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Вьетнам
О деятельности российско-вьетнамского
делового совета
ХАНОЙ, 6 мая. /Корр. ИТАР-ТАСС Юрий Денисович/. Интерес российского бизнеса к Вьетнаму
поступательно возрастает на протяжении нескольких последних лет. Такое мнение высказал в интервью корр.
ИТАР-ТАСС по итогам визита во Вьетнам депутат Государственной думы РФ, председатель Российско-вьетнамского
Делового совета (РВДС) Михаил Слипенчук.
По его словам, на нынешнем этапе Российская
Федерация и Социалистическая республика Вьетнам
(СРВ) в плане развития экономических отношений
уже не ограничиваются лишь торговлей, а более
широко глядят на весь комплекс двусторонних
связей. «Интерес к Вьетнаму в России в последние
годы уверенно растет, российский малый и средний
бизнес начинает активно искать возможности
для налаживания сотрудничества с вьетнамскими
партнерами, в чем Совет оказывает всестороннюю
помощь и поддержку», – отметил депутат.
Прошлый год, считает он, стал одним
из наиболее успешных в развитии российсковьетнамских торгово-экономических связей. «Это
обусловлено масштабными договоренностями,
достигнутыми лидерами и компаниями наших стран
по широкому спектру направлений взаимодействия.
Они охватывают кредитно-финансовую сферу,
инвестиционные программы, новые проекты
в области энергетики, начало переговорного
процесса по созданию зоны свободной торговли
Таможенный союз-Вьетнам», – сказал председатель РВДС. В 2012 году удалось сохранить
стабильную и поступательную динамику российсковьетнамской торговли. По итогам 2012 года
двусторонний товарооборот достиг исторического
максимума и составил около 3,7 млрд долларов,
что почти на 20 % превышает показатели предыдущего года.
«Потенциал роста сотрудничества между Россией
и Вьетнамом – огромен. Сегодня предприниматели
двух стран, в первую очередь, смотрят на рынок

услуг и на инвестиционное сотрудничество», – отметил Слипенчук. Эти направления, по его словам,
развиваются достаточно успешно. При этом,
что
представителей
немаловажно,
усилия
бизнеса двух стран по расширению позиций
на рынках друг друга носят постоянный характер.
Российские компании прикладывают усилия
для получения заказов на поставки оборудования
в области электроэнергетики, автомобильной
техники, авиационной продукции. Продолжается
работа по подготовке условий для совместной
реализации крупных проектов освоения природных
ресурсов СРВ. Дальнейшее развитие получает
и сотрудничество в нефтегазовой сфере. Также
стремительно растет партнерство в туристическом
секторе. «Рост турсектора Вьетнама составляет
порядка 30 % в год, это дает отличные возможности
для международного партнерства в сфере туризма.
Благодаря своему природному потенциалу и быстро
развивающемуся высококачественному сервису,
Вьетнам успешно утверждается в качестве центра
туризма для жителей нашей Сибири и Дальнего
Востока», – подчеркнул глава РВДС.
Михаил Слипенчук особо отметил, что для
дальнейшего продвижения российско-вьетнамских
связей по всем направлениям важное значение имеет
проект создания «Дома Москвы» в Ханое. Несколько
лет назад было принято решение о строительстве
культурно-деловых центров Москвы и Ханоя
в столицах Вьетнама и России соответственно.
Под эти цели столичными администрациями двух
стран были выделены участки. Однако на настоящий
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момент движется только одна часть проекта – это
«Дом Ханоя» в Москве. «Это большое здание –
22 этажа, его возведение уже почти закончено, а на
участке «Дома Москвы» в Ханое работы еще даже
не начинались.
«Строительство культурно-делового центра
Москвы в столице СРВ – очень важный проект
для наших отношений и нам надо активизировать
его реализацию», – уверен депутат Госдумы РФ.
Российско-Вьетнамский Деловой совет со своей
стороны готов оказать все необходимое для этого
содействие. Группа компаний «Метрополь», которая
поддерживает деятельность РВДС и которую
М.Слипенчук возглавлял до избрания депутатом
Госдумы, проводила предварительные изыскания
по проекту строительства «Дома Москвы» в Ханое
с
приглашением
ведущих
международных

консультантов
в
области
строительства
и управления недвижимостью. «Этот проект можно
реализовать «под ключ» за 3–4 года», – считает
председатель РВДС.
Деловой
совет
Российско-вьетнамский
был учрежден в 2007 году. Его основными задачами
были определены расширение возможностей
для установления и развития взаимовыгодного
сотрудничества между российскими и вьетнамскими
предпринимателями, продвижение российского
бизнеса на рынки Вьетнама, а также организация
конструктивного диалога деловых кругов РФ и
СРВ. За прошедший период РВДС принял активное
участие в организации переговоров для российских
компаний с вьетнамскими партнерами, а также
в проведении форумов бизнесменов двух стран
во время встреч глав государств РФ и СРВ.

Индия
Встреча министров финансов стран АСЕАН
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая. (ИТАР-ТАСС). Состояние финансово-экономической ситуации в мире и меры по борьбе с рисками для экономик развивающихся стран Азии обсудили министры финансов и председатели Центробанков стран АСЕАН, Китая, Японии и Республики Корея на состоявшейся в индийской столице своей 16-й встрече.
Ее участники констатировали факт начала
улучшение мировой финансово-экономической
ситуации,
признав
при
этом
сохранения
экономических рисков. В государствах Восточной
и Юго-восточной Азии, по их мнению, при этом
продолжает расти внутреннее потребление,
сохраняется
устойчивая
работа
банковской
системы,
что
оказывает
положительное
воздействие на стабильное развитие экономики.
Главы финансовых ведомств и Центробанков
также выразили удовлетворение процессом
реализации совместных инициатив по расширению
и углублению финансового и экономического
сотрудничества
стран-участниц
встречи.
В качестве ее сопредседателей выступили

заместитель министра финансов КНР Чжу
Гуанъяо и представитель минфина Брунея.
По словам Чжу Гуанъяо, дальнейшее взаимодействие азиатских государств в финансовой
и экономической областях позволит сохранить
финансовую стабильность в регионе, оно же будет
способствовать устойчивому и здоровому развитию
государств Восточной и Юго-Восточной Азии.
Участвовавший во встрече директор Народного
банка Китая Цзинь Ци в своем выступлении
подчеркнул, что КНР добилась заметных успехов
в реструктуризации экономики.
Внутреннее потребление продолжает служить
движущей силой экономического роста Китая,
отметил он.

