
18-я Вьетнамская международная промышленная 
выставка «VIIF-2009» 

  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31 января 2009 г. № 93-р в период с 20 по 24 октября 2009 года успешно прошла 18-я 
Международная Промышленная ярмарка «VIIF-2009» (Выставочный комплекс «Vietnam Exhibition 
and Fair Centre») в г. Ханой (Вьетнам) с частичным финансированием за счёт средств 
федерального бюджета. 

 

Вьетнамская международная промышленная выставка-ярмарка «VIIF» (Vietnam International 
Industrial Fair) проводится ежегодно при официальной поддержке Правительства Вьетнама 
и является крупнейшей многоотраслевой выставкой в регионе Юго-Восточной Азии. Основная 
цель выставки — создание условий иностранным производителям для представления на рынке 
СРВ своей продукции, установления новых деловых контактов и восстановления имевшихся 
ранее торгово-производственных связей. 
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В 2009 г. в работе выставки, которая проходила на общей экспозиционной площади 8000 кв.м. 
приняли участие 250 вьетнамских компаний, представлявших различные министерства из 
25 провинций и городов страны, и 150 иностранных компаний. Национальными экспозициями 
были представлены Россия, Чехия, Тайвань, Республика Корея, Малайзия, Сингапур, Япония, 
Иран и Индия. 

Основные тематические разделы выставки: энергетика; электротехника, электроника; провода 
и кабели, электрооборудование; передвижные электростанции, электроарматура; прокладка 
линий электропередач; гражданское/промышленное строительство и коммунальное 
обслуживание; строительство автомобильных, железных дорог и мостов; строительная 
и дорожная техника; краны и подъёмная техника; поставка труб, насосов большой 
производительности; оборудование и технологии разведки, добычи и переработки полезных 
ископаемых; нефтегазовая промышленность (разведка, добыча, транспортировка, переработка); 
нефтехимия, химия; поставка оборудования, нефтепродуктов; сельскохозяйственная техника: 
автомобили, тракторы, навесное оборудование, оборудование для переработки и хранения 
сельхоз. продукции; ирригация, водообеспечение и водное хозяйство; очистные сооружения; 
самолётостроение, грузовой и специальный транспорт; лёгкие грузовики и микроавтобусы, 
автобусы; легковые а/м и мотоциклы; комплектующие, запчасти и аксессуары к ним; товары 
народного потребления и др. 

Россия, традиционно участвующая в VIIF, в этом году была представлена единой российской 
экспозицией в павильоне A1 и на открытой площадке общей площадью 1000 кв. м. 

Основные тематические разделы российской экспозиции: технологии и оборудование 
в промышленности; оборудование для горной промышленности, судостроения, энергетики, 
обрабатывающих отраслей; металлообработка, станки, комплектующие элементы; автоматизация 
и оборудование в пластмассовой индустрии; строительство; инвестиционные проекты; транспорт, 
связь; кабель, трубы; медицинское оборудование; печать и упаковка; текстильная и обувная 



отрасли; инфраструктура для туризма; продукция ремёсел. 

  

В открытии выставки принял участие Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации В. Б. Христенко. 



  

Министерство образования и науки и Федеральное агентство по науке и инновациям с участием 
НП «Инноватика» сформировали коллективную экспозицию на 18-й Международной 
Промышленной ярмарке «VIIF-2009». 

Основные тематические направления экспозиции Минобрнауки России и Роснауки: индустрия 
наносистем и материалы; производственные технологии, информационные технологии 
и электроника; технологии живых систем, экология и рациональное природопользование, 
энергетика и энергосбережение. 

  

Большой интерес посетителей выставки вызвали разработки, представленные ООО «Инноватика 
Экспо», ООО «Специальные технологии», Тихоокеанским океанологическим институтом 



им. В.И. Ильичёва ДВО РАН, холдингом «Золотая формула». С рядом организаций ВСР подписаны 
протоколы о намерениях. Особую заинтересованность в развитии деловых контактов проявили 
представители Российско-Въетнамского тропического центра. 

  

Активные участники экспозиции Минобрнауки и Роснауки были награждении дипломами, 
которые вручил заместитель начальника Управления программ и проектов Роснауки В. В. Качак.  

  

В рамках российского участия прошли деловая программа и  протокольные мероприятия 



с приглашением почётных гостей и представителей деловых кругов Вьетнама. 

  

В проведении конгрессных мероприятий выставки активное участие приняли заместитель 
начальника Управления программ и проектов Роснауки В. В. Качак, заместитель генерального 
директора Ассоциации «Российский дом международного научно-технического сотрудничества» 
Е.А. Кайнов, заместитель генерального директора ВЭИ им. В. И. Ленина Н. В. Крупенин, 
заместитель директора НИИ автоматической аппаратуры А. А. Савенко, генеральный директор 
фирмы «Sunny Eco» Ха Лыонг Тин и др. 

Учитывая темпы экономического роста Вьетнама и его амбициозные цели как растущего 
«азиатского тигра», ежегодное участие российских компаний в выставке VIIF становится 
перспективным и своевременным. 

 
 


