Место проведения выставки

National Exhibition Construction Center
01 Do Duc Street Me Tri Ward Nam Tu Liem District HANOI
www.zarubezhexpo.ru

Цели и задачи выставки
▪ Содействие дальнейшему
▪ Продвижение
развитию и укреплению
российской
торгово-экономических связей
экспортной
между Россией и Вьетнамом,
высокотехнологичной
диверсификации форм и
продукции на рынок
направлений российскоВьетнама
вьетнамского экономического
сотрудничества
▪ Расширение
инвестиционного
сотрудничества и
представление наиболее
перспективных
инвестиционных
проектов России на
Выставке

▪ Стимулирование
инновационной
активности и
взаимодействие
научных
институтов двух
стран
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Тематические разделы выставки
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Машиностроение
Судостроение
Энергетика
Горнодобывающая
промышленность
Нефтехимическая и газовая
промышленность
Химическая промышленность
Водные технологии
Связь и телекоммуникация

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Промышленная безопасность
Строительство
Транспорт
Авиастроение и космонавтика
Медицина
Фармацевтика
Образование
Агропромышленный
комплекс
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Товарооборот между Россией и Вьетнамом
Экспорт России во Вьетнам
7% 0%
13%
36%

16%

28%
Машины, оборудование и транспортные средства

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё
Металлы и изделия из них
Минеральные продукты
Продукция химической промышленности
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
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Импорт России из Вьетнама
1%
3%
13%

19%
64%

Машины, оборудование и транспортные средства
Текстиль и обувь
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё
Продукция химической промышленности

Металлы и изделия из них
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Казахстан

СОГЛАШЕНИЕ о зоне СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом
▪ Соглашение
предусматривает
условия
тарифной либерализации торговли товарами
между государствами — членами ЕАЭС и
Вьетнамом путем снижения или обнуления
ставок ввозных таможенных пошлин на
большинство товарных позиций. При этом
стороны сохранят тарифную защиту на ряд
Белоруссия
наиболее чувствительных товарных позиций

Россия

▪ Как отмечают в правительстве, реализация
соглашения
будет
способствовать
увеличению взаимного товарооборота и
развитию торгово-экономических связей
между его участниками, а также позволит
решить задачу подключения ЕАЭС к
интеграционным процессам в АзиатскоТихоокеанском регионе
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Выставка «EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019 » — это эффективная бизнесплощадка для увеличения объемов и расширения географии продаж.
▪

Участие в выставке — это прямой путь к целевой аудитории:

✓ознакомитесь с новинками

✓ обменяетесь опытом

✓ установите прямые торговые связи

✓представите свои разработки

✓решите маркетинговые задачи

▪ Посетители
выставки
–
специалисты
из
отраслей
машиностроения,
нефтехимической промышленности, энергетики, медицины, и т.д., представители
государственных структур , муниципальных организаций, малого и среднего бизнеса,
руководители производственных предприятий, технические и коммерческие
директоры, начальники отделов закупок, дилеры
▪ Участники выставки – компании-производители более чем из 30 регионов РФ,
научно-исследовательске институты, Вузы России
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Выставка «EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019»
проводится
▪ При поддержке Торгового представительства РФ в Социалистической
Республике Вьетнам, Торгово-промышленной палаты СРВ, РоссийскоВьетнамского делового совета

▪ При информационной и организационной поддержке Российского
экспортного центра, Министерства промышленности и торговли РФ,
Российского Центра науки и культуры в г. Ханой
▪ Под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации и Московской торгово-промышленной палаты

Участие в выставке для компаний
МСП и крупного бизнеса
На участие в выставке предоставляется субсидия от Российского
Экспортного Центра: на регистрационный взнос, включение в каталог, аренду
площади, застройку, дополнительное оборудование, доставку грузов на
выставку и обратно, презентацию компании.
Размер субсидии:
▪ компаниям - представителям малого и среднего бизнеса – 80%

▪ представителям крупного бизнеса – 50%
Срок подачи заявок на субсидирование – до 10 июля 2019 года на сайте
https://www.exportcenter.ru/events/92651/
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Министерство иностранных дел СРВ утвердило Перечень мероприятий в рамках перекрестного года
Вьетнама и России 2019-2020. Выставка EXPO-RUSSIA VIETNMA включена в данный перечень и пройдет
при поддержке Правительства СРВ
15.
-

Выдержка из Перечня:

Вьетнамско-российская
международная выставка
EXPO-RUSSIA VIETNAM

Ноябрь 2019 г.
В Ханое
Торговопромышленная
палата

Данное постановление адресовано:
Министерствам: национальной обороны; общественной безопасности; юстиции; финансов;
министерству промышленности и торговли; министерству труда; социального развития и по
делам инвалидов; транспорта; строительства; информации и коммуникаций; образования и
подготовки кадров; сельского хозяйства и аграрного развития; планирования и инвестиций;
внутренних дел; здравоохранения; науки и технологий; культуры; спорта и туризма; природных
ресурсов и защиты окружающей среды.
- Государственному банку Вьетнама;
- Международному отделу ЦК КПВ;
- Международному отделу Национального собрания;
- Вьетнамскому информационному агентству;
- Вьетнамскому радио;
- Вьетнамскому телевидению;
- Отделу по управлению Мавзолеем Хо Ши Мина;
- Государственной политической академии Хо Ши Мина;
- Вьетнамской академии наук и технологий;
- Вьетнамской академии общественных наук;
- Народным комитетам городов Ханоя; Хошимина; Дананга; Хайфона и провинций Куангнинь;
Кханьхоа; Бариа-Вунгтау; Нгеан; Ниньтхуан; Донгнай; Куангнам.
- Союзу Обществ дружбы;
- Союзу коммунистической молодежи Вьетнама;
- Торгово-промышленной палате Вьетнама.
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В связи с предложением Торгово-промышленной палаты Вьетнама (Постановление № 2671/PTMQHQT от 09 ноября 2018 г.), предложением Министерства промышленности и торговли (Постановление №
247/BCT-AM от 11 января 2019 г.), Министерства финансов (Постановление № 16383/BTC-HCSN от 28
декабря 2018 г.), Министерства международных дел (Постановление № 4781/BNG-CÂu от 30 ноября 2018 г.) о
включении дополнительных мероприятий в план организации перекрестного года России-Вьетнама, вице-

президент Чинь Динь Зунг выразил следующие мнения:
1. Согласен с предложением Торгово-промышленной палаты Вьетнама о включении Международной
российско-вьетнамской выставки EXPO-RUSSIA VIETNAM в план организации перекрестного года
России-Вьетнама.
2. Ответственность за организацию и координацию деятельности с соответствующими учреждениями
возлагается на Министерство промышленности и торговли, Торгово-промышленная палата Вьетнама несет

ответственность за планирование и осуществление дел в пределах своих полномочий, при выходе их
доложить президенту. Департамент Правительства сообщает органам осуществлять

Получатели:
- Вышеуказанные лица
- Президент, вице-президент Чинь Динь Зунг (de b/c)- Департамент Правительства: BTCN, ассистент президента,
- общий отдел- Документ внесен в реестр VT, QHQT (3) MH.10
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Деловая программа
13 НОЯБРЯ, среда
10:00 Пресс-конференция, посвященная открытию выставки и бизнес-форума.

14 НОЯБРЯ, четверг
08:30 - 09:00
Регистрация участников бизнес-форума
09:00 - 11:00
Третий межрегиональный Вьетнамо-Российский бизнесфорум
11:00 - 11:30
Официальная
церемония
открытия
«EXPO-RUSSIA
VIETNAM 2019».
11:40 - 12:10
Осмотр экспозиции официальными лицами и почетными
гостями.
12:10 – 14:00
Биржа контактов
14:00 – 16:00
Круглый стол по сотрудничеству России и Вьетнама в
области фармацевтики и медицинских изделий
16:00 - 17:00
Круглый стол по сотрудничеству России и Вьетнама в
области строительства и архитектуры
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Деловая программа
15 НОЯБРЯ, пятница
09:30 – 10:30
Круглый стол по вопросам сотрудничества в области сельского
хозяйства и пищевой промышленности
14:00 – 16:00
Круглый стол по сотрудничеству в области науки и образования
16 НОЯБРЯ, суббота

08:30 – 16:00
16:00

Работа выставки, биржа контактов
Торжественное вручение Дипломов!
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EXPO-RUSSIA VIETNAM 2017
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