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РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И ВЬЕТНАМА

В 2009 г. Вьетнам достиг уровня среднеразвитых стран по годовому 
доходу на душу населения. Для обеспечения дальнейшего роста эконо
мики необходимы собственные инновационные подходы, эффективное 
использование людских ресурсов, отвечающее современным запросам 
управления. В связи с этим правительством страны ставятся задачи 
резкого повышения квалификации рабочих, инженеров, менеджеров, 
создания большего количества рабочих мест.

К основным статьям экспорта Вьетнама можно отнести сырую 
нефть, текстиль, кожаную обувь, морепродукты. Рис, основная сель
скохозяйственная культура, поставляется более чем в 70 стран мира. 
Другие экспортируемые сельскохозяйственные продукты — кукуруза, 
орехи кешью, овощи и фрукты, специи. Хорошо развиты птицеводство, 
свиноводство, пчеловодство, рыболовство и рыбоводство, добыча и вы
ращивание морепродуктов. Общий экспорт морепродуктов достиг сум
мы 3,5 млрд дол. в год.

Одной из важных позиций вьетнамского экспорта становится про
дукция деревообработки (поставляется в 120 стран). Вьетнам экспорти
рует значительное количество одежды и обуви (на сумму примерно
13 млрд дол. в год). В стране функционируют 135 промышленных и 
экспортных зон.

Вьетнам импортирует промышленную продукцию, нефтепродукты, 
удобрения, зерно, хлопок, цемент, мотоциклы.

В целях увеличения скорости доставки пассажиров и грузов прави
тельство приняло программу модернизации железных дорог. Сеть авто
мобильных дорог с твердым покрытием развита хорошо, значимые на
селенные пункты связаны между собой асфальтированными дорогами. 
Внутри провинций разработано значительное количество автобусных 
маршрутов.

В 2009 г. экспорт Беларуси во Вьетнам составил 82 200,1 тыс. дол., 
в 2010 г. — 105 518,2 тыс. дол. К основным статьям экспорта можно от
нести калийные удобрения, шины, двигатели внутреннего сгорания, 
жидкостные насосы, подшипники, электрооборудование для зажига
ния и пуска двигателей внутреннего сгорания, трактора, части и при
надлежности для автомобилей и тракторов.

В 2009 г. импорт Беларуси из Вьетнама составил 32 796,2 тыс. дол., 
в 2010 г. — 40 390,8 тыс. дол. К основным статьям импорта можно от- 
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нести филе рыбное и прочее мясо рыбы, натуральный каучук, обувь 
с верхом из натуральной кожи.

Для развития взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Вьетна
ма можно предложить следующие направления: необходимо создание 
совместных проектов в сфере сельскохозяйственной техники и автомо
билестроения; можно рассмотреть варианты по поставке и сборке авто
бусов во Вьетнаме; следует изучить возможности по сотрудничеству 
в железнодорожной сфере, строительстве железных дорог; белорусской 
стороне необходимо продвигать проекты в промышленном производ
стве, особенно инновационной сфере; более детального изучения требу
ют совместные проекты в сфере услуг (медицина, туризм, информаци
онное обеспечение и др.); особое внимание следует уделить возможнос
тям подготовки и переподготовки специалистов в технических облас
тях, сельском хозяйстве, медицине, можно наладить сотрудничество 
в предоставлении образовательных услуг для специалистов иных нап
равлений.


