
 

 

Уважаемые руководители! 

 

Приглашаем Вас принять участие в первой многоотраслевой выставке «Вьетнам-

Экспо-Сибирь». 

В настоящее время наша компания занимается подготовкой выставки «Вьетнам-

Экспо-Сибирь» в г. Новосибирске, задача которой представить торговый и 

промышленный потенциал Социалистической республики Вьетнам и Российской 

Федерации, с целью развития и укрепления торговых отношений между двумя 

государствами. Выставка будет проходить в период с 28.05.2018г. по 30.05.2018г в 

Международном выставочном комплексе «Новосибирский Экспоцентр». На выставке 

будут представлены товары и услуги наиболее перспективной группы.  

В связи с подписанием соглашения о свободной торговле, между Российской 

Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам, открываются широкие 

возможности для укрепления и расширения экономического взаимодействия. На 

сегодняшний день существует высокий интерес к товарам и услугам российских 

экспортеров, а также по ведению совместной деятельности в направлении по развитию 

торгово-экономических связей и реализации совместных инвестиционных проектов на 

территории двух стран.   

Проведение данного мероприятия согласовано Российско-Вьетнамской 

Межправительственной комиссией по торговому-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству. 

Обращаю Ваше внимание, что участие в данном мероприятии позволит Вашей 

компании получить следующие преимущества: 

1. Расширить географию экспортных поставок продукции (рынок Вьетнама на 

сегодняшний день является одним из самых перспективных в мире) 

2. Установить прямые контакты с компаниями экспортерами и импортерами 

Вьетнама для заключения контрактов (на мероприятии будет работать биржа 

контактов) 

3. Продемонстрировать свою продукцию на консолидированной площадке 

ключевым участникам  рынка Вьетнама (целевая реклама и маркетинг) 

4. Получить максимально подробную информацию о ведении бизнеса с 

Вьетнамом (в рамках деловой программы предусмотрены отраслевые круглые 

столы, мастер классы, семинары и конференции) 

5. Выступить в рамках деловой программы с конкретными предложениями по 

поддержке компаний экспортеров и субъектов МСП, а также развитию экспорта 

во Вьетнам (на выставку приглашены представители министерств и ведомств 

федерального уровня). 

 Кроме того, наша компания обеспечит участникам подбор целевых 

клиентов, для компаний-экспортеров и проведет до начала мероприятия 

преддоговорные переговоры, а также презентацию Вашей продукции, с целью 

подписания соглашений непосредственно на самом мероприятии.  



 Учитывая важность проводимого мероприятия для обеих стран, а также 

большое количество компаний желающих принять участие в выставке,  прошу 

направить подтверждение об участии в выставки, с целью формирования резерва 

выставочных площадей до 30.03.2018г. С более подробной информацией вы 

можете ознакомиться у координаторов  выставки. (ООО «Сибирская коммерческая 

компания» тел. 8 (383) 303-40-20, Председатель Оргкомитета - Новиков Антон 

Игоревич тел. +79130042184; сайт выставки- www.vietexposib.com  ). 

 

С уважением, 

Директор                                                                                             Новиков А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.vietexposib.com/

