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Россия – Вьетнам: всеобъемлющее стратегическое

партнёрство набирает обороты

К официальному визиту в Россию генерального секретаря ЦК

Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга

22 ноября с официальным визитом прибывает в Москву генераль-

ный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг.

Прошёл всего один год после того, как с официальным визитом во

Вьетнаме находился президент России В.В. Путин, но за этот короткий

срок были заключены новые крупные инвестиционные соглашения и

подписаны взаимовыгодные контракты. 2014 г. показал, кто реально

наш друг, а кто враг или недоброжелатель в условиях антироссийской

агрессивной пропаганды и санкций западных стран во главе с США в

связи с Украиной.

В российской экономике в 2014 г. возникли трудности. Вьетнам,

несмотря на резкое ухудшение в мировой экономике, сохраняет в 2014 г.

макроэкономическую стабильность, о чём в своём докладе на сессии

Национального Собрания СРВ сообщил премьер-министр Нгуен Тан

Зунг. Уровень годовой инфляции не превысит 4%, что ниже темпа роста

ВВП (5,09%). Положительная динамика роста сохраняется в промыш-

ленности – рост на 6,7%, в сельском хозяйстве – на 3,5, в сфере услуг –

на 6%.

В условиях снижения потребительского спроса у основных импор-

тёров вьетнамских товаров (США, ЕС) во Вьетнаме поддерживается вы-

сокий годовой рост как экспорта, так и импорта (соответственно на 12,1

и 11%). Впервые за долгие годы будет ликвидирован дефицит торгового
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баланса, поскольку объём экспорта достигнет 148 млрд долл.,  импорта –

146,5 млрд долл.

В условиях резкого снижения мировых цен на нефть Вьетнам за

счёт других статей бюджета смог увеличить за 9 месяцев 2014 г. доходы

на 17,2%, бюджет будет бездефицитным. Но вьетнамское руководство

тревожит увеличение внешнего государственного долга, который в 2014

г. вырос до 80 млрд долл., что составляет 48% ВВП, а сумма выплат по

госдолгу в 2014 г. не превышает 14,2% доходной части госбюджета
1
.

Важным источником роста ВВП по-прежнему остаётся приток

иностранного капитала. Объём ПИИ за 9 месяцев составил 8,9 млрд

долл., к концу года ожидается его увеличение ПИИ до 12,5 млрд долл.
2
.

Сохраняет свою роль в инвестировании экономическая помощь от меж-

дународного донорского сообщества – Официальной помощи развитию

(ОДА): поступления средств от ОДА в 2014 г. составили 5,5 млрд долл.

(рост на 7,1%)
3
.

Эти данные наглядно свидетельствуют о необходимости усиления

участия России в развитии экономики Вьетнама с учётом взаимных ин-

тересов и возможностей. При этом Россия не может иногда ответить или

отреагировать на вызовы Вьетнаму, прежде всего со стороны Китая, од-

ного из главных торгово-экономических партнёров и России, и Вьетна-

ма.

                                          
1
 Доклад премьер-министра СРВ Нгуен Танг Зунга на 8-й сессии национального собрания 13-го созы-

ва 20 октября 2014 г. Нян Зан. 21.10.2014.

2
 Лидером по объёму заявленного капитала с начала года стала Республика Корея, направившая на

реализацию различных проектов на территории СРВ 1,1 млрд долл. Второе место по объёму лицензи-

рованных во Вьетнаме прямых инвестиций заняла Япония с инвестиционным портфелем в более чем

530 млн долл. На третьем месте стоит Сингапур, который с начала 2014 г. вложил в экономику СРВ

480 млн долл. Средства, поступившие от вьетнамских соотечественников в 2000–2010 гг., составили

8,6 млрд долл., с 2014 г. их переводы не облагаются подоходным налогом.

3
 От ОДА (Официальной помощи развитию) по информации премьер-министра СРВ Нгуен Тан Зунга,

за 20 лет Вьетнам получил в форме льготных долгосрочных кредитов или безвозмездно более 80 млрд

долл.
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В 2013–2014 гг. конфликт развивался по нарастающей между Ки-

таем и СРВ из-за вторжения в специальную экономическую зону СРВ в

Южно-Китайском море и установки там китайской буровой платформы.

Россия официально не высказала своей позиции по понятным причинам.

Сейчас китайская буровая платформа была убрана с шельфа Вьетнама, и

между СРВ и КНР установлен период затишья.

В период санкций против России Вьетнам занял нейтральную по-

зицию. В отличие от нажима на КНР Вьетнам пока не тронули, т.е. не

выдвигают требований присоединиться к санкциям. В такой сложный

период международных отношений пройдёт официальный визит в Рос-

сию генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.

          Сотрудничая с Вьетнамом, Россия, прежде всего, учитывает его

возросшую   роль в мировой и региональной политике и то, что Вьетнам

прилагает большие усилия для продвижения России в АСЕАН, начиная

с поддержки получения Россией статуса полноправного партнёра

АСЕАН по диалогу в 1996 г. Вьетнам  был первым координатором от-

ношений РФ с АСЕАН в 1996–1999 гг. В 2010 г. в качестве председателя

АСЕАН Вьетнам организовал 2-ой саммит АСЕАН–Россия и активно

продвигает в Ассоциации Комплексную программу действий по разви-

тию сотрудничества РФ–АСЕАН в 2005-2015 гг., формирование Эконо-

мического сообщества АСЕАН в 2015 г. Сейчас СРВ проявляет новые

инициативы, поддерживая переговоры по созданию зоны свободной

торговли АСЕАН–РФ, содействует развитию военного сотрудничества

АСЕАН–РФ в многостороннем формате для сохранения мира в ЮВА.

Этому активно противодействуют США, осуществляя агрессивную по

своей сути стратегию «Возвращения в Азию», усиливая военное сотруд-

ничество со своими военными союзниками – Филиппинами, Японией,

Республикой Корея (на основе военных договоров) и вовлекая в воен-

ный альянс Мьянму.
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Вьетнам в условиях санкций против России, направленных на её

изоляцию в мировом сообществе,  поддерживает РФ в международных и

региональных организациях – ООН, АТЭС, АРФ, ВАС, Форуме Азия-

Европа (АСЕМ).

Это сторона стратегического партнёрства, к сожалению, почти не

озвучена в российских масс-медиа, научных статьях, что даёт повод за-

рубежным критикам внешней политики В.В. Путина утверждать, что

кроме Китая у России нет сторонников, поддерживающих или одоб-

ряющих его действия.

О координации действий двух стран в мировой политике свиде-

тельствует  участие в диалоговых механизмах – Стратегическом диалоге

по внешней политике, обороне и безопасности, Стратегическом диалоге

по обороне на уровне заместителей министров, а также участие в много-

сторонних Форумах – Совещаниях министров обороны АСЕАН с парт-

нёрами по диалогу (СМОА+), Диалогов в Шангри.

Важная сфера стратегического партнёрства – военно-техническое

сотрудничество с организацией в перспективе совместных оборонных

предприятий, центров гарантийного и постгарантийного сервисного об-

служивания, НИОКР и экспорта средств вооружений из Вьетнама в тре-

тьи страны, с использованием высокотехнологического трансфера из

России и расширения подготовки военных кадров.

Россия вносит свой вклад в реализацию стратегии социально-

экономического развития СРВ до 2020 г., в которой подтверждён курс

на индустриализацию и модернизацию, т.е. на наращивание инвестици-

онных ресурсов. Доля накоплений в ВВП в 2014 г. сохранилась на высо-

ком уровне – 30,1%. Объём поступивших прямых российских инвести-

ций во Вьетнам составил в 2013 г. 3,3 млрд долл. (рост за год на 35%), в

2014 г. – 4,3 млрд долл.

В Минэкономразвития РФ утверждён перечень 20 перспективных

инвестпроектов во Вьетнаме на общую сумму 20 млрд долл., о чём зая-
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вил министр Минэкономразвития РФ на саммите АCЕАН в Мьянме в

августе 2014 г. Реализация инвестпроектов позволяет вплотную подойти

к прорыву в области торговых отношений, которые пока застыли на

уровне 4 млрд долл.

Торговля РФ–СРВ – наиболее слабое звено в экономических от-

ношениях двух стран. Доля СРВ в российской внешней торговле,  по

данным ФТС России, в 2013 г. составляла 0,47%.

Готовая бытовая техника (компьютеры, кондиционеры, мобильные

телефоны и т.д.), которая входит в категорию высокотехнологичной,

достигла в 2013 г. 51% всего экспорта Вьетнама в Россию. Одновремен-

но с этим СРВ продолжает экспортировать в РФ товары продовольст-

венной группы (13,2%), текстильную продукцию и обувь (21,4%). Экс-

порт услуг Вьетнама в Россию в 2013 г. вырос на 414%,  в его основе ту-

ристические услуги. Основу российского экспорта во Вьетнам составля-

ет готовая машинотехническая продукция. Однако, если оставить в сто-

роне поставки продукции оборонного назначения с длительным циклом

изготовления, то стоит признать, что доля закупок продукции граждан-

ского машиностроения невелика. Спрос на такую экспортную продук-

цию России во Вьетнам,  как удобрения, стальные заготовки, стальной

прокат и длинномерные изделия из стали, на продукцию нефтеперера-

ботки и нефтехимии в условиях политики импортозамещения, которую

начал Вьетнам,  снижается. Кроме того, готовая российская продукция

на вьетнамском рынке сталкивается с жёсткой конкуренцией со стороны

китайских экспортёров.

Другой канал развития торговых отношений двух стран возник по-

сле объявления антироссийских санкций. Россия нашла выход для пре-

одоления санкций по продовольствию, ориентируясь на увеличение объ-

ёма закупок сельхозпродукции у стран АСЕАН, включая Вьетнам. Из

Вьетнама будет расширен импорт морепродуктов, овощей, фруктов. К

участию в торговле с РФ срочно подключились 10 крупных вьетнамских
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компаний. Изменяется механизм расчётов: по линии российско-

вьетнамского банка (VRB) будет совершён постепенный перевод взаи-

морасчётов по торговле в национальные валюты –  рубль–донг.

Другие планы на расширение торговли до 7 млрд долл. в 2015 г.

возлагаются на участие СРВ в зоне свободной торговли со странами Та-

моженного Союза (Россия, Белоруссия, Казахстан). В рамках четырёх-

сторонней комиссии подготавливается соглашение, подписание которо-

го намечено на 2015 г. Это соглашение взаимовыгодно, поскольку пре-

дусматривает снижение таможенных пошлин по большинству позиций

товарной номенклатуры внешней торговли Вьетнама. В сентябре 2014 г.

к разработке соглашения подключились министерства финансов и гос-

банки России и Вьетнама. Предварительные выводы показали, что на

первом этапе эффект от соглашения для Вьетнама будет больше, т.к. в

условиях нестабильности мирового рынка Вьетнам увеличит экспорт

продукции сельского хозяйства и лёгкой промышленности в СНГ. Для

России улучшаются торговые условия по инвестпроектам во Вьетнаме.

Сейчас на инвестиционном поле во Вьетнаме продолжается острая

конкурентная борьба в отношении строительства в стране атомных элек-

тростанций. Вьетнам из конкретных предложений, поступивших от

Японии, Республики Корея, России, выбрал именно Россию для строи-

тельства первой АЭС «Ниньтхуан-1» мощностью 1920 МВт, учитывая

высокий уровень безопасности российских АЭС в России и за рубежом.

Преимущества РФ в конкуренции с другими странами в строительстве

АЭС состоят в комплексном подходе, включая образование, маркетинг,

строительство Центра ядерной науки и технологий.

В 2013 г. российская сторона увеличила квоту стипендий и расши-

рила перечень вузов для подготовки вьетнамских специалистов-

атомщиков по специальностям, связанным с атомной энергетикой, где

обучаются 240 студентов из Вьетнама. Основная часть из них проходит

подготовку в российском наукограде Обнинске, где для вьетнамских
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студентов создан специальный учебный центр, готовящий персонал для

АЭС-1. После окончания учёбы и прохождения стажировок на россий-

ских объектах атомной энергетики они будут работать на первой во

Вьетнаме атомной электростанции.

Помимо сотрудничества в сфере подготовки кадров для атомной

отрасли, РФ и СРВ наращивают взаимодействие в развитии научной со-

ставляющей атомной энергетики. В настоящее время стороны заверша-

ют согласование вопросов, связанных с созданием во Вьетнаме Центра

ядерной науки и технологий, который призван стать одним из ведущих

научных центров также в масштабах всей Юго-Восточной Азии.

Одновременно с этим активно ведётся информационная и разъяс-

нительная работа. Государственная компания «Росатом» открыла в Ха-

ное информационный центр атомной энергетики, на регулярной основе

проводит научно-практические семинары, в ходе которых российские

эксперты подробно знакомят вьетнамских партнёров с особенностями

применения ядерных реакторов. В целях повышения интереса к атомной

науке во Вьетнаме проводятся олимпиады по физике для вьетнамских

школьников, победители которых получают возможность поехать

учиться в Россию по атомным специальностям.

Координатором по АЭС выступает российская госкорпорация

«Росатом», в том числе по разработке ТЭО АЭС и уточнения сроков

ввода её в эксплуатацию. По предложению вьетнамских специалистов

начало строительства АЭС перенесено на более поздние сроки по техни-

ческим причинам (из-за недоработки вьетнамского законодательства по

атомной энергетике).

 Всего к 2030 г. Вьетнам планирует построить 13 атомных элек-

тростанций общей мощностью 15 ГВт, это 10% общего производства

электроэнергии. Помимо АЭС Россия продолжает сотрудничать с СРВ

по гидро- и теплоэлектростанциям: поставки силового оборудования для
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ТЭС Лонгфу-1 и ТЭС Сонгхау-1 (ОАО «Силовые машины»), ГЭС Нам

На (ОАО Тяжмаш), ТЭС Куангчать-2 (Группа «Интер Рао»).

Торгово-инвестиционные связи между Россией и Вьетнамом надо

рассматривать в отраслевом и региональном (территориальном) аспекте.

В региональном аспекте вьетнамо-российского сотрудничества

долгие годы наблюдался застой, т.к. вьетнамская диаспора в России бе-

зынициативна и окутана коррупционными связями. На саммите АТЭС

во Владивостоке в 2013 г. проблема регионализма обсуждалась лидера-

ми России и Вьетнама, где президент Чыонг Тан Шанг обозначил круг

отраслей в ДФО, в которых Вьетнам может участвовать: швейная про-

мышленность, переработка древесины, изготовление мебели, производ-

ство морепродуктов. Экспертной группой по промышленности при

Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству для очередной встречи были предложены

к обсуждению ряд инвестиционных проектов, включая лёгкую промыш-

ленность, производство и переработку аквакультуры на Дальнем Восто-

ке в условиях действия нового российского Закона о налогах на прибыль

для компаний, реализующих инвестпроекты на территории ДФО и За-

байкалья, включая иностранных инвесторов.

Россия продолжает держать высокую планку присутствия в нефте-

газовой отрасли Вьетнама. После монопольного положения СП «Вьет-

совпетро» в ТЭК страны появились новые российские инвесторы, в том

числе работающие на российской территории. Так, ООО «Совместная

компания Русвьетпетро» по добыче нефти в Ненецком автономном ок-

руге РФ за четыре года, прошедших после учреждения, ввело в эксплуа-

тацию три крупных нефтяных месторождения (Западно-Хоседаюское,

Северо-Хоседаюское и Висовое). Добыча нефти на них составила в 2014

г. 3 млн т. Это стало рекордным показателем по темпам разведки и до-

бычи нефти на российском Крайнем Севере среди всех других зарубеж-

ных инвесторов. Заработали во Вьетнаме совместные компании «Газ-
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промвьет», «ТНК-ВР менеджмент», «Лукойл оверсиз» (Lukoil

Overseas)
4
.

Российский концерн «Газпром» приступил к промышленной до-

быче газа с месторождений «Мок Тинь» и «Хай Тхать» лицензионных

блоков 05-2 и 05-3 в юго-восточной части шельфа Вьетнама.

В Южно-Коншонском нефтегазоносном бассейне на расстоянии

300 км от г. Вунгтау ежесуточно будет добываться 8,5 млн  м
3
 газа и 3,5

тыс. т газового конденсата. Извлекаемые запасы газа месторождений

«Мок Тинь» и «Хай Тхать» составляют 35,9 млрд  м
3
, газового конден-

сата – 5,2 млн т.

Между «Газпромом» и «Петровьетнамом» действует долгосроч-

ный нефтегазовый контракт по четырём блокам континентального

шельфа, который предусматривает проведение разведки, разработки и

добычи углеводородов. Контракт реализуется на условиях раздела про-

дукции, а оператором по нему выступает Совместная операционная

компания «Вьетгазпром», в 2013 г. подписано соглашение с ГК «Пет-

ровьетнам» о начале взаимодействия по новому направлению – в форме

организации СП для реализации проекта по использованию природного

газа в качестве газомоторного топлива на территории СРВ. Участие Газ-

прома в формирующемся СП будут представлять ООО «Газпром газо-

моторное топливо» и «Gazprom International» с равными долями по 25%.

Газпром ставит задачу поставлять на рынок Вьетнама газомотор-

ное топливо в объёме 500 млн  м
3
 в год.

Ещё одним новым и весьма перспективным направлением сотруд-

ничества Москвы и Ханоя в нефтегазовой сфере могут стать поставки во

Вьетнам сжиженного природного газа из регионов Сибири и Дальнего

Востока.

                                          
4
 См.: Эксперт. 2011. 24-30 окт.  №42. С. 42.
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Тем не менее главным в совместном предпринимательстве в неф-

тегазовом комплексе Вьетнама по-прежнему остаётся СП «Вьетсовпет-

ро», получившее новый бренд КОО «Вьетсовпетро». Эта компания со

времени образования в 1981 г. добыла на континентальном шельфе юга

СРВ 200 млн т нефти. ОАО Газпром получил один из наиболее перспек-

тивных участков поиска углеводородов в заливе Бак Бо (лицензионный

блок №112) на период до 2025 г.

Есть перспектива для расширения сотрудничества российских

нефтегазовых компаний с госкомпанией «Петровьетнам» в третьих

странах. ГК «Петровьетнам» подписала более 15 проектов в Венесуэле,

на Кубе, в странах Западной Африки, Юго-Восточной Азии. Участие в

качестве соинвестора российских компаний позволит им легче преодо-

леть некоторые административные барьеры и риски, возникающие в

случае самостоятельного участия в проектах по добыче углеводородного

сырья за пределами Вьетнама.

России приходится в нефтегазовой отрасли Вьетнама выдерживать

конкуренцию с США и странами АСЕАН, которая усилилась в 2014 г.

Вьетнамская госкорпорация нефти и газа «Петровьетнам» близка к

заключению сделки с лидером нефтегазового рынка США компанией

Exxon Mobil. В 2015 г. намечена реализация первого этапа проекта «Газ-

Электроэнергия», предусматривающего прокачку газа из месторождения

на шельфе Вьетнама и подачу его к строящейся газогенераторной элек-

тростанции мощностью 1500 МВт. «Петровьетнам» выступает в качест-

ве главного инвестора в проекте с объёмом капиталовложений 10 млрд

долл. Ожидается, что указанная электростанция будет потреблять от 6

до 8 тыс. м
3
 природного газа, добываемого в Центральном Вьетнаме.

Этот показатель равен 2/3 от всего добытого объёма газа в Таиланде и

Мьянме в 2013 г.
5

                                          
5
 Doanh nhan Saigon. 2014. №306. (27 авг. – 9 сент.).
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Иностранные  инвесторы активно участвуют в строительстве во

Вьетнаме нефтеперерабатывающих предприятий. Уже построен первый

нефтеперерабатывающий завод НПЗ «Зунгкуат-1» мощностью перера-

ботки 6,5 млн т нефти. В 2013 г. началось строительство второго НПЗ

«Зунгкуат-2» мощностью  по переработке 10 млн т нефти на основе че-

тырёхстороннего соглашения в составе госкомпании «Петровьетнам»,

кувейтской компании «Кувейт петролиум интернейшнл», японских ком-

паний «Идемицу Косан» и «Мицуи Кемикаль».

После ввода в эксплуатацию двух нефтеперерабатывающих пред-

приятий будет удовлетворён на 70% внутренний спрос страны на нефте-

продукты.

Опыт долгосрочного сотрудничества России с Вьетнамом показал,

что есть возможности развивать и совершенствовать различные направ-

ления наших связей. Предстоящий визит генсека ЦК Компартии Вьет-

нама в Москву позволит укрепить братские отношения вьетнамского и

российского народов и сохранить мир в Юго-Восточной Азии.


