцинацию домашнего поголовья. Как сообщил
увеличить ежегодное производство чая до 200 заместитель начальника ветеринарного управле
тыс.т., из которых 155 тыс. будут направляться на ния Хоанг Ван Нам, в стране в течение двух по
экспорт. Для этого необходимо обеспечить дол следних месяцев не обнаружено никаких вспышек
жный уход за плантациями, усовершенствовать гриппа у домашних птиц. По данным минздрава,
производственные технологии, наладить между за три месяца во Вьетнаме не зарегистрировано
народные связи и улучшить качество продукции.
случаев заболевания птичьего гриппа у людей.
В пров. ЛаоКай уже началось строительство
Местные власти уделяют особое внимание
первого завода, на котором будет осуществляться ожидаемой в этом году повторной вспышке пти
переработка чая с использованием высоких техно чьего гриппа в связи с мероприятиями в рамках
логий. Предполагается, что он начнет работать не форума АзиатскоТихокеанского экономического
позднее чем через 6 месяцев. Стоимость завода со сотрудничества. Согласно постановлению Штаба
ставит 19,2 млрд. донг. (1,2 млн. долл.). С 2006г. по по борьбе с птичьим гриппом, в стране до 28 фев.
2008г. ежедневно будет выпускаться по 35 т. чая, к 2007г. категорически запрещено разведение водо
2009г. производственная мощность возрастет до плавающих домашних птиц. Запланировано про
1020 т в день. В пров. ЛаоКай уже было инвести вести вакцинацию домашних птиц в 33 провин
ровано 103 млрд. донг. в программу по увеличе циях страны. Как отметил руководитель Штаба
нию и модернизации производства чая, рассчи министр сельского хозяйства и развития деревни
танную на 200110гг. БИКИ, 22.6.2006г.
Као Дык Фат, «АТЭС без птичьего гриппа» стало
– В г.Дананге прошла конференция АТЭС по девизом для всех соответствующих администра
проблеме птичьего гриппа. В конференции при тивных, ведомственных и общественных органи
няли участие 190 делегатов из 21 страны и 5 между заций Вьетнама. РИА «Новости», 3.3.2006г.
народных организаций (ВОЗ, Продовольственной
– Во Вьетнаме общий материальный ущерб из
программы ООН, Всемирного банка, Азиатского за птичьего гриппа в 2005г. составил 100 млрд.
банка развития, всемирной ветеринарной органи донгов (7 млн.долл.), официально сообщило в
зации). Конференция завершилась принятием пятницу Ветеринарное управление при минсель
Программы
действий.
www.economy.gov.ru, хозе страны.
14.5.2006г.
Этот ущерб оказался в 30 раз меньше по сравне
– В целях стабилизации внутренних цен прави нию с уровнем 2004г. В частности, число погиб
тельство СРВ разрешит дополнительный импорт ших и уничтоженных домашних птиц, в т.ч. и де
160 тыс.т. сахара с 1.5.2006г. Вслед за ростом на коративных, в 2005г. превысило 5,7 млн. особей. А
международном рынке цены на сахар на рынке в течении 14 предыдущих месяцев до конца 2004г.
Вьетнама возросли на 300500 донгов на кг. и до в связи с распространением птичьего гриппа в
стигли 1112,5 тыс. донгов/кг (0,700,80 долларов стране было потреблено 47 млн. птичьих голов.
США). Аналитики обеспокоены опасностью роста Кроме того, Вьетнам в прошлом году тратил 360
контрабанды, что отрицательно скажется на оте млрд. донгов на вакцинацию домашнего поголо
чественном производстве и обусловит бюджетные вья.
потери.
Как сообщил заместитель начальника ветери
Во Вьетнаме имеется 37 постоянно действую нарного управления Хоанг Ван Нам, в стране в те
щих заводов по производству сахара. Общий чении более двух последних месяцев не обнаруже
объем переработки сахарного тростника в 2006г. но никаких выспышек гриппа у домашних птиц.
оценивается в 7,1 млн.т., что на 2,5 т. ниже уровня По данным минздрава, более, чем за три месяца во
2005г. Заводы должнв произвести 630 тыс.т. саха Вьетнаме не зарегистрировано случаев заболева
ра, что на 22% ниже уровня 2005г.
ния птичьего гриппа у людей.
По оценке экспертов общий объем производ
Местные власти уделяют особое внимание
ства сахара в сезон 2005г. во Вьетнаме составит 970 ожидаемой в этом году повторной вспышке пти
тыс.т. при потребности в 1,35 млн.т.
чьего гриппа в связи с мероприятиями в рамках
По заявлению руководителя Ассоциации про форума АзиатскоТихокеанского экономического
изводителей сахара и сахарного тростника Вьетна сотрудничества. Согласно постановлению Штаба
ма Ле Ван Тама (Le Van Tam) дополнительный им по борьбе с птичьим гриппом, в стране до 28 фев.
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2007г. категорически запрещено разведение водо спорта чая на 8%.На конец 2005г. под плантация
плавающих домашних птиц. Запланировано также ми чая во Вьетнаме было занято 122 тыс. га угодий,
провести вакцинацию домашних птиц в 33 про обеспечивших производство 650 тыс.т. чайного
винциях страны.
листа. Крупнейшими производителями чая во
Как отметил руководитель Штаба министр Вьетнаме являются провинции Ламдонг (Lam
сельского хозяйства и развития деревни Као Дык Dong) в Центральном Нагорье и Тхайнгуен (Thai
Фат, «АТЭС без птичьего гриппа» стало девизом Nguyen) на севере страны. www.economy.gov.ru,
для всех соответствующих административных, ве 15.1.2006г.
домственных и общественных организаций Вьет
– Интервью замминистра сельского хозяйства
нама. РИА «Новости», 3.3.2006г.
и аграрного развития Вьетнама Диеп Кинь Тана
– По информации Каучуковой корпорации (Diep Kinh Tan) газете Nong Thon Ngay nay (Coun
Вьетнама (Geruco) для наращивания вьетнамского tryside Today):
экспорта натурального каучука правительством
• Что представил собой экспорт риса Вьетнама
СРВ поставлена задача доведения площадей под ге в 2005г.?
веей с имеющихся 450 тыс. га до 700 тыс. га к 2010г.
В пред.г. мы экспортировали 5,2 млн.т. риса –
Согласно плану к 2010г. Вьетнам будет экспортиро наивысший объем за 17 последних лет. Рост об
вать ежегодно 1 млн.т. латекса на 1,5 млрд.долл.
условлен многими причинами. Остаток риса, про
В 2005г. Вьетнам экспортировал 550 тыс.т. на изведенного в 2004г., был велик и перешел на
турального каучука на 787 млн.долл., что превыси 2005г. Экономическое развитие выразилось в сни
ло уровень 2004г. соответственно на 31,9% и жении внутреннего потребления риса. Мы приме
11,9%. По объему экспорта натурального каучука няем новые модели организации производства ри
Вьетнам занимает третье место в мире.
са, что ведет к росту продуктивности. В 2006г., в
В 2005г. Geruco экспортировала 316 тыс.т. нату целях обеспечения требований продовольствен
рального каучука, что на 25 тыс.т. выше уровня ной безопасности на высоком уровне и роста эк
2004г. Прибыль государственной корпорации в спорта, с янв. по окт. предполагается экспортиро
2005г. составили 3 трлн. донгов (188,6 млн.долл.) – вать 44,5 млн.т. риса. После этого экспортные
на 785,6 млрд. донгов больше, чем в 2004г.
планы будут скорректированы.
В 2005г. корпорация добилась повышения про
• В последние время Вьетнам не устанавливает
дуктивности плантаций гевеи до 1,72 т латекса с 1 конкретные физические объемы экспорта риса на
га плантаций (2004г. – 1,41 т/га). В тоже время 9 ближайшие годы. Иногда мы экспортируем мень
каучуковых компаний в юговосточном регионе ше, иногда больше. Что Вы думаете по этому пово
страны добились продуктивности в 1,81 т/га.
ду?
Средняя экспортная цена на вьетнамский кау
Это наш метод балансирования экспорта риса.
чук в 2005г. достигла 1370 долл./т (2004г. – 1163 Ежегодно мы должны резервировать 20% произве
долл./т). По оценкам в 2006г. цена на вьетнамский денного риса для создания продовольственных за
каучук возрастет до 1500 долл./т и будет возрастать пасов на случай стихийных бедствий. После мино
по крайней мере до 2007г. Вьетнамский каучук эк вания сезона чреватого стихийными бедствиями
спортируется в 45 стран. Крупнейшим покупате экспортные возможности пересматриваются.
лем вьетнамского каучука является Китай, далее Производители понимают эту проблему, и это их
следуют Германия, Англия и Дания. www.econo не удивляет.
my.gov.ru, 28.1.2006г.
• На каких критериях базируется определение
– Ассоциация производителей и экспортеров физического объема экспорта риса?
чая Вьетнама (Vitas) удовлетворена итогами эк
До настоящего времени мы основывались на
спорта вьетнамского чая в 2005г., хотя в сравнении объемах годового производства риса и внутренних
с 2004г. физический объем экспорта снизился на потребностях (потребности потребления, потреб
10%. Удовлетворение вызвано ростом средних эк ности обеспечения посадочным материалом, тре
спортных цен на вьетнамскую чайную продукцию бования продовольственной безопасности). Оста
на 15,4% (1104 долл/т). Рост цен отвечает стремле ток риса после удовлетворения упомянутых по
ниям вьетнамских производителей увеличить по требностей идет на экспорт.
ступления от экспорта чая в большей степени за
• Страна развивается быстро, почему мы все
счет улучшения брэндов вьетнамского чая на меж еще используем старые методы контроля над эк
дународных рынках, чем за счет простого наращи спортом?
вания физического экспорта. В 2005г. Вьетнам эк
Ранее мы ставили на первое место потребности
спортировал 88 тыс.т. чая (2004г. – 95 тыс.т.).
фермеров в посадочном материале и животновод
Крупнейшими покупателями вьетнамского чая ческих кормах. Однако эти потребности снизи
в 2005г. стали Индия, Пакистан, Тайвань и Ирак. лись. Обычно мы используем 200 кг. зерна для по
Рынки США, Англии и России с учетом роста садочного материала в расчете на 1 га посадок ри
контрактов стали привлекательными для вьетнам са, но никому столько не требуется. Так, в дельте
ских производителей. В 2005г. при прямых постав Меконга фермеры используют лишь 80 кг. зерна
ках вьетнамского чая на рынок США в 1 тыс.т. в для обеспечения посадок на 1 га. Из расчета 5 млн.
конечном итоге на этот рынок поступило, по га посевных площадей в этом регионе мы можем
оценкам, 20 тыс.т. чайной продукции, имеющей сэкономить 1 млн.т. зерна. В 2006г. мы пересмо
вьетнамское происхождение. Улучшение качества трим методы балансирования запасов риса.
продукции и удовлетворение европейским стан www.economy.gov.ru, 9.1.2006г.
дартам пищевой безопасности и санитарии Vitas
– По заявлению Продовольственной ассоци
рассматривает в качестве условия освоения рын ации Вьетнама (Vietfood) 14 ведущих вьетнамских
ков США и Англии.
экспортеров риса, включая Vinafood 1, Vinafood 2,
В 2006г. Vitas, с учетом последствий засухи, Vinh Long Food and Foodstuff, An Giang ImportEx
планирует увеличение физических объемов эк port, Thot Not Joint Stock, Tien Giang Food, Long
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An Food, Dong Thap Food ImporExport, Kien Gi блемами транспортировки, порожденными навод
ang Trading, Kien Giang Agriculture Forestry, Kien нениями в странах экспортерах.
Giang ImportExport, Dong Thap ImportExport Pri
Реализация кофе в 2004г. оценивается в 115,2
vate, An Giang Tourism создадут ассоциацию, цель млн. мешков (2003г. – 111,8 млн. мешков). При
которой воздействие на внутренние и мировые це этом, в странах экспортерах потреблено 30,03 млн.
ны на рис.
мешков кофе (26,14% общего производства и 26%
Поскольку по итогам 2005г. Вьетнам занял вто общего потребления кофе). Потребление же кофе
рое место в мире по экспорту риса, это позволяет в странах импортерах в 2004г. составило 85,2 млн.
вьетнамским экспортерам контролировать цены мешков (+2,15% к уровню 2003г.).
на рис в Азии и на других рынках. На долю упомя
Стратегической целью Ассоциации производи
нутых 14 экспортеров приходится 89% националь телей и экспортеров кофе и какао Вьетнама (Vico
ного поставок риса, что позволяет им в координа fa) является создание к 2010г. фьючерсного рынка
ции влиять на развитие его экспорта. www.econo экспорта кофе.
my.gov.ru, 6.1.2006г.
Кофе является одним из ключевых экспортных
– По оценке министерства сельского хозяйства товаров Вьетнама. Объем его экспорта составляет
и развития деревни Вьетнама национальный эк порядка 800 тыс.т. в год (650 млн.долл.). При этом
спорт продукции сельского и лесного хозяйства в 80% национального экспорта кофе приходится на
2005г. составит 5 млрд.долл., что на 17% превысит провинцию Даклак (Dac Lac).
уровень 2004г. Ведущим товаром по объему эк
Несмотря на значительные объемы производ
спортных поступлений в этом секторе остается ства вьетнамский кофе испытывает ценовой прес
рис – 1,25 млрд.долл., второе место занимает ме синг со стороны иностранных поставщиков – раз
бель и изделия из дерева – 1,21 млрд.долл. План ница в ценах составляет 50100 долл. за т. в сравне
развития отрасли на 200610гг., разработанный нии с лондонской биржей. Вьетнамский кофе
министерством, определяет среднегодовой рост много теряет изза того, что не вписывается в ры
производства в секторе сельского и лесного хозяй нок. По мнению Vicofa, участие во фьючерсном
ства в 45% и экспорта в 12%.
рынке поможет предприятиям быстрее интегри
В 2006г. рост производства в сельском хозяй роваться в иностранные рынки. Thi Truong,
стве должен составить 4,8%, в лесном хозяйстве – 19.12.2005г.
1,5%, общий экспорт – 5,6 млрд.долл. (+10% к
– Согласно Dow Jones и последнему докладу
уровню 2005г.). В 2006г. планируется экспортиро Usda мировые потребности в рисе в сезон 2005/6гг.
вать 4 млн.т. риса, 750 тыс.т. кофе, 560 тыс.т. нату возрастут лишь на 0,2% в сравнени с предшествую
рального латекса, 110 тыс.т. кэшью, 100 тыс.т. чер щим сезоном. В наибольшей степени возрастут по
ного перца.
требности в рисе Филиппин (+2,1%), во Вьетнаме
В 200610гг. министерство планирует реструк (+2%), в Бразилии (+1,9%) и в США (+1,6%). По
туризацию производства, улучшение качества требности Индии сократятся на 1,4%, Японии на
планирования и управления, создание районов 0,8%. Vietnam Economic News, 13.12.2005г.
специализированного производства, переработки
– По информации министерства водного про
отдельных видов продукции. Особое внимание бу мысла, вьетнамский экспорт морепродуктов в
дет уделяться развитию производства продукции нояб. 2005г. составил 265 млн.долл., а за 11 меся
высокого качества на экспорт и повышению кон цев 2,485 млрд.долл. (+ 14,71% к уровню 11 меся
курентоспособности за счет снижения стоимости цев 2004г. и 99,42% годового плана).
производства. Viet Nam News, 26.12.2005г.
Министерство водного промысла Вьетнама ор
– Мировое производство кофе в сезон ганизовало конференцию, посвященную вопро
2005/6гг., завершившийся в Бразилии, но лишь сам развития экспорта морепродуктов в период до
начавшийся во многих других странах экспортерах 2010г. с перспективой до 2020г. За 45 лет, прошед
кофе, прогнозируется на на уровне 108 млн. меш ших с момента образования отрасли, производ
ков (1 мешок = 60 кг). Потребности же в этот пе ство морепродуктов превратилось в одну из клю
риод оцениваются в 115 млн. мешков. Производ чевых отраслей народного хозяйства Вьетнама с
ство кофе в Бразилии в сезон 2006/7гг. оценивает высокими темпами развития.
ся в 40,4343,58 млн. мешков, в 2005/6гг. – 32,94
В 60гг. на севере страны производилось лишь
млн. мешков, хотя ранее прогнозировалось на 200 тыс.т. морепродуктов при приблизительно
уровне 33,30 млн. мешков. Мировой экспорт кофе равных объемах вылова в открытом море и искус
за 10 месяцев 2005г. составил 6,16 млн. мешков (за ственного разведения. К 1976г. (после объедине
10 месяцев 2004г. – 6,88 млн. мешков). Мировой ния) в стране производилось 840 тыс.т. морепро
экспорт кофе за сезон 2004/5гг. составил 88,45 дуктов (670 тыс.т. – вылов в открытом море и 170
млн. мешков, что на 0,78% ниже уровня сезона тыс.т. – искусственное разведение). В 1980г. эк
2003/4гг.
спорт морепродуктов составил 11 млн. руб./долл.
Общий экспорт кофе сорта Robusta в 2004/5гг. На сегодня производство морепродуктов достигло
составил 30,11 млн. мешков и на 3,21% снизился в 3,3 млн.т., в т.ч. 1,750 млн.т. – вылов в открытом
сравнении с 2003/4гг. В то же время экспорт сорта море, 190 тыс.т. – вылов на внутренних водоемах,
Arabica составил 58,34 млн. мешков, что на 0,53% 1,360 млн.т. – искусственное разведение в при
выше уровня сезона 2003/4гг.
брежной акватории, а экспорт достиг 2,5
Мировой экспорт кофе в 2004г. составил 6,88 млрд.долл.
млрд.долл. (2003г. – 5,59 млрд.долл.).
Морепродукты составляют 21% совокупного
Остатки кофе в зернах в странах импортерах (с ВВП сельского, лесного хозяйства и животновод
учетом остатки в портах) по состоянию на конец ства и более 4% ВВП страны. Доля экспортной
нояб. 2005г., по оценке, составили 21,5 млн. меш продукции в общем объеме производства море
ков и, возможно, будут сокращаться изза сниже продуктов возросла с 5% в прошлые годы до 30
ния темпов роста экспорта, обусловленного про 35% в настоящее время.
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По заявлению замминистра водного промысла
Производственные мощности Vinatex обеспе
Нгуен Тхи Хонг Минь (Nguyen Thi Hong Minh) в чивают переработку 14 тыс.т. хлопка/год, произ
2010г. экспорт морепродуктов должен достичь 4 водство 130 тыс.т. волокон/год, переработку 190
млрд.долл. и 4,5 – 5 млрд.долл. к 2020г. Для дости млн.кв.м. ткани/год, производство 11 т. трикотаж
жения поставленных целей планируется создание ных тканей, 200 млн. швейных изделий и 8 тыс.т.
сети реализации вьетнамских морепродуктов за полотенец. В 2005г. доходы Vinatex оцениваются в
рубежом, отказ от посредников. Кроме того, суще 17000 млрд. донгов. Thi Truong, 10.12.2005г.
ственным фактором, обеспечивающим закрепле
– По информации Продовольственной Ассо
ние позиций вьетнамских производителей море циации Вьетнама, 8 дек. вьетнамские предприятия
продуктов на крупных рынках, является использо выиграли тендер на поставку в 2006г. на Филиппи
вание биологически чистых и высококачествен ны 342 тыс.т. риса (на торги выставлялось право
ных репродуктивных материалов.
поставки 350 тыс.т. риса).
Министерство продолжит оказание содействия
Генеральная продовольственная компания
предприятиям в совершенствовании условий про Юга поставит 220 тыс.т. риса, государственные
изводства, обеспечении 100% соответствия эк компании провинций Киензянг (Kien Giang), Ан
спортной продукции отраслевым стандартам пи зянг (Angiang) и Донгтхап (Dong Thap) поставят по
щевой безопасности.
40 тыс.т., а остаток – одно из частных предприя
Вьетнамские морепродукты экспортируются в тий. Это первые контракты, заключенные вьет
105 стран и территорий. В отрасли имеется 439 намскими предприятиями на централизованные
предприятий по переработке морепродуктов на экспортные поставки риса в 2006г. Сроки поста
экспорт, из которых 171 имеет право экспорта сво вок – I кв. 2006г. www.economy.gov.ru, 10.12.2005г.
ей продукции в ЕС, 222 допущены к экспорту в
– Предприятия, входящие в систему Текстиль
Республику Корея, 295 предприятий обеспечива ной корпорации Вьетнама (Vinatex), экспортиру
ют требования к экспорту морепродуктов в Китай, ют свою продукцию в 60 стран и территорий, и в
а 300 предприятий применяют международную 2005г. их экспорт оценивается в 1,2 млрд.долл., что
систему санитарных стандартов качества и полно в три раза выше уровня 1995г. Планируется преоб
стью удовлетворяют условиям экспорта морепро разование корпорации в холдинг, который должен
дуктов на рынок США. По официальной инфор стать крупнейшим в сфере производства одежды в
мации министерства водного промысла, отрасль ЮВА.
экспортировала морепродуктов на 2,5 млрд.долл.
К 2015г. холдинг будет обладать hядом ведущих
и тем самым на 25 дней ранее срока выполнила го торговых марок как на внутреннем рынке так и в
довой план. Thi Truong, 10.12.2005г.
регионе при объеме экспорта в 3,5 млрд.долл. По
– По данным ГСУ СРВ за 11 месяцев 2005г. прошествии 10 лет после образования (1995
Вьетнам экспортировал 4,986 млн.т. риса на 1,33 2005гг.), корпорация Vinatex включает в себя 60
млрд.долл. (+48% к уровню 11 месяцев 2004г.). Ос организаций членов и компаний, где трудится 105
новные экспортные рынки вьетнамского риса – тыс. работников.
Филиппины (1,7 млн.т.), Африка (760 тыс.т.), Куба
Производственные мощности Vinatex обеспе
(600 тыс.т.). Новым рынком явился Иран – 300 чивают переработку 14 тыс.т. хлопка/год, произ
тыс.т. Цены на вьетнамский рис находятся на хо водство 130 тыс.т. волокон/год, переработку 190
рошем уровне: рис с содержанием битых зерен 5% млн.кв.м. ткани/год, производство 11 т. трикотаж
– 273 долл./т, 15% – 265 долл./т, 25% – 257 долл./т. ных тканей, 200 млн. швейных изделий и 8 тыс.т.
По информации Продовольственной Ассоци полотенец. В 2005г. доходы Vinatex оцениваются в
ации Вьетнама, вьетнамские предприятия выигра 17000
млрд.
донгов.
www.economy.gov.ru,
ли тендер на поставку в 2006г. на Филиппины 342 10.12.2005г.
тыс.т. риса (на торги выставлялось право поставки
– В дополнение к ранее принятым обязатель
350 тыс.т. риса). Генеральная продовольственная ствам Германии по предоставлению Вьетнаму в
компания Юга поставит 220 тыс.т. риса, государ 2006г. помощи в 98 млн. евро правительство Гер
ственные компании провинций Киензянг (Kien мании предоставит Вьетнаму еще 13 млн. евро, в
Giang), Анзянг (Angiang) и Донгтхап (Dong Thap) т.ч. 3 млн. евро на содействие в реализации про
поставят по 40 тыс.т., а остаток – одно из частных грамм лесопосадок, 4 млн. евро на борьбу с пти
предприятий. Это первые контракты, заключен чьим гриппом и 6 млн. евро на цели снижения
ные вьетнамскими предприятиями на централи уровня бедности. С 1990г. Германия предоставила
зованные экспортные поставки риса в 2006г. Сро Вьетнаму финансовую помощь в 700 млн. евро.
ки поставок – I кв. 2006г. Thi Truong, 10.12.2005г.
www.economy.gov.ru, 9.12.2005г.
– Предприятия, входящие в систему Текстиль
– По информации Ассоциации производите
ной корпорации Вьетнама (Vinatex), экспортиру лей и экспортеров черного перца Вьетнама, Вьет
ют свою продукцию в 60 стран и территорий, и в нам, являющийся крупнейшим мировым экспор
2005г. их экспорт оценивается в 1,2 млрд.долл., что тером черного перца, присоединился к междуна
в 3 раза выше уровня 1995г. Планируется преобра родной организации перца, в которую входят Ин
зование корпорации в холдинг, который должен донезия, Шри Ланка, Малайзия, Индия и Брази
стать крупнейшим в сфере производства одежды в лия. Хотя объем производства черного перца во
ЮВА.
Вьетнаме не столь велик, как в Индии, являющей
К 2015г. холдинг будет обладать рядом ведущих ся ведущим производителем этого товара, экспорт
торговых марок как на внутреннем рынке так и в черного перца Вьетнама составляет половины ми
регионе при объеме экспорта в 3,5 млрд.долл. По рового. На дек. 2005г. Вьетнам отгрузил 100 тыс.т.
прошествии 10 лет после образования (1995 черного перца на 138 млн.долл. Министерство
2005гг.), корпорация Vinatex включает в себя более сельского хозяйства и аграрного развития Вьетна
60 организаций членов и компаний, где трудится ма намерено стабилизировать площади под чер
105 тыс. работников.
ным перцем на уровне 4050 тыс. га вместо имею
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щихся на сегодня 55 тыс. га, а годовое производ
– США выделят Вьетнаму 6 млн.долл. для
ство перца снизить до 7080 тыс.т. (на сегодня бо борьбы с «птичьим гриппом», объявил в Ханое ми
лее 100 тыс.т.). The Saigon Times Daily, 7.12.2005г.
нистр здравоохранения США Майк Левит (Mike
– Во вьетнамских городах, в первую очередь Leavitt). Он находится во Вьетнаме в рамках поезд
Ханое и Хошимине, запрещены выращивание и ки по 4 странам Азии, включая Таиланд, Лаос,
торговля живыми домашними птицами. Об этом Камбоджу. Эти средства пойдут на усиление кон
говорится в опубликованном накануне срочном троля за «птичьим гриппом», повышение способ
постановлении премьерминистра страны. С це ности быстрого реагирования местных органов
лью предотвращения распространения «птичьего здравоохранения в случае возникновения вспы
гриппа» изза рубежа, наложен также запрет на шек заболевания, а также на модернизацию био
импорт во Вьетнам живых домашних птиц, вклю логических и эпидемиологических лабораторий,
чая декоративных. Запрещен и импорт из постра подготовку медперсонала. Министерства здраво
давших «птичьего гриппа» стран тицеводческой охранения Вьетнама и США подписали меморан
продукции, которая не прошла дезинфекционную дум, в котором выразили желание и готовность об
(тепловую или химическую) обработку. Кроме то еих сторон к развитию сотрудничества в обл. здра
го, в стране еще наложен категорический запрет воохранения и медицинской науки, в первую оче
на приготовление и продажу всяческих блюд с сы редь, в противодействии «птичьему гриппу» и рас
рой кровью птиц.
пространеию ВИЧинфекции.
Во Вьетнаме согласно Плану чрезвычайных
Накануне в Ханое состоялась встреча между
действий по предотвращению и противодействию представителями ООН, ряда других международ
возможной пандемии «птичьего гриппа» активно ных организаций и правительства СРВ, посвя
ведутся предохранительные мероприятия. Они в щенная борьбе с «птичьим гриппом» и предотвра
частности включают широкомасштабную пропа щению возможной пандемии. Общие расходы на
гандистскую кампанию среди местного населе реализацию программы установлены в 7
ния, создание запасов медикаментов и других ма млн.долл., согласно информации Минздрава СРВ,
териалов, активизация работы по вакцинации от во Вьетнаме был зарегистрирован 71 случай зара
гриппа домашнего скота, усиление контроля над жения вирусом «птичьего гриппа» H5N1. От него
перевозкой и торговлей продукции от домашней скончался 41 чел. В последние три месяца в стране
птицы, а также проведение учений по ликвидации не зафиксировано новых случаев заболевания
пандемии.
«птичьим гриппом» у людей. РИА «Новости»,
Согласно официальным данным Минздрава 14.10.2005г.
страны, с 2003г. во Вьетнаме заражен вирусом
– По данным Центра коммерческой информа
«птичьего гриппа» H5N1 91 чел., из них 41 чел. ции министерства торговли Вьетнама, экспорт
умер. РИА «Новости», 2.11.2005г.
вьетнамских кэшью снижается. Отмечено сниже
– По данным Ассоциации кофе и какао Вьет ние экспортных цен и физических объемов эк
нама национальный экспорт кофе в сезон 2005 спорта в сравнении с 2004г. На конец сент. 2005г.
06гг. составит лишь 10,5 млн. мешков (1 ме экспортные цены на кэшью в среднем находятся
шок=60 кг.), что на 12,5% ниже уровня прошлого почти на уровне 9 месяцев 2004г., но на 8% ниже
сезона изза сокращения производства. Основной средних цен на начало года.
причиной снижения производства кофе во Вьет
В авг. 2005г. вьетнамские предприятия экспор
наме явилась затянувшаяся засуха в 2005г.
тировали лишь 9,7 тыс.т. кэшью на 45 млн.долл.,
В 200405гг. Вьетнам экспортировал 12 млн. что ниже уровня авг. 2004г. на 13% в физическом
мешков кофе. Недостаток влаги также снизит про выражении и на 8,3% по стоимости.
изводство кофе в следующем сезоне, хотя площа
В целом за 9 месяцев 2005г. страна экспортиро
ди под культурой могут возрасти до 500 тыс. га. От вала 69 тыс.т. кэшью на 326 млн.долл., что ниже
рицательно сказывается на стоимости производ уровня 9 месяцев 2004г. в физическом выражении
ства кофе и рост цен на нефтепродукты. Стои на 5%, но по стоимости выше на 13%.
мость производства кофе во Вьетнаме составляет
В значительной мере сократился экспорт кэ
1112 млн. донгов/т, что на 10% выше уровня шью в США (24,84% в физическом выражении).
пред.г. Thi Truong, 24.10.2005г.
Сократился экспорт и в Китай, Австралию, Новую
– В условиях распространения птичьего гриппа Зеландию, Японию. В тоже время экспорт кэшью
и гриппа А (H5N1) и осложнения эпидемиологи почти во все страны ЕС возрос в довольно значи
ческой обстановки во многих странах региона и тельной степени. Заслуживает внимания рост эк
мира министерство сельского хозяйства и аграр спорта на рынки России, Германии, Тайваня, Ис
ного развития приняло решение об обязательной пании, Таиланда, Франции, Сингапура.
профилактической вакцинации скота и птицы.
По прогнозам в конце года возможен значи
В соответствии с решением, все поголовье ско тельный рост цен на кэшью изза роста мировых
та и птицы в семейных, личных, централизован потребностей при сокращении производства в
ных животноводческих и птицеводческих хозяй странах, являющихся ведущими экспортерами
ствах подлежит обязательной вакцинации от 7 за этого товара. Thoi bao Tai chinh Viet Nam,
болеваний: ящура, свиной холеры, лихорадки, 14.10.2005г.
Pasteurellosis (коровы, буйволы, свиньи), бешен
– По данным министерства планирования и
ства, болезни Newcastle и утиной холеры.
инвестиций Вьетнама, изза затянувшейся засухи
В соответствии с решением министерства сель производство чая в стране за 9 месяцев 2005г. оце
ского хозяйства и аграрного развития, за исключе нивается на уровне 70 тыс.т., что на 5% ниже уров
нием бешенства, вакцинация против которого ня 9 месяцев 2004г. и составило лишь 58,5% годо
проводится ежегодно однократно, по 6 другим ин вого плана (120 тыс.т.).
фекционным болезням вакцинация регулярно
Экспорт же вьетнамского чая за 9 месяцев
проводится дважды в год. Thi Truong, 22.10.2005г.
2005г. составил 57 тыс.т. (61 млн.долл.), что на 23%
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ниже уровня соответствующего периода 2004г. ( шью в программу закладки 5 млн. га лесонасажде
13%). Thi Truong, 11.10.2005г.
ний.
– Министерство сельского хозяйства и аграр
В Vinacas входят 100 членов и более 90 произ
ного развития Вьетнама вошло в правительство с водств, на которых занято 300 тыс. рабочих. Кроме
предложением рассмотреть вопрос о прекраще того, млн. людей связаны с культивированием де
нии экспорта риса в связи с необходимостью обес ревьев, сбором орехов и их транспортировкой.
печения продовольственной безопасности стра
Районы культивирования кэшью это восточ
ны. Предложение вызвано уроном, нанесенным ные районы, Тэйнгуен (Центральное Нагорье) и
экономике Вьетнама тайфуном № 7, прежде всего центральное побережье. Культивирование кэшью
производству продовольствия. Поскольку (по со способствует снижению уровня бедности и повы
стоянию на начало окт. 2005г.) Вьетнам экспорти шению доходов фермеров в этих регионах. Все это
ровал 4,5 млн.т. риса, а ежемесячно для удовлетво свидетельствует о том, что кэшью удовлетворяет
рения внутреннего спроса его требуется 1 млн.т., требованиям, предъявляемым к ключевым эк
острой необходимости в продолжении экспорта в спортным товарам.
т.г. нет.
• Говорят, что в отрасли имеет место нездоро
Продовольственная Ассоциация Вьетнама так вая конкуренция. Как решить проблему и обеспе
же информирует о том, что она дала указание чить устойчивое развитие?
предприятиям прекратить заключение контрактов
В марте и апр. отдельные члены Vinacas не по
на экспорт риса в окт. для того, чтобы обеспечить следовали ценовым рекомендациям, а повысили
поставку риса по уже подписанным контрактам.
свои цены в ответ на рост спроса на внешнем рын
Объем поставок риса в рамках уже подписан ке. Но, когда международные цены упали, в сере
ных контрактов превышает 4,7 млн.т., при этом дине года многие вьетнамские предприятия поне
предприятия уже экспортировали 4,4 млн.т. на 1,2 сли потери. Дело в том, что решения Vinacas носят
млрд.долл. (+32% по физическому объему и +52% лишь рекомендательный, а не обязательный ха
по стоимости к уровню соответствующего периода рактер.
2004г.). Вопрос возможности подписания кон
21 сент. 2005г. на конференции, организован
трактов на экспорт риса в 2 завершающих месяца ной ТПП Вьетнама для предприятий в целях об
2005г. зависит от решения правительства Вьетна суждения проекта закона об ассоциациях, мы го
ма. Viet Nam News, 6.10.2005г.
ворили об этом. Цель заключается в укреплении
– За 9 месяцев 2005г. Вьетнам экспортировал роли Ассоциации в развитии рынка в контексте
4,3 млн.т. риса – более, чем на 1,3 млрд.долл., что международной интеграции. В развитии экспорта
на 410 млн.долл. превысило уровень 9 месяцев мы сотрудничаем с иностранными партнерами,
2004г., и обусловлено как физическим ростом эк используя фьючерсы и обычные контракты. Оба
спорта (+250 млн.долл.), так и ростом цен (+160 вида контрактов имеют достоинства и недостатки.
млн.долл.). Основные рынки экспорта вьетнам Чтобы интегрироваться мы должны следовать
ского риса – Филиппины (более 1,5 млн.т.), Аф международным законодательству и практике.
рика (760 тыс.т.), Куба (600 тыс.т.). Новым рын
Нам нужна помощь министерств и торговых
ком экспорта вьетнамского риса стал Иран – 300 ассоциаций для создания благопристойного рын
тыс.т.
ка, на котором предприятия могли бы конкуриро
Минсельхозяйства и аграрного развития Вьет вать коммерчески. В масштабах страны мы распо
нама запретило подписание контрактов на эк лагаем 350 тыс. га плантаций кэшью, из которых
спорт риса в целях обеспечения продовольствен 300 тыс. га плодоносят и производят 350 тыс.т.
ной безопасности страны. Запрет вызван ущер орехов. Благодаря культивированию кэшью в цен
бом, нанесенным экономике Вьетнама стихийны тральном регионе и в Тэйнгуене площади под кэ
ми бедствиями. Вьетнамские компании уже за шью в скором времени достигнут 400 тыс. га.
ключили контракты на поставку на экспорт 4,5
С начала года переработчики импортировали
4,7 млн.т. риса. The Saigon Times Daily, 5.10.2005г. 70 тыс.т. сырья кэшью и до конца года планирует
– Интервью руководителя Ассоциации произ ся импортировать еще 30 тыс.т. Помимо собствен
водителей и экспортеров кэшью Вьетнама (Vina но орехов дерево кэшью дает древесину, идет на
cas) Хо Нгок Кама (Ho Ngoc Cam) газете Thoi bao производство фанеры, угля. При содействии нау
Kinh te Viet Nam (Vietnam Economic Times).
ки в более эффективном использовании потен
• Министерство торговли Вьетнама вскоре циала культуры многие фермеры смогут убедиться
объявит стратегию экспорта на 200610гг. и вклю в выгодности культивирования кэшью.
чит кэшью в список 8 ключевых товаров. Каково
• За счет чего отрасль добьется поставленных
Ваше мнение по этому поводу?
целей? На чем следовало бы сфокусироваться
Отрасль демонстрирует хороший рост экспорта предприятиям?
своей продукции. В 2004г. мы экспортировали кэ
Министерства и ведомства знают, что необхо
шью на 430 млн.долл., а за 9 месяцев 2005г. эк димо для улучшения и создали благоприятные
спорт кэшью Вьетнама составил 350 млн.долл. и к условия для культивирования кэшью и переработ
концу года прогнозируется на уровне 500 ки продукции на экспорт. Институт сельскохозяй
млн.долл. Основываясь на международных по ственных наук и технологий Вьетнама и Институт
требностях и производственных возможностях сельскохозяйственных наук и технологий Юга во
Вьетнама, мы прогнозируем экспорт кэшью в оружили фермеров методами повышения продук
2007г. на уровне 700 млн.долл. и 1 млрд.долл. в тивности культуры. Кэшью хорошо приживается
2010г.
на песчаных почвах в районах провинции Куанг
Поскольку кэшью относится к растениям, нинь южнее. Десятки тыс. га плантаций кэшью за
улучшающим окружающую среду, министерство ложены и переданы фермерам. Благодаря этим ме
сельского хозяйства и аграрного развития Вьетна рам только в провинции Даклак под кэшью нахо
ма намерено включить создание плантаций кэ дится 40 тыс. га. Банки не удовлетворяют потреб
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ности в средствах. Они устанавливают необосно что равно примерно 15 тыс.т. в год. Кроме того,
ванные трехмесячные графики погашения креди стороны намерены обмениваться информацией и
тов, в то время как переработчики нуждаются в опытом по улучшению чаеводства.
средствах для импорта сырья для переработки в те
Как отметил Штейман после посещения мест
чение всего года. Импортный налог на орехи так ных чайных плантаций и фабрик, вьетнамский
же тяжел, о чем мы говорили на недавней встрече чай имеет «хорошее качество и конкурентоспо
в минфинансов. Viet Nam News, 4.10.2005г.
собность». Однако изза слабой рекламы эта про
– Правительство Вьетнама выделит более 26 дукция еще не имеет достойного места на россий
млн.долл. на вакцинацию домашних птиц против ском рынке, сказал он. «Главная задача – найти
гриппа, сообщил начальник ветеринарного упра свое место в России, в рыночных отношениях», –
вления Минсельхоза страны Буй Куанг Ань. Вак считает Штейман. Производители чая двух стран
цинации подвергнут порядка 160 млн. домашних также обсудили перспективы создания совмест
птиц, в т.ч. – 40 млн. уток. За последний месяц во ных предприятий в России по расфасовке и упа
Вьетнаме зафиксирована повторная вспышка ковке вьетнамского чая. По данным местной Чай
гриппа среди домашних птиц в четырех провин ной ассоциации, за I пол. 2004г. Вьетнам экспор
циях, в т.ч. Ханое. В июле зарегистрировано три тировал в 50 стран мира более 40 тыс.т. чая, в т.ч.
заболевших «птичьим гриппом» H5N1. Два чело примерно 3 тыс.т. – в Россию. Местные чаеводы,
века из южной провинции Чавинь и города Хоши по словам президента «Витас» Нгуен Ким Фонга,
мина погибли. Таким образом, число жертв «пти высоко оценивают перспективу российского рын
чьего гриппа» с начала года в стране достигло 20 ка для вьетнамского чая. Они намерены улучшать
человек.5.8.2005г.
свое положение на российском чайном рынке бла
– Птичьим гриппом опасной для человека раз годаря тесным контактам и сотрудничеству с «Рос
новидности «Эйч5 Эн1» заражены во Вьетнаме чайкофе». РИА «Новости», 15.7.2004г.
до 70% всех водоплавающих птиц в дельте реки
– Вьетнамские чаеводы намерены активизиро
Меконг на юге страны. Об этом сообщила 3 авг. вать сотрудничество с российскими партнерами.
руководящая государственная комиссия по про Как сообщил первый зампредседателя Ассоци
филактике и борьбе с птичьим гриппом.
ации вьетнамских чаеводов Нгуен Ван Ту, по при
В связи с распространением вируса в целом ря глашению местных чаеводов со 2 по 15 июля Вьет
де провинций и городов страны, включая Ханой, нам посетит российская делегация во главе с пре
уже забиты более 4600 голов домашней птицы.
зидентом ассоциации «Росчайкофе» Устимом
Во избежание повторной вспышки вируса вла Штейманом. По словам Нгуен Ван Ту, на перего
сти в этом месяце начали экспериментальную вак ворах с российскими партнерами местные чаево
цинацию домашних птиц на севере и юге. Предпо ды намерены обсудить возможность увеличения
лагается, что в дальнейшем эта программа охватит поставок вьетнамского сырого чая в Россию и дру
птицефермы в других районах страны.
гие вопросы двусторонних отношений. В рамках
Как сообщил накануне представитель мини визита делегация «Росчайкофе» посетит также ряд
стерства здравоохранения Вьетнама, в июле в вьетнамских чаеводческих районов, в частности,
стране зафиксированы еще три случая заражения провинции Футхо, Иенбай, Тхайнгуен, Нгеан и
вирусом птичьего гриппа, двое заболевших уже Ламдонг.
погибли, один госпитализирован. По сообщениям
Вьетнамский чай поставляется в 60 стран мира.
министерства в июле, с конца минувшего года во После Пакистана и Тайваня Россия является од
Вьетнаме было зафиксировано 60 случаев зараже ним из трех крупнейших импортеров этой продук
ния людей вирусом птичьего гриппа, 19 из них уже ции. По данным Нгуен Ван Ту, за первые 5 меся
погибли. Синьхуа, 4.8.2005г.
цев 2004г. Вьетнам поставил в Россию примерно
– В Северном Вьетнаме за последнюю неделю 2,6 тыс.т. чая стоимостью более 2,1 млн.долл. По
зарегистрирвано шесть новых случаев заболева его оценкам, общий объем экспорта вьетнамского
ния «птичьим гриппом», сообщили в среду мест чая на российский рынок в этом году может соста
ные СМИ с ссылкой на Институт тропических за вить 5 тыс.т. Вьетнам занимает 8 место в мире по
болеваний в Ханое. В институте находятся восемь площади чаевых плантаций – 116 тыс. гектаров.
пациентов «птичьего гриппа», в т.ч. – один в тяже При этом он находится только на 20 месте среди
лом состоянии. Таким образом, число заболевших мировых экспортеров чая. Благодаря активному
«птичьим гриппом» во Вьетнаме за последние сотрудничеству с российскими партнерами мест
полгода составило 61, среди которых 18 чел. скон ные чаеводы надеются улучшить свое положение
чались. Последний случай летального исхода был на мировом рынке чая. РИА «Новости», 2.7.2004г.
зафиксирован в середине мая. РИА «Новости»,
– Вьетнамские экспортеры намерены значи
15.6.2005г.
тельно повысить поставки в Россию с/х товаров, в
– Вьетнамские и российские чаеводы догово т.ч. орехов кешью. Об этом сообщил председатель
рились об активизации сотрудничества. Соответ вьетнамской Ассоциации кешью («Винакеш») Хо
ствующий документ подписали глава вьетнамской Нгок Кам. Накануне предприятиячлены Ассоци
чайной ассоциации «Витас» Нгуен Ким Фонг и ации заключили первые контракты о поставках в
президент российской ассоциации «Росчайкофе» Россию до конца этого года более двух тыс.т. ке
Устим Штейман. Делегация «Росчайкофе» во гла шью в Россию общей стоимостью 10 млн.долл.
ве с его президентом Устимом Штейманом нахо Как отметил Хо Нгок Кам, уже есть договорен
дится во Вьетнаме с двухнедельным визитом. Со ность с российской стороной о поставках в сле
гласно подписанному документу, все усилия вьет дующем году в Россию не менее трех тыс.т. этой
намских и российских чаеводов будут направлены тропической продукции. По данным «Винакеш»,
в первую очередь на повышение экспорта чая в общий объем экспорта орехов кешью за пять меся
Россию. Вьетнамцы намерены к 2010г. обеспечить цев 2004г. превысил 30 тыс.т., стоимость которого
до 10% общего объема чайного импорта России, составило 110 млн.долл. Это на 25% выше, чем за
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аналогичный период 2003г. В настоящее время вления отрасли говорят о том, что производство и
Вьетнам находится на втором месте в мире (после потребление бумаги в 2009г. будет выше, чем в
Индии) по переработке и экспорту орехов кешью. пред.г. как минимум на 10%.
Общая площадь плантаций кешью в стране соста
Хотя слишком рано говорить о преодолении
вляет 300 тыс. гектаров. Ежегодно Вьетнам пере кризиса в бумажной промышленности, предприя
рабатывает 220 тыс.т. кешью. РИА «Новости», тия постепенно восстанавливаются. Бумажные
4.6.2004г.
фабрики сохраняют нормальный объем производ
– Вьетнамское правительство выделило из гос ства, несмотря на серьезные экономические слож
бюджета свыше 245 млрд. донгов (16 млн.долл.) ности. Цены на бумажную продукцию упали в 23
для восстановления поголовья домашней птицы раза, в частности, цены на бумагу для печати и
после эпидемии гриппа. Постановление об этом письма за 20 дней снизились вдвое.
накануне подписал премьерминистр СРВ Фан
Ву Нгок Бао отметил, что изза проблем, вы
Ван Кхаем. Согласно документу, государство званных экономическим кризисом, можно выне
обеспечит половину общих расходов, которые бы сти один урок: помимо расчета на правительствен
ли потрачены на борьбу с «птичьим гриппом» и ные программы поддержки, предприятия должны
его последствиями. Организация ООН по вопро полагаться на свои собственные ресурсы и потен
сам продовольствия и сельского хозяйства (ФАО) циал. RosInvest.com, 26.5.2009г.
выделит Вьетнаму 390 тыс.долл. для реализации
– Китайская компания Sun Paper откроет во
специальной программы по борьбе с «птичьим Вьетнаме совместное предприятие с местной част
гриппом», которая завершится в конце этого года. ной фирмой. 95% акций предприятия будет при
В рамках программы будут организованы курсы, надлежать Sun Paper – согласно заявления, подан
на которых местные ветеринары и крестьяне поз ного на Шенженскую товарную биржу 7 марта
накомятся со стандартными мероприятиями по тек.г. Новое совместное предприятие будет зани
противодействию и борьбе с «птичьим гриппом». маться закупкой, процессингом и торговлей лесо
По данным сельскохозяйственного министерства материалами, а также логистикой.
СРВ, в результате недавней вспышки эпидемии
Инвестиции в новый проект составят в целом
«птичьего гриппа» в стране было уничтожено 40 15 млн.долл., которые в основном будут направле
млн. домашних птиц. РИА «Новости», 22.4.2004г.
ны на строительство лесопильного завода и на су
доверфь с годовой пропускной способностью в 2
ËÅÑÏÐÎÌ
млн.т., согласно информации от производителя
– После пессимистичной ситуации последних бумаги из Шандонга. Sun Paper также объявила об
месяцев пред.г. вьетнамская бумажная промы открытии бумажного производства в Лаосе для
шленность начала показывать признаки возрож удовлетворения растущего спроса на целлюлозу.
дения с начала II кв. 2009г., об этом Lesprom Net
Компания Sun Paper является одним крупней
work стало известно из сообщения VietNamNet ших производителей бумажной продукции в Ки
Bridge. После многочисленных проблем бумажная тае. В 2007г. объем реализации продукции Sun Pa
промышленность Вьетнама начала восстанавли per составил 640 млн.долл., а чистая прибыль уве
ваться. Производство бумаги в 1 кв. 2009г. выросло личена на 28% по сравнению с 2006г. до 44
на 11% по сравнению с 4 кв. 2008г., однако этот млн.долл. Бумпром.ру, 16.3.2009г.
объем все же составлял лишь 56% от показателей I
– Во Вьетнаме насчитывается 2,5 тыс. пред
кв. пред.г.
приятий, занимающихся производством, экспор
Потребление бумаги резко выросло в начале том и импортом изделий из дерева, 500 из которых
апреля, однако во II пол. месяца продажи упали, являются экспортерами. В 2008г. общий оборот
поскольку ожидалось 50%ное снижение налога последних составил 2,8 млрд.долл. США.
на добавленную стоимость с 1 мая 2009г. Ву Нгок
Древесина, произведенная во Вьетнаме, по
Бао, глава Вьетнамской ассоциации целлюлозно крывает только 20% потребностей отрасли,
бумажных предприятий (VPPA), отметил, что остальные 80% импортируются. В 2007г. общая
спрос на газетную бумагу вырос на 10%, а спрос на стоимость импорта древесины во Вьетнам соста
бумагу для печати и письма, упаковку и санги вила более 1 млрд.долл. США. Хотя вьетнамские
гиенбумагу – на 14%, 11% и 23% соответственно.
изделия из дерева продаются в 120 странах, до 80%
Производство бумаги в 2008г. могло вырасти мебели на внутреннем рынке самого Вьетнама яв
более чем на 16% по сравнению с 2007г. (таковы ляется
импортной.
www.economy.gov.ru,
были производственные показатели за первые во 28.2.2009г.
семь месяцев года), однако росту помешал миро
– Потребление бумаги во Вьетнаме составляет
вой экономический кризис. Изза последствий в среднем от 10 до 15 кг. в год на душу населения (в
кризиса пошлина на импорт бумаги из стран АСЕ Германии – 253 кг.). Тем не менее внутренние
АН не была снижена с 5 до 3%, как планировалось производители целлюлозы и бумаги до настояще
ранее.
го времени не могли полностью удовлетворить
По сообщению Вьетнамской ассоциации цел внутренний спрос. В отрасли наблюдаются приз
люлознобумажных предприятий, в бумажной наки расширения. Многочисленные проекты вну
промышленности в середине апреля появились тренних и иностранных инвесторов должны ре
признаки восстановления, однако оно нестабиль шить проблемы удовлетворения не только текуще
но. Ву Нгок Бао отметил, что в данный момент ми го спроса, но и его ожидаемого в ближайшем буду
ровая экономика находится в стадии очень плав щем прироста.
ного восстановления, а цены на сырье для бумаж
По данным Вьетнамской ассоциации бумаги и
ных фабрик колеблются. Вьетнамские бумажные целлюлозы VPPA (Vietnam Paper and Pulp Associ
фабрики работают лишь на 8085% производ ation), к 2010г. вьетнамская бумажная промы
ственной мощности относительно показателей шленность сможет полностью обеспечить вну
пред.г. Однако появившиеся признаки восстано тренние потребности, в то время как в 2007г. она

208
Ëåñïðîì
www.polpred.com / Âüåòíàì
могла удовлетворить только 60% спроса. В наи 2007г. в пров. БинхДуонг на юге Вьетнама начал
большей степени ощущается нехватка высокока строительство завода по выпуску крафтбумаги го
чественных товаров. По мнению представителей довой мощностью 220 тыс.т. В данный проект бы
Вьетнамской ассоциации бумажного производ ло вложено 220 млн.долл. Ввод в эксплуатацию на
ства VPA (Vietnam Papermaking Association), вьет мечен на 2009г.; 70% выпуска будет поставляться
намским бумажным продуцентам не хватает инве на внутренний рынок. Один из крупнейших по
стиционного капитала.
ставщиков гофрированного картона в Китай, гон
Положение в целлюлозной отрасли промы конгская фирма Lee & Man, в ближайшем буду
шленности Вьетнама оценивается еще хуже, чем в щем введет в эксплуатацию производственную ли
бумажной. Внутреннее производство обеспечива нию во Вьетнаме (годовая мощность – 320 тыс.т.
ет лишь У3 потребления в стране. В 2007г. во Вьет гофрированного картона и 150 тыс.т. целлюлозы).
нам было импортировано 150 тыс.т. целлюлозы.
По данным Vietnam Investment Review, япон
Изза высокой зависимости от импорта возникает ские бумажные гиганты Sojitz Corporation и Oji Pa
ряд проблем. Большинство производителей в со per планируют инвестировать 1,2 млрд.долл. в
ответствии с имеющимися в их распоряжении компанию Danang, после чего вьетнамские мощ
мощностями для дальнейшей переработки могут ности по выпуску целлюлозы увеличатся в 2 раза.
обрабатывать лишь небольшие объемы целлюло В то время как в 2007г. мощности вьетнамских
зы, которые они приобретают на невыгодных ком производителей составили 320 тыс.т. в год, только
мерческих условиях. Кроме того, отрицательное этот новый японский завод будет выпускать 300
влияние оказало повышение цен на мировом рын тыс.т. Ввод в эксплуатацию намечен на 2010г.
ке на 20%, которое наблюдалось с начала 2008г., а
В последние несколько лет основным постав
также низкая эффективность производства.
щиком бумаги и целлюлозы на вьетнамский ры
Во Вьетнаме насчитывается более 300 неболь нок была Индонезия (3035% всех поставок цел
ших компаний – производителей целлюлозы и бу люлознобумажной продукции). В бумажном сек
маги средней мощностью 3 тыс.т. в год. Большин торе основную роль играли Тайвань (15%) и Япо
ство предприятий являются частной собственно ния (15%). Из Германии поступало 5% всех поста
стью. По данным Vietnam Industry Outlook 2006, вок бумаги в страну и 10% – целлюлозы. В резуль
государству принадлежат 28 предприятий. Кру тате недостаточного производства целлюлозы и
пнейший вьетнамский продуцент бумаги – госу ограниченного объема инвестиций в лесное хо
дарственное предприятие Vietnam Paper Corpora зяйство в ближайшие несколько лет Вьетнам оста
tion (Vinapimex), на которое приходится более 80% нется перспективным рынком сбыта для постав
всех бумажных производственных мощностей щиков макулатуры. Основными покупателями ма
страны. До сих пор большая часть предприятий кулатуры являются 1 тыс. производителей карто
работает по устаревшим технологиям, отстающим на. 7080% выпускаемого ими картона экспорти
от современных на 1020 или даже более лет. Тем руется.
не менее некоторые компании, в т.ч. фирмы Bai
В результате развития вьетнамской бумажной
Bang и Tan Mai, принадлежащие Vinapimex, уже промышленности увеличивается импорт бумаго
сделали первые шаги к модернизации.
делательных машин. В начале 2008г. австрийская
По оценкам Vinapimex, в ближайшие несколь группа Andritz продала компании Saigon Binh Dinh
ко лет ежегодный рост вьетнамского бумажного Paper высокопродуктивную машину Tissue для
рынка может составить 15%, главным образом, производства носовых платков и туалетной бума
благодаря увеличению внутреннего спроса и эк ги. В 2007г. финская компания Metso смогла про
спорта. Потребление упаковочной бумаги также дать самую мощную в стране бумагоделательную
существенно возрастет. В 2006г. оно составило 580 машину (годовая мощность – 400 тыс.т.). В то вре
тыс.т., из них 45% приходилось на импортную мя как на севере Вьетнама используется в основ
продукцию.
ном китайское оборудование, на юге страны все
Ввиду благоприятных перспектив развития большую популярность приобретают машины из
компания Tan Mai Paper Joint Stock Company вло Германии, Великобритании, Франции или Тайва
жила 185 млн.долл. в строительство нового целлю ня. БИКИ, 20.9.2008г.
лознобумажного завода годовой мощностью 200
– По оценке министерства торговли Вьетнама
тыс.т. бумаги и 130 тыс.т. целлюлозы в пров. в 2005г. вьетнамский экспорт продукции из древе
КвангНгай. По данным Vietnam Investment Revi сины может достичь 1,5 млрд.долл., поскольку за
ew, необходимо получить еще несколько разреше 11 месяцев он составил 1,345 млрд.долл. или 96,1%
ний и санкций. На Tan Mai приходится 70% всего планового задания на год. По объему экспортных
выпуска газетной бумаги в стране. По мнению поступлений продукция из древесины стоит на пя
VPPA, указанный выше проект станет решающим том месте среди ключевых товаров вьетнамского
шагом на пути к снижению зависимости вьетнам экспорта. В стране действует 1500 предприятий по
ской промышленности от импорта. Не последнюю переработке древесины, в т.ч. 50 предприятий с
роль при этом сыграл план министерства промы участием иностранного капитала, в основном
шленности, который предусматривает инвести сконцентрированные в г. Хошимине, провинции
ции в целлюлознобумажную отрасль в 6 Бьенхоа (Bien Hoa), Биньзыонг (Binh Duong).
млрд.долл. до 2020г. Из них 5,4 млрд.долл. будут
Если в 2003г. вьетнамский экспорт изделий из
направлены на расширение производственных дерева составил 500 млн.долл., то в 2004г. он уже
мощностей, остальная сумма – на вложения в достиг 1 млрд.долл. По результатам 10 месяцев
смежные производства.
2005г. среди экспортных рынков вьетнамских из
Иностранные фирмы также принимают актив делий из дерева лидировали США (456 млн.долл.,
ное участие в развитии вьетнамской бумажной +97,2% к уровню 10 месяцев 2004г.), далее следо
промышленности. Крупнейший таиландский вала Япония (188 млн.долл., +37,2%). Экспорт в
продуцент бумаги Siam Cement Group (SCG) в страны ЕС, в т.ч. в Германию, Францию, Испа
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нию, Польшу, Португалию, Чехию рос быстрыми 190 проектов с общим зарегистрированным капи
темпами.
талом 570,1 млн.долл. и реализованным капита
Экспорт в Китай за 10 месяцев 2005г. составил лом 131,6 млн.долл. Действующие предприятия с
52,5 млн.долл. (+96,3%), в Республику Корея – 39 участием иностранного капитала в области лесно
млн.долл. (+56,4%).Основной проблемой дерево го хозяйства обеспечивают 20 тыс. рабочих мест.
обрабатывающей отрасли Вьетнама является нех Thi Truong, 14.10.2005г.
ватка сырья. Внутреннее производство древесины
удовлетворяет потребности отрасли лишь на 10
ËÅÃÏÐÎÌ
15%, а импорт затрудняется отдаленностью источ
– Вьетнам планирует субсидировать собствен
ников и ужесточением требований к охране окру ных производителей одежды и текстиля, а также
жающей среды. www.economy.gov.ru, 23.12.2005г.
снизить ввозные пошлины на хлопок. Об этом со
– Хотя целлюлознобумажная промышлен общает Bloomberg со ссылкой на президента отра
ность Вьетнама еще не стала привлекательной для слевой Ассоциации текстиля и одежды Вьетнама
иностранных инвестиций, с 2001г. инвестиции в (Vietnam Textile and Apparel Association) Ле Куок
ее развитие из внутренних источников достигли Ана (Le Quoc An).
205 млн.долл. Инвестиции в производство целлю
По его словам, правительство будет предоста
лозы составили лишь 7,3%, что обусловило зави влять производителям по 40 вьетнамских донгов
симость отрасли от внешних источников. При (0,23 цента США) за каждый доллар, заработан
внутреннем производстве целлюлозы на уровне ный от экспорта своей продукции. Ле также отме
250 тыс.т. в год дефицит покрывается за счет им тил, что в янв.фев. 2009г. на фоне падения заказов
порта.
было уволено 100 тыс. работников текстильной
В отрасли реализуется несколько проектов по отрасли.
производству целлюлозы из бамбука, джута, а так
Накануне, 4 марта, вьетнамские власти объяви
же древесины, в число которых входит бумажная ли об антикризисном вливании в экономику в
фабрика в провинции Тханьхоа (Thanh Hoa) мощ этом году 300 трлн. донгов (17,16 млрд.долл.),
ностью 50 тыс.т. крафт – целлюлозы (для произ включая стимуляцию экспортных отраслей стра
водства упаковочной бумаги) и 60 тыс.т. стандарт ны. В частности, текстильный сектор Вьетнама,
который занимает второе место по объемам про
ной бумаги в год.
Hai Phong Paper Jointstock запустила в эксплу даж за рубеж. Согласно планам правительства, в
атацию фабрику по производству целлюлозы в 2009г. экспорт текстильной продукции страны вы
Хайха (Hai Ha) мощностью 12 тыс.т. целлюлозы в растет до 10,5 млрд.долл., против 9,1 млрд.долл.
год, Saigon Paper устанавливает новое оборудова (+15%), зафиксированных в пред.г.
Кроме того, как стало известно с 9 марта, Вьет
ние мощностью 60 тыс.т. целлюлозы в год, кото
нам троекратно повышает импортные пошлины
рое будет запущено в эксплуатацию В I кв. 2006г.
Другие крупные проекты, включая фабрики по на молочные продукты: на свежее молоко – с 7%
производству целлюлозы в Куангнаме (Quang до 20%, на сметану – с 5% до 15%.
Торговый дефицит Вьетнама в 2008г. увеличил
Nam), Анхоа (An Hoa) и фабрику по производству
целлюлозы и бумаги в Хиепфыоке (Hiep Phuoc) ся на 21% и достиг 17 млрд.долл. по сравнению с
ожидают утверждения инвестиционных лицензий. 14,1 млрд.долл. годом ранее. В фев. 2009г. дефицит
Заинтересованность в развитии своего бизнеса во составил 100 млн.долл. (4,4 млрд.долл. – импорт,
Вьетнаме выказали Ballapur Industries (Индия), 4,3 млрд. – экспорт). ВВП Вьетнама в 2008г. повы
Martin Group and Phoenix Pulp & Paper (Таиланд), сился на 6,2%. www.bfm.ru, 6.3.2009г.
– Вицепремьер Хоанг Чунг Хай призвал про
A&Iater National (Республика Корея). www.econo
изводителей одежды и обуви выработать меры для
my.gov.ru, 1.12.2005г.
– 11 окт. 2005г. министерство сельского хозяй защиты швейной и обувной промышленности
ства и аграрного развития Вьетнама организовало Вьетнама в условиях экономического спада. Ука
совещание по оценке реализации проекта созда занные отрасли обеспечивают четверть доходов
ния 5 млн. га новых лесопосадок (19982010гг.) в Вьетнама от экспорта, предоставляя рабочие места
19982005гг. За 7 лет реализации проекта уровень для 2 млн.чел.
Министерство промышленности и торговли
выполнения плана лесопосадок на 19982005гг.
составил лишь 49% или 34% от плана на 2010 год. намерено уменьшить контрольные цифры по эк
При этом лесопосадки природоохранного харак спорту швейной продукции на 2009г. на 2
тера заложены на площади 631 тыс. га, а лесопо млрд.долл. Установленные ранее контрольные ци
садки для производства древесины на площади фры составляли 11 млрд.долл. Доходы текстиль
ной и швейной промышленности Вьетнама в
683 тыс. га.
По данным министерства сельского хозяйства 2008г. составили 9,1 млрд.долл.
и аграрного развития Вьетнама, в сфере создания
Председатель Ассоциации производителей
лесопосадок, переработки древесины и продукции одежды и обуви Вьетнама Ле Куок Ан сообщил о
лесного хозяйства зарегистрировано 420 инвести планах увеличения экспорта в Россию до 1
ционных проектов с участием иностранного капи млрд.долл. США. Существенным препятствием
тала с общим капиталом 1,3 млрд.долл. Реализует для этого, по его мнению, является 20% ввозная
ся 210 проектов с общим реализованным капита пошлина в России, поскольку последняя не всту
лом в 332 млн.долл.
пила в ВТО и устанавливает высокие налоги для
184 из упомянутых проектов зарегистрированы защиты отечественного производителя. www.eco
в провинции Биньзыонг (Binh Duong), 55 в г.Хо nomy.gov.ru, 31.1.2009г.
шимине, 54 в пров.Донгнай (Dong Nai). Лидирую
– Несмотря на решение EC применить к кожа
щее положение среди иностранных партнеров, ной обуви Вьетнама антидемпинговые пошлины,
осуществляющих прямые инвестиции в перера объем вьетнамской кожаной обуви, импортируе
ботку древесины во Вьетнаме, занимает Тайвань – мой в Германию, продолжает увеличиваться.
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Вьетнам занимает второе после Китая место среди
В 2007г. во Вьетнаме было произведено 630
экспортеров кожаной обуви в ЕС.
млн.кв.м. шелковых тканей, или на 9,6% больше,
Как сообщил корреспондент ВИА в Берлине, чем в пред.г., а также 175 млн. шт. трикотажной
по данным газеты Rheinishche Post, за первые 6 ме одежды (рост на 14,8%) и 1,3 млрд. шт. текстиль
сяцев 2008г. объем кожаной обуви, экспортиро ной одежды (+8,9%). В стране имеется два регио
ванной из Вьетнама, увеличился на 10,2% по срав нальных центра с полным циклом производства
нению с аналогичным периодом пред.г. и достиг текстиля и одежды – г. Ханой с 160 предприятия
41 млн. пар. В 2007г. эта цифра была 71 млн. пар, ми на севере и г. Хошимин с примыкающими про
что на 7,2% больше, чем в 2006г.
винциями БинДуонг и ДонгНай с 1400 предпри
Кожаная обувь из Китая, импортированная ятиями на юге. Всего в секторе насчитывается 1170
Германией в 2007г., занимала 51%, из Вьетнама – предприятий в частном владении, 300 государ
14%, из Италии – 7% от общего объема импортной ственных и 470 совместных предприятий. На 8
обуви в этой стране. Одной из причин популярно предприятиях занято по 5 тыс.чел. и более, на 244
сти вьетнамской и китайской обуви среди потре предприятиях – от 1 тыс. до 5 тыс., на 400 – по 500
бителей Германии является ее низкая цена по 1000 и на остальных – менее чем по 500 работни
сравнению с изделиями германского или европей ков. Лидером отрасли является государственная
ского производства. www.vietnampictorial.com, ассоциация Vinatex, которая обеспечивает почти
17.9.2008г.
20% суммарного экспорта текстильной и швейной
– За последние годы Вьетнам превратился в индустрии.
крупного мирового производителя и экспортера
Вьетнамская текстильная и швейная промы
текстиля и одежды. Текстильная и швейная про шленность сталкивается с рядом трудностей,
мышленность страны смогла воспользоваться от включая и усиление конкурентного давления по
меной квот в 2005г. по международному соглаше сле присоединения Вьетнама к ВТО. В результате
нию о текстиле и одежде. Кроме того, благодаря частичного (по ряду позиций) снижения импорт
вступлению Вьетнама во Всемирную торговую ор ных пошлин на готовую одежду с 50 до 12% увели
ганизацию (ВТО) в янв. 2007г. текстильная чилось поступление на вьетнамский рынок изде
отрасль в наст.вр. входит в число 10 крупнейших лий китайского и индийского происхождения. За
мировых экспортеров. Одновременно вырос и им счет местного производства обеспечивается лишь
порт текстильного оборудования в страну.
20% потребностей швейной промышленности
В 2007г. вьетнамский импорт текстильного Вьетнама в полуфабрикатах. Кроме того, отмеча
оборудования увеличился по сравнению с пред.г. ются проблемы с качеством изделий, слабый мар
на 30% – до 845 млн.долл. При этом ввоз из Герма кетинг, почти полное отсутствие брендовых изде
нии возрос (млн.долл.) до 66,6 (на 101,4%), Япо лий и незначительные расходы на НИОКР. Со
нии – до 83,8 (на 19,5%) и КНР – до 122,5 (на гласно опросу, лишь несколько предприятий тек
80,1%). По данным германского журнала Bfai, в стильного сектора затрачивают на маркетинг 4%
последние годы импорт текстильного оборудова оборота, тогда как остальные расходуют от 0,1 до
ния Вьетнамом составил (млн.долл.) в 2004г. – 1% выручки. БИКИ, 12.8.2008г.
443, 2005г. – 542, 2006г. – 650 (оценка), 2007г. –
– Еврокомиссия приняла решение не предо
845 (оценка), 2008г. – 1010 (прогноз).
ставлять с 2009г. вьетнамским предприятиям ко
Для модернизации частично устаревшего обо жевенной и обувной промышленности режима на
рудования, по данным Vietnam Economic News, до ибольшего благоприятствования в торговле при
2010г. необходимо вложить 3 млрд.долл. Парал поставках в страны Евросоюза продукции, превы
лельно с экспортом текстиля и одежды за про шающей 15% импорта странчленов союза. (Срок
шлые годы резко возрос также и их импорт. Одна действующих тарифов заканчивается в окт.
ко положительное сальдо внешней торговли эт 2008г.). www.economy.gov.ru, 28.6.2008г.
ими товарами увеличилось с 92 млн.долл. в 2005г.
– Экспортируя ежегодным кожаной обуви на
до 1,6 млрд. в 2007г.
3,5 млрд.долл., обувная промышленность Вьетна
Успехи в экспорте были достигнуты с помощью ма занимает 4 место в мире по стоимости экспорта
крупных иностранных инвестиций. Иностранные и 3 место в стране среди экспортных отраслей.
инвесторы вложили 3,2 млрд.долл. в 534 проекта
Вот уже десятилетия Vina Giay является извест
по производству текстиля и одежды. На инвести ной в стране торговой маркой. Создатель этой
ции из Тайваня и Республики Корея приходится марки – Ву Тьям, обувных дел мастер в 18 поколе
более 80% общего трансферта и 60% всех проек нии, родом из г. Хайзыонг. Там же в XVв. зароди
тов. К числу крупнейших инвесторов относится лось ремесло по изготовлению обуви.
малайзийская группа Pamatex Berhad Group, пре
До 1975г. имя мастера Ву Тьяма было широко
доставившая в 2007г. 100 млн.долл. для проекта в известно среди представителей сайгонской элиты
открытой экономической зоне Chu Lai в пров. как талантливого портного, который изготавливал
Куанг Нам.
обувь европейского стиля. После освобождения
Во Вьетнаме насчитывается 2 тыс. предприятий страны в 1975г. Ву Тьям стал признанным масте
с общей численностью 2 млн. занятых в производ ром, получив государственный заказ на изготовле
стве текстиля и одежды. По данным вьетнамской ние обуви для высокопоставленных политиков.
Ассоциации текстильной и швейной промышлен Благодаря этим заказам он накопил достаточную
ности, 70% производства направляется на эк сумму, чтобы в 1990г. основать акционерную ком
спорт, объем которого в 2007г. увеличился по панию «Вьетнамская обувь», в которой и родилась
сравнению с пред.г. на 34% – до 7,8 млрд.долл. марка VinaGiay.
Крупнейшими импортерами были США (56% все
Залог дальнейшего развития и укрепления сво
го вьетнамского экспорта), ЕС (18%) и Япония ей торговой марки Ву Тьям видит в сохранении
(9%). На 2008г. запланировано экспортировать на незапятнанной репутации в отношениях с партне
9,5 млрд.долл., в 2010г. – на 12 млрд.
рами. Его девиз в бизнесе прост: «торговая марка
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может стабильно развиваться лишь в случае обес вейерами, привлекало квалифицированных рабо
печения высокого качества товара». Все помощ чих и инженеров, тем самым подняв производи
ники Ву Тьяма – дети, сотрудники, рабочие – так тельность на 3,5 млн. изделий в год. Это обеспечи
же твердо следуют этому девизу, что вносит значи ло объем экспорта в 2007г. стоимостью 1,5
тельный вклад в обеспечение качества производ млн.долл. США. Чан Тхи Тху Тху, отвечающая за
ства.
экспортноимпортные операции компании, рас
Немалую долю на рынке Вьетнама занимают сказала, что в нынешней нестабильной обстанов
дешевые товары низкого качества, что является ке рынка, помимо повышения производительно
заботой для многих отечественных производите сти и расширения ассортимента изделий, Bita’s
лей. Ву Тьям сказал: «Они (производители деше корректирует свои рыночные приоритеты. Так,
вых товаров) идут по своему пути, я – по своему. параллельно с укреплением отношений с тради
Дешевый товар или дорогой, хорошего качества ционным рынком в странах ЕС, Bita’s приклады
или плохого – всему есть своя цена». Как мастер вает усилия для открытия новых потенциальных
сказал, так и сделал. Для Ву Тьяма потребитель – рынков, таких как США, Мексика, Япония, Юж
«бог», его интересы – на первом месте, за все ная Корея. Число партнеров компании выросло до
просчеты, ошибки, недостатки отвечают только 30 государств и территорий. Открываются новые
производитель.
представительства компании в крупных городах и
Говоря об уровне квалификации вьетнамских провинциях внутри страны, чтобы обслуживать
производителей обуви, Ву Тьям отметил: «Мы по стабильный отечественный рынок.
ка уступаем иностранным производителям в уров
Обувная компания «Лиенфат» в провинции
не технологии, но не уступаем в мастерстве. В про Биньзыонг сосредоточила свои усилия на инве
шлом мы называли их учителями, но теперь мы стициях в материальную базу. Недалеко от фабри
гордимся тем, что стали их полноправными парт ки, принадлежащей этой компании, был построен
нерами». Сам Ву Тьям придерживается политики Центр кожаной обуви и аксессуаров, которые
передачи мастерства молодому поколению рабо обеспечивает стабильные поставки сырья для этой
чих, усиления инвестиций в технологии, дизайн, фабрики и других предприятий. Такой подход не
современные методы управления. Он отдал прио новый, он используется в практике многих стран
ритет отечественному рынку, на который идет 70% экспортеров и вполне оправдывает себя.
продукции компании. Оставшиеся 30% идут на
Во Вьетнаме так и не удалось развивать ското
экспорт. Благодаря этому VinaGiay утвердила свое водство как сырьевую базу для производства кожа
место как самого крупного и авторитетного произ ной обуви и других изделий из кожи. Это, несом
водителя обуви на отечественном рынке. Семь лет ненно, оказывает отрицательное влияние на усло
подряд, с 1994г., продукция VinaGiay выбирается вия ведения коммерческой деятельности. В по
потребителями «Товаром высокого качества Вьет следнее время многие предприятия планируют
нама». Пять лет подряд ей присваивается звание создать источник сырья на месте. Компания «Ли
«Товар, которому потребители отдают предпочте ен Фат» завершает строительство Центра кожаной
ние». И восемь лет подряд VinaGiay завоевывает обуви и аксессуаров «Лиен Ань», капиталовложе
золотую медаль на международной ярмарке про ния в который составили 30 млн.долл. США.
мышленной продукции Вьетнама, VinaGiay также Центр охватывает площадь земли 160 тысяч кв.м. в
была признана официальным членом крупнейших промзоне «Биньзыонг». По плану, центр будет
в мире Ассоциаций производителей обуви мира, введен в эксплуатацию в авг. 2008г. и станет самым
таких как английской SATRA и американской крупным предприятием по поставкам кожаного
NSRA.
сырья для обувных предприятий страны. В г.Хо
Отрасль обработки сырья для обувной промы шимин также появляется все больше и больше
шленности во Вьетнаме располагает богатыми че компаний, занимающихся поставками сырья для
ловеческими ресурсами. Именно она вносит са обувной промышленности, таких как Компания
мый большой вклад в повышение стоимости эк по разведению крокодилов «Хоака» в 12 районе и
спорта всей кожаной и обувной промышленности Компания «Тонфат» в уезде Кутьи.Крестьянин
Вьетнама. Директор обувной компании «Лиен Чан Ван Нга из уезда Кутьи потратил миллиарды
фат», которая является партнером целого ряда донгов своих средств на обучающие поездки в Ав
тайванских производителей женской обуви высо стралию и Таиланд, чтобы познакомиться с реме
кого качества, Чыонг Тхи Тху Лиен отметила: «Об слом разведения крокодилов для изготовления ко
работка обуви – это пассивный сектор, который жаных изделий. Он также приобрел итальянскую
всегда зависит от заказов. Несмотря на это, у нас технологию по дублению кожи. Сертификат Cites,
есть возможность получать крупные заказы, тем выданный ему международным Управлением тор
самым увеличить стоимость экспорта всей отра говли дикими животными и растениями, дал воз
сли и создавать больше рабочих мест».
можность развернуть производство крокодиловой
С целью обеспечения стабильного экспорта и кожи, удовлетворяя с каждым днем растущие по
прибыли обрабатывающий сектор обувной про требности отечественного и зарубежного рынков в
мышленности всей страны осуществляет практи высококачественном кожаном сырье.
ческие меры по изменению торговой стратегии,
Директор компании по разведению крокоди
что стало насущной необходимостью после при лов для изготовления кожаных изделий «Хоака»
нятия ЕС 10процентной антидемпинговой по Тон Тхат Хынг «опередил» своего коллегу из
шлины на вьетнамские кожаные и обувные изде Кутьи, открыв цех по производству кустарных ху
лия. Обувная компания Bita’s – крупное обраба дожественных изделий из крокодиловой кожи и
тывающее предприятие города Хошимина – инве когтей, обслуживать туризм и заодно представить
стировало 25 млрд. донгов в строительство произ профиль предпринимательства компании.
водственного комплекса площадью 20 тысяч га,
Обувная промышленность Вьетнама пожинает
оборудованного тайваньским и итальянским кон плоды своего труда, которые вдохновляют на но
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вые успехи, шаг за шагом совершенствуя произ компании увеличился, достигнув уровня в тыс.
водство, переводя его на закрытый цикл: соб млрд. донгов.
ственные сырье, дизайн, производство и торговля.
С целью расширения масштабов производства
С учетом этого запланированная на 2010 год стои руководство компании «Нябе» построило ряд
мость экспорта в 6,2 млрд.долл. США – это уже не швейных фабрик в ряде провинций северной,
просто плановый показатель, а реальная возмож центральной и южной частях Вьетнама, создав тем
ность. Благодаря своим внутренним ресурсам и самым 5000 стабильных рабочих мест. Ассорти
усилиям обувная промышленность Вьетнама за мент экспортной продукции компании «Нябе»
няла достойное место на общей карте обувной ин также стал более разнообразным, включив муж
дустрии мира. www.vietnampictorial.com, 5.5.2008г. ские и женские костюмы, рубашки, жакеты, брю
– Более 20 тыс. вьетнамцев не вышли во втор ки, курки. Изделия с маркой «Нябе» появились на
ник на работу на одном из заводов по производ рынке 45 стран, преимущественно в Японии,
ству обуви компании Nike Inc., расположенном во США и Европе. Ежегодные темпы роста 30% в
вьетнамской провинции Лонган. Рабочие завода компании «Нябе» являются одними из самых вы
требуют увеличения заработной платы на 20%, а соких среди компаний, входящих в текстильно
также улучшения питания в столовых компании. швейный концерн Вьетнама. Как рассказал генди
Средняя ежемесячная зарплата сотрудника завода ректор, член Управляющего совета компании
составляет 59 долл.
«Нябе» Ву Ши Нам: «Ключом к успеху компании
Завод Ching Luh производит кроссовки с 2002г. является координация действий между всеми по
Большую часть рабочей силы составляют молодые дразделениями компании, «отвага» в коммерче
женщины из сельской местности. Несмотря на то, ской деятельности и владение информацией».
что их заработная плата на 14% больше минималь www.vietnampictorial.com, 30.10.2007г.
ного жалованья в стране, рост инфляции все равно
– Как и ожидалось, Китай и Вьетнам выразили
«съедает» эту надбавку.
недовольство введением «антидемпинговых» по
Во Вьетнаме находится 10 заводов по производ шлин на импортируемую обувь на прошлой неде
ству обуви Nike, ежегодно производящих 75 млн. ле и пригрозили применить ответные меры.
пар кроссовок, передает Associated Press. Prian.ru,
«Антидемпинговые меры, принятые ЕС против
1.4.2008г.
китайской кожаной обуви, не подкреплены в до
– Проведя тщательную подготовку, швейная статочной степени законными основаниями и
компания «Нябе» успешно осуществила акциони фактическими данными, они ущемляют права ки
рование. Эта мера стала стартом для процесса тайских производителей кожаной обуви», – зая
ускорения темпов роста, который основывается вил министр торговли Китая. «Китайская сторона
на финансовом потенциале и трудовых ресурсах внимательно изучит эту проблему, пронаблюдает
как основных факторах развития.
за ее развитием и закрепит свое право предпри
2000 год стал важной вехой в деятельности ком нять ответные меры».
пании. Именно тогда было решено осуществить
Нгуен Зя Тхао – президент Вьетнамской ассо
инвестиции в производство высококачественных циации экспорта кожаных изделий и обуви сказал:
мужских костюмов, что повысило конкурентоспо «очевидно, что это приведет к потере 60 00070 000
собность компании в условии квотирования эк рабочих мест в этой сфере промышленности и
спорта швейных изделий и борьбы против дем банкротству некоторых небольших предприятий».
пинга. Компания «Нябе» первой во Вьетнаме ос
Срок временных пошлин, установленных в
настила производство костюмов конвейером, по прошлом марте, истекал на этой неделе. Новые та
слала свои кадры за границу с целью освоения но рифы (несколько ниже временных пошлин) со
вых технологий, пригласила иностранных специа ставят 16,5% для китайской обуви и 10% для вьет
листов для передачи технологий. После всех эти намской.
подготовительных мер компания «Нябе» открыла
Питер Мендельсон, торговый представитель
первую швейную фабрику по производству муж ЕС, отклонил 5летнюю пошлину, как того требо
ских костюмов.
вала Италия, страна, страдающая больше других
Первые годы производства не дали ожидаемых от импорта дешевой обуви, и, в конце концов,
результатов. Лишь на третий год появился заказ принял 2летний тариф, предложенный Франци
чик из Японии, который прибыл во Вьетнам в по ей.
иске поставщиков готовых изделий. Благодаря со
Соединенное Королевство голосовало против
временной комплектной инфраструктуре компа введения такой меры, однако воздержание от го
ния «Нябе» смогла получить этот заказ. С 2002г. лосования Мальты, Кипра, Австрии и Словении
сотрудничество с японскими партнерами благопо (чьи голоса были засчитаны в пользу законопроек
лучно развивается. Позднее были установлены та) стало достаточным для принятия решения в
торговые отношения с американскими и европей пользу пошлины.
скими партнерами.
Китай в прошлом марте пригрозил представить
Наладив производство и экспорт, компания ЕС перед судом ВТО по этому поводу, однако воз
вложила сотни млрд. донгов в модернизацию фаб держался от этого, ожидая окончательного завер
рики, в приобретение современного оборудова шения переговоров в окт.
ния, в улучшение рабочей среды. В арсенале ком
Импортеры обуви в ЕС говорят, что эти тарифы
пании «Нябе» 6 швейных фабрик, выполняющих никого не спасут, а только «защитят неэффектив
крупные заказы. Технология пошива мужских ко ных производителей от мировой конкуренции» в
стюмов была применена и в производстве тради ущерб потребителям. Согласно заявлению Китая,
ционных швейных изделий компании, что замет 98% изготовителей обуви в Китае являются част
но повысило производительность и качество про ными фирмами или совместными предприятия
дукции. За счет прямого экспорта и расширения ми, а государственного вмешательства в этот сек
доли своей продукции на внутреннем рынке доход тор, которое и послужило оправданием введения
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пошлины в ЕС, просто не существует. Offsho полноценным членом этой организации. Замми
re.SU, 9.10.2006г.
нистра торговли Вьетнама отмечает, что мини
– Рост конкурентоспособности и рационализа стерство в т.г. планировало выдать автоматиче
ция расходов производства помогли текстильной ские квоты на текстиль и готовую одежду для эк
отрасли Вьетнама достичь высокого уровня эк спорта в США. Но только 70% экспортной квоты
спорта в 5,4 млрд.долл. в пред.г. Замглавы компа будут выданы автоматически, а остальные распре
нии Vietnam National Textile and Garment (Vinatex) делят министерство торговли и промышленности.
сказал, что учитывая прошлогодний рост расхо Режим автоматического распределение квот по
дов, члены Vinatex смогли увеличить производство мог бы предприятиям заключить контракты с по
и эффективность, достигнув существенного роста купателями США и продолжить производство.
прибыли до 151,3 млрд. донг; это на 61% выше по
Сейчас Вьетнам экспортирует в ЕС текстиль и
сравнению с 2004г. Другие компании также полу готовую одежду на 850 млн.долл., что на 12% боль
чили прибыль Phomg Phu Garment и Textile по 25 ше по сравнению с доходами от японского рынка.
млрд. донг и Nha Be Garment – 20 млрд. донг.
Asia Times. «Коринф», 1.4.2006г.
Vinatex стремится стабилизировать количество
– На прошлой неделе «антидемпинговый» ко
рабочей силы на предприятиях компании, обеспе митет ЕС проголосовал за введение, начиная с
чивая 100 тыс.чел. со средним уровнем зарплаты в апр., пошлин на некоторые виды китайской и
1,48 млн. донг на человека.
вьетнамской обуви, размер которых в течение нес
В этом году Vinatex, в состав которой входят 50 кольких месяцев повысится до максимального
членов компании и дочерних предприятий, ищет уровня – 19%. Теперь предложения комиссара по
пути для производства 570 млн. м шелка, 137, 6 торговле Питера Мендельсона должны быть одоб
млн. трикотажа и 1 млрд. одежды. Она также хочет рены Советом, заседание которого состоится в
повысить долю готовых изделий от 40% до 45% в среду.
2006г., при росте экспортной прибыли в
Результаты голосования были несколько
12,4%.Так, дочерние предприятия Vinatex сосре необычными: из 25 государствчленов только три
доточили свои усилия на создании эффективной проголосовали «за». Некоторые страныпротек
организационной структуры и снижении расхо ционисты воздержались, потому что считают
дов, увеличивая тем самым конкурентоспособ предлагаемые меры слишком мягкими; либераль
ность.
но настроенные страны воздержались, потому что
Несмотря на отмену текстильной квоты ЕС на предложения слишком жесткие; две страны вооб
вьетнамскую одежду, экспорт на этот рынок оста ще не голосовали (??); десять стран проголосовали
ется стабильным, в то время как введение тек «против». Но в ЕС воздержавшиеся считаются
стильных квот США означает, что этот рынок стал проголосовавшими «за», и проект прошел голосо
более лимитированным. Вьетнамская одежда вание.
столкнулась с жесткой конкуренцией на амери
Италия и другие страны – призводители обуви,
канском рынке изза огромного потока экспорта не поддерживающие проект, не согласны с осво
из 150 стран, особенно беспошлинных китайских бождением от уплаты пошлин спортивной и дет
товаров.
ской обуви. Согласно проекту, вся спортивная об
На сегодня самой первоочередной задачей тек увь ценой выше EUR9 (10,87 долл.), и детская об
стильной отрасли и сектора готовой одежды Вьет увь до 37,5 размера не облагается пошлиной. Та
нама является увеличение инвестиций, налажива ким образом, пошлиной облагаются только 9%
ние стабильной поставки сырья, создание более проданной в этом году в Европе обуви.
мощных складов для отрасли и увеличение произ
Комиссия говорит, что ее эксперты нашли убе
водственных мощностей. Скачок экспорта гото дительные доказательства того, что китайские и
вой одежды в США, не входящей в список квот, в вьетнамские производители продают обувь в Ев
целом в 2005г. составил 1,1 млрд.долл., что суще ропе по искусственно заниженным ценам (имен
ственно улучшило показатели, говорит глава Viet но это считается демпингом). Но они всегда так
nam Textile and Garment Association.
говорят, и общеизвестно, что очень тяжело оце
Если сравнить эти показатели с данными четы нить уровень затрат в других странах. Нет необхо
рехлетней давности, когда Вьетнам заработал 200 димости говорить, что Китай утверждает, будт.е.
млн.долл. от экспорта беспошлинной продукции в существенные недостатки в представленных ЕС
США, цифра внушительная. Многие экспортеры доказательствах, и заявляет о своем намерении пе
готовой одежды жалуются на не очень рациональ редать дело на рассмотрение ВТО.
ное распределение объема квот, не соответствую
По предоставленным Китаем данным, 98%
щее спросу рынка. Поэтому для роста экспортных производителей обуви в этой стране – частные
доходов производителям приходится перестраи компании или совместные предприятия, и господ
ваться на выпуск беспошлинной продукции, бла держка, о которой говорит ЕС, им не оказывается.
годаря чему вьетнамские компании сумели до В прошлом месяце Питер Мендельсон заявил, что
стичь позитивных результатов при экспорте това китайские и вьетнамские производители обуви
ров в США, ЕС и Японию.
проводят поддерживаемый государством демпинг.
Перестроив свое производство, в пред.г. сектор Offshore.SU, 21.3.2006г.
готовой одежды от экспорта в США получил при
– По заявлению руководителя Ассоциации
быль в 4, 85 млрд.долл., хотя экспорт товаров по производителей и экспортеров обуви Вьетнама
квоте в США сократился до 1,6 млрд.долл.
Нгуен Зя Тхао (Nguyen Gia Thao), в целях обеспе
Министерство торговли отмечает, что трудно чения экспорта обуви в 2006г. в 3,7 млрд.долл.
сти с ростом экспорта связаны с жесткой конку вьетнамские предприятия обувной промышлен
ренцией со стороны членов ВТО, которые получи ности планируют снизить зависимость от евро
ли выгоду от беспошлинного режима на эти това пейских рынков и выйти на новые рынки.Многие
ры в 2005г.; однако Вьетнам пока еще не является европейские импортеры вьетнамской обуви воз
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держиваются от подписания новых контрактов в увь, 4 из которых являются предприятиями с уча
ожидании завершения антидемпингового рассле стием иностранного капитала, а 4 предприятиями
дования, начатого против местных импортеров в со 100% вьетнамским капиталом. Сроки проведе
июле 2005г.
ния расследования 23.0914.10.2005г.
Заинтересованные вьетнамские организации
По заявлению главы Бюро по политическим,
разработали план реализации целей 2006г. за счет экономическим и торговым вопросам Миссии Ев
вовлечения потенциала рынков ведущих эконо ропейской Комиссии во Вьетнаме Кристофа Вей
мик – США, Японии, Канады. Экспорт вьетнам снера (Christoph Wiesner), окончательное решение
ской обуви в США в 2005г. достиг 620 млн.долл. ожидается через 6 месяцев.
или ј общего вьетнамского экспорта обуви. Мини
Вьетнамские производители кожаной обуви
стерство торговли ориентирует руководителей необоснованно обвиняются ЕС изза имевшего за
отечественных обувных предприятий на разработ последние 3г. снижения цен на 31% и роста эк
ку стратегии выхода на рынок США, страхующей спорта на 79%. Ситуация осложняется тем, что
от возможных антидемпинговых расследований.
Вьетнам не признан Европейским Союзом в каче
Япония остается важнейшим азиатским рын стве рыночной экономики. Ранее посол и глава
ком экспорта вьетнамской обуви. В 2005г. экспорт миссии Европейской Комиссии во Вьетнаме Мар
вьетнамской обуви в Японию вырос на 75% в срав кус Корнаро (Markus Cornaro) заявлял, что тесное
нении с 2004г. В целях закрепления позиций на сотрудничество между Европейской Комиссией и
международных рынках министерство торговли представителями торговых ведомств и экспорте
Вьетнама ориентирует предприятия отечествен ров Вьетнама помогло бы сторонам найти взаимо
ной обувной промышленности на производство приемлемое решение.
продукции среднего уровня качества, установле
Однако Лэндборо отказался детально обсуж
ние партнерских отношений с владельцами миро дать возможность принятия сторонами иного ре
вых брэндов (Nike, Reebok, Adidas) и открытие шения, позволяющего Вьетнаму увеличить свой
представительств в США. www.economy.gov.ru, экспорт до допустимого уровня в качестве альтер
28.1.2006г.
нативы констатированию антидемпинговых мер.
– По данным Ассоциации производителей и «Мы не намерены обсуждать наше решение. Это
экспортеров обуви Вьетнама изза антидемпинго не тот случай. Но мы хотим до принятия оконча
вого расследования в отношении вьетнамской об тельного решения выслушать вьетнамскую сторо
уви, имевшего место на рынке ЕС, экспорт вьет ну с тем, чтобы принять во внимание замечания»,
намской обуви на этот рынок в 2005г. составил – заявил Лэндборо.
лишь 2 млрд.долл. вместо планировавшихся 2,3
По информации Европейской Комиссии, уро
млрд.долл.
вень антидемпинговых санкций для Вьетнама
В отсутствие результатов расследования не яс 130%, и 400% для Китая.
но, будут ли применены к покупателям штрафные
В 2004г. вьетнамский экспорт обуви на рынок
импортные пошлины. Ряд партнеров намерен ЕС составил 1,2 млрд.долл. По данным министер
сменить импортный рынок, если ЕС применит ства торговли Вьетнама, за первый квартал 2005г.
штрафные тарифы. По имеющейся информации вьетнамский экспорт обуви на рынок ЕС составил
изза сокращения заказов на импорт обуви на 1/3 283,5 млн.долл. По данным ЕС, экспорт кожаной
в сравнении с уровнем до возбуждения антидем обуви из Вьетнама составляет 40% его общего эк
пингового расследования малые и средние пред спорта обуви на этот рынок.
приятия были вынужден снизить объемы произ
ЕС является крупнейшим экспортным рынком
водства. www.economy.gov.ru, 19.1.2006г.
обуви Вьетнама (75% национального экспорта об
– За 9 месяцев 2005г. Вьетнам экспортировал уви Вьетнама в 2004г.). На долю кожаной обуви,
готовой одежды и текстиля на 3,5 млрд. донгов, импортируемой странами ЕС из Вьетнама, прихо
что на 4,3% превысило уровень 9 месяцев 2004г. дится 15% общего импорта ЕС этого товара, оце
При сохранении темпов роста, соответствующих ниваемого в 5 млрд.долл. в год. По оценке ЕС, эк
авг., за год экспорт отрасли может составить 5 спорт вьетнамской кожаной обуви на этот рынок к
млрд.долл., что ниже первоначального плана в 5,2 концу 2005г. возрастет до 139,6 млн. пар (2004г. –
млрд.долл. Thoi bao Tai chinh Viet Nam, 78,1 млн. пар). The Saigon Times Daily, 7.10.2005г.
10.10.2005г.
– Согласно министерству промышленности,
– Европейская комиссия заявила о намерении благодаря усилиям по расширению экспортных
представить в дек. 2005г. предварительное заклю рынков кожаной обуви, включая рынки США,
чение по антидемпинговому расследованию про Японии, Канады и Южной Африки, вьетнамский
тив вьетнамских производителей кожаной обуви. экспорт обуви за 9 месяцев 2005г. составил 2,2
Комиссия обещала ознакомить вьетнамские ве млрд.долл. Министерство промышленности по
домства с проектом штрафных санкций до приня ощряет вьетнамских производителей обуви к уча
тия окончательного решения.
стию в международных выставках, ярмарках в
По заявлению Энеко Лэндборо (Eneko Landa целях повышения уровня дизайна продукции,
buru), гендиректора Европейской Комиссии по изыскания сырья и материалов, обеспечивающих
внешним связям, сделанному им в ходе официаль требования потребителей по качеству, ассорти
ного визита во Вьетнам, Комиссия желала бы со менту и срокам поставки готовой продукции.
гласовать с Вьетнамом штрафные санкции по делу
В III кв. 2005г. отрасль столкнулась с трудно
до принятия окончательного решения, что свиде стями изза того, что Европейская Комиссия зая
тельствует о готовности ЕС выслушать мнение вила о возбуждении антидемпингового расследо
Вьетнама как торгового партнера.
вания в отношении вьетнамских предприятий, эк
Ранее Комиссия направила во Вьетнам четырех спортирующих обувь из натуральной кожи на ры
своих представителей для проведения расследова нок ЕС. Это действительно является существен
ния по 8 вьетнамским фирмам, производящим об ной трудностью, поскольку доля ЕС в экспорте
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вьетнамской обуви составляет 70%. Thi Truong,
– Поставки рыбы из Вьетнама в Россию будут
5.10.2005г.
осуществляться «только с предприятий, аттесто
– В сент. 2005г. Вьетнам экспортировал гото ванных российскими инспекторами». Об этом со
вой одежды на 500 млн.долл., что на 3% выше общил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
уровня сент. 2004г. Общий экспорт одежды за 9 По его словам, несмотря на то, что речь о введении
месяцев 2005г. составил 3,5 млрд.долл. По оценке запрета на ввоз рыбы из Вьетнама не идет, «впол
экспертов, при сохранении наметившейся тенден не вероятно, что в ближайшее время смогут ощу
ции, за год экспорт готовой одежды может соста щаться перебои с поставкой вьетнамской рыбы».
вить 5,2 млрд.долл. Dau tu, 3.10.2005г.
В ходе недавних инспекций экспертами Россель
хознадзора вьетнамских предприятий были выяв
ÐÛÁÀ
лены серьезные недочеты. «Вьетнамским пред
– Эксперты Россельхознадзора завершают приятиям нужно исправлять очень многое, – ска
проверку 25 вьетнамских рыбоперерабатывающих зал С.Данкверт. – Мы не можем стимулировать
предприятий для возобновления поставок море поставки в РФ продукции, которую наша инспек
продуктов в Россию, ежегодный импорт которой ция не одобрила». Россельхознадзор планирует в
составлял 200 млн.долл. США. В 2009г. экспорт обозримом будущем направить своих инспекторов
этой продукции в Россию может снизиться на 20 в Китай, Чили и США. ПраймТАСС, 12.4.2007г.
30%. www.economy.gov.ru, 28.2.2009г.
– 19 мая Вьетнам сообщил посольству КНР в
– В связи с введением 20 дек. 2008г. «Россель этой стране, что изза мощного тайфуна «Чжэнь
хознадзором» запрета на импорт морепродуктов чжу» (Жемчужина) 22 вьетнамских рыбацких суд
из Вьетнама, на таможенных пунктах России ско на терпят бедствие в акватории ЮжноКитайско
пилось большое количество контейнеров. Боль го моря. Вьетнамская сторона обратилась к Китаю
шую проблему для вьетнамских переработчиков за помощью в спасении пострадавших. О спаса
рыбы представляет невозможность получения тельной операции китайская сторона своевремен
оплаты за свой товар, поскольку контрактами не но проинформировала Вьетнам. МИД Вьетнама
предусмотрены
платежи
по
аккредитиву. 20 мая выразил благодарность правительству КНР
www.economy.gov.ru, 31.1.2009г.
за спасение своих рыбаков. Синьхуа, 5.10.2007г.
– В связи с острой нехваткой у рыбоперераба
– 18 янв. в Ханое министерство водного про
тывающих предприятий оборотных средств, пра мысла и посольство Дании подписали документы,
вительство выделило 200 млрд. донгов (11,8 оформляющие программу оказания содействия в
млн.долл.) в качестве льготных кредитов для выку развитии водным промыслам Вьетнама на 2006
па у крестьянских рыболовецких хозяйств панга 10гг., финансируемую за счет предоставления пра
сиуса. Одновременно крупнейшие рыбоперера вительством Дании безвозмездной помощи в 245,7
ботчики обязались увеличить объемы выпуска млн. датских крон.
емой экспортной продукции. www.econo
Программа состоит из 4 частей: повышение
my.gov.ru, 28.6.2008г.
уровня административного управления отрасли,
– Экспорт вьетнамских морепродуктов в окт. повышение уровня управления добычей морепро
2007г. составил 350 млн.долл., за первые 10 меся дуктов, обеспечение стабильного развития куль
цев 2007г. превысил 3 млрд.долл. (+ 11% в сравне тивирования аквапродуктов, повышение эффек
нии с аналогичным периодом 2006г.). В настоящее тивности производства в 9 ведущих провинциях.
время во Вьетнаме работают 470 предприятий, за Vietnam Economic Times, 19.1.2006г.
нимающихся переработкой морепродуктов.
– По расчетам министерства водного промысла
www.economy.gov.ru, 15.11.2007г.
Вьетнама, в 2006г. площади водных угодий, отве
– Россельхознадзор выдал разрешения на ввоз денных под разведение аквапродуктов, составят
море и аквапродуктов на территорию России еще 630 тыс. га, что на 100 тыс. га превысит уровень
10 вьетнамских предприятиям. Таким образом, 2005г. Производство аквапродуктов вырастет на
общее число лицензированных вьетнамских про 9,41% и составит 1,488 млн.т., что обеспечит эк
изводителей составило 24. www.economy.gov.ru, спорт на уровне 2,67 млрд.долл. В 2005г. производ
19.10.2007г.
ство аквапродуктов оценивается в 1,36 млн.т.
– Федеральная служба ветеринарного и фито (+17,6% к уровню 2004г.) в т.ч. креветки 300 тыс.т.,
санитарного контроля России сняла для 11 вьет зубатки 400 тыс.т., экспорт превысит 2,5
намских предприятий с авг. этого года запрет на млрд.долл. www.economy.gov.ru, 13.12.2005г.
импорт морепродуктов, который был введен в
– Министерство водного промысла Вьетнама
марте. www.economy.gov.ru, 28.8.2007г.
организовало конференцию, посвященную во
– По информации министерства водного про просам развития экспорта морепродуктов в пе
мысла Вьетнама, за 7 месяцев 2007г. экспорт море риод до 2010г. с перспективой до 2020г. За 45 лет,
продуктов достиг 2 млрд.долл. (+ 16% в сравнении прошедших с момента образования отрасли, про
с аналогичным периодом пред.г.). В июле т.г. эк изводство морепродуктов превратилось в одну из
спорт морепродуктов составил 340 млн.долл. ключевых отраслей народного хозяйства Вьетнама
Большой интерес к вьетнамским морепродуктам с высокими темпами развития. В 60гг. на севере
проявляют импортеры США и ЕС, т.к. на эти рын страны производилось лишь 200 тыс.т. морепро
ки сократились поставки морепродуктов из Таи дуктов при приблизительно равных объемах выло
ланда, где изза эпидемии аквакультур выросли ва в открытом море и искусственного разведения.
цены на сырье. С целью завоевания новых рынков К 1976г. (после объединения) в стране производи
– Бразилии и Чили, Вьетнамская Ассоциация лось 840 тыс.т. морепродуктов (670 тыс.т. – вылов
производителей и экспортеров морепродуктов в открытом море и 170 тыс.т. – искусственное раз
примет участие в выставке Seafood Expo Latin ведение). В 1980г. экспорт морепродуктов соста
America 2007 в Сан Пауло (1424 сент.). www.eco вил 11 млн. рублей/долл. На сегодня производство
nomy.gov.ru, 13.8.2007г.
морепродуктов достигло 3,3 млн.т., в т.ч. 1,750
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млн.т. – вылов в открытом море, 190 тыс.т. – вы мость экспорта этого вида продукции из СРВ на
лов на внутренних водоемах, 1,360 млн.т. – искус российский рынок составил 16,3 млн.долл., что
ственное разведение в прибрежной акватории, а почти в три раза превышает показатели за анало
экспорт достиг 2,5 млрд.долл.
гичный период 2004г. РИА «Новости», 24.10.2005г.
Морепродукты составляют 21% совокупного
– По данным Ассоциации производителей и
ВВП сельского, лесного хозяйства и животновод экспортеров морепродуктов Вьетнама (Vasep) за 9
ства и 4% ВВП страны. Доля экспортной продук месяцев 2005г. вьетнамский экспорт морепродук
ции в общем объеме производства морепродуктов тов на рынок России превысил 10,1 млн.долл., что
возросла с 5% в прошлые годы до 3035%. По заяв почти на 100% превысило уровень соответствую
лению заместителя министра водного промысла щего периода 2004г. По мнению экспертов Vasep,
Нгуен Тхи Хонг минь (Nguyen Thi Hong Minh) в в условиях, когда экспорт морепродуктов на ос
2010г. экспорт морепродуктов должен достичь 4 новные рынки (Япония, США, страны ЕС) за
млрд.долл. и 4,55 млрд.долл. к 2020г.
труднен, вьетнамским предприятиям следует уде
Для достижения поставленных целей планиру лить внимание рынку России, который оценива
ется создание сети реализации вьетнамских море ется как обладающий значительным потенциалом
продуктов за рубежом, отказ от посредников. Су для реализации вьетнамских морепродуктов.
щественным фактором, обеспечивающим закре
К 2010г. экспорт морепродуктов Вьетнама дол
пление позиций вьетнамских производителей мо жен достичь 4 млрд.долл. Хотя интеграция страны
репродуктов на крупных рынках, является исполь в региональные и международные хозяйственные
зование биологически чистых и высококачествен связи обеспечила новые возможности для экспор
ных репродуктивных материалов. Министерство та вьетнамских морепродуктов, возникли опреде
продолжит оказание содействия предприятиям в ленные сложности, выразившиеся в обострении
совершенствовании условий производства, обес конкуренции, применении нетарифных барьеров
печении 100% соответствия экспортной продук и жестких ограничений в плане гигиенических
ции отраслевым стандартам пищевой безопасно требований, предъявляемых к продуктам питания.
сти.
По заявлению Нгуен Тхи Хонг Минь (Nguyen
Вьетнамские морепродукты экспортируются в Thi Hong Minh), замминистра водного промысла
105 стран и территорий. В отрасли имеется 439 Вьетнама, отраслью разрабатываются и принима
предприятий по переработке морепродуктов на ются кардинальные меры, направленные на изу
экспорт, из которых 171 имеет право экспорта сво чение и освоение экспортных рынков, использо
ей продукции в ЕС, 222 допущены к экспорту в вание современных материалов, совершенствова
Республику Корея, 295 предприятий обеспечива ние технологий переработки, удовлетворение ги
ют требования к экспорту морепродуктов в Китай, гиенических требований к продуктам питания,
а 300 предприятий применяют международную повышение уровня подготовки кадров и управле
систему санитарных стандартов качества и полно ния, привлечение новых инвестиций.
стью удовлетворяют условиям экспорта морепро
Для изучения применяемых Food and Drug Ad
дуктов на рынок США. По официальной инфор ministration (США) правил регулирования содер
мации министерства водного промысла, на жания антибиотиков в морепродуктах и работы с
5.12.2005г., отрасль экспортировала морепродук соответствующими ведомствам в США направле
тов на 2,5 млрд.долл. и тем самым на 25 дней ранее на делегация National Fisheries Quality Assurance
срока выполнила годовой план. www.econo and Veterinary Directorate (Nafiqaved).
my.gov.ru, 10.12.2005г.
Министерство водного промысла предписало
– Во Вьетнаме открывается международная Nafiqaved осуществление жесткого мониторинга и
конференция по проблемам производства и по мер по предотвращению использования запре
требления креветок (Global Shrimp Outlook щенных химических препаратов и антибиотиков
(GSOL2005), которая является крупнейшей еже при разведении морепродуктов, их сохранении и
годной встречей производителей и потребителей переработке. Работа должна вестись в тесном
креветок в мире. Как сообщили во Вьетнамской взаимодействии с соответствующими подразделе
ассоциации по производству и экспорту морепро ниями министерств здравоохранения, сельского
дуктов (VASEP), участие во встрече в г.Хошимин хозяйства и аграрного развития, торговли. Пере
примут 250 специалистов из 25 стран. Они обсудят чень химических препаратов и антибиотиков, за
вопросы, связанные с производством морепро прещенных или ограниченных к применению в
дуктов, в первую очередь, креветок, в Китае, Таи производстве и переработке морепродуктов и тор
ланде, Индонезии, Индии, Вьетнаме, Бразилии, говле во Вьетнаме, приведен в Решении мини
Мексике и других странах Центральной Америки, стерства водного промысла от 24 фев. 2005г. Viet
а также ценообразования.
Nam News, 17.10.2005г.
Морепродукты вьетнамского производства
– Согласно оценке министерства водного про
превратились в один из самых доходных видов эк мысла Вьетнама, в 2005г. вьетнамский экспорт мо
спорта страны и успешно вывозятся в более чем 80 репродуктов составит 2,5 млрд.долл., что обеспе
стран, в первую очередь, в страны Евросоюза, чит рост в сравнении с 2004г. на уровне 1314%. В
США, Китай и Японию. Согласно данным мин условиях постоянных трудностей, связанных с по
торговли Вьетнама, объем экспорта морепродук годным фактором и ужесточением ситуации на
тов вьетнамских предприятий за 9 месяцев т.г. со рынках США и ЕС, это является неплохим резуль
ставил 1,9 млрд.долл., а за весь год может превы татом. Thi Truong, 13.10.2005г.
сить 2,5 млрд.долл. Вьетнам занимает седьмое ме
ÀËÊÎÃÎËÜ
сто в мире среди странэкспортеров морепродук
– Правительство Вьетнама дало «зеленый свет»
тов. В последнее время отмечен значительный
рост поставок вьетнамских морепродуктов в Рос сотрудничеству Carlsberg с крупнейшем в стране
сию. За восемь первых месяцев этого года стои пивоваренным концерном Habeco (собственность
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государства) еще в марте, тогда же власти дали по го изменения климата, безопасности энергии, бе
нять, что возражают и против приватизации ком зопасности навигации, борьбы против эпидемий,
пании датским пивоваренным гигантом. Данный борьбы против терроризма. В рамках мероприятия
процесс стартовал 28 марта и по договоренности были приняты важные, актуальные инициативы и
сторон в собственность Carlsberg вскоре перейдет меры для решения проблем, связанных с глобаль
16% акций Habeco. Ориентировочная сумма сдел ным климатическим изменением, по сотрудниче
ки – 115.6 млн.долл. (DKK 545млн.). Главный по ству ради развития, по усилению сотрудничества в
требительский контингент Habeco проживает на области ИТ, урбанизации и в ряде других обла
севере Вьетнама, где у Carlsberg тоже прочные по стей.
зиции. Датчане впервые получили доступ на вьет
Министры приняли общее решение о расшире
намский рынок в 1993, создав совместное пред нии ASEM, что создаст более сильный мотив для
приятия с пивоварней Viet Ha Brewery. В 1995 усиления сотрудничества и диалога в партнерских
Carlsberg запустил совместный бизнес с еще одним отношениях между странами Азии и Европы для
местным производителем пива Huй Brewery, на эффективного решения глобальных проблем в на
условиях 50%ого участия. Пивоваренная инду стоящем и в будущем. Министры также привет
стрия Вьетнама бурно развивается. Растет и уро ствовали заявление Австралии и Российской Фе
вень ежегодного среднедушевого потребления пи дерации о вступлении в ASEM, и отдали распоря
ва, составляет 19 литров. Прогнозируется, что в жение инстанциям продолжать обсуждение усло
год показатели показатели будут прибавлять ми вий для официального принятия этих двух стран в
нимум 8%.
ASEM на 8 Саммите ASEM, запланированном в
Напомним, что датская Carlsberg, основанная в Брюсселе (Бельгия) в авг. 2010г.
1847, – одна из ведущих в мире пивоваренных
В течение двухдневной встречи были результа
компаний, представлена в более чем 50ти стра тивные встречи и обсуждения проблем всеми за
нах. После слияния в 2001 с норвежской Orkla интересованными сторонами, в частности, полу
ASA, стала пятым в мире производителем пива. чило продолжение обсуждение тем 7 саммита AS
Главные бренды – Carlsberg и Tuborg. Штабквар EM в Пекине (окт. 2008г.) с целью поддержать ди
тира в Копенгагене. Свыше 30 тыс. сотрудников. алог ASEM, направленного на 8 саммит ASEM в
Общий доход за 2005 38 047 млн. DKK (датских Брюсселе (Бельгия) в авг. 2010г., была проявлена
крон). RosInvest.com, 28.4.2008г.
решимость развивать и укреплять партнерские от
ношения между странами Азии и Европы в рамках
ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
ASEM в преодолении глобальных проблем.
– 26 мая во завершилась 9 встреча министров
Министры отметили, что всемирный финансо
иностранных дел стран в рамках AsiaEurope Mee воэкономический кризис отрицательно влияет на
ting (ASEM), проходившая в Ханое с участием ми экономическое развитие и обеспечение рабочих
нистров иностранных дел и делегаций из 45 стран мест населения, а также влияет на социальную
участниц ASEM на тему «Упрочение азиатскоев сплоченность стран, в особенности развивающих
ропейских партнерских отношения в противовес ся стран. Министры подчеркнули, что путем объе
финансовоэкономическим кризисам и другим динения международных и государственных уси
глобальным проблемам».
лий в сотрудничестве и тесных скоординирован
Выступая с речью на церемонии открытия ных действий, мировая экономика получает шанс
встречи, премьерминистр Вьетнама Нгуен Тан восстановиться к 2010г.
Зунг четко определил, что появление ASEM в
Признавая, что перед лицом мира стоят серьез
1996г. не только составило «недостающее звено» в ные глобальные проблемы, министры выразили
международных отношениях, но и выразило ре глубокую заботу и призвали к всемирной сплочен
шимость всех народов в странах Азии и Европы к ности и координации действий между Всемирной
развитию партнерских отношений между Азией и организацией здравоохранения (WHO), другими
Европой на благо самих странучастниц и для вне международными организациями и ASEM в уси
сения эффективного вклада в дальнейшие между лиях взять контроль над эпидемией гриппа
народные отношения. Проходившая в быстро из А/H1N1. Министры приветствовали активное
меняющихся и осложняющихся международных принятие всех необходимых мер странами, где вы
условиях, при глубоком влиянии финансовоэко сока угроза эпидемии или где эпидемия свиреп
номического кризиса на экономикосоциальную ствовала, и призвали к проведению мероприятий
жизнь почти всех стран мира, 9 встреча министров и выдвижению новых инициатив с целью эффек
иностранных дел имеет особо важное значение.
тивной и открытой борьбы с эпидемиями, угро
На заключительном заседании были подведены жающими жизни человечества.
итоги двухдневной работы Встречи. Было достиг
Министры обозначили крайне серьезные про
нуто единое мнение о необходимости усилить эко блемы, связанные с глобальным климатическим
номическое сотрудничество в рамках ASEM; изменением, и срочность усилить сотрудничество
утверждение необходимости и важного значения стран ASEM в решении этих проблем. Министры
сотрудничества и диалога между Азией и Европой подчеркнули важность установления более тесно
в непредсказуемо изменяющихся условиях ради го сотрудничества в рамках ASEM в данной обла
сохранения мира, стабильности, развития и про сти, и наметили скорейшее последовательное осу
цветания Азии и Европы, в частности, и всего ми ществление на практике Пекинского заявления о
ра, в целом.
стабильном развитии и Хельсинское заявление о
Министры иностранных дел также пришли к глобальном климатическом изменении.
единому мнению о необходимости продолжать
На встрече было принято заявление председа
поддерживать активную роль и ответственность теля 9 встречи министров иностранных дел с
стран ASEM в действиях по преодолению глобаль утверждением о том, что это первая официальная
ных проблем, в особенности проблемы всемирно встреча министров иностранных дел с момента
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расширения ASEM до 45 странучастниц. В Заяв распыляемого американской армией во Вьетнаме
лении содержится 31 пункт, где выражены согла во время войны.
шения, достигнутые на встрече, в т.ч. такие важ
На суде также прозвучали доклады о результате
ные проблемы, как преодоление всемирного фи изучений, проводимых вьетнамскими и иностран
нансовоэкономического кризиса, объединение ными учеными, медиками, кинематографами и
общих усилий для решения глобальных проблем, общественными деятелями. Ужасающие факты,
усиление политического диалога, диалог между цифры и статические данные в докладах свиде
культурами и цивилизациями, обсуждение буду тельствуют о тяжелых долговременных послед
щего ASEM.
ствиях ядохимикатов, которые продолжают ока
9 встреча министров иностранных дел стала зывать отрицательное воздействие, имеют ужас
важной вехой в процессе развития и сотрудниче ающие проявления по сей день, влияют на многие
ства внутри ASEM, передавшей важный полити поколения вьетнамцев и окружающую среду Вьет
ческий призыв ASEM об ответственности и спло нама.
ченности стран, гармоничном сотрудничестве в
Выступления адвокатов также привлекли при
разных областях и сферах с целью эффективного стальное внимание судей и присутствующих на су
противодействия глобальным проблемам. www.vi де. Американский адвокат Джинн Мирер (Jeanne
etnampictorial.com, 30.5.2009г.
Mirer) выдвинула юридически обоснованные до
– В течение двух дней с 15 по 16 мая 2009г. де воды, чтобы доказать ответственность американ
легация Вьетнамского общества пострадавших от ских химических компанийпроизводителей ядо
диоксина (VAVA) приняла участие в международ химикатов за тяжелые последствия использования
ном судебном открытом процессе, организован их продукции. В особенности на присутствующих
ном Международной ассоциацией демократиче произвела сильное впечатление речь французско
ских адвокатов в Париже. 18 мая 2009г. было выне го адвоката Роланда Вейля (Roland Weyl), члена
сено решение суда об ответственности за приме Международной ассоциации демократических ад
нение американской армией в годы войны (1961 вокатов, председателя Общества Прав и Свобод.
71гг.) во Вьетнаме оранжевого агента, содержаю Он подчеркнул, что тяжелые последствия приме
щего диоксина, и за негативные последствия на нения диоксина во Вьетнаме неоспоримы, и те,
природу и людей во Вьетнаме. В решении призна кто производил яды, как и те, кто применял их во
но, что эти последствия оцениваются как очень Вьетнаме, должны нести ответственность за зло
тяжелые, и правительство США и американские деяние. Пора восстановить правосудие и справед
химические компании должны выплатить полную ливость для более 3 млн.чел., пострадавших от
компенсацию пострадавшим от диоксина и их применения диоксина во Вьетнаме.
родным во Вьетнаме.
По словам Роланда Вейля, если американские
Для участия в работе суда в Париж прибыла де ветераны вьетнамской войны получили компенса
легация из 14 чел., в т.ч. представители админи цию, то вьетнамские граждане, пострадавшие от
страций, общественные деятели, научные работ оранжевого агента) диоксина, в праве получить
ники, адвокаты, а также Хо Нгок Чу из провинции компенсацию гораздо больших размеров, т.к. они
Куангнгай, Май Жанг Ву из города Хошимина и не просто жертвы применения диоксина, они яв
Фам Тхе Минь из Хайфона. Все трое являются ляются жертвами несправедливой войны.
жертвами, пострадавшими от диоксина во Вьетна
Наряду с компенсацией человеческих страда
ме. Делегацию возглавлял генералполковник ний и физических увечий, американские химиче
Нгуен Ван Ринь, председатель VAVA.
ские компаниипроизводители ядохимикатов
Выступив в качестве свидетелей и пострадав должны понести ответственность и за последствия
ших, члены вьетнамской делегации предоставили применения их продуктов на природу и экосреду
суду конкретные свидетельства о влиянии диокси во Вьетнаме, в особенности в «горячих точках
на, применяемого американской стороной во вре применения оранжевого агента» в Центральном
мя войны во Вьетнаме с 196171гг. с тем, чтобы суд Вьетнаме и на плоскогорье Тэйнгуен, т.к. по сей
рассмотрел дело и выяснил юридическую винов день продолжаются разрушительные последствия,
ность, чтобы обязать американскую сторону вы и могут продолжаться и в будущем.
платить полную компенсацию вьетнамским жер
На суде было доказано, что правительство
твам. Вьетнамская сторона продолжает подтвер США и американские химические компании ясно
ждать, что настоящая борьбу за правосудие и спра осознают опасность сильнейшего вреда от яда
ведливость является голосом совести и права че диоксина, который причиняет тяжелые долговре
ловека, во благо жизни не только жертв диоксина менные последствия не только людям и природе,
во Вьетнаме, но и за справедливое право других но и экономике Вьетнама.
жертв, в т.ч. и бывших солдат США и других стран,
На основе международных прав, суд вынес ре
участвовавших во вьетнамской войне.
шение, что применение диоксина во Вьетнаме яв
В ходе суда были представлены для публичного ляется военным преступлением против человече
ознакомления фотографии погибших людей, ис ства. Поэтому, был сделан вывод о том, что прави
калеченных тел оставшихся в живых, озвучены тельство США является главным ответчиком в
рассказы о трудной жизни и болезнях самых по применении ядохимикатов во Вьетнаме. Его по
страдавших, их родных, и рассказы вдов ветера следствия в отношении окружающей среды можно
нов, прибывших из США, Японии и Германии, а рассмотреть как экоцид. Американские химиче
также ветераны вьетнамской войны из Южной ские компании должны нести ответственность как
Кореи и США. Суд публичного мнения стал также соучастники злодеяний. Правительство США и
хорошим шансом для широкой публики во Фран химические компании должны выплатить полную
ции в частности и во всем мире в общем лучше и компенсацию пострадавшим от оранжевого аген
глубже понять влияние яда диоксина, содержаще та/диоксина во Вьетнаме, одновременно обязаны
гося в 80 млн.л. дефолианта – оранжевого агента, нести ответственность за очистку окружающей
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среды и обезвреживание диоксина в водных и в спорта. Расширяются японские закупки в СРВ
земных пространствах в тех районах применения тунца и некоторых других видов рыбы. Таможен
агента оранжа во Вьетнаме, в особенности в «горя нотарифная либерализация позволит укрепить
чих точках применения агента оранжа», где были повышательную тенденцию в данной области.
расположены военные базы.
Вьетнам сможет воспользоваться значитель
Для выполнения решения суда, было предло ным спросом в Японии на продукты переработки
жено создать Комитет по делу оранжевого агента, свинины, свежие овощи, цветы, изделия из пласт
который оценит сумму компенсации для каждого масс. Вьетнамским поставщикам придется решить
пострадавшего, его семьи и обществу. Сумма 1,13 целый ряд проблем. Малые и средние предприя
млдр долл. США, которую выплатило правитель тия в СРВ фактически лишены информации о
ство США своим ветеранам вьетнамской войны японском рынке и не имеют опыта торговли с
будет взята за основу расчетов данного Комитета.
Японией. Экспортеры должны будут учесть уже
Последнее слово суда будет отправлено прези сточение стандартов в отношении качества про
денту Вьетнама Нгуен Минь Чиету, президенту дуктов питания, поступающих в эту страну изза
США Бараку Обаме, генеральному секретарю рубежа.
ООН Бану Кимуну и в Международной комитет
Благодаря действию соглашения вьетнамские
по правам человека. www.vietnampictorial.com, потребители смогут приобретать качественные
25.5.2009г.
японские изделия по более низким ценам. Как от
– Как сообщается на сайте министерства пла метил гендиректор Sony Electronics Vietnam К.
нирования и инвестиций СРВ, в апр. тек.г. Вьет Итоко, в течение 510 лет ввозные пошлины на
нам ратифицировал соглашение об экономиче японскую электронную технику будут постепенно
ском партнерстве с Японией. Данный документ снижены до нуля.
вступит в силу в июле 2009г. Переговоры о заклю
Значительную поддержку со стороны Японии
чении двустороннего соглашения о свободной получит производство транспортных средств во
торговле начались в янв. 2007г. Всего было прове Вьетнаме. Отсутствие в СРВ производства многих
дено 17 раундов переговоров, и в дек. 2008г. в То видов комплектующих будет возмещаться постав
кио министр промышленности и торговли СРВ By ками из Японии. По линии японской организации
Хюи Хоанг и министр иностранных дел Японии X. Jetro предполагается оказать помощь в подготовке
Накасонэ подписали согласованный проект со руководящего персонала для соответствующих
глашения.
отраслей вьетнамской промышленности.
Соглашение охватывает ряд областей, в частно
Обе страны намерены провести переговоры о
сти торговлю товарами и услугами, инвестиции, приеме соответственно вьетнамской рабочей силы
формирование условий для бизнеса, миграцию в Японии и японских специалистов в СРВ. На них
рабочей силы, сотрудничество в области стандар будет рассмотрен вопрос об упрощении въезда в
тизации. Реализация договоренностей позволит Японию младшего медицинского персонала из
через 10 лет вести торговлю 92% товаров без обло СРВ. На начальном этапе Япония окажет содей
жения пошлинами. По многим товарным пози ствие Вьетнаму в обучении в своих центрах квали
циям предусматривается их снижение или полная фицированного персонала для ухода за детьми,
отмена; в частности, такая таможеннотарифная пожилыми или больными людьми. Планируется
либерализация коснется поставляемых из Вьетна предоставление СРВ низкопроцентного займа для
ма с/х товаров, готовой одежды, стали, химикатов, обучения вьетнамских кадров в японских учебных
морепродуктов и экспортируемой Японией про заведениях. Обе стороны намерены приложить
мышленной продукции, например электронной усилия для налаживания двустороннего диалога
техники, комплектующих и оборудования для по проблемам развития связей в швейной и тек
производства транспортных средств. Вьетнам по стильной промышленности, в создании инспек
лучит беспошлинный доступ по 7264 товарам (по ции по проверке качества продовольствия и соот
2586 сразу после вступления соглашения в силу) из ветствия стандартам. БИКИ, 19.5.2009г.
9111, поставляемых в Японию.
– Китай в жесткой форме изложил Вьетнаму
Открываются благоприятные перспективы для свою позицию по поводу того, что вьетнамские
вьетнамских компаний, экспортирующих на власти 25 апреля 2009г. назначили главу админи
Японские ова продукцию аграрного сектора, лес страции овов Сиша (Парасельские), назвав их
ного и аквахозяйства. В соответствии с соглаше «уездом Хоангша», заявила во вторник официаль
нием из 30 ее видов, занимающих важное место в ный представитель МИД КНР Цзян Юй. «Такие
экспортных поставках из Вьетнама в Японию, 23 действия вьетнамской стороны являются незакон
будут полностью освобождены от обложения по ными и недействительными. Китайская сторона
шлинами.
по этому поводу уже жестко изложила Вьетнаму
Ежегодно Япония намерена выделять вьетнам свою позицию», – говорится в заявлении дипло
ским поставщикам меда квоту в 100 т., которая бу мата, опубликованном на сайте китайского вне
дет расти на 50 т. в год. Первоначально уровень шнеполитического ведомства.
таможенного обложения составит 12,8%. Предус
Она подчеркнула, что «Китай обладает неоспо
матривается нулевая ставка таможенного обложе римым суверенитетом над овами Сиша» и отме
ния для плодов дуриана и постепенное (за 57 лет) тила, что «между Китаем и Вьетнамом нет споров
ее снижение на перец и сладкую кукурузу. В тече по поводу овов Сиша». Ова Сиша расположены
ние 15 лет планируется отменить ввозные пошли в ЮжноКитайском море, на их освоение претен
ны на кофе и чай, в течение 5 лет – на каракатиц и дуют Китай и Вьетнам. Interfax, 28.4.2009г.
осьминогов и уже в ближайшее время – на креве
– Состоявшиеся в условиях, когда мировая
ток. Япония является для Вьетнама крупнейшим экономика находится под сильным влиянием все
рынком сбыта замороженных креветок, на нее мирного экономического кризиса, визит премьер
приходится 29,8% (или 400 млн.долл.) такого эк министра Вьетнама Нгуен Тан Зунга в Китай и по

220
Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà
www.polpred.com / Âüåòíàì
ездка в Боао для участие в работе Боаоского азиат Гуандун и особые административные районы Гон
ского Форума 2009г. (с 17 по 21 апреля) были оце конг и Макао, места, имеющие большой потен
нены как политические мероприятия особой важ циал в развитии экономических связей с Вьетна
ности, внесшие важный вклад в укрепление и ра мом. Во время бесед с руководством провинции
звитие всестороннего стратегического партнер Гуандун и администрацией районов Гонконг и
ства между Вьетнамом и Китаем и подтвердившие Макао стороны выразили желание дальнейшего
продолжение Вьетнамом курса обновления, миро продвижения взаимовыгодных экономических от
вой интеграции и привлечения инвестиций азиат ношений, в особенности, в областях экономики,
скими предприятиями во Вьетнам.
культуры и образования, на более высокий уро
Премьер СРВ, выступающий в роли членов вень.
создателей форума, впервые принял участие в ра
Можно сказать, что визит премьерминистра
боте Форума, Вьетнам тем самым выразил свое Вьетнама в Китай завершился успехом во многих
уважение к странеорганизатору Форума Китаю, а отношениях, особенно в области усиления и укре
также к положительному сотрудничеству между пления стратегических отношений между Вьетна
двумя странами.
мом и Китаем, в поднятии экономических отно
Участники Форума, состоявшегося под деви шений, в частности с особыми административны
зом «Экономический кризис и Азия: вызовы и ми районами и провинцией Гуандун, на более вы
перспективы», обсуждали такие вопросы, как про сокий уровень. Также были сделаны важные шаги
тивостояние странами Азии глобальному финан на пути поиска преодоления экономического спа
совому кризису, перспективы международного и да в азиатском регионе. www.vietnampictorial.com,
регионального долговременного социальноэко 27.4.2009г.
номического развития.
– Генеральный секретарь ЦК Коммунистиче
На открытом заседания Форума, состоявшемся ской партии Вьетнама (КПВ) Нонг Дык Мань на
18 апреля 2009г., премьерминистр Вьетнама Нгу встрече с послом Китая во Вьетнаме Сунь Госяном
ен Тан Зунг выступил с речью, в которой отраже заявил, что КПВ и правительство Вьетнама готовы
ны роль и позиции Вьетнама в условиях общих совместно с китайской стороной непрерывно про
трудностей изза всемирного экономического двигать всестороннее, стратегическое сотрудниче
кризиса. Вьетнамский лидер подтвердил, что ство и партнерство, придерживаясь курса на «дол
Вьетнам вступит в тесное сотрудничество с Кита госрочную стабильность, ориентацию на будущее,
ем и другими азиатскими странами с целью прео добрососедство и дружбу и всестороннее сотруд
доления этих глобальных трудностей.
ничество» и в духе «доброго соседа, партнера, дру
Он также подчеркнул значение Форума, и от га и товарища».
метил, что создание Форума является выражением
Нонг Дык Мань отметил, что китайсковьет
дальновидности китайских лидеров в частности и намская дружба является общим ценным достоя
лидеров стран Азии в целом. Нгуен Тан Зунг выра нием двух стран и их народов, вьетнамский народ
зил свою уверенность в том, что, несмотря на навсегда запомнил огромную и ценную помощь
трудности и преграды, азиатские экономики в КПК, правительства и народа Китая, оказанную
скором времени преодолеют кризис и станут но ему в борьбе за национальное освобождение и в
вой движущей силой в развитии всемирной эко деле строительства государства.
номики. Он высказал утверждения, что Вьетнам
Нонг Дык Мань напомнил, что в мае пред.г. он
против всех форм протекции торговли со стороны и генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао
государства, поддержал программу либерализации согласились сформировать всестороннее, страте
торговли, и выдвинул предложение развитым гическое сотрудничество и партнерство между
странам оказать помощь развивающимся странам двумя странами, что подняло на новый этап и но
путем создания благоприятных условий для полу вую высоту межпартийные и межгосударственные
чения кредитов, доступа к научнотехнологиче отношения. Благодаря совместным усилиям обеих
ским достижениям, доступа к рынкам и для разви сторон активизировались политические связи
тия торговли.
между двумя странами, торговоэкономическое
Говоря об экономическом состоянии Вьетна сотрудничество выведено на новый уровень, пло
ма, премьерминистр Нгуен Тан Зунг сказал: дотворны теоретические семинары, в частности, в
«Вьетнамское правительство принимает основные конце пред.г. стороны успешно завершили работу
меры создания благоприятных условий для ста по демаркации и возведению пограничных стол
бильного развития страны в последующие годы, и бов на суше, что стало важным историческим со
уверено, что Вьетнам остается динамично разви бытием в истории двусторонних отношений.
вающейся экономикой, надежной для инвесто
Сунь Госян сказал, что КПК и правительство
ров».
Китая придают важное значение развитию двусто
В рамках Форума премьерминистр Вьетнама ронних отношений. Непрерывное укрепление
Нгуен Тан Зунг имел беседу с премьерминистром добрососедства, дружбы и сотрудничества отвеча
Китая Вэнь Цзябао. Стороны выразили удовле ет общим интересам обеих стран и их народов. На
творенность новыми шагами развития в отноше фоне обострения глобального финансового кри
ниях между двумя странами в прошедшее время. зиса китайская сторона готова к укреплению
Лидеры стран пришли к единому мнению выбрать дружбы и солидарности, углублению взаимовы
2010 год «Годом ВьетнамоКитайской дружбы» в годного сотрудничества с вьетнамской стороной
связи с 60летним юбилеем со дня учреждения ди для совместного противодействия кризису и вызо
пломатических отношений между странами, тем вам. www.russian.china.org, 9.4.2009г.
самым утверждая, что это было важным событием
– Как отмечает еженедельник Economist, гло
в отношениях между двумя странами.
бальный кризис повлиял на состояние вьетнам
В рамках визита в Китай премьерминистр ской экономики, которая еще сравнительно не
Вьетнама Нгуен Тан Зунг посетил провинцию давно переживала бум благодаря подъему в эк
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спортной сфере. Объем продаж многих потреби родах. Ситуация усугубляется изза снижения це
тельских товаров сократился, быстрорастущий ны на их продукцию, в частности на рис и кофе.
средний класс стал более экономно подходить к
Многие экономисты считают, что Вьетнам, как
расходованию средств. По новейшим данным, и Китай, нуждается не в инициативах по поддер
предоставленным магазинами электронной тех жанию предложения на рынке, а в стимулах для
ники, в период празднования Нового года по лун увеличения внутреннего спроса. Именно такие
ному календарю продажи уменьшились по сравне предпосылки создают инвестиции в развитие ин
нию с имевшими место год назад на 50%. Торговая фраструктуры. Необходимы вложения и в здраво
ассоциация автомобилестроительных фирм заяви охранение и образование. Пока же сбережение
ла о сокращении продаж в СРВ в янв. 2009г. на средств для получения соответствующих услуг
68%.
фактически отвлекает значительную часть финан
Как и Китай, Вьетнам в ходе перестройки на совых ресурсов, которые могли бы пойти на рас
ционального хозяйства крупную ставку сделал на ширение расходов на потребление, т.е. по суще
экспорт промышленной продукции. Однако в ству способствовать формированию спроса.
пред.г. наблюдался «перегрев» вьетнамской эко
ВВП Вьетнама в 2008г. вырос на 6,2%, что явля
номики. Правительству СРВ пришлось всеми ется самым низким показателем за 9 лет. Многие
имеющимися средствами сдерживать инфляцию, наблюдатели, в т.ч. эксперты МВФ, считают, что
уровень которой в авг. 2008г. достигал 28%. Дей большим достижением для этой страны станет
ствия вьетнамских властей в этом направлении обеспечение прироста ВВП в тек.г. хотя бы на
получили высокую оценку независимых экспер уровне 5%. Целью правительства является дости
тов.
жение более амбициозного показателя – 6,5%.
Сильная зависимость страны от сбыта на рын Весьма проблематичным выглядит заявление пре
ках западных государств сделала национальную мьерминистра СРВ Нгуен Тан Зунга о возможно
экономику весьма уязвимой к резкому снижению сти начала подъема во вьетнамской экономике
спроса на Западе. Имело место существенное со уже в мае тек.г. БИКИ, 4.4.2009г.
кращение объемов заказов изза рубежа. В янв.
– Вьетнамские граждане негодуют изза того,
фев. тек.г. экспорт из Вьетнама сократился отно что 2 марта 2009г. Верховный суд США отклонил
сительно тех же месяцев 2008г. на 5,1%. В еще исковые заявления Вьетнамского общества по
большей степени уменьшились поставки за рубеж страдавших от диоксина (VAVA) и самих постра
электронной техники (на 13,7%) и обуви (на 7,3%). давших с просьбой пересмотреть решение ниже
Вьетнамское правительство пытается осуще стоящих судов. Кажется, что ответственность за
ствить дополнительное финансирование, несмо последствия агента оранжа/диоксина во Вьетнаме
тря на то, что еще недавно оно ориентировалось продолжает быть забытой американской сторо
на ограничение денежной массы в обращении с ной.
целью сдерживания инфляционных тенденций. В
Во время Вьетнамской войны с 1961 по 1971г.
тек.г. расходные статьи бюджета вырастут на 23% американская армия распылила более 80 млн.л.
– до 100 трлн. донг, (или 6 млрд.долл.), что экви химического ядовитого вещества, 61% из которых
валентно 6% ВВП. Из этой суммы 1 млрд.долл. составляет агент оранж, с 366 кг. диоксинов на
пойдет на предоставление субсидий для осущест территорию Вьетнама. В результате это оставило
вления заемных операций вьетнамскими экспор серьезные и долгосрочные последствия для окру
терами, испытывающими острый дефицит налич жающей среды Вьетнама и его людей. 4.8 млн.чел.
ных средств. Как сообщает ЦБ СРВ, в течение были подвергнуты воздействию ядовитого веще
первого месяца реализации данного плана ком ства, в т.ч. около 3 млн.чел. серьезно пострадали,
мерческие банки предоставили кредиты на 93 многие из них были женщины и дети.
трлн. донг.
С 60гг. многие известные ученые мира и США
Согласно данным, приведенным в журнале жестко критиковали эту войну. В 1967г., в Копен
Economist, в пред.г. лишились работы 500 тыс. гагене (Дания), Международный судья Бертранд
вьетнамских граждан, в 2009г. ожидается увольне Руссел дал заключение: «США намеренно исполь
ние еще 400 тыс. Такие сокращения болезненно зовали жестокие оружия, запрещенные междуна
сказываются на макроэкономической и социаль родным сообществом для массового убийства де
ной ситуации в стране. При значительной доле в тей, женщин и мирных жителей Вьетнама.» Спу
возрастной структуре населения молодежи СРВ стя много лет после окончания войны, США по
нуждается в создании как минимум 1 млн. рабочих прежнему не принимают участия в ликвидации
мест в год для трудоустройства растущей армии военных последствий, вызванных ими же во Вьет
претендентов. Общая численность рабочей силы в наме. Поэтому 30 янв. 2004г. VAVA и пострадав
СРВ составляет 45 млн.чел.
шие подали гражданский иск к химическим фир
Как и Китай, Вьетнам не располагает развитой мам, производившим и поставлявшим ядовитое
системой социальной защиты. Уволенные завод вещество американской армии. И эта деятель
ские и фабричные рабочие чаще всего возвраща ность получила большую поддержку со стороны
ются на родину – в сельскую местность, где полу международной общественности, в т.ч. многих ор
чают поддержку со стороны расширенных семей ганизаций и частных лиц в США, Великобрита
(данным термином в социологии обозначаются нии, Франции, Германии и других странах.
семьи, состоящие из родителей, их детей и совме
Однако американский суд допустил большую
стно с ними проживающих родственников). В пе ошибку, не признав, что Агент Оранж – яд для лю
риод массовых увольнений дополнительные про дей. Американский суд также совершил серьезную
блемы начинают испытывать многие фермерские ошибку, утверждая, что использование США ядо
хозяйства, которые лишаются весьма немаловаж витого вещества не было осуществлено с намере
ной для них помощи в виде денежных переводов, нием принести ущерб вьетнамским людям, начи
поступающих от родственников, работающих в го сто отрицал объективную действительность по
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следствий применения диоксинов во Вьетнаме, отмене виз для лиц, владеющих дипломатическим
подтвержденную многими исследованиями уче и служебным паспортом. Стороны также обяза
ных многих стран, в т.ч. и в самих США. VAVA вы лись создать благоприятные условия для пред
разило глубокое сожаление, что Верховный суд приятий двух стран для усиления своей рекламы,
США не признал этот иск, упустил шанс выразить инвестиций и торгового обмена на рынке Вьетна
справедливость законов, законопослушность, ува ма и Катара. Катар разрешил Вьетнаму построить
жение человеческих прав американским народом, торговый центр в этой стране. Премьерминистр
в то время как конгресс и правительство США сде Катара также согласился выдать вьетнамским сту
лали первые шаги для ликвидации последствий дентам стипендии для изучения арабского языка в
применения диоксинов во Вьетнаме.
вузах Катара.
Вьетнамские и международные общественные
Премьерминистр Кувейта Насер Мухаммед
организации, такие как VAVA, Вьетнамское обще альАхмед альДжабер асСабах подтвердил ре
ство добровольцев времен войны, Общество шимость развивать отношения с Вьетнамом, счи
французсковьетнамской дружбы (AAFV), Меж тать Вьетнам одним из приоритетов в политике
дународная ассоциация юристовдемократов Кувейта в отношении Востока. Кроме сотрудни
(IADL) и др. вместе заявляют, что они против та чества в области нефти и газа, которое активно
кого ошибочного решения Верховного суда США. развивается, Кувейт расширит сотрудничество с
На встрече с Вьетнамским президентом Нгуен Вьетнамом в других областях, таких как финансы,
Минь Чиет 10 марта 2009г., президент IADL Йи торговля, сельское хозяйство, труд и инвестирует в
тендра Шарма сообщил о деятельностях IADL в проекты фундаментального строительства во
поддержку борьбы за правосудие вьетнамским по Вьетнаме.
страдавшим от диоксионов. IADL и VAVA вместе
Премьерминистр Нгуен Тан Зунг и премьер
планируют организовать Международный суд пу министр Кувейта согласились на ряд мер по усиле
бличного мнения в Париже в мае тек.г. Многие из нию отношений дружбы и развитию сотрудниче
вестные адвокаты согласились принять участие в ства между Вьетнамом и Кувейтом в различных
этом суде.
сферах, особенно в областях инвестиций и финан
Последствия диоксинов ежечасно, ежеминутно сов, энергетики, сельского хозяйства, торговли и
уносят жизнь одних, отравляют жизнь других по труда, а также затронули ряд региональных и меж
страдавших. Правосудие принадлежит им. Спра дународных вопросов, интересующих обе сторо
ведливость должна быть соблюдена. Весь мир под ны.
держивает справедливость многими способами до
Во время данного визита между Вьетнамом с
победы правосудия. www.vietnampictorial.com, Катаром был подписан ряд соглашений, таких как
23.3.2009г.
соглашение об избежании двойного налогообло
– По приглашению премьерминистра Катара жения, о поощрении и защите инвестиций, согла
Хамад бин Джессем бин Джабор аль Тани (Hamad шение об авиатранспорте, соглашение о сотруд
bin Jassem bin Jabor Al Thani) и премьерминистра ничестве в сельском хозяйстве, соглашение о со
Кувейта Насер Мухаммед альАхмед альДжабер трудничестве между министерством инвестиций и
асСабах (Nasser Muhammed AlAhmad Al Jaber Al планирования Вьетнама и Инвестиционной ком
Sabah), премьерминистр Вьетнама Нгуен Тан панией «Qatari Diar». Был также подписан ряд со
Зунг во главе правительственной делегации Вьет глашений с Кувейтом, в т.ч. соглашение об избе
нама посетил Катар и Кувейт с 7 по 12 марта 2009г. жании двойного налогообложения, соглашение о
В ходе бесед премьерминистр Нгуен Тан Зунг сотрудничестве между государственной инвести
и лидеры двух стран Катара и Кувейта обсудили и ционной корпорацией Вьетнама (SCIC) и Кувей
пришли к единому мнению о многих конкретных тским инвестиционным управлением (КИУ), со
мерах по ускорению двусторонних отношений глашение о сотрудничестве в сельском хозяйстве.
между Вьетнамом и каждой страной во многих
В рамках визита премьерминистр Нгуен Тан
областях.
Зунг имел беседу с лидером государства Катар –
Премьерминистр Катара Хамад бин Джессем эмиром Хамад бен Халифа альТани (Hamad bin
бин Джабор Аль Тани подтвердил решимость Ка Khalifah Al Thani), встречу с эмиром Кувейта – Са
тара развить более тесное сотрудничество с Вьет бах альАхмад АльДжабер АльСабахом (Sabah
намом, особенно в областях, таких как инвести AlAhmad AlJaber AlSabah), с председателем На
ция, финансы, энергетика, сельское хозяйство, ционального собрания Кувейта Джасемом Мухам
труд и торговля, и обязался признать Вьетнам как медом альХаррафи и принял заместителя пре
страну с рыночной экономикой и сообщил, что мьерминистра, министра энергетики и промы
Катар скоро откроет постоянное дипломатическое шленности Катара Абдалла бен Хамад альАтыйя.
представительство в Ханое.
Кроме этого премьерминистр Нгуен Тан Зунг
Премьерминистр Нгуен Тан Зунг и премьер принял участие в работе форума предпринимате
министр Хамад бин Джессем бин Джабор аль Тани лей Вьетнама и Кувейта и выступил с речью с при
единогласно установили партнерские отношения зывом инвестиций во Вьетнам, посетил совмест
в областях энергетики и продовольствия, расши ный проект производства алюминия Qatalum,
рении инвестиционного сотрудничества в финан принял представителей ведущих корпорацией Ка
совом секторе при введении в деятельность Обще тара в областях гражданской авиации, банкового
го акционерного инвестиционного фонда на 1 дела, строительства. www.vietnampictorial.com,
млрд.долл., укреплении сотрудничества в области 17.3.2009г.
труда и торгового обмена ради практических инте
– 4 марта 2009г. премьерминистр Вьетнама
ресов и стабильного развития Вьетнама и Катара. Нгуен Тан Зунг встретился в Ханое с министром
Стороны обязались поручить своим министер планирования Камбоджи. Был подписан прото
ствам иностранных дел ускорить переговоры с це кол о намерениях в области планирования и инве
лью подписания в скором времени соглашения об стиций между министерством планирования Кам
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боджи и министерством планирования и инвести стеруРемесленнику, Духу Земли и Богу семейно
ций СРВ. В 2008г. объем торговли между двумя го очага. Этого последнего из перечисленных ми
странами достиг 1,7 млрд.долл., что на 42% превы фических персонажей уносит на небо волшебный
шает этот показатель в 2007г.
Карп. Поэтому во Вьетнаме на Тет принято выпу
По объему иностранных инвестиций в эконо скать в реки живых карпов.
мику Лаоса в 2008г. Вьетнам является самым кру
Наступивший год является годом Буйвола (дру
пным инвестором (общий капитал 180,8 гие варианты названия – Быка, Коровы).
млн.долл.), на втором месте находится Таиланд
Гороскопы говорят, что в годы Быка приходит
(172,9 млн.долл.), на третьем – Китай (111,6 ся много и упорно работать. В нынешней кризис
млн.долл.). По общему объему инвестиций в эту ной ситуации в этом предсказании, наверное, ни
страну с 2001г. самым крупным инвестором явля кто не сомневается.
ется Таиланд (1,58 млрд.долл.), на втором месте
Бык по гороскопу настойчив и упорен и очень
находится Китай (1,32 млрд.долл.), на третьем – уверен в себе. Он много работает и является при
Вьетнам (811 млн.долл.). www.economy.gov.ru, рожденным лидером. Несмотря на внешнее спо
15.3.2009г.
койствие, у Быка гневный и вспыльчивый харак
– Япония объявила о возобновлении предоста тер. В то же время это сочетается у него с терпели
вления Вьетнаму Официальной помощи развитию востью и, даже, замкнутостью. Бык обладает спо
(ODA), которое было приостановлено более чем собностью вызывать на откровенность и распола
два с половиной месяца назад в связи с корруп гать к себе других. Он быстро принимает решения
ционным скандалом. В 2009г. японское прави и тяжело переносит неудачи. Тот, кто мешает Бы
тельство предоставит Вьетнаму кредиты на 900 ку в его деятельности, рискуте иметь большие не
млн.долл. Стороны учредят специальную двусто приятности. В доме Бык проявляет себя как хоро
роннюю антикоррупционную комиссию, которая ший хозяин.
будет наблюдать за освоением во Вьетнаме
Каждый год в 16 и 17 дни первого лунного ме
средств, полученных по линии ODA от Японии. сяца (в этом году это 1011 фев.) во Вьетнаме в
Начиная с 1992г., Япония предоставила Вьетнаму провинции Винь Фыок, коммуна Hai Luu, уезд
ОDA на сумму 14 млрд.долл., что составляет одну Lap Thach проводятся бои буйволов, по зрелищно
треть от общего объема международной помощи сти неуступающие корриде. Провинция Винь Фы
этой стране. www.economy.gov.ru, 28.2.2009г.
ок находится рядом со столицей и туристам, ока
– 2931 янв. 2009г. Вьетнам посетил президент завшимся в Ханое в этот прохладный Для Север
Болгарии Георгий Пырванов, который встретился ного Вьетнама период (1015 C), будет несложно
с своим вьетнамским коллегой Нгуен Минь Чие туда попасть. Такие же бои в другое время можно
том и с генеральным секретарем КПВ Нонг Дык увидеть в Дошоне около Хайфона и в провинции
Манем. Во время визита были подписаны согла Туен Кванг.
шения о сотрудничестве в юридической сфере и о
Эти бои не связаны с годом Буйвола, они про
сотрудничестве в области культуры на 200912гг.
водятся ежегодно. Во Вьетнаме набирает обороты
Объемы вьетнамоболгарской двусторонней движение за отмену боев быков, хотя они являют
торговли остаются небольшими, 80 млн.долл. в ся частью древних традиций.
год. Вьетнам экспортирует в Болгарию уголь, ко
Наступающий год Быка Вьетнам встречает со
фе, каучук, перец, орехи кешью, текстиль, одежду, сдержанным оптимизмом. Хотя дела в экономике
и импортирует химикаты, медицинские препара изза разразившегося мирового кризиса идут не
ты, вино, продукцию машиностроения. В авг. так хорошо, как задумывалось год назад, тем не
2008г. Болгария осуществляла во Вьетнаме пять менее, страна развивается довольно быстро. Осо
инвестиционных проектов с общим размером бенный акцент в предстоящем новом году по вос
уставного капитала в 12,9 млн.долл. www.econo точному календарю вьетнамцы сделают на улуч
my.gov.ru, 15.2.2009г.
шении туристского сервиса – ведь преимущества,
– На состоявшейся во время проведения Все данные этой стране природой, стоит использовать
мирного экономического форума в Давосе встрече значительно интенсивнее.
вицепремьера и министра просвещения Вьетна
Вьетнам в цифрах: население 86 млн.; за время
ма Нгуен Тхиен Няна с вицепремьером и мини войн в 20 веке Вьетнам потерял более 3 млн.чел.;
стром экономики Швейцарии Дорис Летарди по Вьетнам экспортирует 70% своего ВВП.; по эк
следняя предложила Вьетнаму провести перегово спорту кофе и риса Вьетнам занимает 2 место в
ры о заключении договора свободной торговли с мире, а по мебели, одежды, обуви – 45; Вьетнам
Зоной европейской свободной торговли (ЕАТА), а опережает Россию по тоннажу строящегося флота.
также установить прямое воздушное сообщение www.vietnamnews.ru, 31.1.2009г.
между Швейцарией и Вьетнамом. www.econo
– Корреспонденты газеты «Интер геральд три
my.gov.ru, 15.2.2009г.
бун» Хэ Фэнлун и Хуан Хайминь из ГуансиЧжу
– 26 янв. наступил Новый год по лунному ка анского автономного района Китая и Ханоя Вьет
лендарю, который является главным праздником нама в последний день 2008г. В тот день Китай и
в странах Восточной Азии. Вьетнам встретил вос Вьетнам в срок выполнили работу по демаркации
точный Новый год не менее радостно и оживлен и установлению пограничных столбов по всей
но, чем его соседи.
континентальной пограничной линии.
Восточный новый год во Вьетнаме назвается
С 28 по 31 дек. 2008г. главы правительственных
Тет. Вьетнамский Новый год Тет – это семейный делегации по пограничным переговорам Китая и
праздник. Перед наступлением своего Нового года Вьетнама провели встречу в Ханое. Стороны обме
вьетнамцы делают в своих домах генеральную нялись мнениями об оставшихся вопросах по де
уборку, чтобы избавить дом от всего плохого, что маркации и установке пограничных столбов на
было в уходящем году. 23 день последнего месяца границе Китая и Вьетнама и достигли единого
отмечается скромным жертвоприношением Ма мнения. В результате было опубликовано совме
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стное коммюнике. Согласно общей договоренно намом и сотрудничество в развитии экономиче
сти лидеров двух стран, стороны в срок выполни ского корридора ВостокЗапад (EWEC)» с целью
ли работу по демаркации и установке погранич оценить процесс расширения многостороннего
ных столбов по всей пограничной линии на кон сотрудничества между странами ASEAN и страна
тиненте.
ми Восточной Азии и прогнозировать перспекти
Китай и Вьетнам соединяют общие горы и вода. вы развития в Азии, профессор Фурута Мотоо из
Общая протяженность пограничной линии между Японии подтвердил, что японские компании ве
двумя странами составляет более 1300 км. 30 дек. рят в эффективность инвестиций во Вьетнам и
1999г. правительства Китая и Вьетнама подписали продолжают вкладывать инвестиции во вьетнам
соглашение КНР и Вьетнама о континентальной скую экономику. Японией и Вьетнамом был соз
пограничной линии». С того времени стороны дан межгосударственный комитет по вопросам
приступили к установлению пограничных знаков и официальной помощи (ODA) Японии Вьетнаму.
разминированию в пограничных зонах.
www.vietnampictorial.com, 12.1.2009г.
В авг. и нояб. 2000г. официально была создана
– На территории провинции Юньнань (Юго
совместная китайсковьетнамская демаркацион Западный Китай) успешно завершились работы
ная комиссия, которая начала разрабатывать соот по демаркации китайсковьетнамской государ
ветствующие юридические документы. Согласно ственной границы, установлены 665 пограничных
заключенному между китайским и вьетнамским столбов. Об этом сообщили в Канцелярии по ино
правительствами соглашению, была запланирова странным делам при правительстве провинции
на установка 1537 пограничных знаков по всей по Юньнань.
граничной линии.
2831 дек. в Ханое состоялась встреча глав ки
По общепринятым международным правилам, тайской и вьетнамской правительственных деле
в качестве первого шага в переговорах о континен гаций на переговорах по вопросам границы. Сто
тальной пограничной линии стороны выдвинули роны обменялись мнениями по решению остав
свое мнение о пограничной линии. После этого шихся вопросов демаркации границы на суше и
группы экспертов двух сторон заметили, что, ис установке пограничных столбов, достигли догово
ходя из односторонних мнений Китая и Вьетнама, ренности и выступили с совместным заявлением.
получилось более 300 споров. Однако после пере Китай и Вьетнам, согласно договоренностям, до
говоров и согласования остались 164 спорных стигнутым руководителями обеих стран, в наме
участка общей площадью в 227 кв.км.
ченные сроки завершили работы по демаркации
Хотя Китай и Вьетнам заявили в последний всех участков границы на суше и установке погра
день 2008г. о том, что стороны в срок выполнили ничных столбов. Синьхуа, 3.1.2009г.
работу по демаркации и установке погранзнаков
– Премьерминистр Вьетнама Нгуен Тан Зунг в
по всей континентальной пограничной линии, од понедельник провел здесь встречу с замминистра
нако, по словам У Сяоцзиня, отдельные погран иностранных дел У Давэем, присутствующим на
столбы еще не установлены. Как планируется, к встрече глав делегаций правительств Китая и
Празднику Весны 2009г. ожидается завершение Вьетнама по пограничным переговорам.
полевых работ по установке погранстолбов, иначе
Нгуен Тан Зунг отметил, что в уходящем году
говоря, будет завершена полевая демаркационная во вьетнамскокитайских отношениях был до
работа по всей пограничной линии. Вслед за этим стигнут важный прогресс. Руководители двух го
стороны приступят к подписанию протоколов и сударств приняли решение об установлении меж
приложенных карт. Предполагается, что данный ду двумя странами отношений всестороннего
этап работы будет завершен к концу 2009г. После стратегического взаимодействия и партнерства, а
этого Китай и Вьетнам планируют подписать со также о выведении двусторонних отношений на
ответствующие документы.
новый уровень. Коммунистическая партия и пра
В течения 8летней работы по демаркации и вительство Вьетнама уделяют развитию отноше
установке погранстолбов правительственные де ний с Китаем повышенное внимание и приложат
легации Китая и Вьетнама согласно договоренно усилия с тем, чтобы пополнить содержание отно
сти руководителей двух стран и соглашению Ки шений стратегического взаимодействия и парт
тая и Вьетнама о континентальной пограничной нерства, что будет способствовать материальному
линии ввели демаркационную работу, что позво благосостоянию народов двух стран.
лило добиться взаимовыигрыша.
У Давэй также сказал, что китайское прави
Западные СМИ отметили, что в ходе работы по тельство неизменно рассматривает китайсковьет
демаркации и установке погранзнаков изза да намские отношения со стратегической высоты.
вления Китая Вьетнам, возможно, «отдал» землю Китайская сторона намерена вместе с Вьетнамом
Китаю. Глава правительственной делегации по развивать добрососедство и взаимовыгодное со
пограничным переговорам Вьетнама У Юн на трудничество. Благодаря заботе и руководству со
днях в интервью газете ЦК Коммунистической стороны лидеров двух стран, а также в результате
партии Вьетнама подчеркнул, что пограничная совместных усилий работа по демаркации грани
линия Вьетнама и Китая считается линией с са цы двух страны приблизилась к концу. Обе сторо
мым компактным расположением погранзнаков, ны должны продолжить усилия для окончательно
и она является самой четкой пограничной линией. го завершения демаркации границы в целях со
Современный демаркационный метод обеспечи действия миру, стабильности и процветанию в
вает истинность и вечность данной линии. Жите приграничных районах двух стран, а также углу
ли семи провинций Вьетнама очень довольны дан бленного развития двусторонних отношений стра
ной работой. www.russian.china.org, 19.1.2009г.
тегического взаимодействия и партнерства. Синь
– На конференции, недавно проходившей в хуа, 30.12.2008г.
г.Дананг (Вьетнам) на тему «Отношения между
– Торговый дефицит Вьетнама в 2008г. увели
Японией, Мьянмой, Таиландом, Лаосом и Вьет чился на 21% и достиг 17 млрд.долл. по сравнению
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с 14,1 млрд.долл. годом ранее, сообщает Bloomberg ведомств, были переданы на рассмотрение пред
со ссылкой на государственный департамент ста седателю Национального собрания СРВ. www.eco
тистики Вьетнама.
nomy.gov.ru, 30.11.2008г.
Причиной роста торгового дефицита агентство
– Вьетнам и Япония подписали 37 межправи
называет резкий рост импорта оборудования для тельственных документов, регулирующих взаимо
разных проектов, в частности, для первого вьет отношения двух стран в области финансовой по
намского нефтеперерабатывающего завода, кото литики, налогов, трудовых ресурсов, защиты ин
рый должен вступить в строй в фев. 2009г. в про теллектуальной собственности, оказания содей
винции Quang Ngai на юге страны.
ствия Вьетнаму в создании инфраструктуры, ра
Введение в строй этого предприятия позволит звития промышленного производства. Это третий
снизить импорт в страну продуктов нефтеперера этап программы оказания японским правитель
ботки, объем ввоза которых во Вьетнам вырос в ством помощи Вьетнаму, который должен быть
2008г. на 40% и составил сумму в 10,81 млрд.долл. завершен
в
2010г.
www.economy.gov.ru,
www.bfm.ru, 25.12.2008г.
30.11.2008г.
– На вебсайте «Инвестор» (Investor Verlag, Гер
– С 10 по 13 нояб. делегация в составе послов
мания) опубликована статья экономиста Мариам Канады, Новой Зеландии, Норвегии и Швейца
Краус, которая недавно совершила поездку во рии (группа Г4) посетила провинции, располо
Вьетнам. В статье были даны высокие оценки эко женные на плато Тэйнгуен: Контум, Жалай и Да
номическим достижениям Вьетнама и всему тому, клак. Кроме рабочих встреч с местными руководи
что она увидела во время своего посещения стра телями и представителями общественных органи
ны уже в третий раз.
заций, высокопоставленные гости посетили
По мнению немецкого экономиста, Вьетнам объекты, связанные с проектами развития, кото
находится в числе тех азиатских стран, которые рые спонсирует эта группа стран.
достигли средних ежегодных темпов экономиче
Целью данной поездки стало более детальное
ского роста на уровне от 6 до 10% благодаря ус знакомство с социальноэкономическим развити
пешному применению политики обновления, ем и положением дел в духовной жизни малых на
проведению рациональных экономических ре родностей, проживающих в вышеуказанных про
форм, своевременному переходу к рыночной эко винциях, а также результатами претворения в
номике с социалистической направленностью. жизнь закона о земле.
Особенно благодаря осуществлению политики
Члены делегации высоко оценили усилия, при
«открытых дверей» после вступления в ВТО Вьет лагаемые вьетнамским правительством и местны
нам достиг заметных результатов в привлечении ми властями для улучшения условий жизни, уско
прямых иностранных инвестиций: в 2007г. в эко рения развития социальноэкономической сфе
номику страны было инвестировано 15 млрд.долл. ры, сохранения уникальной национальной куль
США, а в тек.г. эта цифра будет намного больше. туры и обеспечения основных прав местного насе
www.vietnampictorial.com, 5.12.2008г.
ления – представителей малых народов, прожи
– Страныдоноры в пятницу договорились вающих на плато Тэйнгуен. Делегация послов так
предоставить Вьетнаму на развитие в 2009г. 5,14 же посетила ряд католических церквей в этом ра
млрд.долл. Соответствующее решение объявлено йоне. www.vietnampictorial.com, 25.11.2008г.
в заключительной части заседания консультатив
– Ожидается значительное увеличение прямых
ной группы по Вьетнаму в Ханое.
итальянских инвестиций во Вьетнам. Таково об
По сравнению с прошлогодними параметрами, щее мнение итальянских предпринимателей –
которые превышали 5,4 миллирда долл., нынеш представителей крупных компаний, принявших
ний объем предоставленных финансовых средств участие в работе форума вьетнамских и итальян
оказался меньше на 8%.
ских предпринимателей в Ханое, состоявшемся 5
По оценкам министра плана и инвестиций СРВ нояб. 2008г. Глава представительства Банка UniC
Во Хонг Фука, это все равно много, особенно в redit в Индокитае Нгуен Хонг Ань подтвердил, что
условиях глобального финансового кризиса.
это мнение основано на участии его банка и ряда
В числе финансовых доноров такие организа других итальянских банков в форуме.
ции как Всемирный банк, который решил выде
Форума был приурочен к официальному визи
лить 1,66 млрд., Азиатский банк развития – 1,56 ту министра экономического развития Италии
млрд., Евросоюз – 893,48 млн.долл. А среди от Клаудио Скайола во Вьетнам, который состоялся
дельных государств самую крупную сумму выде с 4 по 7 нояб. 2008г. В нем приняли участие пред
лила Франция, которая представила Вьетнаму ставители 160 итальянских предприятий, в т.ч. 11
почти 281 млн.долл. РИА «Новости», 5.12.2008г.
банков, самыми крупными из которых являются
– Постоянная комиссия Национального со UniCredit и Banca Intesa San Paolo. Ответственный
брания СРВ обсудила возможность повышения за международные отношения Ассоциации пред
экспортных пошлин на ряд стратегических това принимателей Виченца Степано Асерби подтвер
ров вьетнамского экспорта. Предполагается повы дил свою веру в зарождение новой волны инвести
сить минимальную налоговую ставку на уголь с 20 ций со стороны итальянских предприятий, осо
до 45%, на сырую нефть – с 20 до 50%. на руды и бенно в таких областях, как механика, мода, добы
другие полезные ископаемые – до 40%. Министр ча нефти и газа.
финансов СРВ Ву Ван Нинь высказался за повы
Реализуя 31 проект, Италия занимает 33 место
шение экспортных пошлин, а также налогов на среди 81 страны и территории – инвесторов во
добываемые полезные ископаемые, однако был Вьетнаме. Общая сумма зарегистрированного ка
против увеличения пошлин на рис. Постоянная питала итальянских проектов составляет свыше
комиссия отказалась повышать пошлины на рис с 130 млн.долл. США. Среди стран Европейского
3 до 50%. Предложения по налогам и пошлинам, Союза Италия занимает 9 место по сумме инве
поступившие от заинтересованных министерств и стиций во Вьетнаме. В 2007г. двусторонний торго
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вый оборот между Вьетнамом и Италией достиг щего во Вьетнам. Объем товарооборота между
более 1,5 млрд.долл. США. Ежегодный рост товар странами в 2005г. составлял 7,8 млрд.долл., в
ного обмена между двумя странами составляет в 2006г. – 9,7 млрд.долл. и в 2007г. – 12 млрд.долл.
среднем от 20 до 30%. www.vietnampictorial.com, США.
10.11.2008г.
Страны также отметили важность обмена ин
– Во время своего визита во Вьетнам вицепре формацией по техническим вопросам для углубле
мьер, министр иностранных дел Болгарии Ивайло ния сотрудничества в области торговли и инвести
Калфин посетил провинцию Куангнинь и залив рования.
Халонг. Прямо на прогулочном судне он вошел в
По словам гжи Уэйсел целью встречи стало
интернет и принял участие в голосовании за вне обсуждение механизмов и мер по реализации под
сение залива Халонг в список «7 новых чудес све писанных соглашений. В ближайшем будущем
та». Посещение залива и провинции Куангнинь планируется организация дальнейших перегово
было первым мероприятием в программе офи ров между странами по определению путей укре
циального визита болгарского государственного пления их взаимоотношений. www.nalogi.net,
деятеля, состоявшегося с 31 окт. по 4 нояб. 2008г. 1.11.2008г.
по приглашению вицепремьера Вьетнама Фам
– Председатель Всекитайского комитета
Жа Кхиемa. Ивайло Калфина в этой поездке со НПКСК Цзя Цинлинь встретился 27 окт. в Доме
провождали руководители местного Департамента народных собраний с председателем Отечествен
иностранных дел.
ного фронта Вьетнама Хоангом Дамом.
Залив Халонг дважды был признан UNESCO
Цзя Цинлинь сказал, что китайсковьетнам
объектом Всемирного природного наследия за его ская дружба уходит своими корнями в прошлое,
уникальный пейзаж и высокую ценность во мно межгосударственные отношения непременно под
гих
областях.
www.vietnampictorial.com, нимутся на новую ступень под руководством кур
10.11.2008г.
са на «долгосрочную стабильность, ориентацию
– Премьерминистр Вьетнама Нгуен Тан Зунг на будущее, добрососедство и дружбу и всесторон
и прибывший 4 нояб. сюда с визитом глава каби нее сотрудничество». Динамично развивается
нет министров Камбоджи Хун Сен в ходе перего двустороннее торговоэкономическое сотрудни
воров выразили надежду на выведение на новый чество, активизировались обмены двух стран по
уровень совместными усилиями отношений доб соответствующим линиям, в частности молодеж
рососедства и всестороннего сотрудничества.
ный обмен, китайсковьетнамская дружба день
Стороны согласились на дальнейшее укрепле ото дня укоренилась в сердцах народов двух стран.
ние обмена между двумя странами, преимуще Китайская сторона готова вместе с вьетнамской
ственное развитие сотрудничества в области люд дальше активизировать дружественные обмены,
ских ресурсов, растениеводства, транспорта и дру углублять стратегическое взаимодоверие, наращи
гих сферах, где для этого существует огромный по вать деловое сотрудничество, объединять усилия в
тенциал, продолжение содействия развитию тор ответ на вызовы, защищать общие интересы и
говоэкономическому сотрудничеству, а также до продвигать развитие межгосударственных отно
ведение двусторонней торговли к 2010г. до 2 шений на здоровой и стабильной основе.
млрд.долл.
Цзя Цинлинь отметил, что перед НПКСК и
Стороны также единодушно согласились укре Отечественным фронтом стоят общие задачи по
плять сотрудничество в области обороны, безо обеспечению социальной стабильности, продви
пасности, борьбы с терроризмом и трансгранич жению экономического развития и улучшению
ной контрабанды и наркоторговли. Стороны со жизни народа, поэтому они могут перенимать
гласились укреплять сотрудничество в многосто опыт друг друга. Стороны должны в полной мере
ронних форматах, включая ООН, АСЕАН, а также использовать свои преимущества, активизировать
другие местные и региональные механизмы.
контакты между профильными комитетами и ра
Нгуен Тан Зунг на переговорах высоко оценил бочими структурами двух стран, продвигать обме
состояние двусторонних связей, а также огромный ны между местными НПКСК и региональными
вклад Хун Сена в содействие межгосударственным организациями Отечественного фронта, содей
отношениям. Он высказал мнение, что данный ствовать сотрудничеству в различных областях с
визит Хун Сена позволит вывести на новый уро тем, чтобы сыграть позитивную роль в углублении
вень отношения добрососедства и всестороннего взаимопонимания и взаимодоверия между наро
сотрудничества. Хун Сен прибыл в Ханой 4 нояб. с дами двух стран и продвижении межгосударствен
двухдневным официальным визитом во Вьетнам. ных связей.
Синьхуа, 5.11.2008г.
Хоанг Дам отметил, что в этом году Китай ус
– Председатель правительства Вьетнама Нгуен пешно провел Пекинскую Олимпиаду, Паралим
Ксуан Фук провел 15 окт. встречу с помощником пиаду, добился больших успехов в проведении не
торгового представителя США по ЮгоВосточной давнего саммита АзияЕвропа, возрастает роль
Азии и Тихоокеанскому региону гжой Барбарой Китая в международных и региональных делах.
Уэйсел. Гн Нгуен Ксуан Фук сделал заключение о Отечественный фронт Вьетнама заинтересован в
том, что двусторонние отношения между страна укреплении дружбы и сотрудничества с НПКСК с
ми развиваются в правильном направлении. Вьет тем, чтобы внести вклад в дело развития всесто
нам ведет активную работу над несколькими со ронних отношений стратегического сотрудниче
глашениями в сфере образования, окружающей ства и партнерства между Вьетнамом и Китаем.
среды и рыночной экономики.
«Женьминь Жибао», 28.10.2008г.
В I кв. 2008г. США стали первыми среди ино
– В таможне г. Наньнин (ГуансиЧжуанский
странных инвесторов, разработавших восемь про автономный район, ЮгоЗападный Китай), в пер
ектов стоимостью 1,31 млрд.долл. Это насчитыва вые 8 месяцев этого года объем товарооборота
ет 25,5% всего иностранного капитала, поступаю между Гуанси и Вьетнамом достиг 2,21 млрд.долл.
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США, что составило 77,9% общего объема торго ООН, ВТО и других международных организациях
вли района со странами АСЕАН. Вьетнам сохра Фам Куок Чу сказал: «Стать председателем на пер
няет статус крупнейшего торгового партнера вой в 2009г. сессии Конференции по разоружению
ГЧАР среди этих стран.
ООН будет большой честью для Вьетнама».
В последние 20 лет район и Вьетнам активно
Временный поверенный в делах Вьетнама так
сотрудничали в растениеводстве, производстве же отметил, что Вьетнам готов между пленарными
сельхозмашин, электроэнергетике и сахароваре заседаниями рабочих групп Конференции прове
нии, достигнув определенных успехов. В районе, сти консультации со всеми странамиучастница
который граничит с Вьетнамом на протяжении бо ми, чтобы создать оптимальные условия для про
лее 1000 км., бурно развивается приграничная тор ведения первой сессии 2009г. и обеспечить таким
говля. В первые 7 месяцев года объем импорта и образом успех ее работы. Эта задача значительно
экспорта через КПП Пинсян составил 580 облегчится благодаря сотрудничеству со всеми
млн.долл. США, увеличившись в 2,6 раза по срав членами Конференции по разоружению, особен
нению с тем же периодом пред.г.
но странами, бывшими председателями в 2008г. и
Как отметил зампредседателя народного пра будущими председателями в 2009г. Успех сессии
вительства ГЧАР, к концу 2007г. район осущест Конференции по разоружению в 2009г. во многом
влял во Вьетнаме 85 инвестиционных проектов, будет зависеть от общих усилий всех странучаст
Вьетнам в ГЧАР – 19. В 2007г. 2391 вьетнамец об ниц. Вьетнам призывает все делегации, которые
учались в ГЧАР, что составило треть вьетнамских прибудут на первую сессию 2009г., с готовностью
студентов, обучающихся в Китае.
идти на компромисс и решительно добиваться по
В 2007г. объем торговли между Китаем и Вьет ставленных Конференции целей. www.vietnampic
намом равнялся 15,016 млрд.долл. США, в том чи torial.com, 12.9.2008г.
сле, между ГЧАР и Вьетнамом – 2,37 млрд.долл.
– 9 сент. в г.Хошимине состоялась встреча пре
США, т.е. 16% общего объема товарооборота меж мьерминистра Вьетнама Нгуен Тан Зунгом с ан
ду двумя странами. Вьетнам уже в течение 9 лет глийским принцем Эндрю, герцогом Йоркским,
сохраняет статус крупнейшего торгового партнера специальным британским представителем по во
ГЧАР среди стран АСЕАН. Синьхуа, 30.9.2008г.
просам международной торговле и инвестиций.
– 12 сент. в штабквартире министерства ино Во время беседы принц Эндрю высказал мнение о
странных дел Вьетнама первый замминистра ино том, что Вьетнам является одним из самых успеш
странных дел Вьетнама Фам Бинь Минь по пору ных государств в области разработки и реализации
чению руководства КПВ и вьетнамского государ социальноэкономических политик и пользова
ства сообщил послу Республики Куба во Вьетнаме ния источников официальной помощи для разви
Фредесману Турро Гонзалесу о решении выделить тия (ODA).
Кубе гуманитарную помощь в виде риса на 200.000
Премьерминистр Вьетнама Нгуен Тан Зунг
долл., чтобы помочь кубинскому народу в ликви принял доброжелательное мнение и положитель
дации последствий тропических штормов Густав и ные оценки принца Эндрю касательно отношений
Ике.
сотрудничества и партнерства ради развития меж
Пользуясь случаем, Фам Бинь Минь также по ду двумя странами.
просил кубинского посла передать Компартии,
Премьерминистр Вьетнама с удовлетворением
государству и народу Кубы, что Компартия, госу отметил, что цели визита принца Эндрю сосредо
дарство и народ Вьетнама испытывают чувство со точены в двух областях, которых правительства
лидарности и хотят оказать поддержку, а также пе двух стран считают приоритетными: это усиление
редать соболезнования пострадавшим в результате сотрудничества в области торговли, инвестиций,
стихийных бедствий. Он также выразил уверен образования и подготовки кадров; развитие мно
ность в том, что кубинский народ благодаря свое госторонних, стабильных, долговременных отно
му стойкому революционному духу сможет прило шений между Вьетнамом и Великобританией. Он
жить все усилия, чтобы в кратчайшее время лик также выразил уверенность в том, что успешный
видировать все последствия стихийного бедствия, визит английского принца станет важным вкла
и достигнет новых успехов в развитии и защите дом в развитие отношений между двумя странами
своей Родины.
в будущем. www.vietnampictorial.com, 11.9.2008г.
Фредесман Турро Гонзалес поблагодарил за те
– Началась третья фаза разработки программы
плые чувства и солидарность КПВ, вьетнамского совместной экономической инициативы между
государства и народа, которые они уделили кубин Японией и Вьетнамом. Собрание состоялось 8 ию
скому народу в этот трудный период, и назвал это ля 2008г. Оно затронуло разработку трудовой и на
новым выражением традиционных дружествен логовой политики во Вьетнаме, вопросы интел
ных отношений и сотрудничества между компар лектуальной собственности.
тиями, государствами и народами Вьетнама и Ку
Обе страны договорились о необходимости раз
бы. www.vietnampictorial.com, 17.9.2008г.
работки плана действия относительно налогов,
– Вьетнам будет председательствовать на пер интеллектуальной собственности и вопросов за
вой в 2009г. сессии Конференции по разоружению нятости. Директор отдела по иностранным инве
ООН. Как сообщил постоянный корреспондент стициям Фэн Ху Тэнг заявил, что Вьетнам плодо
ВИА в Женеве, 9 сент. с.г. в штабквартире ООН в творно работает для завершения третьей фазы раз
Женеве (Швейцария) на последней сессии Кон работки экономической инициативы, гарантируя
ференции по разоружению был принят ежегодный благоприятный инвестиционный климат страны и
доклад Конференции генеральной ассамблеи ее готовность к осуществлению перемен. www.na
ООН, в котором, помимо прочего, говорилось, что logi.net, 1.8.2008г.
на первой в 2009г. сессии Вьетнам займет место
– 10 июля состоялся официальный визит прези
председателя. Выступая в Женеве с речью по это дента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силвы во
му поводу, временный поверенный в делах СРВ в Вьетнам. На встречах с генеральным секретарем
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ЦК КПВ Нонг Дык Манем и премьерминистром
– Перечень грузов гуманитарной помощи, ко
СРВ Нгуен Тан Зунгом обсуждались вопросы укре торые доставляются из Вьетнама в пострадавшие
пления двусторонних связей, в частности, в обла от землетрясения 12 мая районы Китая, передал
сти инвестиций, торговли, энергетики, авиации. китайской стороне генеральный секретарь ЦК
Основными результатами визита стали договорен КПВ Нонг Дык Мань, прибывший в Пекин в пят
ности об открытии филиала крупнейшего бразиль ницу с 4 дневным официальным дружественным
ского банка Banco de Brazil во Вьетнаме, развитии визитом.
сотрудничества в области переработки кофе и сов
Как сообщили в Отделе международных связей
местное изучение возможности производства эта ЦК КПК, вьетнамская помощь включает палатки
нола во Вьетнаме. www.economy.gov.ru, 15.7.2008г. и сухое молоко. Грузы общим весом 15 т. решили
– 2326 июня 2008г. состоялся официальный доставить в Китай двумя партиями: первая партия,
визит премьерминистра СРВ Нгуен Тан Зунга в включающая 100 палаток и 4000 пакетов сухого
США. Премьерминистра сопровождают руково молока, прибыла тем же спецрейсом, которым
дители 60 крупных компаний и корпораций Вьет прибыл руководитель ЦК КПВ, и вечером в пят
нама. Был подписан контракт на 28 млн.долл. ницу ее направили по железной дороге в район
между Корпорацией телекоммуникаций Вьетнама Луннань провинции Ганьсу; остальные грузы пла
(VNPT) и компанией «Моторола», которая по нируется доставить спецрейсом из Вьетнама в
строит более 1 тыс. телефонных станций в север Нанкин 2 июня и оттуда отправить в зону бед
ной части Вьетнама. В ходе визита было объявле ствия.
но, что США и СРВ начнут переговоры о двусто
26 мая прошла кампания по сбору пожертвова
роннем инвестиционном соглашении.
ний в помощь пострадавшим от землетрясения в
Министр планирования и инвестиций СРВ Во Китае, организованная Канцелярией ЦК КПВ.
Хонг Фук и представитель ООН в СРВ Джон Хен Пожертвования сделали Нонг Дык Мань, другие
дра подписали протокол об оказании Вьетнаму в действующие и бывшие руководители партии.
200610гг. помощи в 404 млн.долл. Эта помощь бу Синьхуа, 31.5.2008г.
дет оказываться в налаживании государственного
– В понедельник было объявлено, что вьетнам
управления, защите окружающей среды, борьбе со ское министерство финансов потребовало внести
стихийными бедствиями и эпидемиями. www.eco поправки к налогу на ввоз определенных товаров,
nomy.gov.ru, 28.6.2008г.
включая золото, чтобы уменьшить торговый де
– В целях выполнения планов по экспорту в фицит.
2008г. министерство промышленности и торговли
Согласно сообщению официального Вьетнам
СРВ предлагает Банку развития СРВ установить ского Агентства печати, премьерминистр пытал
процентную ставку по кредитам для предприятий, ся предпринять решительные меры, дополнитель
работающих на экспорт, не выше 10% годовых но потребовав у Госбанка Вьетнама начать дей
(министерство финансов СРВ – не выше 12%), а ствовать с учетом изменений импортной квоты на
Госбанку СРВ разработать систему льготного кре золото с той же целью.
дитования предприятий при закупках сырья и
На выходных Госбанк Вьетнама сообщил, что
оборудования. Госбанк СРВ рекомендует коммер вьетнамская ассоциация финансовых инвесторов
ческим банкам не поднимать процентные ставки потребовала увеличить налоговую ставку на ввоз
по кредитованию предприятий более чем 18% го золота с 10% до 20%, чтобы огранить импорт.
довых. www.economy.gov.ru, 28.6.2008г.
Offshore.SU, 15.5.2008г.
– 1921 июня 2008г. в г. Хошимине проходил
– Экспорт Вьетнама в ЕС в 2008г., как предпо
семинар с участием 70 бизнесменов из Китая, Гон лагается, достигнет 12,1 млрд.долл. США, что бу
конга, Макао и Тайваня, которые хотели бы вло дет на 28,7% больше, чем в 2007г. Сообщается, что
жить свои средства в развитие текстильной про экспорт в ЕС изделий вьетнамской обувной про
мышленности Вьетнама. Несмотря на растущую мышленности в текущем году, вероятно, достиг
инфляцию, китайские промышленники рассма нет 2,7 млрд.долл. США и попрежнему будет ли
тривают Вьетнам как перспективного партнера. дировать среди остальных отраслей промышлен
Главным преимуществом по сравнению с другими ности Вьетнама. В 2007г. Вьетнам экспортировал в
странами региона они считают дешевую рабочую ЕС обувь на сумму 2,1 млрд.долл., на его долю
силу. www.economy.gov.ru, 28.6.2008г.
пришлось 7,2% общего обувного рынка ЕС.
– Во время посещения бельгийским мини
Вслед за обувью идет текстиль. Предполагает
стром иностранных дел Карел Де Гюхтом вьетнам ся, что в этом году экспорт текстильных изделий
ского премьерминистра Нгуен Тан Дунг, Тан вы Вьетнама в ЕС составит 1,7 млрд.долл., что будет
разил желание своего правительства о более близ на 20% больше, чем в 2007г. Вывоз в ЕС из Вьетна
ком сотрудничестве между этими странами. Со ма морепродуктов в 2008г., предположительно,
гласно сообщению официального Вьетнамского увеличится на 25% и составит 1,2 млрд.долл., эк
информационного агентства, сферы экономики, спорт деревянных изделий в ЕС возрастет до 780
торговли и инвестиций имеют особое значение млн.долл. (на 30%). Синьхуа, 13.5.2008г.
для вьетнамских властей.
– Как стало известно в таможне г.Наньнин Гу
Дунг в дальнейшем заявил, что бельгийские ансиЧжуанского автономного района (ГЧАР,
фирмы, ведущие свою деятельность во Вьетнаме, Южный Китай), в I кв. 2008г. объем товарооборо
будут тепло приняты. Бельгийский министр ино та между ГЧАР и странами АСЕАН достиг беспре
странных дел также встретился с вьетнамским ми цедентного уровня и составил 1,08 млрд.долл.
нистром иностранных дел Фамом Гией Химом, США, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с
который призвал Бельгию поддерживать его стра аналогичным периодом 2007г.
ну в ее антидемпинговом сражении относительно
Согласно таможенной статистике, объем эк
кожаной обуви на европейских рынках. Offsho спорта ГЧАР в страны АСЕАН составил 710
re.SU, 16.6.2008г.
млн.долл. США, увеличившись в 3,2 раза по срав
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нению с тем же периодом прошлого года; объем торговоэкономической и инвестиционной сфе
импорта АСЕАН в ГЧАР составил 370 млн.долл. рах. Такое мнение высказали 21 фев. Президенты
США, с приростом на 49%.
Вьетнама и Финляндии – Нгуен Минь Чиет и Та
По сообщению, объем товарооборота в рамках рья Халонен на переговорах в Ханое.
обычной торговли между ГЧАР и странами АСЕ
Стороны провели обмен мнениями по двусто
АН составил 440 млн. долл, объем мелкой пригра роннему сотрудничеству и международным во
ничной торговли составил 550 млн.долл. США, просам, представляющим взаимный интерес. Нгу
объем толлинговой торговли составил 38,68 ен Минь Чиет на прессконференции по итогам
млн.долл. США.
переговоров сказал, что Вьетнам заинтересован в
Вьетнам остается крупнейшим торговым парт дальнейшем расширении и углублении плодо
нером ГЧАР по объему товарооборота. В янв. творного сотрудничества с Финляндией в эконо
марте 2008г. совокупный объем импорта и экспор мической, торговой и инвестиционной сферах.
та между ГЧАР и Вьетнамом составил 890 млн.,
В тот же день Нгуен Минь Чиет и Т. Халонен
или 82,4% от объема товарооборота между ГЧАР и присутствовали на церемонии подписания ряда
странами АСЕАН. Синьхуа, 23.4.2008г.
документов по двустороннему сотрудничеству, в
– Вьетнам имеет 37 налоговых соглашений. Его т.ч., соглашения о защите инвестиций и соглаше
налоговыми партнерами в Азии являются Китай, ния о научнотехническом сотрудничестве. Синь
Индия, Индонезия, Япония, Южная Корея, Ма хуа, 22.2.2008г.
лайзия, Пакистан, Филиппины, Сингапур, Тай
– В 2007г. общий внешний товарооборот между
вань и Тайланд. Вьетнам обсуждает соглашения с Китаем и Вьетнамом через КПП Хэкоу, располо
Бангладеш, Северной Кореей, Лаосом, Монголи женном в югозападной провинции Юньнань, до
ей и ШриЛанкой. Вьетнам имеет действующие стиг 8,58 млрд. юней. По сравнению с данными
налоговые соглашения с Австралией, Канадой, прошлого года, этот показатель увеличился на
Кубой и многими европейскими странами, а так 63,7%. «Женьминь Жибао», 23.1.2008г.
же обсуждает договор с Сейшелами. www.nalo
– Столица Вьетнама может существенно поме
gi.net, 15.4.2008г.
нять свой облик: городские власти приняли новые
– 7 апр. в г.Шэньчжэнь состоялась церемония правила, заметно ужесточающие порядок мелкой
подписания соглашения о создании в уезде Хунг уличной торговли в Ханое. На нескольких улицах
ен в вьетнамской провинции КуангНинь зоны Ханоя уже появились знаки, запрещающие торго
торговоэкономического сотрудничества «Китай влю. В общей сложности торговля запрещена на 62
Вьетнам», согласно которому в конце этого года 10 улицах.
шэньчжэньских предприятий официально начнут
Запрет охватывает наиболее крупные ханой
в ней хозяйственную деятельность.
ские улицы, а также районы, где расположены го
Проектная площадь зоны составит 1,6 млн. кв. сударственные учреждения, посольства зарубеж
м., строительная площадь – 2,22 млн.кв.м. Пло ных стран, культурноисторические памятники и
щадь заводских помещений составит 1,84 млн. кв. достопримечательности. Постановление Народ
м., складов – 300 тыс. кв. м., офисов – 80 тыс.кв.м. ного городского комитета запрещает также вести
Главными инвесторами зоны являются 10 шэнь торговлю вблизи от больниц, школ, храмов, авто
чжэньских предприятий, в т.ч. Китайская авиа бусных остановок.
ционная корпорация) Шэньчжэнь) и корпорация
Согласно местным СМИ, действия властей уже
«Хайван». В зоне, главным образом, будут разви успели вызвать критику не только со стороны тор
ваться такие отрасли, как электроника и информа говцев, рискующих лишиться единственного зара
тика, медицина и фармацевтика, а также производ ботка, но и со стороны некоторых горожан, гово
ство одежды. Китайский импортно экспортный рящих об «удобствах уличной торговли для обес
банк, Государственный банк развития КНР, Банк печения жителей товарами первой необходимо
Китая и Китайская компания страхования эк сти», «сбалансированности потребительских цен
спортных кредитов предоставят зоне услуги в обла на местном рынке», «создании рабочих мест» и о
сти финансов и страхования. Синьхуа, 8.4.2008г.
«необходимости сохранения культурного своеоб
– Как сообщило Вьетнамское информацион разия» Ханоя.
ное агентство 21 марта, Вьетнам и США согласи
Однако председателя Народного городского
лись укрепить двустороннее сотрудничество в тор комитета Нгуен Тхе Тхао убежден, что введение
говоэкономической и инвестиционной областях. новых правил уличной торговли способствует не
Помощник советника по национальной эконо только созданию позитивного имиджа столицы,
мике США Даниэл Прес 2021 марта посетил но и обеспечению необходимых условий для его
Вьетнам. Во время визита он провел встречи с ру развития.
ководителями канцелярии правительства, мини
Население Ханоя составляет 3,6 млн.чел.,
стерства промышленности, МИД и министерства ежедневно центральные улицы города наводняют
финансов этой страны, обсудив с ними меры по десятки тыс. мелких торговцев, прибывающих из
дальнейшему продвижению двустороннего со пригородов и из других провинций. Одни запол
трудничества.
няют тротуары и проезжую часть лотками и при
В последние годы торговоэкономическое со лавками, другие возят товары в колясках, носят на
трудничество между Вьетнамом и США развива коромыслах или в поставленных на голову корзи
ется быстрыми темпами. В 2007г. объем двусто нах.
ронней торговли достиг 12,5 млрд.долл., что на
По мнению властей, такая практически бес
29% больше, чем в 2006г. В настоящее время США контрольная торговля мешает движению транс
стали вторым торговым партнером Вьетнама. порта и пешеходов, нарушает чистоту и порядок в
Синьхуа, 22.3.2008г.
общественных местах и отталкивает потенциаль
– Вьетнам и Финляндия готовы и дальше укре ных туристов. Городские власти не намерены пол
плять дружественное сотрудничество, особенно в ностью запрещать мелкую уличную торговлю, а
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лишь хотят вытеснить ее с главных городских ар стоялся 2527 нояб., достиг с вьетнамскими руко
терий на второстепенные улицы и в переулки. водителями единства мнений по дальнейшему ук
Сейчас власти работают над «торговой картой» го реплению двустороннего торговоэкономическо
рода, на которой будут четко определены улицы и го сотрудничества.
кварталы, где можно или нельзя вести передвиж
Ж. М. Баррозу провел встречи с генеральным
ную торговлю. РИА «Новости», 22.1.2008г.
секретарем Коммунистической партии Вьетнама
– Трехсторонний гранитный столб, обознача Нонг Дык Манем, председателя Национального
ющий границу между тремя странами – Вьетна собрания Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и премьер
мом, Лаосом и Камбоджей, установлен в пятницу министром Нгуен Тан Зунгом.
на вершине горы высотой 1086 м. над уровнем мо
Руководство Вьетнама выразило надежду на
ря, говорится в сообщении МИД Вьетнама. В тор продолжение ЕС помощи вьетнамской стороне,
жественной церемонии участвовали заммини скорейшее признание Вьетнама в качестве страны
стров иностранных дел Вьетнама – Дао Нгок с рыночной экономикой, устранение торговых
Чунг, Лаоса – Саватбупха и министр по погранич барьеров для выхода вьетнамской продукции на
ным вопросам королевства Камбоджа Вар Ким европейские рынки, предоставление помощи в
хонг.
области продовольственной безопасности и режи
Пограничный знак разделяет территории про ма наибольшего благоприятствования в 200913г.
винций Контум (Вьетнам), Аттапы (Лаос) и Ратта
Ж. М. Баррозу, со своей стороны, пообещал
накири (Камбоджа). По словам замглавы МИД продолжать поддержку ЕС реформ во Вьетнаме.
Вьетнама, установление пограничного столба меж
Стороны также единодушно согласились соз
ду тремя соседними странами Индокитая является дать постоянный механизма диалога на высшем
важным событием, которое способствует укрепле уровне и активизировать торгово экономическое
нию безопасности и стабильности в пограничных и инвестиционное сотрудничество, чтобы увели
районах, активизации дружественных отношений чить товарооборот с прогнозируемых в 2007г. 1,2
и сотрудничества между ними во всех областях, в млрд.долл. до 1,5 млрд.долл. к 2010г. Одновремен
первую очередь, в экономической сфере.
но начаты переговоры по заключению соглашения
Вьетнам и Лаос завершили демаркацию 2067 о создании отношений диалога и сотрудничества
км. границы в 1987г. Демаркация сухопутной гра ВьетнамЕС. Синьхуа, 29.11.2007г.
ницы (1137 км.) между Вьетнамом и Камбоджей,
– После заключения двустороннего торгового
согласно договоренности двух государств, должна соглашения между СРВ и США, двусторонний то
завершиться до конца года. РИА «Новости», варооборот увеличился более чем в 6 раз – до 10
18.1.2008г.
млрд.долл. США в год. Именно такую цифру наз
– 67 дек. 2007г. в Ханое прошло 15 ежегодное вал министр торговли США Карлос Гутьеррес, по
заседание консультативной группы доноров Вьет сетивший Вьетнам в начале нояб. 2007г. Это был
нама, организованное правительством СРВ и Все первый визит такого уровня во Вьетнам, после
мирным банком. В работе форума приняли уча вступления страны в ВТО. Нгуен Тан Зунг сказал
стие Премьерминистр Вьетнама, представители также, что планы вьетнамского правительства в
вьетнамских министерств и ведомств, междуна течение 5 лет сделать национальную валюту – донг
родных финансовых институтов, страндоноров и – полностью конвертируемой будут зависеть от
дипкорпуса. Участники заседания дали высокую того, насколько стабильным будет рост экономи
оценку итогам социальноэкономического разви ки Вьетнама. www.economy.gov.ru, 28.11.2007г.
тия Вьетнама в 2007г. В 2008г. по линии официаль
– 2529 нояб. 2007г. состоялся государствен
ной помощи развитию Вьетнаму выделена рекор ный визит президента СРВ Нгуен Минь Чиета в
дная сумма в 5,426 млрд.долл. США (в 2007г. – Японию. Главу государства во время визита со
4,45 млрд.долл. США). Крупнейшими донорами провождала предствительная делегация, в т.ч.
Вьетнама являются Азиатский банк развития (1,35 вицепремьер Хоанг Чунг Хай, министр промы
млрд.), Япония (1,111 млрд.) и Всемирный банк шленности и торговли Ву Хюи Хоанг, министр
(1,11 млрд.). www.economy.gov.ru, 15.12.2007г.
планирования и инвестиций Во Хонг Фук, ми
– Состоялся визит вицепремьера Вьетнама в нистр науки и технологий Хоанг Ван Фонг. По
страны Ближнего Востока: в Катаре подписано со итогам визита премьерминистр Японии Ясуо
глашение об открытии посольств двух стран. Ми Фукуда и президент Вьетнама Нгуен Минь Чиет
нистр нефти Омана предложил создать совмест подписали совместную декларацию об углубле
ный комитет по сотрудничеству в области нефте нии отношений между Японией и Вьетнамом,
переработки и нефтехимии. Оман создаст фонд (1 приняли программу сотрудничества по развитию
млрд.долл. США) для инвестирования во Вьетнам. отношений стратегического партнерства между
www.economy.gov.ru, 15.12.2007г.
Японией и СРВ. Президент Вьетнама такжен
– Министерство промышленности и торговли присутствовал на церемонии подписания согла
Вьетнама намерено увеличить экспортные посту шений между компаниями двух стран, общая
пления в 2008г. на 22% до 58,6 млрд.долл. США. сумма которых составила 4 млрд.долл. США. Са
Ожидается, что рост экспорта в страны Азии, глав мым крупным из подписанных договоров стало
ным образом в страны АСЕАН, достигнет 23,5 соглашение между корпорациями «Марубени» и
млрд.долл. США (+19,2%), в страны Европы – «Дауты Сайгон» о строительстве промышленно
11,7 млрд.долл. США (+22,8%), в страны Америки го энергетического комплекса в провинции
– 14,7 млрд.долл. США (+ 26%), в США – 13,1 Биньдинь на 1,5 млрд.долл. США. www.econo
млрд.долл. США (+ 28%). Экспорт Вьетнама за 11 my.gov.ru, 28.11.2007г.
месяцев т.г. достиг 43,6 млрд.долл. США.
– Вьетнамские и японские компании в рамках
www.economy.gov.ru, 15.12.2007г.
первого визита президента Вьетнама Нгуен Минь
– Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Чиета в Японию подписали 25 контрактов в энер
Баррозу во время визита во Вьетнам, который со гетической и других сферах на 4,5 млрд.долл. Кру
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пнейшими из них стали контракт на строитель
Нонг Дык Мань 14 нояб. прибыл сюда с 3днев
ство тепловой и ветровой электростанций в юж ным визитом в РК. Это первая поезда генсека
ной провинции Биньдинь на 1,5 млрд.долл. между КПВ в Сеул за последние 12 лет. Он примет уча
компанией Saigon Invest и японской корпорацией стие в мероприятиях, посвященных 15 годовщине
Marubeni, меморандум между вьетнамской мон установления дипотношений между РК и Вьетна
тажной корпорацией Lilama и японским Sumitomo мом. Синьхуа, 15.11.2007г.
о строительстве ТЭС «Вунганг» в центральной ча
– Коридор экономического развития «Восток
сти Вьетнама стоимостью 1,25 млрд.долл. США. Запад» (EWEC – EastWest Economic Corridor) был
Предприниматели двух стран договорились о реа создан по инициативе Вьетнама, предложенной в
лизации проекта энергетического развития в рамках Ханойского плана действий, принятого на
угольном бассейне в районе равнины Северного саммите стран АСЕАН (дек. 1998г., г. Манила,
Вьетнама и о создании совместного японсковьет Филиппины). На практике экономический кори
намского фонда инвестиций. www.economy.gov.ru, дор представляет собой дорогу, проходящую через
28.11.2007г.
Вьетнам, Лаос, Таиланд и Мьянму, начиная от
– Вьетнамские компании активизируют свою порта Дананг (Вьетнам) и заканчивая портом Мо
зарубежную инвестиционную деятельность, в пер ламьяйн (Мьянма). Он соединяет побережья Ти
вую очередь, их интересы устремлены на соседние хого и Индийского Океанов. Среди 5 экономиче
страны – Лаос и Камбоджу. В нояб. 2007г. ГКНГ ских коридоров субрегиона бассейна реки Меконг
«Петровьетнам» открыла представительство в Ла в ЮгоВосточной Азии (the Greater Mekong Subre
осе с целью изучения возможностей инвестиций, в gion – GMS), экономический коридор «Восток
первую очередь, в сооружение гидроэлектростан Запад» получает приоритетные условия для разви
ций. ГКНГ таже получила лицензию на разведку тия.
нефти и газа на площади 14 тыс.кв.км в лаосских
В течение прошедших 9 лет автомагистраль,
провинциях Чампасак и Сараван. Электроэнерге идущая вдоль этого экономического коридора,
тическая корпорация Вьетнама начала строитель была значительно улучшена, что помогло сокра
ство 2 гидроэлектростанций Секаман1 и Сека тить расстояние между экономическими центра
ман3 (250 мвт.). По словам зам.министра промы ми в регионе. На трансвьетнамской магистрали
шленности и торговли СРВ Буй Суан Кху в 2007г. №1А автомобили могут ехать с большой скоро
зарубежные инвестиции составят 350 млн.долл. стью, а недавно построенный туннель Хайван по
США в рамках осуществления 33 проектов. зволяет сократить время, потраченное на дорогу
www.economy.gov.ru, 28.11.2007г.
от Хюэ до Дананга. Государственная магистраль
– Вьетнам посетил министр торговли США, №9, которая во время войны была известна как
возглавивший делегацию представителей 23 аме «дорога мин и снарядов», представляет собой ши
риканских компаний (AES Corporation, Gannon рокополосное шоссе, соединяющее Вьетнам и Ла
International, Alcoa и др.). В ходе встреч с прези ос. Раньше дорога от Дананга (Вьетнам) до Сава
дентом СРВ, Премьерминистром, министром нахета (Лаос) занимала несколько дней. Сейчас же
планирования и инвестиций, Зам. Министра про это время сократилось до 10 часов. В дек. 2006г.
мышленности и торговли обсуждались вопросы был введен в эксплуатацию мост «Дружба», соеди
сотрудничества в энергетике, по переработке бок нивший берега реки Меконг в провинции Савана
ситов, морские порты, закупка Боингов. В рамках хет (Лаос) и Мухдахан (Таиланд).
визита был организован форум, посвященный
Наряду с развитием транспортной инфраструк
двустороннему сотрудничеству. www.econo туры, большое внимание было уделено сотрудни
my.gov.ru, 15.11.2007г.
честву в реформировании административнотам
– Президент Республики Корея Но Му Хен и оженных процедур: упрощению бумажных фор
находящийся в Сеуле с визитом генеральный се мальностей, созданию благоприятных условий
кретарь Коммунистической партии Вьетнама для торговли в пограничной зоне, сотрудничеству
(КПВ) Нонг Дык Мань 14 нояб. единодушно дого в развитии туризма, подготовке кадров, проведе
ворились довести двусторонний товарооборот до нии общих мероприятий с целью привлечения ин
10 млрд.долл. США в течение ближайших 57 лет. вестиций. Приложены общие усилия для того,
Как сообщил на прессконференции офи чтобы превратить транспортный коридор в кори
циальный представитель резиденции президента дор экономического развития.
РК «Чхонвадэ» Чхон Хо Сон, стороны также до
Большая часть районов и населенных пунктов
стигли согласия об интенсификации сотрудниче вдоль коридора «ВостокЗапад» является эконо
ства в области информации и связи и сбалансиро мически отсталыми и слаборазвитыми. В них име
ванном развитии двусторонней торговли.
ется целый ряд социальноэкономических труд
Как сказал Чхон Хо Сон, генсек КПВ Нонг ностей. Развитие EWEC дает возможность 25
Дык Мань приветствовал итоги межкорейского млн.чел., проживающих в четырех странах, изба
саммита и подвижки на шестисторонних перего виться от бедности и ликвидировать голод, сокра
ворах. Одновременно он выразил готовность ак тить расстояние между бедными и богатыми райо
тивно содействовать развитию отношений между нами, усилить связь между этим регионом и дру
Югом и Севером Корейского полуострова и ста гими регионами в рамках АСЕАН, а также с други
билизации в этом районе. Кроме того, вьетнам ми странами мира. Экономический коридор стал
ский гость познакомил Но Му Хена с содержани местом, где можно мобилизовать все ресурсы и
ем своих октябрьских переговоров с лидером потенциальные возможности для общего развития
КНДР Ким Чен Иром. В ответ выражена призна региона. Это также основание для упрочения со
тельность вьетнамской стороне за позицию по за трудничества между четырьмя странами. Развитие
тронутым вопросам и надежда на конструктивную EWEC имеет большое значение в социальноэко
роль Вьетнама в развитии отношений между Сеу номической сфере, в сфере сотрудничества ради
лом и Пхеньяном.
развития, ликвидации голода и снижении уровня
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бедности. Создание подобного коридора также с туристическими объектами и центрами Лаоса,
создает благоприятные условия для сотрудниче Таиланда и Мьянмы, чтобы разработать програм
ства в том плане, что страны с различными при мы туристических поездок по бывшим столицам
родными и человеческими ресурсами могут до четырех стран и стран АСЕАН, совместно строить
полнять друг друга и расширять общий рынок.
отели, курортные комплексы и рестораны в луч
Центральный Вьетнам отличается удобным ших традициях этих стран. В Кхонхен (Таиланд)
географическим расположением в центре транс была проведена Неделя кухни бывшей столицы
портной оси СеверЮг, он также является ворота Хюэ, чтобы познакомить местных жителей с квин
ми, через которые транвьетнамская сухопутная тэссенцией вьетнамской кухни. На территории
транспортная артерия выходит к морю. Здесь име провинции ТхыатхиенХюэ была создана торгово
ются благоприятные условия для развития туриз экономическая зона «ТянмэйЛангко», общая
ма. Отвечая потребностям новой инвестиционной сумма капиталовложений в которую составила
волны, которая начинается во Вьетнаме, был со несколько млрд.долл. США. Аэропорт Фубай
ставлен и опубликован список почти 400 проек (г.Хюэ) был модернизирован и получил статус
тов, нуждающихся в инвестициях, в центральной международного аэропорта.
части страны. Эти проекты были уже одобрены
Пограничный пункт Лаобао в провинции
правительством. В общей сложности на их реали Куангчи стал широко известен благодаря наличию
зацию требуется 7 млрд.долл. США. Помимо про Свободной экономической зоны, которая начала
ектов, указанных в списке, существует еще 35 кру действовать недавно. Ежедневно в эту зону при
пных проектов в области развития инфраструкту бывают тыс. посетителей и туристов для покупки
ры, промышленности и сферы обслуживания с об разных товаров. С появлением экономического
щей суммой капиталовложений более 9 млрд.долл. коридора «ВостокЗапад» пустынные гористые
По предварительной смете Азиатского банка, к местности в здешних районах превратились в тор
2010г. общая стоимость товаров, проходящих че говый центр. Будем надеяться, что лет через 1015
рез пограничный пункт Лаобао (провинция на этом месте вырастет многолюдный город.
Куангчи), достигнет 100 млн.долл. А по прогно
Первая выставка в рамках Недели экономиче
зам, сделанным министерством культуры, спорта ского коридора «ВостокЗапад», прошедшая не
и туризма Вьетнама, к этому времени число тури давно в Дананге с участием более 200 предприятий
стов достигнет 27 млн.чел., среди которых 5 млн. из Лаоса, Таиланда, Мьянмы, России, Индии,
иностранных туристов, в т.ч. 2,5 млн. посетит цен Южной Кореи, Пакистана и Вьетнама, стала хоро
тральный Вьетнам. Для более эффективного об шим шансом для предпринимателей из разных
служивания все возрастающего объема товаров и стран встретиться, познакомиться друг с другом,
количества туристов, насущной потребностью обменяться мнениями и найти возможности для
становится решение таких вопросов, как увеличе инвестиций. В программе международной выстав
ние пропускной способности пограничного пунк киярмарки состоялись и культурные мероприя
та Лаобао (провинция Куангчи), модернизация тия, такие как выступление художественных кол
государственной магистрали №9 (третий этап), лективов, презентация блюд национальной вьет
расширение пограничного пункта Лаобао, строи намской кухни и т.п.
тельство автодорожного полотна на участке госу
В рамках экономического коридора «Восток
дарственную магистрали №9 от пункта Камло Запад» также состоялись туристические поездки
(пров.Куангчи) до пункта Туилоан (Дананг), что под общим названием «Караван», организованные
сократит расстояние от Лаобао до порта Дананг на туркомпанией Vitours – крупным туроператором
100 км., принятие плана строительства трансази Вьетнама, в них приняло участие 120 представите
атской железной дороги.
лей разных международных организаций, пред
Предприятия г.Дананг установили взаимовы принимателей и журналистов. В программу туров
годные торговые отношения с предприятиями входило посещение ряда участков экономическо
Таиланда, Лаоса и Мьянмы. Двусторонний эк го коридора «ВостокЗапад»: начиная с вьетнам
спортноимпортный оборот между Данангом и ской территории от Дананга через Куангнам,
провинциями Лаоса в 2006г. достиг 1 млн.долл., с Куангнгай, ТхыатхиенХюэ, Куангчи, через Сава
Таиландом – 19 млн.долл., с Мьянмой – 200 тыс. накхет в Лаосе, Мухдахан в Таиланде и заканчивая
долл. Число туристов из этих стран, посетивших снова Данангом. Участники этого мероприятия
центральный Вьетнам, увеличивается быстрыми смогли своими глазами увидеть огромные потен
темпами. Жители северовосточной части Таи циальные возможности для развития коридора
ланда, центральной и нижней части Лаоса, кото «ВостокЗапад» в будущем.
рые знают море только по картинкам, получили
На всем протяжении EWEC строятся и модер
возможности посетить самые известные морские низируются уже существующие важные экономи
пляжи Вьетнама, потратив на дорогу лишь один ческие объекты: строятся порты Дананг, Лиен
день. Для инвесторов было создано пять инду тьеу, терминал порта Зунгкуат, в процессе модер
стриальных зон в Дананге общей площадью 1400 низации и оснащения современным оборудовани
га.
ем с целью увеличения пропускной способности и
Для провинции ТхыатхиенХюэ экономиче возможности захода грузовых судов до 50.000
ский коридор «ВостокЗапад», несомненно, соз DWT. Это отвечает растущим потребностям мор
дает благоприятные условия для развития и реали ского флота Вьетнама и стран мира. Началось
зации своего потенциала в туризме. Бывшая сто строительство автомагистралей Дананг – Зунгку
лица Вьетнама Хюэ, в которой сохранились двор ат, Хайван – Камло, турбазы Лангван и торговой
цы, храмы, мавзолеи и прочие архитектурные со зоны Лаобао – Денсаван. Принят план модерни
оружения исторического и культурного значения, зации аэропорта «Саван», который будет исполь
всегда привлекала туристов. Провинциальное зоваться в качестве внутреннего совместного аэ
управление по туризму установило деловые связи ропорта Лаоса и Таиланда. На территории Лаоса
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была образована свободная экономическая зона ства. Он отметил, что нынешний визит Ким Ен
«Саван – Сено» – азиатский ЛасВегас – «не спя Ира имеет важное значение и будет способство
щий город». На конечном участке экономическо вать выведению двусторонних отношений на но
го коридора «ВостокЗапад» в скором времени вый уровень развития.
начнется строительство 200км. шоссе, ведущего к
После переговоров главы правительств обеих
глубоководному порту Моламьяйн. Все это свиде стран присутствовали на церемонии подписания
тельствует о реальной возможности превратить ряда документов. Сегодня Нонг Дык Мань прове
бедные районы, расположенные вдоль экономи дет встречу с Ким Ен Иром. Во время визита Ким
ческого коридора, в богатый, цветущий, бурно Ен Ир также встретится с некоторыми высокопо
развивающийся край.
ставленными представителями Вьетнама и посе
Неделя экономического коридора «ВостокЗа тит ряд провинций и городов Вьетнама.
пад» 2007, недавно прошедшая в Дананге, стала
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нонг Дык
успешным началом процесса превращения транс Мань 1618 окт. совершил официальный друже
портного коридора в экономический коридор. ственный визит в КНДР. Синьхуа, 27.10.2007г.
www.vietnampictorial.com, 30.10.2007г.
– 16 окт. на заседании Генеральной ассамблеи
– По приглашению премьерминистра Вьетна ООН Вьетнам избран непостоянным членом Со
ма Нгуен Тан Зунга Премьерминистр КНДР Ким вета безопасности ООН. Из представителей 190
Ен Ир 27 окт. начал 4дневный официальный ви стран, присутствующих на голосовании, Вьетнам
зит во Вьетнам. Это первый визит премьермини получил 183 голоса в поддержку. Исполнять функ
стра КНДР во Вьетнам после визита лидера КНДР ции непостоянного члена СБ ООН Вьетнам будет
Ким Ир Сена во Вьетнам в 1958г. Ким Ен Ир зая с 1 янв. 2008г. www.economy.gov.ru, 20.10.2007г.
вил, что его визит совершается на фоне недавнего
– Всемирный банк предоставит Вьетнаму бес
визита генерального секретаря ЦК Коммунисти процентный кредит в 175 млн.долл. для борьбы с
ческой партии Вьетнама Нонг Дык Маня в КНДР бедностью. Соответствующее соглашение подпи
и будет способствовать дальнейшему укреплению сали в Ханое президент Госбанка СРВ Нгуен Ван
двусторонних традиционных отношений дружбы Зиау (Nguyen Van Giau) и директор ВБ по стране
и сотрудничества. Нгуен Тан Зунг сказал, что не Эджей Чиббер (Ajay Chhibber).
давняя поездка генерального секретаря ЦК КПВ
Этот кредитный пакет стал шестым по очереди
Нонг Дык Маня в Пхеньян увенчалась полным ус и самым большим по размеру, который ВБ предо
пехом и открыла новую страницу во вьетнамосе ставлял Вьетнаму для ликвидации бедности. Сред
верокорейских традиционных отношениях друж ства ВБ будут переведены непосредственно в гос
бы и сотрудничества. www.economy.gov.ru, бюджет СРВ для финансирования программ по
29.10.2007г.
развитию рыночной экономики и сокращению
– В рамках 4 ярмарки Китай – АСЕАН, прохо уровня бедности в стране.
дящей в китайском г.Наньнин (ГуансиЧжуан
По словам Чиббера, этот кредит выделяется
ский автономный район, Южный Китай) прово «для поддержки реформ во Вьетнаме по усовер
дится Инвестиционный форум Китай Вьетнам, шенствованию банковской системы и предприни
нацеленный на расширение инвестиционного со мательства, улучшению работы по госуправлению
трудничества двух стран. В форуме принимают и решению общественных проблем, с целью к
участие 450 представителей политических и дело 2010г. вывести Вьетнам в группу стран со средним
вых кругов, в т.ч. Премьерминистр Вьетнама доходом населения». РИА «Новости», 22.9.2007г.
Нгуен Тан Зунг и замминистра коммерции КНР
– Премьерминистр Польши Ярослав Качинь
Гао Хучэн. На мероприятии участники обеих сто ский и прибывший сюда с визитом его вьетнам
рон ознакомят друг друга с инвестиционным кли ский коллега Нгуен Тан Зунг 14 сент. провели в
матом в своих странах, обсудят вопросы дальней Варшаве переговоры. Стороны выразили намере
шего расширения сотрудничества и повышения ние укрепить сотрудничество во всех областях.
уровня взаимодействия в сфере инвестиций. Ожи
На состоявшейся по окончании переговоров
дается подписание ряда соглашений о сотрудни совместной прессконференции Я. Качиньский
честве. www.economy.gov.ru, 29.10.2007г.
отметил, что стороны обсудили двустороннее со
– По приглашению премьерминистра Вьетна трудничество в политической, экономической и
ма Нгуен Тан Зунга премьерминистр КНДР Ким военной областях и в сферах образования и куль
Ен Ир начал 4дневный официальный визит во туры. Двусторонние отношения в политической и
Вьетнам. Это первый визит премьерминистра других областях благополучно развиваются. Вьет
КНДР во Вьетнам после визита тогдашнего лидера нам должен стать долговременным и стабильным
КНДР Ким Ир Сена во Вьетнам в 1958г.
партнером Польши в Азии. Он отметил, что торго
27 окт. Нгуен Тан Зунг и Ким Ен Ир провели воэкономические связи между Польшей и Вьет
переговоры в резиденции главы правительства намом быстро развиваются. Обе стороны надеют
Вьетнама. Ким Ен Ир заявил, что его нынешний ся в короткое время поднять торговоэкономиче
визит совершается на фоне недавнего визита гене ское сотрудничество между двумя странами на но
рального секретаря ЦК Коммунистической пар вый уровень.
тии Вьетнама (КПВ) Нонг Дык Маня в КНДР и
Нгуен Тан Зунг отметил, что его нынешний ви
будет способствовать дальнейшему укреплению зит в Польшу направлен на содействие сотрудни
двусторонних традиционных отношений дружбы честву между двумя государствами во всех обла
и сотрудничества.
стях.
Нгуен Тан Зунг сказал, что недавняя поездка
До начала совместной прессконференции гла
генерального секретаря ЦК КПВ Нонг Дык Маня вы правительств двухстран присутствовали на це
в Пхеньян увенчалась полным успехом и открыла ремонии подписания соглашения по предоставле
новую страницу во вьетнамскосеверокорейских нию Польшей кредита Вьетнаму. Нгуен Тан Зунг и
традиционных отношениях дружбы и сотрудниче сопровождающие его лица с четверга находятся с
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трехдневным официальным визитом в Польше. счет присоединения подразделений министерства
Синьхуа, 17.9.2007г.
культуры и информации, отвечающих за СМИ и
– В ходе визита 1314 авг. 2007г. в Сингапур издательское дело, на основе существовавшего
премьерминистра СРВ Нгуен Тан Зунга были министерства почт и коммуникаций создано ми
подписаны соглашения на 1 млрд.долл., в т.ч. о нистерство информации и телекоммуникаций; к
строительстве к 2024г. двух нефтехимических ком ведению министерства природных ресурсов и
бинатов в пров. Фуйен, о строительстве технопар окружающей среды переданы функции Главного
ка в пров. Бакнинь, промзоны и транспортного управления морскими ресурсами.
терминала в Хайфоне, а также о выделении бан
Ключевые кадровые изменения Кабинет мини
ком «Креди Суисс» кредита в 700 млн.долл. Гене стров, направленные на омоложение его состава,
ральной судостроительной компании Вьетнама. включают: назначение секретаря парткома про
www.economy.gov.ru, 28.8.2007г.
винции Лангшон Ву Хюи Хоанга (Vu Huy Hoang)
– Правительство Нидерландов окажет безвоз (имеет опыт работы в ранге замминистра плани
мездную помощь в 4,2 млн.долл. на проведение во рования и инвестиций) на пост министра промы
Вьетнаме в 200711гг. административной рефор шленности и торговли; председателя Народного
мы. Общие затраты на эти цели составят 5 комитетагг.аноя Нгуен Куок Чиеу (Nguyen Quoc
млн.долл. www.economy.gov.ru, 28.8.2007г.
Trieu) на пост министра здравоохранения; зам. на
– В 2006г. товарооборот Вьетнама с Сингапу чальника Главного управления по туризму Хоанг
ром и Малайзией за последние три года увеличил Туан Аня (Hoang Tuan Anh) на пост министра
ся боле, чем в три раза. Основной причиной, по культуры, спорта и туризма; ранее занимавший
мнению торгпредств этих стран, являются низкие пост министра культуры и информации Ле Зоан
ввозные пошлины, не превышающие 5%. Импорт Хоп (Le Doan Hop) возглавит министерство ин
СРВ из Сингапура составил 8,7 млрд.долл., эк формации и телекоммуникаций. Пост начальника
спорт – 2,6 млрд.долл.; импорт из Малайзии уве канцелярии правительства займет Нгуен Суан
личился до 1,2 млрд.долл., а экспорт превысил 1 Фук (Nguyen Xuan Phuc), выполнявший ранее
млрд.долл. www.economy.gov.ru, 28.8.2007г.
обязанности заместителя начальника канцелярии.
– В Ханое с 19 июля по 6 авг. 2007г. прошла Произошла смена руководителя Госбанка, на этой
первая сессия Национального собрания (парла пост назначен Нгуен Ван Зяу (Nguyen Van Giau).
мента) СРВ XII созыва. Депутаты Нацсобрания Министром по делам труда, социального обеспе
избраны в ходе прошедших ранее всенародных чения и инвалидов назначена госпожа Нгуен Тхи
выборов. Это первый состав Нацсобрания, сфор Ким Нган (Nguyen Thi Kim Ngan). Новым мини
мированный после прошедшего в апреле т.г. X стром общественной безопасности стал Ле Хонг
съезда КПВ и происшедших кадровых изменениях Ань (Le Hong Anh). Министром юстиции назначен
в Политбюро и ЦК КПВ.
Ха Хунг Хыонг (Ha Hung Huong), руководителем
На сессии приняты важные кадровые и адми Комитета по делам национальностей Зянг Сео Фу
нистративные решения. Переизбраны на свои по (Giang Seo Phu).
сты председатель Национального собрания СРВ
На состоявшемся первом заседании правитель
Нгуен Фу Чонг (Nguyen Phu Trong), президент Со ства нового состава премьерминистром поставле
циалистической Республики Вьетнам Нгуен Минь на задача завершить процесс утверждения струк
Чиет (Nguyen Minh Triet), председатель прави тур и решения других организационных вопросов
тельства (Премьерминистр) Нгуен Тан Зунг в реформируемых министерствах и ведомствах к
(Nguyen Tan Dung). Избран новый вицепрези окт. тек.г. www.economy.gov.ru, 13.8.2007г.
дент СРВ госпожа Нгуен Тхи Доан (Nguyen Thi
– Национальное собрание (НС) Вьетнама наз
Doan).
начило новый состав правительства. В него вошли
Приняты предложения премьерминистра о пять вицепремьеров. Фам Зья Кхием одновре
реформировании правительства СРВ: в составе менно занимает пост министра иностранных дел,
кабинета число министров и руководителей ве а Нгуен Тхиен Ньан – образования и подготовки
домств сокращено с 26 до 22 чел. при одновремен кадров.
ном увеличении числа вицепремьеров до 5 (в
Самым молодым членом правительства стал
прежнем составе правительства – 3). Состоялось 48летний вицепремьер Хоанг Чунг Хай. До этого
утверждение кандидатур заместителей председате он занимал должность министра промышленно
ля правительства. Сохранили посты вицепремье сти. Хоанг Чунг Хай также является сопредседате
ров Нгуен Шинь Хунг (Nguyen Sinh Hung), Чыонг лем ВьетнамоРоссийской межправительствен
Винь Чонг (Truong Vinh Trong), Фам Зя Кхием ной комиссии по торговоэкономическому и на
(Pham Gia Khiem). Назначены вицепремьерами учнотехническому сотрудничеству.
Хоанг Чунг Хай (Hoang Trung Hai), ранее занимав
По сравнению с предыдущим, нынешний ка
ший пост министра промышленности, и Нгуен бинет министров стал более компактным: количе
Тхиен Нян (Nguyen Thien Nhan) с сохранением ство министерств сократилось с 26 до 22. В число
поста министра образования и подготовки кадров. 10 новых министров входят главы минюста, Гос
Реструктуризация системы министерств и ве банка, минпромторга, минздрава и минтруда, а
домств направлена на их укрупнение. Министер также министр инвалидов войны и социальных
ство водного промысла вошло в состав министер вопросов.
ства сельского хозяйства и аграрного развития;
По словам премьерминистра Нгуен Тан Зунга,
министерство промышленности и министерство изменения в кабинете министров «способствует
торговли объединены в министерство промы повышению работоспособности, эффективности
шленности и торговли; Госкомитет по физиче и ответственности правительства».
ской культуре и спорту и Главное управление по
В связи с принятием накануне решением о со
делам туризма вошли в состав вновь образованно кращении срока деятельности парламента страны
го министерства культуры, спорта и туризма; за с пяти до четырех лет, срок полномочий нового
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правительства Вьетнама продлится до середины наме, будет тесно координировать с новым соста
2011г. РИА «Новости», 2.8.2007г.
вом парламента, а также активно содействовать
– Национальное собрание (парламент) Вьетна социально экономическому развитию страны.
ма утвердило сегодня состав нового правительства Синьхуа, 25.7.2007г.
страны, сформированного премьерминистром
– Национальное собрание (парламент) Вьетна
Нгуен Тан Зунгом. В новом кабинет министров ма проголосовало сегодня за переизбрание прези
будет 5 заместителей премьера вместо трех в пред дентом СРВ Нгуен Минь Чиета, который занима
ыдущем.
ет эту должность с июня прошлого года.
Свои посты сохранили трое вицепремьеров из
Нгуен Минь Чиет родился 8 окт. 1942г. в юж
прежнего правительства – Нгуен Шинь Хунг, Чы ной вьетнамской провинции Биньзыонг. По обра
онг Винь Чонг и Фам Зя Кхием. Последний, при зованию математик, Нгуен Минь Чиет известен
этом, продолжит совмещать должности замести как опытный экономист и реформатор. До избра
теля главы правительства и министра иностран ния главой вьетнамского государства в первый
ных дел.
раз, он на протяжении нескольких лет работал на
Две новые вицепремьерские должности полу посту секретаря горкома Компартии Вьетнама
чили эксминистр промышленности Хоанг Чунг крупнейшего города страны Хошимина.
Хай и Нгуен Тхиен Ньян, за которым также оста
Голосование по кандидатуре президента со
нется портфель министра просвещения и профес стоялось в рамках проходящей в эти дни в Ханое
сиональной подготовки.
первой сессии Нацсобрания 12 созыва, 493 депу
Силовые ведомства – министерство нацио тата которого были избраны по итогам состояв
нальной обороны и общественной безопасности – шихся 20 мая всеобщих выборов. Вьетнамский
продолжат возглавлять их прежние руководители парламент однопалатный, и согласно конститу
– Фунг Куанг Тхань и Ле Хонг Ань.
ции СРВ, является высшим органом законода
В целом в новый кабинет вошли практически тельной власти в стране. Национальное собрание
половина министров, уже работавших в прави выбирает руководство Вьетнама – президента, ви
тельстве. Однако появились и 10 новых руководи цепрезидента и премьер министра. Прайм
телей структурных подразделений кабмина.
ТАСС, 24.7.2007г.
По представлению Нгуен Тан Зунга в новом
– Член Постоянного комитета Политбюро ЦК
правительстве реструктурированы ряд мини КПК Ло Гань заявил 18 июня, что Китай готов
стерств и ведомств. Так, вместо бывших минтор прилагать совместные с Вьетнамом усилия к осво
говли и минпромышленности появилось одно об ению новых сфер двустороннего сотрудничества.
щее министерство промышленности и торговли. Китай надеется, что обе страны готовы на основе
Министерство рыболовства влилось в состав ми соблюдения принципов долгосрочной стабильно
нистерства сельского хозяйства и аграрного разви сти, устремления в будущее, добрососедства и
тия. Комитет по делам физкультуры и спорта, а дружбы, а также всестороннего сотрудничества
также Главное управление по развитию туризма развивать двусторонние отношения, сказал Ло
войдут в министерство культуры и информации, Гань во время встречи с заместителем премьер
которое теперь будет называться «министерство министра Вьетнама Чуонг Винь Чонгом.
культуры, спорта и туризма». Информационные
Созданная усилиями лидеров предыдущего по
функции Минкульта передаются министерству коления дружба двух стран уже глубоко укорени
почт, телекоммуникаций и технологий, которое лась в сердцах китайского и вьетнамского наро
получило новое название – министерство инфор дов. «Мы обязаны дорожить ею», – сказал Ло
мации и массовых коммуникаций.
Гань. Говоря о визите президента Вьетнама Нгуен
Рассмотрение вопросов, связанных с формиро Минь Чиета в Китай в мае тек.г. и о консенсусе,
ванием нового состава кабинет министров, прохо достигнутом между ним и председателем КНР Ху
дит в рамках продолжающейся с 19 июля первой Цзиньтао относительно дальнейшего развития
сессии Нацсобрания 12 созыва, избранного по добрососедства, дружбы и всестороннего сотруд
итогам состоявшихся в мае всеобщих выборов. ничества, Ло Гань отметил, что визит открыл но
Вьетнамский парламент, являясь по конституции вые перспективы развития двусторонних отноше
высшим органом законодательной власти, наде ний.
лен полномочиями назначать и отправлять в от
Чуонг Винь Чонг отметил, что Коммунистиче
ставку руководство страны. На прошлой неделе ская партия Вьетнама дорожит отношениями с
Нацсобрание большинством голосов утвердило на Китаем и намерена реализовать достигнутый ли
посту главы правительства 58летнего действую дерами двух стран консенсус относительно рас
щего премьера Нгуен Тан Зунга, который возгла ширения сотрудничества во всех областях. Синь
вляет кабмин с июня 2006г., и поручило ему сфор хуа, 19.6.2007г.
мировать новое правительство. ПраймТАСС,
– Китай и Вьетнам намерены приложить сов
2.8.2007г.
местные усилия по обеспечению стабильности в
– Первая сессии Национального собрания ЮжноКитайском море и отказаться от действий,
Вьетнама 12 созыва повторно избрала президен ведущих к осложнению спора и увеличению раз
том страны Нгуен Минь Чиета. За него подано ногласий по данному вопросу. Об этом говорится
98,78% голосов депутатов.
в совместном коммюнике, распространенном 18
«Я испытываю особое волнение, что смог за мая по итогам визита президента Вьетнама Нгуен
нять пост президента. Это светлая и огромная от Минь Чиета в Китай.
ветственность, возложенная партией, Националь
Как отмечается в документе, стороны согласи
ным собранием и народом», сказал Нгуен Минь лись строго соблюдать достигнутые договоренно
Чиет после голосования.
сти, продолжать переговоры по вопросу Южно
Он заверил, что приложит все силы во имя со Китайского моря, искать приемлемый для обеих
зидания права на укрепление социализма во Вьет сторон вариант основного и долгосрочного реше
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ния проблемы путем мирных переговоров. Сторо бодного инвестировании. Помимо грузов, экспорт
ны выразили готовность к активному исследова и импорт которых запрещаются законами Китая и
нию и переговорам по вопросам совместного Вьетнама, товары и предметы, изготовленные в
освоения моря.
Китае и Вьетнаме, освобождаются от таможенной
Китай и Вьетнам готовы активно сотрудничать пошлины и свободно ввозятся в эту зону. А с изго
в сфере рыболовства в заливе Бэйбу (Бакбо), охра товленной в совместной зоне продукции при вы
ны окружающей среды, организации поисково ходе на рынки двух стран взимается таможенная
спасательных операций на море и научных иссле пошлина в 50%. Синьхуа, 14.5.2007г.
дований моря. Стороны в документе выразили го
– В начале 2007г. вьетнамские государственные
товность в кратчайшие сроки начать реализацию фирмы Viet Nam Oil и Gas Corporation вместе с Bri
рамочного соглашения о нефтегазовом сотрудни tish Petroleum заявили о намерении построить га
честве в оговоренной зоне в заливе Бэйбу с целью зопровод по дну ЮжноКитайского моря от овов
освоения новых нефтегазовых месторождений. Спратли в ЮжноКитайском море до южных про
Стороны также готовы продвигать переговоры о винций Вьетнама. Речь идет о газовых местороже
демаркационной линии в морской акватории за ниях Moc Tinh и Hai Thach в 370 км. от вьетнам
лива Бэйбу и вести переговоры по вопросам сов ского побережья. Вьетнам планирует провести
местного освоения этого района.
местные выборы на этих островах. В апр. 2007г.
По приглашению председателя КНР Ху Цзинь министр иностранных дел КНР заявил, что Вьет
тао Нгуен Минь Чиет с 15 по 18 мая находился в нам нарушает этим самым территориальную це
Китае с государственным визитом. В ходе визита лостность КНР.
предприятия двух стран подписали договоры о со
В июле 2007г. китайский военный корабль об
трудничестве стоимостью 2 млрд.долл. США, ка стрелял вьетнамское рыболовецкое судно. Он ры
сающиеся отраслей электроэнергетики, связи, ин бак был убит.
фраструктурного
строительства.
Синьхуа,
В нояб. последовал еще один шаг: КНР объяви
19.5.2007г.
ла о создании новой административной ед. осто
– Вьетнам надеется совместными усилиями с рова Хайнань – под названием Санша, в террито
Китаем поднимать двусторонние отношения на рию которого включаются ова Спратли, а также
качественно новый уровень. Об этом заявил 12 Парасельские острова. Площадь в границах ново
мая в г.Ханой генсекретарь ЦК Компартии Вьет образованной ед. – 2.6 млн.кв.км. Острота кризи
нама Нонг Дык Мань сегодня на встрече с секре са вокруг островов не уменьшается.
тарем комитета КПК ГуансиЧжуанского авто
Ова Спратли (повьетнамски Чыонг Ша) распо
номного района (ГЧАР, Южный Китай) Лю Ци ложены между Вьетнамом, Филипинами и Малай
бао, находящимся здесь с визитом.
зией. Это маленькие коралловые островки, некото
Нонг Дык Мань от имени КПВ, правительства рые из них даже не возвышаются над водой (извест
и народа Вьетнама выразил признательность но, что кораловые острова медленно растут вверх).
КПК, правительству и народу Китая, в особенно Только несколько из них имеют площадь и грунт,
сти народностям и нацменьшинствам ГЧАР за достаточные для строительства капитальных соору
огромную помощь в революционной борьбе и со жений. Архипелаг занимает обширную нефте газо
циалистическом строительстве Вьетнама.
носную территорию в ЮжноКитайском море.
Указав на динамичное развитие отношений
Хотя море имеет такое название, расстояние от
дружбы и сотрудничества и плодотворное торго Спратли до КНР примерно в два раза больше, чем
воэкономическое взаимодействие Вьетнама и до Вьетнама. В 1979г. во время вооруженного кон
ГЧАР, Нонг Дык Мань выразил надежду, что сто фликта с Вьетнамом Китай захватил часть этих ос
роны продолжат торговоэкономическое и инве тровов. В 1988г. произошел небольшой вооружен
стиционное сотрудничество, направят усилия на ный конфликт на море у овов Спратли, когда ки
создание атмосферы дружбы, мира, сотрудниче тайцы пытались водрузить свой флаг на некото
ства и развития в сопредельных районах.
рых других островах.
Лю Цибао, со своей стороны, обратил внима
Несколько сопредельных стран, претендующие
ние на заметную активизацию торговоэкономи на острова, держат там свои гарнизоны. Тайвань,
ческих контактов ГЧАР и Вьетнама, выразил го который находится вообще на расстоянии 1500
товность использовать региональные преимуще км. от островов, в 2006г. разместил контингент на
ства, активно участвовать в экономическом со ове Тайпинг и построил там взлетнопосадочную
трудничестве, что будет способствовать развитию полосу.
межгосударственных связей КНР и Вьетнама.
Другой архипелаг, который северный сосед
Синьхуа, 14.5.2007г.
Вьетнама включил в Санша, это – Парасельские
– По информации, полученной в г.Пинсян острова (повьетнамски Хоанг Ша). Они находят
(ГуансиЧжуанский автономный район), под ся на одинаковом расстоянии Вьетнама и от ова
строительство китайсковьетнамской совместной Хайнань, на который часто ездят российские ту
крупной трансграничной зоны экономического ристы. В 1974г., когда армия США уже ушла из
сотрудничества каждая сторона отводит участок Южного Вьетнама, но на его территории суще
земли площадью в 8,5 кв.м. в г.Пинсян (Гуанси) и ствовала т.н. Республика Вьетнам, подразделения
в пров.Лангшон (Вьетнам) соответственно.
армии КНР заняли Парасельские острова. Юж
В зону экономического сотрудничества входят ный Вьетнам был уже не в силах воевать за остро
логистический центр и зона обработки продук ва без поддержки США. В 1975г., после окончания
ции. В рамках зоны будет использоваться модель войны во Вьетнаме произошло объединение Се
управления «Одна зона при совместном управле верного и Южного Вьетнама. Объединенный
нии двух стран, свободная торговля, замкнутое Вьетнам оказался без Парасельских островов.
управление», проводиться открытая политика в
После объявления об образовании Санша, в
сфере торговли товарами, индустрии услуг и сво начале дек. 2007г. во Вьетнаме прошли демонстра
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ции протеста перед посольство КНР в Ханое и скую нефтедобывающую компанию Exxon Mobil
консульством в г.Хошимине. МИД северного со начать сотрудничество с Вьетнамом в области раз
седа выразил возмущение этими недружественны ведки и разработки морских месторождений в
ми актами. Похоже, что демонстрации были орга ЮжноКитайском море, дав понять, что от этого
низованы интернетсообществами вьетнамской будет зависеть бизнес американской компании в
молодежи. По подобной схеме через интернет бы самом Китае.
стро организовывают свои акции антиглобалисты.
В юридическом плане стороны должны при
Во время демонстраций их участики держались держиваться Конвенции ООН по морскому праву,
корректно: не было забрасывания территорий принятой в 1982г., и Декларации АСЕАН от 2002г.
диппредставительств бутылками, несвежими ово о мирном разрешении конфликтов в ЮжноКи
щами и тухлыми яйцами.
тайском море. Однако есть и другие международ
Во вьетнамских СМИ стали появляться па ные акты, которые запутывают ситуацию.
триотические статьи, напоминающие о героиче
Всем мировым сообществом признаны Женев
ской защите овов Спратли в 1988г. и о буднях ские соглашения по Вьетнаму от 1954г. Согласно
вьетнамских гарнизонов на островах в наши дни. им были образованы две страны: Демократическая
Сейчас Вьетнам держит солдат на островах Toc Республика Вьетнам в северной половине и Рес
Tan, Sinh Ton, Phan Vinh.
публика Вьетнам – в южной. Ова Спратли и Па
Еще один спор между двумя странами суще расельские отошли к Республике Вьетнам (в соц
ствует по сухопутной границе. Там во время кон странах ее назвали марионеточной республикой
фликта в 1979г. армии КНР, после отступления с Южного Вьетнама). Но в Китае ссылаются на свое
территории северного Вьетнама удалось все же историческое право на все острова в ЮжноКи
закрепиться на небольших площадях.
тайском море. Некоторые источники указывают,
В 1991г. после развала СССР, когда осталась что в 1958г. тогдашний премьерминистр ДРВ
одна сверхдержава – США, Вьетнам и Китай были Фам Ван Донг заявил о признании за Китаем тако
вынуждены идти на сближение.
го права. Вьетнам тогда оказался в трудном поло
В последние годы отношения между Вьетна жении: он полностью экономически и в военном
мом и Поднебесной продолжали развиваться пло отношении зависел от Китая (Китай действитель
дотворно по многим направлениям. Северный со но оказывал Вьетнаму большую помощь), а на го
сед стал ведущим торговым партнером Вьетнама. ризонте маячила война с США. Если такое заявле
Объем товарооборота в 2007г. достиг 15 млрд.долл. ние было, то оно является весомым аргументом в
Были заключены договоры «О сухопутной гра пользу Китая, но не решающим. Заявление сдела
нице», «О делимитации водных территорий в за но не руководителем государства, каковым во
ливе Бок Бо» (Токинском заливе) и «О сотрудни Вьетнаме является президент. Это не документ,
честве в рыбном хозяйстве в заливе Бак Бо». Доку ратифицированный парламентом, и даже вообще
менты уже вступили в силу, и осуществляется их не договор.
реализация.
Историческое право на острова сторонам убе
Оба государства приступают к созданию при дительно доказать вряд ли удасться изза удален
граничных экономических зон вдоль сухопутной ности островов и отсутствия на них человеческой
границы для того, чтобы максимально использо деятельности в течение длительного времени. Все
вать потенциал сотрудничества, благоприятные же документальные доказательства экспедиций
географические и природноресурсные условия. вьетнамских мореплавателей на острова имеются:
Начато строительство автобана между севером начиная со времен династии Нгуенов вьетнамские
Вьетнама и югом КНР.
морские корабли ежегодно посещали ова Спрат
Развивая экономическое и политическое со ли и Парасельские с различными целями. В Китае
трудничество с Поднебесной, Вьетнам проводит доказательств своих плаваний в эти воды нет, за
независимую внешнюю политику и развитие эко исключением использования островков пиратами
номических связей по всем направлениям. В связи в качестве укрытий (приходит на ум знаменитый
со вступлением с 1 янв. 2008г. в Китае нового зако ов Тортуга в Карибском море). В 16 веке королева
на о труде, западным компаниям теперь выгоднее Англии Елизавета использовала британских пира
переносить производство во Вьетнам, что они и тов в достижении политических целей, например,
стали быстро делать.
в борьбе с Испанией. Если китайским историкам
Китаю, при отсутствии своих очень крупных удасться доказать, что пираты – это не пираты, а
месторождений углеводородов и при населении в мирные китайские мореплаватели, причаливав
1,3 млрд. чел., вероятно, обидно наблюдать как шие к островам, то у них появится второй аргу
другие, в том числе, малые страны, такие как Бру мент после заявления Фам Ван Донга.
ней, купаются в золоте, полученном от нефти.
Похоже, что накал полемики между Китаем и
Вьетнам, хотя и не купается в золоте, но и не Вьетнамом растет. В янв. 2008г. Китай обвинил
приглашает КНР к участию в разведке и добыче Вьетнам в том, что вооруженные вьетнамцы со
нефти и газа. Вместо этого – Великобритания, вершили нападение на китайские рыбацкие лодки
Япония, Россия.
в Тонкинском заливе (Bac Bo). Вьетнам это отри
Обе резкие акции со стороны КНР в 2007г. про цает.
изошли непосредственно сразу после соглашений
Позиция США в данном вопросе не совсем
Вьетнама по добыче нефти и газа с западными оформлена, но, судя по всему, американцы будут
странами: первая после переговоров с «Бритиш «ловить рыбку в мутной воде» ЮжноКитайского
петеролеум», вторая – после визита президента моря. Когда США в начале 70были вынуждены уй
СРВ в Японию и заключения соглашения с этой ти из Вьетнама, они в лице госсекретаря Киссинд
страной.
жера, посетившего Пекин, дали картбланш Ки
Последний демарш Китая произшел в июле таю на захват островов, потому что опасались уси
2008г. Китай предостерег крупнейшую американ ления присутствия СССР в этом регионе с помо
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щью Вьетнама. В наст.вр., когда этой опасности нитетом над островами Наньша и прилегающей к
для США нет, американцам выгодее было бы за ним морской акваторией. «Любые односторонние
нять позицию Вьетнама, опасаясь экспансии Ки действия другой страны в отношении данной мор
тая.
ской акватории представляют собой нарушение
КНР все больше стремится осуществлять воен территориального суверенитета, суверенных прав
ный контроль над Тайваньским проливом. В янв. и юрисдикции Китая, являются незаконными и
в многие СМИ просочилась информация, что 22 недейственными», подчеркнул дипломат.
23 нояб. 2007г. в водах Тайваньского пролива ки
По его словам, благодаря совместным усилиям
тайская подлодка класса Song настойчиво следо заинтересованных сторон вокруг островов Нань
вала за американским авианосцем «Китти Хоук» ша сохраняется в целом стабильная ситуация.
при поддержке своего эсминца «Шенжен». Ко «Предпринятые Вьетнамом действия на островах
мандующий Тихоокеанским флотом США адми Наньша нарушают важный консенсус, достигну
рал Т.Китинг заявил, что США не не нуждаются в тый руководителями двух стран по морским во
разрешении Китая для прохода через Тайваньский просам, идут вразрез с духом Декларации о дей
пролив.
ствиях стран ЮжноКитайского моря, не благо
В дек. 2007г. Т.Китинг, посетил с визитом Вьет приятствуют стабильности в районе, – сказал
нам и провел переговоры с заместителем началь Цинь Ган. – Китайская сторона выражает серьез
ника Генштаба Вьетнамской народной армии Нгу ную озабоченность по этому поводу и уже сделала
ен Дык Шоатом, а также встретился с министром серьезное представление вьетнамской стороне».
иностранных дел Вьетнама Фам Зя Кхиемом.
Синьхуа, 11.4.2007г.
В начале янв. Вьетнам посетила еще одна высо
– Торговый представитель США Сюзан С.
копоставленная американская делегация: глава Шваб и заместитель премьерминистра Вьетнама,
парламентского большинства в конгрессе Хоер и министр иностранных дел Фам Зья Кхием встре
глава республиканской фракции Блант. Были про тились в прошлую пятницу, когда они заявили о
ведены переговоры с президентом СРВ Нгуен начале переговоров по заключению Рамочного со
Минь Чиетом, в ходе которых затрагивалась и те глашения по торговле и инвестированию, которое
ма вьетнамокитайских отношений.
станет платформой для дальнейшего укрепления
В последние годы во Вьетнаме сформировалось торговых и инвестиционных связей обеих стран.
многочисленное проамериканское «лобби». Здесь
«Меня очень радует наше общее видение на
это термин не надо понимать в прямом смысле и ших отношений в будущем», – заявила посол
видеть в нем, чтото плохое. Просто, если фирма Шваб. Она продолжила:
«завязана» в своей деятельности на США (а таких
«Вьетнам является динамичной и быстроразви
фирм во Вьетнаме десятки тысяч), то ее руковод вающейся экономикой, и мы считаем рамочное
ство, согласимся, будет на стороне США. Если ме соглашение важным инструментом в стимулиро
неджер владеет английским языком (а таких мене вании дальнейшего развития и расширения наших
джеров сотни тысяч), то он будет рад, в первую торговых и инвестиционных отношений, которые
очередь, развитию связей с Америкой, если у чело нам удалось установить пять лет назад».
века родственники живут в США (а таких людей в
Соглашение по торговле и инвестициям откро
Южном Вьетнаме несколько млн.) и живут лучше, ет официальный диалог, в рамках которого обе
чем во Вьетнаме, Китае или России, то он будет в страны попытаются обсудить новые инициативы
душе на стороне Америки. Все это по человечески углубления торговых и инвестиционных связей.
понятно – людям надо зарабатывать и жить. По Оно также откроет форум для контроля над вы
нятно это и политически.
полнением Вьетнамом своих обязательств перед
В отличие от 1979г., трудно представить, чтобы ВТО и по двустороннему соглашению о торговле.
Россия участвовала в конфликте, даже в малой ме
«Мы очень довольны такими значительными ре
ре, на стороне Вьетнама или Китая, потому что от зультатами Вьетнама во внедрении в жизнь обяза
ношения с обеими странами очень хорошие, а у тельств перед ВТО и по двустороннему соглашению».
России с Китаем, кроме того, огромный товароо
«Мы с нетерпением ждем продолжения тесного
борот (48 млрд.долл. в 2007г. и, по прогнозам 80 сотрудничества с вьетнамским правительством
млрд.долл. к 2010г.). Товарооборот России с Вьет для оказания поддержки этим усилиям и обеспе
намом уже несколько лет колеблется вокруг 1 чения того, что американские предприятия смогут
млрд.долл. www.vietnamnews.ru, 30.4.2007г.
в полной мере воспользоваться преимуществами
– Предпринятые Вьетнамом шаги в морской качественно новых возможностей вьетнамского
акватории островов Наньша нарушили консенсус, рынка», – прибавила посол Шваб.
достигнутый руководителями Китая и Вьетнама, в
Рамочное соглашение по торговле и инвести
связи с чем китайская сторона уже сделала Вьетна рованию будет обсуждаться во время проведения
му серьезное представление. Об этом сообщил во деловых мероприятий с Ассоциацией государств
вторник официальный представитель МИД КНР ЮгоВосточной Азии, инициативы, которую аме
Цинь Ган на регулярной прессконференции.
риканское правительство начало внедрять в жизнь
Правительство Вьетнама наметило в морской для укрепления связей со странами ЮжноАзиат
акватории островов Наньша сектора для нефтега ского региона. Offshore.SU, 23.3.2007г.
зовых подрядных работ и намерено провести на
– Китайская сторона выражает удовлетворение
них выборы так называемых представителей На развитием межпартийных и межгосударственных
ционального собрания. Помимо этого, Вьетнам отношений с Вьетнамом. Такое заявление сделал
готов сотрудничать с британской нефтяной ком 13 марта член постоянного комитета политбюро
панией «Бритиш Петролеул» в строительстве неф ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета
тегазопроводов в этом районе.
НПКСК Цзя Цинлинь на встрече в Доме народ
Комментируя эти сообщения, Цинь Ган под ных собраний с членом Политбюро и Секретариа
твердил, что Китай обладает бесспорным сувере та КПВ, руководителем Орготдела Хо Дык Вьетом.
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Цзя Цинлинь отметил, что Китай и Вьетнам – ществление антикоррупционных мер) оказались
дружественные соседи, имеющие общие горы и весьма впечатляющими.
реки. В последние годы отношения между двумя
На современном этапе по темпам прироста
партиями и двумя государствами вступили в пе ВВП Вьетнам занимает 2 место в Восточной Азии
риод всестороннего развития, характеризующий после Китая. За последнее пятилетие среднегодо
ся активным обменом визитами на высшем уровне вой показатель достиг 7,5%, что выше, чем в лю
и постоянным укреплением политического взаи бой другой стране – участнице АСЕАН. Поступле
модоверия, плодотворным торговоэкономиче ние в СРВ новых прямых иностранных инвести
ским сотрудничеством, постоянным продвижени ций в 2004г. и 2005г. увеличилось соответственно
ем в урегулировании пограничной проблемы, ак на 41 и 50%. В кумулятивном исчислении приток
тивным взаимодействием в международных и ре составил 60 млрд.долл. (с учетом обещанных вло
гиональных делах, сказал он.
жений в период до конца 2006г.). На 31 дек. 2005г.
Положительно оценив впечатляющие достиже осуществлены вложения данного типа на 35
ния Вьетнама в строительстве социализма, Цзя млрд.долл.
Цинлинь выразил уверенность, что в новых исто
Доходы на душу населения быстро растут, хотя
рических условиях откроются довольно широкие и остаются низкими – 640 долл. в год. Успешно
перспективы для наращивания дружественных решается проблема бедности значительной части
обменов и взаимовыгодного сотрудничества меж населения, в то же время усиливается неравенство
ду двумя странами. Он сообщил, что китайская по уровню доходов. Цены на земельные участки в
сторона работает над реализацией достигнутых в центральной части Ханоя и Хошимина остаются
ходе прошлогоднего визита во Вьетнам председа одними из самых высоких в ЮгоВосточной Азии.
теля КНР Ху Цзиньтао двусторонних договорен Масштабы выездного туризма превысили масшта
ностей, будучи заинтересованной и уверенной в бы иностранного туризма в СРВ. Спрос на потре
том, что совместными усилиями китайсковьет бительские товары резко повысился. Состоятель
намские отношения будут выведены на новый ные вьетнамцы для удовлетворения своих потреб
уровень развития.
ностей все чаще совершают шопингтуры в ближ
Хо Дык Вьет заявил о готовности вьетнамской нее и дальнее зарубежье.
стороны укреплять традиционные дружественные
Большая часть населения (70%) попрежнему
отношения с Китаем и осуществлять активный об проживает в сельской местности. В то же время
мен опытом в области партийного строительства и доля аграрного сектора в создании ВВП постоян
укрепления руководящего потенциала партии.
но сокращается и к 2020г., согласно официально
Встреча состоялась 13 марта. На ней присут му прогнозу, составит 20%. На долю обрабатываю
ствовали заведующий Отделом международных щей промышленности и сектора услуг приходится
связей ЦК КПК Ван Цзяжуй и другие официаль 70% ВВП СРВ.
ные лица. Синьхуа, 14.3.2007г.
Успехи Вьетнама во многом связаны с рефор
– Важным событием в экономической жизни мами, осуществляемыми в соответствии с дирек
Вьетнама в последние месяцы стал его прием в тивами правящей партии. Реформы охватывают,
ВТО на правах полноправного участника этой ор попервых, экономику, вовторых, администра
ганизации, объединяющей 150 государств. По тивноуправленческую и, втретьих, внутриполи
словам старшего экономического советника в тическую сферу. Отказ от либеральных реформ в
правительстве СРВ Ле Данг Доана, вступление в последней из поименованных областей обеспечи
ВТО – это «важный прорыв для вьетнамской эко вает стабильность, что позволяет местным и ино
номики… Потребители получают более низкие це странным предпринимателям с большой степенью
ны, больше выбора и больше равной конкурен достоверности оценивать условия для ведения
ции. Произойдет активизация национальной эко бизнеса в обозримой перспективе. Вьетнам, так же
номики, другие страны будут рассматривать Вьет как и Китай, продолжает сохранять в экономике
нам как новый растущий рынок».
крупный государственный сектор (финансируе
Одновременно вьетнамским компаниям при мый за счет национального бюджета), который,
дется приложить немало усилий для того, чтобы как пишет Far Eastern Economic Review, мешает
остаться конкурентоспособными, иначе им грозит полному высвобождению предпринимательского
банкротство, рядовым работникам – массовые потенциала в обеих странах.
увольнения, а обществу в целом – усиление на
Успехи КНР и СРВ во многом связаны с инте
грузки на систему социального обеспечения.
ресом иностранных инвесторов к дешевой и дис
Подготовке к вступлению в ВТО способствова циплинированной рабочей силе, имеющейся в об
ло использование Вьетнамом опыта многих других еих странах, а также к крупному внутреннему рын
стран, в частности по привлечению иностранных ку, который быстро и в нужном направлении реа
инвестиций и созданию на этой базе экспортоори гирует на поступление капитала изза рубежа. В
ентированных производств. Благодаря такой стра прошлом Вьетнам часто копировал тактику и
тегии СРВ добилась заметного ускорения эконо стратегию, опробованную Китаем. Обе страны все
мического развития, которое имело место в 1991 чаще выступают на рынке в качестве конкурентов.
1997гг. и с 2000г. по настоящее время. Параллель В ближайшем будущем Вьетнаму придется делать
но осуществлялись значительные государствен ставку на собственный стратегический курс, фак
ные капиталовложения в расширение и модерни тически альтернативный курсу, осуществляемому
зацию инфраструктуры. В результате, как отмеча Китаем, использующим преимущества огромного
ет Far Eastern Economic Review, итоги 20летнего и быстро укрепляющегося внутреннего рынка.
развития на базе политики «обновления» (doi moi;
Курс Вьетнама, скорее всего, будет отличаться
предусматривает приватизацию государственных большей гибкостью, а также жесткой подотчетно
предприятий, приведение экономического зако стью управленческих структур. Стабильное поло
нодательства в соответствие с нормами ВТО, осу жение в сфере управления позитивно скажется на
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притоке в страну новых инвестиций. Значитель нама и других государств ЮВА с южными провин
ные различия между обещанными капиталовло циями Китая. Несмотря на договоренности на вы
жениями и реально осуществленными заставят соком политическом уровне, реальные шаги вьет
правительство более активно использовать рычаги намской стороны по осуществлению инициативы
административного воздействия с целью опера «Два коридора, один круг» (имеется в виду разви
тивного выполнения инвестиционных планов.
тие транспортных связей по маршрутам Наньнин
Вьетнам намерен полнее реализовывать свои – Ханой, Куньмин – Ханой и в Тонкинском зали
сравнительные преимущества в конкретных сфе ве) явно запаздывают, хотя выгоды для северной
рах, например в области переработки сельскохо части СРВ данного проекта несомненны.
зяйственной продукции. Многие ее виды отличны
В ближайшей перспективе Вьетнаму предстоит
от производимой в Китае, и их производству после ускорить реструктуризацию и реорганизацию го
вступления СРВ в ВТО планируется уделить по сударственного сектора. В большинстве стран
вышенное внимание. Однако пока сельское хо частный сектор эффективнее и оперативнее реа
зяйство Вьетнама развивается медленнее, чем его гирует на требования рынка, чем госпредприятия.
хозяйство в целом. За последнее пятилетие сред Выполнение указанных задач в более сжатые по
негодовой прирост в аграрной сфере и рыболов сравнению с Китаем сроки даст Вьетнаму опреде
стве составил лишь 4% по сравнению с 7% в секто ленные преимущества, однако на практике эта
ре услуг и 10% в промышленности и строитель страна часто не осуществляет намеченные преоб
стве.
разования. Так, давно объявленное реформирова
Международные эксперты рекомендуют Вьет ние государственных предприятий не получило
наму обратить внимание на две отрасли обрабаты пока должного развития. Приватизация и превра
вающей промышленности, развитие которых по щение в открытые акционерные общества позво
могло бы ему укрепить свою экономику даже с ляют предприятиям выходить на рынок ценных
учетом конкуренции со стороны такого серьезно бумаг путем получения допуска своих акций к об
го соперника, как Китай.
ращению на фондовом рынке. Число таких допу
Продукция электронной и электротехнической сков в конце 2005г. и в 2006г. резко выросло. Ис
промышленности, снабженная надписью «Сдела пользуя подобные каналы, предприятия все боль
но в Китае», вызывает у многих потребителей по ше подчиняются рыночной дисциплине, а не бю
всему миру двойственную реакцию: эти изделия рократической инерции. Одновременно фондовая
априори отождествляются ими с товарами недо биржа укрепляет свои позиции в качестве наблю
статочно высокого качества. Вьетнам (при под дательнорегулирующего органа.
держке иностранного капитала) мог бы наладить
Перспективы развития Вьетнама оцениваются
выпуск более качественной продукции средней и иностранными наблюдателями как весьма благо
даже повышенной сложности. Косвенно наличие приятные. Прирост ВВП будет составлять 8% в
такого потенциала подтверждается, например, год, что даст возможность в ближайшее десятиле
удвоением в последние годы инвестиций на тер тие удвоить валовой продукт. Быстрый экономи
ритории Вьетнама, осуществленных японской ческий рост и появление у населения новых воз
корпорацией Canon. В нояб. 2006г. Intel объявила можностей для трудоустройства гарантируют ста
о намерении инвестировать в СРВ 1 млрд.долл., бильность в стране. Жесткий контроль за СМИ не
что значительно превышает ранее обещанные вло дает реальных шансов для появления во Вьетнаме
жения (300 млн.долл.). Этот производитель инте оппозиции, что отвечает интересам правящей
гральных микросхем построит предприятие в элиты. В таких условиях прогнозируется рост до
окрестностях Хошимина, которое войдет в эк ходов в расчете на душу населения, а значит, и по
сплуатацию в 2009г. Вьетнам вряд ли сможет, опи вышение потребительского спроса.
раясь только на собственные кадры и капитал, в
В создавшихся условиях Вьетнам постепенно
сжатые сроки наладить выпуск современной и тех превращается в общество потребления, чему спо
нически сложной продукции. Однако многие собствует его вступление в ВТО и связанное с ним
ТНК готовы предложить помощь, особенно в слу активное освоение вьетнамского рынка иностран
чае возможной диверсификации производства, ными компаниями. Страна попрежнему может
которая позволила бы снизить риск сценария, оставаться однопартийной, однако социальная
предусматривающего производственную деятель структура общества претерпит существенные из
ность в Китае.
менения. Во Вьетнаме быстро растет средний
Аналогичную тактику использует в СРВ и фир класс, что отражается на доминирующих потреби
ма Microsoft Билла Гейтса. Подготовка програм тельских предпочтениях, которые уже в корне от
много обеспечения для ЭВМ – вторая отрасль с личаются от преобладавших 20 лет назад.
повышенной долей в конечном продукте добав
Вьетнам, будучи полноправным участником
ленной стоимости, в которой Вьетнам располагает ВТО, открывает свой рынок для ТНК, которые
сравнительными преимуществами. В СРВ исполь предлагают широкий ассортимент товаров и услуг,
зуется латинский алфавит (тогда как в Китае – ие уже завоевавших популярность за рубежом. Экс
роглифика), который в программировании нахо перты исследовательской группы TNS Vietnam
дит самое широкое применение. Вьетнамские считают, что доходы более половины всех город
компании уже подключились к аутсорсинговому и ских жителей в СРВ находятся на уровне, соответ
подрядному бизнесу многих иностранных компа ствующем доходам среднего класса, на удовлетво
ний в области подготовки программного обеспе рение потребностей которого как раз и нацелена в
чения.
основном стратегия ТНК. Согласно сравнитель
Руководство СРВ, учитывая рекомендации ному исследованию службы Гэллопа, проведенно
экономических, внешнеполитических и военных му в 56 странах, степень доверия вьетнамских по
экспертов, не спешит в позитивном ключе реаги требителей находится на очень высоком уровне.
ровать на инициативы КНР по интеграции Вьет Граждане СРВ весьма оптимистично оценивают
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перспективы своей страны, а значит, охотно при шаг в качестве важного этапа в продолжающемся
нимают предлагаемую им модель потребления.
процессе расширения торговли и улучшения уров
Население Вьетнама быстро осваивает новые ня жизни во всем мире».
потребительские товары. Например, если в 1995г.
Тем временем окончательным этапом двусто
в стране практически не было владельцев сотовых ронних переговоров о присоединении с Соеди
телефонов, то в Хошимине и Ханое большинство ненными Штатами, которые завершились 29 дек.,
семей имеют по крайней мере один «мобильник». стало предоставление президентом Бушем Вьет
Растет объем продаж относительно крупных по наму гарантий Постоянных нормальных торговых
требительских товаров, чему способствует сравни отношений. Эти гарантии дают США возмож
тельно высокий уровень реальных доходов многих ность вступить во взаимовыгодные отношения со
городских жителей (превышающий официальные «страной, пользующейся статусом наибольшего
данные, так как в целях уклонения от налогов благоприятствования», которые необходимы как
часть населения намеренно занижает свои дохо США, так и Вьетнаму для использования преиму
ды). 8 из 11 домохозяйств имеют DVDпроигрыва ществ, которые дает Вьетнаму членство в ВТО.
тели и другую не слишком дешевую бытовую тех Offshore.SU, 16.1.2007г.
нику. В ближайшей перспективе ожидается повы
– Вьетнам официально стал членом ВТО 11
шенный спрос на плазменные телевизоры и теле янв. 2007г. Вступление в ВТО оценивается руко
визоры с плоским экраном, а также на современ водством страны и местными СМИ как одно из
ные банковские услуги.
наиболее значительных событий 2006г., важный
Все большей популярностью пользуются това шаг в процессе интеграции страны в мировую эко
ры, без которых вьетнамское население вполне номику. По оценкам министра торговли Вьетнама
могло обходиться, например аромотерапевтиче Чыонг Динь Туена после вступления Вьетнама в
ские шампуни, энергетические напитки, средства ВТО страны получает большие шансы развития,
для отбеливания кожи. За последние три года чи но, одновременно, возникают серьезные вызовы
сло наименований находящихся в продаже – растут конкуренция в экономике и социальное
средств по уходу за кожей почти удвоилось (до 940 расслоение, повышаются требования к защите
в 2006г.). Все более убыстряющийся темп жизни традиционной культуры и государственной безо
находит отражение в изменении потребительских пасности в условиях глобализации. С вступлением
вкусов. Например, повышается спрос на быстро в ВТО Вьетнам сокращает в среднем на 3040%
растворимый кофе и чай в пакетиках для заварки, таможенные пошлины на 1,8 тыс. видов товаров, в
продажа которых в 2006г. выросла более, чем на т.ч. на швейные и текстильные изделия, обувь,
30%. Одновременно из рациона вьетнамцев посте косметику, электроприборы. www.economy.gov.ru,
пенно вытесняются обычные кофе и чай. Подоб 12.1.2007г.
ные тенденции наблюдаются в стране, где еще 20
– Вьетнам стал 150 странойчленом Всемирной
лет назад четко проявлялось почти поголовное торговой организации (ВТО), сообщил секрета
стремление к единообразию, стандартизованно риат ВТО. Парламент Вьетнама утвердил условия
сти и простоте. Товары, свидетельствующие о вы присоединения страны к ВТО 28 нояб. 2006г. А 12
соком благосостоянии и статусе владельца, прио дек. соответствующий документ был передан в се
бретают все большую популярность. Несмотря на кретариат торговой организации. Формально он
более высокие цены, растет продажа высококаче вступает в силу через 30 дней.
ственных товаров под всемирно известными то
Переговоры о вступлении Вьетнама – крупного
варными знаками, например пива и сотовых теле производителя морепродуктов, текстиля, кофе и
фонов. Расширение спроса на кредитные карты мебели – в ВТО продолжались более десяти лет и
означает, что увеличивается число вьетнамцев, со завершились только в конце окт. пред.г. Однако в
вершающих туристические поездки за рубеж. БИ истории ВТО это не самые длительные перегово
КИ, 6.2.2007г.
ры. Китай стал членом Всемирной торговой орга
– Торговый представитель США Сюзан С. низации в 2001г. после 15 лет переговоров. Рабо
Шваб на прошлой неделе приветствовала долгож чая группа по присоединению к ВТО России была
данное присоединение Вьетнама к Всемирной создана еще в 1993г., но переговоры продолжают
торговой организации. Страна в четверг стала ся до сих пор. РИА «Новости», 11.1.2007г.
150м – самым последним – членом ВТО, вслед за
– Президент США Джордж Буш в ночь на че
ратификацией необходимого пакета документов в тверг подписал введение в силу закона о предоста
дек. 2006г.
влении Вьетнаму статуса постоянного торгового
Решение последовало за 11гг.и подготовки, партнера, известного как статус PNTR, сообщило
включая восемь лет переговоров. Рабочая группа Вьетнамское информационное агентство.
из участников переговоров с Вьетнамом была ос
Одним из главных моментов в законе стало
нована 31 янв. 1995г. и собиралась 14 раз за период снятие с Вьетнама принятой в 1974г. поправки
с июля 1998г. по окт. 2006г.
ДжексонаВэника. Закон был одобрен двумя па
Представитель Шваб отметила: «Это историче латами конгресса США 9 дек., что высоко оцени
ский день для Вьетнама и основанной на системе ла вьетнамская администрация.
правил всемирной торговой системы. Он знамену
По словам официального представителя МИД
ет новую эру в политических и экономических от республики Ле Зунга, придание Вьетнаму статуса
ношениях между двумя странами – эру, которая PNTR – «важный шаг, который способствует ра
станет свидетелем расширяющихся экономиче звитию отношений между СРВ и США и отвечает
ских возможностей и сотрудничества».
желаниям народов обеих стран».
«Членство Вьетнама в ВТО также является зна
В Ханое документ считают «окончательным за
ком усилий США в укреплении многосторонней вершением процесса нормализации двусторонних
торговой системы. Мы приветствуем Вьетнам в отношений, особенно в торговоэкономической
качестве 150го члена ВТО и рассматриваем этот области».
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Как прогнозировали местные экономические великими успехами, достигнутыми под руковод
эксперты, в связи со вступлением СРВ в ВТО, а ством КПК в создании социалистического гармо
также получением статуса PNTR с США, объем ничного общества.
инвестиций из Соединенных Штатов во Вьетнам
Ху Цзиньтао констатировал, что за последние
может удвоиться в 2007г.
годы китайско вьетнамские отношения благо
Согласно данным министерства планирования приятно развиваются, свидетельством чему явля
и инвестиций страны, объем американских капи ются достижение широкого консенсуса по важ
таловложений во Вьетнаме на дек. 2006г. превы ным вопросам отношений между двумя партиями
сил 2,1 млрд.долл. Реальный размер инвестиций и государствами, заметная результативность тор
американских компаний во вьетнамскую эконо говоэкономического сотрудничества, углубление
мику за счет инвестиции через третьи страны со обмена опытом партийного и государственного
ставляет 4,4 млрд.долл.
управления и налаживание благоприятного со
США занимают пятое место среди 75 ино трудничества в международных и региональных
странных стран инвесторов в СРВ. РИА «Ново делах.
сти», 21.12.2006г.
В полной мер одобрив оценки Ху Цзиньтао
– Национальное собрание (парламент) Вьетна двусторонних отношений, Нонг Дык Мань доба
ма во вторник ратифицировало протокол по при вил, что за последние годы между двумя странами
соединению страны к Всемирной торговой орга углубленно развиваются отношения дружбы и со
низации (ВТО). За ратификацию проголосовали трудничества, важные сдвиги достигнуты в со
444 из 449 участвовавших в голосовании депута трудничестве в экономике, торговле, культуре, об
тов, против – трое и двое воздержались. Общее ко разовании, науке и технике.
личество депутатов вьетнамского парламента со
Ху Цзиньтао подчеркнул, что обе страны и их
ставляет 450 человек.
народы уже стали добрыми соседями, хорошими
Завершена последняя юридическая процедура друзьями, товарищами и партнерами. Охрана и
по вступлению Вьетнама в ВТО. Согласно ее дей развитие их дружбы – это общее чаяние народов и
ствующим правилам, страна автоматически станет общая тенденция. Он отметил, что Китай придает
полноправным членом организации через 30 дней серьезное значение развитию с Вьетнамом добро
после ратификации соответствующего протокола соседства, дружбы и сотрудничества и готов при
высшим законодательным органом страны. Как лагать совместные с ним усилия по непрерывному
подчеркнул на сессии Национального собрания выведению их на новый уровень.
СРВ его председатель Нгуен Фу Чонг (Nguyen Phu
Четыре предложения председателя КНР отно
Trong), присоединение страны к ВТО – одно из сительно продвижения развития китайсковьет
важнейших событий Вьетнама в 2006г., которое намских отношений в новый период сводятся к
подтверждает позицию государства на междуна следующему: вопервых, твердое отстаивание пра
родной арене. Протокол по включению Вьетнама вильного направления развития двусторонних от
в ВТО был принят 7 нояб. в Женеве. РИА «Ново ношений со стратегической высоты и с точки зре
сти», 28.11.2006г.
ния общей логики их дружбы; вовторых, отстаи
– Генсекретарь ЦК КПК, председатель КНР Ху вание принципа равноправия и взаимной выгоды
Цзиньтао 16 нояб. в Ханое провел переговоры с ге во имя достижения совместного развития и про
неральным секретарем Центрального комитета цветания; втретьих, продвижение всестороннего
Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) сотрудничества и непрерывное обогащение содер
Нонг Дык Манем и президентом Вьетнама Нгуен жания межгосударственных отношений; вчетвер
Минь Чиетом.
тых, обеспечение общих интересов и интенсифи
Стороны обменялись мнениями по межпар кация координации и согласования в многосто
тийным и межгосударственным отношениям и ронних сферах.
важным международным и региональным вопро
Ху Цзиньтао подчеркнул, что стороны должны,
сам, представляющим взаимный интерес. Они исходя из общей логики двусторонних отношений
единодушно согласились отстаивать курс на дол и придерживаясь принципа дружественных кон
госрочную стабильность, ориентацию на будущее, сультаций, справедливости, разумности и взаим
добрососедскую дружбу и разностороннее сотруд ной уступчивости, ускоренными темпами вести
ничество, всемерно содействовать китайско вьет демаркацию межгосударственной границы и акти
намским отношениям во имя выведения их на но визировать практическое сотрудничество в заливе
вый уровень.
Бэйбу.
Поздравляя Вьетнам с достигнутыми успехами
Нонг Дык Мань отметил, что Вьетнам рассма
в государственном строительстве, Ху Цзиньтао тривает развитие с Китаем долгосрочных всесто
сказал, что партия, правительство и народ Китая ронних отношений как приоритет своей диплома
твердо поддерживают внутреннюю и внешнюю тии. Он выразил надежду на активизацию контак
политику, определенную на 10 съезде КПВ, и же тов на высоком уровне, усиление сотрудничества в
лают вьетнамскому народу скорейшего превраще гуманитарной сфере, развертывание разнообраз
ния страны в социалистическое модернизирован ного сотрудничества в области инфраструктурно
ное государство, для которого характерны богат го строительства, электроэнергетики и химиче
ство, могущество, социальная справедливость, де ской промышленности, интенсификацию кон
мократия и высокое развитие культуры.
сультаций и взаимодействия в многосторонних
Нонг Дык Мань сказал, что визит Ху Цзиньтао рамках и надлежащее разрешение пограничного
отражает серьезное значение, придаваемое парти вопроса.
ей, правительством и народом Китая двусторон
Нонг Дык Мань подтвердил, что партия, пра
ним отношениям добрососедства, дружбы и со вительство и народ Вьетнама всегда твердо при
трудничества. От имени партии, правительства и держиваются политики одного Китая, поддержи
народа Вьетнама он поздравил китайский народ с вают великое дело воссоединения Китая и высту
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пает против любых попыток тайваньских властей го экономического сотрудничества (АТЭС), зако
отколоть Тайвань от Китая. Ху Цзиньтао одобрил нопроект о нормализации торговых отношений с
эту позицию.
Вьетнамом будет одобрен нижней палатой кон
После переговоров Ху Цзиньтао, Нонг Дык гресса. Однако теперь уже ясно, что этого не про
Мань и Нгуен Минь Чиет совместно присутство изойдет.
вали на подписании ряда документов двусторон
Накануне палата представителей конгресса
него сотрудничества и церемонии открытия сайта США отклонила законопроект о предоставлении
китайсковьетнамского торговоэкономического Вьетнаму постоянного статуса нормального тор
сотрудничества. Синьхуа, 17.11.2006г.
гового партнера Америки. Он не получил необхо
– Министр иностранных дел КНР Ли Чжаосин димых 2/3 голосов во время состоявшегося в поне
и министр коммерции Бо Силай 16 нояб. приняли дельник голосования. В поддержку законопроекта
участие в 18 заседании АТЭС на уровне мини высказалось 228 конгрессменов, против – 161. К
стров, которое прошло в столице Вьетнама Ханое. большой неожиданности Белого дома, документ
Они изложили позицию Китая по таким вопро был встречен «в штыки» значительной частью за
сам, как техникоэкономическое сотрудничество, конодателей.
либерализация торговоинвестиционного режи
Республиканцы объявили о намерении повтор
ма, безопасность людей, борьба с коррупцией и но вынести законопроект на голосование с тем,
терроризмом, а также защита прав интеллектуаль чтобы всеже попытаться принять его к визиту
ной собственности.
Дж.Буша в Ханой. Однако, как следовало из слов
Ли Чжаосин констатировал, что АТЭС пережи Дж.Боунера, от этой идеи они в итоге отказались,
ваетключевой период в осуществлении целей, вы повидимому, сочли нереалистичным выполнение
текающих из Богорской декларации. В этой связи данной задачи. Власти Вьетнама уже выразили со
организация должна продолжить усилия по нара жаление по поводу того, что США пока отказыва
щиванию потенциала развивающихся странчле ются предоставить этой стране постоянный статус
нов и полному выявлению эффективности либе нормального торгового партнера. Без предоставле
рализации торговли и инвестиций.
ния Вьетнаму такого статуса американские компа
Ли Чжаосин заявил о необходимости совмест нии не смогут воспользоваться выгодами от всту
ных усилий различных сторон в обеспечении безо пления азиатской страны в ВТО. На днях Вьетнам
пасности в сферах энергетики и здравоохранения, присоединился к Всемирной торговой организа
от чего зависит экономическое развитие и со ции, став ее 150 членом. ПраймТАСС, 15.11.2006г.
циальная стабильность в АТР. Он подчеркнул го
– Вьетнам стал 150 членом Всемирной торго
товность Китая внести вклад в содействие сотруд вой организации (ВТО). Решение об этом принято
ничеству в рамках АТЭС в вышеупомянутых сфе сегодня в Женеве на специальной сессии Гене
рах.
ральной Ассамблеи ВТО. Двусторонние и многос
Ли Чжаосин указал, что Китай решительно вы торонние переговоры о присоединении Ханоя к
ступает против терроризма в любых формах и ак ВТО продолжались 10 лет. Последнее соглашение
тивно участвует в антитеррористическом сотруд с одним из 28 заинтересованных партнеров –
ничестве в рамках ООН. По его словам, Китай США – было подписано в мае т.г..
поддерживает выявление адекватной роли АТЭС в
В соответствии с правилами ВТО Вьетнам ста
антитеррористической сфере и готов к совместно нет полноправным членом организации через 30
му содействию здоровому развитию сотрудниче дней после ратификации соглашения о вступле
ства членов АТЭС в борьбе с терроризмом.
нии парламентом страны. Рассмотрение этого во
Он также подчеркнула готовность Китая сов проса на сессии Национального собрания СРВ за
местно с членами АТЭС вносить вклад в превра планировано на 28 нояб. ПраймТАСС, 7.11.2006г.
щение АТР в регион, характеризующийся спра
– США приветствуют вступление Вьетнама во
ведливыми отношениями, наличием честной и Всемирную торговую организацию (ВТО). Пред
неподкупной администрации на местах и процве ставитель США на торговых переговорах в ранге
танием народа.
члена кабинета Сюзан Шваб сегодня призвала к
В тот же день Ли Чжаосин принял участие в не нормализации американских торговых отноше
формальном заседании министров иностранных ний с быстроразвивающейся азиатской страной.
дел суверенных членов АТЭС. На встрече он изло Подобное соглашение, по ее словам, «позволит
жил позицию китайского правительства по ядер американскому бизнесу и потребителям получать
ным проблема Корейского полуострова и Ирана, всю выгоду от вступления Вьетнама в организа
проблеме Ирака и вопросу района Дарфур. Синь цию, а также построить более крепкие двусторон
хуа, 17.11.2006г.
ние торговые отношения в ближайшем будущем».
– Палата представителей конгресса США отло
Двусторонние и многосторонние переговоры о
жила до дек. рассмотрение законопроекта о нор присоединении Вьетнама к ВТО продолжались
мализации торговых отношений с Вьетнамом. Об более 10ти лет. Последнее соглашение с одним из
этом сообщил во вторник журналистам лидер рес 28 заинтересованных партнеров – США – было
публиканцев в нижней палате Джон Боунер. «Дан подписано в мае 2006г.
ная законодательная мера не будет ставиться на
В соответствии с правилами ВТО, Вьетнам ста
голосование на этой неделе, (как планирова нет полноправным членом организации через 30
лось)», – сказал он. По оценкам руководителя дней после ратификации соглашения о вступле
фракции, законопроект будет повторно рассмо нии в ВТО парламентом страны. Рассмотрение
трен перед уходом конгресса на зимние каникулы, этого вопроса на сессии Национального собрания
то есть в следующем месяце.
СРВ запланировано на 28 нояб. ПраймТАСС,
Администрация США рассчитывала, что к ви 7.11.2006г.
зиту президента Джорджа Буша в Ханой, где он
– В присутствии премьерминистра Вьетнама
примет участие в форуме АзиатскоТихоокеанско Нгуен Тан Зунга и председателя администрации
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ГуансиЧжуанского автономного района (ГЧАР) блеи ВТО, – сообщил министр. – Позднее в том
Лу Бина 1 нояб. в г. Наньнин (ГЧАР, Южный Ки же месяце вступление Вьетнама в эту организацию
тай) открылся Форум инвестиционного и торгово ратифицирует Национальная ассамблея (парла
экономического сотрудничества КитайВьетнам, мент) страны».
в работе которого приняли участие более 400 пред
В случае вступления Вьетнама в ВТО он станет
ставителей деловых кругов двух стран.
150 государствомчленом этой организации. Для
Выступая на церемонии открытия форума, достижения этой цели Ханою пришлось 10 лет ве
Нгуен Тан Зунг дал высокую оценку развитию тра сти трудные переговоры, последние из которых
диционной дружбы между Вьетнамом и Китаем и успешно завершились на прошлой неделе в Жене
их торговоэкономического сотрудничества. Он ве. Вьетнам рассчитывает, что членство в ВТО по
также выразил надежду на то, что обе стороны зволит ему увеличить приток иностранных инве
должны в дальнейшем усилить контакты и стиму стиций в национальную экономику и значительно
лировать сотрудничество.
расширить экспорт своих товаров за рубеж. В то
Лу Бин назвал удовлетворительными результа же время СРВ должна будет открыть свободный
ты торговоэкономического сотрудничества меж доступ в страну продукции иностранных произво
ду ГЧАР и Вьетнамом. Согласно статистике, в дителей, что приведет к усилению конкурентной
2005г. их товарооборот достиг 987 млн.долл., что борьбы на вьетнамском рынке. ПраймТАСС,
на 31,1% больше по сравнению с пред.г. Вьетнам 16.10.2006г.
уже подряд 7 лет является крупнейшим торговым
– Во Вьетнаме начал работу Центральный штаб
партнером района. Синьхуа, 2.11.2006г.
по борьбе с коррупцией под руководством пре
– Премьерминистр правительства Вьетнама мьерминистра Нгуена Тан Зунга. В среду прошло
Нгуен Тан Зунг (Nguyen Tan Dung) в среду начи первое заседание штаба. Помимо главы прави
нает официальный визит в Японию, который тельства, в его состав вошли девять высокопоста
продлится до 22 окт., сообщили в МИД Вьетнама. вленных руководителей, в т.ч. вицепремьер, гла
Это будет первый зарубежный визит Нгуен Тан вы министерств общественной безопасности, обо
Зунга в качестве главы правительства страны. роны, культуры и информации, Генпрокуратуры и
Кроме того, он станет первым зарубежным гостем Верховного суда.
недавно избранного премьерминистра Японии
Согласно недавно подписанному президентом
Синдзо Абэ (Shinzo Abe).
Вьетнама указу, штаб руководит и контролирует
Как отметил официальный представитель борьбу с коррупцией в стране. Он может приоста
МИД Вьетнама Ле Зунг, визит свидетельствует навливать полномочия и отстранять от должности
«последовательную политику Вьетнама в друже заместителей министров, председателей Народ
ственных отношениях и многостороннем сотруд ных (административных) комитетов городов и
ничестве» с Японией, в первую очередь, в инве провинций центрального подчинения, если в их
стиционной и экономической области.
действиях будут усмотрены признаки коррупции
Дипломатические отношения между Вьетна или противодействия борьбе с ней.
мом и Японией установлены в 1973г. Япония ста
Борьба с коррупцией объявлена одной из клю
ла одним из ведущих экономических партнеров чевых задач нового руководства Вьетнама. Кор
Ханоя. Взаимный товарооборот между странами в рупция, как подчеркивается в резолюции по ито
2005г. составил 8,2 млрд.долл., за девять месяцев гам последнего съезда Компартии Вьетнама, «пре
2006г. – 7,2 млрд.долл., и, по оценкам экспертов, в пятствует развитию страны и является серьезной
целом за год может превысить рекордный объем в угрозой для существования режима».
10 млрд.долл.
Замначальника штаба, вицепремьер Чыонг
Япония занимает третье место (после Сингапу Винь Чонг на совещании еще раз подтвердил ре
ра и Тайваня) среди зарубежных инвесторов Вьет шимость правительства СРВ в ужесточении анти
нама, вложив в экономику страны 6,8 млрд.долл. коррупционной кампании. «Борьба с коррупцией
(4,7 млрд.долл. уже освоено). Она также является – долгосрочное дело. Она только способствует со
крупнейшим иностранным финансовым донором циальноэкономическому развитию и улучшению
Вьетнама. Объем официальной помощи для ра общества и не принесет никаких негативных по
звития (ODA), выделенной Японией в 1992 следствий», – сказал он. Руководство Вьетнама
2005гг. составил 11 млрд.долл., или 30% от общей многократно заявляло, что в этой борьбе «нет за
финансовой помощи со стороны зарубежных до претных зон».
норов.
В последнее время вьетнамские СМИ освеща
Сотрудничество между двумя странами в обла ют скандал вокруг председателя Госбанка и быв
стях культуры, образования, науки и технологии шего председателя Народного комитета Ханоя. По
тоже широко развивается. Число японских тури данным СМИ, они ненадлежащим образом ис
стов составляет 10% от общего турпотока во Вьет пользовали служебные помещения и пытались
нам. Согласно данным Главуправления страны, за выкупить их по заниженным ценам. РИА «Ново
девять месяцев 2006г. Вьетнам посетили 280 тыс. сти», 4.10.2006г.
туристов из Японии. Как отметили в МИД страны,
– Состоялся официальный визит генерального
Вьетнам и Япония стремятся к «новой вершине секретаря Компартии Вьетнама в Китай. В ходе
отношений устойчивого партнерства». РИА «Но визита подписаны Соглашение об экономикотех
вости», 18.10.2006г.
ническом сотрудничестве, Соглашение о предо
– Всемирная торговая организация (ВТО), как ставлении китайским банком (China ImportEx
ожидается, в начале ноября одобрит вступление в port Bank) кредита в 30 млн.долл. на строительство
ее ряды Вьетнама. Об этом заявил в местной печа ТЭС Камфа 1 (300 MW) во Вьетнаме. www.econo
ти министр торговли СРВ Чьюнг Динь Туен. «Во my.gov.ru, 28.8.2006г.
прос об этом предстоит решить на предстоящей 6
– 2122 авг. в Ханое прошел вьетнамскояпон
8 нояб. специальной сессии генеральной ассам ский бизнес форум, на котором обсуждались перс
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пективы и направления развития инвестиций
4. Стороны удовлетворены подвижками в тор
Японии во вьетнамскую экономику, расширение говоэкономическом сотрудничестве двух стран за
сотрудничества в сфере информационных техно последние годы. Стороны преисполнены решимо
логий, медицины и образования. В форуме приня сти в дальнейшем в духе взаимного дополнения
ли участие более 600 представителей вьетнамских преимуществами и взаимной выгоды расширить
и японских компаний. Вьетнам и Япония подпи масштабы торговоэкономического сотрудниче
сали рамочное соглашение о двустороннем науч ства и принять меры по содействию сбалансиро
ном и технологическом сотрудничестве. www.eco ванному развитию двусторонней торговли. Сторо
nomy.gov.ru, 28.8.2006г.
ны будут совместными усилиями стремиться дос
– Импорт вьетнамских товаров в авг. т.г. соста рочно решить задачу повышения товарооборота
вил 3,56 млрд.долл., за 8 месяцев – 25,98 до 10 млрд.долл. США в 2010г. Китай продолжит
млрд.долл. (+ 24,3% в сравнении с аналогичным активно содействовать процессу переговоров о
периодом 2005г.). По прогнозам специалистов, вступлении Вьетнама в ВТО.
импорт 2006г. достигнет 38 млрд.долл. www.econo
Стороны подписали межправительственное
my.gov.ru, 28.8.2006г.
Соглашение о техникоэкономическом сотрудни
– Во время пребывания генерального секрета честве Китая и Вьетнама и Соглашение о предо
ря ЦК Компартии Вьетнама Нонг Дык Маня в Ки ставлении Импортноэкспортным банком Китая
тае с визитом по приглашению генерального се кредита Вьетнаму на строительство первой очере
кретаря ЦК КПК, председателя КНР Ху Цзиньтао ди угольной электростанции мощностью 300 тыс.
стороны 24 авг. в Пекине опубликовали Совме киловатт в Камфа.
стноя информационное коммюнике Китая и Вьет
5. Стороны единодушно выразили готовность
нама. Ниже следует текст этого документа.
ускорить темпы работы с тем, чтобы обеспечить
1. По приглашению генерального секретаря завершение демаркации всей линии межгосудар
ЦК КПК, председателя КНР Ху Цзиньтао гене ственной границы на суше не позднее 2008г., и
ральный секретарь ЦК КПВ Нонг Дык Мань 2226 подписать новые документы о режиме погранич
авг. совершает официальный дружественный ви ного контроля. Стороны согласилсь активизиро
зит в КНР. В ходе его пребывания в Китае прове вать сотрудничество в нефтегазовой разведке и до
дены переговоры с генеральным секретарем ЦК быче в пограничной акватории залива Бэйбу /Бак
КПК, председателем КНР Ху Цзиньтао, встречи с бо/ и в других отраслях. Стороны едины в том,
председателем ПК ВСНП У Банго, премьером чтобы совместными усилиями сохранить стабиль
Госсовета КНР Вэнь Цзябао и председателем ВК ность в ЮжноКитайской море.
НПКСК Цзя Цинлинем. Стороны обменялись
6. С вьетнамской стороны подтверждено, что
мнениями по межпартийным и межгосударствен Вьетнам будет твердо придерживаться политики
ным отношениям и международным и региональ одного Китая, поддержать великое дело воссоеди
ным вопросам, представляющим взаимный инте нения Китая, решительно противодействовать
рес, и достигли консенсуса по широкому кругу во любым формам деятельности в пользу «независи
просов. Помимо Пекина, Нонг Дык Мань посетит мости Тайваня». Вьетнам в полной мере понимает
провинцию Ляонин и ГуансиЧжуанский авто и поддерживает принятие ВСНП «Закона против
номный район.
сецессии» и приветствует тенденцию смягчения
Стороны едины в том, что визит увенчался пол отношений между двумя берегами Тайваньского
ным успехом и послужит дальнейшему развитию пролива за последние годы. Вьетнам обещает под
китайсковьетнамских отношений добрососед держивать только неофициальные торговоэконо
ства, дружбы и всестороннего сотрудничества.
мические контакты с Тайванем и никоим образом
2. Вьетнамская сторона высоко оценила огром не развивать никаких официальный связей с ним.
ные успехи, достигнутые Китаем в проведении ре Китайская сторона одобряет такую позицию.
форм и открытости и строительстве социализма с
7. Стороны выразили удовлетворение сотруд
китайской спецификой. Она выразила уверенность, ничеством двух стран в международных и регио
что народ Китая обязательно добьется успеха на пу нальных делах. Стороны подтведили, что продол
ти к великой цели всестороннего строительства жат активное сотрудничество и координацию в
среднезажиточного сообщества и ускоренного про многосторонных рамках, в т.ч. в ООН, организа
движения социалистической модернизации.
ции АТЭС, по линии КитайАСЕАН, прилагая
С китайской стороны дана высокая оценка тем самым усилия по сохранению мира и стабиль
огромных результатов, достигнутых за 20 лет об ности и содействию процветанию и развитию в ре
новления Вьетнама, и выражена уверенность в гионе и в мире в целом. Китай вновь подтвердил,
победе вьетнамского народа на пути к реализации что активно поддерживает проведение в 2006г. во
намеченных задач и целей.
Вьетнаме неформального саммита руководителей
3. Стороны выразили удовлетворение развити членов организации АТЭС.
ем межпартийных и межгосударственных связей
8. Генеральный секретарь ЦК КПВ Нонг Дык
за последние годы и согласились продолжать при Мань выразил признательность за теплый и дру
держиваться курса долгосрочной стабильности, жественный прием, оказанный ему КПК, китай
ориентирующей на будущее, добрососедства, ским правительством и народом. Он пригласил ге
дружбы и всестороннего сотрудничества во имя нерального секретаря ЦК КПК, председателя
укрепления взаимного доверия, расширения об КНР Ху Цзиньтао посетить Вьетнам с визитом и
мена, углубления сотрудничества и совместного принять участие в неформальном саммите руково
развития, сохранять традиции обмена визитами на дителей членов организации АТЭС. Приглашение
высоком уровне, углублять обмен опытом и теори с удовлетворением принято. Синьхуа, 25.8.2006г.
ей партийного и государственного управления,
– Председатель Постоянного комитета Всеки
поощрять и поддерживать обмен и сотрудничество тайского собрания народных представителей /ПК
двух стран в разных отраслях и на разных уровнях. ВСНП/ У Банго 23 авг. в Доме народных собраний
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в Пекине встретился с генеральным секретарем мом продолжать придерживаться руководящего
ЦК КПВ Нонг Дык Манем. На встрече У Банго от курса долгосрочной стабильности, ориентирую
метил, что в ходе переговоров генерального секре щей на будущее, добрососедства, дружбы и всесто
таря ЦК КПК Ху Цзиньтао с руководителем КПВ роннего сотрудничества, крепко придерживаться
достигнут важный консенсус, указывающий на верного направления и общей стратегической ло
правление дальнейшего развития китайсковьет гики двусторонних связей. Ху Цзиньтао обратил
намских традиционных отношений дружбы в но внимание на следующие направления дальнейше
вый период.
го развития двусторонних отношений. Это, во
Он подчеркнул готовность Китая к тесному со первых, сохранение благоприятной традиции по
трудничеству с Вьетнамом ради серьезного пре стоянного обмена визитами между партийными и
творения в жизнь достигнутых лидерами двух государственными руководителями двух стран.
стран важных договоренностей, продвигая тем са Вовторых, углубление торговоэкономического
мым двусторонние отношения дружбы и сотруд сотрудничества во взаимовыгодном и обоюдовыи
ничества во благо народов двух стран. У Банго да грышном духе. Втретьих, активизация обмена и
лее выразил готовность ВСНП развивать более сотрудничества сторон в сферах культуры, образо
тесные контакты с Национальной ассамблеей вания, науки, техники, общественной безопасно
Вьетнама, активизировать обмен опытом в упра сти и др. Вчетвертых, надлежащее разрешение
влении государством и строительстве демократии пограничного вопроса, исходя из общего положе
и правопорядка, усиливать контакты и сотруднче ния и в духе дружественных консультаций. Впя
ство в международных и региональных парла тых, усиление координации в международных и
ментских организациях с целью внесения нового региональных делах.
вклада в углубленное развитите межгосударствен
Нонг Дык Мань, со своей стороны, подтвердил
ных отношений.
неизменную позицию Вьетнама о том, что партия,
Нонг Дык Мань, со своей стороны, подтвердил правительство и народ Вьетнама придают серьез
неизменную позицию Вьетнама о том, что партия, ное значение и продолжают прилагать максимум
правительство и народ приложат максимум уси усилий по непрерывному углублению вьетнамско
лий по непрерывному углублению вьетнамскоки китайских отношений добрососедства, дружбы,
тайских отношений. Он отметил, что межпарла взаимного доверия, всестороннего сотрудниче
ментские контакты служат важным каналом для ства. Он выразил уверенность, что благодаря сов
укрепления взаимопонимания и углубления со местным усилиям сторон перспективы дружбы
трудничества между двумя странами. В новый пе между Вьетнамом и Китаем станут еще более пре
риод перед Вьетнамом и Китаем стоит общая зада красными. С вьетнамской стороны дана высокая
ча дальнейшего укрепления строительства демо оценка вкладу Китая в международные и регио
кратии и правопорядка. Вьетнам готов учиться и нальные дела, подтверждено, что Вьетнам продол
заимствовать у ВСНП опыт в этой сфере. Синьхуа, жит придерживаться политики одного Китая, вы
24.8.2006г.
ступать против любых форм деятельности в пользу
– Генеральный секретарь ЦК КПК, председа «независимости Тайваня». «Мы надеемся на ско
тель КНР Ху Цзиньтао 22 авг. в Пекине провел пе рейшее осуществление великого дела воссоедине
реговоры с генеральным секретарем ЦК КПВ ния Китая», – подтвердил он. Стороны обменя
Нонг Дык Манем. Стороны согласились укре лись мнениями по международной и региональ
плять дружбу и взаимодоверие, расширять взаи ной ситуации и достигли консенсуса по широкому
мовыгодное сотрудничество, содействовать сов кругу вопросов. По приглашению Ху Цзиньтао
местному развитию с целью выведения китайско Нонг Дык Мань 22 авг. в полдень специальным са
вьетнамских отношений добрососедства, дружбы молетом прибыл в Пекин, начав 5дневный офи
и всестороннего сотрудничества на новый уро циальный дружественный визит в Китай. Это пер
вень. В ходе переговоров Ху Цзиньтао отметил, вый визит Нонг Дык Маня в Китай после переиз
что китайско вьетнамские отношения вступили в брания его на пост генерального секретаря ЦК
новый период всестороннего развития: между сто КПВ в апр. этого года и одновременно третий ви
ронами учащаются обмены визитами на высоком зит в Китай на этом посту начиная с 2001г. Синь
уровне, удалось постепенно разрешить погранич хуа, 23.8.2006г.
ный вопрос, оставленный историей, плодотвор
– На прошлой неделе Торговый представитель
ные результаты достигнуты в разноотраслевом со США Сьюзан Шваб одобрила решение финансо
трудничестве и обменах, сохраняется благоприят вого комитета сената о разрешении ведения по
ная координация в важных международных и ре стоянных торговых отношений с Вьетнамом, го
гиональных вопросах. «Мы одобряем привержен лосованием 180.
ность партии и правительства Вьетнама политике
Она заявила: «Я …одобряю принятие решения
одного Китая, противодействие «независимости о постоянных торговых отношениях с Вьетнамом
Тайваня» и поддержку великого дела мирного вос и хотела бы поторопить конгресс в оперативном
соединения Китая», – подчеркнул он.
проведении окончательного голосования. Согла
Председатель КНР далее констатировал, что шение о постоянных торговых отношениях дол
дальнейшая активизация и развитие китайско жно облегчить принятие Вьетнама в ВТО и инте
вьетнамских отношений отвечают общим чая грацию этой страны с энергичной экономикой в
ниям и коренным интересам народов двух стран, а мировое сообщество торговых наций».
также способствуют совместному развитию и про
«Принятие Вьетнама в ВТО также откроет но
цветанию. Он подчеркнул, что КПК и правитель вые торговые и инвестиционные возможности для
ство Китая непрестанно придают серьезное значе американских компаний и рабочих на этом бы
ние и ставят развитие отношений с Вьетнамом на стро развивающемся рынке, который состоит бо
важное место во внешних связях Китая с сопре лее чем из 80 млн. участников». «Членство в ВТО
дельными странами. Китай готов вместе с Вьетна ускорит политические и экономические реформы
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во Вьетнаме и принятием Постоянных торговых итоги прошедшего раунда многосторонних пере
отношений, США вновь продемонстрирует после говоров в Женеве. «Я уверен, что этот (12й) раунд
довательное продвижение в жизненно важный переговоров – решающий шаг, чтоб Вьетнам мог
юговосточный регион Азии». Offshore.SU, вступить в ВТО в предстоящем окт.», – сказал ми
7.8.2006г.
нистр.
– Президент Венесуэлы Уго Чавес (Hugo Cha
Вьетнам начал процесс переговоров о вступле
ves) в понедельник начнет первый официальный нии в ВТО в 1995г. Страна недавно завершила
визит во Вьетнам, сообщил МИД СРВ. Визит двусторонние переговоры со всеми 28 заинтересо
Чавеса состоится по приглашению президента ванными партнерамичленами организации. Со
Вьетнама Нгуена Минь Чиета (Nguyen Minh Triet) глашение о присоединению СРВ к ВТО с послед
и продлится два дня (31 июля и 1 авг.).
ним из 28 партнеров – США было подписано 31
В Ханое, помимо переговоров с главой вьет мая 2006г. РИА «Новости», 21.7.2006г.
намского государства, президент Венесуэлы
– На проходящей 9 сессии Национального со
встретится с другими местными руководителями, брания СРВ 11 созыва приняты кадровые реше
в частности, с председателем Национального Со ния: президентом СРВ избран Нгуен Минь Чиет
брания, премьерминистром и генсеком правящей (Nguyen Minh Triet), ранее возглавлял Народный
в стране Компартии.
комитет г.Хошимина; премьерминистром – Нгу
Главными темами встреч, как сообщил накану ен Тан Зунг (Nguyen Tan Dung), до назначения –
не официальный представитель МИД Вьетнама Ле первый вицепремьер; председателем Нацсобра
Зунг, станут вопросы по укреплению и активиза ния СРВ избран Нгуен Фу Чонг (Nguyen Phu
ции сотрудничества между двумя странами, в пер Trong), ранее возглавлял Народный комитет г.Ха
вую очередь в торговоэкономической и инвести ноя. Смена руководителей на данных постах не яв
ционной областях.
ляется неожиданной с учетом ранее принятых ре
Руководители Венесуэлы и Вьетнама также на шений на XI съезде КПВ. www.economy.gov.ru,
мерены «обменяться опытом в строительстве и за 28.6.2006г.
щите страны», сказал вьетнамский дипломат.
– Экспорт СРВ за I пол. 2006г. составил 18,7
В рамках визита ожидается подписание пяти млрд.долл., что на 25,7% выше показателя за ана
двусторонних документов, в частности, рамочной логичный период пред.г. Импорт – 20,7
договоренности о принципах отношений и со млрд.долл.
(+14,1%).
www.economy.gov.ru,
трудничества, соглашений о сотрудничестве в 28.6.2006г.
энергетической, научнотехнологической, куль
– Национальное собрание Вьетнама избрало
турноинформационной сферах и разработке ме новым президентом Социалистической Республи
сторождений.
ки Вьетнам Нгуен Минь Чиета. Ранее он занимал
Ранее, отвечая на вопросы местных СМИ, по должность секретаря горкома КПВ г.Хошимина.
сол Венесуэлы в СРВ Хорхе Узкатегул (Jorge Нгуен Минь Чиет родился 8 окт. 1942г. в
Uzzcatteggul) отметил, что развитие сотрудниче пров.Биньзыонг. По профессии математик, изве
ства с Вьетнамом является приоритетным напра стен как опытный экономист и реформатор. На
влением во внешней политики Венесуэлы в регио циональное собрание избрало новым премьерми
не ЮгоВосточной Азии.
нистром Вьетнама Нгуен Тан Зунга, занимавшего
Официальные дипломатические отношения пост заместителя премьерминистра. Его кандида
между Венесуэлой и Вьетнамом установлены в туру одобрили 92% депутатов. Нгуен Тан Зунг ро
1989г. Однако объем взаимного товарооборота дился 17 нояб. 1949 г, по профессии юрист. Он
между странами остается скромным – в 2005г. он стал самым молодым премьерминистром Вьетна
составил более 8 млн.долл. РИА «Новости», ма за последние 20 лет. ПраймТАСС, 27.6.2006г.
31.7.2006г.
– Подписан протокол с США о завершении
– В Женеве завершился 13 раунд многосторон двусторонних переговоров по условиям присоеди
них переговоров о вступлении Вьетнама в ВТО. нения Вьетнама к ВТО – прорыв одной из наибо
Главным итогом стало достижение договоренно лее быстро растущих азиатских экономик на меж
сти о присоединении Вьетнама к ВТО в начале дународные рынки. Вашингтон открывает вьет
окт. 2006г. www.economy.gov.ru, 28.7.2006г.
намцам «зеленый свет», чтобы завершить все фор
– Вьетнам может окончательно согласовать все мальности и спустя 11 лет после подачи заявки
вопросы о вступлении в Всемирную торговую ор стать официальным членом организации еще до
ганизацию (ВТО) на очередном раунде многосто ноябрьского саммита АТЭС, который состоится в
ронних переговоров, который состоится в сент. Об Ханое.
этом в четверг сообщила Рабочая группа по вопро
Соглашение призвано стереть оставшиеся
су присоединения СРВ к ВТО после окончания 12 барьеры в двусторонней торговле: США отменяют
раунда переговоров.
ограничения на ввоз вьетнамского текстиля и
«Вьетнам вполне может стать членом ВТО до одежды взамен на снижение до 15 и менее процен
того времени, как саммит АТЭС пройдет в Ханое в тов тарифов на промышленные и сельскохозяй
предстоящем нояб.», – заявил председатель Рабо ственные товары (94 % американского импорта),
чей группы и председатель Генерального совета отмену госсубсидий для легкой и текстильной
ВТО Эрик Гленн (Eirik Glenne).
промышленности, а также предоставление зару
Гленн так же добавил, что Рабочая группа стре бежным компаниям широкого доступа в банков
мится к тому, что бы вопрос о присоединении скофинансовую, телекоммуникационную и
Вьетнама к ВТО окончательно решился на пред энергетическую сферы и к внутреннему рынку.
стоящей сессии Генассамблеи организации, кото
У американцев на руках еще остается серьез
рая состоится 10 и 11 окт. в Женеве.
ный рычаг давления: для вступления протокола в
Министр торговли СРВ Чыонг Динь Туен силу конгресс США должен проголосовать за пре
(Truong Dinh Tuyen) так же с оптимизмом оценил доставление Вьетнаму режима нормальных торго
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вых отношений на постоянной основе. Соответ повышение прозрачности коммерческой деятель
ствующий запрос уже направлен в обе палаты. ности и господство права.
Представители администрации не исключают, что
Стороны подпишут соглашение в ближайшее
законопроект может столкнуться с жестким про время, как только проведут необходимые юриди
тиводействием со стороны правозащитных кругов ческие процедуры.
и текстильного лобби. Что касается сроков, то го
В день, когда сообщили о предварительных до
лосование должно состояться до летних каникул, говоренностях, сенатор Макс Баукас (штат Мон
которые начнутся в августе. В противном случае, тана), комментируя соглашение, отметил: «Мы
процесс может затянуться до след.г. изза пред почти завершили разработку правил экономиче
стоящих в ноябре очередных парламентских вы ских отношений между США и Вьетнамом. Сегод
боров.
няшняя договоренность подготавливает почву для
Оценивая возможные перспективы, руковод последнего шага – голосования конгресса. Я вы
ство влиятельного Американовьетнамского тор несу этот вопрос на рассмотрение сенатом и наде
гового совета подчеркивает, что за 5 лет, прошед юсь, что до августовских каникул его рассмотрят».
ших с момента подписания двустороннего догово
А президент Совета США по международному
ра о торговле, оборот товаров и услуг увеличился с бизнесу Питер М. Робинсон заявил: «Это очень
1 до почти 8 млрд.долл. Снятие сохранившихся важное событие, оно окажет значительное влия
ограничений рассматривается как важный сигнал ние на американскую торговлю и инвестиции. Со
о признании вьетнамской экономики «открытой и вет США по международному бизнесу и компа
готовой для дальнейшей интеграции в мировую ниичлены уже давно стремятся, чтобы пересмо
хозяйственную систему». Вступление в ВТО не трели правила экономических отношений с Вьет
только откроет новые рынки для вьетнамских то намом, и меня очень обрадовало вчерашнее сооб
варов, но и станет серьезным стимулом для опти щение о том, что согласовали условия двусторон
мизации и повышения конкурентоспособности него соглашения о доступе к рынкам». Президент
производства.
совместного совета США и государств АСЕАН
Завершение двусторонних переговоров с «хозя Мэтью Дейли после сообщения о согласовании
евами» конференции АТЭС можно рассматривать условий соглашения сказал: «Вступление Вьетна
как «реверанс» Вашингтона в сторону лидеров ма в ВТО имеет очень важное значение, оно пре
третьего мира в попытке разблокировать Дохий доставит нашим компаниям новые возможности
ский раунд ВТО. Накануне непростых бесед с для расширения бизнеса. Это соглашение под
представителями АТР Белый дом пытается проде тверждает, что Вьетнам намерен проводить эконо
монстрировать готовность к достижению разум мические реформы и либерализировать междуна
ного компромисса для переговоров. Представите родную торговлю». Offshore.SU, 5.6.2006г.
ли минторговли не скрывают, что перед админи
– США и Вьетнам достигли договоренности по
страцией поставлена жесткая задача завершить основным вопросам двустороннего соглашения о
Дохийский раунд до истечения специальных пол доступе на рынок. В результате заключения согла
номочий президента в июле 2007г. www.pol шения уменьшатся торговые барьеры для широко
pred.com, 21.6.2006г.
го ряда американских промышленных и с/х това
– В США и политики, и представители бизнеса ров, а также услуг. Оно будет способствовать всту
положительно оценили двустороннее соглашение плению Вьетнама во Всемирную торговую органи
с Вьетнамом, по основным вопросам которого зацию (ВТО).
страны недавно достигли договоренности. В ре
«Это очень выгодное для США соглашение.
зультате заключения соглашения уменьшатся тор Оно открывает доступ на новый растущий рынок
говые барьеры для широкого ряда американских для американских с/х продукции, услуг, в частно
промышленных и с/х товаров, а также услуг. Оно сти финансовых, и промышленных товаров», –
будет способствовать вступлению Вьетнама во сказал торговый представитель США Роб Порт
Всемирную торговую организацию (ВТО).
ман и добавил:
«Это очень выгодное для США соглашение.
«Это соглашение – важный этап двусторонних
Оно открывает доступ на новый растущий рынок отношений. Вьетнам признает, что для интегра
для американской с/х продукции, услуг, в частно ции в мировую экономику ему необходимо прове
сти финансовых, и промышленных товаров», – сти комплексные реформы и либерализировать
сказал торговый представитель США Роб Порт экономику. Мы планируем продолжать работать с
ман и добавил:
Вьетнамом, чтобы в ближайшем будущем завер
«Кроме того, это соглашение – важный этап шить процесс его вступления в ВТО».
двусторонних отношений. Вьетнам признает, что
После введения соглашения в действие значи
для интеграции в мировую экономику ему необхо тельно уменьшатся таможенные тарифы на амери
димо провести комплексные реформы и либера канские промышленные и с/х товары и будут
лизировать экономику. Мы планируем продол устранены нетарифные барьеры, с которыми сей
жать работать с Вьетнамом, чтобы в ближайшем час сталкиваются компании США, предоставляю
будущем завершить процесс его вступления в щие различные услуги. Кроме того, соглашение
ВТО».
будет стимулировать дальнейшие политические и
После введения соглашения в действие значи экономические реформы во Вьетнаме, в частности
тельно уменьшатся таможенные тарифы на амери повышение прозрачности коммерческой деятель
канские промышленные и с/х товары и будут ности и господство права. Стороны подпишут со
устранены нетарифные барьеры, с которыми сей глашение в ближайшее время, как только проведут
час сталкиваются компании США, предоставляю необходимые юридические процедуры. Offsho
щие различные услуги. Кроме того, соглашение re.SU, 25.5.2006г.
будет стимулировать дальнейшие политические и
– Вьетнам достиг впечатляющих успехов в реа
экономические реформы во Вьетнаме, в частности лизации «Целей развития тысячелетия», в первую
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очередь в борьбе с бедностью, заявил в среду гене ворят статистические данные Vietnam Office of
ральный секретарь ООН Кофи Аннан, находя Commerce. В пред.г. двусторонние торговые отно
щийся в стране с трехдневным официальным ви шения между Вьетнамом и Японией достигли 8,2
зитом.
млрд.долл. Экспорт товаров в Японию составил
«Вьетнам представляется ярким примером по 4,56 млрд.долл, т.е. рост на 2,3%, импорт увели
многим аспектам социальноэкономического ра чился из Японии на 3,6 млрд.долл., т.е. рост на
звития, в первую очередь в области образования, 15,3%.
обеспечения равенства между полами и сокраще
Вьетнам в пред.г. в дополнение к таким тради
ния бедности», отметил административный глава ционным экспортным вьетнамским товарам, как
мирового сообщества.
морские продукты, нефть, электрические кабели,
Кофи Аннан высоко оценил эффективное со уголь, мебель, электронные компоненты и пла
трудничество между страной и организациями стик, поставил на японский рынок свежие цветы,
ООН и выступил за его дальнейшее развитие. В высокого качества одежду и продовольственные
частности, он подтвердил готовность ООН оказы полуфабрикаты. Хотя Япония ужесточила безо
вать помощь в предупреждении стихийных бед пасность продовольственной политики в конце
ствий, а также в борьбе с их последствиями. Он 2005г., на продовольственные товары Вьетнама
выразил руководству СРВ соболезнования в связи приходится 23,3%.
с серьезными потерями Вьетнама в результате тай
Японский рынок стал третьим по счету для
фуна Чжэньчжу.
Вьетнама при поставках продукции из дерева, при
Генсек ООН особо отметил усилия, предпри доле рынка 8% (после Китая и Тайваня). Предпо
нимаемые во Вьетнаме в деле борьбы с болезнями, лагается, что в ближайшее время в ответ на рост
в первую очередь ВИЧ/СПИД и птичьим грип спроса экспорт в Японию еще более увеличивает
пом. При этом он подчеркнул важность междуна ся. Вьетнам поставляет в Японию и продукты про
родного сотрудничества при эффективном реаги граммного обеспечения, свежие овощи, фрукты,
ровании на чрезвычайные ситуации, в т.ч. эпиде предметы домашнего обихода.
миологического характера.
Япония продолжает экспортировать машины,
Кофи Аннан констатировал высокие шансы на промышленное оборудование и инструменты, тем
получение СРВ статуса непостоянного члена Со самым ускоряя процесс индустриализации и мо
вета Безопасности ООН с 200809гг. РИА «Ново дернизации страны. По словам официальных лиц,
сти», 24.5.2006г.
оборот между Вьетнамом и Японией в 2006г. дол
– Премьерминистр Вьетнама Фан Ван Кхай жен достичь 10 млрд.долл. Asia Pulse США. «Ко
заявил сегодня о намерении уйти в отставку с по ринф», 1.5.2006г.
ста главы исполнительной власти. В кулуарах от
– Интервью Чан Тхи Тху Ханг (Tran Thi Thu
крывшейся во вьетнамской столице очередной Hang) директора департамента многосторонней
сессии Национального собрания (парламента) торговой политики министерства торговли Вьет
Фан Ван Кхай сообщил, что его преемником ста нама газете Viet Nam News. Вьетнам добивается
нет нынешний первый вицепремьер Нгуен Тан успеха в создании региональной зоны свободной
Зунг. «Меня попросили об отставке, необходимо торговли.
открыть дорогу новому поколению руководите
•Какие предложения запланировал Вьетнам в
лей», – сказал 72летний премьерминистр.
сфере торговой политики на 2006г. – год АТЭС?
Отставка Фан Ван Кхая, находящегося на сво
Минторг ведет анализ подготовки в рамках
ем посту уже 2 5летних срока подряд, как ожида АТЭС 2006 ряда предложений, касающихся эко
ется, будет принята на сессии Национального со номики и торговли. Предложения будут сконцен
брания. Ее участники должны избрать нового пре трированы на достижении Богорских целей, ори
зидента страны и главу высшего законодательного ентированных на создании открытой зоны сво
органа. С именем Фан Ван Кхая в стране связыва бодной торговли в регионе АТЭС для развитых
ют успехи в подъеме национальной экономики и экономик к 2010г. и развивающихся к 2020г. Вьет
достижения в развитии международных связей нам должен представить Ханойский план дей
Вьетнама. Уходящий в отставку премьерминистр ствий реализации Богорских целей в либерализа
стал первым из руководителей СРВ, посетившим ции торговли и инвестиций к 2010г. Viet Nam
США после окончания в 1975г. войны во Вьетна News, 28.4.2006г.
ме. Его возможному преемнику Нгуен Тан Зунгу
– По информации акционерной компании Nha
56 лет. Он считается представителем нового поко Viet в дек. 2006г. в Германии в Берлине откроется
ления вьетнамских государственных деятелей и первый вьетнамский центр поддержки и развития
известен как сторонник рыночных реформ. торговли «Вьетнамский Дом» (Viethaus). Ком
ПраймТАСС, 16.5.2006г.
плекс занимает 4 тыс. кв.м. и расположен на Алек
– Официальный представитель премьермини сандерплатц. Проект оценивается в 5 млн. евро
стра СРВ сообщил, что премьерминистр намерен (6,1 млн.долл.).
передать пост главы правительству лицу, избран
Проект ориентирован на оказание содействия
ному Национальным собранием по представлению вьетнамским фирмам в выходе на рынки Герма
президента страны на 9 заседании сессии НС 11 со нии и Европейского Союза за счет представления
зыва, начало которой запланировано на 16 мая вьетнамских товаров и услуг немецким предприя
2006г. Правительством готовятся представления в тиям и покупателям, включая участие вьетнам
национальное собрание кандидатур министров на ских предпринимателей в торговых ярмарках,
циональной обороны, иностранных дел, культуры программах продвижения и маркетинговых иссле
и информации, внутренних дел, транспорта и ком дованиях, реализуемых в Германии, для продви
муникаций. www.economy.gov.ru, 14.5.2006г.
жения вьетнамских товаров и услуг.
– Впервые за последние пять лет экспорт вьет
В рамках Viethaus планируется организация
намской продукции в Японию вырос на 20%, го встреч и конференций по вопросам двустороннего
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сотрудничества, включая прямые связи, предоста
– Госбанки Вьетнама – банк инвестиций и ра
вление информации и консультаций вьетнамским звития Вьетнама (BIDV), банк внешней торговли
бизнесменам по процедурам, связанным с инве Вьетнама (Vietcombank) и банк с/х и аграрного ра
стициями и экспортноимпортной деятельностью звития Вьетнама (Agribank) заключили с Европей
в Германии. Ежегодно в Германию экспортируют ским инвестиционным банком (EIB) кредитное
ся прямо или опосредствованно вьетнамские то соглашение о финансировании содействия вьет
вары 150 наименований, включая обувь, морепро намским компаниям в установлении деловых свя
дукты, кофе, КХИ, керамику и фарфор.
зей с Европейским Союзом. Общий объем кредита
Во Вьетнаме действует 240 представительств 30 млн.долл., срок 15 лет. Кредит предоставлен под
немецких компаний, а вьетнамская диаспора в шестимесячные Euribor плюс максимум 0,55%.
Германии насчитывает 120 тыс. чел., что в сово
По условиям соглашения вьетнамские пред
купности способствует развитию двусторонней приятия смогут получать в упомянутых вьетнам
торговли – вьетнамский экспорт в Германию со ских банках кредиты на закупку оборудования,
ставляет 28% от его общего экспорта в страны ЕС. технологий и услуг на рынке ЕС в объеме 25%
До настоящего времени Вьетнам уже открыл три средств необходимых для реализации проектов.
национальных торговых зарубежных центра – в
Частные и государственные компании смогут
США, ОАЭ и Сингапуре. Viet Nam News, получать кредиты в объеме от 150 тыс. евро до 12,5
28.4.2006г.
млн. евро с максимальным сроком погашения до
– Согласно недавно изданному циркуляру по 15 лет. The Saigon Times Daily, 16.4.2006г.
вопросам административных процедур выдачи
– Король Испании Хуан Карлос прибудет с
сертификатов о происхождении экспортных/им официальным визитом во Вьетнам. Как сообщили
портных товаров Минторг Вьетнама будет выда в МИД Вьетнама, в поездке монарха будут сопро
вать электронные сертификаты предприятиям че вождать министр иностранных дел, ряд членов ко
рез Internet. Предприятия могут обращаться с за ролевской семьи, чиновники и бизнесмены. Глав
просами на выдачу сертификатов в любой из семи ной темой переговоров будут вопросы активиза
уполномоченных органов, в число которых входят ции двусторонних отношений, в первую очередь в
офисы Экспортноимпортного департамента ми сфере экономического и инвестиционного со
нистерства торговли Вьетнама в Ханое, Хошими трудничества. Стороны подпишут три документа,
не, Хайфоне, Дананге, Донгнае, Биньзыонге и в т.ч. Соглашение о поощрении и взаимной защи
Вунгтау. Viet Nam News, 28.4.2006г.
те капиталовложений.
– Европейский комиссар по вопросам внеш
Визит Хуана Карлоса станет первым визитом
них отношений и политики соседства Бенита испанского короля во Вьетнам с момента устано
ФеррероВальднер в пятницу начнет официаль вления дипломатических отношений между стра
ный визит во Вьетнам. Как сообщил МИД СРВ, нами в 1977г. Двусторонние экономические связи
это будет первый за последние 10 лет визит во между Испанией и Вьетнамом начали развиваться
Вьетнам чиновника, курирующего вопросы внеш с 1994г., уже в 2000г. Вьетнам стал одним из веду
них отношений Европейской комиссии.
щих партнеров Испании в АзиатскоТихоокеан
В рамках двухдневного визита Вальднер встре ском регионе. Товарооборот между двумя страна
тится с премьерминистром правительства СРВ ми растет в среднем на 30% в год и в 2005г. соста
Фан Ван Кхаем, главой МИД страны Нгуен Зи вил 500 млн.долл. Успешно развивается сотрудни
Ниеном, а также заместителем руководителя ко чество в области морского транспорта, туризма и
митета по вопросам внешних отношений Нацио гуманитарной сфере. РИА «Новости», 20.2.2006г.
нального собрания Тон Ны Тхи Нинь.
– Министерство торговли Вьетнама объявило о
По данным делегации Еврокомиссии в Ханое, 4 основных шагах на пути к достижению устано
главными темами встреч станут вопросы активи вленного государством ориентира развития эк
зации отношений между Евросоюзом и Вьетна спорта на 2006г., оцениваемого в 37,2 млрд.долл.
мом в политической и торговоэкономической (+16,4% к уровню 2005г.):
сферах. Будет обсуждаться весь спектр двусторон
Предоставление приоритетного внимания то
них отношений, в т.ч. выдвинутый по инициативе варам отечественного производства, характери
вьетнамской стороны так называемый комплекс зующимся наибольшими поступлениями от эк
ный проект Master Plan по развитию сотрудниче спорта и темпами роста экспорта и занимающим
ства с Европейским Союзом.
устойчивое положение на внешних рынках в тече
Кроме того, стороны обменяются мнениями по ние ряда последних лет: изделиям из древесины,
ряду других вопросов, в частности, обсудят роль электронике, ЭВТ, изделиям из пластмасс, элек
Вьетнама в регионе, сотрудничество в рамках фо трическим кабелям и проводам, углю, овощам и
рума «АзияЕвпопа». Большое внимание стороны фруктам, КХИ. В центре внимания министерства
уделят глобальным проблемам, в частности, борь остаются основные экспортные рынки: США,
бе с терроризмом, отмыванием дегег, контрабан Япония, Китай, Австралия, Сингапур, Германия,
дой наркотиков, птичьим гриппом, незаконной Англия и Тайвань. Будет уделяться внимание на
эмиграцией.
ращиванию экспорта на рынки стран, для которых
Накануне визита Вальднер подчеркнула, что характерно превышение экспорта в двусторонней
Вьетнам является важным партнером Евросоюза в торговле с Вьетнамом: Таиланд, Малайзия, Респу
ЮгоВосточной Азии.
блика Корея, Гонконг, Россия, Швейцария, Укра
Евросоюз является одним из ведущих торговых ина, и Индонезия. Будут прилагаться максималь
партреров СРВ. Взаимный товарооборот между ные усилия для наращивания экспорта на рынки,
ними в 2005г. превысил 7,4 млрд. евро. Общий где доля вьетнамских товаров мала, а именно в
объем освоения инвестиционых капиталов стран Африку, Индию, Канаду, Францию, Испанию,
ЕС в стране на данный момент составил 4 мил Бангладеш, Турцию, Иран, Пакистан, Централь
лиарда евро. РИА «Новости», 21.4.2006г.
ную и Южную Америку, Восточную Европу.

251
http://vietnam.polpred.com
Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà
Диверсификация товарной структуры экспорта г.Куньмин (административный центр югозапад
за счет стимулирования создания и производства ной китайской провинции Юньнань). Вьетнам
новых товаров. Меры по наращиванию экспорта стал крупнейшим торговым партнером города
товаров, уже обеспечивающих значительные по среди стран АСЕАН. Куньмин находится лишь в
ступления, включая сырую нефть, текстиль и 400 км. от границы с Вьетнамом. В 19962004гг.
одежду, обувь, морепродукты и рис. По данным среднегг.ые темпы роста товарооборота между Ку
министерства торговли сырая нефть заняла первое ньмином и Вьетнамом составили 26%.
место среди экспортных товаров по объемам по
За 11 месяцев этого года объем внешней торго
ступлений в 2005г. – 6,759 млрд.долл. только за вли с Вьетнамом достиг 130 млн. американских
первые 11 месяцев (+30,3% к соответствующему долл., в т.ч. объем экспорта из Куньмина вырос на
периоду 2004г.). Далее следуют текстиль и готовая 23 прцента, импорта – на 265%. Как сообщили в
одежда, которые в 2006г. могут обеспечить 5,5 городской администрации Куньмина, главными
млрд.долл. или на 700 млн.долл. выше уровня статьями экспорта были станки, запчасти к авто
2005г. Экспорт в 37,2 млрд.долл. будет содейство мобилям, продукция машиностроения, электро
вать росту ВВП в 2006г. на уровне 8%.По оценкам ники и химической промышленности. Начиная с
министерства торговли, имеются определенные 2002г., во Вьетнаме прошли 6 крупных специали
возможности для обеспечения экспорта на уровне зированных торговых ярмарок, целью которых
38,2 млрд.долл. (+18,4% к уровню 2005г.). было расширение двустороннего экономического
www.economy.gov.ru, 23.1.2006г.
сотрудничества. В мае 2004г. в Куньмине было от
– Рост ВВП в 2005г. составил 8,4% и явился на крыто генеральное консульство Вьетнама. Синь
ивысшим уровнем за 9 последних лет. Доля про хуа, 31.12.2005г.
мышленности и строительства в росте ВВП соста
– Согласно данным министерства торговли на
вила 4,2%, сферы услуг 3,4%, сельского хозяйства циональный экспорт в 2005г. достиг 32 млрд.долл.,
0,8%. ВВП в сельском хозяйстве вырос на 4%, что что на 500 млн.долл. превысило плановое задание,
ниже планировавшегося уровня изза последствий на 20% превысило уровень 2004г. и в 2,2 раза уро
тайфунов и эпизоотии птичьего гриппа.
вень 2000г. Впервые экспорт риса превысил 1
ВВП промышленности и строительства вырос млрд.долл. – при экспорте более, чем 5 млн.т. ри
на 10,6%, в т.ч. перерабатывающей промышлен са, экспортные поступления составили 1,3
ности на 13,1%. Рост сферы услуг составил 8,5%, млрд.долл. Экспорт продукции деревообрабаты
что выше уровня 2004г. www.economy.gov.ru, вающей промышленности рос наиболее высоки
16.1.2006г.
ми темпами и составил 1,5 млрд.долл., что в 7 раз
– Официальный визит в США премьермини превысило уровень 1999г.
стра правительства Вьетнама Фан Ван Кхая стал
В 2005г. правительство Вьетнама приняло ре
первым визитом главы вьетнамского руководителя шение о создании четырех хозяйственных холдин
правительства за 30 лет, после окончания войны, гов – в сфере швейной/текстильной промышлен
10 лет после нормализации дипломатических от ности, угольной промышленности, почтовотеле
ношений и 5 лет после подписания двустороннего коммуникационной сфере и судостроении. Хол
торгового соглашения. Помимо политического динги должны повысить конкурентоспособность
значения, одной из важнейших целей визита яви и сконцентрировать усилия на международной
лось развитие инвестиционных, торговых отноше экономической интеграции.
ний между двумя странами, подписание ряда со
Холдинги будут оперировать и в сферах отлич
глашений. Выявлена большая заинтересованность ных от сфер их узкой специализации. Производ
деловых кругов США, достигнуты договоренности ственники, коммерсанты, ученые должны объеди
с американскими и мировыми компаниями, зани нить усилия для укрепления холдингов и содей
мающими лидирующее положение во многих сфе ствия их вкладу в экономический рост, в обеспече
рах экономики, выработаны формы инвестицион ние национальной безопасности и государствен
ного сотрудничества. Достигнуты важные догово ного суверенитета в процессе интеграции. Хол
ренности о развитии сотрудничества в экономике, динги должны начать функционировать в 2006г.
образовании и подготовке кадров, науке и техно www.economy.gov.ru, 30.12.2005г.
логиях, в сельском хозяйстве и смежных областях.
– Экспортеры столкнулись с помехами. Вьет
www.economy.gov.ru, 16.1.2006г.
намским производителям зубатки запрещен ее эк
– В Ханое Technological and Commercial Joint спорт в 3 штата США, компании производители
Stock Bank (Techcombank) и Bank of China (BOC) обуви столкнулись с антидемпинговым расследо
подписали соглашение о расчетах в приграничной ванием, возбужденным европейскими производи
торговле между Вьетнамом и Китаем. Согласно телями. Согласно экспертам такие споры могут
соглашению банки будут предоставлять ряд услуг, быть разрешены, когда Вьетнам будет признан
включая телеграфные переводы (TTR), ваучеры своими партнерами как страна с рыночной эконо
для приграничной торговли, авторизованные пла микой, особенно после вступления в WTO.
тежные поручения, аккредитивы приграничной www.economy.gov.ru, 30.12.2005г.
торговли, платежные гарантии.
– ADB утвердил 2 кредита в объеме 434,3
Услуги по платежам в рамках приграничной млн.долл., предназначенных для совершенствова
торговли будут предоставляться в соответствии с ния энергоснабжения и ирригационных систем во
Uniform Customer Practice 500 (UCP 500) code. В Вьетнаме. Кредит в 360 млн.долл. предназначен
2005г. оборот вьетнамскокитайской торговли для финансирования строительства, расширения
оценивается в 6 млрд.долл., из которых 2 и модернизации ЛЭП 500 и ЛЭП 220 и связанных
млрд.долл. приходится на приграничную торго с ними подстанций в Северном Вьетнаме. Реали
влю. www.economy.gov.ru, 12.1.2006г.
зация проектов позволит устранить узкие места в
– В последние годы непрерывно укрепляются распределительной системе, снизить потери при
торговоэкономические связи между Вьетнамом и передаче электроэнергии, обеспечит эффективное
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использование уже имеющихся и строящихся внутренних инвестиций 1998г. Закон гарантирует
электростанций, будет способствовать энергос инвесторам сохранение льгот, зафиксированных в
набжению промышленных зон, создаваемых в ре инвестиционных лицензиях при изменении зако
гионе, создаст рабочие места и иные возможности нодательства или инвестиционной политики, –
повышения уровня развития региона, а также потери, вызванные такими изменениями, подле
обеспечит возможности взаимодействия с энерге жат компенсации. Согласно закону споры с уча
тической системой Китая.
стием иностранных инвесторов могут разрешаться
Кредит предназначен для реализации пятилет во вьетнамском суде, международным арбитражем
ней программы развития распределительной си или в согласованном арбитраже;
стемы, разработанной Электроэнергетической
– Закон «Об электронных операциях», всту
Корпорацией Вьетнама (EVN) и требующей в пе пающий в силу с 1 марта 2006г., содержащий 54
риод до 2010г. инвестиций в объеме 17,5 статьи, объединенные в 8 глав. Закон определяет
млрд.долл.
юридический статус электронных операций, ин
Ранее ADB утвердил кредиты в 306,3 млн.долл. формационных сообщений и электронных сигна
и гранты на техническое содействие в объеме 9,78 лов; создает юридические рамки для содействия
млн.долл., для финансирования развития вьет применению электронных операций; обеспечива
намской энергетики. Проект должен быть реали ет социальноэкономическое развитие, междуна
зован к июню 2010г., а EVN, отвечающая за вы родную экономическую интеграцию, безопас
полнение работ, финансируемых за счет кредита, ность и национальную оборону;
должна самостоятельно изыскать 92,7 млн.долл.
– Закон «О домовладении», вступающий в силу
Второй кредит в 74,3 млн.долл. (32г. под 1% го с 1 июл. 2006г., содержащий 154 статьи, объеди
довых в первые 8 лет и 1,5% далее) предназначен ненные в 9 глав, регулирующий вопросы домовла
для финансирования модернизации ирригацион дения, управления недвижимостью и сделки с не
ных систем в провинциях Биньдинь (Binh Dinh), движимостью (министерству строительство пору
Куангбинь (Quang Binh), Куангнгай (Quang Ngai), чено ввести в действие подзаконные акты, опреде
Куангчи (Quang Tri), Тханьхоа (Thanh Hoa) и Тхы ляющие порядок применения закона до его всту
атхиен юэ (Thua ThienHue). Площадь земель, ир пления в силу). Viet Nam News, 23.12.2005г.
ригация которых будет улучшена, составит 57 тыс.
– По данным министерства планирования и
га. Общая стоимость проекта 99 млн.долл. (24,7 инвестиций Вьетнама, в 2005г. стоимость промы
млн.долл. – средства правительства Вьетнама). шленного производства предприятий в промы
Проект, за реализацию которого отвечает мини шленных зонах, зонах экспортного производства
стерство сельского хозяйства и развития деревни, Вьетнама составила 14 млрд.долл. (+25% к уровню
должен быть завершен к дек. 2011г.
2004г.).
Свыше 400 тыс.чел., 38% из которых живут ни
Валовой экспорт упомянутых предприятий до
же черты бедности (0,33 долл./человек/день) вы стиг 6 млрд.долл. (+21%), отчисления в государ
играют от роста с/х производства и создания но ственный бюджет оцениваются в 650 млн.долл.
вых рабочих мест в ходе реализации кредита. 40% (+23%). На конец дек. 2005г. непосредственно на
сельскохозяйственных угодий Вьетнама (2,25 млн. упомянутых предприятиях было занято 750 тыс.
га) не обеспечены ирригационными системами. работников и 1,9 млн.чел. в сопутствующих произ
Средства, требующиеся для модернизации и рас водствах. www.economy.gov.ru, 23.12.2005г.
ширения системы водопользования Вьетнама,
– Вьетнам и Франция подписали финансовый
включая водоснабжение и ирригацию, превыша протокол о предоставлении правительством
ют 3 млрд.долл. Viet Nam News, 26.12.2005г.
Франции Oda в 40,3 млн. евро для реализации вто
– Президент Вьетнама обнародовал законы, рого этапа проекта модернизации системы сигна
принятые Национальным собранием СРВ 29 окт. лизации железной дороги на участке «Ханой
2005г.:
Винь». Срок реализации проекта 200610гг., цель
– Закон о поправках к Закону «О специальном – повышение провозных возможностей железной
потребительском налоге», вступающий в силу с 1 дороги, повышение уровня безопасности, замена
янв. 2006г.;
старой системы сигнализации на современную
– Закон о поправках к Закону «О налоге на до для частичного устранения задержек поездов.
бавленную стоимость», вступающий в силу с 1 янв. Срок использования кредита – 28 лет. Первый
2006г.;
этап проекта реализовывался в 19992005гг. Thoi
– Закон «О тендерах», вступающий в силу с 1 bao Ngan Hang, 21.12.2005г.
апр. 2006г.;
– ТПП Вьетнама и ТП Республики Корея орга
– Закон «О предприятиях», вступающий в силу низовали в Ханое встречу представителей вьет
с 1 июл. 2006г. и заменяющий закон о предприя намских и корейских деловых кругов, сфера инте
тиях 1999г., закон о государственном предприятии ресов которых включает производство пряжи и во
2003г. и соответствующие законы, применяемые локон, электрического оборудования, строитель
как к предприятиям со 100% вьетнамским капита ного оборудования, пластмасс. Во встрече, имев
лом, так и к предприятиям с участием иностран шей своей целью оказание содействия корейским
ного капитала. Закон разрешает правительству бизнесменам в поиске возможностей инвестиро
устанавливать правила использования и управле вания средств и установления торговых связей во
ния государственным капиталом;
Вьетнаме, приняли участие представители 80 вьет
– Закон «О правах интеллектуальной собствен намских и 11 южнокорейских фирм. При эконо
ности», вступающий в силу с 1 июл. 2006г.;
мическом росте в 7% и инфляции на уровне 5%
– Закон «Об инвестициях», вступающий в силу Вьетнам рассматривается корейскими бизнесме
с 1 июл. 2005г., заменяющий закон об иностран нами как безопасное место вложения средств.
ных инвестициях 1996г., редакцию закона об ино
13 дек. 2005г. в ходе первого заседания Вьет
странных инвестициях 2000г. и закон о поддержке намскоКорейской комиссии по инвестиционно
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му сотрудничеству было подписано соглашение о создан департамент по поддержке предпринима
двустороннем сотрудничестве между Агентством телей из Республики Корея, намеревающихся вло
по иностранным инвестициям Вьетнама и его жить средства в экономику Вьетнама, аналогичное
партнером из Южной Кореи. Согласно соглаше подразделение будет создано в Республике Корея.
нию стороны будут осуществлять обмен опытом в
Во Вьетнаме реализуется 1004 инвестиционных
поддержке иностранных инвестиций, оказывать проекта с участием южнокорейского капитала с
содействие профильным делегациям своих стран, общим капиталом в 5,2 млрд.долл. 820 из них с об
организовывать подготовку управляющих кадров. щим капиталом 3,75 млрд.долл. ориентированы на
Во Вьетнаме будет создан департамент по под промышленность и строительство. Среди 74 стран
держке предпринимателей из Республики Корея, и территорий, вкладывающих средства в экономи
намеревающихся вложить средства в экономику ку Вьетнама, по объему прямых инвестиций Респу
Вьетнама, аналогичное подразделение будет соз блика Корея занимает третье место после Сингапу
дано в Республике Корея. Во Вьетнаме реализует ра и Тайваня. За тринадцать лет, прошедших с мо
ся 1004 инвестиционных проекта с участием юж мента установления дипломатических отношений,
нокорейского капитала с общим капиталом в 5,2 оборот взаимной торговли между Вьетнамом и
млрд.долл. 820 из них с общим капиталом 3,75 Республикой Корея вырос в 7 раз и в 2005г. достиг
млрд.долл. ориентированы на промышленность и 3,9 млрд.долл. www.economy.gov.ru, 21.12.2005г.
строительство. Среди 74 стран и территорий, вкла
– В ходе первого заседания смешанной комис
дывающих средства в экономику Вьетнама, по сии по экономическому сотрудничеству, прошед
объему прямых инвестиций Республика Корея за шем в Будапеште, Вьетнам и Венгрия подписали
нимает третье место после Сингапура и Тайваня. меморандум о взаимопонимании по вопросам со
За 13 лет, прошедших с момента установления ди трудничества в сфере коммуникаций и информа
пломатических отношений, оборот взаимной тор ционных технологий. В ходе заседания были об
говли между Вьетнамом и Республикой Корея вы суждены планы наращивания двусторонней тор
рос в 7 раз и в 2005г. достиг 3,9 млрд.долл. Viet говли за счет стимулирования сотрудничества в
Nam News, 21.12.2005г.
промышленности, инвестициях, сельском хозяй
– За 10 месяцев 2005г. объем двустороннего то стве, рыбном хозяйстве, науке, технологиях, фи
варооборота Белоруссии и Вьетнама составил 33 нансах, здравоохранении, фармацевтике, транс
млн.долл. В Республику Вьетнам поставлено бело порте, охране окружающей среды, подготовке ка
русской продукции на 30,9 млн.долл, импортиро дров и туризме.
вано – на 2 млн.долл. В МИД Белоруссии также
Вьетнамскую часть комиссии возглавляет зам
отметили, что Вьетнам является традиционным министра промышленности Вьетнама Буй Суан
торговым партнером республики в ЮгоВосточ Кху (Bui Xuan Khu). В ходе заседания был прове
ной Азии. На окт. 2005г. Вьетнам занимает 39 ме ден бизнес форум, ориентированный на создание
сто по общему объему товарооборота с Белорусси представителям деловых кругов Вьетнама и Вен
ей и 22 место среди странимпортеров белорус грии благоприятных условий установления отно
ской продукции. «Во Вьетнам поставляются ка шений сотрудничества. Вьетнамская делегация
лийные удобрения, полуфабрикаты из стали, авто посетила предприятия, принадлежащие вьетнам
мобильная и тракторная техника, запасные части ским гражданам. Viet Nam News, 20.12.2005г.
и оборудование для тракторов и автомобилей, ме
– По мнению экспертов, Венгрия могла бы
бель, подшипники, насосы жидкостные, молоч стать воротами в европейский рынок для пред
ная продукция», – уточнили во внешнеполитиче приятий, специализирующихся на экспорте това
ском ведомстве Белоруссии. ИА Regnum, ров высокого качества и широкой номенклатуры.
21.12.2005г.
Венгрия рассматривается как идеальная началь
– ТПП Вьетнама и ТП Республики Корея орга ная точка для инфильтрации вьетнамских товаров
низовали в Ханое встречу представителей вьет в страны Центральной Европы благодаря ее гео
намских и корейских деловых кругов, сфера инте графическому положению и снижению за счет
ресов которых включает производство пряжи и во этого транспортных издержек.
локон, электрического оборудования, строитель
Налоги на предприятия, экспортирующие
ного оборудования, пластмасс. Во встрече, имев свою продукцию в Венгрию, в значительной мере
шей своей целью оказание содействия корейским ниже налогов в других странах и составляют в
бизнесменам в поиске возможностей инвестиро среднем 16% (низший уровень среди стран ЕС).
вания средств и установления торговых связей во
По заявлению Рудольфа Рейдла (Rudolf Reidl),
Вьетнаме, приняли участие представители 80 вьет директора Asia Center (организация, занимающа
намских и 11 южнокорейских фирм.
яся распределением экспорта из стран Азии среди
При экономическом росте в 7% и инфляции на агентов по розничной продаже в ЕС), Венгрия это
уровне 5% Вьетнам рассматривается корейскими то, что нужно для экспортеров из Вьетнама и дру
бизнесменами как безопасное место вложения гих азиатских стран, стремящихся обосноваться
средств. 13 дек. 2005г. в ходе первого заседания на рынке ЕС.
ВьетнамскоКорейской комиссии по инвести
Вьетнам ежегодно экспортирует в Венгрию
ционному сотрудничеству было подписано согла значительные объемы кофе, чая, черного перца,
шение о двустороннем сотрудничестве между риса, одежды, обуви, мебели, электроники.
Агентством по иностранным инвестициям Вьет
В целях оказания содействия вьетнамским
нама и его партнером из Южной Кореи.
предприятиям в расширении экспортных рынков
Согласно соглашению стороны будут осущест Ассоциация производителей и экспортеров тек
влять обмен опытом в поддержке иностранных стиля и готовой одежды Вьетнама совместно с Asia
инвестиций, оказывать содействие профильным Сenter организовала в Хошимине семинар по во
делегациям своих стран, организовывать подго просам техники развития торговли с Венгрией и
товку управляющих кадров. Во Вьетнаме будет ЕС.
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В прошлом большинство вьетнамских швей
– По информации министерства планирова
ных предприятий экспортировали свою продук ния и инвестиций, правительству Вьетнама пред
цию через посредников, что вело к тому, что вьет ставлен план сокращения экспорта ряда важных
намская продукция появлялась на других рынках сырьевых и топливноэнергетических ресурсов,
под иностранными торговыми марками. С расши прежде всего нефти и каменного угля. Это одна из
рением торговли появилась возможность экспорта мер обеспечения сырьем и топливом внутреннего
продукции под собственными торговыми марка производства и снижения отрицательного вне
ми, но для достижения поставленных целей в на шнеторгового сальдо в 200610гг.
ращивании экспорта необходимо тесное взаимо
В 2005г. экспорт сырой нефти составит 18,8
действие с центрами розничной торговли в зару млн.т., в 2006г. планируется на уровне 18,5 млн.т.,
бежных странах.
а к 2010г. он должен снизиться до 15,6 млн.т. В
По заявлению представителей Asia Center, 2006г. рост экспорта каменного угля останется на
вьетнамским предприятиям следует беспокоиться уровне 2005г. (14 млн.т.), в 200710гг. он будет еже
не о доле рынка, а о контроле над рынком и о соз годно снижаться на 1 млн.т.
дании условий зарождения у потребителей дове
В то же время, для снижения уровня отрица
рия к вьетнамской продукции.
тельного внешнеторгового сальдо, министерство
Asia Center, принадлежащий австрийской Stra планирования и инвестиций предлагает наращи
bag, действующий в Будапеште с 2003г., распола вать экспорт товаров, располагающих значитель
гает 1500 стендами, сдаваемыми в аренду, вовлек в ным потенциалом. Согласно предлагаемому пла
сферу своей деятельности сотни предприятий, в ну, в 2010г. экспорт готовой одежды должен соста
т.ч. 200 предприятий, принадлежащих вьеткиеу вить 10 млрд.долл., обуви – 6,5 млрд.долл., море
(вьетнамцы, проживающие за рубежом) и соста продуктов – 4,5 млрд.долл., электроники – 3,2
вляющих половину от общего числа партнеров. млрд.долл., продукции из древесины – 3
Годовой оборот упомянутых предприятий, реали млрд.долл. Thi Truong, 13.12.2005г.
зующих в основном одежду и косметику из Вьет
– При экспорте в нояб. 2005г. в объеме 2,75
нама, оценивается в 40 млн.долл.
млрд.долл. экспорт Вьетнама за 11 месяцев 2005г.
Asia Center располагает возможностями предо превысил 29 млрд.долл. (+21,5% к уровню 11 ме
ставления вьетнамским предприятиям и компа сяцев 2004г.), что составило 95% от плана на год.
ниям, намеревающимся выходить на рынки Вен
Экспорт сектора с участием иностранного ка
грии и ЕС, информации по вопросам законодатель питала превысил 16,7 млрд.долл. (+28% к уровню
ства, налогообложения, визовой поддержки, марке 11 месяцев 2004г. и +8% к плану года).
тинга рынка, найма помещений, размещения, поис
Годовые плановые задания по экспорту выпол
ка деловых партнеров. Viet Nam News, 20.12.2005г.
нены и перевыполнены по 5 товарам. При этом эк
– По заявлению министра планирования и ин спорт каменного угля и риса возрос существенно
вестиций Вьетнама Во Хонг Фука (Vo Hong Phuc) как в физическом, так и в стоимостном выражении.
в соответствии с проводимой правительством по Экспорт каменного угля в физическом выражении
литикой концентрации внутренних ресурсов на превысил годовое плановое задание на 37%, риса на
развитии экономики и с учетом опыта таких 25%. Экспорт электрических проводов и кабелей
стран, как Таиланд, Малайзия, Индонезия Вьет превысил плановое задание года на 1%, КХИ – бо
нам планирует снижение использования займов в лее, чем на 10%, овощей и фруктов – на 4,8%.
форме Oda в 201015гг.
По пяти другим товарам экспорт за 11 месяцев
В 200610гг. Вьетнаму потребуются инвестиции почти достиг показателей годового плана: изделия
развития в объеме 140 млрд.долл., из которых 65% из дерева – 96%; ЭВТ – 98%; изделия из пласт
планируется получить из внутренних источников, масс, каучук натуральный и кэшью – на уровне
а 35% за счет прямых иностранных инвестиций и 97%. Экспорт готовой одежды за 11 месяцев 2005г.
кредитов Oda. В 200610гг. 2,2 млрд.долл. в форме составил 80% годового плана, обуви – 85%, кофе –
кредитов Oda будут направлены в сельское хозяй 90%, перца черного и чая – 87%. Экспорт велоси
ство, ирригационные проекты, рыбное хозяйство, педов за 11 месяцев составил лишь 45% годового
развитие деревни, на борьбу с голодом и снижение плана.
уровня бедности, 1,9 млрд.долл. в энергетику и
По ряду товаров при низком уровне выполне
другие отрасли промышленности.
ния физических плановых показателей имел место
От 3,6 до 4,1 млрд.долл. будет выделено мини значительный рост экспортных цен, Благодаря
стерству транспорта и коммуникаций и 4,3 этому фактору экспорт кофе в стоимостном выра
млрд.долл. на цели здравоохранения, образования жении более, чем на 10% превысил уровень соот
и подготовки кадров, проекты, связанные с окру ветствующего периода пред.г. Хотя экспорт сырой
жающей средой, наукой и технологиями. За по нефти в физическом выражении составил 90%
следние пять лет объем предоставленной Вьетна планового задания, в стоимостном выражении он
му Oda составил 11% общих инвестиций развития превысил 7 млрд.долл., что более, чем на 30% пре
страны. В 200104гг. эти средства превысили 11 высило уровень 11 месяцев 2004г.
млрд.долл., из которых было размещено 7,84
Импорт Вьетнама за 11 месяцев 2005г. составил
млрд.долл. Viet Nam News, 14.12.2005г.
33,5 млрд.долл., что на 16,6% выше уровня 11 ме
– По оценке министерства торговли экспорт сяцев 2004г. Благодаря тому, что темпы роста им
Вьетнама в дек. 2005г. составит 3 млрд.долл. и в це порта в текущем году ниже темпов роста экспорта
лом за год достигнет 32 млн.долл., что на 500 отрицательное сальдо внешнеторгового баланса
млн.долл. превысит уровень 2004г. Ведущими эк составило 15% от национального экспорта – низ
спортными рынками Вьетнама являются: США ший уровень за ряд последних лет. Thi Truong,
(4,8 млрд.долл.), ASEAN (4,4 млрд.долл.), ЕС (3 10.12.2005г.
млрд.долл.), Япония (3,5 млрд.долл.), Китай (2,3
– В дополнение к ранее принятым обязатель
млрд.долл.). Thi Truong, 13.12.2005г.
ствам Германии по предоставлению Вьетнаму в
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2006г. помощи в 98 млн. евро правительство Гер млрд.долл., ASEAN – 4,4 млрд.долл., ЕС – 4,3
мании предоставит Вьетнаму еще 13 млн. евро, в млрд.долл., Япония – 3,5 млрд.долл. и Китай – 2,3
т.ч. 3 млн. евро на содействие в реализации про млрд.долл. Viet Nam News, 9.12.2005г.
грамм лесопосадок, 4 млн. евро на борьбу с пти
– Министерство торговли Вьетнама планирует
чьим гриппом и 6 млн. евро на цели снижения экспорт в 2006г. на уровне 37 млрд.долл. (+16,4% к
уровня бедности. С 1990г. Германия предоставила уровню 2005г.). По оценке, экспорт текстиля и
Вьетнаму финансовую помощь в 700 млн. евро. Vi одежды возрастет на 700 млн.долл. и достигнет 5,5
et Nam News, 9.12.2005г.
млрд.долл. При успешном освоении североамери
– Министерство торговли Вьетнама планирует канского рынка и устранении помех на рынке ЕС,
экспорт в 2006г. на уровне 37 млрд.долл. (+16,4% к включая антидемпинговые расследования, эк
уровню 2005г.). По оценке, экспорт текстиля и спорт обуви может возрасти на 400 млн.долл. и со
одежды возрастет на 700 млн.долл. и достигнет 5,5 ставить 3,4 млрд.долл.
млрд.долл.
Благодаря росту мировых потребностей в море
При успешном освоении североамериканского продуктах, вызванному распространением пти
рынка и устранении помех на рынке ЕС, включая чьего гриппа, а также оздоровлению водных про
антидемпинговые расследования, экспорт обуви мыслов Вьетнама, следующему за периодом спада
может возрасти на 400 млн.долл. и составить 3,4 в продуктивности аквакультур, в 2006г. возможен
млрд.долл.
существенный рост экспорта вьетнамских море
Благодаря росту мировых потребностей в море продуктов. По оценке министерства торговли, при
продуктах, вызванному распространением пти совершенствовании освоения ведущих рынков
чьего гриппа, а также оздоровлению водных про США, ЕС, Японии и Китая экспорт морепродук
мыслов Вьетнама, следующему за периодом спада тов может возрасти на 350 млн.долл. и составить
в продуктивности аквакультур, в 2006г. возможен 3,21 млрд.долл.
существенный рост экспорта вьетнамских море
Ожидается, что экспорт продукции из древеси
продуктов. По оценке министерства торговли, при ны возрастет на 500 млн.долл. и достигнет 2
совершенствовании освоения ведущих рынков млрд.долл., экспорт электроники возрастет на 600
США, ЕС, Японии и Китая экспорт морепродук млн.долл. и достигнет 2 млрд.долл. Экспорт нефти
тов может возрасти на 350 млн.долл. и составить сохранится на уровне 7,4 млрд.долл. Рост экспор
3,21 млрд.долл.
та нефти не планируется, поскольку в 2006г. не
Ожидается, что экспорт продукции из древеси прогнозируется роста мировых цен на сырую неф
ны возрастет на 500 млн.долл. и достигнет 2 ть, а увеличения физического объема экспорта не
млрд.долл., экспорт электроники возрастет на 600 предусматривается в соответствии с директивами
млн.долл. и также достигнет 2 млрд.долл.
Правительства о сохранении ограниченных при
Экспорт нефти сохранится на уровне 7,4 родных ресурсов. На уровне рекордных показате
млрд.долл. Рост экспорта нефти не планируется, лей, достигнутых в 2005г., установлен план эк
поскольку в 2006г. не прогнозируется роста миро спорта каменного угля и риса (11 месяцев 2005г.
вых цен на сырую нефть, а увеличения физическо соответственно 571 млн.долл. и 1,33 млрд.долл.).
го объема экспорта не предусматривается в соот
Для обеспечения выполнения плана экспорта
ветствии с директивами правительства о сохране министерство планирования и инвестиций пред
нии ограниченных природных ресурсов.
ложило правительству увеличить вложение
На уровне рекордных показателей, достигну средств в управление отраслями, обеспечивающи
тых в 2005г., установлен план экспорта каменного ми наибольшие экспортные поступления, вклю
угля и риса (11 месяцев 2005г. соответственно 571 чая добычу сырой нефти, текстильную и швейную
млн.долл. и 1,33 млрд.долл.).
промышленность, обувную промышленность,
Для обеспечения выполнения плана экспорта производство морепродуктов и риса. Министер
министерство планирования и инвестиций пред ство торговли предложило Правительству оказать
ложило правительству увеличить вложение поддержку экспорту продукции из древесины,
средств в управление отраслями, обеспечивающи электроники, изделий из пластмасс, КХИ, элек
ми наибольшие экспортные поступления, вклю трических кабелей, каменного угля, фруктов и
чая добычу сырой нефти, текстильную и швейную овощей, поскольку экспортные рынки и внутрен
промышленность, обувную промышленность, нее производство перечисленных товаров распо
производство морепродуктов и риса.
лагают значительными потенциалами.
Министерство торговли также предложило
Кроме содействия в освоении ключевых рын
правительству оказать поддержку экспорту про ков США, ЕС, Японии, Китая, Австралии, Синга
дукции из древесины, электроники, изделий из пура, Германии, Англии и Тайваня, отечествен
пластмасс, КХИ, электрических кабелей, камен ные экспортеры нуждаются в поддержке экспорта
ного угля, фруктов и овощей, поскольку экспорт на рынки Таиланда, Малайзии, Индонезии, Рес
ные рынки и внутреннее производство перечи публики Корея, Гонконга и России, каждый из ко
сленных товаров располагают значительными по торых характеризуется значительным торговым
тенциалами.
дефицитом. В 2005г. крупнейшим импортером
Кроме содействия в освоении ключевых рын вьетнамских товаров явились США – 4,8
ков США, ЕС, Японии, Китая, Австралии, Синга млрд.долл., Asean – 4,4 млрд.долл., ЕС – 4,3
пура, Германии, Англии и Тайваня, отечествен млрд.долл., Япония – 3,5 млрд.долл. и Китай – 2,3
ные экспортеры нуждаются в поддержке экспорта млрд.долл. www.economy.gov.ru, 9.12.2005г.
на рынки Таиланда, Малайзии, Индонезии, Рес
– Вьетнам и Сингапур подписали рамочное со
публики Корея, Гонконга и России, каждый из ко глашение об усилении сотрудничества в широком
торых характеризуется значительным торговым спектре областей, включая инвестиции, торговлю
дефицитом. В 2005г. крупнейшим импортером и услуги, транспорт, информацию, технологии,
вьетнамских товаров явились США – 4,8 финансы, образование и подготовку кадров. Со
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глашение подписано министром торговли Вьетна Fund). Кредит на цели снижения уровня бедности
ма Чыонг Динь Туеном (Trujng Dinh Tuyen) и ми предоставлен на 24г. (8 льготных) под те же %
нистром торговли Сингапура Лим Хен Киенгом ставки, что и первый. The Saigon Times Daily,
(Lim Hen Kieng) в ходе проведения «Дней Вьетна 1.12.2005г.
ма в Сингапуре».
– По оценке минторговли, в 2005г. экспорт
«Дни Вьетнама в Сингапуре» были подготовле Вьетнама достигнет планового задания в 31,2
ны и проведены ТПП СРВ в кооперации с вьет млрд.долл. и почти на 18% превысит уровень
намскими и сингапурскими организациями в 2004г. Однако, по ряду позиций, таких как одежда
целях ознакомления местных деловых кругов с и текстиль. рост экспорта низок. Уровень отрица
возможностями Вьетнама. Вьетнамскую делега тельного сальдо в сравнении с 2004г. не изменит
цию возглавил зампремьерминистра Вьетнама ся, превысив 5 млрд.долл. Доходы от экспорта сы
Нгуен Тан Зунг (Nguyen Tan Dung). В ходе встречи рой нефти, одного из четырех ведущих экспорт
Нгуен Тан Зунга премьерминистром Сингапура ных товаров Вьетнама, как ожидается, возрастут
Ли Хсиен Лунгом (Lee Hsien Loong) были обсуж на 30% (главным образом изза роста мировых
дены вопросы реализации подписанного рамоч цен) и составят 7,4 млрд.долл. Добыча сырой неф
ного соглашения, включая создание смешанной ти в 2005г. несколько снизилась в сравнении с 19,5
комиссии по сотрудничеству для выработки кон млн.т., добытыми в 2004г., что обусловлено выво
кретных мер и проектов, а также рассмотрения дом из эксплуатации ряда старых нефтяных полей.
предложения Ли Хсиен Лунга о трехсторонней ре
Положение с экспортом трех других ведущих
ализации соглашения.
товаров – одежды, обуви и морепродуктов не
Заинтересованными организациями сторон столь хорошо. По оценке, в 2005г. вьетнамский эк
был подписан ряд сделок, включая контракт стои спорт одежды составит 4,5 млрд.долл. (+ 4% к
мостью 40 млн.долл. между провинцией Биньзы уровню 2004г. при плане роста в 16%), экспорт об
онг (Binh Duong) и подрядчиком реализации про уви – 2,9 млрд.долл. (+10% и 30% соответствен
екта ВьетнамскоСингапурского промышленного но),
экспорт
морепродуктов
–
2,7
парка на расширение этого парка, включая кон млрд.долл.(+14%, вдвое ниже планового показате
тракт на строительство торгового центра в рамках ля).
парка, стоимостью 70 млн.долл. и др.
На долю экспорта сырой нефти, готовой одеж
В 2004г. оборот вьетнамскосингапурской тор ды, обуви и морепродуктов придется почти 60%
говли составил 5 млрд.долл., а в 2005г., по оценке, национального экспорта Вьетнама в 2005г. Кру
достигнет 6 млрд.долл. Прямые инвестиции Син пнейшими экспортными рынками Вьетнама явля
гапура в экономику Вьетнама в рамках 380 проек ются США и ЕС, на долю каждого, из которых
тов составляют 7,5 млрд.долл. www.econo приходится 19% общего экспорта страны. Други
my.gov.ru, 8.12.2005г.
ми ведущими экспортными рынками Вьетнама
– В Ханое состоялось подписание обменных являются Япония, Китай, Австралия и Сингапур.
писем между правительствами Вьетнама и Японии The Saigon Times Daily, 1.12.2005г.
о предоставлении Японией Вьетнаму в 2005 фин.г.
– По оценке министерства торговли, в 2005г.
кредита в 2,5 млрд. иен на цели снижения уровня экспорт Вьетнама достигнет планового задания в
бедности. Средства поступят в государственный 31,2 млрд.долл. и на 18% превысит уровень 2004г.
бюджет Вьетнама для реализации стратегии сни Однако, по ряду позиций, таких как одежда и тек
жения уровня бедности и программных реформ, стиль. рост экспорта низок. Уровень отрицатель
создания благоприятных условий социальноэко ного сальдо в сравнении с 2004г. не изменится,
номического развития страны. Средства предоста превысив 5 млрд.долл. Доходы от экспорта сырой
вляются в рамках программы снижения уровня нефти, одного из четырех ведущих экспортных то
бедности, координируемой Всемирным банком.
варов Вьетнама, как ожидается, возрастут на 30%
С учетом упомянутого кредита в 2,5 млрд. иен, (главным образом изза роста мировых цен) и со
объем Oda (включая безвозмездную помощь), пре ставят 7,4 млрд.долл.
доставленной правительством Японии правитель
Добыча сырой нефти в 2005г. несколько снизи
ству Вьетнама, начиная с 1992г., достиг 1116 млрд. лась в сравнении с 19,5 млн.т., добытыми в 2004г.,
иен (10,2 млрд.долл.). Dau tu, 2.12.2005г.
что обусловлено выводом из эксплуатации ряда ста
– Азиатский банк развития (ADB) подписал рых нефтяных полей. Положение с экспортом трех
пакет документов о предоставлении 95 млн.долл. в других ведущих товаров – одежды, обуви и морепро
форме кредита и гранта на цели модернизации се дуктов не столь хорошо. По оценке, в 2005г. вьет
ти дорог в Центральном Вьетнаме и 15 млн.долл. в намский экспорт одежды составит 4,5 млрд.долл. (+
форме кредита на цели снижения уровня бедно 4% к уровню 2004г. при плане роста в 16%), экспорт
сти. Средства в 94,5 млн.долл., предоставленные в обуви – 2,9 млрд.долл. (+10% и 30% соответствен
форме кредита на 32г. (8 лет льготных) под 1,5% но), экспорт морепродуктов – 2,7 млрд.долл.(+14%,
годовых (1%), предназначены для финансирова вдвое ниже планового показателя).
ния модернизации в 19 провинциях Центрального
На долю экспорта сырой нефти, готовой одеж
Вьетнама 1200 км. дорог, связывающих отдален ды, обуви и морепродуктов придется 60% нацио
ные сельские районы с провинциальными центра нального экспорта Вьетнама в 2005г. Крупнейши
ми. Остаток в 500 тыс.долл., предоставленный в ми экспортными рынками Вьетнама являются
форме гранта, как часть проекта, предназначен США и ЕС, на долю каждого, из которых прихо
для оказания содействия жителям в доступе к от дится 19% общего экспорта страны. Другими веду
даленным общинам.
щими экспортными рынками Вьетнама являются
Проект, планируемый к завершению в 2010г., Япония, Китай, Австралия и Сингапур. www.eco
оценивается в 138 млн.долл., из которых 32 nomy.gov.ru, 1.12.2005г.
млн.долл. предоставляются правительством [Вьет
– 1923 окт. 2005г. в выставочном центре Зян
нама], а 11 млн.долл. NDF (Nordic Development гво (Giang Vo) в г.Ханое прошла международная
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выставка промышленных товаров Viif 2005. Ос падной Азии. Так, экспорт Вьетнама в Западную
новная тема выставки – «Промышленность Вьет Азию составляет только 1,6% общего экспорта,
нама на пути развития и интеграции». Участие в ОАЭ импортируют вьетнамских товаров лишь на
выставке зарегистрировали более 300 вьетнамских 93,6 млн.долл., импорт других стран региона еще
и более 200 иностранных компаний. Кроме того, в ниже. Экспорт же в страны Центральной Южной
Viif 2005 приняли участие представители 11 стран Азии составляет всего лишь 0,4% общего экспорта
– России, Чехии, Индии, Республики Кореи, Вьетнама.
Японии, Сингапура, Китая и др. Важным событи
Другой серьезной проблемой в торговле Вьет
ем в ходе выставки было вручение «Золотого куб нама со странами Азии является сохранение зна
ка» лучшим предпринимателям и награждение ме чительного отрицательного сальдо. В 2001г. оно
далями продукции высокого качества. Эти призы составило 4,25 млрд.долл. (49,4% экспорта), в
подтвердили престиж промышленной выставки 2002г. – 7,059 млрд.долл. (81,3%), в 2003г. – 9,766
Viif ежегодно организуемой уже 14 лет. Quoc Te, млрд.долл. (100%), в 2004г. – выросло до 12,492
26.10.2005г.
млрд.долл. (101,5%). Thi Truong, 24.10.2005г.
– Среди экспортных рынков Вьетнама Азия за
– В Веллингтоне прошло первое заседание
нимает ведущее место. Если в 2001г. экспорт Вьет Смешанной вьетнамсконовозеландской комис
нама в Азию составил 8,6 млрд.долл., то в 2004г. он сии по торговоэкономическому сотрудничеству.
вырос до 12,5 млрд.долл. и составил 50% нацио Вьетнамскую делегацию возглавил Первый зам
нального экспорта, а в 2005г., по оценке, достиг министра торговли Фан Тхе Руе (Phan The Rue),
нет 15 млн.долл.
новозеландскую – замминистра иностранных дел
Ведущим экспортным рынком Вьетнама среди и торговли Джон Маккиннон (J. McKinnon).
азиатских стран является Япония (2004г. – 3,5
В последние годы темпы роста двусторонней
млрд.долл., +20,4% к уровню 2003г.). За 6 месяцев торговли между Вьетнамом и Новой Зеландией
2005г. вьетнамский экспорт в Японию превысил 2 составили 3540%. В 2005г. оборот взаимной тор
млрд.долл. (+35,6% к шести месяцам 2004г.), вы говли, по оценке, составит 190 млн.долл. (+22% к
рос практически по всем основным товарным по уровню 2004г.).
зициям (нефть сырая, рис, одежда, обувь) и по
В качестве мер, обеспечивающих рост взаимо
оценке за год составит 4,5 млрд.долл. На втором выгодной торговли, на заседании Комиссии были
месте стоит Китай (2004г. – 2,735 млрд.долл., названы организация выставок и ярмарок, обмен
+45,3 к уровню 2003г.).
делегациями представителей деловых кругов для
Помимо этого экспорт Вьетнама в Тайвань в изучения рынка и поиска партнеров. Вьетнамская
2004г. составил 905,9 млн.долл., в Республику Ко сторона обратилась к партнерам с просьбой об
рея – 603,5 млн.долл., В Гонконг – 379,7 млн.долл. оказании содействия в совершенствовании торго
Особое место среди экспортных рынков Вьетнама вого законодательства.
занимает ЮгоВосточная Азия. Если в 2001г. эк
Вьетнамская сторона заявила о заинтересован
спорт Вьетнама в страны ЮВА составил 2,6 ности в продолжении оказания Новой Зеландией
млрд.долл., то в 2004г. 3,8 млрд.долл. или 14,3% помощи развитию и инвестирования средств в
национального экспорта. За 6 месяцев 2005г. эк экономику Вьетнама, заявила о готовности обес
спорт Вьетнама в ЮВА составил 2,35 млрд.долл. печивать инвесторам из Новой Зеландии благо
(+40% к уровню 6 месяцев 2004г.) и за год прогно приятные условия и высоко оценила помощь ра
зируется на уровне 5 млрд.долл.
звитию, предоставленную Вьетнаму Новой Зелан
Среди стран ЮВА по объему импорта вьетнам дией в 200405 фин.г. в объеме 3,3 млн. новозе
ских товаров лидирует Сингапур (2004г. – 1,37 ландских долл., и планируемую на 200708 фин.г. в
млрд.долл.). Далее следуют: Малайзия – 601 объеме 10 млн. новозеландских долл.
млн.долл., Филиппины – 498,6 млн.долл., Таи
Состоялся обмен мнениями по вопросам под
ланд – 491 млн.долл., Индонезия – 446,6 писания соглашения об избежании двойного на
млн.долл. и Кампучия – 384,6 млн.долл.
логообложения и расширению двустороннего на
Азиатский рынок наиболее близок для Вьетна учнотехнического сотрудничества. Обсужден ход
ма географически (что обусловливает относитель двусторонних переговоров по вступлению Вьетна
но низкие транспортные расходы на экспорт това ма в WTO и принято решение ускорить их завер
ров), имеет схожие обычаи и традиции потребле шение. Thi Truong, 20.10.2005г.
ния, емок (60% мирового населения или 3,875
– Viet Trang ImportExport Joint Stock Company
млрд.чел.). Практика показывает, что требования (Viettranimex) начала реализацию проекта стоимо
этого рынка по качеству не столь высоки, как в стью 25 млн.долл. по созданию в г.Наньин
других регионах, а по объему напротив – растут пров.Гуанси (Китай) торгового центра площадью
ускоренными темпами.
4 га, получившего название Вьетнамская Торговая
Вьетнам готовится к вступлению в WTO, и Зона (Viet Trade Zone). На первом этапе (в 2006г.)
многие страны будут наращивать инвестиции для будет построен Центр развития торговли общей
увеличения экспорта на растущий рынок. Вьет площадью 4 тыс.кв.м., включающий выставочные
намские товары, экспортируемые в страны Азии, площади, офисы и демонстрационные залы. На
не встретят технических барьеров типа квот, воз мечено строительство жилья для бизнесменов и
буждения антидемпинговых расследований, как технического персонала. Полностью строитель
при выходе на рынки Европы, США и т.д. Это яв ство Центра должно быть завершено к 2008г.
ляется одним из резервов, которые необходимо Арендная плата предполагается на уровне 6,5
разрабатывать для наращивания вьетнамского эк долл. за кв.м. в месяц.
спорта на эти рынки.
Торговая зона имеет своей целью продвижение
Экспорт на рынки Азии ставит ряд проблем. вьетнамских товаров, организацию выставок и
Прежде всего неудовлетворителен уровень эк предоставление коммерческой информации об
спорта в регионы Центральной Южной Азии, За Asean + 3 вьетнамским компаниям (страны Asean
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+ Китай, Япония, Республика Корея). Vietnam укрепление фондового рынка и выведение на него
Trade Zone это третий зарубежный проект Viettra большего числа акционерных компаний, особен
nimex (помимо проектов в Лаосе и Южной Афри но ведущих корпораций. В процессе строитель
ке). The Saigon Times Daily, 20.10.2005г.
ства мощной национальной финансовой системы
– В Словакии ТПП СРВ и Словакии организо с учетом международной практики планируется
вали бизнесфорум «Вьетнам – Словакия. Сотруд преобразование Государственного банка Вьетна
ничество – Торговля – Инвестиции». В форуме ма в ЦБ.
приняли участи представители 80 вьетнамских и
В плане на 2006г. и до 2010г. существенное ме
словацких предприятий, желающих изучить по сто уделяется мерам стимулирования развития
тенциал двустороннего сотрудничества в торговле частного сектора и прямых иностранных инвести
и инвестициях. В 2004г. оборот вьетнамскосло ций. Сессия планирует обсуждение и принятие
вацкой торговли составил 25,2 млн.долл. Основу Закона об инвестициях, регулирующего как вну
вьетнамского экспорта в Словакию составляет тренние, так и прямые иностранные инвестиции.
одежда, каучук, КХИ, обувь, табак, а импорта из Согласно новому закону будут разрешены между
Словакии – оборудование, запасные части, хими народные инвестиции в телекоммуникации, фи
каты и лекарства. Thi Truong, 20.10.2005г.
нансовую и банковскую сферы, страхование и не
– 18 окт. 2005г. в Ханое начала работу VIII сес движимость. На фондовом рынке иностранцам
сия Национального собрания СРВ. На открытии будет разрешено аккумулировать до 49% акций за
сессии присутствовали генсекретарь ЦК КПВ регистрированных компаний против уровня в
Нонг Дык Мань (Nong Duc Manh), президент СРВ 30%, допускавшегося ранее.
Чан Дык Лыонг (Tran Duc Luong), премьерми
Правительство намерено положить предел хао
нистр правительства СРВ Фан Ван Кхай (Phan Van тичным и не скоординированным инвестициям,
Khai) и другие руководители партии и правитель наносящим основной урон экономике. Берется
ства.
курс на предоставление преференций инвести
В повестку дня Сессии вынесены вопросы ра циям в зависимости от характера проектов, а не от
звития страны в 2005г., обсуждение плана на формы собственности. По заявлению премьер
2006г. и на период до 2010г. Планируется приня министра, правительство будет осуществлять по
тие 14 законов, заслушивание доклада о работе по следовательный перевод управления инвестиция
жалобам граждан, отчетов министерств, доклада о ми и капиталами через финансовоинвестицион
реализации политики в сфере сельского хозяйства ные компании. Правительство намерено прово
и аграрного развития в 200005гг. и выработка це дить политику предотвращения расточительства и
лей на 2006г.
обеспечения
рационального
расходования
В докладе правительства был сделан упор на средств.
быстрое и устойчивое социальноэкономическое
Что касается участия Вьетнама в международ
развитие Вьетнама, ориентированное на преодо ных организациях и соглашениях, то будет про
ление планки страны с низким уровнем доходов в должена реализация курса на активную и глубо
следующем пятилетии. Подчеркивается важность кую интеграцию в мировую экономику, ускорение
сочетания экономического развития с развитием переговоров с WTO и полную интеграцию в AS
социальнокультурным, сопровождаемым обеспе EAN Free Trade Area (AFTA), а также ускорение
чением улучшения и защиты окружающей среды. переговоров в координации со странами членами
Полная демократии, практические действия, ин ASEAN по соглашениям о свободной торговле со
теллект народа и дух обновления являются факто странами региона. В целом, это потребует от На
рами обеспечивающими динамичное и устойчи ционального собрания ускорения реализации
вое развитие страны.
программы законотворческой деятельности, ори
Правительство обязуется продолжать проведе ентированной на обновление и развитие страны и
ние гибкой и осмотрительной финансовой и мо обеспечение требований WTO.
нетарной политики, отвечающей целям экономи
В 2005г., как ожидается, во Вьетнаме будет от
ческого роста, обеспечивающей уровень инфля мечен наивысший экономический рост за послед
ции, отвечающий темпам экономического разви ние 5 лет. Рост ВВП составит 8,4% в т.ч. рост в
тия. Рынок и цены предполагается регулировать за сельскохозяйственном производстве 4,1%, про
счет балансирования потребностей и поставок ос мышленности и строительстве 10,7%, сфере услуг
новных товаров. При этом предприятиям и насе 8,4%. Доля сельского, лесного и водного хозяйств
лению следует учитывать, что в условиях рыноч в ВВП снизится до 20,7% (2004г. – 21,8%), промы
ной экономики цены подвержены частым измене шленности и строительства возрастет до 40,8%
ниям. Это особенно актуально, когда страна глу (40,1%), а сферы услуг возрастет до 30,8% (30,1%).
боко интегрируется в мировую экономику.
Согласно докладу правительства ВВП в пересчете
Правительство обещает уделять соответствую на душу населения составит 640 долл. в год.
щее внимание низкооплачиваемым слоям населе
В 2005г. получили дальнейшее развитие все
ния, особенно в бюджетной сфере. Планируется экономические уклады. Продолжалась реформа
разработка мер по наращиванию экспорта на рын государственного сектора за счет диверсификации
ки, где Вьетнам имеет отрицательное сальдо тор права собственности – реструктуризации государ
гового баланса.
ственных предприятий, их акционирования, пере
Будет проводиться гибкая политика в сфере ре дачи, продажи, сдачи в аренду. Развитие сферы
гулирования обменных курсов, основанная на ры торговли и услуг способствовало повышению
ночных принципах и направленная на обеспече уровня занятости населения и снижению уровня
ние конвертируемости донга. Ставится цель по бедности. Определенные успехи отмечены в ра
степенного снижения бюджетного дефицита и по звитии сектора с участием иностранного капитала.
вышения эффективности использования внутрен В 31 из 64 городов и провинций усовершенствова
них и иностранных кредитов. Среди новых задач – на система среднего образования. При поддержке
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международного сообщества успешно осущест +20% к уровню 2004г.). Минимальный среднего
влялись меры по предотвращению эпидемий и довой рост экспорта на уровне 15% в 200610гг. бу
снижению уровня бедности.
дет способствовать экономическому росту на
В числе трудностей и препятствий развитию, уровне 88,5%.
имевших место в 2005г., в докладе названы низкий
По прогнозу министерства, хорошие перспек
рост в промышленном производстве и строитель тивы роста экспорта имеются по таким товарам,
стве, рост индекса цен на потребительские това как рис, морепродукты, сырая нефть, уголь, тек
ры, возросшая конкуренция со стороны экспорта стиль и готовая одежда, обувь. К числу товаров,
стран региона, низкая доля товаров высокой сте экспорт которых будет стимулироваться в целях
пени переработки в экспорте (49% от общего эк увеличения национального экспорта, относятся
спорта).
электроника и комплектующие к ЭВТ, мебель, из
Ориентиры социальноэкономического разви делия из пластмасс, электрические провода и ка
тия Вьетнама на 2006г.
бели.
I. Экономика: ВВП 8%; сельское, лесное, вод
Тем не менее, замминистра торговли Фан Тхе
ное хозяйства 3,8%; промышленность, строитель Руе (Phan The Rue) попрежнему связывает надеж
ство 10,2%; услуги 8%; экспорт 16,4%.
ды на рост экспорта со значительным потенциа
II. Социальное развитие: снижение темпов рож лом водного промысла (морепродукты) и швейной
даемости до 0,04%; создание новых рабочих мест промышленности (готовая одежда).
для 1,6 млн.чел.; универсализация общего детского
Морепродукты и готовая одежда могут обеспе
образования в 35 из 64 городов и провинций; уве чить увеличение экспорта на 300350 млн.долл. и
личение численности обучающихся в школах 400700 млн.долл. соответственно в зависимости
третьей ступени на 10%, в средних профессиональ от варианта плана.
ных учебных заведениях на 15%, на долгосрочных
Хотя в 2005г. отмечено снижение экспорта го
курсах профессиональной подготовки на 13%; товой одежды, отрасль может восстановиться в
обеспечение возможности доступа к вещанию ра 2006г. благодаря участию Вьетнама в WTO с сере
диостанции Голос Вьетнама 96,5% домовладений и дины 2006г.
телевещанию 92%; снижение уровня бедности в
Специалисты высказывают опасения по поводу
сравнении с 2005г. на 2%; Снижение уровня недо того, что реализация любого из вариантов стол
едания детей в возрасте до 5 лет до 24%.
кнется с трудностями, обусловленными колеба
Ориентиры социальноэкономического разви ниями рынка и возросшей стоимостью импорти
тия Вьетнама на 2010г.
руемых материалов. Viet Nam News, 19.10.2005г.
I. Экономика: ВВП 7,58%; Сельское, лесное,
– Как утверждают вьетнамские переговорщики
водное хозяйства 3,03,2%; промышленность, и представители международных организаций,
строительство 9,510,2%; услуги 7,78,2%; экспорт вступление Вьетнама в WTO к концу 2005г. не
16%.
представляется возможным. В ходе семинара,
II. Социальное развитие: универсализация об прошедшего в начале сент. в Ханое и посвященно
щего детского образования во всех городов и про го возможностям и проблемам, встающим перед
винциях;
Вьетнамом после его вступления в WTO, было от
обучение в школах третьей ступени 200 чел. на мечено, что процесс переговоров займет больше
каждые 10 тыс.чел. населения; профессиональная времени, чем планировалось ранее. По заявлению
переподготовка 40% рабочих; обеспечение жильем Ха Хюи Туана (Ha Huy Tuan), заместителя руково
всех нуждающихся из расчета 15 кв. м на душу на дителя делегации Вьетнама на переговорах по
селения; обеспечение телефонизации на уровне 35 вступлению в ВTO, трудно точно сказать, когда
телефонов на 100 чел. населения; обеспечение до Вьетнам станет официальным членом организа
ступа к интернету 25% населения; уровень роста ции, поскольку это членство зависит от многих
населения – 1,14%; обеспечение занятости в 2006 партнеров по переговорам.
10гг. 8 млн.чел.; снижение безработицы в городах
Отдельные партнеры не вполне понимают
до уровня ниже 5%; доведение доли занятых в Вьетнам и выдвигают очень жесткие, даже не
сельскохозяйственном производстве до уровня приемлемые, условия в ходе переговоров и требу
ниже 50%; повышение ожидаемой продолжитель ется длительное время для поиска компромиссов.
ности жизни до 72 лет; снижение смертности де По мнению представителя Секретариата WTO
тей в возрасте до 1г. до 1,6% и до 5 лет до 2%;
Шихир Приядарши (Shihir Priyadarshi), Вьетнам
III. Окружающая среда: доведение лесного по не сможет присоединиться к WTO к началу 2006г.,
крова до 43%; обеспечение чистой водой 95% го т.к. до сих пор не заключены двусторонние согла
родского населения и 75% сельского населения; шения с 6 членами в дополнение к необходимости
все вновь возводимые объекты должны использо проведения следующего раунда многосторонних
вать чистые производственные технологии; все зо переговоров.
ны экспортного производства должны иметь си
Завершение этих переговоров в оставшиеся ме
стемы водоочистки; 90% твердых, 60% опасных и сяцы 2005г. вызывает сомнения. Реальная воз
100% больничных отходов подлежат сбору и ути можность появилась бы, если бы Вьетнам завер
лизации. Viet Nam News, 19.10.2005г.
шил двусторонние переговоры за 2 месяца до гон
– Министерство торговли Вьетнама разработа конгской встречи министров стран членов WTO,
ло 2 варианта развития плана экспорта страны на запланированной на дек. 2005г. По мнению Се
2006г. Согласно первому варианту, национальный кретариата WTO, Вьетнаму следует рассматривать
экспорт в 2006г. должен составить 37,5 млрд.долл., процесс переговоров как возможность накопле
что на 18% превышает уровень 2005г. Согласно ния опыта и не торопиться завершить его. По
второму варианту, общий экспорт Вьетнама в сле оценке Нго Куанг Суана (Ngo Quang Xuan), по
дующем году составит 36,5 млрд.долл., что лишь стоянного представителя Вьетнама в ООН, Вьет
на 15% превысит уровень 2005г. (31,8 млрд.долл., нам смог бы стать членом WTO к июню 2006г.
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Вьетнам завершил двусторонние переговоры с спорта составил соответственно 32,7%, 17,6%, 19%
21 членом WTO и провел 10 раундов многосторон и 13%.
них переговоров. Переговоры продолжаются с
Что касается экспорта нефти, то он составил
США, Австралией, Гондурасом, Доминиканской 5,5 млрд.долл. и вырос благодаря росту мировых
Республикой, Мексикой и Новой Зеландией. Viet цен, хотя в физическом выражении снизился на
nam Investment Review, 16.10.2005г.
9,3%. За 9 месяцев 2005г. Вьетнам экспортировал
– Tatung Group (Тайвань) приступила к строи 4,4 млн.т. риса на 1,1 млрд.долл. (+32,6% и +46%
тельству в рамках проекта Tatung Viet Nam в про соответственно к уровню 9 месяцев 2004г.) и более
мышленной зоне Мифыок II (My Phuoc II) про 11,3 млн.т. каменного угля на 460 млн.долл.
винции (Binh Duong). Проект стоимостью 46 (+35,6% и +90%). Thoi bao Tai chinh Viet Nam,
млн.долл. займет площадь 40 га. На первом этапе 10.10.2005г.
Tatung Viet Nam инвестирует 35 млн.долл. в строи
– В докладе правительства Национальному со
тельство нескольких цехов на площади 24 га для бранию Вьетнама на открытии очередного заседа
производства электробытового оборудования, ния 18 окт. 2005г. отмечено, что, хотя в течение 9
включая холодильники, вентиляторы, печки для месяцев 2005г. имел место рост ключевых показа
приготовления риса и микроволновые печи. Про телей экономического развития страны, в целом
дукция компании предназначена для экспорта в экономический рост за год, как ожидается, будет
страны ЮВА.
ниже запланированного уровня в 8,5% и составит
На втором этапе намечена организация произ 8,4%.
водства кондиционеров, стиральных машин, по
Рост ВВП в 2005г. выше уровня 2004г. (7,79%) и
судомоечных машин, персональных компьютеров является наивысшим за последние пять лет. Ос
и мобильных телефонов. Промышленная зона новной целью деятельности правительства будет
Мифыок II была открыта в начале 2005г. и уже обеспечение ускоренного и устойчивого развития
привлекла 40 инвесторов, вложивших в проекты, в 2006г. и в последующие пять лет.
планируемые к реализации в ее рамках, 300
Будет продолжено наращивание государствен
млн.долл. Viet Nam News, 15.10.2005г.
ных инвестиций в экономику, и они должны со
– Премьерминистр Камбоджи Хун Сен завер ставить половину от общих инвестиций развития.
шил официальный визит во Вьетнам, сообщает При этом особое внимание будет уделяться повы
МИД СРВ. Как отметил в Ханое глава камбо шению эффективности инвестиций. Правитель
джийского правительства, стороны подписали ряд ство намерено прекратить практику распыления
документов, в т.ч. дополнение к договору от 1985г. средств и дефицитного инвестирования, ведущую
о камбоджийсковьетнамской государственной к ужасающему расточительству. Правительство
границе (Complementary Treaty to the Treaty on the подвергнет ревизии проекты, финансируемые за
Delimitation of State Border of 1985). Согласно дого счет государственных средств и реализуемые в те
вору, Камбоджа и Вьетнам планируют завершить чение последних пяти лет, но до сих пор не вве
демаркацию сухопутной границы до конца 2008г. денные в строй или введенные, но эксплуатируе
Как говорится в совместном заявлении по итогам мые с низкой эффективностью.
визита, этот договор «создает правовую базу для
На основе проведенного анализа правитель
формирования мирной и дружественной грани ство сможет определить меру ответственности ве
цы» между двумя государствами. Руководители домств и органов центральной и местной власти и
Камбоджи и Вьетнама так же договорились акти принять соответствующие меры. С 2006г. прави
визировать сотрудничество во всех сферах, в пер тельство будет принимать жесткие меры, напра
вую очередь в торговоэкономической обл., обо вленные на предотвращение коррупции и борьбу с
роне и безопасности. Объем двустороннего това нею и расточительством.
рооборота в 2004г. превысил 510 млн.долл., а в
По словам премьерминистра, гарантом эф
2005г. запланирован на уровне 720 млн.долл. РИА фективности антикоррупционной кампании дол
«Новости», 12.10.2005г.
жны стать прозрачность, информирование обще
– Народный комитет г.Хошимина запустил ин ственности и демократия. С 2006г., ежегодные до
формационный вэбсайт, посвященный нацио клады правительства Национальному Собранию
нальным законодательству и рыночной политике. будут содержать официальные обзоры мер по
Вэбсайт www.hoinhap.gov.ru предоставляет по борьбе с коррупцией и расточительством. На ми
дробную информацию об экономической полити нистров и руководителей провинциальных вла
ке Вьетнама и властей г.Хошимина, о реализации стей будет возлагаться ответственность за при
двусторонних и многосторонних договорах, за частность руководителей низшего уровня к кор
ключенных Вьетнамом, особенно в сфере торго рупции и расточительству. В ходе заседания На
вли. В рамках вэбсайта компании и организации ционального собрания планируется принятие за
получат возможность ведения диалога с прави кона о борьбе с коррупцией.
тельством города. The Saigon Times Daily,
Как ожидается, инфляция в 2005г. составит 8%
11.10.2005г.
при планировавшемся уровне в 6,5%. The Saigon
– По данным ГСУ СРВ, за 9 месяцев 2005г. эк Times Daily, 9.10.2005г.
спорт Вьетнама составил 23,5 млрд.долл. (+21,1%
– Согласно докладу о стратегии развития эк
к уровню 9 месяцев 2004г.). В наибольшей степени спорта Вьетнама на 200610гг., подготовленному
вырос экспорт каменного угля (+90%), риса совместно Центром поддержки международной
(+46%), продукции переработки древесины торговли министерства торговли Вьетнама, Un
(+47,4%).
ctad и Всемирным Банком (WB), заинтересован
В четырех отраслях, обеспечивающих наиболь ным министерствам и ведомствам необходимо со
шие экспортные поступлениянефтегазовой, средоточиться на экспортных товарах, предста
швейной и текстильной промышленности, обув вляющих первоочередной интерес и решении
ной промышленности, водном промысле рост эк проблем, связанных с их производством. Приори
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тетное внимание должно уделяться быстрому и экономику, применению недавно принятых зако
устойчивому увеличению объемов экспорта, по нов. Проект должен быть реализован в период с
вышению качества и добавленной стоимости вьет янв. 2006 по июнь 2009г. и является частью общей
намских экспортных товаров.
помощи, предоставляемой Европейской Комис
8 экспортных товаров, включая продукцию из сией Вьетнаму ежегодно в объеме до 40 млн. евро.
древесины, электрооборудование, электронику, The Saigon Times Daily, 6.10.2005г.
изделия из пластмасс, КХИ, кэшью, судостро
– Министерство планирования и инвестиций
ение, сельскохозяйственное машиностроение Вьетнама совместно с UNDP запустили вэбсайт
должны стать согласно докладу объектами меро www.dad.mpi.gov.vn, ориентированный на пред
приятий по увеличению экспорта.
ставление информации, связанной с Официаль
В качестве мер, ориентированных на развитие ной помощью развитию (ODA), предоставляемой
экспорта, доклад делает упор на финансирование, Вьетнаму. Viet Nam News, 4.10.2005г.
совершенствование производства и повышение
– В IV кв. 2005г. ТПП Вьетнама планирует за
качества товаров, увеличение экспортных воз пустить в режиме online информационную систе
можностей предприятий и предоставление свое му, ориентированную на обслуживание экспорт
временной и точной коммерческой информации.
ной деятельности вьетнамских предприятий. За
В 200105гг. совокупный экспорт Вьетнама до явленная как часть госпрограммы поддержки эк
стиг 109,1 млрд.долл. при среднегодовом росте в спорта на 2005г. система призвана обеспечивать
16,2%. Наивысший рост экспорта от 12,7 до 40,2% предоставление новейшей экспортноимпортной
отмечен в экспорте КХИ, минеральных полезных информации предприятиям, осуществляющим
ископаемых, продукции сельского и лесного хо экспорт на ключевые рынки, включая США, ЕС,
зяйств, морепродуктов.
Японию и Китай.
Вьетнам имеет торговые отношения с 220 стра
Пользователи системы смогут найти информа
нами и территориями. В 200104гг. страна вышла цию по широкому спектру вопросов – от мемо
на 20 новых внешних рынков, заключила 10 двус рандумов о взаимопонимании и торговых согла
торонних соглашений в области торгового, эконо шений, заключенных Вьетнамом с другими стра
мического и технического сотрудничества, что до нами, до подробных сведений о таможенных про
вело их общее число до 87.
цедурах, важных событиях, контактной информа
По заявлению замминистра торговли Вьетнама ции об агентствах поддержки и развития торговли.
Фан Тхе Рюе (Phan The Rue) министерство торго Банк данных будет включать справочник о 100
вли осуществляет мониторинг мирового рынка, тыс. импортеров из разных стран, классифициро
предоставляя информацию отечественным эк ванных по товарам, странам и другим признакам.
спортерам, включая информацию о барьерах на Viet Nam News, 4.10.2005г.
ключевых экспортных рынках и качестве вьетнам
– По данным ГСУ Вьетнама, за 9 месяцев
ских товаров. Совокупный импорт Вьетнама в пе 2005г. отрицательное сальдо торгового баланса
риод 200105гг. составил 129,6 млрд.долл. при Вьетнама составило 3,9 млрд.долл. или 16,5% на
среднегодовом росте 18,5%. Высокий рост нацио ционального экспорта за этот период. При этом
нального импорта обусловлен импортом техноло отмечается тенденция относительного снижения
гий, ориентированных на развитие и расширение уровня отрицательного сальдо торгового баланса,
производства, удовлетворение потребностей вну начиная с мая 2005г.: V.2005г. – 23,6% экспорта; I
треннего потребления и экспортного производ VI.2005г. – 22,8%; IVII.2005г. – 20,2%; IVI
ства.
II.2005г. – 18,9%. За 9 месяцев 2005г. в наиболь
Рост импортных цен и значительное укрепле шей степени в сравнении с соответствующим пе
ние евро и иены по отношению к долл. также спо риодом 2004г. вырос импорт комплектующих и за
собствовали росту стоимости импорта.
пасных частей к автомобилям (80,2%); ЭВТ, элек
По мнению экспертов Центра поддержки меж троники, комплектующих (35,8%); химикатов
дународной торговли, для Вьетнама характерно (30%); комплектующих и запчастей к мотоциклам
наличие многочисленных недостатков в организа (26,4%). Hai Quan, 4.10.2005г.
ции торговли в сравнении с другими странами ре
– ADB принял программу оказания содействия
гиона и мира в целом (в 2004г. экспорт Вьетнама Вьетнаму в снижении уровня бедности на 2006
достиг 26,5 млрд.долл., что составило лишь 1/3 эк 08гг. с объемом финансирования, превышающим
спорта Таиланда и 2/3 экспорта Филиппин. В но 200 млн.долл. Источник финансирования – Фонд
менклатуре экспорта Вьетнама имеется лишь нес развития Азии, формы финансирования – креди
колько товаров, экспорт которых обеспечивает ты и безвозмездная помощь. В число проектов, ре
высокие поступления. Национальный экспорт в ализуемых в рамках программы, входят развитие
целом зависит от экспорта товаров, имеющих низ лесного хозяйства и ирригационные проекты в
кую стоимость и незначительные перспективы для Центральном Вьетнаме. Dau tu, 3.10.2005г.
дальнейшего расширения в будущем – таких, как
– В конце сент. 2005г. в Ханое Центром между
одежда, текстиль, электроника, продукция сель народной торговли Unctad/WTO и департаментом
ского хозяйства и морепродукты. Viet Nam News, развития торговли министерства торговли Вьетна
8.10.2005г.
ма, при финансировании госсекретариата по эко
– Европейская Комиссия и Вьетнам подписали номическим отношениям (Seco) госдепартамента
соглашение о финансировании в объеме 8 млн. ев по экономическим отношениям Швейцарии и
ро проекта институциональной помощи, ориенти Агентства международного сотрудничества Шве
рованной на повышение эффективности работы ции (Sida) был организован семинар, посвящен
Национального Собрания и министерства юсти ный экспортному потенциалу Вьетнама.
ции Вьетнама. Реализация проекта будет способ
В ходе семинара были даны оценки экспортно
ствовать проведению законодательной и юриди го потенциала по почти 40 позициям, включая мо
ческой реформ и интеграции страны в мировую репродукты, продукцию с/х происхождения,
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КХИ, минеральное сырье и др., с одновременным как возможность создания плацдарма для продви
сравнением их с другими товарами, производимы жения на рынок ЕС, включающий рынки 25 стран
ми в стране. По мнению участников семинара, с населением 445 млн.чел. Viet Nam News,
текстиль, обувь, растительное масло, продукция 1.10.2005г.
переработки древесины и кофе, будучи ключевы
– Во Вьетнаме опубликована Белая книга, по
ми национальными товарами, обладающими наи священная достижениям страны по защите и ра
высшим индексом экспортных поступлений, звитию прав человека. В Ханое в среду книгу пред
останутся таковыми и в будущем.
ставил замминистра иностранных дел СРВ Ле Ван
По заявлению Лыонг Ван Ту (Luong Van Tu), Банг. Как подчеркнул дипломат, защита человека
замминистра торговли Вьетнама, в последние го и его основных прав стало одной из главных целей
ды, когда Вьетнам добился значительного роста, Авг.вкой революции, в результате которой была
экспорт отдельных товаров был ограничен. В це основана Демократическая республика Вьетнам
лом, доля Вьетнама на экспортных рынках мала, а (ныне СРВ). Права человека во всех сферах, как в
качество товаров на высоко конкурентных рынках политической и гражданской, так и в экономиче
низко.
ской, общественной и культурной, защищены
Участники семинара проанализировали дости Конституцией. По словам Ле Ван Банга, права
жения, слабости, проблемы, связанные с экспор каждого из граждан Вьетнама, такие, как право на
том продукции; дали оценку политике по укрепле голосование, участие в государственном управле
нию экспорта в будущем; рассмотрели основные нии, образование и вероисповедание, соблюдают
потенциальные рынки и призвали к диверсифика ся государством и обществом.
ции экспорта и рынков.
Вьетнам за 60 лет становления и развития пре
По мнению экспертов, Вьетнаму следует повы вратился из колониальной территории в суверен
сить качество экспортной продукции и увеличить ное и развивающееся государство, в котором рост
свою долю на рынке, особенно в области сельско экономики постоянно увеличивается и жизнь
хозяйственной продукции, такой, как рис, кофе, улучшается, отметил дипломат. В частности, объем
черный перец, кэшью. Вьетнаму рекомендовано ВВП страны в 2004г. вырос в 2,5 раза по сравнению
направить усилия на привлечение иностранных с 1990гг. Вьетнам в 2004г. признан ООН страной,
инвестиций и сконцентрироваться на производ досрочно достигнувшей цели Тыс.етия по ликви
стве электронной продукции. Viet Nam News, дации голода и снижению бедности. Последняя из
1.10.2005г.
четырех глав книги посвящена критике и опровер
– По мнению группы вьетнамских экспертов, жению искаженных аргументов и данных некото
посетивших в конце сент. 2005г. Чехию, Польшу и рых базирующихся за рубежом экстремистских ан
Венгрию, рынок стран Восточной Европы облада тивьетнамских движений и гриппировок. Они, как
ет значительным потенциалом для роста экспорта говорится в книге, пытаются под предлогом «борь
вьетнамских товаров. По заявлению замдиректора бы за свободу и демократию» дестабилизировать
департамента торговли Народного комитета г.Хо обстановку и разжигать национальную рознь во
шимина Чан Винь Нинга (Tran Vinh Nhung), в ос Вьетнаме. Белая книга о достижениях в обеспече
новном товары вьетнамского производства посту нии прав человека издана во Вьетнаме впервые. По
пают на рынки стран Восточной Европы через словам представителя МИД, ее опубликование
местные вьетнамские диаспоры. В Чехии прожи приурочено к 60летию Национального Дня стра
вает более 40 тыс. вьетнамцев, в Польше – 30 ны (2 сент. 1945г.), 30летию восстановления мира
тыс.чел. и в Венгрии – 5 тыс.чел.
и воссоединению страны, а так же конференции
Вьетнамские диаспоры в этих странах имеют ООН по подведению итогов реализации целей
прочную базу для реализации товаров, связанную Тыс.етия, которая состоится в сент. в НьюЙорке.
с сетью крупных хорошо известных магазинов, РИА «Новости», 18.8.2005г.
включая ASG в Польше, Прага 10 в Чехии и Тхан
– С призывом увеличить инвестиции во Вьет
глонг в Венгрии.
наме обратился 21 июля к китайским предприя
Вьетнамцы, владеющие торговыми предприя тиям министр промышленности этой страны Хо
тиями и компаниями в этих странах, выступают с анг Чунг Хай. Выступая на прошедшем в Гуанчжоу
предложением оказания поддержки вьетнамским вьетнамокитайском деловом форуме он заявил,
предприятиям в открытии представительств и реа что этому должно способствовать то, что двусто
лизации их продукции на рынках стран Восточной ронние переговоры по вступлению Вьетнама во
Европы через свою дистрибьютерскую сеть. Через Всемирную торговую организацию уже заверши
эту сеть может реализовываться одежда и обувь лись.
вьетнамского производства, тем более, что через
По его словам, Вьетнам надеется на увеличение
нее уже реализовывалась и реализуется аналогич притока китайских инвестиций в такие отрасли,
ная продукция китайского производства.
как нефть и газ, уголь, сталь, машиностроение, хи
По заявлению Во Ван Эма (Vo Van Em), заме мические удобрения, переработка продуктов пи
стителя директора Vissan Food Processing Compa тания и стройматериалы.
ny, компания столкнулась с трудностями при эк
Сегодня Китай – второй по величине торговый
спорте своей продукции в Восточную Европу, об партнер Вьетнама после ЕС. В пред.г. двусторон
условленными высокими импортными тарифами. ний товарооборот КНР и Вьетнама возрос при
Для снижения этих издержек компания планирует мерно на 40% и достиг 7,2 млрд.долл. США. Пред
вложить 200 тыс.долл. в строительство в России полагается, что уже в 2007г. он перешагнет 10
производства по переработке продовольствия, что миллиардный рубеж.
позволит транспортировать продукцию в Восточ
Вместе с тем, Хоанг Чунг Хай дал понять, что
ную Европу с меньшими налоговыми издержками. еще не весь потенциал был использован, в частно
Освоение рынка стран Восточной Европы рас сти, с учетом того, что на Вьетнам приходится все
сматривается вьетнамскими предпринимателями го 0,6% от внешнеторгового оборота Китая.
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Министр отметил, что Вьетнаму нужен допол
По оценкам министра иностранных дел СРВ
нительный иностранный капитал для реализации Нгуен Зи Ниена, в последние годы стороны дости
проектов развития. Выполняя обязательства по гли существенных сдвигов, в первую очередь, в
соглашениям о свободной торговле в Асеан и о зо торговоэкономической области. Сегодня Китай
не свободной торговли АсеанКитай, Вьетнам бу является крупнейшим торговым партнером Вьет
дет продолжать активные усилия по интеграции в нама. Согласно данным Минторговли СРВ, вза
региональную и мировую экономику, сказал он и имный товарооборот между странами в 2004г. со
приветствовал участие китайских предприятий в ставил 7,2 млрд.долл. и в этом году может превы
проектах развития, касающихся, в частности, про сить 9 млрд.долл. Объем китайских инвестиций в
мышленности. Синьхуа, 22.7.2005г.
страну, по состоянию на июнь 2005г., составил 733
– Во время визита президента Вьетнама Чан млн.долл. Как заявил глава вьетнамского МИД,
Дык Лыонга в Китай подписано контрактов на 1 нынешний визит «имеет особо важное значение и
млрд.долл., сообщил председатель Торговопро придаст новый подъем раззвитию отношений
мышленной палаты Вьетнама Ву Тиен Лок. Са между двумя государствами». Официальный визит
мым крупным стал контракт по производству су президента Вьетнама в КНР проходит по пригла
достроительной стали, который, по словам Нгуен шению председателя КНР Ху Цзиньтао и прод
Тиен Лока, имеет стратегическое значение для ме лится до 22 июля. РИА «Новости», 18.7.2005г.
стной судостроительной отрасли. Кроме того, бы
– Президент Вьетнама Чан Дык Лыонг с 18 по
ли заключены контракты о строительстве двух те 22 июля совершит государственный визит в Ки
плоэлектростанций на севере Вьетнама на 173 и тай. Накануне поездки в Китай в эксклюзивном
280 млн.долл. Эти контракты были подписаны на интервью корреспонденту Синьхуа глава государ
вьетнамокитайском бизнесфоруме, который со ства Вьетнама заявил, что всестороннее, быстрое и
стоялся во вторник в Пекине с участием предста стабильное выведение традиционных отношений
вителей более 500 предприятий и компаний двух дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Ки
стран. Накануне, в первый день визита, стороны таем на новую высоту является серьезным жела
подписали ряд межправительственных соглаше нием компартии, правительства и народа Вьетна
ний, в т.ч. о завершении двусторонних перегово ма. Это отвечает коренным интересам и чаяниям
ров по вступлению Вьетнама во Всемирную торго народов двух стран, а также благоприятствует ми
вую организацию. Чан Дык Лыонг и председатель ру, стабильности, сотрудничеству и развитию в ре
КНР Ху Цзиньтао обсудили вопросы активизации гионе и мире в целом.
двусторонних отношений.
Чан Дык Лыонг сказал: в настоящее время в хо
В экономической сфере было заявлено о дости де интеграции в мир и развития государств Вьет
жении взаимного товарооборота в 2010г. до 15 нам и Китай связывают многие точки соприкос
млрд.долл. Достигнуты так же договоренности о новения и общие интересы. Вьетнамский народ
совместном патрулировании в 2005г. в Тонкин высоко оценивает и испытывает радость по поводу
ском заливе (заливе Бакбо) и разведке запасов мо огромных успехов, достигнутых китайским наро
репродуктов в этом морском районе. Во вторник дом в строительстве государства, в особенности
состоятся также встречи Чан Дык Лыонга с пре внушительных достижений в космической обла
мьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао, председате сти.
лем Постоянного комитета Всекитайского собра
По его словам, в этом году исполняется 55 го
ния народных представителей У Банго. Президент довщина со дня установления дипотношений
Вьетнама находится в Китае с официальным визи между Вьетнамом и Китаем. Предстоящий его ви
том с 18 по 22 июля. Помимо Пекина Чан Дык Лы зит в Китай засвидетельствует, кроме сохранения
онг посетит также Гуанчжоу и Гуандун. РИА «Но сторонами традиции обмена визитами на высшем
вости», 19.7.2005г.
уровне, служащего одним из важных факторов ук
– Президент Вьетнама Чан Дык Лыонг начнет репления взаимодоверия и обеспечения поступа
официальный визит в Китай, сообщает вьетнам тельного и стабильного развития двусторонних
ский МИД. Ожидается, что стороны обсудят во отношений, еще о желании и решимости руково
просы двусторонних отношений и сотрудничества дителей двух стран и их народов вывести друже
во всех областях, в частности политической, эко ственные, стабильные отношения всестороннего
номической, культурной, научнотехнической, а сотрудничества на новую высоту. В качестве одно
также обороны и безопасности. Лидеры Вьетнама го из важных компонентов визита стороны рас
и КНР также затронут большой комплекс регио смотрят и предложат основные направления ра
нальных и международных проблем, предста звития обоюдных отношений, с тем чтобы придать
вляющих взаимный интерес. В первую очередь, новую динамику развитию сотрудничества сторон
речь идет о дальнейшей активизации и усилению в различных сферах, в частности в торговоэконо
взаимодействия на региональных и международ мической области.
ных аренах, сообщили в МИД Вьетнама. Особое
Чан Дык Лыонг отметил: ежегодный постоян
внимание будет уделено на сотрудничество в ный обмен визитами и контакты между руководи
структурах АСЕАН. В рамках визита планируется телями Вьетнама и Китая благоприятствуют углу
подписание ряда соглашений и договоренностей блению взаимодоверия и начертают направление
по торговоэкономическому сотрудничества, сре для развития долгосрочных и стабильных отноше
ди которых совместное заявление о завершении ний всестороннего сотрудничества между двумя
двусторонних переговоров по вопросам вступле государствами и их народами. Контакты между
ния СРВ во Всемирную торговую организацию разными отраслями, регионами и неправитель
(ВТО), а так же поддержке со стороны КНР этому ственными организациями двух стран дают воз
вступлению именно в конце 2005г. Вьетнам и Ки можность укрепить взаимопонимание и дружбу и
тай установили дипломатические отношения 55 вносят вклад в развитие двух стран. Он констати
лет назад.
ровал, что наряду с непрерывным укреплением
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двусторонних политических отношений в послед вый визит Фан Ван Кхая в США создал новый
ние годы торговоэкономическое сотрудничество фундамент для отношений между двумя странами.
между Вьетнамом и Китаем также дало отрадные Одним из главных успехов визита Ву Кхоан назвал
результаты. К настоящему времени Китай стал результаты переговоров по экономическим вопро
крупнейшим для Вьетнама торговым партнером. сам. В частности, президент США Джордж Буш и
Сейчас стороны обсуждают и реализуют ряд кру многие американские ведомства поддержали всту
пных проектов экономического сотрудничества, пление Вьетнама в ВТО, отметил Ву Кхоан. Кроме
на финансирование которых китайское прави того, были заложены принципы двустороннего
тельство предоставляет льготные кредиты.
сотрудничества на основе конструктивного и ста
Руководитель Вьетнама сказал, что партия, бильного партнерства, равенства и взаимной вы
правительство и народ Вьетнама неизменно доро годы, отметил вицепремьер. Он также высоко
жат братскими отношениями добрососедства, оценил расширение сотрудничества двух стран в
дружбы и сотрудничества с партией, правитель других сферах  в научнотехнологической, гума
ством и народом Китая. Долгосрочное, стабиль нитарной (в частности, в борьбе с ВИЧ/СПИДом
ное и динамичное развитие двусторонних отноше и «птичьим гриппом») и военной.
ний отвечает коренным интересам и чаяниям на
В рамках участия Вьетнама в программе между
родов двух стран и идет на пользу миру, стабиль народного военного образования IMET вьетнам
ности, взаимодействию и развитию в регионе и на ские военнослужащие будут проходить обучение в
планете в целом.
США по курсам английского языка, военной ме
Он навал атмосферу сотрудничества между дицины и техники, сообщил Ву Кхоан. «Военные
Вьетнамом и Китаем в области политики, дипло специалисты США не будут приезжать во Вьетнам
матии, обороны, безопасности, культуры, науки и для тренировки местных военнослужащих»,  от
техники и туризма оживленной, его потенциал – метил он. После визита в США Фан Ван Кхай от
огромным, перспективы – прекрасными. В за правился в Канаду, где в понедельник проведет
ключение президент Вьетнама выразил уверен переговоры со своим канадским коллегой  пре
ность в том, что вьетнамокитайские отношения мьерминистром Полом Мартином. РИА «Ново
всестороннего дружественного сотрудничества сти», 27.6.2005г.
будут непрерывно укрепляться и развиваться
– Премьерминистр Вьетнама Фан Ван Кхай 25
вглубь и вширь. Синьхуа, 18.7.2005г.
июня завершил недельный визит в США. Его ви
– Орган Компартии Вьетнама газета «Нян Зан» зит состоялся в момент, когда исполнилось 30ле
6 июля поместила на своих страницах коммента тие окончания Вьетнамской войны и 10летие
рий, высоко оценивающий только что завершив установления дипотношений между Вьетнамом и
шийся второй саммит по вопросам субрегиональ США, что и вызвало широкое внимание междуна
ного экономического сотрудничества в бассейне родного сообщества. Это первый за 30 лет офи
Большого Мекогнга, и отмечает, что на саммите циальный визит главы вьетнамского правитель
было достигнуто широкое единство мнений по ря ства в Вашингтон по приглашению президента
ду важных вопросов, что способствует выведению США, которые были враждебной страной Вьетна
на новый уровень развития регионального эконо ма. С этой точки зрения данный визит можно наз
мического сотрудничества.
вать историческим событием в двусторонних от
В статье подчеркивается, что в выступлениях ношениях.
премьера КНР Вэнь Цзябао на церемонии откры
Премьерминистр Вьетнама Фан Ван Кхай и
тия саммита и двусторонних, многосторонних пе президент США Джордж Буш 21 июня по итогам
реговорах содержится стремление Китая всесто переговоров в Белом доме опубликовали совме
ронне подключиться к субрегиональному эконо стное заявление. Оба руководителя в данном доку
мическому сотрудничеству в бассейне Большого менте подтвердили, что отношения между США и
Меконга. Китай приложил большие усилия к фор Вьетнамом характеризуются взаимным уважени
сированию данного сотрудничества, в рамках ко ем, укреплением связей в экономике и торговле,
торого он присоединился к Соглашению о транс общей заботой о мире, процветании и безопасно
граничной перевозке грузов и пассажиров в субре сти в ЮгоВосточной Азии и Азиатско Тихооке
гионе бассейна Большого Меконга и подписал анском регионе и усилением сотрудничества в ря
вьетнамскокитайское соглашение о торговле де вопросов, представляющих взаимный интерес
электроэнергией. Кроме того, Китай дал Лаосу сторон. Они подтвердили готовность продолжать
кредит для строительства скоростного шоссе и диалоги по спорным вопросам, развивать кон
приложил усилия к подготовке 500 специалистов структивные и дружественные отношения парт
по телекоммуникациям для стран названного бас нерства с прицелом на многостороннее сотрудни
сейна.
чество на основе равенства, взаимного уважения и
В комментарии также отмечается, что Вьетнам взаимной выгоды и вывести двусторонние отно
активно участвует в субрегиональном экономиче шения на новый уровень.
ском взаимодействии в бассейне Большого Ме
Общее стремление Вьетнама и США устано
конга, в т.ч. в областях транспорта, энергетики, вить между собой «конструктивные отношения
экологии, телекоммуникаций, экономики и тор партнерства» определило основной мотив и на
говли. В статье выражается уверенность в том, что правление для развития двусторонних отношений
совместными усилиями соответствующих стран в будущем. В совместном заявлении указано на 6
бассейна процесс субрегионального экономиче сфер обоюдного сотрудничества и его основные
ского сотрудничества приведет к еще более благо принципы. Вопервых, усилить двустороннее и
получным результатам. Синьхуа, 6.7.2005г.
многостороннее сотрудничество в решении тран
– Во время визита премьерминистра Вьетнама снациональных вопросов, в частности в борьбе с
Фан Ван Кхая в США подписано контрактов на глобальным терроризмом, транснациональной
более 1 млрд.долл. По словам вицепремьера, пер преступностью, наркобизнесом и торговлей людь
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ми, а также в оказании медицинской и гуманитар независимую и открытую внешнюю политику с
ной помощи. Вовторых, Д. Буш заверил собесед прицелом на развитие многообразных и многосто
ника во всесторонней поддержке вступления ронних международных отношений. Вьетнам на
Вьетнама во Всемирную торговую организацию и мерен завести дружбу со всеми странами мира,
стороны договорились о совместном создании стать их доверительными партнерами и бороться
условий для увеличения инвестиций США в эко за мир, независимость, сотрудничество и разви
номику Вьетнама. Втретьих, стороны единодуш тие.
но согласились продолжать сотрудничество в ре
Вьетнамоамериканские отношения являются
шении ряда вопросов, оставшихся от Вьетнамской самыми сложными и деликатными двусторонни
войны. Вчетвертых, стороны считают важным ми отношениями во внешних связях Ханоя. Сам
продолжение открытого диалога по интересую мит Вьетнама и США свидетельствует о выходе
щим обе стороны вопросам, включая те чувстви двусторонних отношений в новый этап. Однако
тельные вопросы, как права человека, религия и обе страны не смогут покончить с прежней враж
нацменьшинство. Впятых, решить вопросы, ка дой через одну встречу на высшем уровне. Вопрос
сающиеся американцев вьетнамского происхож о том, сможет ли Дж. Буш выполнить свое обеща
дения и вьетнамских эмигрантов в Америке. В ние об оказании всемерной поддержки Вьетнаму
шестых, оба руководителя договорились о сотруд во вступлении во Всемирную торговую организа
ничестве на двусторонней и многосторонней ос цию, еще требует проверки временем. А вопрос о
нове в целях осуществления мира, процветания и том, могут ли США прекратить вмешательство во
безопасности в ЮгоВосточной Азии и Азиатско внутренние дела Вьетнама под предлогом «прав
Тихоокеанском регионе. В совместном заявлении человека» и «свободы вероисповедания», будут
также сообщается, что в 2006г. президент США попрежнему оказывать давление на развитие
посетит Вьетнам и там примет участие в неофи двусторонних торговых и инвестиционных связей,
циальной встрече руководителей Организации – это также должно будет доказано фактами.
Азиатскохоокеанского экономического сотрудни Синьхуа, 27.6.2005г.
чества (АТЭС).
– Государственная компания «Вьетнам Эр
30 лет тому назад вьетнамский народ и армия лайнз» приобретет у США четыре пассажирских
провели битву под городом Сайгон, который сей самолета «Боинг787» на 500 млн.долл. Контракт о
час называется городом Хо Ши Мин. Благодаря покупке лайнеров был подписан в рамках первого
этой битве Вьетнам одержал всестороннюю поб офциального визита премьерминистра СРВ Фан
еду в войне сопротивления США и спасения роди Ван Кхая в США. Кроме того, представители неф
ны, а также осуществил объединение страны, что тегазовой корпорации «Петро Вьетнам» и амери
вписало яркую страницу в историю национально канских компаний Fluor Corporation и Unocal In
го освобождения страны и стало событием в исто ternational Corporation подписали дополнитель
рии современных международных отношений, ный контракт, связанный со строительством газо
имеющим далеко идущее значение. Окончание провода в южном Вьетнаме. Также в ходе визита
войны во Вьетнаме привело к глубоким измене вьетнамского премьера государственная корпора
ниям в ситуации ЮгоВосточной Азии и даже ция связи и телекоммуникации Вьетнама заклю
Азиатско Тихоокеанского региона.
чила с компанией «Моторола» контракт о рекон
В течение 20 лет после окончания войны в ос струкции систем сотовой связи в восьми южных
новном наметились холодные отношения между провинциях страны. В присутствии Фан Ван Кхая
Ханоем и Вашингтоном. 12 июля 1995г. Вьетнам и министр финансов СРВ вручил документ о реги
США объявили о нормализации взаимных дипот страции во Вьетнаме двум американским страхо
ношений, которая положила начало сближению вым компаниям.
двух стран. На этот раз, отмечая 10летие устано
По данным министерства инвестиций и плани
вления дипотношений между двумя государства рования СРВ, объем непосредственных инвести
ми, премьерминистр Фан Ван Кхай в качестве ций США во вьетнамскую экономику превысил
почетного государственного гостя США побывал 1,3 млрд.долл. Если включить и проекты, инвести
в Белом доме и провел там переговоры с президен руемых через компании третьих стран, то этот
том США лицом к лицу. Нынешняя встреча в вер объем составил более чем 2,6 млрд.долл. Вьетнам
хах означает переход двух стран от прежней враж ские предприниматели, как передают местные
ды к партнерству и сотрудничеству после долгих СМИ, надеются на новую волну поступления за
30 лет. В изменении вьетнамо американских от рубежных инвестиций в местную экономику, в т.ч.
ношений находит отражение общая тенденция со из США, после визита Фан Ван Кхая в Соединен
временного мира.
ные Штаты, а также возможного вступления стра
Оглядываясь на прошедшее десятилетие, мож ны в ВТО в конце этого года. Общий объем зару
но заметить, что за этот период Вьетнам придер бежных инвестиций, зарегистрированных во
живался в отношении США основного курса Вьетнаме с начала года, составил 2,7 млрд.долл.,
«превращение прежнего противника в друга», что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным
притом сопровождал свое сотрудничество с ним временем прошлого года. РИА «Новости»,
борьбой. Развитие нормальных отношений со 22.6.2005г.
трудничества со всеми странами мира на основе
– Премьерминистр правительства Социали
равенства и взаимной выгоды – это искреннее стической республики Вьетнам Фан Ван Кхай
стремление правительства и народа Вьетнама, ко начнет официальный визит в США. Он продлится
торое отвечает веянию современного мира. В фев. до 25 июня, сообщили в МИД СРВ. Главу прави
сего года генеральный секретарь ЦК КПВ Нонг тельства Вьетнама в поездке сопровождают вице
Дык Мань в своей речи, посвященной 75 годов премьер Ву Кхоан, министры, члены правитель
щине образования КПВ, отметил, что Вьетнам бу ства, руководители ведущих национальных пред
дет и в дальнейшем проводить самостоятельную, приятий, парламентарии, мэры городов. Всего в
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состав делегации входят 240 чел. На 21 июня в Ва стью разрушено более 10 госпиталей, повреждены
шингтоне намечена встреча Фан Ван Кхая с Джор тыс. медпунктов и школ, сотни храмов и пагод.
джем Бушем, на которой будут обсуждены вопро РИА «Новости», 20.4.2005г.
сы активизации двусторонних отношений. По
– В I кв. этого года значительно увеличился то
словам главы МИД Вьетнама Нгуена Зи Ниена, варооборот пров.Юньнань (ЮгоЗападный Ки
его страна стремится к созданию с США отноше тай) с Вьетнамом. Если данная тенденция сохра
ний конструктивного и дружественного партнер нится, то к концу года данный показатель превы
ства, долгосрочного и стабильного сотрудничества сит 400 млн.долл. США,  сообщили корр. Агент
на основе принципов мирного сосуществования, ства Синьхуа в таможне г. Куньмин (администра
уважения независимости, государственного суве тивный центр пров.Юньнань).
ренитета и территориальной целостности, невме
В последние несколько лет во Вьетнаме отме
шательства во внутренние дела друг друга, равен чается стабильный спрос на китайские товары.
ства и взаимной выгоды.
Объем экспорта через Юньнань во Вьетнам сохра
По итогам переговоров ожидается подписание няет быстрые темпы роста, также заметно увели
совместной декларации об основах дружествен чился объем импорта: в 2004г. товарооборот про
ных отношений между СРВ и США. Стороны под винции с Вьетнамом составил 280 млн.долл.
пишут ряд других соглашений, в частности  о со США. В 2005г. Юньнань готова импортировать из
трудничестве в научнотехнической, с/х сферах, Вьетнама большие объемы россыпной руды.
области мореходства, также о вопросах усыновле
Развитие двусторонней торговли серьезно
ния граждан обеих стран. СРВ и США установили сдерживает отсутствие надлежащей транспортной
дипломатические отношения 12 июля 1995г. В инфраструктуры, что отрицательно сказываются
конце 2000г. президент США Билл Клинтон впер на росте объема товарооборота между провинцией
вые посетил Вьетнам с официальным визитом. и Вьетнамом. Синьхуа, 18.4.2005г.
США являются крупнейшим торговым и инвести
– Канцлер Германии Герхард Шредер, начи
ционным партнером Вьетнама. Взаимный товаро нающий в субботу официальный визит во Вьет
оборот в 2004г. составил 6,4 млрд.долл., а за I кв. нам, обсудит с премьерминистром СРВ Фан Ван
текущего года уже превысил 1,7 млрд.долл. Объем Кхаем вопросы сотрудничества в области науки и
американских инвестиций во вьетнамскую эконо образования. В рамках визита канцлер также при
мику, в т.ч. через компании третьих стран, соста мет участие в ряде других мероприятий, в частно
вил 2,6 млрд.долл. РИА «Новости», 19.6.2005г.
сти, в открытии новой базы Института Гете и не
– Во Вьетнаме во вторник откроется неофи мецкой швейной фабрики в Ханое. Германия яв
циальная встреча министров экономики стран ляется крупнейшим европейским торговым парт
членов Ассоциации государств ЮгоВосточной нером Вьетнама. Взаимный товарооборот между
Азии (АСЕАН). Как сообщили в МИД СРВ, глав двумя странами составляет 28% от объема общей
ной темой двухдневной встречи станут вопросы торговли Вьетнама с государствами ЕС. Канцлера
активизации экономического сотрудничества сре Германии сопровождает делегация бизнесменов,
ди странчленов АСЕАН. Днем позже состоится представляющих порядка 30 немецких предприя
консультативная встреча АСЕАНЕС. Встреча тий, которые намерены заключить с вьетнамски
пройдет на уровне министров, для участия в ее ра ми партнерами торговые и инвестиционные со
боте во Вьетнам прибудет торговый комиссар ЕС глашения. Это второй визит Шредера во Вьетнам
Питер Мандельсон. По данным представительства за последние 2г. РИА «Новости», 9.10.2004г.
ЕС в СРВ, первый визит во Вьетнам Мандельсона
– Вьетнам достиг договоренности с Евросою
имеет особое значение, посколько он совпадает с зом о вступлении во Всемирную торговую органи
15летием установления отношений между СРВ и зацию (ВТО). Соответствующее соглашение в суб
ЕС, также 10летием со дня подписания двусто боту подписали министр торговли СРВ Чыонг
роннего договора о сотрудничестве. Согласно дан Динь Туен и уполномоченный по торговле Евро
ным Евросоюза, товарооборот между его странами союза Паскаль Лами. Договоренность с ЕС, веду
и Вьетнамом в 2004г. превысил 5,2 млрд. евро. щим и стратегическим торговым партнером Вьет
РИА «Новости», 26.4.2005г.
нама, – важное событие в процессе присоедине
– За годы войны против американских агрессо ния страны к крупнейшей в мире торговой орга
ров (19541975г.в) во Вьетнаме погибли свыше 3,1 низации, подчеркнул Чыонг Динь Туен. По его
млн.чел., примерно 300 тыс.пропали без вести. Та словам, благодаря подписанию соглашения с Ев
кие цифры впервые приводятся в документе, опу росоюзом можно будет активизировать аналогич
бликованном в среду Институтом военной исто ные переговоры с другими важными партнерами.
рии страны. По данным Института, по состоянию До этого СРВ уже заключил подобные соглашения
конец 2003г. в стране также было зарегистрирова с Кубой и Чили. В соответствии с договоренно
но 600 тыс.чел., получивших в годы войны ране стью, Вьетнам согласился при вступлении в ВТО
ния различной степени тяжести и имеющих госу установить средний уровень пошлин для торговли
дарственные социальные льготы. Людские и мате с ЕС в 16% для промышленных товаров, в 22% для
риальные потери Вьетнама во время войны оцени продуктов и 24% для сельскохозяйственных това
ваются местными военными историками «очень ров.
большими и особенно серьезными».
Между Евросоюзом и СРВ существуют проч
В документе отмечается, в 196572гг. в резуль ные торговые связи. Объем товарооборота с ЕС за
тате американских бомбардировок территории нимает 17% общего объема внешней торговли
Северного Вьетнама были разрушены все местные страны, с США – 14%, с Китаем – 11%. Общий
электростанции, 95% ирригационных объектов, 6 объем взаимного товарооборота СРВ с 25 страна
ж/д трасс. От бомбардировок сильно пострадали мичленами ЕС в 2003г. составил 6,4 млрд. евро.
г.г.Ханой, Хайфон и Тхайнгуен. На севере страны Вьетнам надеется стать полноправным членом
американскими бомбардировками было полно ВТО в конце 2005г. По этому вопросу ему предсто
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ит вести переговоры с рядом крупных государств, ственного визита в Китай президента СРВ Чан
в т.ч. с Китаем, США и Японией. РИА «Новости», Дык Лыонга. Этот договор стал одним из важней
9.10.2004г.
ших документов, направленных на укрепление
– Премьер Госсовета КНР Вень Цзябао в среду добрососедства и сотрудничества между двумя
начинает официальный двухдневный визит во странами. Согласно данным Минторговли СРВ,
Вьетнам. Это его первый визит во Вьетнам в каче Китай сегодня входит в число трех крупнейших
стве главы китайского правительства. Как сооб торговых партнеров Вьетнама. В 2003г. товарообо
щил МИД СРВ, в рамках визита, кроме перегово рот между этими странами составил 4,87
ров со главой вьетнамского правительства Фан млрд.долл., ожидается, что в этом году он достиг
Ван Кхаем, китайский премьерминистр встре нет 5 млрд.долл. РИА «Новости», 15.6.2004г.
тится с лидером страны, – генеральным секрета
рем ЦК КПВ Нонг Дык Манем, президентом Чан
ÒÀÌÎÆÍß
Дык Лыонгом и председателем Национального
– 20 апр. 2009г. вступили в силу утвержденные
Собрания Нгуен Ван Аном. Ключевыми темами минфином СРВ изменения импортных пошлин на
двусторонних переговоров и встреч, по словам некоторые виды товаров. Данное решение сокра
представителя МИД СРВ, станут вопросы торго щает тарифы на ввоз во Вьетнам дизельного то
воэкономического сотрудничества между страна плива с 25 до 20%, керосина – с 40 до 35%, готовых
ми. Китай на данный момент стал одним из кру кормов для животных и сырья для производства
пнейших торговых партнеров Вьетнама. Товароо кормов – с 7 до 0%. Таможенный тариф на импорт
борот между странами в 2003г. составил 4,87 стали в прутках увеличен с 0 до 10%, равняясь те
млрд.долл. и, по данным местного Минторговли, перь максимальному размеру, разрешенному пра
превысит 5 млрд.долл. в текущем году. По оценке вилами ВТО для Вьетнама в 2009г. www.econo
местных экономистов, объем товарооборота за my.gov.ru, 30.4.2009г.
– С 15 сент. т.г. минфин СРВ снижает импорт
метно возрастет в следующем году, когда войдет в
строй транспортный и экономический коридор ные пошлины на 400 товарных позиции: электро
КунминьХайфонг, а импортные пошлины для ника – с 4050% до 3040%; мотоциклы – с 100%
многих видов сельскохозяйственных товаров, по до 90%; сырье, используемое в промышленности и
ставляемых в Китай из стран АСЕАН, в т.ч. Вьет не производящееся во Вьетнаме – с 2040% до 0
нама, будут значительно сокращены. Китай, вло 5%. Импортный налог на живой скот и птицу со
жив в местную экономику более 50 млн.долл. за 8 ставит 5%, мясо и рыбу – 20 и 30%. www.econo
месяцев, вошел в список десяти главных зарубеж my.gov.ru, 28.8.2006г.
– Во Вьетнаме пограничники за два последних
ных инвесторов во Вьетнаме.
В рамках визита премьера Госсовета стороны месяца изъяли 2,5 кг. героина и 3,6 кг. опиума, со
подпишут 8 документов, в т.ч. – соглашения о пре общает в среду Управление полиции по борьбе с
доставлении Китаем кредитных средств для строи незаконным оборотом наркотиков. По данным
тельства некоторых конкретных транспортных и управления, в ходе расследования 32 дел о контра
энергетическгих объектов, протокол о эпидемио банде наркотиков правоохранительные органы
логическом надзоре для продуктов, риса и море арестовали 66 чел. Накануне был ликвидирован
продуктов, договоренность о безвомездной помо крупный канал перевозки героина через границу с
щи (50 млн. юаней) для строительства Дворца вьет Лаосом. У наркодельцов изъято 700 граммов геро
намокитайской дружбы в Ханое. Отношения ина, 28 тыс.долл. и 150 млн. донгов (10 тыс.долл.),
между Вьетнамом и Китаем за последние годы, как 3 пистолета и граната. РИА «Новости», 4.5.2005г.
оценили руководители обеих стран, приобрели ха
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рактер «добрососедства, всестороннего сотрудни
– Город Хошимин (Вьетнам) подписал с Вла
чества, долгосрочной стабильности и стремления к
будущему». Между государствами подписаны ос дивостоком меморандум о заключении побратим
новные документы в пограничнотерриториаль ских отношений и укреплении дружбы и сотруд
ной сфере, в частности – Договор о демаркации су ничества между столицей Приморья и самым кру
хопутных границ (1999г., Договор о демаркации пным мегаполисом Вьетнама. Как 28 мая сообщи
Тонкинского залива и сотрудничестве в рыболов ли в прессцентре администрации Владивостока,
стве в этом заливе (2000г. Они стали важнейшими меморандум подписали первый заместитель главы
юридическими документами, направленными на администрации краевого центра Алексей Сухов и
укрепление не только добрососедства и сотрудни постоянный зампредседателя Народного комитета
чества между двумя странами, но и на обеспечение г. Хошимин (должность, соответствующая перво
мира и стабильности в регионе. Вень Цзябао после му вицемэру) Нгуен Тхань Тай.
В прессцентре отметили, что Владивосток свя
визита останется во Вьетнаме для участия в пятом
саммите «АзияЕвропа», который состоится 8 и 9 зывают с Вьетнамом многолетние дружеские от
ношения. В 1924, 1927 и 1934гг. вождь вьетнамско
окт. РИА «Новости», 6.10.2004г.
– Национальное Собрание Вьетнама ратифи го народа Хо Ши Мин посещал Владивосток и ча
цировало во вторник подписанный ранее с КНР сто говорил, что именно этот город не раз спасал
«Договор о демаркации залива Бакбо» (вьетнам его, когда он скрывался от преследовавших его
ское название Тонкинского залива). Как сообщил французских полицейских. Во время агрессии
информационный отдел канцелярии Националь США во Вьетнаме суда Дальневосточного морско
ного собрания, за ратификацию было подано 86% го пароходства с риском для жизни моряков осу
голосов. Это решение было принято в заключи ществляли доставку вьетнамцам мирных грузов.
тельный день работы первой из двух в текущем го 10 мая 1972г. во вьетнамском порту Кам Фа (Хай
ду сессий высшего вьетнамского законодательно фон) американские самолеты разбомбили и со
го органа. Договор о демаркации Тонкинского за жгли наш сухогруз «Гриша Акопян». В ходе этой
лива был подписан в дек. 2000г. в ходе государ бомбардировки погиб боцман Юрий Зотов.
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Владивосток активно развивает с Вьетнамом
Выступая на церемонии открытия выставки,
взаимовыгодные экономические, торговые, куль генеральный консул СРВ Нгуен Тхи Као Хоа поз
турные отношения. В Дальневосточном государ дравила организаторов акций, посвященных Вьет
ственном университете на факультете изучения наму, и подчеркнула, что ДВГУ – это университет
стран Южной и ЮгоВосточной Азии уже свыше с большим опытом преподавания вьетнамского
четверти века осуществляется подготовка специа языка, играющий большую роль в укреплении вза
листов по Вьетнаму с участием ведущих профессо имопонимания между российским и вьетнамским
ров из этой страны.
народами, а также между народами других стран
В ознаменование прочности дружеских отно АТР. ИА Regnum, 1.5.2009г.
шений глава г. Владивостока Игорь Пушкарев и
– Беларусь и Вьетнам будут наращивать торго
генеральный консул Социалистической Респу воэкономическое взаимодействие. Об активиза
блики Вьетнам во Владивостоке Нгуен Тхи Као ции контактов шла речь на состоявшемся в Ханое
Хоа 19 мая открыли мемориальную доску в честь седьмом заседании белоруссковьетнамской меж
первого президента Республики Вьетнам Хо Ши правительственной комиссии по торговоэконо
Мина. Местом ее расположения был выбран вла мическому и научнотехническому сотрудниче
дивостокский ж/д вокзал, откуда Хо Ши Мин от ству. Белорусскую делегацию возглавлял замми
правлялся в Москву во время своих визитов в нистра иностранных дел, председатель нашей ча
СССР.
сти совместной комиссии Сергей Алейник, сооб
Делегация Владивостока в ходе визита в Хоши щили во внешнеполитическом ведомстве.
мин провела ряд встреч и переговоров. Руководи
В Ханое прошли консультации между мини
тели инвестиционного проекта в области строи стерствами иностранных дел двух стран по вопро
тельства «Фу Ми Хынг» поделились опытом возве сам двусторонних отношений и взаимодействия в
дения крупнейшего микрорайона социально до международных организациях. Белорусская деле
ступного жилья. Немало полезного по части ра гация приняла также участие в заседании круглого
звития перспективных проектов дали «круглый стола деловых кругов «БеларусьВьетнам»,
стол» в Центре инвестиций Хошимина с участием
Замминистра иностранных дел Беларуси про
60 крупнейших бизнесменов Вьетнама, а также вел встречи с заместителем премьерминистра
посещение технопарка Лонг Бинх, который ус Вьетнама Хоанг Чунг Хаем, председателем комис
пешно развивает высокие технологии. Ректору по сии по внешним связям Национального собрания
литехнического университета г. Хошимин Нгуен Вьетнама Нгуен Вaн Шоном и руководством Ас
Ху Хонгу оказано содействие в налаживании со социации обществ дружбы Вьетнама с иностран
трудничества с ДВГУ, ДВГТУ и Морским универ ными государствами и Общества дружбы «Вьет
ситетом имени Невельского для разработки сов намБеларусь».
местных образовательных программ.
Сергей Алейник участвовал в открытии Нацио
Столицу Приморья вскоре посетит один из ру нальной экспозиции Республики Беларусь, орга
ководителей компании «Вьетнамские авиалинии» низованной на 19 Международной торговой вы
для организации прямого воздушного рейса Вла ставке «Вьетнам Экспо 2009».
дивостокХошимин. Достигнуты также догово
Национальная выставка была представлена
ренности об открытии в нынешнем году во Влади продукцией ведущих предприятий министерств
востоке крупной выставкипрезентации вьетнам промышленности, строительства и архитектуры,
ского бизнеса и Вьетнамского торгового дома. В сельского хозяйства и продовольствия, а также
ближайшее время во Владивосток для подписания концернов «Белнефтехим» и «Белгоспищепром»,
договора о побратимских отношениях с главой научных организаций государственного комитета
столицы Приморья Игорем Пушкаревым прибу по науке и технологиям, Национальной академии
дет председатель Народного комитета г. Хошимин наук и высших учебных заведений Беларуси.
Ле Хоанг Куан. ИА Regnum, 28.5.2009г.
Во время своего пребывания во Вьетнаме чле
– В канун праздника весны и труда во Владиво ны белорусской делегации провели встречи в за
стоке стартовали акции, посвященные Вьетнаму. интересованных министерствах и ведомствах,
Об этом 1 мая сообщает РИА PrimaMedia со ссы Академии наук и технологий, научных организа
лкой на директора Вьетнамского культурнообра циях и высших учебных заведениях, ведущих про
зовательного центра Дальневосточного государ мышленных группах и корпорациях Вьетнама. По
ственного университета (ДВГУ) Александра Соко итогам переговоров подписан ряд крупных кон
ловского.
трактов на поставку белорусской техники, в т.ч.
30 апреля 1975г. вьетнамская Народная армия 548 тракторов, 201 машинокомплекта «МАЗ». До
освободила Сайгон от проамериканского режима стигнуты договоренности по взаимодействию в
Тхиеу. С тех пор началась новая история Южного области науки и технологий, образования, а также
Вьетнама, объединившегося в рамках единого де выработаны меры по активизации двустороннего
мократического государства.
торговоэкономического и научнотехнического
В Дальневосточном государственном универ сотрудничества. БЕЛТА, 14.4.2009г.
ситете, который в этом году отмечает свое 110ле
– Беларусь и Вьетнам для преодоления послед
тие, открылась фотовыставка «Вьетнамский фено ствий мирового финансового экономического
мен», приуроченная также к 30летию вьетнамове кризиса должны активизировать экономическое
дения в Дальневосточном государственном уни сотрудничество. Об этом председатель комитета
верситете. Ее организаторами и спонсорами вы по финансам и бюджету Национального собрания
ступили генеральное консульство СРВ во Влади Вьетнама Фунг Куок Хиен заявил в ходе встречи с
востоке, Приморское общество дружбы с Вьетна председателем Постоянной комиссии по между
мом, Вьетнамский Культурнообразовательный народным делам и связям с СНГ Платы предста
центр ДВГУ и союз вьетнамских бизнесменом и вителей Национально собрания Беларуси Сергеем
предпринимателей края.
Маскевичем.
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«Активизация экономических отношений смо стиционного климата во Вьетнаме. Президент
жет поддержать экономики наших стран, чтобы СРВ отметил, что народ Вьетнама всегда был бла
преодолеть трудности, которые несет мировой годарен народу СССР в целом и народу России в
финансовоэкономический кризис», – сказал частности за оказанную поддержку.
Фунг Куок Хиен.
Президент высказал мнение, что, увеличив
Он отметил, что Вьетнам высоко оценивает на объемы инвестирования во Вьетнам, Россия могла
учнотехнический потенциал Беларуси. Вьетнам бы усилить свою роль в ЮгоВосточной Азии.
готов поставлять в Беларусь различные виды про Профессор Зазнобин сообщил президенту о про
дукции, в частности, морепродукты. Глава вьет веденном изучении вьетнамской политической
намской делегации также подчеркнул, что эконо системы, экономики, финансов, а также о рассмо
мический потенциал двух стран еще не полностью трении возможности создания российскими и
задействован. Сергей Маскевич отметил, что Бе вьетнамскими партнерами инвестиционной ком
ларусь и Вьетнам довольно успешно преодолевают пании. Он также сообщил о готовности СПбГУ к
последствия
мирового
кризиса.
БЕЛТА, приему вьетнамских студентов и к расширению
16.3.2009г.
сотрудничества с Вьетнамом в области образова
– 2 марта 2009г. председатель Счетной палаты ния. Российские предприниматели, входящие в
РФ С.В. Степашин, встретился в г. Ханое с пред делегацию, сообщили о желании увеличить объе
седателем Национального собрания СРВ Нгуен мы российсковьетнамской торговли до 3
Фу Чонгом. Стороны обсудили результаты перво млрд.долл. к 2010г. и до 10 млрд.долл. к 2015г.
го совместно проведенного государственного ау www.economy.gov.ru, 15.2.2009г.
дита СП «Вьетсовпетро» и дальнейшие перспекти
– Товарооборот между Россией и Вьетнамом
вы такого сотрудничества.
составляет всего 1,5 млрд.долл. К тому же он уве
Проверяющие органы России и Вьетнама при личивается медленно. Во время встречи в Москве
шли к выводу, что министерство финансов СРВ в окт. 2008г. с президентом Вьетнама Нгуен Минь
должно взыскать с СП «Вьетсовпетро» 12 Чиетом председатель правительства РФ В.Путин,
млн.долл. в качестве НДС и других налогов. Ком упоминая об особом характере отношений между
пании также придется выплатить 17,9 млн.долл. в Россией и Вьетнамом, высказал сожаление, что
качестве налоговых отчислений в российский бю «пока это все не конвертировалось в нужный
джет. Официальные лица двух стран договорились объем торговоэкономических отношений».
провести в 2009г. еще одну совместную аудитор
В конце 2008г. и начале 2009г. Вьетнам стол
скую проверку СП «Вьетсовпетро», а также плани кнулся с уменьшением своего экспорта. По дан
руют продолжить подобное сотрудничество в ным Главного управления статистики Вьетнама,
дальнейшем.
экспорт во все страны в янв. 2009г. ожидается 3.8
26 фев. 2009г. российская консульская делега млрд.долл., что на 18.6% меньше, чем в дек. и на
ция посетила с рабочим визитом провинцию Да 24.2% меньше, чем в янв. 2008г. Основная причи
клак, где встретилась с представителями местных на этого – снижение цен на экспортируемые Вьет
властей и изучила местные социальноэкономиче намом товары при том же объеме. Кроме нефтя
ские условия и возможность иностранных инве ных цен упали цены на каучук (43%), и на черный
стиций в этот регион. www.economy.gov.ru, перец 20%). Вторая причина – уменьшение потре
15.3.2009г.
бительского спроса в США, ЕС и Японии. Еще
– В Москве прошла конференция Ассоциации один небольшой негативный фактор – временный
вьетнамских предпринимателей России, на кото запрет Россельхознадзора на ввоз вьетнамский
рой было объявлено, что для обеспечения членов рыбы и морепродуктов в Россию с 20 дек. 2008г.
ассоциации и других предпринимателей деловой
Это заставляет Вьетнам развивать новые рынки
информацией будет запущен специализирован сбыта, к которым относится и российский рынок,
ный вебсайт, издан справочник вьетнамского если не принимать во внимание 70 и 80гг. Если по
бизнеса в России, а также будут публиковаться вышенные пошлины на иномарки пойдут россий
ежеквартальные онлайнбюллетени. Посол СРВ в скому автопрому впрок, то произойдет увеличение
России Буй Динь Зинь призвал членов Ассоци закупок во Вьетнаме каучука.
ации принять активное участие в крупных торго
Фрукты из Вьетнама ароматнее и экологичнее,
вых выставках, включая 4дневную выставку това чем китайские, поэтому завоюют российского по
ров вьетнамского экспорта, которая должна прой купателя, также как кофе и чай. Есть шанс у одеж
ти в Москве в сент. 2009г.
ды, обуви, мебели в связи удорожанием аналогич
В Ханое открыта оснащенная новейшим обору ной китайской продукции. Возможно, к концу го
дованием вьетнамороссийская офтальмологиче да россияне станут покупать больше настоящих
ская клиника, учредителем которой с российской изделий с марками Addidas, Nike, Mango и т.д.,
стороны выступает ФГУ «Микрохирургия глаза» сшитых в самом Вьетнаме, а не в подпольных
имени академика С.Н. Федорова. Президент Вьет «вьетнамских» цехах Подмоковья.
нама Нгуен Минь Чиет отметил, что это событие
А руководитель департамента развития торго
является новым шагом на пути российсковьет вли министерства промышленности и торговли
намского сотрудничества. В ближайшее время Вьетнама До Тханг Хай заявил, что Россия для эк
планируется открыть аналогичную клинику в г. спорта одежды будет одним из ключевых рынков в
Хошимине. www.economy.gov.ru, 28.2.2009г.
2009г. www.vietnamnews.ru, 31.1.2009г.
– 3 фев. 2009г. президент Нгуен Минь Чиет
– В г. Хошимине состоялся организованный
принял делегацию ученых и предпринимателей из городской ассоциацией предпринимателей семи
Москвы и С.Петербурга, возглавляемую профес нар по вопросам экспортной стратегии в отноше
сором СПбГУ В.М. Зазнобиным, которая прибыла нии России и Восточной Европы. На нем был рас
для изучения законодательства, возможностей ве смотрен ряд особенностей ведения бизнеса в Рос
дения предпринимательской деятельности и инве сии и даны рекомендации вьетнамским экспорте
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рам. Прежде всего, было указано, что импортеры в пускников российских вузов, в г.Хошимине их ма
России предпочитают производить оплату не пу ло.
тем открытия аккредитивов, а телеграфными пе
В самые последние годы россияне понемногу
реводами по частям. Бoльшая часть импортеров стали понемногу приезжать в г.Хошимин на по
является предприятиями малого и среднего бизне стоянное жительство по деловым и семейным
са, которые могут открывать аккредитивы только в причинам. Но, конечно, до размеров русской диа
небольших российских банках, в надежности ко споры в китайском Шанхае еще очень далеко.
торых у вьетнамских банков нет уверенности.
17 нояб., г.Хошимин посетила делегация Вла
Было рекомендовано подбирать в России на дивостокской епархии, совершавшая во Вьетнам
дежных местных партнеров, предпочтительно пастырскую поездку. У могилы погибших в 1905г.
вьетнамских, в течение долгого времени занимаю российских моряков была отслужена панихида, а
щихся предпринимательской деятельностью и генконсульстве РФ в Республике Вьетнам в г.Хо
имеющих хорошую деловую репутацию. Было шимине был совершен молебен. Также в г. Хоши
указано на частые изменения в российском зако мине состоялось освящение русской школы. По
нодательстве и на достаточно субъективные стан возвращению из Вьетнама делегация отметила,
дарты качества продукции, которыми руковод что на богослужениях присутствовало большое ко
ствуются российские таможенники и другие чи личество прихожан. Значит российская диаспора
новники.
во Вьетнаме, и, в частности в г.Хошимине, увели
Предприятиюэкспортеру предпочтительно чивается.
создавать в России дочернее предприятие и прода
25 нояб. во Вьетнаме находится мэр Москвы
вать через него свою продукцию напрямую. Про Ю.М.Лужков. Он провел ряд встреч в Ханое и 27
цедура создания такого предприятия в России от нояб. прибыл в г.Хошимин. В этом г.Ю.Лужков
носительно проста и обходится в 1 тыс.долл. Тре был впервые. В нем во время официальных встреч
бования, предъявляемые в России самими потре был подписан договор о поставках рыбы и море
бителями к рыбе и морепродуктам, не так высоки, продуктов их Хошимина в Москву. С российской
как в США и Западной Европе. Россия является стороны прозвучало предложение о помощи в
вторым по величине рынком сбыта вьетнамских строительство метро в этом крупнейшем мегапо
морепродуктов, потребляя 15% всего объемы вьет лисе Вьетнама.
намского экспорта.
Но, главным вопросом было обсуждение стро
В России также существует устойчивый спрос ительства культурноделового центра Москвы в
на такие с/х продукты, как рис, кофе, фрукты, а г.Хошимине. Пожалуй, строительство Центра в
также на продукцию легкой промышленности. этом городе будет самым заметным российским
Вьетнамские экспортеры сталкиваются в России с мероприятием на юге Вьетнама после освоения
сильной конкуренцией со стороны китайских россиянами нефтяного шельфа Вьетнама в 80гг.
компаний. Недостаточно используется потенциал
Южная столица Вьетнама построит в Москве
вьетнамского землячества в России, и 7080% про культурноделовой центр г.Хошимина. www.viet
центов его представителей зарабатывают путем namnews.ru, 15.12.2008г.
перепродажи китайских товаров. После прони
– 25 нояб. начался официальный визит мэра
кновения вьетнамской продукции на российский Москвы Ю.М. Лужкова в города Ханой и Хоши
рынок и создания на нем хорошей репутации, мин. На брифинге в Москве, посвященном этой
вьетнамские производители смогут получить до поездке, заместитель директора Департамента
ступ на рынки Украины и стран Восточной Евро внешней торговли и международных отношений г.
пы. www.economy.gov.ru, 31.1.2009г.
Москвы высоко оценил успехи, достигнутые вьет
– В отличие от России, во Вьетнаме самый намскими предпринимателями в осуществлении
большой город – не столица, г. Ханой, а экономи крупных проектов, приносящих обоюдную выгоду
ческий хаб, г. Хошимин (Сайгон), который в два Москве и двум крупнейшим городам Вьетнама. Во
раза больше столицы. Исторически сложилось время своего визита во Вьетнам мэр Москвы озна
так, что СССР и Россия больше имели дело с Ха комится с крупными проектами, к участию в кото
ноем.
рых приглашаются инвесторы. В число этих про
С Северным Вьетнамом дипломатические от ектов входят городская железная дорога в г. Хоши
ношения были установлены в 1955г., а Южный мине и другие объекты транспортной инфраструк
Вьетнам с Сайгоном с 1955г. до 1975г. был полуко туры. Ю.М. Лужков планирует обсудить с админи
лонией США.
страцией г. Ханоя вопросы возможного сотрудни
В время своих двух визитов во Вьетнам, в 2001г. чества в организации мероприятий, направленных
и в 2006г., тогдашнему президету РФ В.В.Путину на развитие торговли и культурных связей. Эти
удалось посетить только Ханой, а Буш в 2006г. мероприятия будут приурочены к предстоящему
съездил и в г.Хошимин.
празднованию 1000летия Ханоя.
Если лететь на самолете во Вьетнам рейсом
На брифинге торговый советник посольства
МоскваХошимин, то в салоне 90% будет россиян Вьетнама в Москве Ву Чонг Нгиа сообщил о том,
и 10% – вьетнамцев, а на рейсах МоскваХаной что объем двусторонней торговли между Вьетна
соотношение обратное, потому что в России жи мом и г. Москвой в 2007г. достиг 600 млн.долл.,
вут вьетнамцы, преимущественно, с севера, вот составив 60% общего объема торговли между
они то и летают тудаобратно. Южан в России ма Вьетнамом и Россией. Предполагается, что в
ло.
2008г. объем двусторонней вьетнамороссийской
Многие южане имеют родственников в США, торговли достигнет 1,5 млрд.долл., в период до
северяне мало.
2010г. будет возрастать на 3 млрд. в год, а в период
Представительства российских учреждений и до 2020г. – на 10 млрд.долл. в год. Товарами эк
коммерческих фирм находятся в Ханое, в г.Хоши спорта во Вьетнам со стороны Москвы являются
мине их почти нет. В Ханое проживает много вы главным образом металлы, удобрения и продук
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ция машиностроения, при этом из Вьетнама эк шений», – сказал В. Саламатов. По его словам,
спортируются рис, морепродукты, основные про «правительство РФ заинтересовано в либерализа
дукты питания. Вьетнам рассматривается как один ции доступа вьетнамских товаров на российский
из надежных поставщиков продовольствия для рынок», однако не удовлетворено тем, что «рос
России.
сийские товары попадают на вьетнамский рынок
27 нояб. Ю.М. Лужков встретился с президен через третьи страны». «Мы будем добиваться, что
том Вьетнама Нгуен Минь Чиетом и сообщил бы они шли на этот рынок напрямую», – подчер
вьетнамскому лидеру о результатах встреч с секре кнул замминистра.
тарем ханойской городской партийной организа
«Между Россией и Вьетнамом действуют 54 ин
ции КПВ Фам Куанг Нги и председателем народ вестиционных проекта общим объемом более 300
ного комитета г. Ханоя Нгуен Тхе Тхао. Нгуен млн.долл.», – отметил В. Саламатов, высказав удо
Минь Чиет высоко оценил соглашение между г.г. влетворение высокой степенью взаимодействия
Ханоем, Хошимином и Москвой о взаимном пре бизнеса и власти по развитию российсковьетнам
доставлении земельных участков для строитель ских деловых отношений.
ства торговокультурных центров и домов дружбы,
На Российсковьетнамском деловом форуме
и выразил надежду, что тесное сотрудничество подписан ряд соглашений между российскими и
между тремя городами послужит стимулом для вьетнамскими бизнесменами. Среди документов –
дальнейшего расширения российсковьетнамской инвестиционный проект по созданию вьетнамской
торговли. www.economy.gov.ru, 30.11.2008г.
деревни в Москве, соглашение о сборке автомоби
– В Москве состоялся Российсковьетнамский лей «Камаз» во Вьетнаме, контракты на экспорт мо
бизнесфорум, который был проведен в рамках репродуктов, соглашение о создании совместных
официального визита в РФ президента Социали предприятий. Е. Л. Майорова. БИКИ, 13.11.2008г.
стической Республики Вьетнам Нгуен Минь Чие
– Российские и вьетнамские компании подпи
та. Мероприятие было организовано Торгово сали ряд нефтегазовых контрактов. Церемония
промышленной палатой Российской Федерации и подписания прошла в присутствии президентов
Вьетнамской торговопромышленной палатой с двух стран. Так, подписаны основные положения
участием посольства Вьетнама в России. Предсе создания совместной компании «Газпромвьет»
дательствовали на форуме старший вицепрези между «Газпромом» и «Петровьетнамом». Скре
дент ТПП РФ Б.Пастухов и глава Вьетнамской плен подписями нефтегазовый контракт «Газпро
ТПП By Тьен Лок.
ма», «Зарубежнефтегаза», «Петровьетнамома» и ее
В своей речи старший вицепрезидент ТПП дочерней компании PVEP на проведение геолого
России отметил, что российские и вьетнамские разведочных работ и освоение блоков на конти
участники мероприятия серьезно настроены на нентальном шельфе Вьетнама.
новые инвестиционные проекты, на кооперацию,
Заключен предварительный договор между
сотрудничество на региональном уровне. Взаим «Зарубежнефтью» и «Петровьетнамом» об уступке
ный товарооборот двух стран в 2007г. достиг 1 49% доли в Уставном капитале СК «Русвьетпетро».
млрд.долл. Как подчеркнул Б. Пастухов, проде RosInvest.com, 28.10.2008г.
монстрированы впечатляющие темпы роста; «ре
– Банк ВТБ и Банк инвестиций и развития
ально полагать, что предпринимателям двух стран Вьетнама (БИРВ) подпишут во вторник меморан
по силам к 2010г. преодолеть планку в 3 дум о всестороннем сотрудничестве, предусматри
млрд.долл.».
вающий расширение взаимодействия в области
Старший вицепрезидент ТПП РФ рассказал о финансирования торговых операций и сопровож
деятельности Российсковьетнамского делового дения инвестиционных проектов, в сфере казна
совета, созданного в 2007г. под эгидой ТПП РФ. чейских операций и операций на международных
Совет помогает российским предпринимателям рынках капитала, сообщила прессслужба ВТБ.
работать во Вьетнаме, а вьетнамским бизнесменам
Также документ предполагает оказание под
найти партнеров в России. Б. Пастухов отметил, держки и помощи в работе и развитии Вьетнам
что сегодня одна из главных задач – диверсифика скоРоссийского совместного банка (ВРБ).
ция экономических отношений, отход от простой
В церемонии подписания, как ожидается, при
торговли. Среди перспективных направлений – мут участие президентпредседатель правления
автомобилестроение, обрабатывающая промы ОАО «Банк ВТБ» Андрей Костин, посол Социали
шленность, строительство, электроэнергетика, в стической Республики Вьетнам в России Буй
т.ч. атомная.
Динь Зинь, посол России во Вьетнаме Вадим Се
Как заявил на бизнесфоруме замминистра рафимов, председатель совета директоров Банка
промышленности и торговли РФ В. Саламатов, за инвестиций и развития Вьетнама Чан Бак Ха, ген
7 месяцев тек.г. объем российсковьетнамской директор ВьетнамскоРоссийского совместного
торговли превысил прошлогодний уровень на банка Нгуен Ван Фам, представители Централь
60%. Объем товарооборота между Россией и Вьет ного банка РФ, высокопоставленные российские
намом в 2008г. составит 1,5 млрд.долл. «Руковод и вьетнамские должностные лица, а также пред
ством наших стран запланировано увеличение ставители бизнессообщества двух стран.
объемов взаимной торговли до 3 млрд.долл. к
ВРБ был создан в нояб. 2006г. для содействия
2010г. и до 10 млрд.долл. – к 2020», отметил он. развитию двусторонних торговоэкономических
Особое внимание, по словам замминистра, следу отношений между двумя странами, упрощения
ет уделить сотрудничеству в нефтегазовой сфере, торговых расчетов между ними, а также для содей
электроэнергетике, добыче полезных ископае ствия в реализации крупных совместных проектов
мых, судо и автомобилестроении.
с участием российского капитала. Его головной
«В условиях глобального кризиса мы должны офис находится в Ханое.
найти оптимальную форму сотрудничества. Воз
Ранее ЦБ РФ выдал Вьетнамскороссийскому
растает значение инвестиционного сегмента отно совместному банку разрешение на открытие в
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Москве представительства, учреждение которого вьетнамских объектов в Лаосе и Камбодже. Об
станет первым шагом на пути начала работы в Рос этом сообщил сегодня на российсковьетнамском
сии дочернего банка ВРБ, которое запланировано бизнесфоруме президент Социалистической Рес
на II кв. 2009г.
публики Вьетнам Нгуен Минь Чиет.
Представительство ВРБ в России призвано
Комментируя встречу в понедельник с предсе
способствовать расширению российсковьетнам дателем правительства РФ Владимиром Путиным,
ских деловых и банковских отношений, повыше президент СРВ сказал: «Путин поддержал идеи,
нию уровня информированности деловых кругов затронутые на межправкомиссии, и обещал выде
двух стран о доступных банковских услугах и про лить кредит для совместных объектов в Лаосе и
дуктах, предлагаемых ВРБ. Одной из главных за Камбодже». По мнению Нгуен Минь Чиета, эти
дач учреждения станет участие Вьетнамскорос проекты на территории третьих стран – «непоча
сийского совместного банка в обслуживании про тый край для российского бизнеса». Вьетнамский
ектов торговоэкономического и инвестиционно президент также пригласил российский бизнес к
го сотрудничества между Россией и Вьетнамом.
участию в крупнейших проектах во Вьетнаме, та
Группа ВТБ является международной финан ких, как строительство метрополитена в столице
совой группой, которая работает на всей террито Ханое и крупнейшем деловом центре – г.Хоши
рии России, в некоторых странах СНГ и в отдель мин, а также в электроэнергетике.
ных странах Западной Европы, Азии и Африки.
По мнению вьетнамского президента, позитив
ОАО «Банк ВТБ» является головным банком ным моментом в переговорах с президентом и пре
группы и вторым крупнейшим российским банком. мьером России был тот факт, что стороны посчи
Он специализируется на обслуживании корпора тали возможными расчеты между двумя странами
тивных клиентов. Его основным акционером явля в национальных валютах. Нгуен Минь Чиет на
ется РФ в лице Росимущества, владеющая 77,5% помнил, что Россия и Вьетнам уже создали сов
уставного капитала. Обыкновенные акции ВТБ местный банк, филиал которого работает в Ханое,
торгуются на РТС и ММВБ, а также на Лондонской а сегодня «мы откроем и московский филиал».
фондовой бирже в форме глобальных депозитар
Положительным моментом, способствующим
ных расписок. РИА «Новости», 28.10.2008г.
развитию торговоэкономического и инвести
– Объем товарооборота между Россией и Вьет ционного сотрудничества между двумя странами,
намом в 2008г. составит 1,5 млрд.долл. Об этом со президент СРВ считает также отмену с 1 янв.
общил сегодня замминистра промышленности и 2009г. виз для российских туристов во Вьетнам. По
торговли РФ Владимир Саламатов на Российско его мнению, «это будет создавать благоприятные
вьетнамском деловом форуме.
условия для работы российского бизнеса во Вьет
«Если в 2007г. товарооборот составил 1 наме». Президент выразил надежду, что «такие же
млрд.долл., то в 2008 – уже 1,5 млрд.долл.», – ска меры будут приняты и в России».
зал В.Саламатов. «Руководством наших стран за
Примером эффективного сотрудничества в
планировано увеличение объемов взаимной тор экономической сфере президент СРВ назвал сов
говли до 3 млрд.долл. к 2010г. и до 10 млрд.долл. к местное предприятие «Вьетсовпетро», которое те
2020», – отметил он. Особое внимание, по словам перь «имеет право работать не только на террито
замминистра, следует уделить «сотрудничеству в рии Вьетнама, но и на территории России и других
нефтегазовой сфере, электроэнергетике, добыче стран». Напомнив, что Вьетнам испытывает боль
полезных ископаемых, судо и автомобилестрое шую нехватку электроэнергии, Нгуен Минь Чиет
нии».
сообщил, что «Россия обещает обеспечить Вьет
«В условиях глобального кризиса мы должны нам газом, нефтью и углем», и пригласил россий
найти оптимальную форму сотрудничества. Воз ских участников покупать акции «газового гиганта
растает значение инвестиционного сегмента отно «Газпромвьет», который начинает работу в сле
шений», – сказал В.Саламатов.
дующем году».
По его словам, «правительство РФ заинтересо
По словам Нгуен Минь Чиета, за 9 месяцев
вано в либерализации доступа вьетнамских това тек.г. приток зарубежных инвестиций во Вьетнам
ров на российский рынок», однако не удовлетво составил 57 млрд.долл. «Мы хотим, чтобы приток
рено тем, что «российские товары попадают на российских инвестиций стал более мощным, и по
вьетнамский рынок через третьи страны». «Мы бу желаем, чтобы Россия могла продвинуться через
дем добиваться, чтобы они шли на этот рынок на Вьетнам в другие регионы», – подчеркнул прези
прямую», – подчеркнул замминистра.
дент. ПраймТАСС, 28.10.2008г.
«Между Россией и Вьетнамом действуют 54 ин
– Заявления для прессы по итогам российско
вестиционных проекта общим объемом более 300 вьетнамских переговоров, 27 октября 2008г., Мос
млн.долл.», сказал он, высказав удовлетворение ква, Кремль.
«высокой степенью взаимодействия бизнеса и
Д.МЕДВЕДЕВ. Уважаемые дамы и господа!
власти по развитию российсковьетнамских дело Мне еще раз хотелось бы искренне поприветство
вых отношений».
вать моего коллегу президента Вьетнама Нгуен
На Российсковьетнамском деловом форуме Минь Чиета.
подписан ряд соглашений между российскими и
Мы только что провели переговоры, которые,
вьетнамскими бизнесменами. Среди документов – как вы убедились, закончились подписанием
инвестиционный проект по созданию вьетнамской большого количества документов, причем доку
деревни в Москве, соглашение по сборке автомо ментов и стратегического порядка, и проектных
билей «Камаз» во Вьетнаме, контракты по экспорту документов, что особенно ценно для текущей си
морепродуктов, соглашение по созданию совмест туации.
ных предприятий. ПраймТАСС, 28.10.2008г.
На протяжении многих десятилетий наши
– Правительство России готово выделить кре страны связывают дружественные, доверитель
дит для строительства совместных российско ные, можно даже сказать – особые отношения. И
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сегодняшние переговоры подтвердили настрой на ряд документов, который был здесь подписан, в
укрепление такого стратегического партнерства частности документ, касающийся сотрудничества
между Российской Федерацией и Социалистиче в сфере массовых коммуникаций, – это тоже шаг
ской Республикой Вьетнам. Это нашло отражение вперед: я имею в виду соглашение, которое было
и в том Совместном заявлении, которое было при только что подписано между ИтарТАСС и Вьет
нято, и в тех документах, которые, как я только что намским информационным агентством. Наши
сказал, были подписаны.
люди хотят знать больше друг о друге и будут та
За последний период в прошлом году наш това кую информацию получать из квалифицирован
рооборот составил миллиард долларов. Мы рас ных источников.
считываем на то, что в этом году товарооборот
Очевидно и то, что мы должны развивать со
выйдет на отметку в полтора миллиарда долларов. трудничество в сфере культуры, в сфере науки и
Но мы с господином президентом договорились, образования. Мы только что договорились о том,
что мы бы не хотели останавливаться на этих вели что помимо сохранения традиционных образова
чинах, и запланировали другие цифры. Речь идет о тельных контактов и приравнивания дипломов,
наращивании товарооборота до пределов в три массы других проектов, которые уже существуют,
миллиарда, а впоследствии – 10 миллиардов дол мы подумаем о том, как нам организовать филиал
ларов. Это те величины, на которые мы сегодня российского университета во Вьетнаме для того,
ориентируемся.
чтобы непосредственно у наших друзей можно
И рост товарооборота, и вообще все крупные было бы осуществлять подготовку специалистов
проекты, которыми мы занимаемся и в области высокого уровня, а такие связи между Россией (в
экономического сотрудничества, и в области куль прежнем виде – с Советским Союзом) и Вьетна
туры, и в области гуманитарных связей, строятся мом существуют уже десятилетия.
на основе плана, который был подписан на период
Мы обсудили с моим коллегой, господином
до 2012 года, и контрольных списков, которые президентом, и вопросы международного сотруд
утверждаются на год. Как нам представляется, это ничества в самых разных сферах. Исходим из того,
хорошая, добротная основа для работы и, самое что, вопервых, наши подходы очень во многом
главное, хороший оперативный документ, кото совпадают. Мы должны сделать все, чтобы суще
рый позволяет решать самые разные задачи.
ствующий мир был многополярным и существен
Важные договоренности достигнуты в разных но более безопасным, чем тот, что существует се
сферах. Я бы хотел обратить внимание, прежде годня. Мы готовы вместе работать над этим, гото
всего, на сферу топливноэнергетического сотруд вы работать на площадке Совета безопасности Ор
ничества, только что были подписаны документы. ганизации Объединенных Наций, отражая те гло
Ну и, конечно, это то развитие, которое принесло бальные вызовы и угрозы, которые существуют, и
уже 175 млн.т. нефти и пополнило российский бю на региональных форумах, в которых слово Рос
джет в общей сумме свыше 7 млрд.долл. за время сии и Вьетнама имеет существенное значение (я
работы. Это хорошие результаты. Мы надеемся на имею в виду форумы АТЭС, АРФ), а также в фор
продолжение сотрудничества в этой сфере с наши ме партнерства между Российской Федерацией и
ми вьетнамскими коллегами.
странами АСЕАН.
Мы намерены также совместно продолжать
В заключение я хотел бы еще раз сказать, что и
разведку углеводородов и во Вьетнаме, и в России, переговоры, и сама атмосфера, которая тради
и в третьих странах, и об этом мы сегодня тоже с ционно соответствует этим переговорам, атмосфе
господином президентом говорили. И на это, ра дружбы и доверия, атмосфера, связывающая
кстати сказать, ориентированы и те договоры, ко российский и вьетнамский народы, подтвердили,
торые были только что подписаны между «Зару что у наших отношений очень хорошее будущее.
бежнефтью», «Газпромом», «Зарубежнефтегазом»
Я рад еще раз приветствовать своего коллегу –
и корпорацией «ПетроВьетнам»; ряд других доку президента Вьетнама Нгуен Минь Чиета и наде
ментов, которые тоже были подготовлены. В на юсь, что его пребывание в Российской Федерации
ших планах сооружение новых и модернизация будет полезным, приятным и очень продуктив
уже действующих энергетических объектов во ным.
Вьетнаме.
НГУЕН МИНЬ ЧИЕТ. Глубокоуважаемый
Мы говорили также о тех перспективах, кото президент Медведев! Уважаемые дамы и господа!
рые есть в наших совместных проектах по разра Дорогие друзья!
ботке полезных ископаемых (один из документов
По приглашению президента Медведева я и
только что здесь был подписан), в машиностро вьетнамская делегация посетили Россию. Хочу
ении, в металлургии, в агропромышленном ком поблагодарить господина президента за очень хо
плексе, на транспорте, в связи, в высоких техноло рошую, добрую встречу нашей делегации. Цель
гиях и в банковском секторе. Кстати сказать, для моего визита заключается в укреплении отноше
наших стран было бы весьма полезно переводить ний между Вьетнамом и Россией в будущем.
торговлю на расчеты в наших национальных ва
На переговорах между мною и господином пре
лютах. Эта мера не только полезная, но и в некото зидентом Медведевым мы обменивались инфор
рых финансовых ситуациях просто необходимая. мацией о развитии Вьетнама и России, а также о
Я имею в виду – переводить торговлю на рубли и проблемах нашего сотрудничества. Особенно кон
донги, на что тоже стоило бы обратить внимание в кретно мы обсудили меры для дальнейшего разви
будущем при подписании новых соглашений и тия нашего сотрудничества.
при определении приоритетов сотрудничества.
Я полностью разделяю те мнения, которые
Между нашими странами не все ограничивает только что выразил господин президент, я не буду
ся экономическими контактами – наоборот, исто повторять эти слова. Вьетнам и вьетнамский на
рия наших отношений очень многопланова. Ко род очень рады развитию России в последнее вре
нечно, мы должны смотреть в будущее. Поэтому мя. Вьетнам и вьетнамский народ также очень ра
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ды развитию отношений сотрудничества между намом» и ее дочерней компанией PVEP на прове
Вьетнамом и Россией в последнее время. Мы же дение геологоразведочных работ и освоение бло
лаем, чтобы наше сотрудничество поднялось на ков на континентальном шельфе Вьетнама. Под
новый уровень.
писаны также основные положения создания сов
На переговорах я высказался по трем вопросам. местной компании «Газпромвьет» между «Газпро
Первое. Вьетнамский народ и Вьетнам в целом мом» и «Петровьетнамом» и предварительный до
много раз уже выражали свою благодарность рос говор между «Зарубежнефтью» и «Петровьетна
сийскому народу и руководству России за огром мом» об уступке 49% доли в уставном капитале
ную помощь и содействие Вьетнаму в борьбе про «Русвьетпетро». ИА Regnum, 27.10.2008г.
тив агрессии и в деле строительства своей страны.
– Россия и Вьетнам в понедельник подписали
Мы также благодарим Россию за продолжение со 12 документов о сотрудничестве, в т.ч. соглашение
действия и помощь Вьетнаму в процессе строи в сфере геологоразведки и добычи нефти и газа на
тельства своей страны. Эта помощь очень велика, основе совместного предприятия «Вьетсовпетро».
бескорыстна и очень эффективна. И вьетнамский Документы подписаны в присутствии президен
народ – настоящее поколение, а также будущее тов двух стран Дмитрия Медведева и Нгуен Минь
поколение – будет всегда помнить и очень ценить Чиета.
эту огромную, бесценную помощь.
«Газпром» и «Зарубежнефтегаз» заключили
Второе. Вьетнам всегда желает России быть ра нефтегазовый контракт с вьетнамской PetroViet
звитой страной, одной из великих держав мира. nam и ее дочерней компанией PVEP на проведе
Развитию России радуется не только российский, ние геологоразведочных работ и освоение блоков
но и вьетнамский народ.
номер 129132 на континентальном шельфе стра
И третье. Вьетнам желает развивать отношения ны.
и сотрудничество с Россией по всем направле
Кроме того, «Газпром» и PetroVietnam подпи
ниям.
сали основные положения создания совместной
В политической сфере между двумя странами компании «Газпромвьет». «Зарубежнефть» и Pe
имеются очень близкие позиции по многим меж troVietnam заключили предварительный договор
дународным и региональным вопросам. Обе наши об уступке 49% доли в уставном капитале ООО
страны поддерживают друг друга.
«СК «Русвьетпетро».
Экономическое сотрудничество между Вьетна
Правительства России и Вьетнама подписали
мом и Россией в последнее время хотя уже хорошо соглашения о сотрудничестве в борьбе с незакон
развивается, но еще не соответствует хорошему ной миграцией, в сфере охраны прав интеллекту
уровню политического доверия. Поэтому в буду альной собственности, о временной трудовой дея
щем мы должны содействовать экономическому тельности граждан Вьетнама в РФ и граждан РФ
сотрудничеству и предоставлять благоприятные во Вьетнаме, а также соглашение о реадмиссии и
условия деловым кругам обеих стран. Особенно исполнительный протокол к нему. В области тор
Вьетнам приветствует участие России в экономи говли и инвестиций подписан российсковьет
ческих проектах во Вьетнаме, чтобы тем самым намский план на среднесрочную перспективу до
усилить экономическую и, что важнее, политиче 2012г.
скую роль России во Вьетнаме.
Также заключено соглашение о сотрудничестве
Вьетнам также желает содействовать сотрудни по осуществлению инвестиций в строительство
честву с Россией в таких областях, как наука, тех завода по производству аммиака и карбамида в
ническое образование, культура, военнотехниче Калмыкии. Стороны также подписали меморан
ское сотрудничество. Наше сотрудничество будет дум о взаимопонимании относительно стратеги
осуществлено на основе равноправия и взаимной ческого сотрудничества по созданию интегриро
выгоды. Но Вьетнам хотел бы, чтобы Россия про ванного бокситоглиноземного комплекса во
должала помогать Вьетнаму, поскольку Вьетнам Вьетнаме. РИА «Новости», 27.10.2008г.
еще является слаборазвитой страной.
– Президент СРВ Нгуен Минь Чиет считает,
Я очень рад, что поставленные нами вопросы что торговоэкономическое сотрудничество Вьет
получили одобрение со стороны президента Мед нама и России должно быть приведено в соответ
ведева. Можно сказать, что переговоры между ствие с высоким уровнем политических связей,
мною и президентом Медведевым увенчались ус существующих между двумя странами. Об этом он
пехом.
заявил в преддверии своего официального визита
Спасибо большое российскому народу и госпо в Россию 2629 окт.
дину
президенту
лично.
www.kremlin.ru,
Глава вьетнамского государства дал высокую
27.10.2008г.
оценку активизировавшемуся в последние годы
– 27 окт., в ходе визита делегации Вьетнама в взаимодействию двух стран в таких областях, как
Москву, Россия и Вьетнам подписали межправи торговля, экономика и инвестиции. Сотрудниче
тельственные соглашения и деловые контракты. ство развивалось достаточно быстрыми темпами,
Церемония подписания прошла в Кремле в при благодаря чему наблюдался устойчивый рост
сутствии президента России Дмитрия Медведева и объема двусторонней торговли: по итогам тек.г.
президента Вьетнама Нгуен Минь Чиета.
товарооборот между Вьетнамом и Россией, как
Подписано соглашение о дальнейшем сотруд ожидается, превысит 1,6 млрд.долл.
ничестве в области геологической разведки и до
Президент констатировал, что экономическое
бычи нефти и газа на основе совместного совет сотрудничество еще не достигло уровня, соответ
сковьетнамского предприятия «Вьетсовпетро», ствующего прекрасным политическим отноше
российсковьетнамский план действий в области ниям между двумя странами, и пока не отвечает
торговли и инвестиций на среднесрочную перс имеющимся у них возможностям. Благоприятные
пективу до 2012г. «Газпром» и «Зарубежнефтегаз» перспективы, по его словам, есть в таких областях,
подписали нефтегазовый контракт с «Петровьет как нефтегазовая отрасль, энергетика, машино
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строение, металлургия, разведка и добыча полез рились о принципах изменения формы собствен
ных ископаемых.
ности и продолжении работы совместного нефте
Первостепенной задачей Нгуен Минь Чиет добывающего предприятия «Вьетсовпетро» после
назвал создание взаимными усилиями условий, 2010г., когда истечет срок межправсоглашения, по
которые позволят активно развивать двусторон которому действует это предприятие. Кроме того,
ние торговоэкономические связи, в соответствии новым моментом в этой области стало развитие
с принципами отношений стратегического парт сотрудничества нефтегазовой госкомпании СРВ
нерства, существующих между Вьетнамом и Рос «ПетроВьетнам» с российскими корпорациями
сией. Как считает президент Вьетнама, руковод «Зарубежнефть» и «Газпром» не только во взаимо
ству двух стран необходимо проводить политику действии на территории Вьетнама, но также в Рос
налоговых льгот и наибольшего благоприятство сии и в третьих странах», – отметил вьетнамский
вания, которая будет способствовать устранению лидер. ПраймТАСС, 23.10.2008г.
барьеров, ограничивающих развитие обмена това
– Премьерминистр Вьетнама Нгуен Тан Зунг
рами и услугами, также следует усовершенство одобрил предложение министра, председателя
вать механизм взаиморасчетов и поощрять взаим правительства Нгуен Суан Фука о безвизовом
ные инвестиции.
въезде во Вьетнам россиянам, прибывшим в стра
РФ осуществляет во СРВ 58 инвестиционных ну на срок до 15 дней. Решение премьерминистра
проектов, и Вьетнам очень хочет, чтобы Россия и вступит в силу с 1 янв. 2009г. Данное нововведение
дальше принимала участие в реализации наиболее горячо поддерживается туристическими компа
важных для национальной экономики СРВ кру ниями, которые рассматривают его как благопри
пных проектов, сказал Нгуен Минь Чиет.
ятное условие для новой волны российских тури
Он особо подчеркнул важность дальнейшего стов во Вьетнам. По предварительным подсчетам,
продолжения взаимодействия в такой традицион в 2008г. Вьетнам посетит 70 тысяч туристов из Рос
ной сфере двустороннего сотрудничества, как до сии. Пока существует одно препятствие для увели
быча нефти и газа. «Стороны договорились о прин чения потока российских туристов во Вьетнам –
ципах изменения формы собственности и продол это ограниченное число прямых рейсов между
жении работы совместного нефтедобывающего двумя странами. Для улучшения этой ситуации
предприятия «Вьетсовпетро» после 2010г., когда было выдвинуто предложение об расширении
истечет срок межправительственного соглашения, авиасообщения РоссияВьетнам. www.vietnampic
в соответствие с которым действует это предприя torial.com, 20.10.2008г.
тие. Новым моментом в этой области стало разви
– Вьетнамскороссийский банк (VietnamRus
тие сотрудничества нефтегазовой госкомпании sia Joint Venture Bank, VRB) планирует открыть
СРВ «ПетроВьетнам» с российскими корпорация представительство в Москве, сообщил начальник
ми «Зарубежнефть» и «Газпром» не только во взаи канцелярии банка Нго Вьет Бак (Ngo Viet Bac).
модействии на территории Вьетнама, но также в «Госбанк Вьетнама разрешил VRB открывать
России и в третьих странах», – отметил вьетнам представительство в России. Российская сторона
ский лидер. ПраймТАСС, 23.10.2008г.
тоже поддерживает этот план, для реализации ко
– Президент Вьетнама Нгуен Минь Чиет вы торого сейчас активно идет процесс оформления
сказался за осуществление совместных россий процедур в соответствии с российским законода
сковьетнамских проектов в нефтегазовой сфере тельством», сказал он.
не только на территории Вьетнама, но и в России,
По словам собеседника агентства, главной за
и в третьих странах. Об этом он заявил накануне дачей московского представительства будет вы
предстоящего 2629 окт. своего визита в Россию.
полнение подготовительных работ для открытия
«Руководству двух стран необходимо проводить дочернего банка VRB в России.
политику налоговых льгот и наибольшего благо
«Мы надеемся на открытие представительства
приятствования, которая будет способствовать банка в России в конце этого месяца, а дочернего
устранению барьеров, препятствующих расшире банка – в начале следующего года», сказал Нго
нию обмена товарами и услугами, также следует Вьет Бак.
усовершенствовать механизм взаиморасчетов и
Вьетнамскороссийский банк был создан в
поощрять взаимные инвестиции», – заявил он. нояб. 2006г. и стал первым российским банком,
Президент добавил, что «сейчас РФ осуществляет созданным на территории Вьетнама для содей
в СРВ 58 инвестиционных проектов и Вьетнам же ствия развитию двусторонних торговоэкономи
лает, чтобы Россия и дальше принимала участие в ческих отношений между двумя странами, для
реализации наиболее важных для национальной упрощения торговых расчетов между ними, а так
экономики СРВ крупных проектов».
же для содействия в реализации крупных совмест
«Двустороннее экономическое сотрудничество ных проектов с участием российского капитала.
еще не достигло уровня, соответствующего пре Головной офис VRB находится в Ханое, его фили
красным политическим отношениям между двумя алы – в г.г. Вунгтау и Хошимине на юге страны.
странами и пока не отвечает имеющимся у нас
Как сообщил Нго Вьет Бак, на данный момент
возможностям», – отметил глава вьетнамского го капитал VRB увеличен до триллиона донгов (или
сударства. Благоприятные в этом плане перспек 62,5 млн.долл. США), 49% его акций принадлежит
тивы, по его словам, «есть в таких областях, как ВТБ, 51% – Банку инвестиций и развития Вьетна
нефтегазовая отрасль, энергетика, машиностро ма. РИА «Новости», 9.10.2008г.
ение, металлургия, разведка и добыча полезных
– Беларусь и Вьетнам выступают за формиро
ископаемых».
вание справедливого миропорядка, за признание
Нгуен Минь Чиет особо подчеркнул важность многообразия путей прогрессивного развития го
дальнейшего продолжения взаимодействия в тра сударств и против применения силы в решении
диционной сфере вьетнамскороссийского парт спорных вопросов. Об этом заявил президент Рес
нерства – добыче нефти и газа. «Стороны догово публики Беларусь Александр Лукашенко 30 сент.
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на встрече с министром национальной обороны ский товарооборот составил 200 млн.долл., а в
Социалистической Республики Вьетнам генера 2007г. превысил 920 млн. Серьезный импульс со
лом армии Фунг Куанг Тханем, сообщили Белта в трудничеству был дан во время прошлогоднего
прессслужбе главы государства.
официального визита в РФ премьерминистра
По словам Александра Лукашенко, страны ак Вьетнама, когда за несколько дней были подписа
тивно сотрудничают в рамках Движения неприсо ны контракты и соглашения на 1 млрд.долл. Опре
единения. «Позиции Беларуси и Вьетнама в Дви делились четко и приоритеты сотрудничества. На
жении неприсоединения весомы», – сказал глава первом месте стоит нефтегазовая сфера, основное
государства.
сотрудничество в которой развернулось в геолого
Президент отметил, что, посещая Вьетнам в разведке и добыче нефти и газа на континенталь
апр. нынешнего года, он был приятно впечатлен ном шельфе; успешно функционирует созданное
очевидным прогрессом в развитии этой страны со еще в 1981г. совместное предприятие «Вьетсовпе
времени его предыдущего визита в 1997г. «Дружба тро» (российский участник ОАО «Зарубежнеф
наших двух народов основана на историческом ть»). Очень важно также сотрудничество в элек
прошлом, которое недалеко от современности. В троэнергетике, машиностроении. Успешно рабо
те времена мы были вместе, поэтому неудивитель тают во Вьетнаме компании «Камаз», «Силовые
но, что сейчас занимаем одни и те же позиции по машины», наращивается межбанковское взаимо
ключевым международным проблемам», – под действие – работает совместный Вьетнаморос
черкнул глава государства.
сийский банк.
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь бу
Сегодня во Вьетнаме реализуется более 50 про
дет делать все для того, чтобы пресечь попытки ектов с участием российского капитала (без учета
разрушить сложившуюся систему международной СП «Вьетсовпетро»). Важным моментом является
безопасности. «Мы вынуждены укреплять Воору налаживание региональных связей, здесь боль
женные Силы, и нас вынуждают это делать дей шую роль должен сыграть созданный Российско
ствия блока НАТО», – отметил президент. По его вьетнамский деловой совет.
словам, для Беларуси является крайне важным ра
Выступивший на семинаре Посол Социалисти
звитие сотрудничества с Вьетнамом в военной и ческой Республики Вьетнам в России Буй Динь
военнотехнической сфере.
Зинь подчеркнул, что две наши страны, будучи
Президент подчеркнул, что Вьетнам относится стратегическими партнерами, находятся сейчас на
к числу стран, с которыми у Беларуси нет закры новом этапе развития сотрудничества. Появляют
тых тем в наращивании двустороннего сотрудни ся новые большие резервы, открываются новые
чества.
направления. Однако пока, по его мнению, мно
Министр национальной обороны Вьетнама от гие резервы просто не используются. Россия зани
метил, что вьетнамский народ высоко ценит отно мает сегодня только 23 место в списке иностран
шение белорусского народа к его стране. По мне ных инвесторов во Вьетнаме; незначителен взаим
нию вьетнамского гостя, Беларусь сегодня стре ный товарооборот на фоне торговли Вьетнама со
мительно развивается и движется вперед, что спо многими другими странами в десятки млрд.долл.
собствует активизации белоруссковьетнамских
Во Вьетнаме, в котором когдато СССР построил
отношений. БЕЛТА, 30.9.2008г.
сотни предприятий, все активнее работает ино
– Глава МИД России Сергей Лавров поблагода странный бизнес, постепенно занимая серьезные
рил своего вьетнамского коллегу за намерение Ха позиции в секторах, в которых традиционно были
ноя ввести безвизовый режим для граждан России. сильны российские (советские) компании. Россий
«Мы признательны вьетнамской стороне за то, скому бизнесу следует активнее возвращать былые
что она рассмотрит возможность введения безви позиции, отметил посол. По мнению Буй Динь Зи
зового режима для российских граждан на опреде ня, существуют реальные резервы для увеличения
ленный период», – сказал глава МИД России Сер российсковьетнамского товарооборота до 3
гей Лавров на прессконференции в Москве по млрд.долл. Сегодня, основываясь на результатах I
итогам переговоров с министром иностранных дел пол. 2008г., реально ставить цель достичь в текущим
Вьетнама Фамом Зя Кхиемом. РИА «Новости», году объема взаимной торговли в 1,5 млрд.долл.
16.9.2008г.
Выступление замдиректора Департамента эко
– В Торговопромышленной палате РФ состо номического сотрудничества минобороны СРВ,
ялся деловой семинар «Россия – Вьетнам: перс главы вьетнамской делегации Фам Ван Санга бы
пективы развития делового сотрудничества», ко ло посвящено возможностям совместной работы
торый провел вицепрезидент ТПП РФ Г. Г. Пе бизнеса двух стран на различных направлениях.
тров.
Во Вьетнаме большое количество армейских пред
Мероприятие было организовано торговопро приятий работает в самых разных сферах предпри
мышленными палатами России и Вьетнама. В се нимательства, от производства продуктов питания
минаре приняли участие представители более 100 до туризма, строительства и реализации сложных
российских и вьетнамских компаний, работаю многосторонних проектов. Как отметил Фам Ван
щих в жилищном и промышленном строитель Санг, прибыль этих предприятий составляет 2
стве, машиностроении, нефтехимии, нефтегазо млрд.долл.; валовой доход от экспортноимпорт
вом строительстве, энергетике, легкой промы ных операций – 200 млн.долл. Указанные пред
шленности, радиоэлектронике, сельском хозяй приятия за период с 1989г. приняли участие в реа
стве, торговле, а также занимающихся информа лизации 29 проектов иностранных инвесторов
ционными технологиями, банковской, выставоч стоимостью 300 млн.долл. и сами в последние го
ной, инновационной и другими видами деятель ды осуществили инвестиции в пять проектов за
ности.
пределами республики.
Как отметил, открывая мероприятие, вице
Фам Ван Санг представил вьетнамских пред
президент ТПП РФ, в 2001г. российсковьетнам принимателей, участвующих в семинаре, расска
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зал о направлениях их деятельности и возможных условленный сокращением российского экспорта
областях сотрудничества с российскими бизнес (на 45%) изза уменьшения поставок металлопро
менами.
ката, машин и оборудования, автомобилей и ком
О деятельности вьетнамского бизнеса в России плектующих. По итогам 2007г. объем товарообо
рассказал представитель Ассоциации вьетнамских рота превысил 920 млн.долл., в т.ч. российский эк
предпринимателей в России.
спорт во Вьетнам составил 438 млн.долл., а импорт
Ответственный секретарь Комитета ТПП РФ из Вьетнама – 482 млн.долл. БИКИ, 9.9.2008г.
по инвестиционной политике Е. Баранов посвя
– Сотрудничество Беларуси и Вьетнама за по
тил свое выступление инвестиционному климату в следние 4г. заметно активизировалось. Это отме
России. Он отметил, что в последнее десятилетие тил посол Вьетнама в Республике Беларусь Ву Су
инвестиции в основной капитал растут на 10 12%; ан Нинь, который принял участие в вечере по слу
в последние годы наблюдается ускорение: в 2006г. чаю Дня независимости этой страны. Мероприя
– 13,8%, в 2007г. – 21%, в I кв. тек.г. – более 21%. тие состоялось в минском Доме дружбы.
Золотовалютные резервы России на 1 июля соста
По словам дипломата, динамика развития
вили 547 млрд.долл., а финансовые резервы на 1 взаимодействия стала особенно заметной после
июня нынешнего года достигли 150 млрд.долл., визита во Вьетнам президента Беларуси Алексан
профицит бюджета в I кв. составил солидную ве дра Лукашенко: «Белоруссковьетнамские кон
личину в 6,8% ВВП. Приток иностранного капи такты получили новый импульс по всем направле
тала в 2000г. был равен 11 млрд.долл., в 2006г. – 55 ниям. Стремительно развиваются связи в полити
млрд., в 2007г. – 120 млрд.долл.
ческой, торговоэкономической, культурной сфе
Немногим менее трети всех инвестиций были рах. Страны активно обмениваются делегациями.
направлены в обрабатывающее производство, бо Мы рады, что в последнее время наблюдается на
лее 26% – в торговлю, почти 19% – в добычу по стоящий бум в развитии связей. Уверен, что на на
лезных ископаемых. Кроме того, капиталовложе стоящем этапе взаимодействия закладывается со
ния осуществлялись в недвижимость, транспорт, лидная база выгодного для обеих стран сотрудни
связь. Выступающий рассказал также об охране чества».
инвестиций и соблюдении прав инвесторов в Рос
Ву Суан Нинь отметил, что вскоре во Вьетнам
сийской Федерации.
отправится группа белорусских воиновинтерна
Советник председателя Российсковьетнам ционалистов, которые помогали этой стране в
ского делового совета А. Калмычек ознакомил трудный период борьбы за независимость.
присутствующих с планами работы организации;
На состоявшемся в Доме дружбы вечере зрите
учредители – ТПП РФ, инвестиционнофинансо ли познакомились с песенным и танцевальным
вая компания «Метрополь (глава которой М. Сли вьетнамским искусством. Представители Бело
пенчук возглавляет совет) и банк ВТБ. Он напом русской федерации Вьет Во Дао продемонстриро
нил, что в 2007г. во Вьетнаме было отмечено неко вали боевое искусство. Мероприятие было орга
торое снижение темпов экономического роста, низовано при содействии Белорусского общества
несколько увеличилась инфляция, наблюдался дружбы и культурной связи с зарубежными стра
рост торгового дефицита, но, тем не менее, СРВ нами, общества «БеларусьВьетнам», посольства
попрежнему входит в пятерку инвестиционно на Вьетнама в Беларуси. БЕЛТА, 29.8.2008г.
иболее привлекательных азиатских стран.
– Вопросы поставки оборудования для нефте
Вьетнам – традиционный и перспективный переработки, химии и нефтехимии обсуждал 21
экономический партнер России. При техниче авг. премьерминистр правительства РБ Раиль
ском содействии СССР во Вьетнаме, начиная с се Сарбаев с послом Вьетнама Буй Динь Зинем. Об
редины 50гг., было построено 300 предприятий в этом сообщил пресссекретарь Сарбаева Газиз
горнодобывающей, машиностроительной, хими Юсупов. «Цель нашего пвизита в Башкирию –
ческой, пищевой промышленности, производстве познакомиться с руководителями республики, с
стройматериалов, транспорте, введены в действие культурой народа и по возможности наладить вза
тепло и гидроэлектростанции общей мощностью имовыгодные контакты, в частности, экономиче
более 4 тыс. мвт., в т.ч. крупнейшая в ЮгоВосточ ские, торговые», – сказал вьетнамский дипломат.
ной Азии ГЭС «Хоабинь» (1920 мвт.).
«В Башкортостане хорошо развиты нефтепере
Сегодня российские организации участвуют в работка, химия и нефтехимия, – сказал Сарбаев. –
тендерах на строительство энергетических объек Республика поставляет технику и оборудование
тов во Вьетнаме. Увеличиваются масштабы со для нефтяников, которое может заинтересовать
трудничества в машиностроении. Совместная наших партнеров. Есть перспективы развития лег
операционная компания «Вьетгазпром» (россий кой промышленности. Мы были бы рады инвести
ский участник – ОАО «Газпром») ведет разведоч циям в эту сферу». По словам Зиня, Вьетнам готов
ное бурение на газ на континентальном шельфе поставлять в Башкирию кофе, чай и другую про
Вьетнама. Российские компании заинтересованы дукцию сельского хозяйства, текстиль, а закупать
в участии в крупномасштабных проектах по осво – все виды оборудования. В связи с этим, уверен
ению месторождений полезных ископаемых на посол, важно наладить прямые поставки товаров
территории СРВ: бокситов (ОК «Русал»), желез из Башкирии во Вьетнам и наоборот, избегая по
ной руды (ООО «Евразхолдинг»), проявляют го возможности посредничества «третьих» регионов.
товность инвестировать в телекоммуникацион ИА Regnum, 22.8.2008г.
ный сектор и стройиндустрию Вьетнама.
– Беларусь и Вьетнам приняли Программу реа
В последние годы двусторонний товарооборот лизации соглашения о сотрудничестве в области
последовательно увеличивался и в 2005г. достиг стандартизации, метрологии и оценки соответ
1,02 млрд.долл., что стало рекордным показателем ствия, заключенного сторонами 14 дек. 2007г. в
за всю историю российсковьетнамских отноше Минске. Новый документ был подписан ходе ви
ний. В 2006г. был отмечен определенный спад, об зита президента Беларуси в Социалистическую
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Республику Вьетнам 78 апр. 2008г., сообщили в статьями белорусского экспорта во Вьетнам в 2007г.
Госстандарте.
были калийные удобрения, тракторы, карьерные
Председатель Госстандарта Беларуси Валерий самосвалы, запасные части, шины, станки и обору
Корешков провел встречу с гендиректором гене дование. Вьетнам является одним из основных рын
рального управления по стандартизации, метро ков сбыта продукции ПО «БелАЗ» и может в перс
логии и качеству министерства науки и техноло пективе стать плацдармом для продвижения этой
гии Вьетнама Нго Куи Вьет и другими специали техники в страны ЮгоВосточной Азии.
стами этого ведомства. В ходе переговоров сторо
Вьетнамская сторона считает, что официаль
ны обменялись информацией о работах, проводи ный визит президента Республики Беларусь Алек
мых в странах в области стандартизации, метроло сандра Лукашенко в Ханой и его встречи с прези
гии и оценки соответствия, а также обсудили ос дентом Социалистической Республики Вьетнам
новные направления совместной деятельности.
Нгуеном Минь Чиетом позволят значительно про
Программа реализации соглашения о сотруд двинуть двустороннее сотрудничество, особенно в
ничестве в области стандартизации предусматри торговоэкономической сфере. «Беларусь и Вьет
вает взаимообмен информацией о действующих, нам имеют большие перспективы развития взаи
отмененных и замененных нормативных докумен модействия по всем направлениям», – убеждена
тах (каталоги, информационные указатели и дру вьетнамский дипломат. БЕЛТА, 7.4.2008г.
гие издания), нормативными правовыми доку
– Президент Белоруссии Александр Лукашен
ментами в области подтверждения соответствия, в ко заявляет, что вопреки имеющемуся потенциалу
т.ч. перечнями продукции, подлежащей в странах уровень развития торговоэкономических отно
обязательной сертификации.
шений между Белоруссией и Вьетнамом очень ни
Стороны будут информировать друг друга о на зок. «Визит во Вьетнам еще раз подтверждает сло
циональных эталонах ед. величин, измерительных жившиеся добрые дружественные отношения
возможностях своих метрологических инфра между нашими странами, однако торгово эконо
структур, а также о структуре аккредитованных мическое партнерство не отвечает нашему потен
органов, осуществляющих подтверждение соот циалу. Главное направление, по которому мы со
ветствия для целей обязательной сертификации. трудничаем, в т.ч. и на международной арене, хо
Еще одно важное направление мероприятий про рошее. А вот фундамент – база – не просто низ
граммы – обучение экспертов в области стандар кий, а никакой уровень», – заявил президент Бе
тизации, метрологии и сертификации, повыше лоруссии Александр Лукашенко на пресс конфе
ние квалификации специалистов в этих областях. ренции в Ханое по результатам встречи со своим
Предусматривается постоянный обмен информа вьетнамским коллегой.
цией и материалами по обучающим программам и
Вместе с тем А.Лукашенко отметил, что его ви
курсам, консультации специалистов.
зит во Вьетнам придаст новый импульс сотрудни
Реализация данной программы будет способ честву Минска с Ханоем. По словам А.Лукашен
ствовать расширению сотрудничества в области ко, он привез с собой «целый десант представите
стандартизации, метрологии и оценки соответ лей деловых кругов Белоруссии».
ствия, проведению согласованных работ в этих
Президент Белоруссии сообщил, что гендирек
сферах деятельности, устранению технических тор Минского тракторного завода уже проинфор
барьеров в торговле, увеличению товарооборота мировал его о подписании с вьетнамской сторо
между Беларусью и Вьетнамом. БЕЛТА, ной контракта на поставку полутыс. тракторов.
11.4.2008г.
«Уже только этот контракт даст товарооборота
– Поставки вьетнамских товаров в Беларусь в больше, чем весь торговый оборот между Белорус
2007г. возросли почти в два раза по сравнению с сией и Вьетнамом в прошлом году», – отметил
пред.г. Об этом рассказала временный поверен А.Лукашенко.
ный в делах Вьетнама в Беларуси госпожа Нгуен
По его словам, в ходе переговоров с президен
Минь Хыонг.
том Вьетнама была обозначена проблема нехватки
Она особо подчеркнула тот факт, что наиболь двигателей для грузовых автомобилей, производя
ший удельный вес в структуре этих товаров (одну щихся во Вьетнаме. «Мы готовы привезти их
треть) составляют морепродукты. Креветки, каль столько, сколько нужно, и вообще, наладить
мары, рыба. До минувшего года в Беларусь в ос здесь, во Вьетнаме, их производство», – сказал
новном поставлялись вьетнамский рис, орехи, пе А.Лукашенко.
реработанные тропические фрукты, чай, специи,
«За дватри года мы сможем на порядок увели
кофе, натуральный каучук, одежда. Сейчас Вьет чить товарооборот», – сказал он. Interfax,
нам вошел и в число стран, которые продают нам 7.4.2008г.
компьютеры.
– Беларусь рассчитывает увеличить товарообо
Госпожа Нгуен Минь Хыонг отметила важ рот с Вьетнамом, заявил президент Беларуси
ность того, что уже налажены прямые поставки Александр Лукашенко. По мнению главы государ
вьетнамских товаров в Беларусь, а не через по ства, его уровень не соответствует имеющемуся
средников из других стран, как было раньше. Это потенциалу. Поэтому повышение двустороннего
позволило несколько снизить цены на вьетнам товарооборота является важнейшей целью визита
ские товары на белорусском рынке.
президента Беларуси во Вьетнам. «Имея такие
«Все больше белорусских и вьетнамских биз традиции, блестящие политические отношения,
несменов устанавливают прямые связи друг с дру отношения между народами, мы не имеем нор
гом, что говорит о взаимной заинтересованности мальной базы в виде товарооборота. Нам необхо
двух стран в сотрудничестве», – подчеркнула ди димо его увеличить, и делать это нужно немедлен
пломат.
но», – сказал президент.
По итогам 2007г. белоруссковьетнамский това
Александр Лукашенко отметил, что хочет при
рооборот составил 63,6 млн.долл. Основными гласить бизнесменов Вьетнама, чтобы они созда
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вали в Беларуси свои производства и через нашу взаимодействовать, чтобы развивать взаимовы
страну могли торговать со всем западным миром. годный бизнес».
Для этого республика готова предложить вьетнам
«Мы приветствуем присутствие российских
ским бизнесменам самые лучшие условия, сказал инвесторов на вьетнамском рынке. После прибы
глава государства. БЕЛТА, 4.4.2008г.
тия во Вьетнам вы станете составной частью орга
– С 9 по 11 дек. 2007г. в Ханое находилась деле низма вьетнамской экономики», – добавил Нгуен
гация Общероссийской общественной организа Шинь Хунг.
ции «Деловая Россия» во главе с ее председателем
Бизнесвизит делегации российских предпри
Титовым Б.Ю., объединяющая 2,5 тыс. россий нимателей в составе более ста человек продлится
ских предприятий среднего и малого бизнеса, ра до 24 нояб. Во вторник в Ханое прошла их встреча
ботающих в несырьевом секторе экономики. Про с представителями вьетнамских властей в мини
ведены встречи с замминистра промышленности стерстве промышленности и торговли СРВ. На
и торговли Вьетнама, в агентствах по содействию среду запланированы переговоры в государствен
инвестициям Vietrade и по развитию торговли ном комитете по биржевым вопросам и министер
Promocen (при минпромторге СРВ). Во время пе стве природных ресурсов и окружающей среды.
реговоров были рассмотрены вопросы координа Российские гости в среду также отправятся в кру
ции действий по установлению контактов между пнейший в стране г. Хошимин. РИА «Новости»,
российскими и вьетнамскими предприятиями.
20.11.2007г.
«Деловая Россия» проявила заинтересован
– Крупнейшая многоотраслевая выставка в ре
ность в реализации совместных проектов в сель гионе ЮгоВосточной Азии, Международная про
ском хозяйстве, в создании объектов инфраструк мышленная выставкаярмарка VIIF2007, в среду
туры, в телекоммуникации, в машиностроении завершила свою работу в Ханое (Вьетнам). Вы
как на территории Вьетнама, так и России. Под ставка проводится ежегодно вьетнамским выста
писан Меморандум о взаимодействии между «Де вочноярмарочным центром (Vefac) при поддерж
ловой Россией» и Агентством по развитию торго ке правительства страны. В этом году в работе вы
вли Promocen, который предусматривает регуляр ставки, открывшейся 18 окт., приняли участие 100
ный обмен информацией о перспективных проек компаний, 30 из которых – российские.
тах в обеих странах и производителях для устано
В единой российской экспозиции, общей пло
вления между ними деловых связей. www.econo щадью 600 кв м., участвовали Камаз, ВТБ, ЗиЛ,
my.gov.ru, 15.12.2007г.
УОМЗ, Уралвагонзавод, коллективные экспози
– Власти Вьетнама приветствуют заинтересо ции Пермского края и Екатеринбурга, Терекалмаз
ванность российских предпринимателей в инве и другие предприятия и организации.
стировании средств в экономику республики и го
В рамках выставки была проведена расширен
товы тесно взаимодействовать с ними, заявил по ная двусторонняя встреча «Торговоэкономиче
стоянный вицепремьер правительства СРВ Нгуен ское и промышленнотехнологическое сотрудни
Шинь Хунг (Nguyen Sinh Hung) во вторник на чество России и Вьетнама: состояние и перспекти
встрече с руководством российсковьетнамского вы» с участием министра промышленности и
делового совета.
энергетики РФ Виктор Христенко, а также кру
«Мы вместе с посольством России в СРВ сдела глые столы и деловые встречи экспертов и пред
ли бы все, что в наших силах, чтобы помочь рос ставителей компаний.
сийским предпринимателям во Вьетнаме», – ска
По оценкам специалистов торгового предста
зал он, отметив, что вьетнамское правительство не вительства РФ во Вьетнаме, в последние годы в
устраивает нынешний уровень инвестиционно этой стране наблюдается инвестиционный бум и
экономического сотрудничества между двумя российские бизнесмены пока только присматри
странами.
ваются к вьетнамскому инвестиционному рынку.
«Мне лично очень жаль, что Россия находится
По словам Христенко, улучшить торговоэко
в «тридесятом» ряду среди иностранных инвесто номические отношения России и Вьетнама воз
ров во Вьетнаме. Это отнюдь не отвечает потен можно за счет создания совместных предприятий.
циалам и желаниям обеих сторон», – отметил ви Как пример ближайших возможных организаций
цепремьер СРВ. По официальным данным, Рос СП на территории Вьетнама министр назвал авто
сия занимает 27 место среди 79 странинвесторов мобилестроительные компании Камаз, УАЗ, груп
во Вьетнам.
пу ГАЗ и производителя сельхозтехники «ЧТЗ
На встрече глава делегации Михаил Слипенчук Уралтрак». По его словам, последняя компания
выразил большую заинтересованность российских решает вопрос по организации во Вьетнаме соб
инвесторов в участии во вьетнамском рынке, ственного производства гусеничных тракторов.
прежде всего в области фондового рынка, рудодо
В ходе выставки российским компаниям уда
бывающей промышленности, строительстве, в т.ч. лось наладить контакт с представителями вьет
энергетической и туристической инфраструктуры, намской промышленности и подписать докумен
машиностроении. «Мы также готовы помочь вьет ты. Так, Камазу удалось определиться со сроками
намским предприятиям устанавливать контакты с создания совместного с вьетнамской добывающей
российскими партнерами и развивать бизнес на корпорацией Vinacomin предприятие по сборке,
российском рынке», – сказал он.
продаже и сервису российских грузовых автомо
Приветствуя оформление российской части де билей – I кв. 2008г. АМО «ЗиЛ» на выставке под
лового совета и первый бизнесвизит в страну писал с VuTrac, специализирующейся на продаже
предпринимателей из России, вицепремьер СРВ техники, меморандум о намерениях, по которому
отметил: «Области сотрудничества, в которых за во Вьетнам ежегодно могут поставляться 50 грузо
интересованы российские инвесторы, вполне со виков «ЗиЛ», а Уральский оптикомеханический
ответствуют нашим приоритетам. Мы с вами со завод подписал с контракт на поставку теодолитов
шлись в намерениях и планах. Нам надо тесно на сумму 16 тыс. евро.
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Все участники выставки отметили большой ин тия необходимо интегрироваться в мировую эко
терес вьетнамской стороны к российской продук номику. Уже давно прошли те времена, когда вьет
ции и поиску новых форм сотрудничества. Так, по намцы ориентировались исключительно на одну
словам заместителя директора департамента ОПК страну – СССР. «Современный Вьетнам открыт
министерства промышленности и энергетики РФ для всего мира и, стремясь сохранить старых парт
Владимира Минаева, с ейчас представители ре неров, одновременно развивает сотрудничество с
гионов России проводят переговоры с министер новыми», – отмечает советникпосланник по
ством труда Вьетнама по привлечению трудовых сольства России во Вьетнаме Игорь Ховаев.
ресурсов в Россию.
Действительно, Вьетнам активно создает усло
«Международная промышленная ярмарка в вия для привлечения иностранных инвестиций.
Ханое – одна из наиболее значимых и интересных Надо сказать, что, несмотря на такие проблемы,
площадок для знакомства с нашими идеями, на как коррупция, бюрократизм и пока еще далекая
шей продукцией, для представления о российской до совершенства инфраструктура, это имеет эф
промышленной политике, в конечном итоге хоро фект. Благодаря удобному географическому поло
ший страт для перспективных совместных проек жению, дешевой и качественной рабочей силе,
тов», – сказал Христенко.
уже упомянутой политической стабильности и бе
Организатором российского участия в выстав зопасности зарубежные инвесторы выстраивают
ке выступило минпромэнерго РФ. Главный спон ся в очередь.
сор российской экспозиции – Банк ВТБ, гене
Тем не менее в силу исторических причин
ральный информационный партнер – РИА Ново Вьетнам всетаки тяготеет к России. Вьетнамцы
сти. РИА «Новости», 25.10.2007г.
никогда не забывают о той помощи, которую им
– Накануне своей отставки бывший премьер оказывал Советский Союз, а потом, по инерции и
министр России Михаил Фрадков провел встречу в силу заключенных в советские годы соглашений,
в Москве со своим вьетнамским коллегой Нгуен Россия. Стоит увидеть, как тщательно они ухажи
Тан Зунгом, на которой констатировал недоста вают за мемориалом в честь погибших при авариях
точно эффективное использование имеющегося во время строительства гидроэлектростанции в
потенциала для развития торговоэкономического провинции Хоабинь, среди которых было 11 со
сотрудничества между двумя странами. Причины ветских граждан. Эта ГЭС до сих пор крупнейшая
такого положения дел экспремьер раскрывать не во Вьетнаме, и многие называют ее монументом
стал. Представляется, что незнание российскими российсковьетнамской дружбы.
предпринимателями возможностей современного
«Россия – первая в мире страна, с которой мы
Вьетнама играет в этом не последнюю роль. Кроме строим и развиваем отношения стратегического
того, эта страна попрежнему воспринимается партнерства», – сказал на встрече с российскими
российской общественностью как экономически журналистами в Ханое замминистра иностранных
отсталая и вечно нуждающаяся в помощи «стар дел СРВ Ле Конг Фунг. Вьетнамская сторона не
шего брата».
только создает режим наибольшего благоприят
Однако за последние десятилетия серьезные ствования для российского бизнеса у себя дома, но
изменения произошли не только в России, но и во и поддерживает российские проекты в торгово
Вьетнаме. В отличие от резких скачков и перепа экономической области в странах АСЕАН и при
дов, характерных для социальноэкономического ветствует активное участие России в делах Юго
и политического развития России в 90гг., Вьетнам Восточной Азии.
прошел свой путь к рыночной экономике пусть
В целом же, в российсковьетнамских отноше
медленнее, но зато с меньшими потрясениями для ниях четко проявляется дисбаланс между уровнем
населения. Стоит вспомнить, в каком бедствен политических и экономических связей. Практиче
ном положении находилась эта страна после вой ски по всем политическим вопросам позиции двух
ны с США, когда практически полностью была стран совпадают, сохраняются доверительные от
разрушена инфраструктура. «В те годы это был ге ношения. В то же время, в торговоэкономиче
роический, но крайне бедный Вьетнам», – гово ской сфере за последние два десятка лет не про
рит искусствовед Наталья Краевская, которая изошло никаких серьезных сдвигов.
приехала в Ханой как раз после окончания войны,
Экономические отношения между Россией и
и добавляет, что в конце 70гг. трудно было себе Вьетнамом, как и в советские времена, держатся
представить, что Вьетнам может так меняться. На на двух опорах – нефтегазовая отрасль и военно
глядным подтверждением этих слов можно счи техническое сотрудничество. Из 54 проектов с
тать тот факт, что за последние десять лет люди участием российского капитала, реализуемых во
массово пересели с велосипедов на мотороллеры, Вьетнаме, самым успешным является совместное
причем, в основном, японских производителей предприятие «Вьетсовпетро». Это одна из кру
Honda и Yamaha.
пнейших нефтегазовых баз в ЮгоВосточной
Так называемая политика обновления, которая Азии. Чистый доход «Зарубежнефти», российско
была провозглашена во Вьетнаме в начале 80гг. и го участника проекта, в прошлом году достиг ре
ставила целью обеспечение безопасности и эконо кордного уровня в 800 млн.долл. США. При этом
мического развития страны, со временем прине вьетнамскую сторону несколько расстраивает то,
сла свои плоды. За последние десять лет Вьетнам что все эти средства уходят в Россию, а не вклады
добился передовых позиций среди азиатских ваются в развитие предприятия.
стран по темпам роста ВВП: в 2006г. он составил
По итогам переговоров двух премьеров в Мос
более 8%, уступая только КНР. Вьетнам также по кве было принято решение, что после 2010г., ког
праву считается одной из самых спокойных с точ да закончится контракт, «Вьетсовпетро» продол
ки зрения безопасности стран региона.
жит свою работу на континентальном шельфе юга
Руководство Вьетнама понимает, что в эпоху Вьетнама на новой юридической основе. Подпи
глобализации для обеспечения устойчивого разви сано также соглашение между «Зарубежнефтью» и
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вьетнамской нефтегазовой компанией PetroViet ской МПК Ву Хюи Хоангом. www.economy.gov.ru,
nam о создании в России совместного предприя 19.10.2007г.
тия. Вместе с тем, обращает на себя внимание тот
– Взаимный товарооборот между Вьетнамом и
факт, что, несмотря на продолжение сотрудниче Россией в текущем году составит 1 млрд.долл. Та
ства между Россией и Вьетнамом в области нефте кой прогноз в пятницу сделал замминистра плани
добычи, в строительстве первого во Вьетнаме неф рования и инвестиций Вьетнама Као Вьет Шинь
теперерабатывающего завода российские компа (Cao Viet Sinh) на совместном форуме «Торгово
нии не участвуют. Вообще, конкуренция между экономическое и промышленнотехнологическое
нефтяными компаниями Великобритании, Фран сотрудничество России и Вьетнама», который со
ции и США во Вьетнаме, которая с каждым годом стоялся в рамках 16 международной промышлен
становится все острее, вызывает опасения за проч ной выставкеярмарке в Ханое.
ность позиций России в нефтегазовой отрасли
По его оценкам, торговоэкономическое со
этой страны.
трудничество между двумя странами стабильно
Похоже, единственная сфера, в которой все по растет и приобретает новые качественные напра
следние годы отмечается стабильный рост, – это вления развития. «Во Вьетнаме 45% от общего
туризм. Раньше российских инвесторов привлека объема оборудования на электростанциях поста
тельность Вьетнама почувствовали именно наши вляется из России», – сказал Као Вьет Шинь. По
туристы: с каждым годом их становится больше данным на сент. 2007г. в стране действует 54 про
примерно на 40%. Среди главных плюсов отдыха екта с российскими инвестициями более 300
во Вьетнаме они называют небольшие внутренние млн.долл., тем самым Россия занимает 24 место
расходы, безопасность и доброжелательное отно среди 79 иностранных инвесторов во Вьетнаме.
шение местного населения к россиянам. Две ос
Чиновник также добавил, что вьетнамские
новные проблемы – дорогой перелет из России во компании считают Россию одной из приоритет
Вьетнам и незнание большинством местных жите ных стран для инвестирования – на территории
лей, как и самими туристами, английского языка. РФ зарегистрировано 11 проектов с вьетнамскими
По словам директора туристической компании инвестициями в объеме 74 млн.долл.
«СайгонТурист» Ву Ань Тая, который также от
По оценкам замминистра, у обеих сторон есть
метил увеличение потока российских туристов, возможности для расширения совместной дея
готовится больше русскоговорящих гидов и ведут тельности как во Вьетнаме, так и в России. «Вьет
ся переговоры с авиакомпаниями на предмет сни намцы заинтересованы в создании на российской
жения цен на билеты.
земле предприятий по переработке с/х продукции,
В целом симпатия к России, которая во многом а российским инвесторам готовы предоставлять
исходит от руководства Вьетнама, в большинстве благоприятные условия для расширения деятель
своем обучавшегося в СССР, со сменой поколе ности, в т.ч. по разработке угольных и других ме
ний будет лишь ослабевать. Устаревают и формы сторождений, сборке и производству автомашин и
сотрудничества, которые существуют сегодня, – другой промышленной техники», – отметил вьет
ведь они вырабатывались несколько десятков лет намский чиновник.
назад при совершенно других экономических и
Согласно данным министерства, товарооборот
политических системах. Подписанные в ходе ви между Россией и Вьетнамом за 8 месяцев 2007г.
зита премьера Нгуен Тан Зунга в Россию соглаше составил 607,9 млн.долл., в т.ч. российский эк
ния свидетельствуют о единой позиции руковод спорт – 326,2 млн.долл., импорт вьетнамских то
ства двух стран в том, что без серьезных инвести варов в Россию – 281,7 млн.долл. Доля России во
ций товарооборот между Россией и Вьетнамом не внешнеторговом обороте Вьетнама составляет 1%.
увеличится. Поэтому нашим странам предстоит
В 2006г. товарооборот между Россией и Вьетна
проделать трудный путь в деле выстраивания но мом сократился по сравнению с показателем
вых отношений, адаптированных к современным 2005г. на 14,8% – до 869 млн.долл. РИА «Ново
условиям. Это позволит России сохранить свое сти», 19.10.2007г.
место в этой азиатской стране и не дать вытеснить
– Создание совместных предприятий во Вьет
себя новыми партнерами Вьетнама, с которыми наме позволит улучшить торговоэкономические
премьерминистр Зунг отправился налаживать от отношения России и Вьетнама, заявил министр
ношения после визита в Москву. Рубен Празян. промышленности и энергетики России Виктор
РИА «Новости», 22.10.2007г.
Христенко в пятницу на Международной промы
– Премьерминистр СРВ Нгуен Тан Зунг при шленной выставкеярмарке VIIF2007. По его
нял министра промышленности и энергетики словам, между странами наблюдается снижение
Российской Федерации, председателя российской товарооборота за счет российской стороны.
части российсковьетнамской межправитель
По данным торгового представительства РФ во
ственной комиссии по торговоэкономическому и Вьетнаме, за янв.август 2007г. поставки россий
научнотехническому сотрудничеству В.Б. Хри ской продукции во Вьетнам снизились на 9,8% по
стенко. Ранее, утром 19 окт. в рамках Междуна сравнению с аналогичным периодом прошлого
родной промышленной выставкиярмарки VIIF года, в то время как поставки Вьетнама в Россию
2007 прошло открытие объединенной российской за этот период увеличились на 10,6%.
экспозиции, организованной министерством про
В 2006г. товарооборот между Россией и Вьетна
мышленности и энергетики России и состоялся мом сократился по сравнению с показателем
семинар на тему «Торговоэкономическое, про 2005г. на 14,8% – до 869 млн.долл.
мышленное и технологическое сотрудничество
«Если мы посмотрим на два последних года,
между Россией и Вьетнамом: состояние и перс предшествующих этому году, то, достигнув своего
пективы». Состоялась встреча В.Б.Христенко с пика торговоэкономических отношений, точнее
министром промышленности и торговли, предсе сказать, торговли между нашими странами в
дателем вьетнамской части российсковьетнам 2005г., 2006г. сломал эту тенденцию и товарообо
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рот достаточно резко снизился. При чем, надо ска роший старт для перспективных совместных про
зать, что резко снизился за счет российской ча ектов», – добавил Христенко.
сти», – сказал Христенко.
Организатор российского участия в выставке –
«Сегодня, по сути, нам необходимо качествен минпромэнерго РФ. РИА Новости выступают ге
но новый этап развития наших отношений, кото неральным информационным партнером россий
рый характеризуется не только стремлением про ской экспозиции. Выставкаярмарка VIIF2007
сто продавать продукцию, а уходить в глубокую продлится до 23 окт. РИА «Новости», 19.10.2007г.
интеграцию, в инвестиционные проекты, в кооп
– Во Вьетнаме сформирован благоприятный
ерацию. Уверен, что без этого в рамках простой инвестиционный климат, темпы роста ВВП стра
торговли особых перспектив мы вряд ли увидим», ны являются одними из самых высоких в регионе
– заявил он
и превышают 8%, сообщил в пятницу на Между
Как пример ближайших возможных организа народной промышленной выставкеярмарке VI
ций СП на территории Вьетнама министр назвал IF2007 в Ханое исполняющий обязанности тор
автомобилестроительные компании Камаз, УАЗ, гового представителя РФ в республике Юрий
группу ГАЗ и производителя сельхозтехники Юнин.
«ЧТЗУралтрак». По его словам, последняя ком
По его словам, в последние годы во Вьетнаме
пания решает вопрос об организации во Вьетнаме наблюдается инвестиционный бум. За девять ме
собственного производства гусеничных тракто сяцев 2007г. прямые инвестиции в экономику СРВ
ров.
составили 9,6 млрд.долл., что на 50% выше показа
«На сегодняшний день при достаточно актив теля 2006г. Юнин отметил, что российские биз
ном росте внутренних рынков, в т.ч. во Вьетнаме, несмены пока только присматриваются к вьетнам
простая поставка машин не вполне соответствует скому инвестиционному рынку.
и духу, и возможностям для экономики, и жесткой
По данным торгового представителя РФ во
конкуренции, поскольку и мы у себя, и вьетнам Вьетнаме, в 2005г. объем российсковьетнамского
ские коллеги у себя сориентированы в этом росте товарооборота превысил отметку в 1 млрд.долл. В
экономики именно на развитие национальных 2006г. он составил 869 млн.долл., в 2007г. ожидает
секторов», – отметил министр.
ся на уровне 900 млн.долл., к 2010г. планируется
«Поэтому, думаю, чтобы изменить тенденцию, увеличить этот показатель до 2 млрд.долл.
нам нужны совместные инвестиции, нужно разво
По словам Юнина, основу российского эк
рачивать производство на территории Вьетнама, спорта составляют прокат черных металлов, неф
нужно углублять эту кооперацию. В противном тепродукты, оборудование, удобрения, готовые
случае все труднее и труднее будет эффективно автомобили и сборочные комплекты. Ведется
конкурировать на этом рынке», – считает Хри сборка грузовых автомобилей КАМАЗ и внедо
стенко.
рожников УАЗ; осуществляется поставка энерге
Он высоко оценил перспективы развития рос тического оборудования; 60% добываемой во
сийсковьетнамского совместного предприятия Вьетнаме нефти приходится на совместное рос
«Вьетсовпетро» и намерение энергомашинострои сийсковьетнамское предприятие «Вьетсовпетро»;
тельного концерна «Силовые машины» организо на вьетнамском континентальном шлейфе с уча
вать во Вьетнаме совместное предприятие по про стием «Газпрома» проводится разведочное буре
изводству гидроэнергетического оборудования.
ние газа.
Христенко также призвал металлургические
В 2006г. поставки вьетнамских товаров в Рос
компании в активной работе на вьетнамском рын сию по сравнению с 2005гг. выросли более чем в
ке.
1,6 раза и составили 164 млн.долл. Увеличился эк
«Если вспомнить металлургию, в которой, спорт натурального каучука, морепродуктов, ко
кстати, российская продукция сильно просела в фе, чая, риса, специй, овощей и фруктов.
прошлом году потому, что вьетнамская сторона
«Наряду с успехами вьетнамских бизнесменов в
активно способствует развитию этого сектора продвижении своих товаров на российский ры
здесь. Значит нам нужно активно развивать желез нок, следует отметить, что Россия на паритетной
норудную базу, делать полный цикл производ основе применяет в отношении Вьетнама льгот
ства, инвестировать сюда, понимая, что надо при ные преференциальные ставки таможенных по
сутствовать на этом рынке. То же самое будет и с шлин и не устанавливает квоты на объемы импор
алюминиевой продукцией», – сказал Христенко.
та вьетнамских товаров. Имевшие место пробле
По его мнению, для эффективной работы рос мы с сертификацией поставляемой в Россию вьет
сийских компаний на вьетнамском рынке необхо намской рыбной и крупяной продукции находят
димо иметь понятную конструкцию по финансо свое разрешение», – сказал Юнин.
вому обслуживанию и обеспечению, что может
По его словам, с учетом планов индустриализа
обеспечить Банк ВТБ, создавший в республике ции и диверсификации экономики Вьетнама, сле
совместный российсковьетнамский банк. По дует прогнозировать постепенное снижение им
словам Христенко, уже сейчас часть портфеля это портного спроса на изделия черной металлургии,
го банка составляют инвестиционные кредиты для нефтепродукты, удобрения за счет развития на
совместных производств.
ционального производства.
В заключении министр отметил важность про
«Могу рекомендовать российским специали
ведения выставки VIIF для развития российско стам паритетный и взаимовыгодный характер по
вьетнамских торговоэкономических отношений. строения деловых отношений с вьетнамскими
«Международная промышленная ярмарка в партнерами, использование прогрессивных тех
Ханое – одна из наиболее значимых и интересных нологий продвижения своих предложений на кон
площадок для знакомства с нашими идеями, на курентный вьетнамский рынок.
шей продукцией, для представления о российской
Российские компании могут принять участие в
промышленной политике, в конечном итоге – хо реализации намеченных правительством СРВ пла

283
http://vietnam.polpred.com
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ
нов. Так имеется интерес к сотрудничеству в обла ная беседа с Вашим коллегой – с Председателем
сти разработки железорудных и бокситовых ме правительства Российской Федерации. Надеюсь,
сторождений, созданию алюминиевой промы что она была продуктивной, интересной и навер
шленности», – заключил Юнин.
няка пойдет на пользу развитию наших отноше
Организатор российского участия в выставке ний.
ярмарке VIIF2007 – минпромэнерго РФ. РИА
Я со своей стороны отмечаю, что если в про
Новости выступают генеральным информацион шлом году у нас был небольшой спад в торгово
ным партнером российской экспозиции. Выстав экономических связях, то в этом году мы не толь
каярмарка VIIF2007 продлится до 23 окт. РИА ко покрыли все убытки прошлого года, но и нара
«Новости», 19.10.2007г.
стили объем товарооборота. Падение было 17%, а
– Беларусь увеличит поставки техники во Вьет рост составил 26 [процентов]. У нас успешно раз
нам. Такая договоренность достигнута во время вивается сотрудничество в энергетической сфере,
заседания двусторонней межправительственной причем здесь есть и хорошие большие совместные
комиссии по торговоэкономическому и научно проекты. Металлургическая промышленность,
техническому сотрудничеству, которое прошло 27 инфраструктура, в т.ч. радиоэлектроника, сред
сент. в министерстве иностранных дел Беларуси. ства связи, военнотехническое сотрудничество –
Белорусскую часть комиссии возглавил заммини все на подъеме. И нам очень приятно, что набира
стра иностранных дел Виктор Гайсенок, вьетнам ет свои обороты деятельность межправитель
скую – замминистра промышленности и торговли ственной комиссии. И мы видим, что сотрудниче
Социалистической Республики Вьетнам Ле Зань ство с Российской Федерацией находится под по
Винь.
стоянным вниманием всего руководства Вьетна
Как сообщил журналистам Виктор Гайсенок, ма. Хочу заверить Вас, что и с российской стороны
результатом заседания стало подписание протоко Вы будете сталкиваться именно с такой же пози
ла, в котором отражены основные задачи по ра цией. Мы намерены уделять развитию отношений
звитию торговоэкономического и научнотехни с Вьетнамом повышенное внимание, имея в виду
ческого сотрудничества на ближайшую перспек и историческую базу наших хороших отношений,
тиву, включая взаимодействие по поставкам бело и перспективы нашего взаимодействия.
русской техники, кооперации в сфере производ
Нгуен Тан Зунг (последовательный перевод):
ства, закупкам с/х товаров из Вьетнама. Стороны Уважаемый президент! Дорогие друзья! Прежде
рассмотрели конкретные вопросы дальнейшей ак всего, хотел бы выразить мою радость от встречи с
тивизации двусторонних связей в области промы Вами снова. Я очень признателен Вам за эту встре
шленности, фармацевтики, образования, спорта и чу, за уделенное Вами мне время.
туризма, кредитноинвестиционной и выставоч
Это мой первый визит в Россию – в страну, к
ноярмарочной деятельности.
народу, который я люблю, которым я восхищаюсь.
Было подписано также межправительственное
Я благодарю руководство России, Президента
соглашение о взаимном признании документов об и госпожу губернатора Матвиенко – за оказанные
образовании, ученых степенях и званиях. Подпи мне и членам моей делегации гостеприимство и
си под документом поставили: с белорусской сто симпатию с первых минут пребывания в России.
роны – министр образования Александр Радьков,
Будучи солдатом войны, побывав на Пискарев
с вьетнамской – Чрезвычайный и Полномочный ском кладбище, у монумента МатериРодины, я
посол этой страны в Беларуси Ву Суан Нинь.
был очень тронут и восхищен подвигом ленин
Делегация Социалистической Республики градцев и россиян.
Вьетнам находится с Минске с 26 по 27 сент. Со
Я полностью с Вами согласен в том, что наши
стоялись встречи главы вьетнамской делегации в отношения очень хорошо развиваются. Однако
Совете министров и министерстве промышленно руководство нашей страны считает, что уровень
сти, на которых обсуждены перспективы дальней этого развития еще не отвечает нашим интересам,
шего развития белоруссковьетнамских отноше еще не соответствует нашим потенциальным воз
ний. Делегация Вьетнама посетила Белорусский можностям. Поэтому цель моего визита в Россию
автомобильный завод.
– это последовательный курс на развитие, на ук
Вьетнам – традиционный торговый партнер репление, расширение наших уже довольно хоро
Беларуси в азиатском регионе. Основными статья шо развивающихся отношений на новый уровень:
ми белорусского экспорта в эту страну являются и вширь и вглубь во всех сферах. www.kremlin.ru,
калийные удобрения, карьерные самосвалы, гру 11.9.2007г.
зовые автомобили, тракторы и запчасти к ним, то
– Россия и Вьетнам подписали ряд соглашений
вары специального назначения, подшипники. В о стратегическом партнерстве. Как передает кор
Беларусь из Вьетнама импортируются натураль респондент «Росбалта», документы были подписа
ный каучук, морепродукты, рис, орехи, обувь, ны по итогам переговоров премьерминистра РФ
одежда, переработанные тропические фрукты, Михаила Фрадкова и его вьетнамского коллеги
чай, специи, кофе. В 2006г. двусторонний товаро Нгуен Тан Зунга.
оборот составил 49,3 млн.долл. Белорусский эк
Стороны подписали протокол, которым прод
спорт достиг 40,8 млн.долл. и увеличился на 2,2%. ляют соглашение о стратегическом партнерстве
По итогам торговли в янв.июле 2007г. товарообо между двумя странами, заключенное в 1991г.
рот составил 31,6 млн.долл., белорусский экспорт СССР и Вьетнамом. Кроме того, МИД двух стран
достиг 24,6 млн.долл. БЕЛТА, 27.9.2007г.
подписали план взаимодействия на 200708г. Так
– Начало встречи с премьерминистром Вьет же российская «Зарубежнефть» и «Пьетровьет
нама Нгуен Тан Зунгом. НовоОгарево.
нам» заключили соглашение о создании СП по со
В.Путин. Уважаемый премьерминистр, уважа трудничеству в нефтяной отрасли.
емые коллеги! Очень рад вас видеть. Добро пожа
Комментируя прошедшие переговоры, пре
ловать! Я знаю, что сегодня у Вас была обстоятель мьерминистр Михаил Фрадков охарактеризовал
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их как обстоятельные, в ходе которых стороны об опыт и возможности, сказал в пятницу в интервью
судили перспективы сотрудничества по ряду кру РИА Новости премьерминистр правительства
пных инвестиционных проектов – в нефтегазовой страны Нгуен Тан Зунг.
отрасли, инвестиционной сфере, ВТС, культуре,
По его словам, такими приоритетными напра
образованию, сфере высоких технологий.
влениями являются разработка полезных ископа
Как отметил, со своей стороны, премьер Вьет емых, нефтегазовая, энергетическая, металлурги
нама, были достигнуты договоренности уделять ческая, космическая промышленность, сферы
особое внимание этим сферам. Он также сообщил, науки, образования и подготовки кадров. Эти во
что завтра намерен встретиться с представителями просы будут обсуждаться в ходе официального ви
российского бизнеса. В ходе встреч планируется зита Нгуен Тан Зунга в Россию 1012 сент. «Вьет
подписать еще одно соглашение в сфере добычи намские товары и продукция, с/х и промышлен
минеральных ресурсов. Вьетнамский премьер вы ные товары, морепродукты, одежда, обувь, с прие
разил уверенность, что Россия и Вьетнаму удастся млемым качеством и ценами, стали бы выгодным
вывести на новый уровень свое взаимодействие, а выбором для жителей России», – сказал он.
также поблагодарил российского коллегу за под
Оценивая торговоэкономические отношения
держку «в деле освободительной борьбы и стано между странами «относительно стабильными»,
вления Вьетнама».
Нгуен Тан Зунг отметил сокращение взаимного
Фрадков, в свою очередь, высказал мнение, что товарооборота. «С целью улучшения ситуации
подписанные соглашения – это шаг в направле правительства СРВ и РФ должны разработать по
нии расширения сотрудничества, в частности, в литику льготных пошлин для развития обмена то
нефтяной отрасли. Он отметил, что стороны наме варами и услугами, ликвидировать торговые
рены активизировать работу на шельфе Вьетнама барьеры, улучшать систему учета, стимулировать
в рамках проекта «Вьетсофпетро». Говоря о новом инвестиции в крупные проекты», – сказал вьет
нефтяном соглашении, Фрадков отметил, что оно намский премьер.
предполагает совместную добычу нефти на терри
По его мнениям, необходимо также реализо
торию России и третьих стран.
вать конкретные мероприятия для поддержки
Говоря о других направлениях сотрудничества предпринимателей двух стран в создании и расши
России и Вьетнама, Фрадков отметил, что перего рении прямых деловых контактов, исследовании
воры с вьетнамской стороной в сфере добычи и рынков, поиске эффективных форм взаимодей
транспортировки газа ведет «Газпром», в планах ствия. «Мы вместе будем рассматривать и выяв
«Русала» совместное с вьетнамскими компаниями лять причины возникновения проблемы, разраба
строительство бокситного комплекса. Кроме того, тывать необходимые мероприятия для активиза
компания «Алтима», входящая в «АльфаГрупп», ции торговли и повышения объема товарооборо
намерена реализовывать во Вьетнаме проекты в та», – подчеркнул он.
сфере телекоммуникаций. Также, напомнил пре
«В ходе визита мы намерены обсуждать с рос
мьер РФ, Рособоронэкспорт ведет работу по ре сийскими коллегами мероприятия по реализации
монту и поставкам военной техники во Вьетнам, а «Контрольного списка приоритетных задач по
Роскосмос обсуждает планы по совместной работе дальнейшему продвижению стратегического парт
в сфере зондирования земли из космоса.
нерства», составленного согласно договоренно
«Набор проектов достаточно широкий, мы об сти, достигнутой в ходе визита президента Влади
суждали, как быстрее это сделать, подключить мира Путина в СРВ в 2006г. В состав приоритет
бизнес, добавить объемы торговле и инвестициям. ных сфер нашего взаимодействия включены поли
Говорили о том, как это сделать лучше», – сказал тический, торговоэкономический, научнотех
Фрадков. В числе других совместных проектов, нический секторы, взаимодействие на междуна
которые обсуждались на переговорах, Фрадков от родной арене», – сказал Нгуен Тан Зунг. РИА
метил добычу железной руды, строительство же «Новости», 7.9.2007г.
лезной дороги и атомной электростанции.
– Вьетнам «заинтересован в участии россий
«Мы также поговорили о проблеме импорта ского бизнеса в топливноэнергетическом секторе
морепродуктов из Вьетнама. Обсудили проблемы страны». Об этом сегодня сообщил в Москве на
в образовании, в частности, обсудили увеличение учредительном заседании делового совета эконо
квоты для вьетнамских специалистов в России, мический советник посольства Вьетнама в РФ
что на мой взгляд очень важно», – добавил Фрад Нгуен Нгок Оань. Мероприятие проходит в пред
ков.
дверии запланированного на 12 сент. визита в рос
«На фоне такого развития отношений поток сийскую столицу премьерминистра Вьетнама
российских туристов во Вьетнам должен возрасти. Нгуен Тан Зунга.
Как и в обратную сторону. Таковы основные на
«Отношения с Россией являются одним из
правления. Так что перспективы хорошие», – ска стратегических приоритетов Вьетнама, – отметил
зал российский премьер.
дипломат. – Мы удовлетворены темпами развития
Вьетнамский премьер также выразил благодар экономического сотрудничества. Однако они не
ность Фрадкову за поддержку содружества граж соответствуют существующему потенциалу двух
дан Вьетнама, проживающих в России. «Надеюсь, стран». «Визит премьерминистра внесет важный
что вы и дальше будете поддерживать наше содру вклад в развитие торговоэкономического сотруд
жество, и для него будут созданы все условия. Это ничества, – уверен он. – Создание структуры, по
содружество станет мостом дружбы и сотрудниче добной деловому совету, будет способствовать ук
ства между нашими странами», – сказал Нгуен реплению и расширению связей между нашими
Тан Зунг.11.9.2007г.
странами во всех областях».
– Вьетнам заинтересован в развитии сотрудни
Вицепрезидент Торговопромышленной па
чества с РФ по многим направлениям, в первую латы РФ Георгий Петров отметил, что «россий
очередь в тех областях, где Россия имеет богатый сковьетнамский деловой совет необходим для ра

285
http://vietnam.polpred.com
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ
звития связей между деловыми кругами двух двусторонних переговоров по вступлению РФ в
стран, он позволит расширить связи во всех обла ВТО, сообщил глава министерства экономическо
стях».
го развития и торговли РФ Герман Греф журнали
«Вьетнам является традиционным и перспек стам в Петербурге. «С Вьетнамом – в высокой сте
тивным экономическим партнером РФ, – конста пени согласования (переговоры). Думаю, что в
тировал Г.Петров. – За пять месяцев текущего го июне должны будем подписать», – заявил он, до
да товарооборот вырос более чем на четверть по бавив, что с Камбоджей «последние детали согла
сравнению с аналогичным периодом 2006г. и со совываются, надеюсь, что мы тоже завершим пе
ставил 362,4 млн.долл.».
реговоры».
«Важнейшей сферой нашего взаимодействия
Россия завершает подписание соглашений по
является сотрудничество в области топливно вступлению в ВТО. Минэкономразвития РФ рас
энергетического комплекса. Российские компа считывает согласовать все оставшиеся условия по
нии участвуют в тендерах на строительство энерге вступлению в ВТО до конца июля, затем передать
тических объектов во Вьетнаме».
их в Госдуму на ратификацию, чтобы Россия с 1
По мнению Г.Петрова, «банкиры обеих стран янв. 2008г. могла войти в ВТО. Interfax, 28.5.2007г.
выражают стремление к расширению межбанков
– Россия и Вьетнам внешне очень разные стра
ского сотрудничества». «Большой резерв для рас ны. Россия – огромное по территории государство
ширения сотрудничества опирается на высокие с холодным климатом и, в основном, с европеоид
темпы экономического роста Вьетнама и РФ, – от ными народами. Вьетнам же располагает сравни
метил вицепрезидент ТПП. – Вьетнам является тельно небольшой территорией. Климат – тропи
одним из региональных лидеров в области привле ческий и субтропический, население принадле
чения иностранных инвестиций, что открывает жит к смешанной расе монголоидных и малайских
большие перспективы для российских компаний».
народов. Несколько десятилетий союзничества
Сегодня был избран новый председатель рос довольно сильно сблизили оба народа. Кроме Рос
сийсковьетнамского делового совета. Им стал сии, Вьетнам поддерживает тесные связи с неко
гендиректор ИФК «Метрополь» Михаил Слипен торыми другими странами СНГ: Украиной, Казах
чук. ПраймТАСС, 3.9.2007г.
станом, Белоруссией, Узбекистаном, Азербайджа
– 14 авг. 2007г. состоялась рабочая встреча зам. ном. В некоторых из них работают диппредстави
председателя общероссийской общественной ор тельства Вьетнама.
ганизации «Деловая Россия» А.В.Калашника с за
Россия и Вьетнам перешли в одну шкалу по чи
местителем председателя Вьетнамского агентства сленности народонаселения. Если в 70гг. населе
содействия в торговле при министерстве промы ние РСФСР было в 4 раза больше населения объе
шленности и торговли СРВ Чиеу Тхань Намом по диненного Вьетнама, то в наст.вр. – менее чем в
вопросам развития связей между российскими и два раза (144 млн. и 85 млн. соответственно). По
вьетнамскими предприятиями. Членами «Деловой прогнозам ООН, к 2050г. в обеих странах будет
России» являются 1400 предприятий и компаний равное количество населения: по 125 млн.чел.
из 70 регионов России. Договорились, что до посе
Вьетнам проводит такие же реформы как Рос
щения Вьетнама председателем «Деловой России» сия в 90гг., правда более осторожно и более сба
Б.Ю.Титовым в ноябредекабре будут представле лансированно.
ны детальные проекты, в которых хотели бы при
В Москве и других городах работают общества
нять участие российские организации. www.eco дружбы с Вьетнамом. Председателем Центрально
nomy.gov.ru, 28.8.2007г.
го правления Общества является В.П.Буянов, рек
– Россия и Вьетнам подписали 6 июля прото тор Московской академии экономики и права.
кол о завершении двусторонних переговоров в Длительное время его возглавлял Е.П.Глазунов,
рамках присоединения РФ к ВТО по доступу това ранее работавший во Вьетнаме на дипломатиче
ров на рынки двух стран. Свои подписи под доку ском поприще. Активно работают общества друж
ментом поставили замминистра экономического бы с Вьетнамом в Белоруссии и Узбекистане. Рос
развития и торговли РФ Виталий Савельев и зам сийские ветераны войны во Вьетнаме объединены
министра торговли Вьетнама Нгуен Кам Ту, сооб в Межрегиональную общественную организацию
щили в прессслужбе МЭРТ.
ветеранов войны во Вьетнаме, председателем ко
Как передает ИТАРТАСС со ссылкой на сооб торой является Н.Н.Колесник.
щение МЭРТ, в качестве члена рабочей группы по
Первые существенные контакты СССР и Вьет
присоединению России к ВТО, Вьетнам активно и нама начались почти 100 лет назад, когда летом
конструктивно провел все переговорные раунды. 1923г. Хо Ши Мин прибыл из Франции в Москву.
Достигнутые в ходе переговоров договоренности
Дипломатические отношения СССР с Вьетна
положительно оцениваются российской сторо мом были установлены в 1950г. В 6070гг. на пер
ной. Они либерализуют доступ на российский ры вое место во взаимооотношениях встала помощь
нок для таких вьетнамских товаров, как рыба и мо вооружениями во время Освободительной войны.
репродукты, фрукты, специи, ткани из шелка и В 7080гг. происходила помощь в восстановлении
обувь, что позволит, в свою очередь, увеличить разрушенной войной экономики. В конце 80связи
двусторонний товарооборот.
между двумя странами почти сошли на нет. До
Как подчеркивается в сообщении, обе стороны конца 90гг. практически не было товарооборота.
высоко оценивают результаты переговоров, закла
Вьетнамцев в России проживает 100 тысяч. Во
дывающих, по общему мнению, прочные основы Вьетнаме же работает 4 тыс. российских граждан.
для дальнейшего расширения торговоэкономи
Некоторые области России и провинции Вьет
ческого сотрудничества между Россией и Вьетна нама, а также города установили двусторонние
мом. Синьхуа, 9.7.2007г.
связи. Это: МоскваХаной, Ульяновская обл.
– Правительство РФ завершает согласование провинция Нге Ан, ЯрославльДананг, Владиво
соглашений с Камбоджей и Вьетнамом в рамках стокХайфон, Свердловская обл.Бария Вунгтау.
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Университеты Липецкой обл. установили прямые переговоры, Г.Греф сказал: «Вчера конструктивно
связи с университетом г.Далат.
завершили переговоры с Вьетнамом. Есть догово
Брестская область Белоруссии и провинция ренность, что в ближайший месяц снимем остав
Куанг Нинь ведут работу по установлению побра шиеся одиндва вопроса и выйдем на подписа
тимских связей. Минск и г.Хошимин, Минск и ние».
Ханой являются побратимами с нояб. 2008г.
Как говорится в сообщении на сайте МЭРТ, в
Торговоэкономические отношения между ходе переговоров по тарифам обсуждались уровни
Вьетнамом и Советским Союзом начались 18 ию пошлин на товары, представляющие первоочеред
ля 1955г., когда было подписано первое соглаше ной интерес для вьетнамских экспортеров – тро
ние между правительствами. При техсодействии пические фрукты и другие сельхозтовары, тек
СССР во Вьетнаме было построено 300 предприя стиль, одежда, обувь. На переговорах по нетариф
тий в таких отраслях, как горнодобывающая, ма ным мерам обсуждались вопросы применения за
шиностроительная, химическая, пищевая промы конодательства сторон, касающегося техническо
шленность, производство стройматериалов, го регулирования, ветеринарных и фитосанитар
транспорт, введены в действие тепло и гидро ных режимов. Переговоры по услугам были скон
электростанции общей мощностью более 4 тыс. центрированы на обеспечении недискримина
мвт., в т.ч. крупнейшая в ЮВА ГЭС Хоабинь, аг ционных условий доступа вьетнамских поставщи
регатный зал которого находится в скалистой го ков услуг на российский рынок. МЭРТ ожидает,
ре, тем самым защищен от любых стихий и войн.
что следующий раунд консультаций с Вьетнамом
Наиболее успешные направления экономиче будет последним, и по его итогам будут подписаны
ского сотрудничества – добыча нефти, строитель необходимые документы.
ство энергетических мощностей, резинотехниче
Министр также сообщил, что в среду россий
ская промышленность, добыча и переработка мо ская делегация проведет переговоры с Камбоджей,
репродуктов, экспортноимпортные операции. которая также выразила желание подписать двух
Российская корпорация «Твел» поставляет на не сторонний протокол о присоединении РФ к ВТО.
большой вьетнамский исследовательский ядер Г.Греф выразил надежду, что эти переговоры так
ный реактор в г.Далате низкообогащенное топли же будут заверш6ены в ближайшее время Помимо
во ВВРМ2 в соответствии с трехсторонним про Вьетнама и Камбоджи России необходимо подпи
токолом между Вьетнамом, Россией и США.
сать двухсторонний протокол с Гватемалой, с ко
Вьетнам инвестирует свои проекты на террито торой переговоры в принципе уже завершены.
рии России. В России работают 300 вьетнамских России предстоит еще урегулировать двухсторон
компаний. Основная сфера их деятельности – ние отношения с Грузией. Interfax, 4.4.2007г.
торговля, пищевая промышленность, производ
– Вьетнам поддерживает вступление России во
ство строительных материалов.
Всемирную торговую организацию (ВТО). Об
Важную роль в создании необходимых полити этом заявил первый вицепремьер Вьетнама Нгу
ческих, юридических и иных условий для развития ен Шинь Хунг, принимая делегацию руководства
экономических отношений играет Российско в Доме правительства СРВ. «Мы поддерживаем
Вьетнамская межправительственная комиссия по вступление России в ВТО, это внесет огромный
торговоэкономическому и научнотехническому вклад в организацию, поскольку Россия играет ве
сотрудничеству.
дущую роль не только в Европе, но и в мире», –
Взаимный товарооборот между Вьетнамом и сказал Нгуен Шинь Хунг. Он уверен, что «Россия
Россией в 2005г. составил 1,03 млрд.долл. (товаро и Вьетнам продолжат тесное сотрудничество по
оборот Вьетнама с США в 8 раз больше). В 2005г. сле вступления РФ в ВТО».
экспорт Вьетнама в Россию увеличился по кофе в
Вьетнам вступил в ВТО в декабре 2006г. В эти
5 раз, морепродуктов – в 3 раза, арахиса и кэшью дни российская делегация ведет в Ханое перегово
– почти в 3 раза, лапши быстрого приготовления – ры по заключению двустороннего протокола о
более чем на 70%, овощей и фруктов – на 50%, чая присоединении РФ к ВТО. Группу экспертов воз
– на 40%.
главляет глава департамента торговых переговоров
По итогам 2006г. объем двусторонней торговли минэкономразвития РФ Максим Медведков.
составил 653,5 млн.долл., что на 28,4% меньше по
Первый вицепремьер Вьетнама также доволен
сравнению с 2005г. Сальдо в пользу России соста работой совместного предприятия «Вьетсовпе
вило 42 млн.долл. Сокращение произошло за счет тро». «Вьетсовпетро» работает очень хорошо,
спада российского экспорта автомобилей, машин Вьетнам достиг успехов в поиске и добыче нефти и
нотехнической продукции, металлопроката и газа благодаря помощи российских специали
ГСМ. Поставки минеральных удобрений увеличи стов», – считает Нгуен Шинь Хунг.
лись на 25%. Объем вьетнамского экспорта в Рос
«В сердцах вьетнамцев всегда остается слово
сию увеличился на 64%.
Россия», – заверил первый вицепремьер. Он по
В 2007г. тенденция продолжилась. По данным просил делегацию ИТАРТАСС передать поздра
российского торгпредства во Вьетнаме, за 8 меся вления вьетнамского руководства «российскому
цев 2007г. поставки российской продукции во народу с достижениями, которых достигла страна
Вьетнам снизились на 9,8% по сравнению с анало в последние годы». По мнению Нгуен Шинь Хун
гичным периодом 2006г. www.vietnamnews.ru, га, «роль России с каждым годом возрастает на
30.4.2007г.
международной арене». Он отметил значение «эф
– РФ и Вьетнам договорились завершить двус фективного сотрудничества информационных
торонние переговоры по ВТО в течение месяца, агентств двух стран – ВИА и ИТАРТАСС в укре
заявил глава минэкономразвития РФ Герман плении всестороннего взаимодействия Вьетнама и
Греф, вступая на инвестиционной конференции, России, в т.ч. в экономической сфере». «Распро
организованной Американской торговой палатой. странение информации о достижениях нашего со
Комментируя прошедшие во вторник во Вьетнаме трудничества и экономических успехах двух стран
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создает условия для партнерства российских и Дома дружбы. Вьетнамские гости подчеркнули,
вьетнамских бизнесменов».
что у них на родине хорошо знают про Беларусь и
Нгуен Шинь Хунг напомнил, что в 2008г. ис тепло относятся к белорусскому народу. БЕЛТА,
полняется 10 лет ныне действующему соглашению 22.3.2007г.
о сотрудничестве ИТАРТАСС и Вьетнамского
– Большая делегация Ульяновской обл. во главе
информационного агентства. «Традиции этого с губернатором Сергеем Морозовым находится с
взаимодействия были заложены еще во времена официальным визитом в Социалистической Рес
Советского Союза», – подчеркнул он. «Информа публике Вьетнам, сообщили в прессслужбе адми
ционное взаимодействие двух ведущих государ нистрации Ульяновской обл. 26 фев. ульяновская
ственных информагентств должно отвечать инте делегация работала в пров.Нге Ан. Губернатор
ресам и чаяниям народов, таково желание руко Сергей Морозов встретился с руководством народ
водства России и Вьетнама», – сказал первый ви ного комитета провинции и обсудил перспективы
цепремьер. ПраймТАСС, 3.4.2007г.
сотрудничества Ульяновской обл. с провинцией
– Беларусь заинтересована в развитии побра Нге Ан. В ходе встречи прошло подписание Согла
тимских связей с городами Вьетнама. Это отмети шения между правительством Ульяновской обл. и
ла председатель правления Белорусского обще народным комитетом пров.Нге Ан о сотрудниче
ства дружбы и культурной связи с зарубежными стве в торговоэкономической, научнотехниче
странами Нина Иванова сегодня во время встречи ской и культурной областях. Со стороны Ульянов
с группой вьетнамских журналистов, которые по ской обл. документ подписал губернатор Сергей
сещают Беларусь.
Морозов, с вьетнамской стороны – председатель
Нина Иванова считает: «Чем большее количе Народного комитета пров.Нге Ан Фан Динь Чак.
ство белорусских и вьетнамских городов наладят
Документ предусматривает создание необходи
между собой взаимодействие, тем активнее в це мых условий для расширения прямых контактов и
лом будут развиваться торговоэкономические, сотрудничества в торговле, создании совместных
культурные, образовательные связи между наши предприятий, проведении инвестиционных и тор
ми странами». В рамках Общества дружбы работа говых ярмарок и выставок. Соглашение также бу
ет Белорусская ассоциация породненных городов, дет содействовать в развитии контактов в научно
которая координирует вопросы побратимских технической сфере, культуре, образовании, здра
связей.
воохранении, туризме.
В будущем году исполняется 40 лет обществу
Сергей Морозов провел переговоры с предста
«БеларусьВьетнам», которое функционирует под вителями бизнескругов провинции, которые вы
эгидой Белорусского общества дружбы. Их надеж разили заинтересованность в приобретении про
ной партнерской организацией является общество дукции промышленных предприятий Ульянов
«ВьетнамБеларусь» и Союз вьетнамских обществ ской обл. и поставках вьетнамской продукции в
дружбы.
наш регион. Было принято решение о создании
Белоруссковьетнамские культурные связи в совместной рабочей группы. Со стороны Улья
последнее время заметно укрепились. Нина Ива новской обл. ее возглавит зампред правительства
нова рассказала вьетнамским журналистам о ме области Александр Пинков. Главная задача рабо
роприятиях, которые на постоянной основе во чей группы – определить сферы взаимовыгодного
взаимодействии с посольством Вьетнама в Белару сотрудничества между предприятиями двух регио
си проходят в столичном Доме дружбы – это лите нов. ИА Regnum, 27.2.2007г.
ратурные, музыкальные вечера, национальные
– На сайте минторга СРВ размещена информа
вьетнамские праздники, презентации вьетнам ция о готовности Вьетнама начать двухсторонние
ской кухни. Традиционным стало проведение переговоры по вступлению России в ВТО. На про
вьетнамского Нового года, Дней вьетнамской веденной посвященной официальному вступле
культуры, а также встреч с белорусами, судьбы ко нию Вьетнама в ВТО электронной прессконфе
торых связаны с Вьетнамом, с воинамиинтерна ренции зам. министра торговли СРВ, глава делега
ционалистами.
ции на переговорах по вступлению Вьетнама в
В конце минувшего года общество «Беларусь ВТО Лыонг Ван Ты заявил, что Вьетнам полно
Вьетнам» впервые провело белоруссковьетнам стью поддерживает вступление России в ВТО. Од
ский круглый стол с участием ученых, писателей, нако высказано пожелание «чтобы российская
поэтов, педагогов, общественных деятелей, на ко сторона также уделяла достойное внимание инте
тором детально были проанализированы все ас ресам Вьетнама с целью сбалансированности то
пекты двустороннего сотрудничества.
варооборота». Внешнеторговый дефицит СРВ в
Общество дружбы большое значение придает торговле с Россией составляет 500600 млн.долл. в
популяризации современной вьетнамской литера год. www.economy.gov.ru, 12.1.2007г.
туры, переводам поэзии с вьетнамского на бело
– В понедельник начинается официальный ви
русский и с белорусского на вьетнамский язык. зит президента Белоруссии Александра Лукашен
Белорусские почитатели искусства знакомы с пе ко во Вьетнам. Как говорится в сообщении вьет
реводами, связанными с Вьетнамом поэтически намского МИД, визит Лукашенко осуществляется
ми и литературными работами Сергея Панизника, по приглашению президента СРВ Нгуен Минь
Казимира Камейши, Ивана Чароты, Анатолия Ку Чиета и продлится до 12 дек. Это второй визит бе
дравца, Валентина Лукши и Владимира Коризны. лорусского президента в СРВ – первая его поездка
На встрече с вьетнамскими журналистами речь во Вьетнам состоялась в 1997г. В рамках визита,
шла об активизации связей в области культуры и помимо переговоров с президентом Вьетнама, Лу
информации. Нина Иванова познакомила репор кашенко встретится с генеральным секретарем
теров с картинами вьетнамских художников и на ЦК правящей Компартии Нонг Дык Манем и
родными произведениями вьетнамских мастеров, председателем Национального собрания страны
которые представлены в художественной галерее Нгуен фу Чонгом.
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Главными темами встреч станут вопросы рас взаимодействуем при авариях, обмениваемся ин
ширения двусторонних традиционно дружествен формиацией по транспортировке, то есть это –
ных отношений, в первую очередь экономическо весь набор тем, который определяет, что мы явля
го сотрудничества. Стороны также намерены об емся партнерами, а не конкурентами».
меняться информацией и мнениями по ряду ре
Что касается банковских соглашений, то как
гиональных и международных проблем. В Ханое сказал Приходько, в Кремле считают важным
президент Белоруссии посетит Храм литературы, фактором дальнейшего развития экономического
Монумент павших героев и Мавзолей президента сотрудничества двух стран совершенствование его
Хо Ши Мина. Он также примет участие в совме кредитнофинансового механизма. Накануне
стном белоруссковьетнамском бизнесфоруме и Владимир Путин и президент Вьетнама Нгуен
встретится с выпускниками белорусских вузов.
Минь Чиет приняли участие в церемонии откры
Как ожидается, стороны подпишут около деся тия первого совместного РоссийскоВьетнамско
ти документов сотрудничества, важнейшим среди го банка, учредителями которого стали Внешторг
которых станет Совместная декларация двух пре банк и Банк инвестиций и развития Вьетнама.
зидентов. Белоруссия и Вьетнам установили офи «Теперь у нас появляются новые инструменты
циальные дипломатические отношения в янв. совместной работы», – сказал глава российского
1992г. Двусторонние торговоэкономические оце государства. «В прежнее время было важно ору
ниваются Ханоем как «еще скромные, не отвечаю жие. Теперь нужны новые экономические струк
щие желаниям, уровню политических отношений туры. Я рад, что они появляются», – сказал прези
и перспективам обеих стран». Объем взаимного бе дент РФ. РИА «Новости», 20.11.2006г.
лоруссковьетнамского товарооборота в 2005г. со
– В Ханое начались переговоры президента
ставил 42 млн.долл. РИА «Новости», 11.12.2006г.
России Владимира Путина и его вьетнамского
– Завершился визит главы Республики Калмы коллеги Нгуен Минь Чиета. Глава вьетнамского
кия Кирсана Илюмжинова во Вьетнам в рамках государства встретил Путина на площадке перед
официального визита российской делегации в эту главным входом в президентский дворец. Для
страну. Делегацию, в состав которой вошли руко встречи президента России у здания дворца был
водители различных министерств, а также пред выстроен почетный караул, состоящий из пред
ставители крупнейших предприятий и банков ставителей трех родов войск. После того, как были
страны, возглавлял президент РФ Владимир Пу исполнены гимны двух стран, президенты обошли
тин.
строй и представили друг другу членов своих деле
Как сообщила радиостанция «Европа плюс гаций. До приезда в президентский дворец Влади
Элиста», в рамках визита состоялись встречи гла мир Путин возложил в Ханое венки к Мемориалу
вы Калмыкии Кирсана Илюмжинова с вицепре павших героям и Мавзолею Хо Ши Мина.
зидентом Вьетнама Чыонг Ми Хоа и министрами
Как ранее сообщил помощник президента РФ
страны. В ходе встреч обсуждались вопросы взаи Сергей Приходько, центральной темой перегово
мовыгодного сотрудничества между Калмыкией и ров президента с руководством Вьетнама станут
Вьетнамом в рамках российсковьетнамских от вопросы наращивания российсковьетнамского
ношений.
сотрудничества в торговоэкономической и инве
Руководство Вьетнама заинтересовалось во стиционной областях. Как отметил Приходько,
просом создания совместного сельскохозяйствен перспективными направлениями взаимодействия
ного предприятия на территории Калмыкии, ко двух стран остаются машиностроение, освоение
торое, по мнению вьетнамской стороны, может месторождений полезных ископаемых, металлур
стать основным звеном в экспортных поставках гия, транспорт, связь, финансовобанковская
вьетнамской сельхозпродукции на Юге России. сфера, военнотехническое сотрудничество. «В эт
ИА Regnum, 21.11.2006г.
их сферах уже активно действуют такие россий
– В столице Вьетнама в ходе визита Владимира ские компании как ФГУП ВО Технопромэкспорт,
Путина в эту страну в понедельник подписан ряд Сбербанк России, Русский алюминий, Евразхол
документов. Принято Совместное российско динг, КамАЗ, Русские машины, ООО Управляю
вьетнамское заявление. Также стороны подписали щая компания РусПромАвто, Трансмашхолдинг,
пять документов: Совместную декларация прези Авиаэкспорт и другие», – напомнил помощник
дентов России и Вьетнама о дальнейшем сотруд президента.
ничестве в области геологической разведки и до
Приходько не исключил, что будет обсуждаться
бычи нефти и газа, Соглашение о стратегическом сотрудничество в космической сфере. Он отметил,
сотрудничестве между Газпромом и Вьетнамской что в ходе визита предполагается принять Совме
нефтегазовой корпорацией Петровьетнам, Согла стное российсковьетнамское заявление, а также
шение между Центральным банком России и Го подписать пять документов: Совместную деклара
сударственным банком Вьетнама в области бан цию президентов России и Вьетнама о дальней
ковского надзора, Соглашение о сотрудничестве шем сотрудничестве в области геологической раз
между Сберегательным банком России и Банком ведки и добычи нефти и газа, Соглашение о стра
внешней торговли Вьетнама, Программу совмест тегическом сотрудничестве между Газпромом и
ных действий на период 200708гг. по реализации Вьетнамской нефтегазовой корпорацией Петро
межправительственного соглашения о сотрудни вьетнам, Соглашение между Центральным банком
честве в области туризма.
России и Государственным банком Вьетнама в
Как сообщил помощник президента Сергей области банковского надзора, Соглашение о со
Приходько, Декларация о дальнейшем сотрудни трудничестве между Сберегательным банком Рос
честве в области геологоразведки и добычи нефти сии и Банком внешней торговли Вьетнама, Про
и газа – «это своего рода сертификат о том, что мы грамма совместных действий на период 200708гг.
(РФ и Вьетнам) обмениваемся геологическими по реализации межправительственного соглаше
данными, имеющимися у той и другой стороны, ния о сотрудничестве в области туризма.
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В свою очередь посол РФ во Вьетнаме Вадим стран, рост туристических обменов. «Традицион
Серафимов рассказал, что перспективы энергети но важной сферой двусторонних связей остается
ческого и нефтегазового сотрудничества станут военнотехническое сотрудничество, нацеленное
одной из главных тем обсуждения в ходе визита на содействие укреплению обороноспособности
президента России во Вьетнам. «Это сотрудниче СРВ», – заявил российский президент. Глава
ство и сегодня занимает важное место в отноше российского государства считает одной из наибо
ниях двух стран», – отметил он. По словам дипло лее важных задач двусторонних отношений нара
мата, президенты Владимир Путин и Нгуен Минь щивание торговоэкономического, научнотех
Чиет обсудят перспективы деятельности совме нического и инвестиционного партнерства. «В
стного предприятия Вьетсовпетро. В конце 2010г. 2005г. товарооборот между Россией и Вьетнамом
истекает срок действия межправительственного превысил
рекордную
отметку
в
один
соглашения о сотрудничестве в рамках Вьетсовпе млрд.долл.США. По сравнению с 2000г. он уве
тро, и предстоит определить дальнейшие условия личился в три раза. Вместе с тем имеющиеся ре
деятельности этого предприятия. По его словам, зервы позволяют рассчитывать на более дина
не исключено, что президенты России и Вьетнама мичный рост взаимной торговли уже в ближай
сделают совместное заявление, но конкретные шей перспективе», – отметил Путин. Путин под
условия деятельности Вьетсовпетро после 2010г. черкнул, что развитие отношений с Вьетнамом
будут определены в ходе дальнейших переговоров. неизменно в числе приоритетов внешней поли
Серафимов сказал также, что стороны ставят пе тики России в АзиатскоТихоокеанском регионе.
ред собой задачу наращивать товарооборот, кото «Этот курс проверен временем и не подвержен
рый сегодня составляет 1 млрд.долл. «По сравне конъюнктурным колебаниям. И мы заинтересо
нию с другими странами – это скромная цифра, ваны в дальнейшем расширении взаимовыгодной
но динамика нарастает», – сказал посол. Он свя кооперации во всех сферах», – заявил президент
зывает относительно невысокие темпы роста рос РФ. РИА «Новости», 20.11.2006г.
сийсковьетнамского товарооборота с таможен
– Центральной темой переговоров Владимира
ными барьерами. «Это нельзя объяснить большим Путина с руководством Вьетнама в ходе визита
расстоянием между нашими странами. Например, российского лидера в эту страну в понедельник
с Евросоюзом, который находится к Вьетнаму ни станут вопросы наращивания двустороннего со
как не ближе России, торговля развивается очень трудничества в торговоэкономической и инве
динамично», – заметил российский посол. РИА стиционной областях. Об этом сообщил помощ
«Новости», 20.11.2006г.
ник президента России Сергей Приходько. «В
– Владимир Путин предлагает сохранить сов 2005г. товарооборот между Россией и Вьетнамом
местное предприятие Вьетсовпетро и после исте превысил рекордную отметку в 1 млрд.долл., уве
чение срока соглашения. В конце 2010г. истекает личившись на 16% по сравнению с 2004г. и в три
срок действия межправительственного соглаше раза по сравнению с 2000г. Это самый высокий по
ния о сотрудничестве в рамках Вьетсовпетро, и казатель за последние 10 лет», – заявил Приходь
предстоит определить дальнейшие условия дея ко. Однако, по его словам, за восемь месяцев т.г.
тельности этого предприятия. В интервью, опу объем двусторонней торговли составил 616
бликованном во вьетнамском издании «Мир и млн.долл., что на 12,5% ниже по сравнению с ана
Вьетнам» и размещенном на официальном сайте логичным периодом 2005г. Российский экспорт,
президента РФ, Путин отметил эффективное ра основными статьями которого являются горючес
звитие кооперации двух стран в топливноэнерге мазочные материалы – 43%, прокат и заготовки
тическом комплексе. «В сфере нефтедобычи пло черных металлов – 30%, удобрения – 10%, маши
дотворно работает СП Вьетсовпетро. Принимая во нотехническая продукция – 8,2%, за этот же пе
внимание успехи этого предприятия, считали бы риод сократился почти на 35% (361,5 млн.долл.).
полезным и взаимовыгодным сохранить его и по
При этом прирост импорта из Вьетнама достиг
сле истечения срока действующего соглашения, 68% (254,6 млн.долл.). Как отметил помощник
конечно, с учетом реалий и возможностей», – от президента, рост импорта произошел за счет нара
метил Путин. «Безусловно, интересное направле щивания объемов поставок по традиционным то
ние – совместный поиск углеводородного сырья варным позициям: морепродукты, текстиль, об
на новых участках вьетнамского шельфа», – счи увь, продукция тропического сельского хозяйства,
тает он.
в т.ч. чай и кофе. Вместе с тем, по словам Прихо
Российские компании также активно участву дько, во Вьетнаме реализуется 47 инвестиционных
ют в модернизации и строительстве энергетиче проектов с участием российского капитала (278
ских объектов во Вьетнаме, включая ТЭС Уонгби, млн.долл.). Это 20 место среди 64 стран, вклады
ГЭС Сесан3 и Плейкронг. «Они готовы подклю вающих средства в экономику Вьетнама. Основ
читься и к реализации таких масштабных проек ной объем российских инвестиций сосредоточен в
тов вьетнамской электроэнергетики, как ГЭС промышленности – 61,8%. В России работают 300
Шонла и первая атомная электростанция», – зая вьетнамских компаний. Создано семь совместных
вил президент. По его мнению, перспективными предприятий с объемом инвестиций 50 млн.долл.
сферами взаимодействия остаются автосборка, Основная сфера их деятельности – торговля, пи
прежде всего хорошо зарекомендовавших себя во щевая промышленность, производство строитель
Вьетнаме грузовых автомобилей российских ма ных материалов. «Наиболее эффективно эконо
рок, например КамАЗ, освоение месторождений мическое сотрудничество развивается в топливно
полезных ископаемых, металлургия, агропромы энергетическом комплексе», – считает помощник
шленный комплекс, транспорт, связь, финансово президента РФ.
банковская сфера.
Он напомнил, что в области нефтедобычи ус
Путин с удовлетворением отметил активиза пешно функционирует совместное предприятие
цию деловых контактов между регионами двух Вьетсовпетро, участниками которого являются
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российское ОАО Зарубежнефть и вьетнамская го
Российские компании также активно участвуют
сударственная компания Петровьетнам. С начала в модернизации и строительстве энергетических
промышленной разработки в 1986г. совместное объектов во Вьетнаме, включая ТЭС Уонгби, ГЭС
предприятие добыло 160 млн.т. нефти, ведет поиск Сесан3 и Плейкронг. «Они готовы подключиться
углеводородного сырья на новых участках конти и к реализации таких масштабных проектов вьет
нентального шельфа Вьетнама. По словам Прихо намской электроэнергетики, как ГЭС Шонла и
дько, в ходе визита запланирована церемония на первая атомная электростанция», – заявил прези
граждения президентами двух стран сотрудников дент. По его мнению, перспективными сферами
Вьетсовпетро российскими и вьетнамскими госу взаимодействия остаются автосборка, прежде все
дарственными наградами – за большой вклад в ра го хорошо зарекомендовавших себя во Вьетнаме
звитие и укрепление сотрудничества в разработке грузовых автомобилей российских марок, напри
и освоении нефтегазовых месторождений.
мер КамАЗ, освоение месторождений полезных
Как сообщил помощник президента, в рамках ископаемых, металлургия, агропромышленный
визита планируется подписание Декларации о комплекс, транспорт, связь, финансовобанков
дальнейшем сотрудничестве в области геологора ская сфера. Путин с удовлетворением отметил ак
зведки и добычи нефти и газа, а также соглашения тивизацию деловых контактов между регионами
о сотрудничестве между Газпромом и Петровьет двух стран, рост туристических обменов. «Тради
намом. «Декларация – это своего рода сертификат ционно важной сферой двусторонних связей оста
о том, что мы (РФ и Вьетнам) обмениваемся гео ется военнотехническое сотрудничество, наце
логическими данными, имеющимися у той и дру ленное на содействие укреплению обороноспособ
гой стороны, взаимодействуем при авариях, обме ности СРВ», – заявил российский президент. Гла
ниваемся информиацией по транспортировке, то ва российского государства считает одной из наи
есть это – весь набор тем, который определяет, что более важных задач двусторонних отношений на
мы являемся партнерами, а не конкурентами», – ращивание торговоэкономического, научнотех
отметил Приходько.
нического и инвестиционного партнерства.
19 сент. т.г. прошла встреча глав компаний «Газ
«В 2005г. товарооборот между Россией и Вьет
пром» и Петровьетнам Алексея Миллера и Чан намом превысил рекордную отметку в один
Нгока Каня. Стороны обсудили вопросы взаимо млрд.долл.США. По сравнению с 2000г. он увели
действия в газовой сфере в рамках нефтегазового чился в три раза. Вместе с тем имеющиеся резервы
контракта по блоку №112 континентального шель позволяют рассчитывать на более динамичный
фа Социалистической республики Вьетнам, а так рост взаимной торговли уже в ближайшей перс
же ход работ по подготовке двустороннего согла пективе», – отметил Путин. Путин подчеркнул,
шения о сотрудничестве. Миллер и его коллега на что развитие отношений с Вьетнамом неизменно в
метили ряд перспективных направлений для сов числе приоритетов внешней политики России в
местной работы. Речь шла о проектах добычи и пе АзиатскоТихоокеанском регионе. «Этот курс
реработки углеводородов во Вьетнаме, разработке проверен временем и не подвержен конъюнктур
генеральной схемы развития газовой отрасли стра ным колебаниям. И мы заинтересованы в даль
ны, а также проектах в третьих странах. Нефтегазо нейшем расширении взаимовыгодной коопера
вый контракт по блоку №112 был подписан в ходе ции во всех сферах», – заявил президент РФ. РИА
российсковьетнамской встречи на высшем уровне «Новости», 20.11.2006г.
в Москве 11 сент. 2000г. Контракт предполагает
– Президенты России и Вьетнама Владимир
поиск, разведку, добычу и реализацию углеводоро Путин и Нгуен Минь Чиет подписали сегодня сов
дов. Идет подготовка к бурению поисковых сква местную декларацию о совместном сотрудниче
жин. В министерстве природных ресурсов Вьетна стве в области геологической разведки и добычи
ма согласованы регламентирующие документы по нефти и газа. Церемония состоялась после завер
оценке воздействия на окружающую среду. Буре шения переговоров делегаций двух стран.
ние поисковых скважин планируется начать в
По итогам переговоров В.Путина и Нгуена
нояб. 2006г. РИА «Новости», 20.11.2006г.
Чиета принято совместное российсковьетнам
– Владимир Путин предлагает сохранить сов ское заявление. Подписаны ряд других докумен
местное предприятие Вьетсовпетро и после исте тов о сотрудничестве. Председатель правления
чение срока соглашения. В конце 2010г. истекает «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор нефте
срок действия межправительственного соглаше газовой корпорации PetroVietnam Чан Нгок Кань
ния о сотрудничестве в рамках Вьетсовпетро, и подписали cоглашение о сотрудничестве.
предстоит определить дальнейшие условия дея
Соглашение между Центральным банком РФ и
тельности этого предприятия. В интервью, опу Госбанком Вьетнама в области банковского над
бликованном во вьетнамском издании «Мир и зора подписали зампред ЦБ РФ Виктор Мельни
Вьетнам» и размещенном на официальном сайте ков и вицепрезидент Государственного банка
президента РФ, Путин отметил эффективное ра Вьетнама Хунг Кхак Ке.
звитие кооперации двух стран в топливноэнерге
Соглашение о сотрудничестве между Сбербан
тическом комплексе. «В сфере нефтедобычи пло ком России (SBER) и Банком внешней торговли
дотворно работает СП Вьетсовпетро. Принимая во Вьетнама подписали президент – председатель
внимание успехи этого предприятия, считали бы правления Сбербанка РФ Андрей Казьмин и гене
полезным и взаимовыгодным сохранить его и по ральный управляющий Банком внешней торговли
сле истечения срока действующего соглашения, Вьетнама Ву Вьет Нгоан.
конечно, с учетом реалий и возможностей», – от
Программу совместных действий на 200708 гг
метил Путин. «Безусловно, интересное направле по реализации межправительственного соглаше
ние – совместный поиск углеводородного сырья ния о сотрудничестве в области туризма подписа
на новых участках вьетнамского шельфа», – счи ли руководитель Федерального агентства по ту
тает он.
ризму России Владимир Стржалковский и началь
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ник Главного управления туризма Вьетнама Во
Прирост импорта из Вьетнама достиг 68%
Тхи Тханг. ПраймТАСС, 20.11.2006г.
(254,6 млн.долл.). Как отметил помощник прези
– Президент Вьетнама Нгуен Минь Чиет вы дента, рост импорта произошел за счет наращива
сказал заинтересованность в увеличении россий ния объемов поставок по традиционным товар
ских инвестиций в его страну. «Вьетнам привет ным позициям: морепродукты, текстиль, обувь,
ствует более активное участие, более активные ин продукция тропического сельского хозяйства, в
вестиции российских компаний во вьетнамскую т.ч. чай и кофе.
экономику», – сказал президент Вьетнама. «Вьет
По словам Приходько, во Вьетнаме реализуется
нам высоко оценивает и экономические, и техно 47 инвестиционных проектов с участием россий
логические возможности российских компаний».
ского капитала (278 млн.долл.). Это 20 место среди
По его словам, Ханой с нетерпением ожидает 64 стран, вкладывающих средства в экономику
увеличение инвестиций во вьетнамскую экономи Вьетнама.
ку. «Остается сложная проблема, связанная с воз
Основной объем российских инвестиций со
можностью расчетов между деловыми кругами средоточен в промышленности – 61,8%. В России
двух стран», – заметил Нгуен Минь Чиет.
работают 300 вьетнамских компаний. Создано
Он подчеркнул, что открытый в воскресенье семь совместных предприятий с объемом инвести
новый совместный РоссийскоВьетнамский банк, ций 50 млн.долл. Основная сфера их деятельности
учредителями которого стали Внешторгбанк и торговля, пищевая промышленность, производ
Банк инвестиций и развития Вьетнама, «будет ра ство строительных материалов.
ботать для решения этого вопроса, будет способ
«Наиболее эффективно экономическое сотруд
ствовать развитию торговоэкономических связей ничество развивается в топливноэнергетическом
между двумя странами».
комплексе», – считает помощник президента РФ.
По словам президента Вьетнама, несмотря на
Он напомнил, что в области нефтедобычи ус
скромный уставный капитал, со временем этот пешно функционирует совместное предприятие
банк послужит увеличению товарооборота между Вьетсовпетро, участниками которого являются
двумя странами. «Мы хотели, чтобы его деятель российское ОАО Зарубежнефть и вьетнамская
ность стала не только успешной на экономиче госкомпания Петровьетнам. С начала промы
ском направлении, но и чтобы это было еще одно шленной разработки в 1986г. совместное пред
проявление дружбы и сотрудничества между на приятие добыло 160 млн.т. нефти, ведет поиск
шими странами. Поэтому я попросил активно углеводородного сырья на новых участках конти
подключиться к работе этого банка», сказал Нгуен нентального шельфа Вьетнама.
Минь Чиет.
По словам Приходько, в ходе визита заплани
Он напомнил, что накануне они вместе с пре рована церемония награждения президентами
зидентом России посетили церемонию открытия двух стран сотрудников Вьетсовпетро российски
банка. Президент Вьетнама отметил, что был рад, ми и вьетнамскими государственными наградами
какой теплый прием жители Ханоя оказали Вла – за большой вклад в развитие и укрепление со
димиру Путину. «Народ этого квартала, этой части трудничества в разработке и освоении нефтегазо
города, собрался в большом количестве. Они сто вых месторождений.
яли вдоль улицы и на крышах домов, скандирова
Как сообщил помощник президента, в рамках
ли имя Владимира Путина, махали ему руками. Я визита планируется подписание Декларации о
был очень счастлив увидеть это», – сказал прези дальнейшем сотрудничестве в области геологора
дент Вьетнама.
зведки и добычи нефти и газа, а также соглашения
Владимир Путин добавил, что деятельность о сотрудничестве между Газпромом и Петровьет
Российсковьетнамского банка повысит эффек намом.
тивность системы банковских расчетов, обеспечит
«Декларация – это своего рода сертификат о
надежные гарантии по кредитам и страхованию в том, что мы (РФ и Вьетнам) обмениваемся геоло
целом. РИА «Новости», 20.11.2006г.
гическими данными, имеющимися у той и другой
– Центральной темой переговоров Владимира стороны, взаимодействуем при авариях, обмени
Путина с руководством Вьетнама в ходе визита ваемся информиацией по транспортировке, т.е.
российского лидера в эту страну в понедельник это – весь набор тем, который определяет, что мы
станут вопросы наращивания двустороннего со являемся партнерами, а не конкурентами», – от
трудничества в торговоэкономической и инве метил Приходько.
стиционной областях. Об этом сообщил помощ
19 сент. тек.г. прошла встреча глав компаний
ник президента России Сергей Приходько. «В Газпром и Петровьетнам Алексея Миллера и Чан
2005г. товарооборот между Россией и Вьетнамом Нгока Каня. Стороны обсудили вопросы взаимо
превысил рекордную отметку в 1 млрд.долл., уве действия в газовой сфере в рамках нефтегазового
личившись на 16% по сравнению с 2004г. и в три контракта по блоку 112 континентального шельфа
раза по сравнению с 2000г.
Социалистической республики Вьетнам, а также
Это самый высокий показатель за последние 10 ход работ по подготовке двустороннего соглаше
лет», – заявил Приходько. По его словам, за восемь ния о сотрудничестве.
месяцев тек.г. объем двусторонней торговли соста
Миллер и его коллега наметили ряд перспек
вил чуть более 616 млн.долл., что на 12,5% ниже по тивных направлений для совместной работы. В
сравнению с аналогичным периодом 2005г.
частности, речь шла о проектах добычи и перера
Российский экспорт, основными статьями ко ботки углеводородов во Вьетнаме, разработке ге
торого являются горючесмазочные материалы – неральной схемы развития газовой отрасли стра
43%, прокат и заготовки черных металлов – 30%, ны, а также проектах в третьих странах.
удобрения – 10%, машинотехническая продукция
Нефтегазовый контракт по блоку 112 был под
8,2%, за этот же период сократился почти на 35% писан в ходе российско вьетнамской встречи на
(361,5 млн.долл.).
высшем уровне в Москве 11 сент. 2000г. Контракт
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предполагает поиск, разведку, добычу и реализа
Серафимов сказал также, что стороны ставят
цию углеводородов. В настоящий момент идет перед собой задачу наращивать товарооборот, ко
подготовка к бурению поисковых скважин. В ми торый сегодня составляет 1 млрд.долл. «По срав
нистерстве природных ресурсов Вьетнама согла нению с другими странами – это скромная цифра,
сованы регламентирующие документы по оценке но динамика нарастает», – сказал посол. Он свя
воздействия на окружающую среду. Бурение пои зывает относительно невысокие темпы роста рос
сковых скважин планируется начать в нояб. 2006г. сийсковьетнамского товарооборота с таможен
РИА «Новости», 20.11.2006г.
ными барьерами. «Это нельзя объяснить большим
– У России и Вьетнама появляются новые сфе расстоянием между нашими странами. Например,
ры сотрудничества, заявил президент России Вла с Евросоюзом, который находится к Вьетнаму ни
димир Путин. «Теперь у нас появляются новые как не ближе России, торговля развивается очень
инструменты совместной работы», – сказал глава динамично», – заметил российский посол. РИА
российского государства на церемонии открытия «Новости», 17.11.2006г.
первого совместного РоссийскоВьетнамского
– В преддверии 14 неформальной встречи ли
банка, учредителями которого стали Внешторг деров странчленов АТЭС президент РФ В. Путин
банк и Банк инвестиций и развития Вьетнама. «В написал статью под заголовком «АТЭС – принци
прежнее время было важно оружие. Теперь нужны пиальный выбор России в Азиатскотихоокеан
новые экономические структуры. Я рад, что они ском регионе». Ниже следует полный текст статьи:
появляются», – сказал президент РФ. В Кремле
С 1998г. наша страна – полноправный член
считают важным фактором дальнейшего развития «Азиатскотихоокеанского экономического со
экономического сотрудничества двух стран совер трудничества». В преддверии открывающегося в
шенствование его кредитнофинансового меха Ханое очередного саммита АТЭС хотел бы поде
низма, сообщил помощник президента РФ Сергей литься своим мнением о пути, пройденном этим
Приходько. «Деятельность совместного банка, как многосторонним объединением и, естественно, о
ожидается, во многом позволит решить проблему перспективах нашего взаимодействия.
совершенствования системы расчетов, обеспече
За 17 лет, прошедшие с создания Форума, он
ния гарантий по кредитам и страхования сделок», превратился в одну из самых представительных и
– отметил он.
авторитетных интеграционных структур в Азиат
В ходе визита президента РФ во Вьетнам пред скотихоокеанском регионе. Экономическая зона
полагается подписать Соглашение между Цен АТЭС – наиболее динамично развивающаяся в
тральным банком России и Государственным бан мире. И наши эксперты предсказывают упрочение
ком Вьетнама в области банковского надзора, а лидерских позиций Форума.
также Соглашение о сотрудничестве между Сбере
Россия как евразийская держава во многом
гательным банком России и Банком внешней тор связывает планы социальноэкономического ра
говли Вьетнама, сообщил помощник главы рос звития (особенно – подъема сибирских и дальне
сийского государства Сергей Приходько. «У Рос восточных районов) с активным участием в регио
сии и Вьетнама с торговлей – неплохо, хотя совер нальной интеграции. Этот подход для нас – есте
шенно несопоставимы темпы прироста (товароо ственный и стратегически принципиальный.
борота) с Китаем, Японией. Участие наших бан
Прежде всего, для нас важен накопленный
киров, подписание соглашений и открытие рос АТЭС опыт совместного формирования правил
сийсковьетнамского банка – это не формальные торговоэкономического и инвестиционного со
вещи, поскольку многие хорошие проекты, осо трудничества. Безусловно, взаимодействие в этой
бенно в сельском хозяйстве, рушились изза того, сфере строится в основном на критериях ВТО,
что не было инструментов», – сказал Приходько. членом которой Россия пока не является. Тем не
РИА «Новости», 19.11.2006г.
менее, мы с интересом наблюдаем за этой работой.
– Перспективы энергетического и нефтегазо И где это возможно – принимаем участие. В т.ч.,
вого сотрудничества станут одной из главных тем на таких направлениях как снижение транзак
обсуждения в ходе визита президента России во ционных издержек, ликвидация чрезмерного гос
Вьетнам, сообщил посол РФ в СРВ Вадим Сера регулирования в экономике, совершенствование
фимов. «Это сотрудничество и сегодня занимает национального законодательства в экономиче
важное место в отношениях двух стран», – отме ской сфере.
тил он. По словам дипломата, президенты Влади
Нам близки и понятны стоящие перед АТЭС
мир Путин и Нгуен Минь Чиет обсудят перспек задачи укрепления основ рыночного хозяйства и
тивы деятельности совместного предприятия активизации государственночастного партнер
Вьетсовпетро.
ства, направленные на подъем среднего и малого
В конце 2010г. истекает срок действия межпра предпринимательства, решение проблем социаль
вительственного соглашения о сотрудничестве в ного развития. Большой интерес вызывает у нас
рамках Вьетсовпетро, и предстоит определить процесс создания и функционирования различ
дальнейшие условия деятельности этого предпри ных по конфигурации зон свободной торговли в
ятия. «Обе стороны едины в том, что за прошед регионе АТЭС. Мы обстоятельно изучаем предла
шие 25 лет (с момента создания СП) создана тор гаемые партнерами модели по улучшению вну
говая марка, которая пользуется мировой извест треннего инвестиционного климата, а также опыт
ностью. Вьетсовпетро входит в десятку наиболее борьбы с коррупцией. Все это имеет практическое
эффективно действующих компаний мира», – от значение для наших реформ, которые ориентиро
метил посол. По его словам, не исключено, что ванны на наращивание и диверсификацию вне
президенты России и Вьетнама сделают совме шнеэкономических связей России.
стное заявление, но конкретные условия деятель
Мы в полной мере солидарны с теми экономи
ности Вьетсовпетро после 2010г. будут определены ческими и социальными устремлениями, которые
в ходе дальнейших переговоров.
объединяют всех членов Форума. В этой связи нам
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важна положительная оценка российского Инди му многонациональному и многоконфессиональ
видуального плана действий в АТЭС.
ному составу.
В Ханое, где пройдет саммит, нам предстоит
Необходимо продолжать работу по пресечению
обсудить План действий по реализации уже одоб финансовой подпитки терроризма. В АТЭС такая
ренной «дорожной карты» движения к Богорским задача обозначена достаточно четко. Это еще раз
целям. Мы связываем с этим документом серьез свидетельствует о способности Форума адаптиро
ные ожидания. И надеемся, что он станет важным ваться к реалиям сегодняшнего дня. Хочу подчер
шагом в построении в регионе системы свободной кнуть, что Россия готова к самому активному со
и открытой торговоинвестиционной деятельно трудничеству с партнерами в этой сфере.
сти.
Мы также открыты для наращивания взаимо
Вместе с тем очевидно, что путь к поставлен действия в рамках АТЭС по борьбе с организован
ным целям не столь прост, как это могло казаться ной преступностью, наркобизнесом, контрабан
в момент принятия Богорской декларации и Осак дой оружия. Уверен, что правоохранительные ор
ского плана действий. Мы отчетливо видим изме ганы наших стран способны не только наладить
нение политической и экономической ситуации в обмен соответствующей информацией. На по
мире, появление новых вызовов, угрожающих вестке дня – также разработка и осуществление
международной безопасности и стабильности, а скоординированных акций в отношении наруши
значит – нормальному хозяйственному развитию телей закона.
в мире и отдельных регионах. Форум АТЭС и его
Крайне значимым направлением считаем обес
участники должны учитывать эти происходящие печение транспортной и информационной безо
изменения. При этом полагаю, надо стремиться пасности. Это – одно из основных условий функ
избегать ситуации, когда жестко установленные ционирования торговых и телекоммуникацион
ориентиры объединения, зафиксированные в Бо ных артерий, имеющих жизненно важное значе
горской декларации, могли бы войти в противоре ние для обширного Азиатскотихоокеанского ре
чие с логикой глобального развития и реальными гиона. Как официальные органы власти, так и де
возможностями экономик АТЭС.
ловые круги в одинаковой степени заинтересова
Форум АТЭС создавался как многосторонний ны, чтобы эти артерии работали в нормальном ре
механизм преимущественно экономической на жиме и были надежно защищены от любых пре
правленности. Но сама жизнь постоянно заста ступных посягательств. Конкретным вкладом Рос
вляет вносить в его повестку вопросы междуна сии в сотрудничество на этом направлении стала
родной и региональной политики.
выдвинутая недавно в рамках Специальной груп
Так, одна из ключевых задач – это противодей пы АТЭС по борьбе с терроризмом инициатива о
ствие международному терроризму. Страны Ази создании системы защиты ключевых объектов
атскотихоокеанского региона, включая и членов энергетической инфраструктуры, включающей
АТЭС, различны по уровням развития. И не се оперативное реагирование на возникающие угро
крет, что в ряде экономически менее благополуч зы.
ных районов террористы активно ищут себе «вре
Ключевую роль в экономическом развитии
менное пристанище». Поэтому, наряду с мерами играет международная энергобезопасность. Мы
по ликвидации террористических очагов, необхо признаем, что для многих стран АТЭС она сегодня
димо последовательно работать над устранением весьма актуальна в связи с ростом мировых цен на
«социальных корней» терроризма: бедности, голо нефть.
да, хронической безработицы. И в целом – сокра
Как один из ведущих поставщиков энергетиче
щать разрыв в социальноэкономическом разви ского сырья на глобальные рынки, Россия откры
тии государств и народов.
та для сотрудничества в этой сфере. Убеждены:
Убежден, что АТЭС предоставляет для этого здесь следует выстраивать выгодные для всех усло
немало возможностей. И в работе по поощрению вия партнерства. Они должны основываться на
государственночастного партнерства, инвести взаимной ответственности производителей и по
ционной и экономической активности нужно учи требителей энергоресурсов, справедливом распре
тывать и такой аспект как содействие подъему бед делении рисков между ними, обмене активами в
нейших стран. В первую очередь – с использова энергетическом секторе. В этой связи отмечу, что
нием фондов АТЭС и средств, которые предоста принятый на саммите «восьмерки» в СанктПе
влялись бы международными организациями и тербурге план действий предусматривает меры по
финансовыми институтами по целевым запросам повышению прозрачности, предсказуемости и
Форума.
стабильности энергетических рынков, по улучше
Не менее актуален гуманитарный, идеологиче нию инвестиционного климата в целом. Наряду с
ский вектор борьбы с террором. Особое значение в этим важно развивать энергосберегающие техно
этой связи имеет Инициатива АТЭС о развитии логии, диверсифицировать виды энергоносителей
диалога между культурами и религиями. Азиат и маршруты их транспортировки. Существенные
скотихоокеанского региону – с его уникальным практические шаги нужны и на таких направле
культурным и этническим многообразием – важ ниях как обеспечение безопасности энергетиче
но выработать стойкий иммунитет к идеологии ской инфраструктуры, борьба с энергетической
т.н. «межцивилизационного противостояния», на бедностью и решение экологических проблем.
ционализма и экстремизма. Уверен, что присущий
Все эти вопросы особенно актуальны с учетом
АТЭС дух доверия, терпимости и партнерства – растущей потребности создания в АТР новой, бо
благоприятная основа для решения данной зада лее надежной энергетической конфигурации. Рос
чи. И на мой взгляд, глубоко символично, что сре сия готова активно участвовать в реализации этой
ди основных разработчиков упомянутой инициа масштабной инициативы. Больше того – мы на
тивы активную роль сыграли Индонезия и Россия мерены предложить и реализовать ряд конкретных
– страны, население которых уникально по свое инфраструктурных проектов. Речь идет о строи
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тельстве нефте и газопроводов для поставки
Посол поблагодарил городские власти за вни
углеводородов в Азиатскотихоокеанский регион мательное отношение к проблемам вьетнамской
из восточной части нашей страны. Полагаю также, общины Краснодара, оказание помощи гражда
что механизмы АТЭС способны повысить эффек нам этой страны в обеспечении их нормальной
тивность решения задачи по бесперебойному жизнедеятельности. ИА Regnum, 25.10.2006г.
энергоснабжению региона.
– Заседание межправительственной комиссии
Сотрудничество в рамках АТЭС открывает но (МПК) по торговоэкономическому и научнотех
вые возможности и в борьбе с инфекционными за ническому сотрудничеству между Россией и Вьет
болеваниями. В наших общих интересах – создание намом открывается сегодня в Ханое.
действенной системы обмена информацией и вы
Основное внимание на заседании, которое
работки согласованных решений при возникнове проходит под председательством министра про
нии эпидемий и пандемий. Полностью поддержи мышленности и энергетики РФ Виктора Христен
ваем и развитие партнерства странчленов АТЭС в ко и его коллеги – главы минпрома СРВ Хоанг
области раннего предупреждения о возникновении Чунг Хая, будет уделено дальнейшему развитию
чрезвычайных ситуаций в регионе, а также – в сфе традиционно дружеского многопланового взаи
ре совместной ликвидации их последствий.
модействия России и Вьетнама. Стороны, как
Исключительно важен для нас накапливаемый ожидается, обсудят пути расширения сотрудниче
в АТЭС опыт взаимодействия в инновационной ства по различным направлениям, в т.ч. в торго
сфере, особенно – в развитии нанотехнологий, вой, экономической и инвестиционной сферах.
обмен знаниями в таких высокотехнологичных
В повестке дня также фигурируют вопросы то
отраслях, как информатика, биотехнологии. Рос пливноэнергетического комплекса, в котором
сия выступает за активизацию сотрудничества на традиционная сфера взаимодействия – совме
этих и других направлениях, определяющих науч стное российсковьетнамское нефтедобывающее
нотехнический прогресс в ближайшей перспек предприятие «Вьетсовпетро». На долю этого СП
тиве. И конечно, более пристальное внимание приходится почти 90% всей добываемой во Вьет
должны уделить страныучастницы АТЭС нара наме нефти. Благодаря усилиям нефтяников из
щиванию взаимодействия в сфере образования.
РФ и СРВ за сравнительно короткий период Вьет
В заключение еще раз подчеркну – мы с опти нам, наряду с Индонезией, Малайзией и Брунеем,
мизмом смотрим на будущее АТЭС. И в наших си вошел в четверку крупнейших странпроизводите
лах – преодолеть новые вызовы и продолжать по лей нефти в ЮгоВосточной Азии. По итогам за
следовательное продвижение к общим целям ра седания МПК будет принят совместный протокол.
звития. Его главный вектор наглядно подчеркива ПраймТАСС, 22.9.2006г.
ет центральная тема предстоящего саммита АТЭС
– 22 сент. в Волгоградскую обл. прибывает де
во Вьетнаме – «к динамичному сообществу в ин легация Социалистической Республики Вьетнам
тересах устойчивого развития и процветания».
во главе с вицепрезидентом республики Чыонг
Россия (в русле нашего принципиально важно Ми Хоа. Как сообщили в администрации Волго
го выбора в АТР) намерена активно участвовать в градской обл., в программе пребывания вьетнам
совместном решении стоящих перед Форумом ской делегации значатся встречи с руководством
перспективных задач.
администрации области, в ходе которых речь пой
Уверен, что Форум АТЭС, уже добившийся дет о расширение сотрудничества между предпри
значительных результатов, способен сделать еще ятиями области и регионов Вьетнама, представи
очень многое на благо наших государств и наро телями вьетнамской диаспоры, а также посещение
дов, в интересах мира, стабильности и прогресса в исторических мест Волгограда. В Волгоградской
нашем общем регионе. «Женьминь Жибао», обл. уже работает несколько совместных россий
17.11.2006г.
сковьетнамских предприятий. Крупнейшее из
– В администрации Краснодара прошел офи них – СП «ВолгаВьет», которое обеспечивает
циальный прием делегации посольства Вьетнама. граждан Вьетнама сезонной работой в агропромы
Как сообщили в прессслужбе администрации шленном комплексе.
г.Краснодара, спикер городской Думы краевого
Предприятия Волгоградской обл. экспортиру
центра Николай Котляров рассказал гостям о до ют в эту республику черные металлы, каучук и ре
стижениях кубанской столицы, подчеркнув, что в зиновые изделия, транспортные средства, нефть и
Краснодаре принята муниципальная программа нефтепродукты, котлы, различное оборудование и
по превращению города в современный южный механические приспособления. В 2006г. на эк
мегаполис, приданию ему столичного облика. Ре спорт поставлено продукции волгоградских пред
шительным шагом вперед на этом пути станет ре приятий на 800 тыс.долл. Из Вьетнама в Волго
конструкция краевого центра, начало которой уже градскую обл. поставляются традиционные для
положено.
этой страны каучук, резиновые изделия, табак и
Посол Вьетнама Нгуен Ван Нгань обратил вни промышленные заменители табака. Сумма им
мание присутствующих, что в 2005г. товарооборот порта составила 130 тыс.долл. ИА Regnum,
между нашими странами составил 1 млрд.долл., но 22.9.2006г.
это далеко не предел. Основными направлениями
– В рамках визита в Социалистическую Респу
развития взаимного сотрудничества между Вьет блику Вьетнам официальной делегации Ярослав
намом и Краснодаром могли бы стать, как считает ской обл. подписано соглашение о сотрудничестве
Нгуен Ван Нгань, туризм, народная медицина, с руководством провинции Дананг. Ярославскую
торговля, строительство, сельское хозяйство, пе обл. связывают давние партнерские отношения с
рерабатывающая промышленность. Большое ме городом Дананг, который находится в централь
сто в совместном диалоге заняло обсуждение жиз ной части Вьетнама. «Планируется, что взаимо
ни 300 граждан Вьетнама, проживающих на терри действие с партнерами из Вьетнама приобретет
тории Краснодара.
еще большую динамику. Это касается таких сфер,
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как туризм, промышленность, малый и средний воспитания молодежи, образования, спорта и ту
бизнес. И Ярославская обл., и провинция Дананг ризма. До конца 2006г. официальная делегация
заинтересованы в создании совместных предприя Ульяновской области посетит провинцию Нге Ан,
тий.
где будет подписано соглашение о сотрудничестве.
В Дананге организована представительная вы ИА Regnum, 19.6.2006г.
ставка продукции ярославских предприятий.
– По приглашению организаторов в междуна
Большие перспективы существуют в таком напра родной выставке «ВьетнамЭКСПО2006» в Ха
влении совместной деятельности как подготовка ное в статусе наблюдателей приняла участие деле
кадров и культурный обмен», – сообщили в пресс гация города Курска со ссылкой на информацию
службе администрации Ярославской обл.
администрации города. Курск и Вьетнам связыва
Делегация находится в Ханое, где проходят ют давние торговые и культурные контакты. В
встречи с представителями центральных органов Курске уже много лет существует вьетнамская ди
власти (министерство торговли, народное собра аспора, работает ООО «Совместное руссковьет
ние Вьетнама). Обсуждаются проблемы создания намское предприятие «Лотос».
режима максимального благоприятствования для
В составе делегации, которую возглавлял заме
деятельности предприятий как государственного, ститель главы администрации города Курска Иван
так и частного секторов экономики, поиск сов Соболев, были представители мэрии, округов го
местных акций по подготовке к 1000летнему рода Курска, общественных организаций и пред
юбилею Ярославля и Ханоя. Изза угрозы закры приниматели, информирует прессслужба мэрии
тия НПЗ имени Менделеева, отказался от поездки Курска. Куряне вместе с членами торгового пред
губернатор области Анатолий Лисицын, поэтому ставительства РФ во Вьетнаме и должностными
делегацию возглавляет спикер Ярославской об лицами министерства торговли СРВ присутство
лдумы Андрей Крутиков. Исполнительную власть вали в качестве почетных гостей на церемонии
представляют первый заместитель губернатора официального открытия «ВьетнамЭКСПО
Александр Федоров и заместитель губернатора, 2006».
директор департамента финансов Анатолий Федо
На выставке в основном была представлена
ров. В делегации заместители мэра Ярославля продукция стран ЮгоВосточной Азии. Россию
Людмила Сопотова и Сергей Молодкин. ИА Reg представляла Омская обл. В рамках выставки ку
num, 2.8.2006г.
ряне смогли провести неформальные консульта
– Вьетнамское генконсульство появится в Ека ции с вьетнамскими коллегами. У хозяев вызвали
теринбурге в ближайшем будущем. Решение об интерес курские товары производственнотехни
этом уже принято на уровне правительств двух ческого назначения, а кроме того они заинтересо
стран, сообщили 26 июля в министерстве внешне ваны в поставках в Россию каучука, чая, риса и ко
экономических связей области. Но сначала в обла фе.
стном центре заработает ресторан традиционной
Также курская делегация посетила с официаль
вьетнамской кухни. Такую возможность 26 июля ным визитом провинцию БакНинь, где была
обсуждали областной министр внешнеэкономи принята первым заместителем губернатора госпо
ческих связей Виктор Кокшаров и делегаты из дином Тран Ван Тау. Он оценил приезд делегации
ЮгоВосточной Азии. Отметим, что основой кух российского города, как значимый шаг в програм
ни Вьетнама является рис и различная рыба. ИА ме развития сотрудничества между регионами
Regnum, 26.7.2006г.
России и Вьетнама на основе двусторонних дого
– В Ульяновской обл. с двухдневным визитом воров, сообщает прессслужба главы Курска.
побывала официальная делегация провинции Нге
Куряне побывали на предприятиях местной
Ан (Социалистическая Республика Вьтенам), со корпорации легкой промышленности, производя
общилиВолгаИнформ в прессслужбе админи щих обувь, кожгалантерейные изделия, спортив
страции Ульяновской области. В ее составе – ную и верхнюю одежду, другие товары. Здесь обе
председатель Народного комитета провинции, стороны обсудили участия вьетнамских предприя
зампред Совета народных депутатов Нге Ан, пер тий и культурной делегации страны в Курской Ко
вый секретарь посольства Вьетнама в РФ и другие ренской ярмарке в 2006г. Чиновники рассмотрели
официальные представители провинции Нге Ан. возможность обучения в Курске вьетнамских сту
16 июня состоялась встреча участников делегации дентов. Курские предприниматели обсудили воз
с губернатором Сергеем Морозовым.
можности торговых контактов. Так гендиректор
Вьетнам заинтересован в поставках в Ульянов ООО «Курская масложировая компания» Сергей
скую область морепродуктов, сельскохозяйствен Стародубцев провел консультации с вьетнамски
ной продукции, в создании на территории региона ми коллегами по поставкам своей продукции на
совместных предприятий общепита, а также в по местный рынок. Достигнута предварительная до
ставке на рынок труда Ульяновской области ква говоренность о совместной разработке рецептуры
лифицированной рабочей силы. Сергей Морозов майонезов, соусов и других приправ с учетом ку
предложил укреплять культурные связи сторон, в линарных традиций Вьетнама. ИА Regnum,
частности, провести в Ульяновской области Дни 28.4.2006г.
вьетнамской культуры.
– Глава правительства России Михаил Фрад
В завершение встречи состоялось подписание ков в рамках визита во Вьетнам посетит совме
протокола о намерениях между правительством стное вьетнамскороссийское предприятие «Вьет
Ульяновской области и Народным комитетом совпетро» в г.Вунгтау, сообщили в прессслужбе
провинции Нге Ан. Согласно этому документу, российского правительства. Накануне в Ханое
достигнута договоренность о взаимном содей Фрадков заявил, что «Вьетсовпетро» – «это флаг
ствии развитию и расширению сотрудничества в ман сотрудничества». Фрадков отметил, что в
торговоэкономической, сельскохозяйственной и перспективе у этого предприятия есть потенциал
научнотехнической областях, в сферах культуры, для работы на рынках третьих стран, в т.ч. СНГ.
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После посещения «Вьетсовпетро» Фрадков за Как сообщили ранее в прессслужбе российского
вершит свой официальный визит во Вьетнам и на правительства, Фрадков встретится с рядом офи
правится в российский г.Кемерово. Накануне гла циальных лиц с премьерминистром Фан Ван
ва Минпромэнерго РФ Виктор Христенко заявил, Кхаем. Планируется также встреча с президентом
что у совместного российсковьетнамского пред Чан Дык Лыонгом и генеральным секретарем
приятия «Вьетсовпетро» есть все основания про компартии Вьетнама Нонг Дык Ханем. Фрадков
должать свою деятельность и после 2010г., когда посетит совместное российсковьетнамское пред
истекает срок соглашения о его работе. «Нам приятие «Вьетсовпетро» в городе Вунгтау. Как со
принципиально важна определенность в этом во общил источник в российском правительстве,
просе», сказал Христенко в Ханое. «Мы считаем, Вьетнам сейчас – одно из динамично развиваю
что у «Вьетсовпетро» есть все основания продол щихся государств мира, так в 2005г. рост ВВП в
жить свою деятельность», сказал Христенко. Он этой стране составил 8,4%. «Позиции России на
сообщил, что этот вопрос будет комплексно изу вьетнамском рынке выглядят очень перспектив
чаться специальной комиссией во главе с про ными», – подчеркнул источник. Он отметил, что
фильными министрами. С российской стороны Россия поставляет Вьетнаму продукцию, доста
эту комиссию возглавит сам Христенко. «Наде точно высокой степени обработки – машины и
юсь, до конца сент. удастся обсудить все возмож оборудование, металлопрокат, химическую про
ные варианты», – сказал российский министр. дукцию и другое. По данным источника, товароо
«Опыт совместной работы должен найти продол борот между двумя странами превысил в 2005г. 1
жение как на шельфе Вьетнама, так и в России и млрд.долл. С 2000г. объем торговли между двумя
других странах», – сказал Христенко. РИА «Ново странами вырос почти в 3 раза. РИА «Новости»,
сти», 17.2.2006г.
15.2.2006г.
– Российсковьетнамская межправительствен
– Премьерминистр РФ Михаил Фрадков от
ная комиссия разработает план мероприятий по правляется 15 фев. с официальным визитом во
активизации двустороннего торговоэкономиче Вьетнам. В ходе визита М.Фрадков встретится с
ского сотрудничества. Как сообщил председатель главой правительства Вьетнама Фан Ван Кхаем,
правительства РФ Михаил Фрадков по итогам генеральным секретарем ЦК КПВ Нонг Дык Ма
российсковьетнамских переговоров, комиссии нем, президентом Вьетнама Чан Дык Лыонгом и
дано соответствующее поручение. «Мы договори председателем Национального собрания Нгуен
лись поручить межправкомиссии и министер Ван Аном. Глава российского правительства посе
ствам вывести на новый уровень наши торгово тит г.Вунгтау, где ознакомится с работой россий
экономические отношения», – сказал М.Фрадков. сковьетнамского СП «Вьетсовпетро».
Он пояснил, что соответствующий план дол
Как сообщил источник в правительстве РФ, ос
жен предусматривать новые совместные проекты новными темами на предстоящих переговорах ста
в нефтегазовой сфере, высоких технологиях, кос нут развитие двустороннего торговоэкономиче
мической промышленности, машиностроении, ского сотрудничества и сотрудничества в энерге
атомной энергетике. Разрабатываемый план дол тической сфере.
жен способствовать росту взаимных инвестиций и
Товарооборот между Россией и Вьетнамом в
созданию благоприятных условий для работы рос 2005г. вырос по сравнению с пред.г. на 16% и пре
сийских предприятий во Вьетнаме и вьетнамских высил 1 млрд. долл; по сравнению с 2000г. объем
– в России.
двусторонней торговли возрос почти в 3 раза. Ис
Премьерминистр Вьетнама Фан Ван Кхай до точник отметил, что на переговорах вьетнамская
бавил, что объем взаимной торговли пока остается сторона, вероятно, будет ставить вопрос о несба
очень скромным и не соответствует потенциалу лансированности взаимной торговли и способах
обеих стран. По его мнению, план мероприятий, ее преодоления, т.к. объем российского экспорта
который предстоит разработать межправкомис во Вьетнам в три раза превышает вьетнамский им
сии, будет способствовать активизации двусторон порт в Россию.
него сотрудничества. ПраймТАСС, 16.2.2006г.
На территории Вьетнама реализуется 47 проек
– Объем российско вьетнамского товарообо тов с российским участием с общим объемом ин
рота, который составляет в настоящее время 1 вестиций 270 млн.долл. (без СП «Вьетсовпетро»).
млрд.долл., в ближайшие годы может быть увели На предстоящих переговорах планируется обсу
чен в три раза, заявил премьер РФ Михаил Фрад дить ход реализации этих проектов, в т.ч. работу
ков в четверг в Ханое на встрече с председателем СП «Вьетсовпетро» и «Вьетгазпром». По итогам
Национального Собрания Вьетнама Нгуен Ван 2005 г. объем добычи нефти СП «Вьетсовпетро»
Анем. М.Фрадков отметил, что большое значение составил 10,7 млн. т нефти. Источник отметил, что
для развития двусторонних связей будет иметь рас российская сторона заинтересована в наращива
ширение практики обучения вьетнамских специа нии добычи нефти этой компанией и ее выходе на
листов в вузах России. По словам премьера, более новые рынки и готова обсуждать соответствующие
70% руководящего состава Вьетнама обучалось в предложения.
СССР и России. «Это дополнительная гарантия,
На переговорах планируется обсудить перспек
что мы не растратим потенциал и в дальнейшем», – тивы развития двустороннего сотрудничества в
сказал М.Фрадков. Он сообщил, что по итогам электроэнергетике возможность участия ОАО
межправительственных переговоров в четверг был «Силовые машины» в сооружении ГЭС «Шонла»
подписан протокол о внесении изменений в дей во Вьетнаме. «Мы хотим также презентовать наши
ствующее соглашение об обучении вьетнамских возможности по сооружению АЭС», – добавил ис
студентов в РФ, которое призвано расширить чи точник. Он напомнил, что во Вьетнаме принята
сло обучающихся. Interfax, 16.2.2006г.
программа сооружения АЭС до 2020г. и будет при
– Глава правительства России Михаил Фрад нято решение о сооружении первой станции. «Мы
ков прибыл с официальным визитом во Вьетнам. готовы реализовать весь проект под ключ, от раз
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работки ТЭО до сооружения станции, а также соз
Экспорт российской продукции во Вьетнам со
дать условия для обучения вьетнамского персона ставил 790 млн.долл., а импорт из Вьетнама в Рос
ла», – отметил источник.
сию – более 240 млн.долл.
Он сообщил, что российские компании заинтере
Россия традиционно поставляет во Вьетнам ма
сованы в поставках подвижного состава для желез шины и оборудование, металлопрокат, цветные ме
ных дорог Вьетнама, участии в развитии городского таллы, продукцию химической промышленности.
транспорта в Ханое и Хошимине (Сайгоне), постав
Значительно выросли по сравнению с 2004гг.
ках авиационной техники, а также готовы участво поставки из Вьетнама на российский рынок про
вать в создании национальной системы спутниковой дукции сельского хозяйства и пищевой промы
связи Вьетнама. Российская сторона намерена по шленности, в частности, кофе – в 5 раз, морепро
ставить вопрос о создании совместного банка с уча дуктов – в 3 раза, арахиса и кэшью – почти в 3 ра
стием ВТБ или другого российского госбанка.
за, лапши быстрого приготовления – более чем на
Также на предстоящих переговорах планирует 70%, овощей и фруктов – на 50%, чая – на 40%.
ся обсудить развитие сотрудничества в сфере ту
Российский торгпредставитель особо оценил
ризма и подготовку двустороннего соглашения об деятельность крупнейшего российсковьетнам
упорядочении временной трудовой деятельности ского СП Вьетсовпетро, объем добычи которым
граждан Вьетнама и России на территории друг сырой нефти на южновьетнамском шельфе с
друга. Ожидается, что в ходе визита будет подпи 1986г. до конца 2005г. превысил 150 млн.т. Также
сан протокол к соглашению о сотрудничестве в он отметил эффективное взаимодействие между
области образования и соглашение о взаимодей компанией Камаз и местной угольной корпораци
ствии в борьбе с распространением наркотиков. ей Винакоал, в результате которого в прошлом го
ПраймТАСС, 15.2.2006г.
ду собрано и реализовано на вьетнамском рынке
– По данным департамента Европы министер 600 грузовиков Камаз.
ства торговли Вьетнама оборот вьетнамскорос
Особое значение, по словам Ситникова, имеет
сийской торговли в 2005г. составил 1,1 млрд.долл., рост туристического потока из России во Вьетнам.
что на 24% выше уровня 2004г. Экспорт Вьетнама По данным местного туристического управления,
в Россию составил 255 млн.долл. (+28%), импорт число российских туристов, посетивших страну в
из России 845 млн.долл. (+26%).
2005г., превысило 20 тыс.чел. РИА «Новости»,
По мнению министерства торговли, отрица 18.1.2006г.
тельное сальдо внешнеторгового баланса в торго
– Консорциум в составе трех вьетнамских
вле с Россией свидетельствует о том, что внимание фирм – Moscow Commercial Centre Joint Stock In
вьетнамских предприятий к российскому рынку, vestment, Hanoi Commercial и High Tech Develop
значительно ниже внимания, уделяемого вьетнам ment, намерен вложить средства в строительство
скому рынку российскими предприятиями, а так современного торгового центра в 20 км. от Мос
же об отсутствии комплексной политики выхода квы. По информации директора Департамента
на рынок, слабости мер стимулирования закре внешних сношений Народного комитета Ханоя
пления на этом рынке.
Ха Ван Куе (Ha Van Que) консорциум планирует
Экспорт ряда вьетнамских товаров морепро затратить на реализацию проекта до 30 млн.долл.
дуктов, кофе, чая, риса, овощей и фруктов, каучу
Центр должен стать местом сосредоточения
ка, кэшью, КХИ растет быстрыми темпами, по ря вьетнамских бизнесменов, живущих и работаю
ду товаров – велосипедам, готовой одежде, изде щих в России. Процедуры с оформлением проекта
лиям из дерева имеется значительный потенциал планируется завершить к началу 2006г. Новый
для роста экспорта.
центр призван предоставить вьетнамским бизнес
По оценкам ежегодные потребности россий менам благоприятные возможности для развития
ского рынка составляют 30350 тыс.т. чая, 30350 бизнеса и способствовать привлечению новых ин
тыс.т. риса, 100 тыс.т. натурального каучука, 1 вестиций из Вьетнама. В России живут и трудятся
млрд.долл. готовой одежды, деревянной мебели – тыс. вьетнамских граждан, многие из которых ус
1 млрд.долл. В импорте Вьетнама из России прео пешно развивают бизнес.
бладают машины и электрооборудование, ПЧМ,
Оборот российсковьетнамской торговли в
удобрения, химикаты.
2004г. составил 887,3 млн.долл. Во Вьетнаме реа
Во Вьетнаме реализуется 47 инвестиционных лизуется 45 инвестиционных проектов с участием
проектов с участием российского капитала (271 российского капитала (без учета добычи нефти) с
млн.долл. – 20 место среди 64 стран и территорий, общим капиталом в 267,8 млн.долл. Vietnam In
вкладывающих средства в экономику Вьетнама). В vestment Review, 25.12.2005г.
России реализуется 11 инвестиционных проектов
– В Ханое состоялось пятое заседание межпра
с участием вьетнамского капитала (33 млн.долл.), вительственной вьетнамскобелорусской комис
действующих в сфере экспорта и импорта, перера сии по торговоэкономическому и научнотехни
ботки, производства строительных материалов. ческому сотрудничеству. Вьетнамскую делегацию
Заинтересованные организации сторон ведут ак возглавил заместитель министра торговли Вьетна
тивную работу по совершенствованию инвести ма Ле Зань Винь (Le Danh Vinh), белорусскую –
ционного климата, стимулированию торгового заместитель министра иностранных дел Беларуси
обмена, совершенствованию кредитных и расчет В. Гайсенок (V. Gaisenok). Обсуждены ход реали
ных механизмов. Vietnam Economic News, зации протокола четвертого заседания комиссии,
25.1.2006г.
направления и меры наращивания торговоэконо
– Товарооборот между Россией и Вьетнамом в мического сотрудничества, расширения номен
2005г. вырос на 16% по сравнению с итогами клатуры товаров и диверсификации товарообме
2004г. и превысил 1 млрд.долл., сообщил торговый на, последовательного балансирования торговли.
представитель Российской Федерации в СРВ
По заявлению В. Гайсенка, Беларусь нуждается
Александр Ситников.
в ежегодном импорте из Вьетнама значительного
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объема сельскохозяйственных товаров, включая играет ведущую роль в этом процессе. Предприя
каучук, кофе, рис и морепродукты. В качестве мер тие добыло 128 млн.т. нефти и 11,5 млрд.куб.м. со
поддержки экспорта вьетнамских товаров в Бела путствующего газа, заработав 20,3 млрд.долл. (по
русь названы кредиты Банка внешней торговли состоянию на начало дек. 2005г. СП «Вьетсовпе
Вьетнама (Vietcombank).
тро» добыло 150 млн.т. сырой нефти). 50 россий
Стороны договорились содействовать разви ских инвестиционных проектов обеспечивают
тию информационного обмена и непосредствен России 20 место среди 64 стран и территорий, ин
ных контактов между предприятиями; способ вестирующих средства в экономику Вьетнама (без
ствовать деятельности по передаче белорусских учета СП «Вьетсовпетро», с учетом последнего – 9
технологий и техники Вьетнаму; укреплять со место). Вьетнамские компании инвестируют сред
трудничество в нефтегазовой сфере, образовании, ства в экономику России в рамках 11 проектов в
спорте, туризме, фармацевтике, авиации, органи швейной, пищевой промышленности и строи
зации выставок и ярмарок и т.д. В. Гайсенок был тельстве в объеме, превышающем 33 млн.долл.
принят зампремьерминистра Вьетнама Ву Кхоа
В 2004г. оборот двусторонней торговли соста
ном (Vu Khoan) и министром торговли Вьетнама вил почти 900 млн.долл., что на 40% выше уровня
Чыонг Динь Туйеном (Truong Dinh Tuyen). 2003г. Ожидается, что в 2005г. он превзойдет 1
www.economy.gov.ru, 25.12.2005г.
млрд.долл. Согласно исследованиям ТПП Вьетна
– Зампред Национального собрания Вьетнама ма, Россия является рынком, обладающим значи
Чыонг Куанг Дыок (Truong Quang Duoc) принял тельным потенциалом и ориентированным на ра
председателя Счетной палаты Российской Феде звитие высоких технологий и машиностроения. В
рации С.В. Степашина, находившегося во Вьетна России есть спрос на потребительские товары,
ме с визитом. Чыонг Куанг Дыок выразил надежду производящиеся в странах, располагающих по
на оказание Счетной палатой Российской Федера добно Вьетнаму значительными трудовыми ресур
ции поддержки Вьетнаму в исполнении Закона «О сами.
Государственном Аудите», организации контроля
Российский рынок открыт для экспорта таких
за государственными финансами и подготовке ау вьетнамских товаров, как рис, каучук, чай, овощи,
диторов. Дыок выразил удовлетворение укрепле фрукты. С другой стороны Вьетнам является про
нием отношений между Вьетнамом и Российской веренным рынком для российских, удобрений,
Федерацией, высшим выражением чего явилось химикатов, электрооборудования, транспортных
подписание совместной Декларации о стратегиче средств.
ском партнерстве во время рабочего визита во
По заявлению президента ТПП СанктПетер
Вьетнам президента России В. Путина в 2001г.
бурга В.И. Катенева, 30 предприятий, предста
По заявлению С. Степашина, его визит во вляющих город с населением в 4,5 млн.чел., где
Вьетнам ориентирован на дальнейшее укрепление действует 500 производств, 100 тыс. фирм и пред
отношений дружбы, традиционного сотрудниче приятий и в день выпускается продукции на 1
ства в различных сферах, особенно в финансовой, млрд.долл., располагают значительным потенциа
нефтегазовой, энергетике и сельском хозяйстве. лом и заинтересованы в налаживании деловых от
Состоялась встреча С. Степашина с зампремьер ношений с вьетнамскими компаниями. Стороны
министра Вьетнама Кхоаном (Vu Khoan). Ву Кхо намерены расширять сотрудничество в машино
ан дал высокую оценку российской системе обра строении, финансовом и банковском секторах,
зования и выразил надежду на более тесное со сельском хозяйстве, ветеринарии и гражданской
трудничество Российской Федерации с Вьетна авиации.
мом в подготовке аудиторов, работников нефтега
Вместе с тем, изза географической удаленно
зовой сферы и гидроэнергетиков. Он отметил, что сти высоки транспортные издержки и время
компаниям сторон следовало бы повысить регу транспортировки в сравнении с другими рынка
лярность контактов в целях укрепления отноше ми. К тому же отрицательно влияют на деловые
ний. Viet Nam News, 21.12.2005г.
контакты бюрократические формальности. Рос
– Представители 30 компаний из СанктПетер сия рассматривается как привлекательный рынок
бурга, оперирующих в сферах сельского хозяй и притягивает многочисленных иностранных ин
ства, промышленности, строительства, туризма, весторов, что порождает рост конкуренции и дела
науки, образования, машиностроения энергети ет определенный вызов вьетнамским инвесторам,
ки, фармацевтики, атомной отрасли, прибыли в ориентированным на этот рынок.
Ханой 7 дек. 2005г. и встретились с вьетнамскими
По мнению Доанг Зуи Кхыонга, для оказания
компаниями в главном офисе ТПП Вьетнама в содействия вьетнамским и российским компа
целях изыскания возможностей инвестирования ниям в укреплении деловых контактов правитель
средств и установления деловых контактов. В рам ствам двух стран нужно запустить программы под
ках встречи представители ТПП Вьетнама и ТПП держки торговли и инвестиций, организации фо
Санкт Петербурга подписали соглашение о разви румов и семинаров; поддерживать диалог между
тии сотрудничества между вьетнамскими компа деловыми сообществами; уделять внимание устра
ниями и компаниями Санкт Петербурга. Стороны нению административных барьеров, включая
активизируют обмен и организацию бизнес туров. формальности при таможенной очистке, офор
По заявлению вицепрезидента ТПП Вьетнама млении виз и образовании отделений и представи
Доан Зуи Кхыонга (Doan Duy Khuong), «инвести тельств компаний; а также стимулировать сотруд
ционное сотрудничество является приоритетным ничество в сферах науки, технологий и подготовки
во вьетнамскороссийских отношениях экономи кадров. Vietnam Economic News, 20.12.2005г.
ческого сотрудничества».
– Председатель Народного комитета Г.Хоши
Российские инвестиции во Вьетнаме способ мин Ле Тхань Хай (Le Thanh Hai) и губернатор
ствовали развитию вьетнамской экономики. Неф СанктПетербург В.И. Матвиенко подписали со
тегазовое совместное предприятие «Вьетсовпетро» глашение о развитии сотрудничества между двумя
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городами в широком спектре областей. Соглаше еся в странах, располагающих подобно Вьетнаму
ние определяет многочисленные сферы возмож значительными трудовыми ресурсами.
ного сотрудничества, включая промышленность,
Российский рынок открыт для экспорта таких
коммуникации и транспорт, культуру, туризм, вьетнамских товаров, как рис, каучук, чай, овощи,
спорт, научные исследования, образование и под фрукты, КХИ. С другой стороны Вьетнам являет
готовку кадров. Согласно соглашению стороны ся проверенным рынком для российских ПЧМ,
будут способствовать развитию торговли и инве удобрений, химикатов, электрооборудования,
стиций за счет создания наиболее благоприятных транспортных средств. По заявлению президента
условий для сотрудничества деловых кругов двух ТПП СанктПетербурга В.И. Катенева, 30 пред
городов.
приятий, представляющих город с населением в
В.И. Матвиенко представила ряд отраслей, 4,5 млн.чел., где действует 500 производств, 100
включая судостроение и станкостроение, в кото тыс. фирм и предприятий и в день выпускается
рых СанктПетербург располагает значительным продукции на 1 млрд.долл., располагают значи
потенциалом, подчеркнула, что российский город тельным потенциалом и заинтересованы в нала
мог бы оказать помощь в модернизации предприя живании деловых отношений с вьетнамскими
тий, построенных ранее при советском техниче компаниями. Стороны намерены расширять со
ском содействии, и отметила, что СанктПетер трудничество в машиностроении, финансовом и
бург нуждается в сельскохозяйственной продук банковском секторах, сельском хозяйстве, ветери
ции вьетнамского производства, особенно во нарии и гражданской авиации.
фруктах. В.И. Матвиенко предложила установить
Вместе с тем, изза географической удаленно
прямое авиасообщение между двумя городами и сти высоки транспортные издержки и время
открыть представительство СанктПетербурга в транспортировки в сравнении с другими рынка
Хошимине. В рамках визита губернатора Санкт ми. К тому же отрицательно влияют на деловые
Петербурга в Хошимин состоялась встреча 45 контакты бюрократические формальности. Рос
представителей деловых кругов СанктПетербурга сия рассматривается как привлекательный рынок
с их потенциальными партнерами из Хошимина.
и притягивает многочисленных иностранных ин
Представители 30 компаний из Санкт Петер весторов, что порождает рост конкуренции и дела
бурга, оперирующих в сферах сельского хозяй ет определенный вызов вьетнамским инвесторам,
ства, промышленности, строительства, туризма, ориентированным на этот рынок.
науки, образования, машиностроения энергети
По мнению Доанг Зуи Кхыонга, для оказания
ки, фармацевтики, атомной отрасли, прибыли в содействия вьетнамским и российским компа
Ханой 7 дек. и встретились с вьетнамскими компа ниям в укреплении деловых контактов правитель
ниями в главном офисе ТПП Вьетнама в целях ствам двух стран нужно запустить программы под
изыскания возможностей инвестирования средств держки торговли и инвестиций, организации фо
и установления деловых контактов. В рамках румов и семинаров; поддерживать диалог между
встречи представители ТПП Вьетнама и ТПП деловыми сообществами; уделять внимание устра
Санкт Петербурга подписали соглашение о разви нению административных барьеров, включая
тии сотрудничества между вьетнамскими компа формальности при таможенной очистке, офор
ниями и компаниями Санкт Петербурга. Стороны млении виз и образовании отделений и представи
активизируют обмен и организацию бизнес туров. тельств компаний; а также стимулировать сотруд
По заявлению вицепрезидента ТПП Вьетнама ничество в сферах науки, технологий и подготовки
Доан Зуи Кхыонга (Doan Duy Khuong), «Инвести кадров. www.economy.gov.ru, 20.12.2005г.
ционное сотрудничество является приоритетным
– Делегация Екатеринбурга, третьего по значе
во вьетнамскороссийских отношениях экономи нию российского города, посетила Хошимин в пе
ческого сотрудничества». Российские инвестиции риод с 12 по 16 дек. 2005г. Делегацию возглавил
во Вьетнаме способствовали развитию вьетнам мэр Екатеринбурга А.М.Чернецкий. Цель визита
ской экономики. Нефтегазовое совместное пред – поиск новых возможностей делового сотрудни
приятие «Вьетсовпетро» играет ведущую роль в чества после перерыва, вызванного распадом Со
этом процессе. Предприятие добыло 128 млн.т. ветского Союза.
нефти и 11,5 млрд.куб.м. сопутствующего газа, за
В ходе визита состоялись встречи и переговоры
работав 20,3 млрд.долл. (на начало дек. 2005г. СП в Центре инвестиций и развития торговли г.Хо
«Вьетсовпетро» добыло 150 млн.т. сырой нефти).
шимина, Управлении сельского хозяйства г.Хо
50 российских инвестиционных проектов обес шимина, компании Saigontourist, Saigon Trade
печивают России 20 место среди 64 стран и терри Corporation, Политехническом университете. Де
торий, инвестирующих средства в экономику легация была принята председателем Народного
Вьетнама (без учета СП «Вьетсовпетро», с учетом комитета г.Хошимина Ле Тхань Хаем (Le Thnh
последнего – 9 место). Вьетнамские компании ин Hai). The Saigon Times Daily, 15.12.2005г.
вестируют средства в экономику России в рамках
– В рамках проведения «Дня Москвы в Ханое»
11 проектов в швейной, пищевой промышленно во Вьетнаме с 1 по 4 дек. 2005г. находилась делега
сти и строительстве в объеме, превышающем 33 ция правительства и деловых кругов Москвы во
млн.долл.
главе с Л.Бочиным – министром правительства,
В 2004г. оборот двусторонней торговли соста руководителем Департамента природы и окружа
вил 900 млн.долл., что на 40% выше уровня 2003г. ющей среды. В состав делегации входили замруко
Ожидается, что в 2005г. он превзойдет 1 млрд.долл. водителя департамента международных связей,
Согласно исследованиям ТПП Вьетнама, Россия зам. руководителя комитета по культуре, другие
является рынком, обладающим значительным по ответственные лица правительства Москвы, вице
тенциалом и ориентированным на развитие высо президент МТПП, руководители и представители
ких технологий и машиностроения. В России есть предприятий и организаций московского региона.
спрос на потребительские товары, производящи В период пребывания в Ханое прошли переговоры
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руководителей московской делегации с руковод делей «УАЗ31512», «УАЗ31514» и «УАЗ31519». В
ством Народного комитета гг.аноя, состоялся биз этом году во Вьетнам отправлена первая опытная
нессеминар на тему: «Ускорение сотрудничества партия «УАЗ31512» с дизельными двигателями.
между Ханоем и Москвой», прошли встречи пред
Нгуен Ван Нгань посетил главный конвейер ав
ставителей правительства и деловых кругов Мос тозавода, познакомился с новой моделью внедо
квы с их вьетнамскими коллегами. www.econo рожника «UAZPatriot». «Хорошие, надежные ма
my.gov.ru, 4.12.2005г.
шины, это явный прогресс в деятельности автоза
– Вьетнам посетила делегация СанктПетер вода. Мы будем продолжать сотрудничество с
бурга во главе с губернатором В.И. Матвиенко. ним, – заявил посол.
Официальную делегацию сопровождала группа из
2 нояб. вьетнамская делегация побывала на
40 представителей бизнес кругов региона. Про ЗАО «Авиастар – СП». Члены вьетнамской делега
шла встречи руководства делегации с Вицепре ции осмотрели цех сборки самолетов. На презен
мьером правительства СРВ, руководством городов тации, которая была проведена в заводоуправле
Ханой, Хайфон и Хошимин, посещены объекты нии, познакомилась с модельным рядом авиатех
двухстороннего сотрудничества. В Ханое со ники, которую может выпускать ЗАО «Авиастар
стоялась встреча российских и вьетнамских биз СП». По словам Нгуена Ван Нганя, парк грузовых
несменов. Подписаны соглашения о сотрудниче самолетов во Вьетнаме до сих пор состоит из авиа
стве торговопромышленной палаты СанктПе техники Советского Союза, и сейчас он нуждается
тербурга и ТПП СРВ, а также между городами Хо в модернизации. Как заверил посол, ЗАО
шимин и СанктПетербург. www.economy.gov.ru, «АвиастрСП» будет рассматриваться в качестве
4.12.2005г.
одного из потенциальных поставщиков грузовых
– В 2005г. у России и Вьетнама есть возмож самолетов вьетнамским авиакомпаниям. Вьетнам
ность перейти рубеж в 1 млрд.долл. во взаимной ская сторона также обсудила возможность обуче
торговле, заявил президент РФ Владимир Путин ния своих пилотов на базе Ульяновского высшего
на встрече с президентом Вьетнама Чаном Дык авиационного училища гражданской авиации. ИА
Лыонгом. Встреча прошла в резиденции россий Regnum, 3.11.2005г.
ского лидера в гостинице Мариотт в рамках фору
– 20 окт. 2005г. в г. Ханое российской торговой
ма АТЭС. В начале беседы Владимир Путин отме палатой во Вьетнаме был организован «Россий
тил: «Для России развитие отношений с Вьетна сковьетнамский бизнесфорум», в котором при
мом является одним из приоритетных направле няли участие представители министерств, ве
ний внешней политики. Приятно отметить, что домств и предприятий Вьетнама и ведущие рос
отношения развиваются и в сфере экономических сийские компании. Целью форума стал поиск ин
связей». «В 2005г. есть возможность перейти рубеж вестиционных возможностей для укрепления эко
в 1 млрд.долл. во взаимной торговле», – сказал номического сотрудничества между двумя страна
Путин. Он также подчеркнул, что развиваются от ми.
ношения в сфере энергетики, других обл.
Россия реализует 45 инвестиционных проектов
Кроме того, по словам Путина, на высоком во Вьетнаме, общая стоимость которых составляет
уровне находятся политические контакты. Прези 270 млн.долл. Среди иностранных инвесторов во
дент Вьетнама, со своей стороны, выразил «осо Вьетнаме Россия занимает 21 место. За 5 лет (2000
бое чувство вьетнамского народа перед народом 04гг.) торговый оборот между двумя странами до
России, которого Вьетнам считает самым близ стиг 3,2 млрд.долл., в 2004г. этот показатель соста
ким другом». «Вьетнам следит за развитием ситуа вил 880 млн.долл., и в 2005г. превысит 1 млрд.долл.
ции в России», – сказал президент этой страны и
По словам В.П. Страшко, зампреда ТПП Рос
добавил, что под руководством Владимира Пути сии, Вьетнам является традиционным и важным
на в экономике России появились позитивные партнером России, и Россия готова создавать бла
сдвиги. «Мы также констатируем, что Россия до гоприятные условия для вьетнамских инвестиций
билась больших успехов во внешней политике. в Россию, и хотела бы развивать дальнейшее эко
Это касается отношений со странами СНГ и Ев номическое сотрудничество между двумя страна
ропы», – сказал Чан Дык Лыонг. РИА «Новости», ми».
19.11.2005г.
По оценке торговопромышленной палаты
– 31 окт. посол Вьетнама в России Нгуен Ван Вьетнама, рынок Российской Федерации спосо
Нгань встретился с членами правительства Улья бен принять вьетнамских товаров на 450 млн.долл.
новской обл., сообщили в прессслужбе админи в год и располагает значительным потенциалом
страции Ульяновской обл. На встрече представи для вьетнамской продукции – морепродуктов, го
телям посольской делегации свою продукцию товой одежды, продукции переработки древеси
презентовали представители ОАО «Волжские мо ны, КХИ, других товаров народного потребления.
торы», ОАО «Автодетальсервис», ОАО «Ульянов
В свою очередь Вьетнам является потенциаль
ский механический завод», ФГУП ГНЦ НИИАР. ным рынком для инвестиций российских пред
Нгуен Ван Нгань заметил, что Вьетнаму интересно приятий в нефтегазовую отрасль, химическую
сотрудничество с Ульяновской обл. в части поста промышленность, атомную энергетику, транспорт
вок в республику пассажирских и грузовых само и т.д. Thi Truong, 24.10.2005г.
летов, автомобилей «УАЗ». 1 нояб. посол посетил
– 20 окт. 2005г. на встрече с Фаридом Мухамет
ОАО «УАЗ». 80% ульяновской продукции, поста шиным, председателем госсовета Республики Та
вляемой в республику, составляют автомобили тарстан, председатель национального собрания
«УАЗ». В 2002г. в Ханое было открыто российско Вьетнама Нгуен Ван Ан (Nguyen Van An) заявил,
вьетнамское предприятие по сборке ульяновских что к концу года объем торговли между Россией и
внедорожников. С того времени ульяновский ав Вьетнамом по оценке превысит 1 млрд.долл.
тозавод поставил на вьетнамское предприятие
За последние 8 месяцев двусторонний оборот
1500 автомобилей и 1966 машкомплектов для мо достиг 703 млн.долл. отметил Нгуен Ван Ан,
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встретившись с Мухаметшиным в ходе торговой (рост 36%). За первые пять месяцев 2005г. товаро
ярмарки промышленных товаров Вьетнама.
оборот уже превысил 432 млн.долл., что на 25%
По словам Нгуен Ван Ана, визит Ф. Мухамет выше по сравнению с аналогичным периодом
шина будет способствовать дальнейшему укрепле прошлого года. Помимо таких традиционных
нию отношений между Вьетнамом и Татарстаном областей сотрудничества, как нефтегазовая и
и Российской Федерацией в целом и связям в по электроэнергетическая промышленность, обе
литической, экономической, торговой, нефтега страны расширяют и развивают взаимодействие в
зовой, энергетической, научной, технологической торговле и инвестициях, в машиностроении, фи
сферах, сфере образования и подготовки кадров, нансовобанковской сфере, сельском хозяйстве,
обороны и безопасности. Viet Nam News, ветеринарии, туризме, гражданской авиации. РИА
21.10.2005г.
«Новости», 26.9.2005г.
– 19 окт. 2005г. в канцелярии правительства ви
– Руководители ОАО «Силовые машины»,
цепремьер СРВ Ву Кхоан принял председателя ОАО «Зарубежнефть» и ОАО «КамАЗ» посетили
госсовета республики Татарстан РФ Ф.Х.Муха Вьетнам с рабочими визитами. Состоялись пере
метшина, прибывшего с рабочим визитом во Вьет говоры с их вьетнамскими партнерами. Руковод
нам. Вицепремьер Ву Кхоан высоко оценил визит ство «Силовых машин» принял первый Вицепре
Ф.Х.Мухаметшина и делегации республики Та мьер правительства СРВ. www.economy.gov.ru,
тарстана во Вьетнам. Ву Кхоан подчеркнул, что 15.9.2005г.
Вьетнам всегда придавал большое значение под
– Между Новосибирской обл. и Вьетнамом по
держанию традиционно дружеских отношений с итогам двухдневного визита в Новосибирск деле
Российской Федерацией и Республикой Татар гации авиакомпании «Вьетнамские авиалинии»
стан. Вицепремьер приветствовал компании Та будет подписано соглашение по авиационному со
тарстана, эффективно вкладывающие средства и трудничеству. В т.ч. планируется организация ре
работающие на вьетнамском рынке – прежде все гулярных рейсов в Новосибирск. Как 18 авг. рас
го совместное сотрудничество в производстве и сказали в прессслужбе администрации Новос
сборке автомобилей, между корпорацией «Камаз» ибирской обл., президент авиакомпании «Вьет
и Угольной корпорацией Вьетнама, ориентиро намские авиалинии» Нгуен Суан Хиен считает,
ванное на производство и сборку тяжелых грузо что «открытие прямого авиационного сообщения
виков и специальных автомобилей. Вицепремьер между Новосибирской обл. и Вьетнамом будет
выразил пожелания дальнейшего укрепления от способствовать дальнейшему развитию наших
ношений сотрудничества между двумя странами в экономических отношений».
ведущих областях.
1718 авг. в Новосибирске с рабочим визитом
Председатель госсовета Татарстана Ф.Х.Муха находится делегация авиакомпании «Вьетнамские
метшин проинформировал вицепремьера о том, авиалинии» во главе с президентом авиакомпании
что целью визита является укрепление дружеских Нгуен Суан Хиеном. «В рамках двухдневного визи
отношений и многопланового сотрудничества с та мы планируем подписать соглашение по авиа
Вьетнамом. Он заявил, что Татарстан располагает ционному сотрудничеству между Новосибирской
развитым машиностроением, нефтегазовой и обл. и Вьетнамом, обсудить технические возмож
нефтехимической промышленностью и имеется ности организации регулярных рейсов в Новос
значительный потенциал для торговоэкономиче ибирск, а также обсудить возможность приобрете
ского сотрудничества с Вьетнамом. По словам ния пассажирских самолетов Ан38 на ОАО «НА
Ф.Х.Мухаметшина, визит во Вьетнам делегации ПО им. В.П.Чкалова», – сказал Нгуен Суан Хиен.
руководителей ряда крупных компаний Татарста
По словам руководителя департамента транс
на свидетельствует о желании активизировать все порта и дорожного хозяйства Новосибирской обл.
стороннее сотрудничество между двумя странами Владимира Никонова, «необходимость развития
в ближайший период. Nhan Dan, 20.10.2005г.
прямого транспортного сообщения между обла
– Товарооборот между Россией и Вьетнамом в стями Западной Сибири и странами ЮгоВосточ
2005г. может впервые за более чем 10 лет превы ной Азии обусловлена проявляющейся в послед
сить 1 млрд.долл. Об этом сообщил торговый ние годы тенденцией к возрастанию деловой ак
представитель РФ во Вьетнаме Александр Ситни тивности и стремлением населения сибирских ре
ков в преддверии полувекового юбилея торгово гионов к путешествиям в данном направлении».
экономических отношений между двумя государ
«Приятно отметить интерес одной из крупней
ствами. В июле 1955г. было подписано первое тор ших авиационных компаний в ЮгоВосточной
говое соглашение между правительствами СССР и Азии «Вьетнамские Авиалинии» к Новосибирской
Вьетнама, которое стало базой для экономических обл. Компания работает на 15 внутренних рейсах
отношений между государствами. В тот же день Вьетнама и на чем 20 международных, сотрудни
было принято решение об учреждении во Вьетна чая с крупнейшими авиакомпаниями мира. Флот
ме торгового представительства СССР. Советский авиакомпании насчитывает 40 воздушных судов,
Союз поставлял Вьетнаму жизненно необходимые таких как Боинг777, Боинг767, Аэробус
товары в годы борьбы за независимость и единство А320/321, Фолкер70, являясь одним из самых со
государства. За прошедшие полвека при непосред временных в Азии. Во «Вьетнамских Авиалиниях»
ственном участии СССР и России во Вьетнаме работает высококвалифицированный персонал,
были построены более 300 предприятий и произ обеспечивающий впечатляющие темпы развития
водственных объектов, которые составили основу компании. К примеру, с каждым годом авиаком
современной экономики страны, напомнил Си пания увеличивает объем пассажирских перевозок
тников.
на 2325%», – подчеркнул Владимир Никонов. ИА
В последние три года товарооборот между Рос Regnum, 18.8.2005г.
сией и Вьетнамом непрерывно растет. В 2003г. он
– В Белоруссию с рабочим визитом прибыл
превысил 651 млн.долл., в 2004г. – 887,3 млн.долл. замминистра иностранных дел Вьетнама Нгуен
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Фу Бинь. Как сообщили в МИД Белоруссии, он Швейцария (1,7%), Нидерланды (1,5%), Велико
примет участие в открытии в Минске посольства британия (1,4%), Франция (1,3%). Товарооборот
Вьетнама. «Белорусская сторона надеется, что от со странами ЕС составил 12,1 млрд.долл. (8,4%).
крытие дипломатического представительства
Наиболее быстрыми темпами рос товарооборот
Вьетнама в Белоруссии будет способствовать даль с США, в 2008г. по сравнению с пред.г. он увели
нейшему укреплению белоруссковьетнамского чился более чем на 20% и достиг 14,5 млрд.долл.
сотрудничества в политической, экономической и (10,1%).
гуманитарной сферах», – отмечают в белорусском
Внешнеторговый оборот СРВ в 200508гг., в млрд.долл.
2005 2006
2007 2008* 08/07, %
МИД. Планируется также, что Нгуен Фу Бинь
проведет переговоры с руководством белорусско Товарооборот..................................69,4.....84,7....111,2 ....143,4.........129,0
го МИД. Социалистическая Республика Вьетнам Экспорт...........................................32,4.....39,8 .....48,6 ......62,7.........129,0
является важнейшим торговым партнером Респу  предприятия с инокапиталлом ...18,5.....22,9 .....27,8 .......н/д................
блики Беларусь в ЮгоВосточной Азии. В 2004г. Импорт...............................................37.....44,9 .....62,7 ......80,7.........128,7
товарооборот между этими странами составил 30,4  предприятия с инокапиталлом ...13,7.....16,4......21,6 .......н/д................
Сальдо .............................................4,6 .....5,1 ....14,1.....18,0.........127,7
млн.долл. Росбалт, 10.6.2005г.
* предварит. данные
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о данным ГСУ СРВ, в 2008г. внешнеторговый
оборот СРВ по отношению к пред.г. увели
чился на 29% и достиг 143,40 млрд.долл. В физиче
ском объеме, если не учитывать фактор увеличе
ния цен, рост товарооборота составил 6,5%.
В общем объеме экспорта преобладали промы
шленные товары (45,2%) и минеральное сырье
(18,8%, в т.ч. нефть – 16,5%). Продукция сельско
го хозяйства составила 11,6%, рыба и морепродук
ты – 7,2%.
Наиболее значимые позиции во вьетнамском
импорте – промышленное оборудование (17,3%),
нефтепродукты (13,6%), сырье для швейной и об
увной промышленности и прокат черных метал
лов (по 10,5%).
Наиболее быстрыми темпами торговля разви
валась в I пол. 2008г., в результате чего стреми
тельно нарастал дефицит изза необходимости
импорта оборудования, материалов и полуфабри
катов для выполнения подписанных экспортных
контрактов, особенно в страны Европы и США.
Вьетнамским компаниям была поставлена задача
в 2008г. достичь экспорта в Соединенные Штаты в
объеме не менее 12 млрд.долл.
Правительство Вьетнама проигнорировало за
явление стран ЕЭС о повышении с нояб. 2007г.
импортных пошлин на вьетнамские товары и на
деялось на отмену этого решения. Однако пошли
ны были введены и после выполнения обяза
тельств по подписанным контрактам объемы по
ставок в Западную Европу сократились. В США
начались претензии со стороны местных произво
дителей, было открыто 28 дел по нарушению анти
демпингового законодательства. Во II пол. 2008г.
поставки товаров в США уменьшились, но эк
спорт вьетнамских товаров достиг 11,7 млрд.долл.
Основными внешнеторговыми партнерами
Вьетнама остаются страны Азии – 63,3% внешне
торгового оборота страны, в том числе: Китай –
20,2 млрд.долл. (14,1%), Япония – 16,8 млрд.долл.
(11,7%), Сингапур – 12,1 млрд.долл. (8,4%), Тай
вань – 9,8 млрд.долл. (6,8%), Республика Корея –
8,9 млрд.долл. (6,2%). На страны АСЕАН прихо
дится более 20% внешнеторгового оборота СРВ.
Импорт из большинства этих стран рос со зна
чительным превышением над темпами поставляе
мых туда вьетнамских товаров.
Торговля Вьетнама с европейскими странами в
2008г. составила более 18 млрд.долл. (12,6% вне
шнеторгового оборота страны, рост по сравнению
с пред.г. – на 18,3%). Основными европейскими
партнерами Вьетнама являются Германия (2,5%),

В 2007г. между АСЕАН и Японией было подпи
сано соглашение о свободной торговле (FTA), в
соответствии с которым в течение 10 лет будут
снижены тарифы по 70 категориям товаров, в т.ч.
на продовольствие, морепродукты, химические
товары. Вьетнам обязался снизить тарифы на ос
новные японские товары в течение 1518 лет. Ис
ключение составляют рис, мясо и молочные про
дукты.
В ходе переговоров по соглашению о свобод
ной торговле (FTA) между странамичленами
АСЕАН и Индией в 2007г. была достигнута прин
ципиальная договоренность о снижении тарифов
в течение 10 лет (с 1 янв. 2008г.). Однако Вьетнаму
удалось договориться о льготном (в течение 15 лет)
периоде снижения и отмены тарифов.
В рамках создаваемой к 2010г. зоны свободной
торговли между АСЕАН и Китаем намечены ос
новные направления сотрудничества, включа
ющие сельское хозяйство, информационные тех
нологии и телекоммуникации, транспорт, туризм,
энергетику, трудовые ресурсы и защиту окружаю
щей среды, реализация проектов по освоению ре
ки Меконг, культуру. Полностью отменить торго
вые пошлины с Вьетнамом Китай обязался к
2015г. В 2008г. продолжался процесс постепенно
го введения льготного режима таможенного нало
гообложения на некоторые товары.
Исполняя взятые при вступлении в ВТО обяза
тельства, Вьетнам принял 30 законодательных ак
тов, приводя систему экономических и торговых
законов в соответствие с международной практи
кой и требованиями ВТО. В министерстве юсти
ции СРВ на постоянной основе работает группа
экспертов, в задачи которой входит обзор испол
нения обязательств СРВ в рамках ВТО.
В соответствии с принятыми обязательствами
Вьетнам обязался снизить тарифы по 10 600 товар
ным позициям в среднем с 17,4% до 13,4%. В сель
ском хозяйстве тарифы должны быть снижены с
23,5% до 20,9% в течение 5 лет; в промышленности
– с 16,8% до 12,5% в течение 7 лет.
После вступления в ВТО Вьетнам принял на се
бя обязательства не применять количественных
квот на любые импортные товары. Иностранным
компаниям странчленов ВТО, работающим во
Вьетнаме, разрешено осуществлять внешнеторго
вую деятельность наравне с национальными ком
паниями. Ограничения касаются только нефте
продуктов, табачных изделий, компактдисков,
печатных изданий, риса и медикаментов.
Доходы от экспортной деятельности являются
для Вьетнама основной статьей поступлений в бю
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джет. Наибольшая доля поступлений приходится импорта из Вьетнама лидируют США – 5,9
на сырую нефть. Поскольку Вьетнам не имеет млрд.долл. (18,3% национального экспорта СРВ).
больших запасов этого сырья, нефть всегда рас
Внешнеторговый оборот СРВ в 2005г. достиг
сматривалась вьетнамским руководством как га 69,1 млрд.долл. В сравнении с пред.г. прирост со
рантия безопасности экономической системы, ставил 18,4% (в 2004г. – 28,7%). 60% прироста
как «резерв для будущих поколений», а ее добыча обеспечено экспортноимпортной деятельностью
и объем экспорта при отсутствии перерабатываю сектора с участием иностранного капитала.
щих мощностей регулировались в зависимости от
В 2005г. достигнут опережающий рост экспорта
цен мирового рынка и потребностей госбюджета.
над импортом. Отрицательное сальдо внешнетор
Нынешняя структура промышленности ориен гового баланса составило 4,7 млрд.долл. (2004г. –
тирована на экспорт в результате создания в по 5,5 млрд.долл.). 18% объема внешней торговли
следние 1015 лет новых производств с участием СРВ составили экспорт сырой нефти и импорт
иностранного капитала. Вьетнамское правитель нефтепродуктов, что обусловлено значительным
ство больше интересовал общий объем прямых ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты и
иностранных инвестиций, чем структура созда отсутствием собственной нефтеперерабатываю
ваемой промышленности. По своему экономиче щей базы.
скому и техническому развитию Вьетнам пока не
Внешнеторговый оборот СРВ, в млрд.долл.
2004
2005 05/04, %
достиг уровня, при котором требовалось приме
нять специальные меры для поддержки экспорте Товарооборот ....................................................58,45.........69,11 ........118,4
ров, тем более машинотехнической продукции. Экспорт ...............................................................26,5.........32,23 ........121,6
Большая часть машин и оборудования поступает предприятия с иностранным капиталом .........14,3...........18,5 ........127,8
Импорт ..............................................................31,95.........36,88 ........115,4
во Вьетнам по импорту.
Учитывая ограниченность ресурсов и важность предприятия с иностранным капиталом ...........11...........13,7 ........123,5
развития экспортных производств, в фев. 2009г. Сальдо ............................................................... 5,45 ........ 4,55 ..........83,5
Индексы роста внешней торговли СРВ, в % к пред.г.
правительством СРВ были предприняты серьез
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ные меры в области налогообложения и кредито
вания предприятий, работающих на экспорт, в Товарооборот .................129,4 .....103,6 .....114,9 .....126,7 .....128,7 .....118,4
Экспорт ..........................125,5 .....103,8 ........110 .....122,1 .....131,3 .....121,6
рамках пакета антикризисных мер.
Импорт ...........................133,2 .....103,4 .....119,4 .....130,7 .....126,7 .....115,4
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Основные внешнеторговые
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2005г. внешняя торговля СРВ развивалась ди
намично (рост товарооборота к 2004г. составил
118,4%), что явилось следствием достижений в ра
звитии экономики СРВ, дальнейшей либерализа
ции торговли со странами АСЕАН, США и ЕС и
сложившейся благоприятной конъюнктурой на
товары традиционного вьетнамского экспорта.
Впервые среднемесячный экспорт СРВ превысил
2,5 млрд.долл.
Основными внешнеторговыми партнерами
Вьетнама остаются страны Азии – 63,2% внешне
торгового оборота страны, в т.ч.: Китай – 8,5
млрд.долл. (+12,6%) – крупнейший внешнеторго
вый партнер Вьетнама в 2005г.; Япония – 8,5
млрд.долл. (12,3%); Сингапур – 6,4 млрд.долл.
(9,2%); Тайвань – 5,2 млрд.долл. (7,6%); Респу
блика Корея – 4,2 млрд.долл. (6,1%). При этом на
страны АСЕАН приходится 21% внешнеторгового
оборота СРВ.
Объем внешней торговли Вьетнама с европей
скими странами превысил в 2005г. 10 млрд.долл.
(14,5% внешнеторгового оборота страны). Наибо
лее крупными европейскими внешнеторговыми
партнерами Вьетнама являются Германия (2,5%),
Великобритания (1,7%), Франция (1,6%) и Россия
(1,5%). Товарооборот со странами ЕС составил 8
млрд.долл. (11,1%). С расширением ЕС учет това
рооборота со странами Европейского Союза в но
вом формате представляет определенные трудно
сти в связи с отсутствием должной страновой дета
лизации в официальной внешнеторговой стати
стике СРВ.
Товарооборот с США вырос в 2005г. на 11% и
составил 6,8 млрд.долл. (9,8%). На Австралию
приходится 4,4% внешнеторгового оборота СРВ
(3,1 млрд.долл.), рост объема взаимной торговли в
2005г. составил 34,6%. Крупнейшим экспортером
в СРВ является Китай – 5,8 млрд.долл. (15,6% об
щего объема вьетнамского импорта). По объему

партнеры СРВ в 2005г..в млн.долл.
I

II

III

IV

V

VI

Китай ...............................8740 .......12,6 ......2961 .........9,1.......5779.......15,6
Япония ............................8504 .......12,3 ......4411 .......13,6.......4093.......11,1
США ................................6795 .........9,8 ......5931 .......18,3 ........864 ........2,3
Сингапур .........................6406 .........9,2 ......1809 .........5,6.......4598.......12,4
Тайвань............................5265 .........7,6........936 .........2,9.......4329.......11,7
Р. Корея...........................4231 .........6,1........631 .........1,9.......3601 ........9,7
Таиланд ...........................3173 .........4,6........780 .........2,4.......2393 ........6,5
Австралия ........................3069 .........4,4 ......2570 .........7,9 ........499 ........1,3
Малайзия.........................2208 .........3,2........949 .........2,9.......1259 ........3,4
Германия .........................1749 .........2,5 ......1087 .........3,3 ........663 ........1,8
Гонконг ...........................1589 .........2,3........353 .........1,1.......1236 ........3,3
Англия .............................1201 .........1,7 ......1016 .........3,1 ........185 ........0,5
Франция ..........................1100 .........1,6........653 ............2 ........448 ........1,2
Индонезия.......................1171 .........1,7........469 .........1,4 ........702 ........1,9
IТоварооборот; IIДоля в товарообороте СРВ, %; IIIЭкспорт СРВ; IV
Доля в экспорте СРВ, %; VИмпорт СРВ; VIДоля в импорте СРВ.
Региональная структура внешней торговли СРВ в 2005г.
экспорт*

импорт*

товарооборот*

Азия .........................................45,7 .....................78,6............................63,2
 в т.ч. АСЕАН.........................16,8 .....................25,5............................21,4
Европа .....................................17,3 .....................11,8............................14,5
 в т.ч. ЕС.................................16,1.......................6,8............................11,2
США ........................................18,3.......................2,3..............................9,8
Австралия ..................................7,9.......................1,3..............................4,4
Россия .......................................0,8.......................2,1..............................1,5
Страны СНГ..............................0,9.......................2,6..............................1,8
* Доля, %.
Экспорт основных товаров СРВ в 2005г., в тыс.т./млн.долл.
2005
Колво Стоимость

05/04, %
Колво Стоимость

Всего............................................. ...........32442 ................... ............122,4
Уголь каменный ...................17882 ...............658 ............153,8 ............185,2
Одежда готовая ............................ .............4838 ................... ............110,3
Обувь ............................................ .............3040 ................... ............112,9
Нефть сырая .........................18084 .............7373 ..............92,7 ...............130
Рис ..........................................5202 .............1407 ............127,3 ............148,1
Чай..............................................89 ..............96,9 ..............89,8 ............101,4
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Кофе .........................................885 ............735,5 ..............90,8 ............114,7
Каучук ......................................574 ...............804 ............111,9 ............134,7
Арахис ........................................55 .................33 ............122,9 ............123,2
Черный перец ..........................110 ...............152 ..............98,2 ..............99,4
Морепродукты ............................. .............2739 ................... ............114,4
Овощи, фрукты............................ ...............235 ................... ............131,3
КХИ.............................................. ...............569 ................... ............133,6
Орехи кешью................................ ...............502 ............122,3 ............115,1
Изделия из дерева........................ .............1563 ................... ............137,2
Импорт оборудования и основных товаров
в 2005г., в тыс.т./млн.долл.
2005
Колво Стоимость

05/04, %
Колво Стоимость

Всего............................................. ...........36978 ..............................115,7
Оборудование, приборы, инструмент
и запчасти..................................... .............5281 ..............................100,6
Нефтепродукты ....................11335 ............5024 ............102,6 ............140,6
Сырье для швейной пром. .......... .............2282 ................... ............101,3
Электроника и компон................ .............1706 ................... ............187,1
Стальной прокат ....................5637 .............2930 ............108,7 ............113,9
– в т.ч. ст. заготовка...............2289 ...............863 ............100,7 ..............99,2
Удобрения ..............................2908 ...............641 ..............73,1 ..............77,8
– в т.ч. мочевина......................883 ...............221 ..............51,7 ..............59,9
Пластмассы .................................. .............1456 ................... ............122,3
Медикаменты............................... ...............116 ................... ...............116
Химикаты..................................... ...............841 ................... ............119,1
Автомобили,................................. .............1080 ................... ............119,5
 в ч.т. готовые..........................17* ...............285 ..............75,5 ..............88,3
Хлопок......................................146 ...............162 ............107,6 ..............85,4
Мотоциклы и запчасти................ ...............553 ................... ............117,9
* тыс.шт.

Вьетнамский экспорт в 2005г. составил 32,2
млрд.долл., что на 21,6% выше 2004г. Экспорт сек
тора с участием иностранного капитала вырос на
27,8%; экспорт остальных вьетнамских предприя
тий увеличился на 14,1%. Возрос экспорт основ
ных товаров: готовая одежда – 4,8 млрд.долл.
(+9,6%), обувь – 3 млрд.долл. (11,7%), продукция
водного промысла – 2,4 млрд.долл. (9%), нефть –
7,4 млрд.долл. (30,3% при сокращении физическо
го объема экспорта на 7,3%). Экспорт риса в 2005г.
в физическом выражении вырос на 27,3%, по сто
имости (изза высоких мировых цен) на 47,3%.
Объем экспорта еще двух товарных позиций пре
высил порог в 1 млрд.долл. – изделий электрони
ки (1,4 млрд.долл.) и изделий из дерева (1,5
млрд.долл.). На долю 7 упомянутых товаров (неф
ть, готовая одежда, обувь, продукция водного про
мысла, рис, электроника, изделия из дерева) при
ходится 70% вьетнамского экспорта.
Отмечено увеличение экспорта каменного угля
(в 1,8 раза к 2004г.), кабельной и проводной про
дукции (+33,7%), пластмассовых изделий (34,2%),
натурального каучука (31,9%), арахиса (23,2%).
В 2005г. снизился экспорт велосипедов и запча
стей к ним (на 40%), растительных и животных ма
сел (8,5%), игрушек (6,4%). Сокращение экспорта
велопродукции связано с общим сокращением на
ционального производства (7,5%) в связи перехо
дом на производство более высокотехнологичных
видов продукции (сборка мототехники) и анти
демпинговыми расследованиями ЕС и Аргентины
в отношении данной товарной группы. Уменьше
ние объема экспорта по другим товарам вызвано
конкуренцией на соответствующих рынках.
Рост вьетнамского экспорта в 2005г. был обес
печен за счет: реализации торгового соглашения
между США и Вьетнамом, позволившей вьетнам
ским компаниям увеличить свой экспорт на ры
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нок США на 18% по сравнению с 2004г. и довести
его до 5,9 млрд.долл.; отмены ЕС квот на поставки
вьетнамской продукции легкой промышленности;
проведения вьетнамскими фирмами активной ра
боты по продвижению своей продукции на внеш
ние рынки и повышению качества этой продук
ции; стабилизации и роста мировых цен на основ
ные товары вьетнамского экспорта, значительно
го увеличения цен на нефть, каменный уголь, рис,
натуральный каучук; проведения политики поощ
рения экспорта (предоставление льгот предприя
тиям, поставляющим сырье для производства эк
спортных товаров).
Добавленная стоимость в ряде основных вьет
намских экспортных товаров (изделия легкой про
мышленности) не очень велика, поскольку мате
риалы и фурнитура для их производства импорти
руется.
Вьетнамские производители столкнулись с 25
расследованиями по торговым вопросам. На долю
антидемпинговых разбирательств пришлось 21 рас
следование, затронувшее такие товары, как обувь,
стальные болты, флуоресцентные лампы и другие.
Вьетнамский импорт в 2005г. достиг 37
млрд.долл., (+18,4%). В сравнении с 2004г. возрос
импорт машин, оборудования и запчастей – 5,3
млрд.долл. (0,1%), ГСМ – 5 млрд.долл. (39%), про
дукции черной металлургии – 3 млрд.долл. (16%),
тканей – 2,4 млрд.долл. (24,9%); сырья для легкой
промышленности – 2,3 млрд.долл. (2,5%), пласт
масс – 1,4 млрд.долл. (19,7%), автомобилей и сбо
рочных комплектов – 1,1 млрд.долл. (19,3%).
Объем импорта перечисленных выше товарных
позиций составляет 55% импорта СРВ в 2005г.
При заметном увеличении импорта Вьетнама в
стоимостном выражении (за счет роста мировых
цен) ГСМ и ПЧМ физические объемы импорта
данной продукции возросли не столь значительно.
Увеличение в физическом выражении ввоза горю
чесмазочных материалов составило 2,6%, прока
та черных металлов – 8,7% к 2004г. Импорт гото
вых автомобилей сократился на 25% (в стоимо
стном выражении – на 13,2%) при значительном
увеличении ввоза автосборочных комплектов.
В 2005г. в сравнении с пред.г. сократился им
порт стальной заготовки на 0,8%, удобрений – на
21,4%, хлопка – на 15%. Стальная заготовка и мо
чевина составляют основу российского экспорта
во Вьетнам. Если снижение импорта Вьетнамом
стальной заготовки связано с уменьшением ее це
ны на внешнем рынке (в физическом выражении
импорт вырос на 0,7%), то уменьшение импорта
удобрений, включая мочевину, является следстви
ем последовательно проводимой вьетнамским ру
ководством политики импортозамещения.
В импорте СРВ в 2005г. преобладали: оборудо
вание, приборы, инструмент и запчасти (14,4% об
щего объема импорта); ГСМ (13,5%); черные ме
таллы (8,1%), ткани (6,5%), сырье для швейной,
текстильной и обувной промышленности (6,2%).
Планом социальноэкономического развития
страны на 200105гг. среднегодовой прирост эк
спорта был определен в 16%, а его объем за 5 лет
был установлен на 114 млрд.долл. Достижение по
ставленных целей предполагалось обеспечить за
счет повышения конкурентоспособности товаров,
увеличения экспорта промышленной продукции,
сведения к минимуму экспорта сырья или продук
тов его первичной переработки, поддержания и
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расширения доли СРВ на традиционных рынках,
В целом 2005г. характеризуется.
освоения новых рынков, продолжения работы по
1. Некоторым замораживанием вьетнамского
повышению качества экспортных вьетнамских то рынка машин и оборудования, резким сокраще
варов (риса, кофе, каучука, морепродуктов, швей нием импорта удобрений (за счет создания импор
ных изделий, обуви, кустарноудожественных из тозамещающих производств), значительным уве
делий, электроники). По итогам 200105гг. сум личением в стоимостном выражении экспорта
марный объем экспорта Вьетнама составил 100,6 нефти и импорта нефтепродуктов (в связи с ро
млрд.долл.
стом мировых цен), продолжением тенденции
Особое внимание в «Стратегии развития эк роста импорта сырья для легкой промышленности
спортноимпортной деятельности Вьетнама в (следствие увеличения объемов экспортного про
200110гг.» уделялось импорту высокотехнологич изводства), сборочных комплектов мотоциклов,
ного оборудования, предназначенного для пере мопедов и автомобилей (в связи с расширением
работки продукции сельского, лесного и водного сборочного производства), ростом импорта хими
хозяйств, производства товаров легкой промы катов и пластмасс (для удовлетворения потребно
шленности, а также импорту новейших техноло стей развивающейся химической промышленно
гий, машин, оборудования для создания потен сти).
циала по производству новых экспортных товаров
2. Ростом физических объемов экспорта (нату
и материалов. При импорте товаров во Вьетнаме ральный каучук, рис, морепродукты, овощи
предпочтение отдавалось современному оборудо фрукты) и благоприятной мировой конъектурой
ванию и технике, материалам, не производимым на ряд товаров традиционного вьетнамского эк
внутри страны.
спорта и повышением их качества (кофе, чай), вы
Общий объем импорта в 200105гг. планиро ходом деревообрабатывающей продукции на 5 по
вался в 118 млрд.долл. при среднегодовом росте в зицию в объеме вьетнамского экспорта (после сы
15%. При этом его структура в 2005г. должна была рой нефти, готовой одежды, обуви, морепродук
выглядеть: машины, оборудование и запчасти – тов).
32,6% (среднегодовой рост 17,2%); топливо, сырье
3. Повышением роли Китая в качестве торгово
и материалы – 63,5% (13,9%); потребительские то го партнера СРВ.
вары – 3,9% (без увеличения). На практике им
Возможности совместного выхода на рынки
порт Вьетнама за пятилетку составил 130 стран АСЕАН прежде всего связаны с организаци
млн.долл., а его структура значительно отличается ей сборочного производства российской техники
от зафиксированной в упомянутой Стратегии в СРВ с последующей ее поставкой в страны ре
(2000г.). Концепция и контрольные цифры разви гиона по специальным таможенным тарифам
тия внешней торговли будут скорректированы на (СЕРТ). Этому процессу может способствовать
Х съезде КПВ (апр. 2006г.).
продолжение сближения России с АСЕАН.
До 2005г. минторг СРВ ежегодно публиковал
Вьетнам является членом АСЕАН, АТЭС. В
списки важнейших товаров и основных рынков, 2005г. продолжались переговоры по вступлению
торговля которыми/на которых стимулировалась Вьетнама в ВТО. Вьетнам начал проводить двусто
государством. В связи с возможными обвинения ронние и многосторонние переговоры по вступле
ми в протекционизме в 2005г. от данной практики нию в ВТО в июле 1998г. 27 странчленов ВТО
во Вьетнаме отказались.
предложили СРВ провести двусторонние перего
В соответствии со структурой вьетнамского им воры по доступу на рынок товаров и услуг. Перего
порта основными поставщиками товаров на ры воры с ВТО оказались чрезвычайно сложными и
нок Вьетнама в 2005г. являлись (далее указаны до заняли значительно больше времени, чем ожида
ли отдельных стран в импорте Вьетнама некото лось.
рых основных товарных групп):
На начало 2006г. Вьетнаму предстояло завер
• машины, оборудование и запчасти: Япония шить двусторонние переговоры с США, Австрали
(20,8% импорта Вьетнама), КНР (15,1%), Тайвань ей, Новой Зеландией, Мексикой, Гондурасом и
(12,8%), Россия (1,7%);
Доминиканской Республикой. По мнению вьет
• сырье для легкой промышленности: Тайвань намских экспертов ключевыми для СРВ являются
(26,3%), Республика Корея (19,5%), КНР (14,2%); достижения договоренностей с США, Австралией
• автосборочные комплекты: Япония (28,8%), и Новой Зеландией. Проблемными для СРВ явля
Республика Корея (16,1%), Тайвань (13,1%), Рос лись требования Австралии и Новой Зеландии по
сия (1,6%);
либерализации импорта продовольствия. США в
• автомобили всех типов: Республика Корея течение определенного времени уклонялись от
(49,9%), США (13,7%), Россия (4,9%);
проведения двусторонних переговоров с Вьетна
• удобрения: КНР (41,2%), Россия (6,7%), Фи мом. В янв. 2006г. переговоры между США и Вьет
липпины (6,6%);
намом возобновились в Ханое.
• металлопродукция: КНР (24,5%), Россия
Для принятия США решения о вступлении
(13,7%), Япония (7,9%);
Вьетнама в ВТО требуется согласие конгресса, на
• ГСМ: Сингапур (44%), КНР (17,7%), Тай что потребуется дополнительное время. В случае
вань (10,4%), Республика Корея (8,9%), Россия принятия конгрессом США такого решения в от
(2,6%);
ношении Вьетнама отпадет необходимость еже
• химическая продукция: Тайвань (18%), Син годного принятия решения о неприменении к не
гапур (13,2%), КНР (12,1), Россия (0,1%);
му поправки «ДжексонаВеника».
• пластмассы: Тайвань (16%), Таиланд
Стремление СРВ к скорейшему вступлению в
(15,9%), Республика Корея (14,7%);
ВТО обусловлено возможным принятием в 2006г.
• компьютеры, электротовары, электронные «Дохского раунда» (программа дальнейшей либе
компоненты: Япония (28,4%), Сингапур (25,3%), рализации торговли) и требованием обязательного
КНР (9,1%).
присоединения к нему для вновь вступающих в
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ВТО стран. Наиболее чувствительными для Вьет портных тарифов, соответствующая системе HS
нама являются требования членов ВТО отказа от 2002 Всемирной таможенной организации и си
государственных монополий, отмены дотирова стеме таможенных тарифов стран АСЕАН
ния госпредприятий, открытия рынка сервисных (AHTN).
и телекоммуникационных услуг.
Согласно подписанному в 2003г. соглашению
Вьетнамские эксперты рассчитывают на при АСЕАН и Китай в течение 10 лет создадут общую
нятие СРВ в ВТО в конце 2006г. В нояб. 2005г. в зону свободной торговли (ASEAN – China Free
Москве состоялись очередные консультации вьет Trade Area). По соглашению Китай и 6 наиболее
намских экспертов и специалистов минэкономра развитых стран АСЕАН должны были открыть
звития РФ по отдельным проблемам учета требо сектор услуг и инвестиционные рынки до 1 янв.
ваний ВТО. Изучен российский опыт определе 2005г. Предполагается, что данный процесс завер
ния страны происхождения товара.
шится к 2010г.; 4 других члена АСЕАН (Камбоджа,
Лаос, Бирма и Вьетнам) должны завершить про
Òàìîæíÿ
цесс к 2015г. Китай выступил инициатором Early
о Вьетнаме в соответствии с принятой в 2001г. Harvest (EHP) – трехлетней программы поощре
системой экспортноимпортного регулирова ния АСЕАН к созданию общей зоны свободной
ния на 200105гг. действовали: списки товаров, за торговли.
прещенных к экспорту/импорту; списки товаров,
Программа Early Harvest будет применяться к
экспорт/импорт которых осуществляется по ли 484 из 510 товаров, входящих в товарные группы 1
цензии министерства торговли СРВ; списки това 8 таможенного тарифа; остальные 26 товаров оста
ров, входящих в сферу отраслевого управления.
ются защищенными. Все из 484 выбранных това
В 200305гг. лицензированию подлежал лишь ров составляют экспортный потенциал Вьетнама.
импорт сахара (рафинад, сырец). Государство Программа позволит Вьетнаму получить опреде
оставило за собой квотирование импорта нефте ленную выгоду от снижения Китаем импортных
продуктов.
пошлин на эти товары. В соответствии с обяза
При импорте товаров во Вьетнаме применяют тельствами, снижение тарифов по программе EHP
ся 3 режима налогообложения: обычный; префе началось с 1 янв. 2004г. и будет завершено (т.е. та
ренциальный; специальный преференциальный. рифы будут снижены до 0%) Китаем и 6 развиты
Преференциальное налогообложение действует в ми странами АСЕАН в 2006г., Вьетнамом – в
отношении товаров, импортируемых из стран, с 2008г., Лаосом и Бирмой – в 2009г., Камбоджей –
которыми Вьетнам подписал соглашения о взаим в 2010г. С 1 янв. 2004г., Вьетнам начал снижение
ном предоставлении режима наибольшего благо импортных тарифов по 88 товарам, импортируе
приятствования (более 70).
мым из Китая, а Китай – по 206 товарам, импор
Уровень обычной ставки импортного тарифа тируемым из Вьетнама.
на 50% выше уровня преференциальной ставки.
Создаваемая зона свободной торговли может
Специальные преференции применяются в рам обеспечить Вьетнаму возможность превращения в
ках региональных блоков (зона свободной торго транзитную страну по транспортировке грузов из
вли стран АСЕАН) или в отношении стран, с кото АСЕАН в Китай и в обратном направлении. Се
рыми Вьетнам подписал соответствующие ком верная провинция Вьетнама Лангшон, имеющая
плексные соглашения (вьетнамоамериканское железнодорожную и шоссейную связь с Китаем,
Торговое соглашение). Россия пользуется префе станет официальным полигоном торговли между
ренциальной ставкой налога. Ставки таможенного Китаем и Вьетнамом, Таиландом, Лаосом, Камбо
тарифа – адвалорные.
джой.
С дек. 2003г. таможенные органы Вьетнама при
В рамках региональных блоков Вьетнам стре
определении налогооблагаемой стоимости неко мится насколько возможно защитить основные
торых импортируемых товаров действуют в соот товары внутреннего производства. В основном это
ветствии с принципами Генерального соглашения касается продукции сельского хозяйства. Хотя
по таможенным тарифам и торговле (GATT). Дан Вьетнам и выполняет свои обязательства по сни
ные правила применяются в отношении: товаров, жению тарифов в рамках Зоны свободной торго
импортируемых предприятиями и сотрудничаю вли стран АСЕАН, он может отсрочить снижение
щими сторонами, действующими в соответствии с тарифов на наиболее важные товары отечествен
законом об иностранных инвестициях во Вьетна ного производства еще на несколько лет за счет их
ме; товаров, происходящих из стран, с которыми сохранения в Списке полного исключения (GEL)
Вьетнам подписал соглашения об определении и Чувствительном списке сельхозпродукции
налогооблагаемой стоимости импортных товаров (SЕL).
в соответствии с принципами GATT; списков то
варов, утверждаемых премьерминистром Вьетна ÂÒÎ
ьетнам 11 янв. 2007г. стал 150 членом ВТО. В
ма.
ходе подготовки к вступлению в эту организа
В отношении других товаров продолжают при
меняться так называемые списки минимальных цию СРВ осуществила крупные инициативы, спо
импортных цен. При импорте товаров уплачивает собствующие интеграции страны в мировую эко
ся также налог на добавленную стоимость. При номику. С 1993г. Вьетнаму удалось добиться уве
импорте некоторых товаров (автомобили, спирт личения объема внешней торговли относительно
ные напитки, сигареты.) применяется специаль ВВП в 2 раза, а соотношения между экспортом и
ный потребительский налог. Если товар облагает ВВП – в 3 раза. Поставки за рубеж все в большей
мере определяют результаты макроэкономическо
ся акцизом, то не платится НДС, и наоборот.
В соответствии с решением министра финан го развития данной страны. Прирост ВВП в сред
сов СРВ № 82/2003/QDBTC от 13.6.2003г. во негодовом исчислении составляет, по данным,
Вьетнаме введена новая система Экспортноим приведенным в IMF Survey, 7,5%. Успехи в хозяй
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ственной сфере позитивно сказываются на со в 17,4% в 2007г. до 13,6% в 2019г.) планируется
циальном развитии: в стране существенно сокра провести поэтапно.
тилась доля граждан, проживающих за чертой бед
Эксперты МВФ признают, что отдельные отра
ности.
сли и секторы, находящиеся под сильной протек
Экономисты (из отдела АТР Международного ционистской защитой (занимающиеся сборкой из
валютного фонда) пытаются спрогнозировать по импортируемых деталей и узлов автомобилей и
следствия вступления СРВ в ВТО для вьетнамской мотоциклов или предоставляющие некоторые ви
экономики. Благодаря приему в эту международ ды услуг), нуждаются в серьезном реформирова
ную организацию данная страна будет еще актив нии для сохранения своей жизнеспособности. С
нее участвовать в глобальных интеграционных апр. 2007г. банки, полностью находящиеся в соб
процессах. Доступ вьетнамских экспортеров на ственности иностранцев, смогут на равных конку
иностранные рынки значительно облегчится, так рировать с вьетнамскими банками, что создаст для
как остальные участники ВТО должны будут лик последних существенные проблемы. Адаптация к
видировать оставшиеся количественные ограни новым условиям отраслей, столкнувшихся с воз
чения на ввоз текстиля и обуви из СРВ. Вьетнаму росшей конкуренцией, потребует сокращения
придется столкнуться с усилением конкуренции нормы прибыли и, возможно, увольнения или пе
со стороны иностранных производителей на сво реквалификации части персонала. Центральные и
ем внутреннем рынке одежды и обуви, так как местные органы власти должны будут разработать
ввозные пошлины на эту продукцию после всту и осуществить программы переподготовки кадров,
пления в ВТО придется существенно понизить. а также предусмотреть адекватные меры социаль
Благодаря улучшению доступа к более дешевым ной защиты населения. Возрастает потребность в
сырью и материалам, поставляемым изза рубежа, ускорении реформирования отраслей и секторов с
данные секторы национальной экономики, по об доминирующей ролью государственного сектора,
щему мнению, сохранят имеющиеся у них сравни в частности банковской сферы, чтобы она смогла
тельные преимущества. Полное использование ответить на новые вызовы времени, в частности
выгод для экспортной деятельности станет воз путем повышения эффективности размещения
можным лишь по прошествии 12 лет, которые капитала.
необходимы для того, чтобы Вьетнам получил ста
В долгосрочной перспективе членство в ВТО
тус страны с рыночной экономикой.
обеспечит Вьетнаму ряд выгод, которые будут сох
Важным элементом либерализации внешней раняться на протяжении длительного времени.
торговли станет снижение барьеров на пути поста Хотя снижение ввозных пошлин сопряжено с по
вляемой изза рубежа продукции других отраслей терей поступлений в государственную казну от
(помимо текстильной, швейной и обувной про таможенного обложения, за счет общего роста им
мышленности).
порта под воздействием ликвидации торговых
Таможенные тарифы во Вьетнаме
барьеров недобор средств, скорее всего, удастся
(I – их уровень в 2005г. по большинству товарных позиций для стран за пределами
компенсировать. Удешевление импорта должно
ЮВА; II – уровень «связанных» пошлин в 2007г., согласованный в рамках ВТО;
способствовать сдерживанию инфляции и росту
III – конечный уровень «связанных» пошлин;
благосостояния потребителей. С улучшением до
IV – сроки перехода с первоначального на конечный уровень; %
ступа на внешний рынок и международный рынок
I
II
III
IV
капиталов можно ожидать укрепления платежного
Средняя величина пошлин......................18,5 .........17,4 .........13,6.......Не более 12 лет
баланса СРВ.
На сельскохозяйственную продукцию ...29,4 .........27,3 .........21,7.........Не более 5 лет
Большие выгоды Вьетнам получит от реализа
На несельскохозяйственную продукцию ..17 ............16 .........12,5.......Не более 12 лет
ции других реформ, ориентированных на полное
На стальной прокат ...................................9,7 .........17,7 ............13.........Не более 2 лет
использование рыночных механизмов и осущест
На нефть ...................................................14,6 .........27,2 .........27,1.........Не более 2 лет
вляемых в связи с обязательствами, принятыми
На продукцию обрабатывающей промышленности
перед ВТО. Ранее утвержденное законодатель
На текстиль и одежду...............................36,6 .........13,6 .........13,5.........На начальном
ство, унифицирующее регулирование для отече
..................................................................................................................этапе членства
ственных и иностранных предприятий и гармони
.................................................................................................................................в ВТО
зирующее нормы в области торгового права, в со
На обувь.......................................................45 .........35,8 .........27,2.........На начальном
четании с перспективами вступления в ВТО уже
..................................................................................................................этапе членства
привели к улучшению инвестиционного климата в
.................................................................................................................................в ВТО
стране. В 2006г. были одобрены прямые иноинве
На автомобили .........................................63,6 .........84,8 .........58,7.......Не более 12 лет
стиции на рекордную сумму – 10 млрд.долл. В це
На мотоциклы ...........................................100 ..........100 .........74,3.......Не более 12 лет
лом, по оценке экспертов МВФ, Вьетнам хорошо
На электронную технику .........................13,3 .........13,9 ...........9,5 .......В течение 5 лет
позиционирован для использования возможно
Минимальная величина пошлин .................0 ..............0 ..............0
стей, открывающихся благодаря усилению инте
Максимальная величина пошлин ............150 ..........150 ............85
грации страны в мировую экономику. БИКИ,
Число товарных позиций .....................10689.......10444.......10444
13.2.2007г.
Вьетнам обязался «связать» пошлины (т. е. за
конодательно ограничить их уровень) по боль
После 4дневных переговоров в Вашингтоне
шинству товарных позиций в пределах от 0 до 35%, Вьетнам достиг договоренности с США о заклю
хотя в отношении автомобилей и мотоциклов они чении соглашения, которое фактически открыва
останутся более высокими. На некоторые виды ет ему дорогу к полноправному членству в ВТО.
«критической» продукции (яйца, табак, сахар и Официальное подписание этого документа состо
соль) будут распространяться так называемые та ится во время проведения в начале июня в г.Хо
рифные квоты (т. е. предусматривается повышен шимин совещания министров торговли АТЭС. В
ный уровень таможенного обложения для поста обозримой перспективе американский конгресс
вок, превышающих квоты). Сокращение боль должен будет предоставить Вьетнаму гарантии по
шинства «связанных» пошлин (со среднего уровня стоянных нормальных торговых отношений (Per
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manent Normal Trade Relations). Министр торговли переговоров с Вьетнамом по линии ВТО потребо
Чыонг Динь Туен, возглавлявший вьетнамскую вали 28 государств – участников этой организа
делегацию на переговорах с США, получил заве ции, в т.ч. Австралия, Бразилия, Китай, Япония. В
рения в готовности проголосовать за такие гаран апр. Вьетнам успешно завершил переговоры с Ме
тии сената и палаты представителей.
ксикой, поэтому последней страной, с которой
Как считает представитель США на торговых необходимо было договориться об условиях всту
переговорах Р.Портман, новые договоренности пления в ВТО, оставались США.
«очень выгодны» для Соединенных Штатов, так
Огромные усилия, направленные на получение
как открывают новый и быстро растущий рынок членства в ВТО, должны принести, по мнению
для их сельскохозяйственной и промышленной вьетнамского руководства, ощутимые выгоды.
продукции, а также для услуг, финансовых. Пре Так, полноправный статус в этой организации
дусмотрено, что по 94% промышленных товаров обеспечит Вьетнаму юридическую защиту от про
из США ввозные пошлины в СРВ не будут превы извольных действий торговых партнеров в отно
шать 15%, а по таким товарам, как фармацевтика, шении его экспортных товаров, от использования
строительная и авиационная техника, уровень об в отношении СРВ санкций. Вьетнам весьма заин
ложения будет минимальным – 05%. Непосред тересован в прекращении квотирования, ограни
ственно после вступления в ВТО Вьетнам намерен чивающего объем продукции текстильной и швей
установить низкие тарифы на ввоз медицинского ной промышленности, которую он может поста
оборудования. Что касается продукции аграрного влять, на американский рынок. СРВ – одна из
сектора, то по 75% таких товаров связанные по немногих стран, на которые распространяются
шлины не превысят 15%. Предусмотрено устране подобные ограничения после отказа участников
ние большей части нетарифных барьеров для про ВТО (с 2005г.) от использования квотовой систе
вайдеров услуг из США. (Соглашения с этой стра мы в торговле указанными товарами.
ной выгодны и для других участников ВТО, так
Добиваясь вступления в ВТО, Вьетнам рассчи
как условия торговли с ними должны быть либе тывает на увеличение притока в страну прямых
ральными, чем с любым другим членом этой орга иностранных инвестиций. Еще до присоединения
низации, включая США.)
СРВ к ВТО о желании вложить капитал в ее эконо
Вьетнам принял на себя значительные обяза мику стали заявлять все новые компании. К их чи
тельства по открытию для американского (и вооб слу относится, например, Intel, намеревающаяся
ще иностранного) участия таких секторов услуг, построить в г.Хошимин завод по производству
как телекоммуникационный (включая услуги, электронных микросхем.
осуществляемые через ИСЗ), дистрибьюторский,
Вьетнамское правительство видит и наличие
финансовый, энергетический. СРВ согласилась некоторых ограничений, связанных с членством в
разрешить действовать на своей территории ино ВТО. Вступив в эту организацию, Вьетнам ока
странным компаниям, занимающимся оптовой и жется в числе государствучастников, не имеющих
розничной торговлей (например, американской статуса страны с рыночной экономикой, и будет
WalMart).
оставаться таковой вплоть до 2018г., что позволит
Как сообщает Financial Times, впервые ино американским компаниям инициировать анти
странным банкам будет разрешено открывать во демпинговые разбирательства, которые могут за
Вьетнаме филиалы или отделения, полностью на канчиваться введением повышенных ввозных по
ходящиеся в иностранной собственности. В бан шлин. Подобные барьеры существуют в отноше
ках, контролируемых вьетнамской стороной, пре нии поставляемых из Вьетнама обуви, велосипе
дельное иностранное участие ограничивается дов, креветок и некоторых видов рыбы (зубатки).
30%. До достижения договоренностей с США этот
Однако несмотря на наличие определенных
предел был ниже – 10%. Учитывая столь радикаль барьеров, после подписания двустороннего согла
ную либерализацию, вполне понятно, почему со шения в 2001г. американовьетнамская торговля
глашение с Вьетнамом активно поддерживалось развивается весьма успешно. Ее объем увеличился
американскими банками и страховыми компания за истекшее время на 400% и в 2005г. превысил 7,8
ми. Первоначально их требования в отношении млрд.долл. Торговый баланс складывается со зна
получения доступа на вьетнамский рынок встре чительным сальдо в пользу СРВ. С повышением
чали в СРВ решительное противодействие со сто доходов вьетнамских граждан можно ожидать рас
роны поддерживаемого государством сектора ус ширения поставок американских товаров в СРВ,
луг.
пока же их объем составляет только 1,2 млрд.долл.,
Как сообщает The Nassau Guardian, одной из из которых 192 млн. приходится на сельскохозяй
основных проблем, обсуждавшихся на американо ственную продукцию.
вьетнамских переговорах, было решение прави
Росту внутреннего спроса в СРВ должно спо
тельства СРВ о предоставлении субсидий в объеме собствовать динамичное развитие этой страны в
4 млрд.долл. швейной и текстильной промышлен тек. десятилетии. За последние 4 года ВВП СРВ
ности. Обсуждение этого вопроса в Вашингтоне вырос на 50% – с 31 млрд.долл. до 40 млрд. При
позволило сторонам договориться о том, что, став рост ВВП в 2005г. составил, по данным Washington
членом ВТО, Вьетнам откажется от реализации Post, значительную величину – 8,4%, что превы
этого плана.
шает аналогичные показатели по другим странам
СРВ добивается членства в ВТО на протяжении ЮВА. БИКИ 27.5.2006г.
длительного времени. Заявка на прием была пода
на еще в 1995г. Полномасштабные двусторонние Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2008
нояб. 2008г. состоялся официальный визит
переговоры с США по линии ВТО ведутся с 2002г.
президента СРВ Нгуен Минь Чиета в Россий
В 2004г. стороны дважды были близки к достиже
нию итоговых договоренностей, но всех противо скую Федерацию. Накануне визита было проведе
речий преодолеть не сумели. Всего же взаимных но XII заседание российсковьетнамской Меж
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правительственной комиссии по торговоэконо товаров вьетнамского экспорта – продовольствия,
мическому и научнотехническому сотрудниче швейных изделий, спортивной обуви, рыбы и мо
ству. Одним из важнейших решений комиссии репродуктов.
стало утверждение совместного плана действий в
Необходимо отметить значительное (более чем
области торговли и инвестиций на среднесрочную на 77%) увеличение в 2008г. поставок из Вьетнама
перспективу до 2012г., ориентированного на дове рыбы и морепродуктов, которые являются основ
дение оборота двусторонней торговли до 3 ной статьей вьетнамского экспорта в Россию. В
млрд.долл. к 2010г. и до 10 млрд.долл. к 2020г.
течение года Россельхознадзором были аттестова
Для подготовки решений российсковьетнам ны и получили разрешения на поставку продук
ской Межправкомиссии были проведены заседа ции в Россию 38 вьетнамских рыбоперерабаты
ния подкомиссий, рабочей группы по межбанков вающих предприятий. По мере выявления несо
скому сотрудничеству, состоялась встреча Со блюдения ими фитосанитарных условий, число
председателей МПК.
этих предприятий постепенно сокращалось. С 20
В ходе визита было подписано 12 документов и дек. 2008г. импорт морепродуктов из Вьетнама
соглашений, в т.ч. касающихся дальнейшего ра был полностью прекращен. Проводится проверка
звития российсковьетнамского торговоэконо санитарного состояния 25 предприятий и, в случае
мического сотрудничества. Одним из важнейших снятия запрета на импорт, в 2009г. следует ожи
является межправительственное соглашение о со дать еще большего увеличения поставок морепро
трудничестве в области геологической разведки и дуктов в Россию, поскольку многие страны (Япо
добычи газа на основе СП «Вьетсовпетро», пре ния, Франция, Германия, США) сокращают им
дусматривающее расширение его деятельности на порт вьетнамской рыбной продукции.
территории России.
Имеются определенные перспективы и воз
Российсковьетнамские контакты имели место можности для продвижения российской продук
также в ходе участия представителей двух стран в ции на вьетнамский рынок и рынки третьих стран,
различных международных форумах в третьих однако незнание российскими производителями
странах. Российский представитель принял уча местных условий и стремление экспортировать во
стие в 16 ежегодном заседании Консультативной Вьетнам устаревшее оборудование не только не
группы доноров СРВ, состоявшемся в г. Ханое в позволяют развивать торговоэкономическое со
дек. 2008г.
трудничество, но и подрывают имидж России, как
Российсковьетнамская торговля в 2008г. раз страны. Вьетнамское руководство рассматривает
вивалась весьма высокими темпами. При этом Россию как потенциального поставщика только
следует заметить, что данные российской и вьет сырьевых товаров и полуфабрикатов с низкой сте
намской статистики существенно расходятся, что пенью переработки. Ведущие мировые компании,
связано с различием методик подсчетов. Это об напротив, тщательно анализируют условия вьет
стоятельство серьезно осложняет сравнение и ко намского рынка, стремятся к сокращению расхо
личественных, и качественных показателей во дов путем кооперации с вьетнамскими и другими
взаимной торговле наших стран.
азиатскими компаниями для изготовления обору
Министерства промышленности и торговли дования на месте, внедряют в производство новые
СРВ, в 2008г. товарооборот между Россией и Вьет технологии.
намом составил 1 642 млн.долл., в т.ч. экспорт рос
Сотрудничество с российскими компаниями и
сийских товаров во Вьетнам – 970 млн.долл., а им фирмами в стратегически важных для СРВ обла
порт товаров из Вьетнама – 672 млн.долл. Вьет стях рассматривается вьетнамскими партнерами
намская статистика свидетельствует о существен как конкурентный фактор. По мере развития на
ном (более чем на 75%) увеличении поставок рос циональной экономики Вьетнама, спрос на ряд то
сийских товаров на вьетнамский рынок, в т.ч. варов традиционного российского экспорта будет
нефтепродуктов. Федеральная таможенная служба снижаться. Уже сейчас созданная во Вьетнаме, в
России дает совершенно другие данные: оборот основном с участием иностранного капитала, си
торговли в 2008г. – 1 429,3 млрд.долл., российский стема металлургических минизаводов вытеснила с
экспорт во Вьетнам – 580,8 млрд.долл. (на уровне вьетнамского рынка готовый российский металло
2007г.), а импорт из Вьетнама – 848,5 млрд.долл.
прокат. Основу российских поставок в этом сег
Существенных изменений в структуре товароо менте составляет стальная заготовка. Аналогичная
борота между Россией и Вьетнамом в прошедшем ситуация складывается на рынке цветных метал
году не наблюдалось за исключением резкого сни лов, азотных удобрений и нефтепродуктов.
жения объемов поставок нефтепродуктов.
В условиях жесткой конкуренции со стороны
Российсковьетнамская торговля в 2008г.,
производителей из стран региона практически
по данным ФТС РФ, в тыс.долл.
прекратились продажи во Вьетнам российского
2006
2007
2008 08/07, %
металлообрабатывающего оборудования.
Товарооборот ........................................653 534,0....1 092 458,3 ..1 429 316,1.........130,8
Конкурентоспособными остаются российское
Экспорт России во Вьетнам .................303 629,9 ......570 370,7.....580 848,1.........101,8
энергетическое оборудование. Перспективы про
Импорт России из Вьетнама ................349 904,1 ......522 087,7.....848 468,0.........162,5
движения российской машинотехнической про
По российской статистике в 2008г. поставки во дукции на вьетнамский рынок следует связывать с
Вьетнам светлых нефтепродуктов значительно со возможностью предоставления лицензий и техно
кратились и составили менее 16% от объемов логий ее сборки во Вьетнаме.
2007г. В ближайшие годы российский экспорт во
В среднесрочной перспективе российский эк
Вьетнам в значительной мере будет зависеть от по спорт во Вьетнам может быть значительно увели
литики, которую будет проводить КНР на внеш чен только за счет поставок энергетических и кок
них рынках.
сующихся углей, т.е. сырьевых товаров.
Российский импорт из Вьетнама в 2008г. также
Россия сохраняет привлекательность в качестве
увеличивался в основном за счет традиционных емкого рынка для экспорта вьетнамских товаров,
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прежде всего продовольственных, а также продук ние, является добыча нефти и газа. ОАО «Зарубеж
ции легкой промышленности. В ближайшие годы нефть» и госкомпания «Петровьетнам» заключили
предполагается увеличение объемов поставок соглашение о создании СП на территории России,
электронных компонентов для компьютерной тех прорабатываются вопросы совместного выхода на
ники и средств телекоммуникации.
рынки третьих стран (Никарагуа).
При серьезной заинтересованности россий
Сотрудничество с Вьетнамом требует тщатель
ских компаний было бы целесообразно рассмо ного рассмотрения и комплексного подхода заин
треть возможность сотрудничества в переработке тересованными российскими инвесторами, в том
с/х и рыбного сырья, в создании современных пи числе, возможно, с предоставлением льготных го
щевых предприятий. При конструктивном подхо сударственных кредитов, учитывая потребности
де к сотрудничеству в области деревообработки, российского рынка и выгодного вложения инве
возможно создание высокорентабельного мебель стиций. В ближайшие годы ожидается существен
ного производства. Продукция с этих предприя ное повышение мировых цен на продовольствие и
тий могла бы заметно увеличить объемы вьетнам Вьетнам с тропическим земледелием может пред
ского экспорта не только в Россию, но и на рынки ставлять значительный интерес.
третьих стран.
Одним из перспективных направлений остает Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2005
ся электроэнергетика. В последнее время все боль
2005г. российсковьетнамские торговоэконо
шее внимание уделяется развитию этой отрасли за
мические отношения развивались в условиях
счет строительства тепловых станций на угле. стабильного экономического роста России и Вьет
Иностранным инвесторам предлагается много нама. По данным министерства торговли СРВ
проектов по строительству и реконструкции шахт, оборот российсковьетнамской торговли в 2005г.
большинство из которых с глубоким залеганием составил 1020 млн.долл. и увеличился в сравнении
с 2004г. на 14,9%. В сравнении с 2000г. оборот вза
пластов и сложными геологическими условиями.
Новым перспективным направлением сотруд имной торговли вырос в 2,8 раза. За 6 лет россий
ничества, рассчитанным на многие годы, является ский экспорт увеличился в 3 раза.
Российсковьетнамская торговля, в млн.долл.
освоение месторождений бурых углей в дельте р.
2000
2001
2002 2003
2004 2005
Красной методом их газификации и строительства
ТЭС. Привлекательным для инвесторов является Оборот ...................................363,1....571,3....687,6....651,3....887,3..1019,8
тот факт, что этот район находится в низовьях ре Доля во внешнеторговом
ки, где нет жилых домов и опасности обрушения обороте СРВ, % ........................1,3 .......1,8 .......1,9 .....1,45......1,54 .....1,48
почвы в результате образования карстовых пустот. Экспорт России в СРВ .........244,6....376,8....500,6....491,8....671,2.......768
Участие в таких проектах требует владения новей Доля в импорте СРВ, % ...........1,6 .......2,3 .......2,5 .....1,97......2,12 .....2,08
шими технологиями и значительных финансовых Импорт России из СРВ ........122,5....194,5.......187....159,5....216,1....251,8
Доля в экспорте СРВ, %..............1 .......1,3 .......1,1 .......0,8 .......0,8 .......0,8
затрат.
Товарооборот СРВ и России, в млн.долл.
Строительство гидроэнергетических объектов
2004
2005*
05/04, %
возможно с вьетнамскими и другими иностранны
ми компаниями и во Вьетнаме, и на территории Товарооборот...............................887,3..................1019,8 ...................114,9
Лаоса и Камбоджи с подачей электроэнергии во Экспорт России ...........................671,2 ......................768 ...................114,4
Вьетнам и Таиланд. Особое внимание должно Импорт России ............................216,1 ...................251,8 ...................116,5
быть уделено подготовке для участия в тендере на * По данным министерства торговли СРВ
Место российсковьетнамской торговли
строительство атомной электростанции, в т.ч. с
во внешней торговле Вьетнама на 31.12.2005г.
участием других зарубежных компаний.
Объем, млн.долл.
Доля, %
Имеется много предложений по созданию на
территории Вьетнама объектов инфраструктуры, Товарооборот.............................................69114 ....................................100
где могут быть задействованы российские компа в т.ч. с Россией .........................................1019,8...................................1,48
нии, в т.ч. в кооперации с компаниями других Экспорт......................................................32233 ....................................100
стран: строительство автомобильных и железных в т. ч. в Россию ...........................................251,8...................................0,78
дорог, морских и речных портов, крупных очист Импорт.......................................................36881 ....................................100
в т. ч. из России .............................................768...................................2,08
ных сооружений.
Несмотря на рост абсолютных показателей в
Партнерами во Вьетнаме могут быть в т.ч. кру
пные корпорации, такие как «Петровьетнам» (до 2005г. доля России во внешнеторговом обороте и в
быча и переработка углеводородного сырья), национальном импорте Вьетнама сократилась.
«Лилама» (строительство), «Винакомин» (добыча Товарооборот между двумя странами характеризу
и переработка природных ресурсов), EVN (энерге ется большой несбалансированностью, объем им
тика), «Винашин» (судостроение) способные вы порта Вьетнама из России в 3 раза превышает
полнять самые сложные работы. К сожалению, объем вьетнамского экспорта в Россию при соот
многие предлагавшиеся вьетнамской стороной ношении импорта и экспорта в целом по СРВ –
проекты по разным причинам не реализуются. По 1,2.
Российский экспорт во Вьетнам в 2005г. вырос
нашему мнению, серьезное внимание следует уде
лить проекту по строительству судостроительного на 14,4% в сравнении с 2004г., при этом удельный
завода в г. Хайфоне, а также возможной его совме вес машин, оборудования и комплектующих к
стной эксплуатации, учитывая, что в ближайшие ним составил 15,2% (в 2004г. – 11,8%). Основу
годы в СРВ будет производиться судовая сталь, ко российского экспорта во Вьетнам составила про
торую предполагается экспортировать в другие дукция черной металлургии, на долю которой
пришлось половина его общего объема. Россия
страны.
По существу единственным крупным совмест попрежнему занимает одно из лидирующих мест
ным проектом между российскими и вьетнамски среди экспортеров ПЧМ на вьетнамский рынок.
ми инвесторами, который находит свое воплоще Значительное сокращение в 2005г. российского
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экспорта готовой автомобильной техники нес Вьетнам полносборной автомобильной техники и
колько компенсировано двукратным увеличением организации сборки на территории СРВ автомо
поставок сборочных автокомплектов. Сохрани билей участников холдинга.
лась тенденция роста объемов продаж российских
В 2005г. распоряжением правительства СРВ во
нефтепродуктов.
Вьетнаме введены единые требования к организа
В основном российсковьетнамская торговля в ции сборки и производства автомобилей. В ре
2005г. осуществлялась в рамках коммерческих зультате сборочное производство автомобилей
контрактов, без привлечения госкредитования. УАЗ на предприятии министерства общественной
Продолжались поставки технологического обору безопасности СРВ было приостановлено, как не
дования для ГЭС «Сесан 3» по подписанному в соответствующее утвержденным критериям. Про
2003г. между ОАО «Силовые машины» и корпора блемы имеются и на сборочном предприятии ми
цией «Шонгда» контракту с финансированием за нистерства обороны СРВ со сборкой автомобилей
счет межправительственного соглашения от 27 марки Урал.
марта 2002г.
В Москве в апр. 2005г. состоялось 5 заседание
Российский импорт из Вьетнама в 2005г. соста Рабочей группы МПК по сотрудничеству в обла
вил 251,8 млн.долл., что на 16,5% выше, чем в сти АПК. Стороны обменялись информацией о
2004г. Это наиболее высокий показатель объема положении дел в сельском хозяйстве двух стран, о
вьетнамского экспорта в Россию за 5 последних состоянии и перспективах двухстороннего сотруд
лет. В товарной структуре импорта России из ничества в сфере АПК, рассмотрели и согласовали
Вьетнама основную долю составили продтовары – приоритетные направления сотрудничества.
47,5% (рис, овощи и фрукты, чай, кофе, перец, су
В банковской сфере заявленные на 3 заседании
пы, специи, масло растительное), изделия легкой Рабочей группы по банковскому сотрудничеству
промышленности – 22,1% (готовая одежда, об между ЦБ РФ и Госбанком СРВ (2225 марта
увь). Причины сокращения в 2 раза закупок вьет 2004г., г.Хошимин) декларации по поводу повы
намского риса требуют своего изучения. На этом шения статуса Рабочей группы и принятое X засе
фоне основным продовольственным товаром данием МПК соответствующее решение не нашло
вьетнамского экспорта в Россию в 2005г. стали мо эффективной реализации в 2005г. Барьеры во вза
репродукты (33,3 млн.долл.). За счет повышения имных расчетах по торговым и инвестиционным
экспортного потенциала швейной промышленно операциям продолжают иметь место. Имеет смысл
сти СРВ на 7% возрос импорт из Вьетнама готовой вовлечение в межбанковский диалог представите
одежды при некотором сокращении закупок обув лей торговых и инвестиционных компаний.
ных изделий. В стоимостном выражении в сравне
В стратегическом плане развитие экономиче
нии с 2004г. значительно увеличились поставки в ских отношений с Россией вьетнамским руковод
Россию натурального каучука (в 1,5 раза), лапши ством строится с учетом расширения и углубления
быстрого приготовления (в 1,7 раза), чая (в 1,4 ра торговоэкономического взаимодействия Вьетна
за), морепродуктов (в 3 раза), овощей и фруктов (в ма со странами ЮВА, АТР, ЕС и США. Вьетнам в
1,6 раза), черного перца (в 1,6 раза), кофе (в 5 раз), существенной мере ориентируется на рынки веду
орехов кэшью (в 2,7 раза).
щих развитых стран, особенно на расширение со
В 2005г. «Русал» в лице «Глинозем менед трудничества с ЕС и США, что не позволяет рос
жмент» в очередной раз подтвердил свою заинте сийским поставщикам машин, оборудования, вы
ресованность в разработке бокситовых месторож сокотехнологичной продукции расширить свои
дений в СРВ. Российские проектные организации позиции в соответствующих секторах рынка Вьет
в 2005г. продолжали сотрудничество по разработке нама.
ТЭО железорудного месторождения Тхатькхе в
Сотрудничество с российскими компаниями и
пров. Хатинь. Оказано содействие в получении фирмами в стратегически важных для СРВ обла
российской компанией «НобельОйл» лицензии стях рассматривается вьетнамскими партнерами
народного комитета пров. Куангнгай на разработ как конкурентный фактор на основных импорт
ку месторождений графита.
ных товарных рынках Вьетнама. По мере развития
В 2005г. в рамках лицензионного соглашения национальной экономики Вьетнама, спрос на ряд
между ОАО «КамАЗ» и корпорацией «Винакоул» в товаров традиционного российского экспорта бу
пров. Куангнинь собрано 600 автомобилей марки дет снижаться. Уже сейчас созданная во Вьетнаме
«КамАЗ». Суммарная сборка автомобилей КамАЗ в основном с участием иностранного капитала си
с начала сотрудничества (IV кв. 2004г.) по конец стема металлургических минизаводов вытеснила
2005г. составляет 690 единиц. Корпорация «Вина с вьетнамского рынка готовый российский метал
коул» за счет собственных средств ведет подготов лопрокат. Основу российских поставок в этом сег
ку создания крупного автосборочного предприя менте составляет стальная заготовка. Аналогичная
тия в открытой экономической зоне «Тюлай» ситуация складывается на рынке цветных метал
(пров. Куангнам), которое впоследствии планиру лов.
ется акционировать с правом выкупа долей ино
На период освоения и создания мощностей по
странными участниками. К сотрудничеству в соз производству удобрений на базе переработки
дании этого производства приглашается и ОАО имеющихся в стране природного газа и каменного
«КамАЗ».
угля некоторое время будет сохраняться спрос на
Переговоры между ОАО «Русские машины» импортный карбамид. В условиях жесткой конку
(РусавтоГАЗ) и корпорацией Vietnam Engine and ренции со стороны производителей из стран ре
Agricultural Machinery (VEAM) о передаче техно гиона практически прекратились продажи во
логии сборки во Вьетнаме грузовых автомобилей Вьетнам российского металлообрабатывающего
семейства ГАЗ не увенчались успехом.
оборудования.
Создание холдинга «РусПромАвто» предпола
Конкурентоспособными остаются российское
гает проведение единой политики в поставках во энергетическое оборудование и ГСМ (последние
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– до ввода в эксплуатацию строящихся НПЗ). проводилась. В 2005г. возросла интенсивность
Перспективы продвижения российской машино межрегиональных контактов. В соответствии с ре
технической продукции на вьетнамский рынок шением Х заседания МПК сформирована россий
следует связывать с возможностью предоставле ская часть подкомиссии по торговле и инвести
ния лицензий и технологий для ее сборки во Вьет циям МПК.
наме. Россия сохраняет привлекательность в каче
Произошли изменения в приоритетах россий
стве емкого рынка для экспорта вьетнамской про сковьетнамского сотрудничества. Помимо сохра
дукции, прежде всего с/х товаров и продукции лег няющих актуальность нефте и газодобычи, энер
кой промышленности.
гетики, в качестве наиболее перспективных на
Объемы прямых иностранных инвестиций, правлений (при выработке четкой стратегии со
ежегодно поступающих в экономику Вьетнама, в трудничества, решении вопросов финансирова
1,4 раза превышают объемы государственных ка ния и координации действий заинтересованных
питальных вложений, что позволяет иностранным российских организаций и ведомств) следует рас
компаниям, осуществляющим такие инвестиции, сматривать автосборочное производство, добычу
получать значительные конкурентные преимуще бокситов, разработку железорудных месторожде
ства. Ряд стран предоставляют Вьетнаму госкреди ний и металлургию.
ты в форме ODA на развитие определенных отра
Увеличению российских поставок на рынок
слей промышленности. Как правило, такие креди СРВ до уровня, соответствующего экспортным и
ты носят связанный характер. Заметной тенденци инвестиционным возможностям России, препят
ей в 2005г. стало значительное увеличение китай ствуют низкая конкурентоспособность россий
ских инвестиций в СРВ (прежде всего по государ ских экспортеров в части кредитования поставок,
ственной линии).
слабый маркетинг рынка, отсутствие активной ре
Национальные же государственные инвести кламной и выставочной деятельности, современ
ции ориентированы на создание в стране рабочих ного внешнеэкономического менеджмента, не
мест, загрузку отечественного производственного адекватное восприятие СРВ в качестве возможно
потенциала. Во Вьетнаме появились корпорации го рынка и бизнес партнера, неготовность россий
способные выполнять функции EPCподрядчи ских коммерческих структур к оплате различных
ков на сложные промышленные объекты.
информационных и консалтинговых услуг, про
Отсутствие инвестиционных возможностей у моушена, пренебрежение созданием дилерских и
большинства российских компаний и невыгод дистрибьюторских сетей.
ные, по оценке соответствующих кругов СРВ,
В нарушение договоренностей, предусмотрен
условия российского госкредитования создают ных межправительственным протоколом от 25
неблагоприятные условия для экспорта россий дек. 2002г., определяющим порядок и условия
ской продукции, прежде всего машинотехниче прекращения действия соглашения между Росси
ской и высокотехнологичной.
ей и Вьетнамом о сотрудничестве в создании и эк
Улучшение экономической ситуации как в сплуатации НПЗ на территории СРВ от 25 авг.
России, так и во Вьетнаме, способствует повыше 1998г., в части обеспечения продолжения работ по
нию интереса российских и вьетнамских органи пакетам №2 и №3 проекта НПЗ в соответствии с
заций к развитию сотрудничества как в тради подписанными российскими организациями кон
ционных сферах, так и в относительно новых – трактами, на поставку из России и монтаж отдель
разработка бокситовых и железорудных место ных видов оборудования для НПЗ вьетнамская
рождений, мирное использование атомной энер сторона передала выполнение этих работ фран
гии, транспорт, автосборочное производство. цузскому EPCподрядчику по данному объекту –
Ставка на сотрудничество в высокотехнологичных компании «Текнип».
областях (биотехнологии, спутниковая, мобиль
Правительством СРВ было принято решение о
ная связь) без планомерной и сбалансированной проведении международных торгов на строитель
работы с потенциальными партнерами и заинте ство ГЭС «Плейкронг», что не соответствует меж
ресованными вьетнамскими ведомствами пока се правительственному соглашению о предоставле
бя не оправдывает.
нии госкредита для финансирования содействия в
Торговоэкономическое сотрудничество Рос строительстве на территории СРВ гидроэлектро
сии с Вьетнамом развивается в условиях продол станций от 27 марта 2002г.
жающейся децентрализации внешней торговли в
Вопреки ранее неоднократно высказавшейся
обеих странах, выхода на международный рынок сторонами заинтересованности в финансирова
среднего и малого бизнеса, реализации договорен нии строительства ГЭС «Шонла» за счет госкреди
ностей, достигнутых в ходе встреч президента СРВ та России вьетнамским руководством принято ре
с руководством Российской Федерации в период шение о проведении международного тендера на
его визита в Россию (май 2004г.). Значительным поставку оборудования для данного объекта с пре
событием в развитии двухсторонних торговоэко доставлением фирменного финансирования.
номических связей стало проведение 45 апр.
В связи с прошедшей в России административ
2005г. в Москве Х заседания РоссийскоВьетнам ной реформой, проведена работа по переоформле
ской межправительственной комиссии по торго нию российской доли собственности в российско
воэкономическому и научнотехническому со вьетнамских совместных предприятиях «Сиприм
трудничеству, на котором были приняты опреде фико» и «Висорутекс» на Федеральное агентство
ленные решения по реформированию работы по управлению федеральным имуществом (Роси
МПК.
мущество).
Прошло очередное заседание Рабочей группы
Проблема задолженности Вьетнама перед Рос
МПК по сотрудничеству в области агропрома сией по ранее предоставленным кредитам урегу
(мартапр. 2005г., г.Москва). Работа по линии дру лирована межправительственным соглашением от
гих рабочих групп МПК в 2005г. практически не 13 сент. 2000г., подписан соответствующий меж
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правительственный протокол о порядке погаше звитию) для предоставления Вьетнаму точечных
ния этой задолженности. По условиям соглаше кредитов в направлениях, где присутствует рос
ния от 13.9.2000г. 10% предусмотренных графиком сийский интерес; использование механизмов го
платежей переводятся в иностранной валюте на сударственного регулирования через российские
счета по указанию минфина России (в 2005г. пере части МПК и Рабочих групп для исключения кон
воды осуществлялись на счета в банках США), куренции на вьетнамском рынке российских ком
оставшиеся 90% задолженности погашаются по паний, предлагающих аналогичную продукцию.
ставками товаров.
Сформирована надежная договорноправовая
По информации минфина СРВ в 2005г. объем база для развития российсковьетнамского торго
погашения государственных долговых обяза воэкономического взаимодействия. Но требует
тельств перед Россией составил 48 млн.долл. (в т.ч. своего разрешения ситуация с оплатой обучения
90% для закупки товаров) – в счет погашения про вьетнамских студентов по программе «долгпо
центов по кредитам. Внешэкономбанком прово мощь» Заключение соглашений о защите автор
дились торги для российских организаций по реа ских и смежных прав, об использовании рабочей
лизации товарной схемы погашения задолженно силы также будет способствовать регулированию
сти.
правовых отношений между двумя странами и, в
Помимо этого существует не просроченная за конечном итоге развитию торговоэкономических
долженность Вьетнама перед Россией не урегули связей, за счет их диверсификации.
рованная Соглашением от 13.9.2000г. 24 млн.долл.
На 31 дек. 2005г. сумма задолженности Вьетнама Íåôòåãàçïðîì ñ ÐÔ
перед Россией составляла 585 млн.долл. (в т.ч. 561
едущим объектом не только инвестиционного,
млн.долл. по Соглашению от 13.9.2000г.).
но российсковьетнамского сотрудничества в
В 2006г. истекает льготный период погашения целом остается совместное предприятие по раз
долга, в течение которого происходило погашение ведке и добыче нефти и газа на континентальном
только процентов по кредитам. По информации шельфе Вьетнама «Вьетсовпетро». Основанное в
специалистов минфина СРВ объем долговых обя 1981г. СП располагает уставным капиталом в 1,5
зательств Вьетнама перед Россией на 2006г. соста млрд.долл. с равными долями участников.
За годы работы СП «Вьетсовпетро» добыло 150
вляет: 10,1 млн.долл. основной долг и 28 млн.долл.
– проценты по кредитам. Вьетнамская сторона го млн.т. нефти и 15 млрд.куб.м. природного газа. В
това рассматривать предложения по ускорению 2005г. добыча составила 10,7 млн.т. нефти (57%
погашения государственной задолженности перед национальной добычи нефти Вьетнама) и 1,87
Россией на общепринятых (Парижский клуб) млрд.куб.м. сопутствующего газа, что обеспечило
условиях дисконтирования. Опыт подобных опе доход в 4,26 млрд.долл. и отчисления в госбюджет
раций в рамках Соглашения от 13.9.2000г. имеет Вьетнама в 2,9 млрд.долл.
СП «Вьетсовпетро» является наиболее эффек
ся.
Распоряжением правительства РФ от 24 янв. тивным инвестиционным проектом в области раз
2005г. № 65р было принято решение об организа ведки и добычи нефти и газа на шельфе Юга Вьет
ции в 2005г. единой российской экспозиции на нама. Вьетнамская сторона, используя фактор
международной выставке во Вьетнаме. Организа роста мировых цен на нефть, придерживается кур
торами российского участия на выставке были са на снижение объема добычи нефти, мотивируя
определены ТПП и Минпромэнерго России. В ка это необходимостью сбережения невосполнимых
честве объекта выставочного мероприятия была ресурсов для будущих поколений.
Согласно вьетнамским СМИ план добычи СП на
выбрана вторая по престижности в СРВ промы
шленная выставка в Ханое VIIF2005 (окт.) с про 200610гг. составит 52 млн.т. сырой нефти и 6,5
ведением в рамках данной выставки Дня России млрд.куб.м. газа и обеспечит доходы в 7,4 млрд.долл.
(бизнес форума). Российская экспозиция на VIIF На 30 заседании Совета СП «Вьетсовпетро» (дек.
2005 получила высокую оценку организаторов и 2005г.), участники СП не смогли согласовать план
добычи на 2006г. (российская сторона предлагает
российских участников.
Условиями дальнейшего развития российско добычу в 10,2 млн.т., вьетнамская – 9,5 млн.т.).
вьетнамских торговоэкономических отношений Продолжая дух партнерских отношений российская
являются стабильное экономическое развитие сторона в 2005г. согласилась с пересмотром условий
России и Вьетнама, регулярные межправитель налогообложения СП «Вьетсовпетро» в соответ
ственные контакты, активное взаимодействие ствии с принятым во Вьетнаме законодательством.
представителей заинтересованных организаций и Продолжением конструктивного российсковьет
намского взаимодействия в нефтегазовой сфере на
ведомств, деловых кругов.
В качестве возможных путей расширения со взаимовыгодных условиях может стать работа АО
трудничества можно назвать: повышение конку «Газпром» по изучению газового потенциала конти
рентоспособности российских государственных нентального шельфа Вьетнама.
В рамках реализации российскояпонсковьет
кредитов; расширение системы экспортных кре
дитных агентств, осуществляющих поддержку намской операционной компанией VRJ контракта
российских участников в международных тенде на освоение блока 093 южного континентального
рах, и активизация деятельности уже имеющихся шельфа получено разрешение правительства СРВ
(включая Росэксимбанк); активизацию деятель на продление разведочной стадии на 2006г. и запла
ности рабочих органов МПК; активное изучение нировано бурение третьей разведочной скважины.
заинтересованными российскими участниками
ВЭД вьетнамского рынка с привлечением кон Ýíåðãîìàø ñ ÐÔ
рамках сотрудничества в электроэнергетике в
сультационных фирм; использование агентских и
комиссионных форм сотрудничества; использова
2005г. продолжались поставки и монтаж тех
ние механизмов ODA (официальная помощь ра нологического оборудования ГЭС «Сесан 3»
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(2х137 мвт.) по контракту ОАО «Силовые маши поставку основного оборудования получило ОАО
ны» с финансированием в рамках межправитель «Силовые машины».
ственного соглашения от 27 марта 2002г. о предо
В 2005г. ОАО «Силовые машины» предприняли
ставлении правительству СРВ российского госу 2 удачные попытки выхода на вьетнамский энер
дарственного кредита. По объекту в авг. 2005г. гетический рынок в составе консорциумов с япон
имело место обращение министра промышленно скими лидерами. Подписаны контракты на уча
сти СРВ, председателя вьетнамской части Россий стие ОАО «Силовые машины» в поставках обору
скоВьетнамской межправительственной комис дования для ГЭС «Буонкуоп» (2х140 мвт.) и ГЭС
сии по торговоэкономическому и научнотехни «Авыонг» (2х105 мвт.). Суммарная доля поставок
ческому сотрудничеству Хоанг Чунг Хая к мини ОАО «Силовые машины» в этих проектах соста
стру промышленности и энергетики России, пред вляет 35 млн.долл. Подписанные в 2005г. ОАО
седателю российской части комиссии В.Б.Хри «Силовые машины» контракты создают опреде
стенко по поводу задержек поставок части россий ленный задел для продолжения поставок во Вьет
ского оборудования. Пуск объекта ожидается в нам российского силового оборудования.
контрактные сроки – март 2006г.
Перспективным объектом российсковьетнам
Объем российских поставок оборудования для ского сотрудничества в энергетической сфере на
котельного и машинного залов ТЭС «Уонгби» ряд лет может стать российское участие в постав
(1х300 мвт.) на конец 2005г. составил 90% кон ках оборудования для ГЭС «Шонла» (6х400 мвт.) –
трактных обязательств. Во вьетнамских СМИ крупнейшего гидроэнергетического объекта в
имели место попытки связать имеющееся отстава ЮВА. Первоначально вьетнамская сторона не
ние от графика строительства с нарушением сро возражала против рассмотрения возможности по
ков поставок российского оборудования. По дан лучения российского госкредита в 600 млн.долл.
ным представительства ОАО «Силовые машины» для оплаты поставок основного энергетического
в СРВ данные проблемы находятся вне зоны от оборудования для ГЭС. Однако, с учетом реализа
ветственности российской компании. Российское ции кредитных схем для ГЭС «Сесан 3» и анализа
участие в сооружении ТЭС осуществляется на ос коммерческих предложений ОАО «Силовые ма
нове контракта ОАО «Силовые машины», вы шины» в рамках использования кредита для ГЭС
игравшего международный тендер.
«Плейкронг», вьетнамская сторона пришла к вы
ОАО «Силовые машины» выиграли междуна воду о неэффективности данной схемы финанси
родный тендер и подписали контракт на поставку рования. На правительственном уровне принято
технологического оборудования для ГЭС «Плей решение о проведении по объекту международно
кронг». Стоимость контракта 30 млн.долл. Не уре го тендера с разделением проекта на ряд лотов и
гулирован вопрос использования остатка россий условием предоставления участниками торгов
ского кредита 39 долл. по соглашению от фирменных кредитов. Проведение тендера запла
27.3.2002г., предназначавшегося для финансиро нировано на II пол. 2006г. А ОАО «Силовые маши
вания российского участия в строительстве ГЭС ны» предпринимают попытки изыскания необхо
«Плейкронг».
димых кредитных средств (за счет привлечения
В марте 2002г. подписано межправительствен Российского экспортно импортного банка) для
ное соглашение о предоставлении российского участия в торгах на поставку оборудования для
госкредита до 100 млн.долл. на сооружение ГЭС объекта.
«Плейкронг» (120 мвт.) и ГЭС «Сесан 3» (273 мвт.).
Российский консорциум в составе ОАО «Сило
Российская сторона ОАО «Силовые машины» вые машины» и ФГУП «Технопромэкспорт» при
определила оператором по поставкам оборудова нял участие в тендере на строительство ТЭС «Кам
ния и оказанию технических услуг для указанных фа» (1х300 мвт.). Предложения участников не
объектов в рамках этого соглашения. С вьетнам обеспечили планировавшиеся показатели и тен
ской стороны генеральным контрактором по со дер признан не состоявшимся.
оружению ГЭС «Сесан 3» определена генеральная
Продолжаются работы по модернизации энер
компания «Шонгда». В 2003г. был подписан кон гетических объектов, сооруженных при техниче
тракт на поставку оборудования для строительства ском содействии российских организаций. Вы
ГЭС «Сесан 3» на 61 млн.долл., в 2005г. поставки полнены обязательства по проведению ремонта
оборудования по этому контракту были продолже турбины ТЭС «Фалай» и поставке узлов генерато
ны, но не завершены.
ра, реализован контракт на поставку запчастей для
В 2005г. Россия не предоставляла новых креди ГЭС «Кандон», ведутся переговоры с рядом других
тов Вьетнаму. Продолжалась реализация межпра электростанций. Гарантийный срок эксплуатации
вительственного соглашения от 27 марта 2002г. о ГЭС «Кандон» по контракту ФГУП «ВО «Техно
предоставлении правительству СРВ российского промэкспорт» истекает в фев. 2006г.
госкредита для финансирования содействия в
В сотрудничестве в области угольной промы
строительстве на территории СРВ гидроэлектро шленности в 2005г. кардинальных изменений не
станций. В рамках указанного Соглашения в авг. отмечено. Последнее заседание Рабочей группы
2003г. подписан контракт между ОАО «Силовые по сотрудничеству в угольной промышленности
машины» и корпорацией «Шонгда» на поставку состоялось в янв. 2004г. На прошедшей в дек.
технологического оборудования для ГЭС «Сесан 2005г. в Ханое выставке Vietnam Coal & Mining Ex
3» на 61 млн.долл. Неиспользованную часть кре po 5 российских компанийэкспонентов и россий
дита 39 млн.долл. предполагалось направить на ские гости выставки работали самостоятельно. С
финансирование российского участия в сооруже учетом того, что потенциальным заказчиком пред
нии ГЭС «Плейкронг». Вьетнамская сторона при лагаемого горнодобывающего оборудования вы
няла решение о проведении международного тен ступает единственная государственная корпора
дера на данный объект с финансированием за счет ция Vinacoal, роль руководства соответствующей
госбюджета СРВ. По результатам торгов подряд на Рабочей группы МПК и ФГУП «Зарубежуголь»,
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как координатора российсковьетнамских связей реоформлению доли российской собственности в
в данной области, могла быть более весомой.
данном проекте на Росимущество.
В 2005г. продолжено сотрудничество в области
В СРВ действует российскоукраинсковьет
мирного использования атомной энергии на осно намское СП «Висорутекс». Российская доля в
ве подписанного 27 марта 2002г. межправитель уставном капитале СП составляет 58%, вьетнам
ственного соглашения. В начале июня 2005г. про ской стороны – 28%, украинской – 14%. В связи с
шло 2 заседание РоссийскоВьетнамского коор эксплуатацией СП «Висорутекс» 1000 га. планта
динационного комитета по атомной энергии и ций гевеи, полученных российской стороной в
презентация российского проекта АЭС92. Для счет погашения госзадолженности СРВ, в устав
руководства российской делегации были органи ном капитале СП существует доля российского го
зованы встречи с министром промышленности, сударства. В 2005г. совместным предприятием
замминистра науки и технологии СРВ, в ряде произведено 3,35 тыс.т. натурального каучука
вьетнамских профильных организаций. Согласо (прирост к 2004г. – 84%), продажи с учетом заку
вана и начата реализация программы сотрудниче пок каучука в других компаниях возросли на 64%
ства по мирному использованию атомной энергии (5,2 тыс.т.), прибыль составила 1,2 млн.долл. Ди
на 200506гг. Подписаны и реализуются контрак рекция СП вышла с предложением к учредителям
ты на модернизацию Научноисследовательского об обновлении находящихся в эксплуатации СП
атомного реактора в г.Далат, закупку и монтаж плантаций гевеи.
оборудования для Ханойской гамма установки.
В 2005г. министерством планирования и инве
стиций СРВ зарегистрирован 1 инвестиционный
Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ
проект с участием российского капитала: компа
ежду Россией и Вьетнамом действует Согла ния Tadiack Production в области производства ку
шение о поощрении и взаимной защите ин старноудожественных изделий в пров. Хайзыонг
вестиций. Всего с участием российского капитала (инвестиционная лицензия №50/GPHD от
(без учета СП «Вьетсовпетро») во Вьетнаме реали 19.1.5), инвестиционный капитал 2 млн.долл., ре
зуется 47 проектов с общим объемом инвести ализованный 2 млн.долл. Учредителем является
ционного капитала 271 млн.долл. и реализованно компания Tadiack Production. В последние годы во
го капитала 191 млн.долл. По объемам инвестиций Вьетнаме создана правовая база для акционирова
Россия занимает 20 место среди 64 стран и терри ния предприятий, в т.ч. с участием иностранного
торий, реализующих в СРВ инвестиционные про капитала. Возможные направления крупных рос
екты (с учетом СП «Вьетсовпетро» 910 место).
сийских инвестиций в СРВ: нефте и газодыбыча,
Основной объем российского капитала сосре электроэнергетика (включая атомную), разработ
доточен в промышленности и строительстве – ка твердых полезных ископаемых, транспорт, ав
167,6 млн.долл. или 61,8% инвестиционного капи томобилестроение, металлургия.
тала.
По информации министерства планирования и
Наибольший объем российского капитала инвестиций СРВ вьетнамские бизнесмены реали
сконцентрирован в сфере нефтегазоразведки и зуют в России 11 инвестиционных проектов с об
нефтегазодобычи (53 млн.долл.), строительстве щим капиталом 33 млн.долл. С учетом значитель
(32,7 млн.долл.), водном промысле (27,9 ной деловой активности многочисленной вьет
млн.долл.), туризме и гостиничном бизнесе (30 намской диаспоры на территории России реаль
млн.долл.), тяжелой промышленности (26,1 ные объемы инвестиций граждан СРВ в экономи
млн.долл.). Наибольший уровень освоения капи ку России значительно выше и вьетнамские капи
тала отмечен по проектам в области нефти и газа талы достаточно успешно работают в России, не
(85,5 млн.долл.), строительства (19,9 млн.долл.), афишируя своего происхождения.
водного промысла (17,8 млн.долл.), сельского и
В 2005г. между Россией и Вьетнамом продол
лесного хозяйства (15,7 млн.долл.), транспорта и жалось научнотехническое взаимодействие в
связи (13,1 млн.долл.).
области использования атомной энергии в мир
В территориальном разрезе наибольший объем ных целях на основе Соглашения от 27 марта
российских инвестиций (без нефтегазовой отра 2002г. По согласованной сторонами тематике про
сли) сосредоточен в пров. Виньфук (8 проектов, водилось взаимодействие по линии российско
54,1 млн.долл.), Куангнгай (2 проекта, 23,4 вьетнамского Тропического центра.
млн.долл.), Тханьхоа (2 проекта, 21,9 млн.долл.) и
С 2005г. прекратило действие ограничение по
в городах Хошимине (10 проектов, 47,1 допуску иностранных компаний на вьетнамский
млн.долл.), Хайфоне (4 проекта 14,8 млн.долл.), рынок мобильной связи. В 2005г. российская ас
Ханое (4 проекта, 10,9 млн.долл.).
социация Cboss (программное обеспечение) от
Из 47 проектов 23 реализуются в форме пред крыла свое представительство в СРВ, провела пре
приятий со 100% российским капиталом (инве зентацию и начала операции на вьетнамском рын
стиционный капитал 123,7 млн.долл., реализован ке
ный – 43,9 млн.долл.). Наибольшее распростране
Российские научные учреждения оказывали
ние данная форма инвестиций получила в послед Вьетнаму содействие в проектировании объектов
ние годы и соответствует практике других стран в энергетики, изучении железорудного месторожде
области иностранных инвестиций во Вьетнаме.
ния, совершенствования технологии угледобычи.
Срок действия образованной в 1988г. Совме
Россия может рассматривать Вьетнам в каче
стной российсковьетнамской рыбоозяйственной стве делового партнера, отношения с которым
компании «Сипримфико» (с российским государ проверены временем. В 2005г. исполнилось 50 лет
ственным участием) истекает в июне 2006г. Дей первому Торговому протоколу между двумя стра
ствия вьетнамской стороны свидетельствуют о не нами. До настоящего времени официально руко
желании продления сотрудничества в рамках ука водство СРВ с благодарностью вспоминает по
занной компании. В 2005г. приняты меры по пе мощь бывшего СССР и России в противодействии
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агрессии иностранных государств против СРВ и Компания «Техноимпорт» и предприятие по про
содействие в становлении экономики Вьетнама.
изводству обуви №1. г. Хайфонга; министерство
В 90 гг. в обеих странах приняты рыночные от торговли СРВ, 75%. 0,058 млн.долл.
ношения управления экономикой, что нашло отра
СП по производству продовольствия, 631/GP от
жение в соответствующих межправительственных 8.7.1993г., Самарская обл., г.Чапаевск, 10 лет. Про
документах. В 2005г. Вьетнам впервые заявил о себе изводство лапши быстрого приготовления. 0,2
в качестве крупного иностранного инвестора (ГЭС млн.долл. / 0,2 млн.долл. Производственное объе
«Секаман 3» в Лаосе, стоимостью 273,1 млн.долл.). динение «Куйбышевское», 60%. АО «Скайтэк»; На
Суммарный объем вьетнамских инвестиций за ру родный комитет г. Хошимина, 40%. 0,08 млн.долл.
бежом на конец 2005г. достиг 617,8 млн.долл. (заре
ООО «ЮгоВосточная Азия», № 16/GP от
гистрированный капитал). СРВ реализует 148 инве 28.7.1993г., г.С.Петербург, 10 лет. Изготовление
стиционных проектов в 32 странах, в т.ч. в Лаосе 48 цветных фото, проектирование и строительство
проектов с общим капиталом 364,9 млн.долл. Вы магазинов. 0,38 млн.долл. / 0,38 млн.долл. Компа
бор Лаоса в качестве основного инвестиционного ния «Лешар» (г.С.Петербург), 39%. Торговая
партнера объясняется географической и политиче компания «Эден» и ООО «Хонгбанг»; Народный
ской близостью двух стран, гарантией инвестиций, комитет г.Хошимина, 61%. 0,232 млн.долл.
возможностью продвижения вьетнамских техноло
СП по производству продовольствия, № 21/GP
гий и использования экономического потенциала от 7.9.1994г., г.Москва. Производство лапши бы
СРВ (включая трудовые ресурсы).
строго приготовления. «Пинагро». Кооператив по
На долю России приходится 5,3% объема вьет производству оборудования и лапши быстрого
намских инвестиций за рубежом. За 2 последних приготовления, госпредприятие «К.Тханг». На
года объем вьетнамских инвестиций в российскую родный комитет г.Хошимина.
экономику не увеличился. В принятом в конце
ООО «Петэкинтер», № 2130/GP от 21.8.1999г.,
2005г. Законе об инвестициях (вступает в силу в г.Москва. Эксимп. деят., международный ту
июне 2006г.) впервые в законодательном порядке ризм, грузоперевозки. 0,28 млн.долл. Торговотех
определен порядок вьетнамских инвестиций за ническая и инвестиционная компания «ПЕТЭК»,
рубежом. Рассчитывать в ближайшее время на Минторг СРВ, 100%. 0,03 млн.долл.
крупные вьетнамские инвестиции в Россию не
АОТТ «Зарубежпеткомплект», № 2172/GP от
приходится. Работа в данном направлении должна 28.9.2000г., 10 лет. Консультации по международ
быть сосредоточена в области среднего и малого ным тендерам, эксимп. деятельность. 0,48
бизнеса с ориентацией на вьетнамскую диаспору в млн.долл. РВО «Зарубежнефть», «Нефтехиммаш
России, а также на создание реальных привлека Енжениаринг», 60%. Торговая нефтегазовая ком
тельных условий для легальных вьетнамских инве пания, 40%. 0,192 млн.долл.
стиций. Регулярно появляющиеся в российских
Компания по производству облицовочной
СМИ сюжеты о пресечении (с упором на силовые плитки г.Ханоя, № 2267 от 8.7.2002г., 49 лет. Про
методы) деятельности предприятий с участием изводство стройматериалов. 11,941 млн.долл.
граждан СРВ также не способствуют привлечению Компания по производству облицовочной плитки
вьетнамских инвестиций.
г.Ханоя, 100%. 11,941 млн.долл.
Перечень инвестиционных проектов с участи
Компания по производству облицовочной
ем вьетнамского капитала, реализуемых на терри плитки «Тхатьбан», № 2276 от 25.9.2002г., 49 лет,
тории Российской Федерации, на 31.12.2005г.
г.Александров, Владимирская обл. Производство
Общее число проектов – 11. Общий объем за стройматериалов. 15,996 млн.долл. Компания
регистрированного инвестиционного капитала – «Тхатьбан». 1 млн.долл.
34 млн.долл. Общий объем реализованного капи
Предприятие по переработке, фасовке и реали
тала – 2 млн.долл.
зации чая, № 2291 от 10.12.2002г., 25 лет. Перера
Наименование проекта, № лицензии, местона ботка, фасовка и реализация чая в России. 0,99
хождение, срок деятельности / Сфера деятельно млн.долл. Генеральная чайная компания Вьетна
сти / Инвестиционный капитал, млн.долл. / ма. 0,06
Уставный капитал, млн.долл. / Российский участ
Всего: предприятий – 11; инвестиционный ка
ник, его доля в уставном капитале, % / Вьетнам питал – 34,347 млн.долл.; доля вьетнамской сторо
ский участник, главный координатор вьетнамской ны в уставном капитале – 15,600 млн.долл.
Российские инвестиции во Вьетнаме по отраслям
стороны, доля в уставном капитале, % / Доля вьет
на 31.12.2005г., в млн.долл.
намской стороны в уставном капитале, млн.долл.
колво
инвестиц.
реализов.
(по оперативным данным Министерства планиро
проектов
капитал
капитал
вания и инвестиций СРВ).
«Сисафико», № 199/GP от 11.6.1991г., 20 лет. Нефть и газ* ...............................................2 ....................53 .................85,5
Добыча, переработка морепродуктов на экспорт. 4 Строительство............................................4 .................32,7 .................19,9
млн.долл. / 4 млн.долл. Федеральное всероссий Водный промысел .....................................4 .................29,1 .................17,8
ское объединение рыбных хозяйств, 50%. Компа Тяжелая промышленность........................7 .................26,1 ...................7,6
ния «Сипродэкс», Министерство водного промы Транспорт и связь......................................5 .................23,4 .................13,1
Пищевая промышленность.......................4 .................17,4 ...................9,9
сла СРВ, 50%. 2 млн.долл.
СП «Примсико», № 364/GP от 20.5.1992г., 5 Гостиничное хозво и туризм ...................3 ....................30 ......................0
лет. Добыча, переработка морепродуктов на эк Сфера услуг ................................................6 ................21,4, ...................8,6
спорт. Приморское объединение рыбных хо Легкая промышленность ..........................4 .................13,1 ...................9,6
зяйств. Компания «Сипродэкс», Министерство Сельское, лесное хозяйства ......................5 .................16,5 .................15,7
Культура, медицина, образование............2 ...................3,3 ...................1,8
водного промысла СРВ.
СП «Росвьет», № 532/GP от 8.2.1993г., г.С.Пе Стрво офисов и апартаментов ................1 ......................5 ...................1,5
тербург, 10 лет. Производство носков. 0,08 Всего .........................................................47...................271 ..................191
млн.долл. / 0,08 млн.долл. АО «МагиК», 27%. * Без учета СП «Вьетсовпетро».
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Российские инвестиции во Вьетнаме по формам инвестирования
на 31.12.2005г., в млн.долл.
колво

инвестиц.

реализов.

проектов

капитал

капитал

Договор о деловом сотрудничестве .................3 ..........53,544 ..........88,470
Предпр. со 100% российским каплом ..........23 ............123,7..............43,9
Совместное предприятие ...............................21 ..............92,8..............58,6
Всего ................................................................47 ...............271 ...............191

Российские инвестиции во Вьетнаме, объемы, направле
ния и формы вложения капитала в соответствии с Законом об
иностранных инвестициях во Вьетнаме, на 31.12.2005г. Коли
чество реализуемых инвестиционных проектов – 47. Общий
объем инвестиционного капитала – 271 млн.долл. Общий
объем реализованного капитала – 191 млн.долл.
Форма вложения капитала, наименование, реквизиты ре
гистрации, место и срок деятельности / Сфера деятельности /
Общий зарегистрированный капитал, млн.долл. / Уставный
капитал, млн.долл. / Реализованный капитал, млн.долл. / Рос
сийский участник, его доля в уставном капитале / Вьетнамский
участник, его доля в уставном капитале / Доля российского
участника в реализованном капитале, млн.долл.
Совместные предприятия.
СП»Сипримфико», №10 от 3.6.1988г., г.Хошимин, 11 лет.
Выращивание, добыча, переработка морепродуктов, (16
млн.долл. / 6 млн.долл. / 8 млн.долл.). Мингосимущество РФ,
50%. ГК «Сипродэкс» 50%. 3 млн.долл.
СП»Саленоптик», №137 от 21.11.1990г., г.Хошимин, 20 лет.
Производство очков и контактных линз, (0,524 / 0,524 / 0,527).
ЗАО «Невская оптика Холдинг», г.С.Петербург, 51%. Объеди
нение предприятий фармачевтической промышленности г.Хо
шимина 49%.
СП»Висорутекс», №230 от 21.8.1991г. пров.Биньзыонг, 20
лет. Производство каучука высоких сортов, (3,150 / 3,150 / 6,3).
НИИ шинной промышленности, АО»Прима», ГЕО Спектрум
72,2%. Институт каучука, компанияя каучуковой промышлен
ности г.Хошимина, 27,8%. 2,275 млн.долл.
Морские перевозки «Донглонг», №232 от 22.8.1991г.,
г.Хайфонг, 20 лет. Морские грузовые перевозки, подготовка
кадров, (4,3 / 4,3 / 4,3). Транспортная компания «Камчатка»
46,5%. Компания морских перевозок «Тханглонг» 53,5%. 2
млн.долл.
«Совимекс», №264 от 26.10.1991г., пров. Донгтхап, 10 лет.
Морские грузовые перевозки, подготовка кадров, (0,3 / 0,3
/0,363). НПО Академии Внешней торговли «Тантал», 50%.
Эксимп. инвест. команияя, пров. Донгтхап 50%. 0,150
млн.долл.
СП «Байкан шиппинг компани», №326 от 20.2.1992г.,
г.Хайфонг, 20 лет. Экспортноимпортные операции со страна
ми бывшего СССР, 5 / 5 / 5). Дальневост. производственная ак
ционерная торговая компания, 49%. Судоремонтный завод
«Фарынг» г.Хайфонга, «Винашин», 51%. 3 млн.долл.
СП «Лапродекс», №372 от 12.6.1992г., г.Хошимин, 15 лет.
Производство контрацептивов на экспорт, (2,585 / 2,01 /
1,761). АК «Баковский завод по производству резиновых изде
лий», 55%. Компания по производству изделий из латекса,
г.Хошимин, 45%. 1,095 млн.долл.
СП «Саяшип», №476 от 4.12.1992г., г.Хошимин, 10 лет.
Строительство и ремонт рыболовецких судов, (6,9 / 6,9 / 1,5).
Ярославский судостроительный завод, 50%. Рыбопромысловая
компания №3, 50%.
СП «ВьетнамУралтрак», №708 от 30.10.1993г., г.Хошимин
35 лет. Производство запчастей, сборка стройтехники, строи
тельные подрядные работы, (6 / 2 / 6). АО «Уралтрак», 50%.
Проектностроительная компания «Лунгло», 50%.
СП «Муой Дам Вуа», №765 от 12.1.1994г., пров. Ниньтхуан.
Добыча соли, (1, 23 / 1 / 530). ЗАО «МК Групп», 65%. Соляная
компания пров. Ниньтхуан, 35%.
СП «Биенхоа», №811 от 2.3.1994г., пров. Донгнай, 15 лет.
Ремонт вертолетов, (2,147 / 1,968 / 2,339). ПО «Казанский вер
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толетный завод». ПО «Московский вертолетный завод»,
«Авиа», «Serv», 45%. 0,950 млн.долл.
СП по проектированию, производству и монтажу оборудо
вания для сельского и рыбного хозяйства, №866 от 19.5.1994г.
г.Хошимин, 20 лет. Проектирование, производство и монтаж
оборудования для сельского и рыбного хозяйства (иррига
ционные сооружения), (5 / 5 / 0). Трест «Гидромонтаж», Ново
каховский завод по производству гидротехнической стали
51%. Завод по производству оборудования для ирригационных
работ №276, 49%.
СП «МиньхайГуартон», №1095 от 24.12.1994г., пров. Ка
мау, 15 лет. Производство продовольствия на экспорт, (4,2 / 2,2
/ 4,2). ТОО «Гуартон», 55%. Предприятие по производству с/х
продукции на экспорт, пров. Минь Хай.
СП по производству биофармацевтической продукции
№1357, от 22.8.1995г., пров. Донгнай, 20 лет. Производство па
паина. и др. видов биофармацевтической продукции, (0,7 /
0,565 / 0). НИИ «Зарубежгеология», 70%. Центральная фарма
цевтическая компания №2.
СП «ВьеттхангЛуч I», №1728 от 7.11.1996г., г.Хошимин, 15
лет. Производство одежды высокого качества, (1,536 / 1,036 /
1,536). ТОО «Луч I», 50%. Швейная компания «Зет Вьеттханг».
0,518 млн.долл.
ТОО «Фудтэк», №125 от 17.11.1997г., г.Хошимин, 44 года.
Производство продуктов питания быстрого приготовления,
(2,4 / 0,8 / 1,433). Гражданин России вьетнамского происхож
дения, 41%.
СП «Вьетросстроймонтаж», №3 от 15.3.1999г., г.Куангнгай,
20 лет. Строительномонтажные работы, (20,15 / 10 / 10). «За
рубежнефтегаз» и 3 другие российские компании, 45%. «Лила
ма» и 3 вьетнамские компании, 55%. 4,5 млн.долл.
ТОО «Миньвьет» (Mivipack), №78 от 17.1.2001г., г.Хоши
мин, 46 лет. Производство упаковочной тары, (4 / 1,5 / 1), 30%.
СП «Вьеттиен», №91 от 10.5.2001г., г.Хошимин, 46 лет. Про
изводство продовольственных товаров, соусов, (2,2 / 0,2 / 0), 30%.
СП «Лепсе Вьетнам», №36 от 29.3.2002г., г.Хайфонг, 20 лет.
Производство электроинструментов, (0,484 / 0,484 / 0,454).
ОАО «Электромеханический завод Лепсе», 70%. Компания
«Хайфонг Шипчанко», 30%.
СП «Woodsland», №19 от 22.5.2002г., г.Виньфук, 30 лет.
Производство мебели, (5 / 2,2 / 0). Компания «Дельта Хамин
9969 Нахолодкинский», Находка, Приморский край.
Предприятия со 100% российским капиталом.
Наименование, реквизиты регистрации, место и срок дея
тельности. Сфера деятельности / Общий зарегистрированный
капитал, млн.долл. / Уставный капитал, млн.долл. / Реализо
ванный капитал, млн.долл. / Российский участник.
«Нон Ныок Дананг», №110 от 18.8.1990г., г.Дананг, 12 лет.
Предприятие шинной промышленности, (0,169 / 0,160 / 0,196).
«Совитком».
Филиал СП «Сисафико», №359 от 28.4.1992г., г.Ханой, 20
лет. Разведение и переработка морепродуктов на экспорт, (5 /
1,2 / 2,589). СП «Сисафико».
«Московское шампанское», №1160 от 8.3.1995г., пров.
Донгнай, 20 лет. Производство шампанских вин, (10 / 6 /
8,245). ПО «Московский завод шампанских вин».
ТОО «Витметалл», №1526 от 29.3.1996г., пров. Виньфук, 20
лет. Производство защитных покрытий и интерьерных матери
алов, (3,312 / 1,15 / 3,448). Корпорация ВИТ, российские граж
дане вьетнамского происхождения.
«Триас Вьетнам», №1657 от 26.8.1996г., г.Ханой, 15 лет. Об
работка драгкамней и изготовление украшений, (0,452 / 0,152 /
0,452). ТОО «Силур».
ТОО «LCM», №16 от 4.3.1998г., г.Ханой, 30 лет. Строитель
ство спортивноразвлекательного центра, (5,1 / 2,1 / 2,1). Граж
дане России вьетнамского происхождения.
«РусинвестТур», №2178 от 16.11.2000г., пров. Кханьхоа, 40
лет. Строительство и развитие центра отдыха и туризма «Русалка»,
(15 / 4,5 / 0). ЗАО «Элейтрокс», «Лужники DHL», DHL Cargo.
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ТОО «ВитТиенфонг», №12 от 16.1.2001г., пров. Виньфук,
40 лет. Гостиничное хозяйство, (3,3 / 1,05 / 1,05). Корпорация
ВИТ, РФ.
ТОО Vit Garment, №13 от 7.2.2001г., пров. Виньфук, 40 лет.
Производство текстильной продукции, (7 / 1,5 / 6,5). Корпора
ция ВИТ, РФ.
ТОО «Натфишко», №12 от 27.6.2001г., пров. Кханохоа, 47
лет, (6,9 / 1,47 / 5,695). Российские граждане.
Предприятие по переработке с/х продукции, №2 от
5.2.2002г., пров. Куангчи, 20 лет. Переработка с/х продукции,
(2,775 / 2,775 / 0).
Компания «Зонга», №260 от 5.2.2002г., пррв. Куангчи, 20
лет. Переработка с/х продукции, (2,1 / 0,1 / 0,1). Компания
«Время».
Компания «Массан», №166 от 10.6.2002г., пров. Биньзы
онг, 48 лет. Производство продтоваров, (1,5 / 1,5 / 0). Россий
ский гражданин вьетнамского происхождения.
Компания «EuroWindow», № 25 от 29.8.2002г., пров. Винь
фук, 40 лет. Производство пластиковых окон европейского ка
чества, (5 /  / 4,5).ТОО T&M Trans.
ООО T&M Trans Vietnam, № 34 от 21.3.2003г., пров. Винь
фук, 40 лет. Инвестиции в строительство торгового центра, (12
/  / 0). ТОО T&M Trans.
ООО по производству CD и DVD дисков, № 36 от
9.4.2003г., пров. Виньфук, 40 лет. Производство CD и DVD ди
сков высокого качества, (13,5 /  / 2). Корпорация ВИТ, РФ.
ООО IJP, №186 от 5.8.2003г., г.Ханой, 15 лет. Дизайн и про
изводство образцов одежды, (0,2 /  / 0,1). Российский пред
приниматель.
Nobel, №3/GPQNG от 16.1.2004г., пров. Куангнгай. Добы
ча полезных ископаемых, (3,28 /  / ).
Компания по обслуживанию туристов Ha Long, №56/GP
QN от 24.2.2004г., пров. Куангнинь. Туристическое обслужива
ние, (4,993 /  / ).
ООО ProfTruck, №223/GPHN от 11.3.2004г., г.Ханой. Пре
доставление в аренду оборудования, гарантийное обслужива
ние автотехники (5,1 /  / ).
ООО TOGI Vietnam, №55/GPVP от 22.4.2004г., пров.
Виньфук. Строительство торгового центра, (5 /  / ).
ООО Hung Trang, №60/GPQN от 24.6.2004г., пров. Куанг
нинь. Туристическое обслуживание и гостиничный бизнес,
(9,992 /  / ).
Tadiack Production, №50/GPHD от 19.1.2005г., пров. Хай
зыонг. Производство кустарноудожественных изделий, (2 / 2 /
2). Tadiack Production.
Договоры о деловом сотрудничестве.
Дельфинарий №15, от 9.8.2000г., пров. Куангнинь, 10 лет.
Дельфинарий, (0,544 / 0,544 / 3). ООО «Утриш Дельфина
риум», РФ.
Договор о разведке нефти и газа на блоке 112 №2177, от
10.11.2000г., 25 лет, (38 / 38 / 15,703). АО «Газпром», АО «Зару
бежнефтегаз».
Договор о добыче нефти и газа на блоке 093 №2250, от
8.2.2002г., 25 лет, (15 / 15 / 69,767). РВО «Зарубежнефть», «Иде
мицу Кыулонг» (Япония).

Россия и Вьетнам имеют давние традиции в
области подготовки кадров. Подготовленный в
России персонал ориентирован на российскую
технику и разработки, выпускники российских ву
зов со временем вливаются в правящую элиту
СРВ. Продолжению традиций существенный
ущерб наносят факты гибели в России вьетнам
ских студентов и нападений на них. Отрицатель
ное воздействие оказала длительная неурегулиро
ванность вопроса оплаты обучения вьетнамских
студентов в рамках программы «долгпомощь».
Российские СМИ, прежде всего электронные, до
ступны вьетнамским руководителям различного
ранга в большинстве своем владеющим русским
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языком, а обучающиеся в России студенты – вы
ходцы из таких семей.
В деловой практике двухсторонних отношений
используются только прямые инвестиции. Техно
логический потенциал СРВ не предполагает тран
сфера технологий. Реальные финансовые возмож
ности деловых кругов Вьетнама и неразвитость
вьетнамского фондового рынка не позволяют рас
считывать на портфельные инвестиции, что не ис
ключает присутствие индивидуальных игроков на
фондовых биржах двух стран.
До настоящего времени СРВ позиционирует
себя на международном рынке инвестиционных
услуг в качестве страны реципиента. Рассчитывать
на изменение в ближайшее время официальной
позиции Ханоя в данном вопросе нет оснований.
В этой связи внимание в работе по привлечению
вьетнамских инвестиций в Россию должно быть
сосредоточено на частных предпринимателях. Во
Вьетнаме отсутствует база для работы с крупными
потенциальными инвесторами, мультипликатора
ми и государственными органами СРВ в области
привлечения инвестиций в Россию.
При импорте товаров во Вьетнаме применяют
ся 3 режима налогообложения: обычный, префе
ренциальный и специальный преференциальный.
Преференциальное налогообложение действует в
отношении стран, с которыми Вьетнам подписал
соглашения о взаимном предоставлении режима
наибольшего благоприятствования. Специальные
преференции применяются в рамках региональ
ных экономических организаций (АСЕАН) или в
отношении стран, с которыми Вьетнам подписал
соответствующие комплексные соглашения (Тор
говое соглашение Вьетнама с США). Продукция
российского производства при импорте пользует
ся преференциальной ставкой налога (2/3 от
обычной ставки).
Продолжается определенная конкуренция
между ФГУП «ВО «Технопромэкспорт» и ОАО
«Силовые машины» на рынке поставок энергети
ческого оборудования в СРВ. В 2005г. имелся
опыт совместного участия данных компаний в
международном тендере в СРВ.
Продолжилась конкуренция на вьетнамском
рынке российских поставщиков строительнодо
рожной техники (ТД «Стройдормаш», ЗАО «Дор
маш», «Челябинский тракторный завод») и горно
шахтного оборудования.
В связи с закупками Вьетнамом в 2005г. в Рос
сии зерна появились предложения о его поставке
от ряда российских компаний, много предложе
ний от российских поставщиков пивоалкоголь
ной продукции и безалкогольных напитков.
Складывается конкуренция между российски
ми производителями грузовых автомобилей (Ка
мАЗ, Урал, ГАЗ) и поставщиками запчастей к ним.
ОАО «Авиаэкспорт» конкурирует на вьетнам
ском рынке с российскими производителями вер
толетов и запчастей. В связи с планирующимся от
крытие представительства во Вьетнаме ОАО «Хол
динговая компания Сухой» ожидается дальнейшее
увеличение конкуренции на авиационном рынке.
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2005г. продолжалось сотрудничество между
В
регионами России и Вьетнама, правовой осно
вой которого является межправительственное со
глашение о принципах сотрудничества между ор
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ганами исполнительной власти субъектов Россий ного региона, Сибири и Дальнего Востока могло
ской Федерации и органами местной власти Вьет бы послужить установление регулярного грузово
нама.
го ж/д сообщения между Россией и Вьетнамом
Решением Х заседания МПК координация транзитом через Китай.
взаимодействия регионов двух стран возложена на
Деятельность российских предприятий и орга
подкомиссию МПК по торговоэкономическому низаций во Вьетнаме осуществлялась в 2005г. на
и научнотехническому сотрудничеству.
основе принципов экономической целесообраз
В 2005г. города и пров. Вьетнама посетили де ности и взаимной выгоды. Активно оперировали
легации Саратовской обл. во главе с министром на вьетнамском рынке ОАО «Зарубежнефть»,
общественных отношений Б.В.Шинчуком (янв. ФГУП «Рособоронэкспорт», ОАО «Силовые ма
фев.), правительства Татарстана во главе с предсе шины», ОАО «КамАЗ», ГУП ВО «Технопромэк
дателем госсовета Республики Ф.Х.Мухаметши спорт», ОАО «Газпром», ОАО «Владивосток
ным (окт.), Хабаровского края во главе с зампре Авиа», ВО «Авиаэкспорт», российсковьетнам
дом правительства, министром экономического ский научноисследовательский Тропический
развития А.Б.Левинталем (апр.), г.Бор Нижего центр, фармацевтическая компания «Полисан».
родской обл. (нояб.), правительства Москвы во
Со ссылкой на недостаточную экономическую
главе с министром правительства Л.Бочиным эффективность в IV кв. 2005г. ОАО «Аэрофлот»
(дек.), делегация С.Петербурга во главе с губер прекратило регулярные рейсы во Вьетнам. Возоб
натором В.И.Матвиенко (дек.), Екатеринбурга во новление перевозок планируется в конце I кв.
главе с мэром А.М.Чернецким (дек.). Руководите 2006г. В планах ОАО «ВладивостокАвиа» продле
ли делегаций Хабаровска, Татарстана, Москвы, ние рейса по маршруту ВладивостокХаной до
С.Петербурга провели встречи с вьетнамскими Бангкока.
руководителями высокого ранга.
В связи с отказом вьетнамской стороны от
В 2004г. состоялся первый визит во Вьетнам приобретения 2 самолетов АН38 для организации
премьерминистра
Республики
Татарстан местных перевозок, предоставленных В/О «Авиа
Р.Н.Минниханова. Продолжением контактов экспорт» в 2004г. национальному авиаперевозчику
между руководством Республики Татарстан и Вьетнама компании «Вьетнам Эйрлайнз» в ли
Вьетнама стал рабочий визит в 2005г. татарстан зинг, в 2005г. действие лизингового соглашения
ской делегации с участием руководства республи было прекращено.
ки, региональной ТПП, представителей деловых
При отсутствии крупных российских инвести
кругов. Компании Татарстана приняли участие в ций в развитие отдельных отраслей вьетнамской
промышленной выставке VIIF 2005 в Ханое. В со экономики для компенсации потерь от сокраще
ставе российского национального павильона была ния объемов традиционного российского экспор
организована коллективная республиканская эк та за счет переноса производства в СРВ, реальным
спозиция. Успешно действует сборочное пред противодействием процессу импортозамещения
приятие по сборке в СРВ автомобилей КамАЗ. То могло бы послужить подписание гарантирован
варооборот между Татарстаном и СРВ в 2005г. ных долгосрочных контрактов на поставку во
превысил 20 млн.долл.
Вьетнам товаров традиционного вьетнамского им
Помимо Татарстана в выставке VIIF2005 при порта (ПЧМ, карбамид, цветные металлы, ГСМ,
няло участие представители еще 10 регионов Рос пиломатериалы). Реализация инвестиционных
сии, региональных ТПП. В рамках выставки про проектов в данных направлениях может потерять
шел национальный День России, центральным для вьетнамской стороны актуальность, что соз
мероприятием которого стал бизнес форум с уча даст предпосылки для продолжения в обозримом
стием представителей деловых кругов российских будущем поставок данной продукции из России.
регионов.
Подобного рода предложения ранее неоднократно
Основной целью визита делегации Хабаров высказывались вьетнамской стороной в ходе рос
ского края явилась презентация экономического сийсковьетнамских контактов на различных
потенциала региона и изучение возможностей де уровнях.
лового сотрудничества в таких областях как маши
Предоставление Вьетнаму финансовой помо
ностроение, судостроение, туризм, банковское де щи по линии международных организаций сопро
ло, пищевая промышленность, подготовка кадров. вождается привлечением иностранных консуль
По приглашению губернатора Хабаровского края тантов и проводимые в СРВ торги на строитель
делегация СРВ во главе с замминистра торговли ство объектов, финансируемых за счет этих креди
приняла участие в первом Дальневосточном эко тов, носят, как правило, закрытый характер. На
номическом конгрессе.
них приглашаются компании, отобранные кон
Расширению контактов Дальневосточного ре сультантами и прошедшие предквалификацию.
гиона России с Вьетнамом способствовали осу Из российских организаций только энергетиче
ществлявшиеся авиакомпанией «Владивосток ские и нефтегазовые компании имеют референц
Авиа» в 2005г. регулярные авиарейсы по маршруту лист необходимый для участия в СРВ в такого ро
ВладивостоканойВладивосток. Правительством да проектах.
России принято решение об открытии генкон
В 2004г. проведено изучение возможности уча
сульства Вьетнама в Екатеринбурге. Получило ра стия России в поставках товаров и в сооружении
звитие решение вопроса о создании в Москве тор объектов в СРВ, финансируемых по линии между
гового центра г.Хошимина, выражалась заинтере народных финансовых организаций (МФО). В ка
сованность региональных деловых и администра честве рекомендаций указано вступление России в
тивных кругов двух стран в расширении такой АзБР; подбор российских организаций, соответ
формы сотрудничества.
ствующих требованиям МФО; привлечение рос
Развитию межрегионального сотрудничества сийских экспертов в качестве консультантов;
между городами и провинциями СРВ и Централь определение российского координатора по работе
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с МФО. В 2005г. изменение ситуации в данном во
Всего в выставке приняло участие 30 россий
просе не произошло.
ских компаний из различных регионов страны. В
По объектам, финансируемым по государ оргкомитет российской экспозиции входили
ственной линии, тендеры обычно носят внутрен представители Роспрома, Минпромэнерго, ТПП
ний характер. Участие российских организаций России. В составе официальной российской деле
может иметь место на условиях субподряда или в гации были представители Росатома, Управления
составе консорциумов с вьетнамским лидером. экономического развития и торговли Рязанской
Это или не соответствует амбициям российских обл., Рязанской и Воронежской ТПП. В оформле
компаний, или у последних отсутствует постоян нии российской экспозиции нашли отражение
ная связь с профильными компаниями СРВ. Зача приходящиеся на 2005г. юбилейные даты в рос
стую сроки объявления торгов не позволяют пред сийсковьетнамских отношениях: 55 лет устано
ставить тендерные предложения к установленной вления дипотношений и 50 летие первого торгово
дате. Крупные российские компании, имеющие го протокола. В период выставки представители
свои представительства во Вьетнаме, располагают российских деловых кругов провели большое чи
возможностями для отслеживания организации и сло деловых встреч с вьетнамскими партнерами.
проведения торгов или получения приглашений к Ряд членов российской делегации посетили про
участию в тендерах.
винций Вьетнама.
В соответствии с распоряжением правитель
Медалями VIIF 2005 отмечены экспозиции Та
ства Российской Федерации № 65р от 24.1.05 с тарстана и Рязанской обл. Руководство россий
частичным финансированием из средств феде ской делегации было возложено на председателя
рального бюджета было организовано коллектив госсовета Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметши
ное российское участие в 14 промышленной вы на. В рамках VIIF2005 был организован нацио
ставке в Ханое (VIIF 2005) в окт. 2005г. Это первая нальный день России и российсковьетнамский
такого рода российская экспозиция с 2002г. Орга бизнесфорум. Информация о 26 российских ком
низаторами с российской стороны правитель паниях размещена в каталоге выставки VIIF 2005.
ством РФ были определены минпромэнерго и К выставке изготовлен каталог российской экспо
ТПП России.
зиции с информацией о российских компаниях и
Выставка проходила в крупнейшем выставоч регионах, принимавших в ней участие. Руководи
ном центре Ханоя, в ней приняло участие 300 тель российской делегации и члены делегации Та
вьетнамских компаний, представляющих 13 ми тарстана были приняты председателем Нацио
нистерств и отраслей промышленности и 30 про нального собрания Вьетнама, заместителем пред
винций и административных образований Вьетна седателя правительства СРВ, провели рабочие
ма. На VIIF2005 свою продукцию экспонировали встречи с министром промышленности, мини
200 иностранных компаний из 11 стран.
стром обороны, первым замминистра торговли
Российский павильон по занимаемой площади Вьетнама.
(250 кв.м.) был вторым после павильона Чехии
Российские коммерческие структуры прини
(500 кв.м.) и расположен в центральной части вы мали участие и в других выставочных акциях на
ставочной экспозиции. На открытой площадке территории СРВ. В прошедшей в Ханое в дек.
экспонировалась продукция совместных россий 2005г. выставке Vietnam Coal & Mining Expo при
сковьетнамских проектов с участием КамАЗа и няли участие ОАО «Анжерский машинострои
Челябинского тракторного завода. В рамках рос тельный завод», ОАО «Копейский машинострои
сийского павильона в виде отдельной экспозиции тельный завод», ОАО «Томский электромеханиче
была представлены экспортные возможности Рес ский завод», ЗАО «УГМКРудгормаш», прошли
публики Татарстан и Рязанской области.
встречи с вьетнамскими предпринимателями.
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Строительство, торговля • 125047 Москва, 1 ТверскаяЯмская 30,
095) 7921043, ф. 2548353, Фам Ань Туан
BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | Банк внешней торговли вьетнама
Финансы, кредит, страхование • 123610 Москва, Краснопреснен
ская наб. 12, (495) 2549955, Фан Ван Тхай • 4749 Ly Thai To Str.,
Hoan Kiem, Hanoi, 482 65503, ф. 65503, 548, Ву Вьет Нгоан
BAROTEX | Баротекс
Изделия из раттанга и бамбука • 125047 Москва, 1 ТверскаяЯм
ская 30, оф. 1, (495) 2502014, barotex@mail.ru, Нгуен Чунг Тинь ,
Нгуен Чунг Тинь • 37, Li Thuong Kiet, Hanoi, 84 4 536428/533678, ф.
533036/532387, Nguyen Van Chu
CONG TY CO PHAN THUOC LA VA THUC PHAM BAC GIANG
Производство табачной и консервной продукции, экспорт •
127521 Москва, 17 прд Марьиной Рощи 11, (495) 2086371,
Буй Данг Хое • 690012 Владивосток, Калинина 241, (4232) 22
8140, ф. 228140, vladsacom@vtc.ru, Нгуен Дин Чиеу • Ha Noi,
Hoan Kiem, pho Ly Thuong Kiet, So 59, 84 240 854529, Bui Dang
Hoe
DELTA
Стройматериалы • 125047 Москва, 1 ТверскаяЯмская 30, оф. 18,
(495) 2518081, tasamexm@mtunet.ru, Фам Хой Ань • Hay Ba Trung,
pho Tue Tinh, so nha 76, Hanoi, 844 8572512, Dang Huu Trung
DONG A | Донг А
Металлопрокат • 127106 Москва, Гостиничная 1, корп. 12, оф. 06,
(495) 4823010, ф. 7753142, dongamosw@hotmail.com, www.don
gagroup.com.vn, Pham Thahn • Tung. of. 503, 2 Nui Truc str., Ba Dinh
Dist., Hanoi, ф. 844 7260961 ,0660, vpddhn@dongagrpup.com.vn,
Tran Tuan Nam
DYNG TIEN | Зунг Тиен
Продукты питания • 117105 Москва, Варшавское ш. 9, оф. 213,
(495) 1074095, ф. 2518081, Nguyen Van Bac • 11 В Dien Bien Phu,
Ba Dinh, Hanoi, Фам Зунг Тиен
FHONG AND FAMILY | Фонг и семья
Торговля товарами производственного и бытового назначения •
127521 Москва, Анненская 7, корп. 1, (495) 2485794, ф. 5794, Нгу
ен Куок Хунг • Ханой, рн Хоангмай, мкрн Тыонгмай, Нгуенаннинь
пер., 121, д. 3, кв. 21, (84) 9423535, ф. 3909, Dang Hung Phong
FTP | ФТП
Товары народного потребления • 119049 Москва, Донская 13,
(495) 7784429, Данг Чан Лам • Ha Noi, P3, A7 str. Chua Lang, Lang
Thuong, Dong Da, 2510620/8 353 785, ф. 2510620, fptv@vie
tel.com.vn, Nguen Ngoc Anh
GENERAL FARMACUETEKAL | Генеральная фармацевтическая корпорация Вьетнама
Медикаменты • 123056 Москва, Грузинский пер. 3, (495) 2512285,
ф. 2500534, vietor@online.ru, Нгуен Тхань Хай • Hanoi, SRV, Zang
Vo 138B, 844 8443153, ф. 8443 665, Tran Tuu
General Rubber Corporation (Geruco)
Генеральной Каучуковой Корпорации Вьетнама «Геруко»

Каучук • 123056 Москва, Грузинский пер. 3, к. 201, (495) 2544663,
ф. 2541774, Gerucorus@mtunet.ru
GLASS AND CERAMIC FOR CONSTRUCTION CORPORATION
Генеральная корпорация стеклянных и строительных керамических изделий

Производство и реализация строительных материалов • 125047
Москва, ТверскаяЯмская 30, (495) 6845978, Ле Ван Тхин • Tay Ho
Hoang Hoa Tham G628, 844 8326982, ф. 8363292, vgc@hn.vnn.vn,
Dinh Quang Huy
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HA VIET | Ха Вьет
Экспорт • 109443 Москва, Юных Ленинцев 62, (495) 7827055, ф.
2518081, Le Quang Hoa • Thi tkan Maj Dich, Tu Liem, Hanoi, 844 (8)
8371258, ф. 8613584, havico@fpt.vn, Vu Hoang Ha
HAKARESCO | Хакареско
Ковры • 117105 Москва, Варшавское ш. 9, корп. 2, оф. 111, (495)
2076878, Nguyen Huy Phu • Hanoi, Dong Da, Thai Thin str. 27, Фам
Тхань Зунг
HANOI TRADING AND PACKAGING | Ханойская Компания По Торговле и Упаковоч)
ным Тарам

Товары народного потребления • 127018 Москва, Сущевский Вал 5,
стр. 20, (499) 9730926, Nguyen Hong Son • Kham Thien str. 201,
Dong Da, Hanoi, Nguyen Van Vui
HIMETCO | Химетко
Представительская деятельность • 107078 Москва, Скорняжный
пер. 5, корп. 2, оф. 4, (495) 2518081, Нгуен Тхи Лиеу • • Dong Da,
Lang Thiong, Hanoi, 844 8343582, ф. 8355699, Нгуен Динь Ван
HOAN CAU II | Хоан кау II
Торговля • 121609 Москва, Рублевское ш. 42, корп. 2, (495) 254
2045, Nguyen Van Chau • 17 Yet Kieu Str., Hanoi, 8543741, ф. 854
3741 ,42, Clobal@vnn.vn, Nguyen Trong Danh
HONG HA | Хонг Ха
Представительская деятельность • 125047 Москва, 1 ТверскаяЯм
ская 30, оф. 18, (495) 2518081, ф. 8081, tasamexm@mtunet.ru,
Нгуен Лам Занг • Ha Noi, quan Hoan Kiem, Gua Dong 12, (84) 4 828
4858, ф. 4858, Hoang Nhon
INVESTLINK | Инвестлинк
Торговля товарами кустарноювелирного назначения, морской и
речной продукцией, производство текстильной продукции, сбор
автомобилей и прочих транспортных средств • 123056 Москва, Ср.
Кондратьевский пер. 10, оф. 71, (499) 9786574, ф. 9786574, nt
buh@yandex.ru, ipson@vnfu.com, Luong Phan Shon • 384/58 Nam Ky
Khoi Nghia, district 3, Ho Chi Minh, 088 8445453, ф. 8466573, Vu
Dinh Luien
KIM SON | Кимшон
Торговля и общественное питание • Москва, Скорняжный пер. 5,
корп. 2, оф. 7, (495) 7294851, ф. 7294851, phngdung@mtunet.ru,
Pham Ngoc Dung • Hochiminh, Nguyen thi minh khai, nha 4, 848515
1282, ф. 85121282, kimson@hotmail.com, Pham Manh Hung
LILAMA | Лилама
Проектирование производства и строительство теплоэлектростан
ций • 129427 Москва, Аргуновская 2, к. 205, (495) 6154101 доб. 2
66, ф. 2548924
LINH DO COMPANY | Линь до
Производственноинвестиционная и коммерческая деятельность •
127521 Москва, 17й проезд Марьиной Рощи 11, комн. 34, (495)
3309723, ф. 3309776, Ле Ныы Нгок • Ha Noi, 889, Hong HA, 844
9320818, ф. 9320818, Le Duc Luong
NGOKBINH | Нгок бинь
Торговля и туризм • 119021 Москва, Россолимо 17, (495) 232
9494, Ле Ван Нгиа • 209/3 Tran Ke Xuong, F7 Phu Nhuan, Hochiminh,
848 417601, Ле Ван Нгиа
PHUC LONG | Фук Лонг
Пошив изделий, производство косметики • 123056 Москва, Грузин
ский пер. 3, оф. 134, (495) 2545228, Чан Тхи Ким Нган • Hochiminh
city, ul. Dien Bien Phu 198, 848 8461814, Тью Тхи Ан
PHYTOPHARCO | Фитофарко
Торговля • 125047 Москва, 1 Тверская Ямская 30, (495) 2543645,
ф. 2543645, 4345, Лыу Тхи Фиен • Ханой, 55 Занг Во, 844 943
1181, ф. 8228553, Нгиен Чунг Нги
SEAPRIMFICO | Сипримфико
Креветки, рыба • 103685 Москва, Никольский пер. 9, (495) 698
7839
TAM MINH
Товары народного потребления • 129281 Москва, Изумрудная 13,
корп. 1, 3642928, ф. Фам Бик Ван • 42A1, Cau giay, Tu Lien, Hanoi,
844 8333011
TAN HONG | Тан Хонг
Продовольствие • 109052 Москва, Бол.Переяславская 7, стр. 1,
пом. 1, (499) 3171555, ф. 3179500, Фам Тхань Суан • Ha Noi, 10
Tay Ket, (844) 9842161, ф. 9842162, tanhongcoltd@hn.vnn.vn,
hungxuanmoscow@yahoo.com, www.tanhong.com.vn, Vu Dinh Tan
TAY SON | Тайшон
Торговля • 125047 Москва, 1 ТверскаяЯмская 30, оф. 18, (495)
2518081, tasamexm@mtunet.ru, Le Vinh Phuc • So nha 205, Phc Tay
Scn, Phuong Quang Hung, Quan Dong Da, Hanoi, 205, 844 (8) 857
2430, Le Tien Manh
TECHNIMEX | Технимекс
Торговля • 119021 Москва, Тимура Фрунзе 34, (495) 7788090, Буй
Данг Хоэ • 135, Hoan kiem, Hanoi, Буй Данг Хоэ
TECHNOLOGICAL APPLICATION AND PRODUCTION COMPANY (TECAPRO)
Компания По Внедрению И Производству | Текапро

Электронное оборудование и комплектующие • 125445 Москва,
Смольная 24, оф. 1709, (495) 4518605, 7782512, Ла Суан Зунг,
Хоанг Фук Куанг • Hochiminh City, Cong Hoa st., 18A, 848 8110181,
0718, ф. 8110181, 0688, Fung The Quang
THAISON | Тхайшон
Передача технологий • 115516 Москва, Промышленная 17, корп. 3,
(495) 2313848, ф. 2313848, 3628, huungoan@mail.ru, Tran Huu
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Ngoan • Hochimin, St. 3/2, district 10, h. 3, 848 8332584, ф. 835
6051, thasimex@hcm.vnn.vn, Phung Danh Tham
THASIMEX | Тхайшон
Генеральная торговля, импортэкспорт, передача технологии, ин
формационная технология • 115088 Москва, Новоостаповская 4,
корп. 2, 892 622 88504, thasimexmosk@mail.ru, Чан Нгок Хыонг •
Hochimin city, st. 3/2, district 10, h. 3, 0848 8334565, ф. 848
8356051, Thasimex@hcm.vnn.vn, www.thasimex.com.vn, Phung
Danh Tham
THE VIETNAM EQUIPMENT | Техноимпорт
Торговля • 123056 Москва, 1 ТверскаяЯмская 30, оф. 42, (495)
2512822, Huynh Ba Viet Hung • 1618 Trang Thi Street, Hanoi, 844
8254974, ф. 8254974, 4059, Фан Май Фыонг
TUQUY | Тыкуй
Торговля и туризм • 119021 Москва, Оболенский пер. 5, оф. 50,
(495) 7827411, ф. 5055164, Хоанг Минь Ты • 15, Чан Куок Тоан,
Хоан Кием, 844 9331181, ф. 8228553, Ву Хонг Ты
UPEXIM | Упексим
Производственная деятельность • 119017 Москва, 1 Казачий пер.
7, оф. 1, (495) 7249776, ф. 2518081 • Pham Thanh Son. So 46,
pho Ho Tung Mau, P.Nguyen Thai Binh, Q1, TP. HCM, 848 8298748,
Upexim.pro@duchieu.com.vn, Truong Vui
VEGETEXCO | Вежетеско
Экспорт • 123056 Москва, 1 ТверскаяЯмская 30, (495) 2538630,
bibum@mail.ru, www.vegetexcovn.tripod.com, Pham Huy Hoang • 2
Pham Ngok, ThachDong Da, Hanoi, 844 8524502, ф. 8523926, ve
getexcovn@frt.vn, Nguyen Van Thanh
VICAMEX | Викамекс
Поставки швейных изделий, прохладительных напитков и консер
вов • 127055 Москва, 2 ТверскаяЯмская 45/12, (495) 2466825, ф.
1672219, phuongmow@mail.ru, Нгуен Тиен Фыонг • Hochiminh, qu
an Tan Binh Khu, 18 pho Luy Ban Bich nha 254, (084) 8947379, ф.
8947379, vikamex@vnn.vn, Dang Phuc Dinh
VICOOP | Викооп
Производство товаров местной промышленности • 123376 Мос
ква, Грузинский пер. 3, оф. 202, (495) 2548501, ф. 2548501, 
8042, Dinh Van Chau • Hanoi, 80 Hang gai, 844 8251190, ф. 826
7234, Vuong Dinh Thoai
VIET HUNG | Вьет Хынг
Торговля • 124424 Москва, Волоколамское ш. 92, корп. 1, комн.
правления, (495) 2518081, ф. 1078081, Ле Винь Фук • Ha Hoi, Ba
Din, Thy Lee, 844 8341954, ф. 8235420, Нгуен Тхи Тхао
VIET NGA
Оптовая торговля • 117418 Москва, Новочеремушкинская 46, оф.
306, (495) 7690952, Nguyen Huu Thai • 15C1 Long Binh Tan, Bien
Hoa City, Dong Nai Province, 846 1831260, ф. 1831260, 8, Nguyen
Huu Thai
VIETNAM AIRLINES | Вьетнам Эрлайнз
Авиационные грузопассажирские перевозки. Регулярные рейсы
во Вьетнам, Австралию, страны ЮгоВосточной Азии • 119270
Москва, 3 Фрунзенская 1, стр. 1, (495) 5892450, ф. 5892450, sa
les@vietnamairlines.ru, www.vietnamairlines.com
VIETNAM ROYAL DRAGON | Хоанг лонг вьет
Услуги транспорта • Москва, Скорняжный пер. 7, корп. 2, оф. 41,
(495) 2086626, 2666, ф. 2500534, vietor@online.ru, Ву Као Куй •
Hochiminh, Nguyen Thi Minh Khai, Nha 4, quan 1, 848 8242184, ф.
8234260, Нгуен Нгок Ха
VIETNAMTOURISM | Вьетнамтуризм
Туризм • 117556 Москва, Симферопольский бр 7А, 127, (499) 317
9896, ф. 3179896, livimex@mail.ru, www.gotovietnam.com, Hoang
Minh Tu • 83 Nguyen Thi Minh Khai, Khaihaichau, Danang, 451 , ф.,
1822112, ф. 1822999, vitours@hn.vnn.vn, Ho Cong Dung
VIETTOUR | Вьеттуризм
Торговля и туризм • 119021 Москва, Оболенский пер. 5, оф. 50,
(495) 5056109, Хоанг Тхй Тхань Ньян • 14 Чан Куок Тоан, Хоан Ки
ем, Ханой, ф. 8228553, 844 9431181, Данг Минь Туан
VINAFOR
Торговля • 125047 Москва, ТверскаяЯмская 30, (499) 9789574, ф.
4514724, Ву Дык Лонг • Lo Duc 127, Hanoi, 448 8219084, ф. 821
9084, 87, Le Van Ba
VINAPHARM | Генеральная фармацевтическая корпорация «Винафарм»
Маркетинг медикаментов и медоборудования • 123056 Москва,
Грузинский пер. 3, оф. 202, (495) 2544663, ф. 1774, sales@vi
napharm.ru, www.vinapharm.ru, Нгуен Тхань Хай
VINAPHARM | Винафарм
Биологически Активные Добавки • 123056 Москва, Грузинский
пер.3, кв.201202, +7(495) 2543081, 2544663, ф. 2548501,
opc26@vinapharm.ru, www.vinapharm.ru
VINATEA | Винатеа
Торговля • 125047 Москва, 1 ТверскаяЯмская 30, оф. 47, (495)
2518081, vinatea@mail.ru, www.vinatea.ru, Нгуен Ван Хиен • rajon
Haj Ba Hcinq, ul. Tanq Bat Ho 46, Hanoi, 844 8262452, ф. 8212663,
Nguyen Kim Trong
WMS | ВМС
Строительство • 125047 Москва, 1 ТверскаяЯмская 30, к. 1, (495)
2505379, phuongmow@mail.ru
АГРЕКСИМ
Внешнеэкономическая деятельность • 127434 Москва, Дмитров
ское ш. 25, (495) 2086429, dunghang37@yahoo.com
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БАОКХАНЬ
Туризм • 127521 Москва, 17 прд Марьиной Рощи 11, (495) 618
4840
ВИНЬ НАМ | Винь Нам
Торговля • 124424 Москва, Волоколамское ш. 92, корп. 1, комн.
правления, (495) 9355656, ciastro@cityline.ru
ИНТЕРСЕРКО
Импорт российских станков и оборудования для вьетнамской про
мышленности и сельского хозяйства • 125047 Москва, 1я Твер
скаяЯмская 30, оф. 18, (495) 2518081, ф. (495) 2518081, lep
huc@mtunet.ru
СУНХАШАБА
Импортэкспорт книг, периодических изданий и других информа
ционных материалов • 123056 Москва, Среднекондратьевский пер.
10, оф. 48
ХАНОЙМОСКВА | Ханой)Москва
Инвестиционностроительные проекты • 125047 Москва, 1 Твер
скаяЯмская 30, (495) 2517042
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цией • Связи с Россией2004 • Связи с Россией2003 • Связи с Рос
сией2002 • Связи с Россией2001 • Инвестиции с РФ2004 • Инве
стиции с РФ2002 • Связи с регионами РФ2004 • Связи с региона
ми РФ2002 | Связи с Россией и СНГ • Статистика2003 • Статисти
ка2002 • Представительства
ВЬЕТНАМ Том 5, 2005 г. (80 Кб/40 стр.) Конкурентоспособность • Сайты
по экономике • Экономика • Финансы • Фондовый рынок • Банки •
Страхование • Налоги • Иноинвестиции • Автопром • Телеком • Тор
говля • Внешняя торговля • Таможня • Связи с Россией • Инвести
ции с РФ • Связи с регионами РФ • Обзор прессы | Сельское хозяй
ство, легпром | Внешэкономсвязи, политика | Транспорт, строитель
ство | Госбюджет, налоги, цены | Миграция, виза, туризм | Нефть, газ,
уголь | Судостроение, машиностроение | Таможня, алмазы | Экология
| Телеком, космос | Авиапром, автопром | Электроэнергетика | Армия,
вооружения | Связи с Россией и СНГ • Представительства
ВЬЕТНАМ Том 4, 2004 г. (190 Кб/38 стр.) Экономика2003 • Экономика
2002 • Финансы2003 • Финансы2002 • Инвестиции2003 • Инве
стиции2002 • Банки • Поддержка экспорта • Фондовый рынок •
Валютная политика • Страхование2003 • Страхование2002 • На
логи • Иноинвестиции2003 | Изменения в законодательстве СРВ |
Зоны экономического развития • Иноинвестиции2002 • Интернет •
Телеком • Торговля • Закон о ценах • Экспорт • Импорт • Внешняя
торговля • Таможенный тариф • Закон о таможне • Связи с АСЕАН
• Региональная интеграция • Торговля с Россией • Связи с Росси
ей • Статистика2003 • Статистика2002 • Представительства
ВЬЕТНАМ Том 3, 2004 г. (110 Кб/20 стр.) Общие сведения • Экономика
• Экспорт • Связи с Францией • Диалог с Россией • Связи с Росси
ей Договорноправовая база | Инвестиционное сотрудничество |
Межправкомиссия | Экономсвязи с РФ Товарооборот | Рособъекты
в СРВ • Инвестиции из России • Инвестиции СРВ в РФ • Связи с ре
гионами РФ • Представительства • Статистика
ВЬЕТНАМ Том 2, 2003 г. (180 Кб/30 стр.) Общие сведения • Экономика
• Банки • Доноры • Страхование • Зарплата • Иноинвестиции •
Энергетика • Каучук • Интернет • Предпринимательство • Экспорт
• Донанг • Хошимин • Связи с КНР • Связи с Россией
ВЬЕТНАМ Том 1, 2002 г. (195 Кб/36 стр.) Госструктуры • Политика • Эко
номика2001 • Экономика1999 • Финансы2001 • Финансы1999
Инвестиции межд. организаций | Налоговая реформа | Банки Нацио
нальный рынок капитала | Банковская реформа | Фондовый рынок |
Валютное регулирование | Рынок страхования | Иноинвестиции •
Промышленность Горнодобыча | Судостроение и судоремонт |
Гражд. авиация | Интернет • Торговля • Экспорт2001 • Экспорт1999
Внеш.эконом. связи с АСЕАН | Взаимоотношения с ЕС | Представи
тельства инокомпаний | Санэпидемконтроль • Таможня • Связи с
Россией2001 • Связи с Россией1999 Эконом. сотрудничество | Со
трудничество по нефти и газу | Обзор прессы • «Нефтяной дракон»
| Представительства • Статистика

www.POLPRED.com

Ýêîíîìèêà è ñâÿçè ñ Ðîññèåé
230 ñòðàí è òåððèòîðèé

Èìåþòñÿ â ïðîäàæå 715 ñòðàíîâûõ è 239 îòðàñëåâûõ áóìàæíûõ è ýëåêòðîííûõ (pdf è html íà ñàéòå)
åæåãîäíèêîâ ÏÎËÏÐÅÄ 2002-08ãã. èçäàíèÿ. Òåêñò äàí â äâå êîëîíêè, 140 ñòðîê íà ñòðàíèöå ôîðìàòà À4.
Ñòðàíîâîé èëè îòðàñëåâîé âûïóñê, ñ íåïîâòîðÿþùèìñÿ ñîäåðæàíèåì, ñòîèò 297 åâðî çà òîì â áóìàæíîì
èëè ýëåêòðîííîì âèäå. Íà www.polpred.com â ïëàòíîì äîñòóïå åñòü ïîëíûå òåêñòû ýòèõ èçäàíèé, ïëþñ àðõèâ ñ 1998ã. è íàø îáçîð ìèðîâîé ïðåññû èç äåñÿòêîâ èñòî÷íèêîâ.

Ñòðàíîâûå åæåãîäíèêè

íà áóìàãå è â pdf, ñ èíôîðìàöèåé ïî ñõåìå

Îáùèå ñâåäåíèÿ è ãîññòðóêòóðû, ïîëèòèêà è ìàêðîýêîíîìèêà • ÑÌÈ è ÈÒ, àðìèÿ è âîîðóæåíèå, ôåäåðàëèçì è ðåãèîíû, îáðàçîâàíèå è íàóêà • Ôèíàíñû è ñòðàõîâàíèå, áàíêè è áèðæè, èíîñòðàííûå
èíâåñòèöèè è ïðèâàòèçàöèÿ, íàëîãè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî, áàíêîâñêèé ñ÷åò è þðëèöî äëÿ èíîñòðàíöà • Ïðîìûøëåííîñòü è âûñîêèå òåõíîëîãèè, ýëåêòðîýíåðãåòèêà è íåôòåãàçïðîì, õèìèÿ è ôàðìàöåâòèêà, ìåòàëëóðãèÿ è ãîðíîäîáû÷à, èíôðàñòðóêòóðà è òðàíñïîðò, àãðîïðîì è áèîòåõíîëîãèè •
Èíòåðíåò è ýëåêòðîííàÿ òîðãîâëÿ, êðåäèòîâàíèå ýêñïîðòà è ãîññóáñèäèè ôåðìåðàì, èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü è íåòàðèôíîå ðåãóëèðîâàíèå èìïîðòà • Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîìñòàíäàðòû è òðàíñíàöèîíàëüíàÿ ñåðòèôèêàöèÿ, òåíäåðû è ãîñçàêóïêè, àíòèäåìïèíãîâûå ðàññëåäîâàíèÿ è àðáèòðàæ •
Èíîñòðàííûå ðûíêè ïî ðîñòîâàðàì è ïåðñïåêòèâíûå íèøè, äîëãè ñ çàðóáåæüåì è ïåðåâîä èõ â èíîèíâåñòèöèè • Äèïñîïðîâîæäåíèå êðóïíûõ ñäåëîê è ïîèñê ñìåæíèêîâ äëÿ ñîâìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà
êîìïëåêòóþùèõ, äâóñòîðîííèå ìåæïðàâèòåëüñòâåííûå êîìèññèè è èíâåñòèöèè ñ ÐÔ • Ôîíäû äëÿ ïîðîäíåííûõ ãîðîäîâ è ïðèãðàíè÷üÿ â ÐÔ • Ìåæäóíàðîäíûå âûñòàâêè è äåëîâîé òóðèçì, ìèãðàöèÿ è
âèçà, âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ è òàìîæíÿ, îôøîðû è ñâîáîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå çîíû, ÂÒÎ è ÅÑ, ÌÂÔ è ÂÁ
• Òîðãîâûå è èíâåñòèöèîííûå ñäåëêè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ • Èíîôèðìû è ïîñîëüñòâà â ÐÔ, ðîñçàãðàíó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäñòàâèòåëüñòâà, ñàéòû ïî âíåøíåé òîðãîâëå, ñòàòèñòèêà.
Ñòðàíû, ïî êîòîðûì ìû èçäàëè áîëåå îäíîãî òîìà; êîëè÷åñòâî òîìîâ

Àâñòðàëèÿ 5 • Àâñòðèÿ 10 • Àçåðáàéäæàí 14 • Àëáàíèÿ 2 • Àëæèð 5 • Àíãîëà 4 • Àðãåíòèíà 9 • Àðìåíèÿ 12 • Àôãàíèñòàí 2 • Áàíãëàäåø 2 • Áàõðåéí 3 • Áåëîðóññèÿ 20 • Áåëüãèÿ 13 • Áîëãàðèÿ 11 •
Áîëèâèÿ 4 • Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà 2 • Áðàçèëèÿ 12 • Âåëèêîáðèòàíèÿ 15 • Âåíãðèÿ 12 • Âåíåñóýëà
8 • Âüåòíàì 10 • Ãåðìàíèÿ 17 • Ãðåöèÿ 7 • Ãðóçèÿ 14 • Äàíèÿ 12 • Åãèïåò 11• Èçðàèëü 3 • Èíäèÿ 13
• Èíäîíåçèÿ 7 • Èîðäàíèÿ 6 • Èðàê 4 • Èðàí 12 • Èðëàíäèÿ 4 • Èñëàíäèÿ 3 • Èñïàíèÿ 10 • Èòàëèÿ
21 • Éåìåí 2 • Êàçàõñòàí 27 • Êàíàäà 14 • Êàòàð 3 • Êåíèÿ 3 • Êèïð 6 • Êèðãèçèÿ 7 • Êèòàé 43 •
ÊÍÄÐ 8 • Êîëóìáèÿ 8 • Êîðåÿ 13 • Êîñòà-Ðèêà 2 • Êóáà 10 • Êóâåéò 4 • Ëàîñ 2 • Ëàòâèÿ 7 • Ëèâàí 4
• Ëèâèÿ 7 • Ëèòâà 15 • Ëþêñåìáóðã 9 • Ìàêåäîíèÿ 4 • Ìàëàéçèÿ 5 • Ìàëüòà 4 • Ìàðîêêî 7 • Ìåêñèêà 9 • Ìîëäàâèÿ 6 • Ìîíãîëèÿ 6 • Íàìèáèÿ 2 • Íèãåðèÿ 5 • Íèäåðëàíäû 9 • Íèêàðàãóà 2 • Íîâàÿ
Çåëàíäèÿ 2 • Íîðâåãèÿ 11 • ÎÀÝ 6 • Îìàí 3 • Ïàêèñòàí 8 • Ïàíàìà 2 • Ïàðàãâàé 3 • Ïåðó 9 • Ïîëüøà 13 • Ïîðòóãàëèÿ 9 • Ðóàíäà 2 • Ðóìûíèÿ 10 • Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ 8 • Ñåðáèÿ 8 • Ñèíãàïóð 5 • Ñèðèÿ 6 • Ñëîâàêèÿ 8 • Ñëîâåíèÿ 4 • Ñîìàëè 2 • ÑØÀ 19 • Òàäæèêèñòàí 9 • Òàèëàíä 5 • Òàéâàíü 4 •
Òàíçàíèÿ 2 • Òóíèñ 3 • Òóðêìåíèÿ 9 • Òóðöèÿ 12 • Óãàíäà 2 • Óçáåêèñòàí 12 • Óêðàèíà 22 • Óðóãâàé
3 • Ôèëèïïèíû 2 • Ôèíëÿíäèÿ 12 • Ôðàíöèÿ 15 • Õîðâàòèÿ 5 • ×åõèÿ 10 • ×èëè 8 • Øâåéöàðèÿ 11
• Øâåöèÿ 13 • Øðè-Ëàíêà 3 • Ýêâàäîð 4 • Ýñòîíèÿ 6 • Ýôèîïèÿ 4 • ÞÀÐ 6 • ßìàéêà 2 • ßïîíèÿ 13

Îòðàñëåâûå åæåãîäíèêè

êîëè÷åñòâî òîìîâ íà áóìàãå è â pdf

Àâèàïðîì, àâòîïðîì çà ðóáåæîì 10 • Àãðîïðîì çà ðóáåæîì 14 • Àëêîãîëü çà ðóáåæîì 3 • Âíåøíÿÿ
òîðãîâëÿ è îôøîð çà ðóáåæîì 47 • Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû çà ðóáåæîì 18 • Ãîñâëàñòü ÐÔ •
Èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé 14 • Èíîôèðìû â Ðîññèè • Ëåãïðîì çà ðóáåæîì 3 • Ëåñïðîì çà
ðóáåæîì 3 • Ìåòàëëóðãèÿ è ãîðíîå äåëî çà ðóáåæîì 9 • Ìèãðàöèÿ, Øåíãåí, âèçà 11 • Íåäâèæèìîñòü,
ñîáñòâåííîñòü çà ðóáåæîì 10 • Íåôòü è ãàç çà ðóáåæîì 38 • Îáðàçîâàíèå è íàóêà çà ðóáåæîì 8 •
Ïðèâàòèçàöèÿ, èíâåñòèöèè çà ðóáåæîì 14 • Ðåãèîíàëüíîå ñîòðóäíè÷åñòâî 4 • Ðîññèÿ – ÀÒÝÑ, ÅÑ, ÎÝÑÐ
1 • Ðîññèÿ â ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêå 12 • Ðîññèÿ – ØÎÑ, ÅâðÀçÝñ, ÅÝÏ, ÑÍÃ 4 • Ðîññèÿ-Åâðîïà äî 2010ã. 11
• Ðûáîïðîäóêòû çà ðóáåæîì 2 • Ñàéòû 180 ñòðàí • Ñâÿçè ñ Ðîññèåé 36 • ÑÌÈ è ÈÒ çà ðóáåæîì 18 • 19
ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè • Ñóäîñòðîåíèå, ìàøèíîñòðîåíèå çà ðóáåæîì 4 • Òàìîæíÿ çà ðóáåæîì 3 •
Òðàíñïîðò çà ðóáåæîì 16 • Ôèíàíñû, áàíêè çà ðóáåæîì 15 • Õèìïðîì, ôàðìàöåâòèêà çà ðóáåæîì 8 •
Ýêîëîãèÿ çà ðóáåæîì 8 • Ýêñïîðò âîîðóæåíèé çà ðóáåæîì 14 • Ýëåêòðîýíåðãåòèêà çà ðóáåæîì 20
• Öåíà äîñòóïà. Ðàçäåë â 20 êá (1 ãëàâà) â ïëàòíîé ÷àñòè ïîðòàëà – 15 åâðî. 1 äîêóìåíò â «Îáçîðå ïðåññû» –
1 åâðî. Ìîæíî êóïèòü äîñòóï íà ñòðàíîâîé èëè îòðàñëåâîé ñàéò. Ïîäïèñêà íà ïîëíûé áåçëèìèòíûé äîñòóï íà ïîðòàë íà ïåðâûå 12 ìåñÿöåâ ñ 1 äî 9 êîìïüþòåðîâ – 399 òûñ.åâðî; äëÿ 10-19 ïîëüçîâàòåëåé – 499
òûñ.åâðî, äëÿ 20 è áîëåå – 599 òûñ.åâðî.
• Ðåêëàìà. Çà öâåòíóþ ïîëîñó îáëîæêè èëè âñòàâêè – 16 òûñ.åâðî èëè 27 åâðî çà 1 êâ.ñì. Îäíà ÷åðíîáåëàÿ ñòðîêà – 12 åâðî â ãîä.
Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ. ÎÎÎ «ÏÎËÏÐÅÄ Ñïðàâî÷íèêè»
119200 Ìîñêâà, Äåíåæíûé ïåð. 32, îô. 405, (495) 747-1121, 244-3541, (985) 784-1084, info@polpred.com

