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Введение 

Информационный бюллетень подготовлен с целью поддержки внешнеэкономической 

деятельности и оказания содействия в выводе  на зарубежные  рынки продукции 

участников Инновационного кластера информационных и биофармацевтических 

технологий Новосибирской области биотехнологического и биофармацевтического 

профиля.  

Вьетнам -  один из самых значимых торгово-экономических партнеров России в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), о чем свидетельствуют принятые программы 

сотрудничества между Россией и Вьетнамом на 2015-2017 годы, а также реализация 

долгосрочного проекта «Россия-Вьетнам: новая экономика». Проводимая во Вьетнаме 

политика, направленная на улучшение инвестиционного климата и технологическое 

развитие, создает значимые предпосылки для вхождения на рынок Вьетнама новых, в том 

числе российских высокотехнологичных компаний.   

Подготовленный информационно-аналитический материал отражает особенности и 

перспективы  рынка Вьетнама для предприятий Новосибирской области. Проведенный 

анализ направлен на предоставление компаниям региона видения перспектив 

экономической деятельности с Вьетнамом, связанных с пониманием ключевых торговых 

трендов и особенностей вывода отечественных продуктов на вьетнамский  рынок,  а также 

с формированием зоны свободной торговли между Таможенным союзом и Вьетнамом, 

создающей условия не только для углубления интеграции с вьетнамским рынком, но и для 

открытия компаниям Кластера азиатского рынка в целом.  
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1. Перспективы рынка Вьетнама для 
компании  Новосибирскои  области   

Вьетнам – один из экономических лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН), предлагающий российским биотехнологическим и биофармацевтическим 

компаниям новый рынок для инвестирования и реализации фармпродукции и технологий. 

Геополитическое положение России и тенденции глобального развития определяют  

необходимость укрепления позиций государства в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), 

куда, по оценкам специалистов, постепенно перемещается центр мировой экономики и 

политики. В последние годы Вьетнам демонстрирует высокие  и устойчивые темпы  роста 

ВВП (5,6-6,8% в 2009-2014 гг.
1
), добивается заметных успехов в социально-экономическом 

и культурно-образовательном развитии страны. Кроме того, Вьетнам входит в 

пятерку  наиболее эффективных экономик АСЕАН, которая проявляет высокую 

заинтересованность в сохранении  продолжительного позитивного опыта российско-

вьетнамского сотрудничества. Современная политическая и экономическая международная 

конъюнктура создала предпосылки для перехода отношений между Россией и Вьетнамом в 

ранг всеобъемлющего стратегического партнерства, о котором обе стороны договорились 

после официального визита президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга в Россию в 2012 году. 

1.1. Политика как фактор стабильной экономической 

деятельности во Вьетнаме  

Благоприятная политическая обстановка между двумя государствами образует 

фундамент для многостороннего развития двусторонних экономических отношений и 

создает атмосферу  повышенной инвестиционной и деловой активности. В частности, в 

рамках визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Социалистическую 

Республику Вьетнам  в апреле 2015 года был подписан ряд российско-вьетнамских 

документов, договоренности в которых касаются сотрудничества в энергетике, в области 

здравоохранения и культуры, а также реализации инвестируемых проектов. По итогам 

переговоров Дмитрия Медведева со своим коллегой, премьер-министром Вьетнама Нгуен 

Таном Зунгом, стало известно о готовящемся к подписанию соглашении о зоне свободной 

торговли (ЗСТ) между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), или 

Таможенным союзом.   

 

                                                           
1
 Обзор экономики и основных направлений внещнеэкономической деятельности  Вьетнама в 2014 г. (URL: 

http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/Economics_Review_2014/Economics_Vietnam_2014.pdf). С.  2. 
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1.2. Зона свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом: 

возможности и перспективы 

Что дает подписание закона о ратификации соглашения о зоне свободной торговли 

между ЕАЭС и Вьетнамом? Подписание соглашения и его ратификация дадут российским 

компаниям возможность экспорта на рынки торговых партнеров Вьетнама по АСЕАН и 

стран, с кем у государства подписаны торговые соглашения: Брунеем, Индонезией, 

Малайзией, Филиппинами, Сингапуром, Таиландом, Мьянмой, Камбоджей и Лаосом, а 

также Китаем, Японией, Республикой Корея, Чили, Индией, Австралией и Новой 

Зеландией
2
. 

Зона свободной торговли создаст условия для дальнейшего развития и укрепления 

деловой активности и инвестиционного поля одновременно в России и во Вьетнаме. ЗСТ 

станет площадкой для укрепления механизмов взаимных инвестиций и торговли, что 

создаст условия для повышения темпов роста товарооборота.    

Создание инвестиционной площадки привлекательно предпринимателям также с 

точки зрения получения ряда налоговых льгот и преференций на вьетнамском рынке, 

заинтересованном в приобретении иностранных технологий для внедрения в отечественное 

производство. Меры государственной поддержки инвестиций, предпринимаемые 

руководством Вьетнама, привлекательны также для российских биотехнологических 

компаний, поскольку развитие биотехнологий и биофармакологии на государственном 

уровне признано одним из приоритетных инновационных направлений Вьетнама
3
. 

1.3. Экономическая зона в рамках Транстихоокеанского 

партнерства: последствия для российских компаний 

К последним событиям мировой экономики относятся завершенные в Атланте 

переговоры о заключении соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП). 

Соглашение по созданию беспрецедентной до сегодняшнего дня  зоны свободной торговли 

было достигнуто 5 октября между США и лидерами 11 стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. По оценкам экспертов, экономический союз в рамках ТТП охватит до 40% 

мирового ВВП и более четверти оборота мировой торговли
4
.  

Какими могут быть потенциальные выгоды для российских компаний в случае 

реализации пунктов соглашения по ТТП? Одновременное членство Вьетнама в рамках зоны 

свободной торговли с нулевыми пошлинами (ТТП) и зоны свободной торговли со странами 

ЕАЭС может быть полезно компаниям России с точки зрения использования преимуществ 

от ликвидации торговых барьеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это означает, что 

                                                           
2
 Asia Regional Integration Center. Free Trade Agreements by country/economy. Viet Nam (URL: 

http://aric.adb.org/fta-country).  
3
 Law on high technologies. Art. 5 (URL: http://lawfirm.vn/?a=doc&id=2053).  

4
 Коммерсант.ru. Океан беспошлинной торговли (URL: http://kommersant.ru/doc/2825827). 

http://aric.adb.org/fta-country
http://lawfirm.vn/?a=doc&id=2053
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как минимум одна страна ТТП – Вьетнам – будет площадкой, через которую российские 

товары с минимальными таможенными затратами будут достигать остальных стран-

участниц Транстихоокеанского партнерства. 

1.4. Государственные органы, обеспечивающие 

внешнеэкономические интересы России во Вьетнаме  

На федеральном уровне поддержку российским предприятиям оказывает Торговое 

представительство РФ во Вьетнаме. Выход предприятий Новосибирской области на рынки 

Вьетнама поддерживается и на региональном уровне, в частности Региональным 

интегрированным центром-Новосибирская область, консультирующим предприятия по 

выходу на новые рынки, а также Новосибирской городской торгово-промышленной 

палатой, имеющей постоянного представителя во Вьетнаме. Организацией деловых миссий 

во Вьетнам занимается Центр поддержки экспорта, функционирующий на базе Фонда 

поддержки малого и среднего предпринимательства НСО. 
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2. Особенности выхода на рынок 
Вьетнама в рамках зоны свободнои  
торговли между ЕАЭС и СВР 

29 мая 2015 года Евразийский экономический союз и Социалистическая республика 

Вьетнам подписали Соглашение о зоне свободной торговле, в котором были закреплены 

взаимные обязательства участников по упрощению доступа на свои рынки. Другими 

словами, оно направлено на создание преференциальных условий между пятью 

государствами ЕАЭС и Социалистической республикой Вьетнам в сфере торговли 

товарами, услугами и инвестициями.  

2.1. Сертификация 

В отношении правил определения происхождения товаров Соглашение 

предусматривает создание системы электронной сертификации, которая избавит 

импортеров от необходимости представлять оригиналы сертификатов о происхождении 

товаров при их таможенном декларировании в электронной форме. 

2.2. Таможенные преференции для российских компаний 

Функционирование работы зоны свободной торговли базируется на основе отмены 

таможенных пошлин. К одному из главных преимуществ Соглашения, получаемых 

российскими компаниями и инвесторами, относится обретение принципиально более 

благоприятных условий для поставок товаров на вьетнамский рынок. Средний 

арифметический уровень ввозных таможенных пошлин Вьетнама для российских товаров и 

продукции стран ЕАЭС будет снижен к 2025 году с 10% до 1%. Первое снижение 

таможенных пошлин запланировано сразу после вступления Соглашения о зоне свободной 

торговли в силу через 60 дней после его ратификации всеми странами-участниками. Кроме 

того, Соглашением предусматривается возможность осуществления торговли товарами,  на 

которые наложены преференциальные ставки таможенных пошлин.  

Беспошлинный доступ на рынок Вьетнама создает перед российским бизнесом 

предпосылки для развития экспорта тех товаров, которые ранее не поставлялись из-за 

слишком высокой цены. Углубление и укрепление торговых связей с вьетнамской стороной 

крайне актуально для отечественного малого и среднего бизнеса ввиду особенностей 

экономической специализации Вьетнама, предполагающей взаимодополняемость 

экспортных товаров двух стран.  
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Соглашение о зоне свободной торговли предполагает упрощение таможенных 

процедур, а также ускорение таможенных процедур и формальностей. В частности, им 

предусмотрено создание в краткосрочной перспективе электронной системы обмена 

информацией между таможенными службами, которая поможет бороться с недостоверным 

декларированием, занижением таможенной стоимости и другими антиконкурентными 

практиками. Также Соглашением предусматривается четкая процедура взаимодействия 

таможенных служб в целях недопущения противоправных действий. 
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3. Государственная поддержка науки и 
инновации  во Вьетнаме 

3.1. Инновации – приоритет в развитии экономики 

Вьетнама 

Одним из ключевых направлений экономики Вьетнама является инновационное 

развитие. Пристальное внимание к поддержке инноваций продиктовано стратегическим 

курсом, взятым с целью реализации мер по переходу Вьетнама к 2020 году в категорию 

индустриально развитых стран. Ключом к модернизации национальной экономики выбрано 

развитие науки и внедрение передовых технологий, развитие отрасли «наука и 

технологии».  

Научное «измерение» развития биотехнологий во Вьетнаме воплощено в 

финансовой поддержке правительством страны фундаментальных исследований в области 

биомедицины и фармакологии. Темы исследовательских разработок проходят утверждение 

через Совет Национального Фонда развития науки и технологий Вьетнама.  

«Технологичная» направленность процесса модернизации вьетнамской экономики 

проявляется в осуществлении государственной поддержки инноваций в сфере 

биотехнологий путем развития системы национальных парков высоких технологий. На 

сегодняшний день во Вьетнаме организована работа трех hi-tech парков: «Хоа Лак» (Hoa 

Lac Hi-Tech Park) в столице Вьетнама – Ханое, технопарка в Дананге (Danang Hi-Tech Park), 

расположенного в центральной части страны, и Сайгонского парка в Хошимине (Saigon Hi-

Tech Park, SHTP) – лидера среди остальных научно-технологических центров Вьетнама.  

 

 

3.2. Правовая основа инновационной и 

высокотехнологичной деятельности в стране 

С правовой точки зрения подтверждение планов руководства Вьетнама по 

становлению наукоемких и технологичных направлений производства произошло в 2008 

году. Тогда Национальной Ассамблеей Вьетнама был принят Закон «О высоких 

технологиях», в котором говорится о поддержке следующих приоритетных направлений: 

биотехнологии, автоматизация, информационные  и коммуникационные технологии, 
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робототехника и новые материалы
5
. Впоследствии намерение вьетнамского правительства 

осуществлять поддержку указанных направлений было подтверждено в принятии 

Стратегии социально-экономического развития Вьетнама на 2011-2020 гг.
6
. В ней к числу 

первостепенных задач отнесено увеличение объемов инвестирования в научно-

технологическую сферу до 2% от уровня ВВП страны к 2020 году, расширение кадрового 

ресурса работников науки и производства высоких технологий и увеличение доли 

предприятий, применяющих hi-tech технологии до 30% и 40% в 2015 г. и 2020 г. 

соответственно
7
. Последним законом, в котором отражена содержательная 

преемственность с ранее принятыми документами, является Закон «О науке и 

технологиях», одобренный Национальной  Ассамблеей Вьетнама в 2014 году.  

Помимо утверждения высокотехнологичных отраслей производства в качестве 

приоритетных, на законодательном уровне поддержка предпринимателей во Вьетнаме 

реализуется за счет принятия и осуществления государственных программ. Последний 

пакет национальных программ был принят сроком на 2011-2015 гг. и включает в себя 

оказание поддержки следующим отраслям: информационно-коммуникационные 

технологии; биотехнологии и здравоохранение; новые и наноматериалы; автоматизация; 

космические технологии; защита окружающей среды и предотвращение стихийных 

бедствий; технологии в сфере мореплавания
8
. 

 

 

3.3. Инструменты поддержки иностранных 

высокотехнологичных предприятий во Вьетнаме 

Заинтересованность в биотехнологиях как в одном из ключевых сегментов 

индустрии высоких технологий проявляется в государственной поддержке инвестпроектов. 

Речь идет о целом перечне льгот и преференций, предоставляемых иностранным 

высокотехнологичным компаниям для участия в совместной работе в технопарках на 

территории Вьетнама. У каждого hi-tech парка имеются свои особенности режима льгот и 

преференций.  

                                                           
5
 Обзор экономики и основных направлений … С.  23.  

6
 VIETNAM’S SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY FOR THE PERIOD OF 2011-2020 (URL:  

http://www.economica.vn/Portals/0/MauBieu/1d3f7ee0400e42152bdcaa439bf62686.pdf). С. 19. 
7
 SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN VIETNAM AND INTERNATIONAL COOPERATION 

POLICY. Action Program in implementation of Strategy for Socio-economic Development 2011-2020 (URL: 

http://www.might.org.my/en/MI%20Document/Vietnam-Dang%20Bao%20Ha.pdf). Слайд 28. 
8
 Viet Nam Science and Technology Development Towards 2020. National R&D Programs 2011-2015 (URL: 

http://www.britishcouncil.org/sites/britishcouncil.vn/files/09.10-bui-van-quyen-vietnam-st-strategy-2020-most.pdf). 

Слайд 11. 

http://www.economica.vn/Portals/0/MauBieu/1d3f7ee0400e42152bdcaa439bf62686.pdf
http://www.might.org.my/en/MI%20Document/Vietnam-Dang%20Bao%20Ha.pdf


 

 11 

Несмотря на обилие денежно-налоговых послаблений, применяемых правительством 

Вьетнама во главе с Нгуен Таном Зунгом и руководством технопарков  в отношении 

иностранных предприятий, государственная поддержка инноваций ими не ограничивается. 

С целью создания максимально комфортных условий для выхода на вьетнамский рынок 

высокотехнологичных компаний будущим инвесторам предоставляется услуга «одного 

окна» (one-stop administrative service). Услуга доступна всем инвестирующим компаниям 

при прохождении административных процедур регистрации, сертификации по ISO 

9001:2008 и лицензировании, которые осуществляются органами управления всех трех hi-

tech парках во Вьетнаме. Данная услуга помогает сэкономить время на получение 

сертифицирующих документов. 



 

 12 

Одной из главных задач технопарков является поиск передовых технологий по всему 

миру, их приобретение совместно с Министерством планирования и инвестиций и быстрое 

внедрение в отечественное производство. Каждый технопарк имеет собственный перечень 

приоритетных для инвестирования направлений, а также список высокотехнологичных 

товаров, для которых созданы условия продвижения на территориях hi-tech парков. 

Составление списков подлежит обязательному регламентированию со стороны 

правительства Вьетнама, после чего принятие перечней подтверждается подписанием 

постановлений премьер-министром страны. Этот факт свидетельствует о том, что оказание 

поддержки инновациям осуществляется во Вьетнаме на высшем государственном уровне.  

 

 

Технопарк «Хоа Лак» (Hoa Lac Hi-Tech Park) 

Начало развитию и поддержки инноваций во Вьетнаме на базе 

высокотехнологичных парков была положено в 1996 году после строительства первого в 

стране технопарка - «Хоа Лак» в городе Ханое.  

Ключевые сферы деятельности технопарка образованы восемью отраслями, в рамках 

которых осуществляется инвестиционная и деловая активность вьетнамских и зарубежных 

предпринимателей: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР), технологии автоматизации; биотехнологии; образование; услуги в сфере высоких 

технологий; разработка новых материалов; развитие инфраструктуры; информационно-

коммуникационные технологии.  

Источник:  List of areas 

http://www.hhtp.gov.vn/investProjects/listAll 
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(технопарк "Хоа Лак")   

 

НИОКР: 7,7% 
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Образование: 6,4% 
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http://www.hhtp.gov.vn/investProjects/listAll
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Согласно постановлению, подписанному в Ханое в ноябре 2014 года, к числу 

биотехнологий,  обладающих инвестиционной привлекательностью в технопарке «Хоа 

Лак», отнесены технологии в сфере разработки и производства диагностического и 

лечебного оборудования, сельскохозяйственной техники «нового поколения», а также 

биопрепаратов для сохранения и переработки сельскохозяйственных и фармацевтических 

материалов, лесных и водных ресурсов
9
.  

 На настоящее время к вложению средств в приоритетные сектора развития на 

территории технопарка «Хоа Лак» привлечена 61 компания. Все предприятия 

зарегистрированы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.    

Источник: List of countries 

http://www.hhtp.gov.vn/investProjects/listAll 

Льготы и преференции, предоставляемые иностранным 

компаниям в технопарке «Хоа Лак»: 

 варьирование  налоговых льгот в зависимости от периода участия иностранных 

высокотехнологичных предприятий в деятельности технопарка: 

- от года до 4 лет – налог на прибыль 0%; 

- от 5 до 13 лет – налог на прибыль 5%; 

- от 14 до 15 лет - налог на прибыль 10%; 

- более 16 лет - налог на прибыль 22%. 

 освобождение от оплаты налогов на импортируемые товары, используемые 

непосредственно для научных исследований и технологического развития; 

                                                           
9
 DECISION APPROVING THE LIST OF HIGH TECHNOLOGIES PRIORITIZED FOR DEVELOPMENT 

INVESTMENT AND THE LIST OF HI-TECH PRODUCTS ELIGIBLE FOR DEVELOPMENT PROMOTION. 

Hoa Lac Hi-Tech Park  (URL: http://www.hhtp.gov.vn/media/stories/files/Decision%2066.pdf). Р. 2-5.  
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 освобождение от оплаты налогов на товары, ввозимые для формирования 

фиксированных активов инвестпроекта (оборудование, нематериальные активы и др.)
 10

. 

 

Сайгонский парк высоких технологий (Saigon Hi-Tech 

Park, SHTP) 

Сайгонский парк, расположенный в южной части страны, назван «городом науки и 

технологий» Вьетнама. Перечень всех направлений, в рамках которых организуется 

высокотехнологичная работа в Сайгонском парке, был обновлен в октябре 2010 года. Играя 

ведущую роль в расширении и укреплении интеллектуального потенциала и 

технологической базы в Хошимине, технопарк в качестве одного из приоритетных 

инновационных секторов назвал развитие биотехнологий в сфере фармакологии и защиты 

окружающей среды
11

. По данным официального сайта технопарка, инвестирование в 

биотехнологические проекты уступает лишь объемам капиталовложений в индустрию 

микроэлектроники
12

. 

Источник: Busness-Listing 

http://www.eng.shtp.hochiminhcity.gov.vn/News/Enterprise-SHTP/Pages/Business-Listing.aspx# 

 

                                                           
10

 Hoa Lac Hi-tech Park. Investment incentives (URL:  http://www.hhtp.gov.vn/newsContents/detail/3006-co-che-uu-

dai-dau-tu.hhtp). 
11

 Сайгонский парк высоких технологий (SHTP). (URL: 

http://www.udmexport.ru/sites/default/files/default_images/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%

BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D

1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0

%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf). С. 1 
12

  Saigon Hi-Tech Park: Hi-Tech Heartland (URL: http://www.eng.shtp.hochiminhcity.gov.vn/about/Pages/shtp-

overview.aspx). 
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http://www.eng.shtp.hochiminhcity.gov.vn/about/Pages/shtp-overview.aspx
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 К компаниям, участвующим в инвестировании на базе Сайгонского парка, относится 

42 предприятия. География инвестиций, привлекаемых в научно-технологический центр 

Вьетнама, значительно шире тех, которые представлены в hi-tech парке «Хоа Лак». 

Развитие ключевых направлений обеспечивается за счет вложения капитала азиатских, 

европейских и совместных предприятий.  

Источник: Busness-Listing 

http://www.eng.shtp.hochiminhcity.gov.vn/News/Enterprise-SHTP/Pages/Business-Listing.aspx# 

 

Льготный режим для зарубежных предприятий в Сайгонском 

парке высоких технологий: 

 налоговые льготы:  

- освобождение от оплаты налога на землю, используемую под инвестируемый проект; 

- полная отмена налога на прибыль в течение первых 4 лет работы компании; 

- льготный налоговый тариф в размере 5%  в течение последующих 9 лет работы; 

- льготный налоговый тариф в размере 10% в течение последующих 2 лет деятельности 

организации; 

- сохранение  процентной ставки налога на прибыль в размере 10%  до 30 лет работы 

предприятия в случае высокой значимости проекта; 

- освобождение от импортной пошлины ввозимых для организации производства 

оборудования и материалов; 

 - освобождение от оплаты НДС и импортной пошлины материалов, ввозимых для 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также 

для развития инновационных технологий; 
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 обеспечение необходимыми инженерными системами жизнеобеспечения зданий 

(системами водоснабжения, канализации, утилизации бытовых и производственных 

отходов); 

 освобождение высокотехнологичных проектов, прошедших отбор Научным Советом  

Сайгонского парка, от оплаты взносов за регистрацию проекта, за утверждение 

инвестиционного пакета Народным Комитетом и за получение инвестиционного 

сертификата; 

 подбор персонала, обеспечение консультативного, юридического и 

информационного содействия инвесторам Дирекцией технопарка; 

 размещение работников компании в жилом фонде технопарка, оснащенном 

спортивными площадками и местами для отдыха
13

. 

Перспективы сотрудничества в области разработок 

высокотехнологичной продукции – опыт Сколково и 

Сайгонского парка 

Говоря о состоянии сотрудничества с Россией, Дирекция Сайгонского парка 

констатирует низкую деловую активность российских компаний в открытии  на территории 

технопарка своих предприятий и проведения НИОКР. Пытаясь изменить ситуацию, 

руководство парка продолжает прилагать усилия по привлечению российских инвесторов в 

приоритетные для Вьетнама направления сотрудничества, параллельно занимаясь 

налаживанием связей с российским Фондом «Сколково» и другими технопарками
14

.  

Среди инициатив резидентов «Сколково» с вьетнамскими партнерами стоит 

отметить следующий проект, осуществляемый с ориентацией на инновационный рынок 

Вьетнама (шире – на рынки стран Юго-Восточной Азии). Речь идет об инновационном 

проекте по созданию хирургических роботов, не имеющих аналогов на мировом рынке и 

разрабатываемых научно-производственным центром «Биомедицинские технологии» - 

одним из проектов Фонда «Сколково»
15

. Ориентация компании на вьетнамский рынок 

обусловлена стремлением обеспечить создание уникальных хирургических технологий и их 

активную реализацию при лечении больных.  

Готовность Вьетнама инвестировать в инновационные и высокотехнологичные 

проекты Фонда «Сколково» и других российских предприятий объясняется 

заинтересованностью вьетнамских инвесторов в области передачи технологий, в сфере 

коммерциализации имеющихся научных открытий и разработок, а также в области 

информационного обмена
16

. 

                                                           
13

 Сайгонский парк … С. 2. 
14

 Сайгонский парк … С. 3-4.   
15

 Как россияне строят ИТ-бизнес в Азии. Естественное притяжение (URL: 

http://sk.ru/news/b/press/archive/2015/08/19/kak-rossiyane-stroyat-itbiznes-v-azii.aspx). 
16

 Сайгонский парк … С. 4.    
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Парк высоких технологий в Дананге (Danang Hi-Tech 

Park) 

Сохранение приоритета за развитием биотехнологий подтверждает внесение данного 

направления в число наиболее привлекательных для инвестирования и в третьем 

технопарке – самом молодом hi-tech парке Вьетнама, открытом в 2010 году по решению 

премьер-министра  в городе Дананге. Здесь предпочтение отдается компаниям, 

применяющим биотехнологии в сфере сельского хозяйства, аквакультуре и 

здравоохранении
17

.  

По последним данным, к концу июня 2015 года в технопарке г. Дананга 

реализовывался 341 инвестиционный проект, общий уставной капитал которых превысил 

3,44 млрд долл
18

.  

 

Прямые иностранные инвестиции (технопарк г. Дананга)
19

 

 

Сектор инвестирования Количество проектов Доля инвестиций, % 

1. Недвижимость 25 52.66 

2. Обрабатывающая 

промышленность 
116 33.74 

3. Образование 10 4.98 

4. Строительство 13 2.76 

5. Продукты питания 23 2.06 

6. Оптово-розничная торговля 23 1.56 

7. Другие специальные 

исследования  
60 0.83 

8. Логистика 8 0.37 

9. Информационные технологии 38 0.29 

10. Администрирование  7 0.24 

11. Искусство и сфера 

развлечений 
5 0.21 

12.  Сектор услуг 6 0.15 

                                                           
17

 INVESTMENT INCENTIVES AND SUPPORTING POLICIES OF DANANG HI-TECH PARK. CRITERIA 

FOR DETERMINING PROJECTS OF HI-TECH PRODUCTION (URL: 

http://dhtp.gov.vn/eng/uploads/file/investment%20handbook/Preferential%20Policies_English.pdf). Р. 22. 
18

 Investment Handbook in Danang Hi-tech Park. STATEMENT OF FDI ATTRACTION IN DANANG (URL: 

http://dhtp.gov.vn/eng/uploads/file/investment%20handbook/Investment%20Handbook%202015_English.pdf). P.3 
19

 Investment Handbook in Danang Hi-tech Park. FDI by industries in Danang (URL: 

http://dhtp.gov.vn/eng/uploads/file/investment%20handbook/Investment%20Handbook%202015_English.pdf). P.3 

http://dhtp.gov.vn/eng/uploads/file/investment%20handbook/Preferential%20Policies_English.pdf
http://dhtp.gov.vn/eng/uploads/file/investment%20handbook/Investment%20Handbook%202015_English.pdf
http://dhtp.gov.vn/eng/uploads/file/investment%20handbook/Investment%20Handbook%202015_English.pdf
http://dhtp.gov.vn/eng/uploads/file/investment%20handbook/Investment%20Handbook%202015_English.pdf
http://dhtp.gov.vn/eng/uploads/file/investment%20handbook/Investment%20Handbook%202015_English.pdf
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13.  Агро-лесной комплекс и 

рыболовство 
3 0.07 

14.  Здравоохранение  3 0.05 

15.  Другие 1 0.03 

Всего: 341 100 

 

 Большинство стран, занимающих лидирующие позиции по числу разрабатываемых в 

hi-tech парке в Дананге проектов и по доле инвестиций, относятся к АТР. Отсюда следует, 

что для российских и в том числе совместных российско-вьетнамских компаний 

сохраняются возможности работать в технопарке над собственными препаратами и 

технологиями, которые будут востребованы и конкурентоспособны в экономически 

развитых странах Юго-Восточной Азии.  

 

Источник: Statement of FDI attraction in Danang 

http://dhtp.gov.vn/eng/uploads/file/investment%20handbook/Investment%20Handbook%202015_English.

pdf. Р. 3. 

Перечень льгот и преференций для иностранных компаний в 

Парке высоких технологий в Дананге: 

 земельная рента: 

- освобождение на 11 лет от налога на землю, используемую для реализации проектов, 

отмеченных особыми преференциями;   

19 
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Количество проектов 

Доля инвестиций (%) 

http://dhtp.gov.vn/eng/uploads/file/investment%20handbook/Investment%20Handbook%202015_English.pdf
http://dhtp.gov.vn/eng/uploads/file/investment%20handbook/Investment%20Handbook%202015_English.pdf


 

 19 

- освобождение на 3 года от налога на землю, используемую для осуществления 

остальных проектов; 

- освобождение на 11 лет от налога на землю, используемую под строительство жилого 

фонда, предназначенного для работников парка; 

 льготы на корпоративный налог: 

- налоговая ставка на годовой доход предприятий в размере 10% и сроком на 15 лет; 

- возможность полного освобождения инвесторов от оплаты подоходного налога в 

течение первых 4 лет;  

- снижение уровня подоходного налога на 50% сроком на следующие 9 лет; 

 право бесплатного пользования в течение первых 2 лет с момента начала 

инвестирования необходимыми инфраструктурными объектами с целью реализации 

проектов, входящих в список приоритетных отраслей развития
20

;  

 освобождение от импортной пошлины сроком на 5 лет сырья и материалов, 

получение и производство которых внутри страны невозможно
21

. 

  

                                                           
20

 Danang - The attractive destination for investors. Preferential Investment (URL: 

http://dhtp.gov.vn/eng/uploads/file/investment%20handbook/DHTP%202015_English.pdf). Слайд 23. 
21

 INVESTMENT INCENTIVES AND SUPPORTING POLICIES … Export and import duty preferences. Р. 10. 

http://dhtp.gov.vn/eng/uploads/file/investment%20handbook/DHTP%202015_English.pdf
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4. Внешнеэкономическая 
деятельность биотех и биофарм 
компании  РФ и НСО во Вьетнаме 

В число российских фармакологических предприятий, имеющих свое 

представительство во Вьетнаме, относится ОАО «Валента Фарм» - компания, которая 

занимает второе место по объему производства, обеспечивая 6,5% российского сегмента 

фармацевтического рынка
22

. Вьетнам стал восьмым зарубежным партнером компании 

после Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Монголии, Казахстана и 

Узбекистана.  

Вьетнамский рынок, являющийся пока малоизвестным для российских 

фармкомпаний, но обладающий привлекательностью в качестве площадки для дальнейшего 

рывка на зарубежные рынки, имеет изрядные преимущества. Во-первых, значительный 

объем фармацевтического рынка (около 800 млн долл. США в год в розничных ценах), во-

вторых, стабильный рост ВВП (более 5%), позволяющий предположить высокий уровень 

покупательской способности населения и, в-третьих, наличие системы государственного 

снабжения лекарственными средствами и обязательного медицинского страхования
23

. 

Основными задачами зарубежного представительства ОАО «Валента Фарм» станет 

продвижение выпускаемых компанией препаратов. При выборе перечня препаратов для 

рынка Вьетнама компания ориентировалась на размер сегмента рынка и его рост в 

динамике, уровень конкуренции внутри сегмента, качественный и количественный состав 

игроков, распространенность заболеваний и патологий.  

Руководство компании рассчитывает занять лидирующие позиции во Вьетнаме 

внутри соответствующих сегментов рынка.  

По данным, полученным от дирекции компании по международному бизнесу, 

открытие представительства во Вьетнаме дало предприятию не только возможность 

продвижения своих препаратов на рынок государства, ставшего стратегическим партнером 

России, но и открыло перспективы выхода в другие страны Юго-Восточной Азии, в том 

числе в Камбоджу и Лаос
24

. 

Крупных успехов среди других  российских биотехнологических компаний в сфере 

налаживания внешнеэкономических связей с вьетнамским рынком добилась корпорация 

«Сибирское здоровье». Компания занимается активной разработкой и выпуском широкой 

линейки запатентованных биологически активных добавок к пище и лечебной косметики, 

                                                           
22

 Факты о компании. Valenta (URL: http://www.valentapharm.com/facts/).  
23

 «Отечественные лекарства» примеряют Вьетнам. «Фармацевтический вестник» Февраль, 2008 №6 (URL: 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/staryj-arxiv-gazety/otechestvennye-lekarstva-primerjajut-

vjetnam.html#.VeKF3iXtmkp). 
24

 Там же. 

http://www.valentapharm.com/facts/
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обладающих свойствами лекарственных трав Байкала и Горного Алтая. ООО «Сибирское 

здоровье» имеет представительства в 25 странах мира, одно из которых в сентябре 2013 

года было открыто в Ханое. На сегодняшний момент Вьетнам остается единственным 

государством Юго-Восточной Азии, с которым налажено эффективное сотрудничество  

компании. Можно предположить, что компания собирается использовать рынок Вьетнама 

для вхождения на остальной рынок ЮВА. 

На территории Новосибирской области имеется два предприятия, осуществляющих 

попытки выхода на вьетнамский рынок. Первым из них является научно-производственная 

фирма «Исследовательский центр» (наукоград Кольцово), занимающаяся проведением 

исследований в области микробиологии, разработкой и производством препаратов, в 

которых в качестве действующего начала используются живые микроорганизмы. 

Продукция компании находится на стадии регистрации препаратов во Вьетнаме, фирма 

занимается поиском дистрибьюторов.  В августе 2015 года фирма «Исследовательский 

центр» приняла участие в международной выставке медицинской и фармацевтической 

продукции Vietnam Medi-Pharm Expo, которая ежегодно проходит в г. Хошимин. 

Другой биотехнологической организацией, располагающейся в Новосибирской 

области и выражающей интерес к налаживанию торговых связей с вьетнамским рынком, 

является ООО «Сибирский инновационный центр». Компания осуществляет первые шаги 

по выходу на рынок Вьетнама, в частности посредством участия в выставке Vietnam Medi-

Pharm Expo.  
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5. Профильные мероприятия, 
проводимые во Вьетнаме  

5.1. Международная выставка медицинской и 

фармацевтической продукции и оборудования в 

Хошимине Vietnam Medi-Pharm Expo  

Самым масштабным по количеству участников отраслевым мероприятием во 

Вьетнаме является ежегодная международная выставка медицинской и фармацевтической 

продукции и оборудования Vietnam Medi-Pharm Expo. Организатором выставки выступает 

Министерство здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам и Министерства 

промышленности и торговли Вьетнама. Каждый год в Сайгонском выставочном центре 

вниманию посетителей представляются последние достижения в области здравоохранения 

и медицины Вьетнама и всего мира, инновационные медицинские технологии и приборы, 

продукция, лабораторное оборудование для больниц и центров реабилитации, новые 

лекарственные препараты, фармацевтические технологии и другие группы товаров.  

 В августе 2015 г. прошла 15-я международная выставка продукции, материалов, 

оборудования и услуг системы здравоохранения, медицины и фармацевтики. В рамках 

Vietnam Medi-Pharm Expo 2015  было организовано пять специализированных выставок: 

   Medica Vietnam 2015 - выставка медицинского и лабораторного оборудования; 

   Pharma Vietnam 2015 - выставка фармацевтической продукции, технологий ее 

производства и упаковки; 

   Hospita Vietnam 2015 - выставка продукции и оборудования для больниц; 

   Optica Vientam 2015 - выставка офтальмологии; 

   Dental Vietnam 2015 - выставка материалов и оборудования для стоматологии
25

. 

Помимо участия в выставочных экспозициях представители из разных стран мира 

обсудили текущие проблемы фармацевтики, медицинского оснащения и сертификации, а 

также вопросы, касавшиеся порядка инвестирования, импорта и экспорта 

биотехнологичных товаров. В рамках Vietnam Medi-Pharm Expo 2015 участники 

мероприятия посетили медицинские учреждения и фармакологические производства 

Вьетнама
26

. 

География участников Vietnam Medi-Pharm Expo охватывает страны Западной 

Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. 

                                                           
25

 THE 15
TH

 INTERNATIONAL MEDICAL, HOSPITAL & PHARMACEUTICAL EXHIBITION IN HO CHI 

MINH CITY. EXHIBITS (URL: 

http://www.medipharmexpo.com/eng/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/images/Brochure%2002.jpg). 
26

 THE 15
TH

 INTERNATIONAL MEDICAL, HOSPITAL & PHARMACEUTICAL EXHIBITION IN HO CHI 

MINH CITY. MAYOR EVENTS DURING THE EXHIBITION (URL: 

http://www.medipharmexpo.com/eng/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/images/Brochure%2002.jpg). 

http://www.medipharmexpo.com/eng/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/images/Brochure%2002.jpg
http://www.medipharmexpo.com/eng/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/images/Brochure%2002.jpg
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Прошлогодняя выставка Vietnam Medi-Pharm Expo 2014 собрала 256 участников из 22 

стран мира: Беларуси, Китая, Чехии, Колумбии, США, Венгрии, Израиля, Пакистана, 

Сингапура, России, Швейцарии и др.
27

. В 2015 г. в Хошимин приехало 203 участника из 18 

стран: США, Малайзии, Казахстана, России, Германии, Бангладеша, Индии, Японии, 

Франции, Южной Кореи и др.  

Из числа российских компаний на Vietnam Medi-Pharm Expo 2015 было 

представлено 9 предприятий, 6 из которых зарегистрированы и работают в Новосибирске: 

фирма «Исследовательский центр», ООО «Сибирский инновационный центр», 

производитель пищевых продуктов и натуральной косметики  компания «Ведунья», ООО 

«Биопалитра», агропромышленная компания «Жуланка» и производитель косметики 

ручной работы ООО «Душка-Отдушка».   

По количеству участников в международной выставке медицинских и 

фармацевтических товаров в Хошимине в 2015 году Россия заняла 4 место после Вьетнама, 

Южной Кореи и Китая. 

Источник: List of exhibitors http://www.medipharmexpo.com/eng/index.php/138_exhibitions/0/1/Tim-

kiem-nha-trien-lam.html?x=14&y=16&country=&keyword=7 

Ежегодно во Вьетнаме проводится многочисленное количество международных 

отраслевых выставок, конференций и мастер-классов. Подобные научные и бизнес-

мероприятия привлекают сотни зарубежных компаний для обмена опытом и установления 

международных контактов. Регулярное участие в инновационных площадках во Вьетнаме, 

профилирующихся в области биотехнологий, фармакологии, сельском хозяйстве и 

индустрии питания, открывает российским компаниям перспективы создания и укрепления 

положительного имиджа, а также возможности в сфере налаживания деловых контактов с 

иностранными партнерами. 

                                                           
27

 THE 15
TH

 INTERNATIONAL MEDICAL, HOSPITAL & PHARMACEUTICAL EXHIBITION IN HO CHI 

MINH CITY. NUMBER OF EXHIBITORS (URL: 

http://www.medipharmexpo.com/eng/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/images/Brochure%2002.jpg) 
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5.2. Отраслевые выставки
28

  

 Международная выставка в сфере медицины Medica Vietnam-Hanoi 2015
29

 

Город:  Ханой 

Место:  Hanoi International Center for Exhibition 

Сроки проведения:  02.12.2015 - 04.12.2015 

Основные группы товаров: медицинское и лабораторное оборудование, медицинские 

технологии 

Предполагаемое количество участников: более 150 компаний 

Website:  http://www.hn.medipharmexpo.com/eng/index.php  

 Международная выставка продуктов питания и напитков ProPack Vietnam 2016  

 

Город: Хошимин 

Место проведения:  Ho Chi Minh Tan Binh Exhibition & Convention Centre (TBECC) 

Периодичность: ежегодно 

Сроки проведения:  01.03.2016 - 03.03.2016  

Организаторы: VINEXAD (Vietnam National Trade Fair & Advertising Company), Vietnam 

Beverage, Alcohol & Beer Association (VBA); Ho Chi Minh City‘s Food & Foodstuff 

Association (FFA) 

Основные группы товаров: оборудование для пищевой промышленности, оборудование 

для косметической промышленности, оборудование для фармацевтической 

промышленности, упаковка (продукты питания, напитки, непищевая продукция, 

фармацевтика, косметика) 

Предполагаемое количество участников:  250 компаний 

Website:  http://www.foodexvietnam.com/portal/vi/Trang-chu/mid/29453A92/ 

 Международная выставка молочного и мясного животноводства, птицеводства, 

аквакультуры и технологий и продукции переработки молока, мяса, рыбы ILDEX 

Vietnam 2016   

Город: Хошимин 

Место проведения:  Ho Chi Minh Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) 

Сроки проведения:  23.03.2016 - 25.03.2016  

Периодичность: ежегодно 

Организаторы: Minh Vi Exhibition and Advertisement Services Co., Ltd (VEAS Co., Ltd)  

                                                           
28

 ВЫСТАВКИ ВО ВЬЕТНАМЕ, КОНФЕРЕНЦИИ (URL: https://expo-asia.ru/selector/vietnam). 
29

 Medica Vietnam-Hanoi (URL: http://10times.com/medica-vietnam-hanoi). 

https://expo-asia.ru/city:hochiminh
http://www.hn.medipharmexpo.com/eng/index.php
https://expo-asia.ru/city:hochiminh
https://expo-asia.ru/expocenters/vietnam/hochiminh/tbeccsaigon
http://www.foodexvietnam.com/portal/vi/Trang-chu/mid/29453A92/
https://expo-asia.ru/city:hochiminh
https://expo-asia.ru/expocenters/vietnam/hochiminh/seccsaigon
https://expo-asia.ru/selector/vietnam
http://10times.com/medica-vietnam-hanoi
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Основные группы товаров: Свиноводство, молочное и мясное животноводство, 

птицеводство, оборудование для ферм, доильные системы, автоматизированные кормушки 

и поилки, рыбное хозяйство, селекция, ветеринария, фармацевтические препараты, корма, 

кормовые ингредиенты, добавки и премиксы, оборудование для молочной, рыбной и 

мясоперерабатывающей промышленности, технологии пищевой обработки, упаковки и 

контроля качества молока, мяса, рыбы, морепродуктов  

Website:  http://www.vivindia.nl/en/Bezoeker.aspx 

 

 Международная выставка продуктов питания VietFood 2016 

Город: Ханой 

Место:  Vietnam Exhibition and Fair Centre (VEFAC)  

Сроки проведения:  01.04.2016 - 30.04.2016  

Периодичность: раз в 2 года 

Организаторы: AMB Exhibitions Sdn Bhd  

Основные группы товаров: продукты питания и напитки, технологии и оборудование 

предприятий общественного питания, технологии производства, обработки и упаковки 

пищевых продуктов 

Website:  http://www.ambexpo.com/calendar-vietnam.htm 

 

 Международная выставка косметики, товаров для красоты и ухода за волосами 

VietBeauty 2016 

Город: Хошимин 

Место:  Ho Chi Minh Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) 

Периодичность: ежегодно  

Сроки проведения:  18.08.2016 - 20.08.2016  

Организаторы: UBM Co Ltd.  

Основные группы товаров: косметика и туалетные принадлежности, товары по уходу за 

волосами, эстетическое оборудование, аксессуары  

Предполагаемое количество участников: более 150 компаний 

Website:  http://www.vietbeautyshow.com/ 

 

 Международный форум и выставка кормового растениеводства, 

животноводства и мясной индустрии VietStock Expo & Forum 2016 

Город: Хошимин 

Место:  Ho Chi Minh Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) 

Периодичность: ежегоднo  

http://www.vivindia.nl/en/Bezoeker.aspx
https://expo-asia.ru/city:hochiminh
http://www.ambexpo.com/calendar-vietnam.htm
https://expo-asia.ru/city:hochiminh
https://expo-asia.ru/expocenters/vietnam/hochiminh/seccsaigon
http://www.vietbeautyshow.com/
https://expo-asia.ru/city:hochiminh
https://expo-asia.ru/expocenters/vietnam/hochiminh/seccsaigon
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Сроки проведения:  19.10.2016 - 21.10.2016  

Организаторы: AMB Exhibitions Sdn Bhd 

Основные группы товаров: сельскохозяйственная техника и оборудование, оборудование 

и решения переработки отходов и охраны окружающей среды, ветеринария, 

сельскохозяйственные и пищевые технологии, оборудование и техника для фермеров и 

садоводов, семена, рассада, фуражное зерно, сено многолетних трав, биокорма  

Website:  http://www.vietstock.org/index.html  

 

 Международная выставка пищевых продуктов и напитков и индустрии 

гостеприимства Food & Hotel Vietnam 2017 

Город:  Хошимин 

Место:  Ho Chi Minh Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) 

Периодичность: ежегодно  

Сроки проведения:  25.04.2017 - 27.04.2017  

Организаторы: Singapore Exhibition Services Pte Ltd, VCCI Exhibition Service Co., Ltd.  

Основные группы товаров: охлажденные и замороженные продукты, кондитерские 

изделия, молочные продукты, спиртные и безалкогольные напитки, пиво, вино, чай, кофе, 

свежие продукты, мясо и птица, готовые пищевые продукты и полуфабрикаты, 

морепродукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалея, пищевые ингредиенты; 

оборудование для кафе, баров, кофе-машины, кухонное оборудование и принадлежности, 

мебель, интерьер, текстиль, освещение, фитнес и досуг, оборудование для прачечных и 

химчистки, торговое оборудование, холодильное оборудование, посуда и столовые 

принадлежности, хранение и транспортировка, телекоммуникации и др. 

Website:  http://foodnhotelvietnam.com/en/home/ 

 

5.3. Отраслевые конференции
30

  

 Международная конференция по вопросам науки об окружающей среде и 

пищевой индустрии 

Город:  Хошимин 

Сроки проведения:  24.02.2016 – 25.02.2016 

Проблемное поле: сельскохозяйственные и пищевые технологии, биотехнологии 

продуктов питания 

Организатор:  Chemical, Biological & Environmental Engineering (CBEES), Гонконг, КНР 

                                                           
30

 ВЫСТАВКИ ВО ВЬЕТНАМЕ, КОНФЕРЕНЦИИ (URL: https://expo-asia.ru/selector/vietnam). 

http://www.vietstock.org/index.html
https://expo-asia.ru/city:hochiminh
https://expo-asia.ru/expocenters/vietnam/hochiminh/seccsaigon
http://foodnhotelvietnam.com/en/home/
https://expo-asia.ru/city:hochiminh
https://expo-asia.ru/selector/vietnam
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 Международная конференция, посвященная товароведению пищевых 

продуктов и технологиям в сфере сельского хозяйства   

Город:  Хошимин 

Сроки проведения:  19.04.2016 – 20.04.2016 

Организатор: International Society for Applied Biological Sciences (ISABS), Загреб, Хорватия 

 

5.4. Выставки-конференции
31

 

 Международная выставка-конференция индустрии красоты и здоровья, 

косметики и СПА CosmoBeaute Vietnam 2016 

 

Город: Хошимин 

Место:  Ho Chi Minh Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) 

Периодичность: ежегодно  

Сроки проведения:  21.04.2016 - 23.04.2016  

Организаторы: ECMI Services Sdn Bhd 

Основные группы товаров: косметические средства, лечебная косметика, парфюмерия, 

инструменты и оборудование для салонов красоты, инструменты и оборудование для 

маникюра и педикюра, продукция по уходу за волосами и телом, декоративная, лечебно-

профилактическая, оздоровительная и фитокосметика, парфюмерия, талассотерапия, 

мезотерапия, гомеопатические и витаминные препараты, биологически активные добавки, 

диетическое питание / продукты, продукция для ухода за детьми, средства гигиены 

Предполагаемое количество участников:  свыше 130 компаний 

Website:  http://www.cosmobeauteasia.com/index.php/vietnam 

 Международная выставка-конференция пищевых продуктов, напитков и 

специализированного оборудования для сферы общественного питания 

Город:  Хошимин 

Сроки проведения:  25.04.2017 – 27.04.2017 

Организатор: Singapore Exhibition Services Pte Ltd, Сингапур, Сингапур 

  

                                                           
31

 ВЫСТАВКИ ВО ВЬЕТНАМЕ, КОНФЕРЕНЦИИ (URL: https://expo-asia.ru/selector/vietnam). 

https://expo-asia.ru/city:hochiminh
http://10times.com/organizers/isabs
https://expo-asia.ru/city:hochiminh
https://expo-asia.ru/expocenters/vietnam/hochiminh/seccsaigon
http://www.cosmobeauteasia.com/index.php/vietnam
https://expo-asia.ru/city:hochiminh
http://10times.com/organizers/singapore-services
https://expo-asia.ru/selector/vietnam
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6. Объемы экспорта во Вьетнам: 
Новосибирская область и Сибирскии  
федеральныи  округ  

2012 год имел особое значение для отношений Москвы и Ханоя - на официальном 

уровне было провозглашено о выходе российско-вьетнамских отношений на  уровень 

стратегического партнерства. Подобный формат межгосударственных отношений требует 

создания условий для развития экономических связей, расширения товарной структуры на 

обоих рынках и увеличения темпов основных экономических показателей.  

Анализ объемов экспорта товаров за 2012 – начало 2015 гг. по Сибирскому 

федеральному округу (СФО) и Новосибирской области показал, что, несмотря на активную 

торговую деятельность, ожидаемую со стороны отечественных предприятий в рамках 

принятого формата стратегического партнерства, увеличения экспорта товаров во Вьетнам 

не произошло ни на региональном уровне, ни на уровне субъекта РФ. Тенденция к 

повышению экспортных поставок на вьетнамский рынок в СФО обозначилась начиная 

только с 2014 года. Данные по Новосибирской области за 2011-2015 гг. отражают 

одинаковую амплитуду сокращения и увеличения объемов экспорта во Вьетнам наравне с 

показателями по Сибирскому федеральному округу. Однако стоит отметить, что за 

последний год экспорт товаров на вьетнамский рынок из Новосибирской области втрое 

превысил аналогичный показатель по СФО.  

Источник: Сибирское таможенное управление ФТС  

http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=182%3A2012-12-27-01-29-

27&Itemid=257&layout=default&limitstart=5 
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Источник: Сибирское таможенное управление ФТС   

http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=170&Itemid=241 

 

 Перечни товаров, вывозимых из Сибири и Новосибирской области на вьетнамский 

рынок, сопоставимы. Товарную номенклатуру составляют продукты питания, целлюлозно-

бумажные изделия, углеводороды, металлы, текстильные изделия, бытовые предметы и 

др.
32

. Стоит обратить внимание, что в списках товаров, экспортируемых во Вьетнам, 

содержится высокотехнологичная продукция, представленная оптовыми и 

фотографическими аппаратами, химическими продуктами и электротехническим 

оборудованием. Из этого следует, что на рынке Вьетнама имеет место практически полное 

отсутствие фармацевтической продукции и препаратов биотехнологических компаний. 

Этот фактор открывает предприятиям Новосибирской области данного профиля 

перспективы эффективной торговли и выгодного инвестирования во Вьетнаме.  

Сертификация импортных товаров во Вьетнаме подконтрольна исполнительным 

органам власти государства и регламентирована нормативно-правовой базой в сфере 

торговли. В соответствии с Законом о торговле, принятым во Вьетнаме в 2005 г., 

импортерам для ввоза медицинской и фармацевтической продукции, химических, 

минеральных удобрений, а также продуктов питания следует иметь Сертификаты 

происхождения и соответствия товаров
33

.  

                                                           
32

 Экспорт и импорт по странам и товарам по СФО за январь - март 2015 г. Сибирское таможенное управление 

ФТС 

(URL: http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11527:------------2015-

&catid=203:2013-05-13-08-11-10&Itemid=279). 

Экспорт и импорт по странам и товарам по Новосибирской области за январь-март 2015 г. Сибирское 

таможенное управление ФТС 

(URL: http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11502:-------------2015-

&catid=182:2012-12-27-01-29-27&Itemid=257). 
33

 Основные направления регулирования внешнеторговой деятельности и иностранных инвестиций во 

Вьетнаме. Требования к импорту продуктов питания. С. 11. 
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http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=170&Itemid=241
http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11527:------------2015-&catid=203:2013-05-13-08-11-10&Itemid=279
http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11527:------------2015-&catid=203:2013-05-13-08-11-10&Itemid=279
http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11502:-------------2015-&catid=182:2012-12-27-01-29-27&Itemid=257
http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11502:-------------2015-&catid=182:2012-12-27-01-29-27&Itemid=257
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В отношении компаний, организующих импорт продуктов питания во Вьетнам, с 

2011 года введена обязательная процедура проверки качества товара, закрепленная в Законе 

о безопасности продуктов питания от 28.10.2010 г. После прохождения данной проверки 

импортеры получают Сертификат качества, выдаваемый Управлением продовольствия – 

одним из подразделений Министерства здравоохранения Вьетнама
34

.  

Дополнительная процедура выхода на вьетнамский рынок предусмотрена для 

импортеров медицинских товаров. Лекарственные препараты, медицинское оборудование, 

косметическая продукция подлежат во Вьетнаме обязательному лицензированию
35

. 

Лицензирующим органом выступает Управление по медицинскому оборудованию 

Министерства здравоохранения Вьетнама.  

 

  

                                                           
34

 Портал внешнеэкономической информации. Санитарные и фитосанитарные меры. Вьетнам (URL:  

http://www.ved.gov.ru/mdb/information/restrictive_measures/sanitary_measures/).  
35

 Основные направления... Регулирование экспортно-импортной деятельности. С. 3. 

http://www.ved.gov.ru/mdb/information/restrictive_measures/sanitary_measures/
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7. Инвестиционныи  климат во 
Вьетнаме: благоприятныи  фактор 
для выхода региональных 
компании  на рынки страны 

Рынок Вьетнама, как и большинство азиатских рынков, восприимчив к инновациям. 

Однако научно-технологический потенциал Социалистической Республики Вьетнама 

остается сравнительно невысоким. В связи с этим предприятия малого и среднего бизнеса 

Новосибирской области, деятельность которых связана со сферой высоких технологий, то 

есть приоритетным направлением экономического развития Вьетнама, имеют высокие 

шансы добиться успеха на рынках не только этой страны, но и многих государств Юго-

Восточной Азии.    

Привлекательность инвестиционного рынка Вьетнама, а также перспектив выхода на 

внутренний рынок страны определяется следующими факторами:  

  социально-экономической стабильностью в стране, обусловленной увеличением 

макроэкономических показателей, устойчивым экономическим ростом и высоким 

уровнем жизни населения; 

  наличием четких приоритетов в инвестиционной сфере, касающихся поддержки 

развития наукоемких и высокотехнологичных отраслей производства; 

  высоким уровнем спроса на инвестиции и инвестиционные товары, 

продиктованным курсом  правительства Вьетнама на проведение модернизации 

вьетнамской экономики;  

  устойчивостью инвестиционного и налогового законодательств, создающих 

упрощенный режим юридической регистрации компаний во Вьетнаме и систему 

льгот и преференций для компаний в технопарках страны. 

Активное участие Вьетнама в региональных и межрегиональных интеграционных 

процессах в рамках АСЕАН и зоны свободной торговли со странами Таможенного союза 

усиливает инвестиционную привлекательность региона, а также предсказуемость развития 

бизнеса и экономических отношений между Россией и Вьетнамом.  
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8. Полезные контакты 

Специализированная организация развития Инновационного кластера 

информационных и биофармацевтических технологий Новосибирской области:  

ГАУ НСО «АРИС» 

Тел.: +7 (383) 344-93-13 доп. 10-17 

gau-aris@ngs.ru 

Контактное лицо: директор ГАУ НСО «АРИС» Трубачева Анна Евгеньевна 

 

Представительство Инновационного кластера информационных и 

биофармацевтических технологий Новосибирской области в Европейском союзе на 

базе Германо-Российского интеррегионального консорциума: 

Das Deutsch-Russisches Interregionales Konsortium e.V. 

Goebelstr. 8, 13627 Berlin, Deutschland. 

Тел.: +49 1792173514 

klanglike@gmail.com 

Контактное лицо: Ковалев Владимир Иванович, председатель правления: 

 

Организации, оказывающие консалтинговую поддержку предприятиям 

Новосибирской области по выходу на рынки Вьетнама: 

Региональный интегрированный центр Новосибирской области, 

функционирует на базе консорциума организаций: 

 

Новосибирская городская 

торгово-промышленная 

палата 

тел.:  (383) 363-27-53 

ves@ngtpp.ru      

www.ngtpp.ru   

Контактное лицо: Екатерина 

Литвинова 

 

Инновационный центр 

Кольцово 

тел.: (383) 306-19-17  

e@ick.ru      

www.ick.ru 

Контактное лицо: Мария 

Пелипась 

 

Фонд «Технопарк 

Академгородка» 

Тел./Факс:  

+7 (383)  344- 93-17 

logvinskiy@academpark.com 

www.academpark.com  

Контактное лицо:  Алексей 

Логвинский 

 

 

 

 

mailto:gau-aris@ngs.ru
mailto:klanglike@gmail.com
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Некоммерческое партнерство по развитию 

инновационного территориального кластера 

Новосибирской области в сфере 

биофармацевтических технологий "Биофарм" 

Тел.: +7 (383) 233-37-03,  

факс: +7 (383)  306-19-17 

http://www.npbio.ru 

info@ick.ru 

Менеджер по работе с клиентами 

Санникова Галина Александровна 

 

 

АНО «Инновационный центр Кольцово» 

Тел.: +7 (383) 233-37-03,  

факс: +7 (383)  306-19-17 

e@ick.ru      

www.ick.ru 

Начальник отдела международных связей и 

трансфера технологий 

Пелипась Мария Михайловна 

 

Государственным органом, обеспечивающим во Вьетнаме внешнеэкономические 

интересы России, является Торговое представительство РФ во Вьетнаме. 

 

Торговое представительство РФ во Вьетнаме,  

г. Ханой  

Hanoi, La Thanh, 191 

тел.:   + 844 3833 0755 

факс  + 844 3834 0060 

torgpredvn@yandex.ru, hanoi@economy.gov.ru 

vietnam.ved.gov.ru 

Глава Торгпредства РФ во Вьетнаме  

Голиков Максим Юрьевич 

 

 

 

Отделение Торгпредства РФ в г. 

Хошимине 

Hochiminh City, Ba Huyen Thanh Quan, 40,  

office F3  

тел.:    +848 39330923 

факс:  +848 39301966  

torgpredvn-hcmcity@yandex.ru 

Руководитель Отделения РФ в г. 

Хошимине Капусткин Николай Алексеевич 

 

Региональное подразделение, отвечающее за информационно-консультационную и 

организационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 

Новосибирской области, реализующих товары для экспорта: 

 

Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Новосибирской области 

Тел./Факс: +7 (383) 373-18-06 

aap@export54.ru, mail@export54.ru 

www.export54.ru 

 

 

 

http://www.vietnamtrade@ved.gov.ru/
mailto:torgpredvn-hcmcity@yandex.ru
mailto:aap@export54.ru
mailto:mail@export54.ru


 

 34 

 

 

Парки высоких технологий Вьетнама: 

 

Технопарк «Хоа Лак» в г. 

Ханое 

(Hoa Lac Hi-Tech Park) 

Hanoi, Thach That, Thang Long 

Freeway, Hoa Lac Hi-tech Park 

Management Board - Km 29  

тел.:  +84 4 6326 9295 

факс: +84 4 6326 9290 

info@hhtp.gov.vn   

www.hhtp.gov.vn  

 

Сайгонский парк в г. Хошимине  

(Saigon Hi-Tech Park (SHTP)) 

Hochiminh City, Tan Phu Ward, 

D1 

тел.: + 84 8 37360293 

факс: + 84 8 37360292 

xtdt.shtp@tphcm.gov.vn 

www.shtp.hochiminhcity.gov.vn 

Технопарк в г. Дананге 

(Danang Hi-Tech Park)  

Danang City, Hai Chau 

District, Tran Phu Street, 24, 

Danang Administrative 

Center, 31st Floor 

тел.: + 84 5 113566705 

факс: + 84 5 113566705 

websitedhtp@danang.gov.vn 

www.dhtp.gov.vn  

 

 

 

Научно-технические организации Вьетнама: 

 

Национальный Фонд развития 

науки и технологий Вьетнама  

Hanoi, Hoan Kiem District, 

Tran Hung Dao Street, 39, 4th 

floor   

nafosted@most.gov.vn  

www.nafosted.gov.vn  

 

Управление в сфере 

высоких технологий 

Министерства науки и 

технологий Вьетнама 

Hanoi, Cau Giay District Tran 

Duy Hung Str, 113 

Начальник управления: 

dbduong@most.gov.vn 

www.most.gov.vn 

Управление науки и 

технологий Министерства 

промышленности и торговли 

Вьетнама 

Hanoi, Trung Street Hai Ba, 54  

VKHCN@moit.gov.vn   

www.moit.gov.vn 

 

Вьетнамская Академия 

общественных наук  

Hanoi, Ba Đinh,Lieu Giai, 1  

banbientap@vass.gov.vn 

www.en.vass.gov.vn 

 

 

Академия наук и технологий 

Вьетнама  

Hanoi, Cay Giay, Hoang Quoc 

Viet, 18 

thongtin@vast.vn 

www.vast.ac.vn 

 

 

 

 

 

mailto:info@hhtp.gov.vn
mailto:nafosted@most.gov.vn
mailto:VKHCN@moit.gov.vn
mailto:thongtin@vast.vn
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Государственные органы Вьетнама, ответственные за выдачу сертификатов, 

импортных лицензий и соблюдение санитарных и фитосанитарных норм: 

  

Министерство 

здравоохранения Вьетнама 

Hanoi, Ba Đình District, 

Giảng Võ Str., 138A  

тел.: + 84 462732273 

факс: + 84 468464051 

byt@moh.gov.vn 

http://www.moh.gov.vn 

  

 

Министерство науки и 

технологии Вьетнама  

Hanoi, Cầu Giấy, Hoàng Quốc 

Việt, 18 

тел.: + 84 437918346 

факс: + 84 438363122  

thongtin@vast.vn 

http://www.vast.ac.vn/   

 

 

Министерство 

промышленности и 

торговли Вьетнама  

Hanoi , Hoan Kiem District, 

Hai Ba Trung Str., 54 

тел.: + 84 422202222  

факс: + 84 422202525 

bbt@moit.gov.vn 

www.moit.gov.vn 

  

Министерство сельского 

хозяйства и аграрного 

развития Вьетнама 

Hanoi, Ba Đình District, Ngọc 

Hà St.,  Ngọc Hà Str., 2 

тел.: + 84 438468161 

факс: + 84 438454319 

webmaster@agroviet.gov.vn 

http://www.agroviet.gov.vn 

Министерство природных 

ресурсов и окружающей 

среды Вьетнама 

Hanoi, Cau Giay District, Ton 

That Thuyet Str., 10 

тел.: + 84 437956868  

факс: + 84 438359221 

portal@monre.gov.vn 

http://www.monre.gov.vn 

 

 

Полезные материалы: 

 

Обзор ключевых положений Соглашения о свободной торговле между Евразийским 

экономическим союзом и Социалистической Республикой Вьетнам по ссылке: 

http://goo.gl/ZN9Zim  

Вопросы и ответы по Соглашению о свободной торговле между Евразийским 

экономическим союзом и Социалистической Республикой Вьетнам по ссылке: 

http://goo.gl/P4VUx4  
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