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Правовой департамент Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации в связи с письмом оргкомитета выставки «Вьетнам-
Экспо-Сибирь» от 11 февраля 2019 года (копия прилагается) предлагает рассмотреть 
возможность участия в соответствующем мероприятии и в случае принятия решения 
об участии проинформировать Минстрой России. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

Заместитель директора 
Правового департамента А.Н, Евдокимов 

Исп.; Д.-Н.Н.Гумбатов 
+7(495) 647-15-80, доб. 61022 
Dzhon-Nur.Gumbatov@minstroyrf.ru 
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ВТОРАЯ МНОГООТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА 

ВЬЕТНАМ-ЭКСПО-СИБИРЬ 
Оргкомитет выставки г. Новосибирск. 
630001 ул. Жуковского д.102, офис 410 E-nnail; scompany.nsk@maii.ru 

Тел.: +7 (383) 303-40-20, 
+7(383) 303-40-39 

Руководителям (по списку) 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Приглашаем Вас принять участие во второй многоотраслевой выставке «Вьетнам-Экспо-
Сибирь». 

Выставка будет проходить в период с 21.06.2019г. по 23.06.2019г в Международном 
выставочном комплексе «Новосибирский Экспоцентр», учитывая что 2019 год объявлен годом Вьетнама 
в Российской Федерации (Распоряжение Президента Российской Федерации №292-рп от 03.10.2018 
приложение №1) 

По итогам 2017 года , в связи с подписанием соглашения о свободной торговле года 
товарооборот между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам увеличился на 
35%. , а с начала 2018 года, более чем на 20% с аналогичным периодом 2017 года (ориентировочно - 3,5 
млрд. долларов США), Увеличение товарооборота покалывает, насколько перспективны экономические 
отношения между двумя государства.ми. Однако для более широкого взаи.модействие необходимо 
обращагь внимание на презентационные мероприятия которые позволяют бизнес-сообществам двух 
cipan глубже ознакомиться с возможностями взаимного сотрудиичесгва и определить направления 
взаимодейсгвия. 

Выставка «Вьстнам-Экспо-Сибирь>>, ранее была включена в протокол российско-вьетнамской 
межправигельственной комиссии по торгово-жйномическому и паучпо-гсхническому сотрудничеству, 
учитывая высокий потенциал и эффекгивиость для учасгников (в первую очередь представителей 
МСП). 

Участие в данном мероприятии позволит получить еледу!ощие преимушества: 

1. Расширить географию жспортных поставок продукции (рынок Вьетнама на сегодняшний день 
является одним из самых перспективных в мире) 

2. Установить прямые контакты е компа1-!ия.ми ,5кспортера.ии и импортерами Вьетнама для 
заключения котггракгов (на мероприятии будет работать биржа контактов) 

3. Продемонстрировать свою продукцию на консолидированной площадке ключевым участникам 
рынка Вьетнама (целевая реклама и .маркетинг) 

4. Выступить в рамках деловой програм.мы с те.матическим докладом и дать предложения по 
поддержке компаний экспортеров и субъектов МСП, а также развитию экспорта во Вьетнам . 

5. Выставка является единственным регулярным профильным мероприятием на территории 
Российской Федерации. 
С более подробной информацией вы можете ознакомиться у координаторов выставки, (тел. 8 

(383) 303-40-20, 303-40-39, координатор выставки Новиков Антон Игоревич тел. +79130042184; сайт 
выставки- www.vietexposib.com , количество выставочных площадей ограничено). 

С уважением. 

Оргкомитет выставки «Вьетнам-Экспо-Сибирь» 

Ж ВЬЕЛЧАМ 

СИБИРЬ 














