агро
события

Другой Восток
В рамках продвижения российских производителей на рынок Вьетнама с 28 по 30 мая 2018 года
в Новосибирске будет проходить первая многоотраслевая выставка «Вьетнам-Экспо-Сибирь»,
на которой будут представлены товары и услуги наиболее перспективной группы от российских
экспорт- и импорт-ориентированных компаний, а также вьетнамских компаний-производителей
и дистрибьюторов.

В

ьетнам – один из основных торговых партнеров России
в Юго-Восточной Азии. Условия соглашения о свободной
торговле между ЕАЭС и Вьетнамом предоставляют экспортерам и инвесторам обеих стран возможности для взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества
Основная сельскохозяйственная продукция, производимая во
Вьетнаме, – рис, сахарный тростник, каучук, чай, кофе, кунжут,
табак, арахис, кешью, соя, кукуруза, сладкий картофель, овощи,
мясо буйволов, быков, свиней и домашней птицы, рыба и морепродукты. Около половины импорта приходится на молоко
и концентрированные сливки. Большим спросом в перерабатывающих отраслях пользуется обезжиренное сухое молоко,
молочная сыворотка и лактоза, причем, последние два товара
ввозятся беспошлинно.
Вьетнам в последние годы стал крупным импортером зерна. В
2015 г. его импорт превысил 10 млн т против 4,1 млн т в 2010 г.
К 2020 объемы импорта ориентировочно достигнут отметки
15-17 млн т. Долгое время основой вьетнамского импорта
была пшеница, ее закупки значительно возросли в конце
2000-х гг., после чего стабилизировались на уровне 2–2,5 млн
т в год. Кормовая пшеница преимущественно используется
при выращивании рыбы и занимает 15-20 % в общей структуре
потребления пшеницы.
Кроме того широко востребованы в сельском хозяйстве
различные удобрения, средства обеззараживания и защиты
растений. Растет интерес к российской сельскохозяйственной
технике и линиям переработки, а также к технологиям разведения КРС и молокопереработке.
Учитывая ряд требований, предъявляемых к компаниям экспортерам других стран, конкуренция на этом весьма перспективном рынке весьма высока. Однако компании которые сумели войти на этот рынок получают колоссальный потенциал
для своего развития тем самым компенсируя все предыдущие
издержки, а временные затраты окупятся с лихвой высокой
прибылью. Учитывая, что на сегодняшний день российские
компании имеют хорошую возможность освоить данное
направление экспорта, это открывает серьезные перспективы
для реализации этих планов.
По причине высокой привлекательности вьетнамского рынка,
руководство страны принимает меры по его защите. Согласно
законодательству Вьетнама прямые продажи импортируемой
продукции конечному покупателю без учреждения юридического лица во Вьетнаме запрещены.

При импорте во Вьетнам живых животных и растений, а также
продукции животного или растительного происхождения необходимо заранее получить сертификаты качества, соответствия
техническим регламентам и свидетельства о прохождении
карантина. Требования СФС контроля Вьетнама соответствуют
общепринятым нормам ВТО. Для ввоза в страну животных, морепродуктов и продуктов животного происхождения необходимо встать на учет во вьетнамском департаменте ветеринарного
контроля и пройти карантинную проверку.
В настоящее время во Вьетнаме контроль за качеством и
безопасностью импортируемой пищевой продукции животного
происхождения осуществляется в соответствии с циркуляром
Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама, определяющим следующие требования:
• продукция должна быть произведена на аккредитованном
предприятии;
• каждая партия импортируемой продукции должна сопровождаться ветеринарным сертификатом;
• импортный товар может быть выпущен для дальнейшей
переработки или потребления во Вьетнаме только после его
проверки на таможенном пункте или месте складирования и
после получения сертификата или уведомления о его соответствии требованиям безопасности пищевой продукции.
Для аккредитации вьетнамском рынке российскому предприятию нужно подать в Россельхознадзор заявление с просьбой
обратиться в контрольные органы Вьетнама за разрешением
на экспорт во Вьетнам российской продукции. После этого
Россельхознадзор осуществляет инспектирование санитарного
состояния российского предприятия на предмет условий производства, включая район производства, способ выращивания,
сбора урожая, переработки и хранения, мер по соблюдению
санитарных норм, контроля за поступлением сырья и кормов,
формы упаковки и маркировки, а также используемой на предприятии системы качества.
После устранения российским предприятием недостатков, выявленных в ходе инспектирования, Россельхознадзор направляет
информацию в контрольные органы Вьетнама: NAFIQAD и Департамент ветеринарного контроля Министерства сельского хозяйства и аграрного развития. По итогам рассмотрения документов
и инспектирования (если проводилось) контрольные органы
Вьетнама принимают решение о допуске продукции российского
предприятия на рынок Вьетнама и включают его в список предприятий, зарегистрированных для экспорта во Вьетнам.
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