№25/06.22 от 27.06.2022г.

Руководителям (по списку)

Во исполнение протокола 23 межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также с целью достижения
целей указанных в совместном заявлении от 30.11.2021, о видении развития отношений
всеобъемлющего стратегического партнёрства между Российской Федерацией
и Социалистической Республикой Вьетнам на период до 2030 года, доводим информацию о
целесообразности участия на выставке объединённой выставкеVietnam EXPO и Вьетнам-ЭкспоСибирь, с целью развития экспорта в Социалистическую Республику Вьетнам.
Ранее данная выставка была включена в протокол МПК, а также в план Минпромторга РФ
во исполнение поручения Управления Президента Российской Федерации.
Выставка будет проходить в период с 01.12.2022г. по 03.12.2022г в Социалистической
Республике Вьетнам, г. Хошимин
Участие в данном мероприятии является крайне важным для представления
российского экспорта бизнес сообществу Вьетнама.
Учитывая сложную экономическую ситуацию просим обеспечить финансирование
участия за счет собственных средств.
Учитывая санкции, введенные в адрес Российской Федерации вызвавшие необходимость
Вьетнам в ближайшей перспективе станет одним из ключевых партнеров в экономической сфере
сотрудничества, поскольку не поддерживает санкционную политику и открыт для всестороннего
сотрудничества, а также имеет соглашение о свободной торговле (беспошлинной) со странами
ЕАЭС.
На выставке ожидаемо будет представлено более 300 компаний различной
направленности, а также ожидается до 20 000 посетителей.
Выставка будет проходить в двух форматах, Основной - очное участие, дополнительно в
online-формате (застройка стенда + подключение онлайн через zoom или WhatsApp)
Участие в данном мероприятии позволит получить следующие преимущества::
- открыть перспективный рынок сбыта (население Вьетнама около 100 млн.чел.)
- возможность найти партнеров для организации параллельного импорта
- расширить географию альтернативных экспортных поставок
- привлечь инвесторов для реализации проектов на территории РФ
- организовать совместные производства
- заключить новые контракты непосредственно на мероприятии
- новый рынок, ориентированный на РФ
- высокая заинтересованность со стороны Вьетнамских покупателей
- участие в крупнейшей выставке Вьетнама
- можно участвовать как очно так и онлайн
На основании вышеизложенного просим обеспечить участие в мероприятии и
направить письменное подтверждение (делегация рекомендованная к посещению 2-4 чел.)
Аккредитованный координатор выставки в РФ на основании эксклюзивных прав ООО
«Сибирская коммерческая компания», для писем - E-mail: scompany.nsk@mail.ru;
Президент Российско-Вьетнамской
Торговой Федерации
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