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Бизнесмены России и Вьетнама
договорились о будущем партнерстве на
прошедшей в Москве конференции
В Москве состоялась международная конференция, положившая практическое начало
активному взаимному освоению рынков Вьетнама и России в преддверии ратификации
Соглашения о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Вьетнамом. В столичном
многофункциональном центре «Ханой-Москва» порядка 70 компаний из Хошимина
презентовали свою продукцию, услуги и возможности коллегам и потенциальным партнерам в
России. Конференцию открыл начальник управления торгово-промышленной палаты г. Москвы
Юрий Николаевич Морозов. Он поприветствовал собравшихся, высказал добрые пожелания
перспективному сотрудничеству и выразил готовность оказывать полную поддержку развитию
российско-вьетнамских отношений. Заместитель председателя Народного комитета города
Хошимин г-жа Нгуен Тхи Хонг выразила радость по поводу встречи и высказалась о
перспективах и возможностях бизнеса города Хошимина на российском рынке. «Хошимин —
это особый город, это экономический центр, ключевые международные ворота страны, -
отметила г-жа Нгуен Тхи Хонг. - В последние годы город пережил впечатляющий рост. Приток
иностранных туристов растет с 2006 по 2014 год на 9,5 процентов ежегодно. Доходы от
туризма увеличиваются в среднем на 20% в год». Далее участников конференции
приветствовал посол Вьетнама в России г-н Нгуен Тхань Шон. Он отметил важность в развитии
российско-вьетнамских отношений подписания Соглашения о ЗСТ и обоюдное понимание
возможностей и перспектив, связанных с этим документом. Посол выразил уверенность, что
сотрудничество затронет все отрасли промышленности, и отметил как одну из важнейших
целей увеличение товарооборота между странами. «Здесь присутствуют представители
бизнеса Хошимина, и мы хотим, чтобы сегодня были подписаны новые договоры о
сотрудничестве, - сказал г-н Нгуен Тхань Шон. - Предприниматели приехали, чтобы еще более
укрепить наши связи. Это хороший шанс изучить российский рынок и найти возможность
продвижения вьетнамских товаров. В ноябре мы устроим еще более широкое обсуждение
наших планов, пригласим бизнесменов из других стран принять участие в бизнес-форуме и
увидеть, как успешно идет работа во всех отраслях. Мы надеемся, что результаты
сегодняшнего форума послужат продвижению вьетнамских товаров на российский рынок,
пусть это будет взаимовыгодное сотрудничество, ведь мы – стратегические партнеры, мы
всегда можем найти общий язык и общее видение будущего. Высшее руководство Вьетнама и
президент поддерживают идею проведения этого форума, чтобы еще больше укрепить
сотрудничество с Российской Федерацией». Генеральный директор «ИК «ИНЦЕНТРА» г-н Ле
Чыонг Шон озвучил наилучшие пожелания от имени МФК «Ханой-Москва» и подробно
рассказал об упомянутом г-ном послом масштабном мероприятии, которое пройдет в ноябре-
декабре на территории МФК — выставке-продаже «Вьетнам Экспо. Лучшие товары из
Вьетнама». Г-н Ле Чыонг Шон отметил, что в качестве участников на выставку приедут не
менее 150 вьетнамских компаний-производителей и ритейлеров с цель налаживания
контактов с российскими партнерами, изучения спроса и формирования четкого понимания



алгоритма выхода на российский рынок. В ходе конференции вьетнамские ритейлеры и
производители получили рекомендации и ознакомились с кейсами от экспертов в области
двустороннего бизнес-сотрудничества, в качестве которых выступили как российские
предприниматели, так и соотечественники делегатов, ведущие бизнес в России. Президент
«Дальневосточной ассоциации качества рекламы и маркетинга» Вадим Тылик поделился
обширным опытом относительно развития и продвижения вьетнамских товаров на российском
рынке. И ответил на часто задаваемый вопрос, каких вьетнамских товаров ждет российской
потребитель. «Мы ждем сотрудничества, - сказал г-н Тылик, - и надеемся, что сегодняшний
форум станет открытой площадкой для конкретных шагов в этом направлении». Руководитель
Центра Евразийского сотрудничества и развития Ольга Валерьевна Бирюкова, глава
представительства торговой марки KIKO в России г-н Нгуен Тхань Фыонг, председатель совета
директоров SAVI г-н Чан Тыу поделились имеющимся опытом работы на российском рынке,
рассказали о специфике законодательства, спроса и организации бизнеса, а также отметили
значительную роль МФК «Ханой-Москва» в содействии российско-вьетнамским отношениям в
Москве. Вьетнамские предприятия и организации, принявшие участие в конференции,
представляют внушительный пул отраслей и сфер деятельности. Производственные
предприятия охватывают области от сельского хозяйства и рыбоводства до пищевой и легкой
промышленности, от фармацевтики до производства стройматериалов. Присутствовали
организации, работающие в сфере строительства, недвижимости и девелопмента.
Значительное число компаний-участников занимаются оказанием услуг (медицинских,
банковских, консалтинговых и юридических, логистических, таможенных и др.), развивают
ресторанный, гостиничный, туристический бизнес и т. д. На конференции состоялась
торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между городом
Хошимином и Московской областью. *** МФК «Ханой-Москва» - многофункциональный
комплекс (торговые, офисные площади, апартаменты, зона отдыха и развлечений),
расположенный в Москве на Ярославском шоссе, д. 146, стр. 1, 2 (94-й км МКАД). Первый в
России инвестиционный проект со стопроцентным участием вьетнамского капитала. Общая
площадь — 132 113 кв. м. Управлением комплексом зданий МФК «Ханой-Москва» занимается
ООО «УК «ИНЦЕНТРА». ссылка скрыта
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