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Отчет об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области 

в 29-й международной многоотраслевой выставке Вьетнама 

«Vietnam Expo 2019» с «10» по «13» апреля 2019 года в г. Ханой (Вьетнам) 
 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Центр Поддержки экспорта Смоленской области организовал участие экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской области 

в международном выставочно-ярмарочном мероприятии – в 29-й международной 

многоотраслевой выставке Вьетнама «Vietnam Expo 2019» (далее – Мероприятие, 

Выставка), которая проходила в период с «10» по «13» апреля 2019 года по адресу: 9 

Dinh Le St., Hoan Kiem Dist., (г. Ханой, Вьетнам).  

1.2. Участниками выставки стали 4 экспортно ориентированных субъекта малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области: ООО «Смоленский КХП»; ООО 

«Птицефабрика Сметанино»; ООО «Гагаринский консервный комбинат»; ООО 

«Экопак». 

1.3. Участие в международном выставочно-ярмарочном мероприятии предполагало 

максимально эффективное продвижение продукции смоленских производителей на рынок 

Социалистической Республики Вьетнам. Основной задачей делового мероприятия стала 

возможность через формат выставки показать вьетнамскому потребителю качество и 

надежность, доступность и популярность продукции смоленских товаров, безопасность и 

экологичность продукции предприятий Смоленской области.  

1.4. В ходе выставки участники провели анализ нового рынка, организовали презентации 

своих товаров и получили контакты целевых посетителей. 

1.5. Результат выставки может послужить основой для подготовки коммерческих предложений 

целевым посетителям выставки и заключения участниками экспортных контрактов на 

поставку своей продукции во Вьетнам. 

Даты проведения выставки: с «10» по «13» апреля 2019 года. Длительность – 4 (четыре) 

дня. 

1.6. Место проведения выставки: 9 Dinh Le St., Hoan Kiem Dist., (г. Ханой, Вьетнам). 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

2.1. Центром поддержки экспорта Смоленской области были оплачены следующие услуги: 

2.1.1. Оплата регистрационного взноса за каждого участника мероприятия в 

соответствии со списком участников мероприятия; 

2.1.2. Предоставление во временное пользование оборудованной выставочной 

площади для коллективного стенда; 

2.1.3. Организация застройки коллективного стенда, в том числе включая витрину, 

стойку-ресепшен, телевизионный экран, 2 стола, стулья для переговоров, 

печать графики и оклейку стенда и другое; 

2.1.4. Услуги дизайнеров, видео-монтажёров и других технических специалистов для 

подготовки презентационных материалов участников и организации 

коллективного стенда, в том числе презентационных видео-роликов, визитных 

карточек, буклетов на английском и вьетнамском языках; 

2.1.5. Организация перевозки выставочных образцов продукции участников; 

2.1.6. Организация технического и лингвистического сопровождения переговоров в 

рамках мероприятия, в том числе организация последовательного перевода для 

участников, из расчета 1 переводчик для 2 участников; 

2.1.7. Организация размещения информации о предприятиях Смоленской области в 

средствах массовой информации и/или интернете; 

2.1.8. Предоставление во временное пользование участникам переговорного 

комплекса в рамках мероприятия для проведения переговоров; 
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2.1.9. Организация перевозки участников автомобильным транспортом от места 

прибытия во Вьетнам до места размещения и от места размещения к месту 

проведения мероприятия; 

2.1.10. Осуществление организационно-методического сопровождения участников 

при подготовке к поездке, а именно: до начала мероприятия предоставление 

участникам информации об актуальных рейсах и доступных гостиницах. 

  

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

3.1. Организованы и проведены переговоры на стенде: 

3.1.1. С г-ном Динь Чунг Хиеу (Начальник комитета по контролю бизнеса в городе Дананг) по 

поставкам сгущенного молока, мясных консервов, а также кормов для сельскохозяйственных 

животных. Запросили цены, взяли образцы,  обговорили предварительные условия поставки. 

Обсудили возможность налаживания экономического сотрудничества со Смоленским регионом 

по другим направлениям; 

3.1.2. С компанией  «Nguyen Hong LTD Company» (15-летний опыт импорта российских 

продуктов во Вьетнам) по поставкам сгущенного молока. Запросили цены, взяли образцы, 

обговорили предварительные условия поставки; 

3.1.3. С г-ном Фам Хынг Фонг  («PA Import Export Trading Company») по поставкам  

комбикормов и сырья для их производства. Запросили цены, обговорили предварительные 

условия поставки; 

3.1.4. С г-ном Ву Тхи Тху Чанг («Viettel Post E-commerce» – закупочная компания Министерства 

обороны Вьетнама) по поставкам консервов. Запросили цены, взяли образцы; 

3.1.5. С г-жой Занг Тует Май  («An Duong Duong») по поставкам сгущенного молока и других 

молочных продуктов. Запросили цены, обговорили предварительные условия поставки; 

3.1.6. С г-жой Као Виет Ха (компания «Todo Vietnam» – импортер) по всей пищевой продукции, 

представленной на стенде. Запросили цены; 

3.1.7 С директором по закупкам Корпорации «Хапро» (сеть супермаркетов), г-ном Чан Зуй Хиен. 

Сделали запрос на цены СIF; 

3.1.8. С генеральным директором компании «Sản xuất và Thương mại Sabiwe Việt Nam», г-жой 

Фыонг по поставке продуктов из России во Вьетнам. Запросили цены, взяли образцы,  

обговорили предварительные условия поставки; 

3.1.9. C директором завода по производству комбикорма «Myway» г-ном Хоангом. Обсудили 

запрос на поставки сырья для производства комбикормов; 

3.1.10. С директором компании «Yuanmou JuYuan Food Co. Ltd» (Китай), г-ном  Liang Zhi. 

Запросили образцы, каталог, цены на поставку комбикормов для свиней и с\х птицы; 

3.1.12. С коммерческим директором компании «ACE Foods» Зао Дык Чинь по поставкам 

овощных консервов; 

3.1.13. С представителем Сельскохозяйственного акционерного общества «Тху Лум 1», по 

поставкам комбикормов; 

3.1.14. С директором компании «Guangzhou Jiuyab Constultant Co., Ltd» (Китай) о поставках 

замороженной курицы. Запросили прайс-лист; 

  

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ЧАСТИ ВЫСТАВКИ 

4.1. визита делегации экспортеров Смоленской  области для участия в 29-ой международной 

многоотраслевой выставке «VIETNAM EXPO 2019» в г. Ханой включала следующие деловые 

мероприятия: 

09.04.2019г. 

Переговоры в офисе компании «Алтай Сибири» (генеральный директор Чан Ван 

Там) с ООО «Смоленский КХП» о поставке комбикормов. Подписание 

Соглашения о намерениях 

10.04.2019г. 

Посещения на стенде: 

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в СРВ К.В. Внуков и Торговый 

представитель РФ в СРВ В.Н. Харинов 

Газета «Нянзан» опубликовала репортаж о выставке и стенде экспортеров 

Смоленской области 

http://ru.nhandan.com.vn/# 
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Центральное вьетнамское телевидение (VTV1) провело съемку сюжета о стенде 

Смоленского региона (сюжет был показан 10.04.2019 в новостном блоке в 18-30 

на телеканале VTV1) 

11.04.2019г. 

Встреча с представителем Научно-технологического департамента Народного 

комитета города Хайфон. Обсуждение возможности сотрудничества со 

Смоленским регионом в области обмена и внедрения технологий производства и 

научных разработок. 

Встреча делегации Смоленской области в Торгово-промышленной палате 

Вьетнама с вице-президентом г-ном Хоанг Куанг Фонгом 

Встреча делегации Смоленского региона с Обществом вьетнамо-российской 

дружбы (зам. председателя ОВРД, генерал Чинь Куок Кхань, зам. генерального 

секретаря ОВРД по экономическим связям Чан Ван Там). Подписание 

Соглашения о сотрудничестве. 

Интервью генерального директора АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской 

области» Астапенкова М.А. радиостанции «Голос Вьетнама». Репортаж размещен 

на радио «Голос Вьетнама» и на сайте «Голос Вьетнама» 

12.04.2019г. 

Встреча делегации Смоленской области с Ассоциацией вьетнамских фермеров 

Ханоя   

Встреча с представителем АО «Российский экспортный центр» во Вьетнаме 

Робертом Сергеевичем Курило 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

5.1. Мероприятие оценено участниками как продуктивное.  

Проект «Vietnam Expo 2019» привлек большое количество участников и широкий круг 

посетителей. Формат мероприятия позволил успешно справиться с задачами, которые 

поставили перед собой компании-участники из Смоленской области – презентации, поиск 

новых потенциальных международных контактов, изучение потенциала вьетнамского рынка. 

Среди посетителей стенда Экспортеры Смоленской области преобладали компании, 

интересующиеся новинками, поиском новых контактов, а также менеджеры верхнего и 

среднего звена компаний-импортеров Вьетнама. 

 

http://vovworld.vn/ru-RU/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%258
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6. ФОТООТЧЕТ 
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