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ВВЕДЕНИЕ

В 2020 г. страны мира столкнулись с новой угрозой – COVID-19. Стало ясно, 
что существуют угрозы, которые требуют межправительственного сотрудничества, 
так как государства не могут решить их самостоятельно. 

Пандемия COVID-19 - один из самых серьезных глобальных кризисов в первые 
десятилетия XXI века. Взаимозависимость торговли и свободы передвижения стали 
одной из причин уязвимости человечества. Быстрое распространение COVID-19 
свидетельствует о хрупкости системы здравоохранения во всех странах. Новые 
вызовы заставили пересмотреть приоритеты мировой политической повестки. 
Стало ясно, что укрепление солидарности и международного сотрудничества имеет 
большое значение для совместной работы в области борьбы с COVID-19. 

Пандемия COVID-19 была определена как новый вызов безопасности для 
Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам. В последние 
годы в российско-вьетнамском сотрудничестве произошли положительные сдвиги: 
в 2012 году было установлено всеобъемлющее стратегическое партнерство. В 2015 
году было подписано соглашение о свободной торговле ЕАЭС-СРВ. Стремясь 
повысить интенсивность двухсторонних отношений, лидеры двух стран поставили 
цель довести торговый оборот до 10 млрд. долл. США к концу 2020 года, когда 
стороны отмечают 70-летие установления дипломатических связей. Однако вспышка 
пандемии стала негативным фактором, препятствующим достижению этой цели.

Коллективная борьба с угрозами и вызовами безопасности для обеспечения 
мира, стабильности и устойчивого развития является одним из главных политических 
приоритетов стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем.  С самого 
начала пандемии у двух сторон были программы взаимодействия для поддержки 
друг друга в нейтрализации её последствий. Целями данного исследования является 
анализ российско-вьетнамского сотрудничества по борьбе с COVID-19.  В записке 
представлен анализ экономического сотрудничества РФ и СРВ (конец 2019-2020), 
вьетнамских и российских СМИ, а также анализ деятельности Тропического 
Центра (СРВ, г. Ханой), взаимодействие Министерств обороны РФ и СРВ.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО РФ И СРВ 

В 2019–2020 ГГ. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РФ И 
СРВ В 2019–2020 ГГ. 

Несмотря на то, что в общем объеме российского импорта на долю Вьетнама 
приходится около 0,9 %

1, среди стран Юго-Восточной Азии СРВ лидирует по 
объемам торговли и является шестым торговым партнером РФ в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

В 2017 г. вступило в силу Соглашение о свободной торговле между 
Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (VN – EAEU FTA), что должно 
было поспособствовать укреплению и увеличению российско-вьетнамского 
товарооборота. К 2020 г. Россия и СРВ рассчитывали достичь увеличения объема 
двустороннего товарооборота до 10 млрд долл. США. Но еще до начала пандемии 
COVID-19 по итогам 2019 года объемы торговли сократились: на фоне роста 
вьетнамского экспорта на 9 % экспорт России из СРВ сократился на 14 %, что 
привело к сокращению общего объема торговли в сравнении с 2018 г. на 1,8 % – до 
4,49 млрд долл. США.

ООднако по итогам первых 10 месяцев 2020 года, несмотря на негативные 
последствия эпидемии COVID-19, товарооборот между РФ и СРВ все же 
продемонстрировал рост на 7,47 % в сравнении с аналогичным периодом 2019 г., 
достигнув стоимости в 4,055 млрд долл. При этом экспорт Вьетнама в РФ достиг 
2,381 млрд долл. США (рост на 3,8 %), российский экспорт оценивается в 1,674 
млрд долл. США2 (рост на 13,8 %).

 В сфере экспорта промышленной продукции можно выделить, что 11 сентября 
2020 г. в СРВ стартовали продажи автомобилей «ГАЗель NEXT»3. Компания 
открыла 14 дилерских центров, обеспечивающих продажи и обслуживание 
автомобилей.

На момент октября 2019 г. отгружено более 500 тыс. тонн зерна. Кроме того, 
российская сторона приступила к поставкам замороженного мяса птицы во Вьетнам. 
На текущий момент аттестацию осуществили три российских предприятия. Ведётся 
согласование сертификации для производителей молока и молочной продукции4.

В 2020 г. тренд на рост экспорта продуктов сельского хозяйства был сохранён. 
Как отметила директор Департамента многостороннего экономического 
сотрудничества и специальных проектов Н.В. Стапран, «только за 5 месяцев 
текущего года Россия нарастила экспорт сельскохозяйственной продукции во 
Вьетнам в 4 раза5».

Значительный рост показал экспорт мяса. «С начала текущего года экспорт 

мяса и мясной продукции из России во Вьетнам увеличился на 68 % по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года», – сообщил торгпред РФ В.Н. Харинов6 
. Аттестацию получили 23 российских производителя мяса и мясной продукции. 
Одним из таких предприятий стал ООО «Курский мясоперерабатывающий завод», 
который начал поставки во Вьетнам в январе 2020 года7. 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Инвестиционное сотрудничество между двумя странами расширяется. Россия 
за последние 10 лет заняла второе место во вьетнамских инвестициях8. КК концу 
2019 г., без учета нефтегазового сектора, во Вьетнаме насчитывалось 123 российских 
проекта, общий капитал которых оценивался примерно в 1 млрд долл. США, в то 
время как в России действовало 20 вьетнамских проектов стоимостью 2,8 млрд долл. 
США9. Наиболее крупными являются совместное предприятие «Русвьетпетро», 
ТЦ «Ханой-Москва», молочный животноводческий комплекс «TH True Milk». 
Таким образом, в общем объеме направленных за рубеж вьетнамских инвестиций 
стоимостью 20,6 млрд долл. США10 доля российского направления составила 13,5 %. 
Для сравнения: в 2018 г. РФ имела 117 действующих проектов во Вьетнаме с общим 
уставным капиталом в 932 млн долл. США. Вьетнам, в свою очередь, задействовал 
около 2,9 млрд долл. США инвестиций в виде 22 проектов в России11. Российские 
инвестиции в основном сосредоточены в нефтегазовой отрасли, промышленности, 
производстве, энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, аквакультуре 
и рыболовстве.

Среди событий, оказывающих влияние на различные сферы сотрудничества, 
можно выделить крупные выставки. В ноябре 2019 года была проведена выставка 
«Экспо-Россия Вьетнам», в которой приняли участие более 200 компаний из 19 
российских и 22 вьетнамских регионов. В ходе выставки были заключены контракты 
в туристической, промышленной, медицинской и сельскохозяйственной сферах12.

Одной из инновационных сфер взаимодействия РФ и СРВ стало 
сотрудничество в сфеОдной из инновационных сфер взаимодействия РФ и СРВ 
стало сотрудничество в сфере программного обеспечения. Среди ключевых 
проектов можно выделить разработку компанией «Лаборатория Касперского» 
антивирусного программного обеспечения для госорганов СРВ. Также российская 
сторона сделала предложение по реализации во Вьетнаме пилотного проекта по 
запуску многофункциональных центров для предоставления населению госуслуг13.
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СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Одной из наиболее важных сфер сотрудничества РФ и СРВ остаётся энергетика. 
Наибольший интерес для вьетнамского бизнеса представляет нефтегазодобывающая 
сфера, с которой связано почти 83 % вьетнамских зарубежных капиталовложений.

Ключевыми проектами сотрудничества являются совместные предприятия 
Зарубежнефть, Petrovietnam и Вьетсовпетро, разработка Блока 06.1 шельфа 
Вьетнама, проекты по промышленной добыче газа на месторождениях Мок 
Тинь и Хай Тхать14, поставке СПГ и развитию подходящей инфраструктуры для 
электростанций в Кана (Cà Ná) и Ниньтхуан (Ninh Thuận), а также проект по 
созданию исследовательского Центра ядерной науки и технологий, проект по 
снабжению ветряных электростанций.

7 июня 2019 г. был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 
во Вьетнаме предприятий Зарубежнефть, НОВАТЭК, Total Gas & Power Business 
Services S.A.S и Siemens Aktiengesellschaft. Меморандум затрагивал преимущественно 
сферу СПГ, включая проектирование и строительство инфраструктуры15.

Зарубежнефть расширяет сотрудничество с Вьетнамом на основе соглашений 
о разделе продукции в отношении блоков 12/11, 09-3, 09-3/12, 09-2/09 на шельфе 
СРВ. 9 июля 2020 г. Министерство промышленности и торговли СРВ выпустило 
скорректированную инвестиционную лицензию, которая обеспечила участие 
Зарубежнефти в разработке блока 09-2/09 на шельфе СРВ совместно с Вьетсовпетро 
и Petrovietnam Exploration and Production Corporation. Объём инвестиций для 
совместного проекта достиг 650 млн долл. США16.

В мае 2019 г. Зарубежнефть подписала соглашение о сотрудничестве в области 
развития ВИЭ с компанией T&T Group JSC17. 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 

Другим важным направлением сотрудничества РФ и СРВ остаётся финансовая 
сфера. Национальная платёжная корпорация Вьетнама (NAPAS) и российская 
Национальная система платёжных карт подписали соглашение о сотрудничестве 
в целях развития и укрепления стратегических взаимоотношений между 
национальными платёжными системами двух стран.

29 октября 2019 года была успешно проведена операция по карте «Мир» 
в POS-терминале первого вьетнамского банка – Акционерного коммерческого 
Банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV). NAPAS и НСПК намерены 

развивать сотрудничество в целях обеспечения приема карт «Мир» в банкоматах и 
электронных терминалах иных участников NAPAS18.

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Одной из наиболее динамично развивающихся сфер сотрудничества является 
сфера сельского хозяйства. Помимо поставок готовой продукции, осуществляются 
совместные инициативы. К примеру, на территории Московской области 
реализуется совместный с вьетнамским концерном «Ти Эйч Тру Милк» (TH True 
Milk) проект по созданию комплекса молочного животноводства и переработки 
молока.

Активное взаимодействие происходит на уровне не только компаний, но и 
регионов. Так, из Иркутской области во Вьетнам экспортируются ячмень, напитки 
и другие продовольственные товары. Среди потенциальных направлений экспорта 
выделяются пшеница, кондитерские изделия, мороженое, готовые корма для 
животных. Основу импорта Иркутской области из СРВ составляют орехи, чай, 
кофе19.

СФЕРА ТУРИЗМА 

До начала пандемии COVID-19 число российских туристов, прибывающих 
во Вьетнам, стремительно росло, увеличившись на 50 % с 2014 по 2018 г. В 2019 
г. Вьетнам посетило более 646 тыс. россиян, что на 40 тыс. человек больше, чем 
в предыдущем году (+ 6,5 %). Россия регулярно входит в пятерку европейских 
стран с наибольшим количеством туристов, выбирающих Вьетнам в качестве 
туристического направления.

Вместе с увеличением туристического потока из РФ в СРВ расширяются 
география и объемы пассажирских авиаперевозок. До начала пандемии ежедневно 
осуществлялись регулярные и чартерные рейсы во Вьетнам из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока 
и других городов. Устойчивый рост демонстрирует рынок морских грузоперевозок, 
объем которых в 2018 году составил 6,6 млн тонн, а с января по июнь 2019 года – 
уже более 4 млн тонн20.
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 СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С COVID-19 

В силу развивающейся с начала 2020 г. пандемии COVID-19 особую важность 
приобрело сотрудничество в сфере медицинских и фармацевтических товаров. 
Российские поставки лекарств увеличились в два раза и составили 9 млн долл., что, 
однако, незначительно по сравнению с общим объёмом импорта лекарств СРВ в 
7 млрд. долл.21 Компания «ИТЕРСЭН-плюс» заключила экспортный контракт 
на поставку антисептических средств в СРВ22. Также вьетнамской стороной была 
осуществлена закупка облучателей-рециркуляторов для стерилизации воздуха23.

СРВ оказала значительную поддержку России. Российская сторона получила 
в качестве безвозмездной помощи от Вьетнама более 700 тыс. антибактериальных 
масок, обеззараживающие средства, дезинфицирующие салфетки и другие 
санитарно-гигиенические изделия. Также с вьетнамской стороны последовало 
заявление о предоставлении России 1,5 тыс. современных аппаратов для 
искусственной вентиляции легких собственного производства24. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРОПИЧЕСКОГО 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРОПИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В 
СРВ

Созданный в 1987 г. на основе Межправительственного Соглашения между 
СССР и СРВ Тропический центр сегодня рассматривается как один из инструментов 
сотрудничества правительств РФ и СРВ в борьбе с COVID-19.

Участие в борьбе с распространением вируса на территории СРВ Тропический 
центр начал 31 января 2020. В этот день Главное управление снабжения и логистики 
Тропического центра (Tổng cục Hậu cần Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga) создало 
Руководящий комитет по профилактике и борьбе с острыми респираторными 
инфекциями, вызываемыми новыми штаммами коронавируса (Ban chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona).

С момента начала эпидемии Тропический центр позиционировал себя 
как учреждение, основной функцией которого была работа с биоматериалом 
COVID-19. На 15 апреля 2020 сотрудниками центра было осуществлено около 500 
тестов на наличие коронавируса.

При этом необходимо отметить низкую самостоятельность центра в борьбе 
с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствует скромное количество 
мероприятий, непосредственным организатором которых он стал. Так, 11 февраля 
2020 г. Тропический центр передал Ханойской военной Школе (Trường Quân sự/
Bộ Tư lệnh Thủ đô) 200 бутылок дезинфицирующего средства для рук. 11 августа 
2020 г. руководством центра в Дананг была отправлена единственная во Вьетнаме 
передвижная лаборатория «Labo», которая была передана центру российской 
стороной. Стоит отметить, что за весь период борьбы Тропического центра с 
COVID-19 данное событие стало самым значимым и широко обсуждаемым 
во вьетнамских СМИ. Важно отметить, что Тропический центр сотрудничал 
и с другими вьетнамскими медицинскими учреждениями. Среди немногих 
моментов в контексте подобного сотрудничества стоит отметить 19 февраля 2020 
г. – в этот день Тропический центр вместе с Центральным институтом гигиены и 
эпидемиологии Вьетнама (Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương) запустил учебный курс 
«Ранняя диагностика SARS-CoV-2 (COVID-19) с использованием метода RT-PCR» 
(Chẩn đoán phát hiện sớm SARS-CoV-2 (COVID-19) bằng phương pháp Realtime RT-
PCR). Также Тропический центр вместе с Институтом военной профилактической 
медицины (Viện Y học dự phòng quân đội) участвовал в разработке плана действий в 
случае, если количество зараженных во Вьетнаме превысит 50 тыс. человек.

Тропический центр действует исключительно на локальном уровне. 

Поэтому рассматривать его как эффективный межправительственный инструмент 
вьетнамско-российского сотрудничества по борьбе с пандемией не представляется 
возможным. Стоит также отметить, что деятельность Тропического центра активно 
освещалась вьетнамскими СМИ, в отличие от российских. 

ОБЗОР НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ ВЬЕТНАМСКОГО ОТДЕЛА 
ТРОПИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

С момента проникновения COVID-19 во Вьетнам официальный сайт 
Тропического центра сегодня используется и как информационная площадка. 
Основой новостной ленты сайта является актуальная информация по борьбе 
Вьетнама с коронавирусом, под которую на сайте отведен отдельный новостной 
раздел «Phòng chống dịch bệnh COVID-19» (Профилактика заболеваний 
COVID-19). Тропический центр не является самостоятельным новостным 
агентством: все новости публикуются со ссылкой на другие новостные издания 
Вьетнама.

Первая новость, связанная с COVID-19, была опубликована 3 февраля 2020 
г., а общее количество публикаций на 7 октября 2020 г. составляло 114. Первые 
публикации непосредственно описывали деятельность Тропического центра по 
борьбе с коронавирусной инфекцией. Однако далее Тропический центр и его 
деятельность практически полностью перестали фигурировать в публикациях и 
появлялись лишь с редкой периодичностью.

Новостная лента Тропического центра в основном освещает именно 
внутреннюю борьбу Вьетнама с COVID-19, вследствие чего основными новостными 
сюжетами являются результаты правительственных заседаний, деятельность 
региональных властей по контролю распространения вируса, государственные 
постановления и обращения вьетнамских властей к народу. Большую долю 
публикаций составляют статистические данные о зараженных, выздоровевших 
и умерших от коронавируса во Вьетнаме. В достоверности данных сомневаться 
не приходится, так как они берутся непосредственно из отчётов Министерства 
Здравоохранения Вьетнама.

Отдельного внимания заслуживает статистика посещений официального сайта 
Тропического центра. Во временных рамках 2020 года в среднем сайт посещали 
около 452 пользователей ежемесячно. Это достаточно низкий показатель для 
Вьетнама. Столь скромный охват аудитории не позволяет нам рассматривать сайт 
Тропического центра как популярное и эффективное СМИ среди вьетнамского 
общества.
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СОТРУДНИЧЕСТВО МИНИСТЕРСТВ 
ОБОРОНЫ РФ И СРВ ПО ВОПРОСУ БОРЬБЫ С 
COVID-19

Пандемия COVID-19 Вьетнамом и Россией рассматривается как общая угроза 
глобального характера, вследствие чего с самого начала распространения вируса 
обе стороны были заинтересованы в эффективном сотрудничестве. При этом стоит 
отметить, что именно Министерства Обороны РФ и СРВ стали главными акторами 
межправительственного диалога в реализации совместных проектов по борьбе с 
коронавирусной инфекцией. Основными мероприятиями стали онлайн-встречи, 
на которых представители обоих министерств делились информацией и опытом по 
противодействию распространению болезни.

Первая онлайн-встреча, в ходе которой обсуждалась проблема борьбы 
с COVID-19, была организована 22 апреля 2020 г. Организатором встречи 
выступило Министерство Обороны СРВ, которое представлял начальник военно-
медицинского управления генерал-майор Нгуен Суан Киен (Nguyễn Xuân Kiên). 
Российскую сторону возглавил директор Центрального военного госпиталя им. 
Н. Н. Бурденко, генерал-майор Евгений Владимирович Крюков. В ходе встречи 
стороны поделились достигнутыми результатами в борьбе с COVID-19. В конце 
встречи участники подтвердили необходимость совместного противодействия 
эпидемии как общей угрозе. Также была подчеркнута важность организации 
подобных мероприятий в будущем.

Очередная онлайн-встреча, участниками которой стали представители 
Министерств Обороны и государственных медицинских учреждений, была 
проведена 9 июня 2020 г.

 Нгуен Суан Киен (Nguyễn Xuân Kiên), представляя вьетнамское министерство, 
поздравил российских коллег с успешным противодействием COVID-19 и заявил 
об эффективности Вьетнамо-российского сотрудничества в борьбе против общего 
врага.

Следующая онлайн-встреча произошла только 3 июля 2020 г. Заместитель 
министра обороны Вьетнама генерал-лейтенант Нгуен Чи Винь (Nguyễn Chí Vịnh) 
и заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант А.В. 
Фомин обсудили текущую на тот период времени ситуацию с COVID-19. Нгуен 
Чи Винь (Nguyễn Chí Vịnh) высоко оценил работу Вьетнамско-российского 
Тропического центра, а также поблагодарил российскую сторону за предоставление 
Вьетнаму передвижной лаборатории «Labo». Фомин, в свою очередь, поздравил 

Вьетнам с успешным противодействием COVID-19.



15Сотрудничество РФ и СРВ в борьбе с COVID-19 в 2020 году   

СМИ СРВ О РОССИЙСКО-
ВЬЕТНАМСКОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО БОРЬБЕ С 
COVID-19



16Сотрудничество РФ и СРВ в борьбе с COVID-19 в 2020 году   

СМИ СРВ О РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО БОРЬБЕ С COVID-19

СМИ СРВ о российско-вьетнамском взаимодействии по борьбе с COVID-19

Название СМИ Количество статей
Статьи о сотрудничестве СРВ и РФ 

в области борьбы с пандемией

VnExpress 8 8

Sputnik 3 3

Báo Quốc Tế 7 7

Tuổi Trẻ 4 4

Nhân dân 1 1

Tiền phong 2 2

Zing news 1 1

Báo Nga 8 8

VTV8 1 1

TTX Việt Nam 1 1

 

Список рассмотренных СМИ:
1) VnExpress
«VnExpress» основан в 2001 г. - сетевое издание в составе холдинга «FPT 

Corporation» финансируется Министерством науки и технологий СРВ. 
Веб-сайт интернет-газеты ежемесячно посещает 29,4 млн. человек. Штаб-

квартира расположена в Ханое.
2) Sputnik
«Sputnik» – крупнейшая российская газета на вьетнамском языке, начала 

свою работу в 2014 г. 
Является сетевым изданием в составе холдинга «Россия сегодня», 

финансируется Правительством РФ.
Веб-сайт вьетнамской версии портала ежемесячно посещает 63,5 тыс. 

человек. 
Целевая аудитория – вьетнамцы, проживающие за рубежом, так как на 

территории Вьетнама этот интернет-ресурс не раз блокировался властями. 
Штаб-квартира расположена в Москве.
3) Báo Quốc Tế
Интернет-газета «Báo Quốc Tế» («Международная газета») появилась в 2016 

г. 
Является крупнейшей вьетнамской газетой по международной проблематике, 

финансируется Министерством иностранных дел СРВ. 
Веб-сайт газеты ежемесячно посещает 1 млн человек. 
Штаб-квартира расположена в Ханое.
4) Tuổi Trẻ
Интернет-газета «Tuổi Trẻ» («Молодежь») была основана в 2010 г., в 

настоящее время финансируется Союзом Коммунистической молодежи имени Хо 
Ши Мина. 

Веб-сайт «Tuổi Trẻ» ежемесячно посещает 16,5 тыс. человек. 
Штаб-квартира расположена в г. Хошимине.
5) Nhân dân
«Nhân dân» («Народ») – официальный печатный орган Коммунистической 

партии СРВ, онлайн-версия которого начала свою работу в 2014 г. 
Веб-сайт интернет-газеты ежемесячно посещает 2 млн человек. 
Штаб-квартира расположена в Ханое.
6) Tiền phong
«Tiền phong» («Авангард») – интернет-газета, основанная в 2011 г. и 

являющаяся официальным печатным органом Союза Коммунистической молодежи 
имени Хо Ши Мина. 
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Веб-сайт интернет-газеты ежемесячно посещает 14 млн человек. 
Штаб-квартира расположена в Ханое.
7) Báo Nga
«Báo Nga» («Газета о России») – сетевое издание, зарегистрированное в 2018 

г. и специализирующееся на новостях о жизни вьетнамской диаспоры в России, 
внутренней и внешней политике страны.

 Страница в Facebook зарегистрирована в 2012 г., аудитория страницы –100 
тыс. человек.

8) VTV8
«VTV8» – интернет-газета и телеканал Центрального телевидения Вьетнама, 

основанные в 2016 г. 
Финансируются правительством СРВ. 
Целевая аудитория – жители Центрального Вьетнама и горных районов. 
Штаб-квартира расположена в Ханое.
9) TTXVN
«Thông tấn xã Việt Nam» («Новостное агентство Вьетнама») – 

государственное информационное агентство, основанное в 1945 г. 
Финансируется правительством СРВ. 
Штаб-квартира расположена в Ханое.
10) Zing news
«Zing news» – новостной интернет-портал в составе программы-мессенджера 

Zalo. 
Владельцем является компания VNG. 
Веб-сайт интернет-газеты ежемесячно посещает 35 млн человек. 
Штаб-квартира расположена в Ханое.

АНАЛИЗ МЕДИАПОВЕСТКИ ВЬЕТНАМОЯЗЫЧНЫХ СМИ

Российско-вьетнамское сотрудничество по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 вьетнамскими СМИ освещалось мало, 
что можно объяснить в целом сравнительно малой представленностью России в 
медиапространстве Вьетнама, а также ограниченным взаимодействием двух стран 
в этой области. В рассматриваемом периоде (январь – октябрь 2020 г.) основными 
инфоповодами стали: выпуск российской вакцины (11 статей25); вывозные 
рейсы вьетнамцев из России и ввозные случаи заражения во Вьетнаме (5 статей); 
работа Российско-вьетнамского центра тропической медицины и его мобильной 

лаборатории (2 статьи); положительная оценка высшим российским руководством 
действий Вьетнама по борьбе с COVID-19 и гуманитарная помощь Вьетнама 
России. Менее масштабно отраслевыми и узкоспециализированными изданиями 
освещались вопросы, связанные с пандемией в сферах оборонного сотрудничества, 
сотрудничества в области образования, молодёжной политики и добровольчества.

Наиболее широкое освещение получили следующие направления 
сотрудничества: политико-дипломатическое (в том числе на высоком уровне); 
отраслевое сотрудничество в области медицины (военной и гражданской) и 
предоставление гуманитарной помощи; народная дипломатия.

ПОЛИТИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В сфере политико-дипломатического взаимодействия сторонам было важно:
1)        обеспечить устойчивую поддержку своих граждан, находящихся на 

территории страны-партнёра в условиях антиинфекционных ограничений;
2)        определить приоритетные задачи в двустороннем взаимодействии для 

борьбы с коронавирусом;
3)        выработать общую позицию на международной арене по стратегии 

противодействия COVID-19.
В этой связи стоит отметить два телефонных разговора между высшим 

руководством стран: переговоры от 21 апреля между Премьер-министрами России 
и Вьетнама Михаилом Мишустиным и Нгуен Суан Фуком (Nguyễn Xuân Phúc) 
и 11 июня – между Президентами Владимиром Путиным и Нгуен Фу Чонгом 
(Nguyễn Phú Trọng). Помимо высокой оценки усилий Вьетнама по сдерживанию 
распространения инфекции, данной российским руководством, и благодарности 
за передачу Вьетнамом 150 тыс. медицинских масок в качестве гуманитарной 
помощи26– фактов, нашедших отражение во множестве новостных заголовков 
вьетнамских СМИ27. Важность этих контактов в том, что на них впервые (21 
апреля) был поднят вопрос недискриминационного отношения к представителям 
вьетнамской диаспоры при тестированиях на COVID-19 и последующем лечении; на 
эту проблему ранее обращало внимание посольство Вьетнама в ноте от 14 апреля28. 
Также на высшем уровне были определены конкретные шаги по совместной 
борьбе с вирусом и поддержке «диаспор»29: в частности, стороны решили 
обмениваться делегациями специалистов в области биомедицины; осуществлять 
поставки необходимого медицинского оборудования и сырья30; а также создавать 
возможности для граждан, стремящихся вернуться на родину.
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Однако в дальнейшем практическая реализация этих мер не нашла подробного 
освещения во вьетнамских СМИ, за исключением организации вывозных рейсов 
для вьетнамцев из России: рейсы были организованы вьетнамской стороной, в 
частности посольством Вьетнама в России «в тесном сотрудничестве с российскими 
властями»31. Например, по сообщениям «Báo Quốc tế́»32, с мая по август было 
вывезено таким образом около 700 человек, что составляет 0,78 % вьетнамской 
диаспоры в России33. Так на момент написания документа (ноябрь 2020 г.) 
программа вывозных рейсов (по несколько раз в месяц) продолжает осуществляться, 
и общее число уехавших может возрасти. Среди вьетнамцев, возвращающихся 
таким образом на родину, в первую очередь – малозащищенные слои населения: 
несовершеннолетние; пожилые; люди, имеющие хронические заболевания; а также 
трудовые мигранты с просроченными визами и студенты, оставшиеся без крова из-
за закрытия университетов и общежитий34. В самом Вьетнаме эпидемиологическая 
обстановка долгое время оставалась стабильной, поэтому любой новый случай 
заражения (чаще всего – завезенный) становился важным инфоповодом. В 
частности, во многих СМИ35 освещалась новость о восьми заболевших российских 
специалистах, приехавших на работу в страну 15 июля, – они стали первыми за три 
месяца заболевшими во Вьетнаме.  

ОТРАСЛЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ

Сотрудничество в области медицины по объективным причинам стало 
основным направлением сотрудничества по борьбе с COVID-19. В этом отношении 
вьетнамскими СМИ достаточно подробно освещается работа Российско-
вьетнамского центра тропической медицины – флагманского учреждения 
сотрудничества двух стран по борьбе с инфекционными заболеваниями, 
являющегося также одним из ведущих научных центров СРВ. А также оказание 
Вьетнамом гуманитарной помощи России и возможная покупка российской 
вакцины от COVID-19.

Российско-вьетнамский центр тропической медицины в марте вслед за тремя 
другими лабораториями Вьетнама стал одним из аккредитованных ВОЗ центров 
тестирования на коронавирус во Вьетнаме, что позволило значительно повысить 
число выявленных случаем заражения36. Находящаяся в его ведении Мобильная 
лаборатория мониторинга и диагностики, годом ранее переданная в дар российской 
стороной, оказалась единственной лабораторией во Вьетнаме такого типа. Её 

размещение во время пика эпидемии в Дананге позволило снизить нагрузку на 
систему здравоохранения города путем проведения дополнительных 10 тыс. тестов 
(на начало августа 2020 г.), чему был посвящён отдельный репортаж на центральном 
телевидении Вьетнама37.

Фактическое взаимодействие России и Вьетнама по борьбе с COVID-19 
началось в середине апреля, что можно объяснить несовпадением волн эпидемии 
в странах и более стабильной эпидемиологической обстановкой во Вьетнаме38. Это 
объясняет и то, что в основном гуманитарная помощь оказывалась Вьетнамом России. 
Так, в середине апреля Вьетнам передал России в сумме 200 тыс. медицинских масок 
и партию вьетнамских медикаментов39 в рамках своей «масочной дипломатии», 
когда аналогичная помощь в сопоставимых размерах была оказана разным странам 
мира40.

В середине августа Министерство здравоохранения СРВ заявило, что 
рассматривает возможность приобретения российской вакцины против 
коронавируса Sputnik-V41, причём по договорённости с российской стороной Вьетнам 
планирует приобрести от 50 до 150 млн доз, часть из которых будет предоставлена 
российской стороной бесплатно42, а оставшаяся будет поставлена по цене примерно 
10 долл. США за дозу43 после завершения клинических испытаний44. Тем не менее 
отношение к российской вакцине во Вьетнаме варьируется от положительного, 
осторожного до критического45 и соответствует общемировым взглядам. На 
это влияет незаконченность клинических испытаний препарата на момент его 
регистрации и отсутствие доступных данных об его эффективности46. Однако для 
Вьетнама российская вакцина – один из возможных методов борьбы с вирусом47, 
помимо покупки препаратов у других стран, в частности у Великобритании и США48, 
и разработки собственной вакцины, которая должна появиться к октябрю 2021 г.49 
В этом вопросе, напрямую связанном с обеспечением национальной безопасности, 
в общем русле своей внешней политики Вьетнам не стремится полагаться только на 
одного партнёра, а сотрудничает со многими странами, в том числе для перенятия 
наиболее успешных разработок. Заинтересованность вьетнамцев отражает и тот 
факт, что представители вьетнамской диаспоры в России добровольно прививаются 
(на середину октября в программе приняло участие 11 человек)50. С другой стороны, 
покупка Вьетнамом российской вакцины – вопрос улучшения российского имиджа 
на международной арене, поэтому вероятно продолжение сотрудничества в этой 
области.

В силу того, что во Вьетнаме силовые структуры играют существенную роль, 
в том числе в противодействии эпидемиям, сотрудничество в области медицины 
осуществлялось также по линии оборонных ведомств. Тем не менее оно не 
оказалось масштабным: по вопросу борьбы с распространением коронавирусной 
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инфекции состоялось два совещания в формате видеоконференции, 22 апреля51 и 9 
июня52. На которых стороны договорились обмениваться специалистами в области 
биомедицины, поставлять медицинское оборудование и лекарства для профилактики 
и борьбы с заболеваниями, а также усилить непосредственное взаимодействие 
между исследовательскими центрами сторон. Однако практических шагов в 
этом направлении совершено не было, за исключением передачи министерством 
обороны Вьетнама защитных костюмов и других материалов для профилактики и 
борьбы с COVID-19 посольству РФ в Ханое. 

«НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 

Вьетнамские объединения в разных городах России с начала распространения 
вируса в стране и на протяжении активной фазы эпидемии (с марта по май 2020 
г.) приняли участие во многих волонтёрских акциях взаимопомощи, проходивших 
как под эгидой федерального движения «Мы вместе», так и по инициативе 
вьетнамских частных предпринимателей и физических лиц. Так, в городах Плавске 
(Тульская область)53, Иркутске54, Воронеже55, Москве и Санкт-Петербурге56 
местным отделениям социальных служб, полиции, больницам было передано 
несколько тысяч различных средств индивидуальной защиты: масок (одноразовых 
и многоразовых), перчаток, специальных хирургических бахил. В Москве, где 
эпидемиологическая ситуация оказалась особенно напряженной, владельцы 
вьетнамских кафе организовали бесплатную раздачу еды для медицинских 
работников, борющихся с COVID-1957; а «Сообщество людей, благодарных 
Советскому Союзу» (состоящее из тех, кто ранее жил, учился или работал в СССР) 
собрало денежную помощь для 8 московских медицинских центров58. Эти акции не 
прошли незамеченными: Законодательное собрание г. Санкт-Петербурга выразило 
благодарность вьетнамскому сообществу города59, а руководитель Росмолодёжи 
А.В. Бугаев предложил удостоить вьетнамских общественных деятелей и ряд 
организаций российской премией «Мы вместе», которая в 2021 г. будет вручаться 
за достижения в борьбе с пандемией60.
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РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО БОРЬБЕ С COVID-19 В 
РОССИЙСКИХ СМИ И БЛОГОСФЕРЕ 

РРаспространение новой коронавирусной инфекции в Социалистической 
республике Вьетнам, введение и снятие карантинных ограничений, а также военное 
сотрудничество между СРВ и РФ стали основной темой публикаций, посвященных 
СРВ в сетевых изданиях «РИА Новости», «Интерфакс» и «Известия» в период с 
января по октябрь 2020 года. Указанные СМИ предоставляли небольшие заметки с 
актуальной информацией о количестве заболевших и карантинных ограничениях61 
с первых случаев заражения COVID-19 в январе 2020 г.62 и до периода без 
единого случая новых заболевших, который продлился с апреля по июль63. В 
июле особое внимание было уделено вспышке коронавируса в городе Дананг64, 
подчеркивался «более заразный» характер вируса65, сообщалось о первой смерти 
от коронавируса во Вьетнаме66. На порталах регулярно обновлялись данные о 
количестве заразившихся во Вьетнаме67, оперативно предоставлялась информация 
от Генерального Консульства РФ о вывозных рейсах россиян из Вьетнама68, о 
переносе или отмене рейсов69, об изменениях визовых правил70. Стоит отметить, 
что успехи СРВ в борьбе с коронавирусной инфекцией внутри страны упоминались 
в позитивном ключе, подчеркивались «сила административной вертикали и умение 
мобилизовать население»71.

Сотрудничество Вьетнама и России по борьбе с COVID-19 освещалось только 
в контексте переговоров первых лиц. Так, 21 апреля «РИА Новости» и «Известия» 
сообщали о переговорах премьер-министра РФ М. Мишустина и премьер-министра 
СРВ Нгуен Суан Фука, где обсуждались взаимодействие в борьбе с инфекцией 
и реализация крупных совместных проектов в промышленной, нефтегазовой и 
электроэнергетической сферах72. 23 апреля в «Известиях» сообщалось о проведении 
телемоста с медиками из Вьетнама и Сербии по вопросам борьбы с коронавирусной 
инфекцией73. 11 июня состоялся разговор между президентом РФ В. В. Путиным и 
президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом (Nguyễn Phú Trọng). Как отмечали «РИА 
Новости», президенты высоко оценили сотрудничество и взаимопомощь в борьбе 
с COVID-19, «включая поставку средств диагностики и индивидуальной защиты, а 
также направление российских специалистов во Вьетнам»74.

В изданиях неоднократно подчеркивалась важность военного сотрудничества 
между СРВ и РФ как основы двусторонних отношений и всеобъемлющего 
стратегического партнёрства75, освещались переговоры министра обороны РФ 

С.К. Шойгу и министра национальной обороны Вьетнама генерал армии Нго 
Суан Литя (Ngô Xuân Lịch), проходившие с 3 по 8 февраля76. Несмотря на сложные 
по причине карантинных ограничений обстоятельства, как сообщали «РИА 
Новости», команда Вьетнама приняла участие в Армейских международных играх 
в России77. По теме торговых отношений между странами в «РИА Новости» было 
опубликовано интервью с губернатором Ярославской области Д.Ю. Мироновым, 
где он упомянул заключенное в июне «соглашение о сотрудничестве с Российско-
вьетнамским обществом дружбы» и организованные весной и летом деловые 
встречи в онлайн-режиме78.

В марте, с начала эпидемии коронавирусной инфекции в России, в социальной 
сети Facebook представителями вьетнамского сообщества в РФ были созданы 
группы для размещения информации о вспышках вируса и количестве зараженных. 
Группы «Поддержка вьетнамцев в России»79 (8,7 тыс. участников) и «COVID-19 в 
России и Европе»80 (2,6 тыс. участников) стали ценным источником информации 
на вьетнамском языке для вьетнамцев, оказавшихся на территории РФ. В 
группах размещались постановления правительства РФ, перевод официальных 
заявлений Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения РФ, информация 
об изменениях в визовых правилах, новости о карантинных ограничениях и 
послаблениях. Согласно правилам размещения публикаций в данных группах, 
все публикации располагаются с целью информирования или оказания помощи 
и проходят модерацию. Кроме того, к каждой публикации необходимо указывать 
источник информации. В данных группах вьетнамцам, проживающим на территории 
РФ, оказывалась помощь в поиске клиник для прохождения теста на COVID-19 и 
покупке средств индивидуальной защиты и антисептиков, проводились прямые 
эфиры врачей с ответами на вопросы пользователей.

Еще одним полезным ресурсом для вьетнамского сообщества стала группа 
«Новости России» (Tin tức nước Nga, 28,9 тыс. подписчиков)81, где предоставлялась 
информация о вывозных рейсах, местах покупки масок, новости о вакцинах и 
количестве заболевших вирусом, а также осуществлялась поддержка для студентов-
вьетнамцев. Распространение коронавирусной инфекции в РФ также активно 
освещалось на страницах ресурсов «Новости России» (RU24 Tin tức nước 
Nga, 17,2 тыс. подписчиков) и «Газета о России» (Báo Nga, Báo diện từ tiếng Việt 
đăng ký tại Nga, 118,4 подписчиков), где ежедневно публиковалось обновление 
числа заболевших в России по регионам и новости из российских источников, 
переведенные на вьетнамский язык. Официальные страницы Посольства России во 
Вьетнаме и Посольства Вьетнама в России в Facebook предоставляли актуальную 
информацию об изменениях в визовых режимах и карантинных ограничениях, 
как о предстоящих и прошедших мероприятиях и встречах официальных лиц, 
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так и о прошедших (в формате пресс-релизов на русском и вьетнамских языках). 
Особое внимание уделялось мероприятиям Российского центра науки и культуры 
(например, Международная конференция «70-летие вьетнамско-российских 
отношений в области науки и образования» 19.10.2020 г.).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, необходимо отметить, что РФ и СРВ поддерживают успешное 
сотрудничество в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Осуществляется 
взаимодействие на уровне лидеров стран, министерств, компаний, СМИ и 
гражданского общества. Несмотря на развитие пандемии были реализованы важные 
проекты в рамках экономического сотрудничества, особенно в энергетической и 
сельскохозяйственной сферах.

Спецификой сотрудничества РФ и СРВ в рамках борьбы с пандемией COVID-19 
стала значительная роль оборонных ведомств во взаимодействии двух сторон. Это 
обусловлено постоянными контактами министерств обороны, установленными 
в ходе успешного военно-технического сотрудничества, а также высоким уровнем 
развития военной медицины, возможностью быстрой мобилизации военных 
медиков для борьбы с пандемией.

Уникальным актором сотрудничества стал Тропический центр, который 
совместил в себе и функции информирования о развитии эпидемиологической 
ситуации, и непосредственно медицинские функции. Вместе с тем, деятельность 
Тропического центра не получила широкого освещения в российских и вьетнамских 
СМИ, а посещение сайта Тропического центра также оставалось на невысоком 
уровне.

В целом, освещение СМИ сотрудничества РФ и СРВ в сфере борьбы с 
пандемией COVID-19 не было активным. Внимание СМИ привлекали в большей 
степени «сенсационные» вопросы, как, например, вспышка эпидемии в Дананге, а 
не постоянное взаимодействие двух сторон по вопросам борьбы с пандемией. 

Другой отличительной чертой стала активная роль вьетнамской диаспоры, 
которая подробно освещала развитие эпидемиологической ситуации в РФ, 
оказывала поддержку не только членам вьетнамской диаспоры, но и всему 
российскому обществу. Не только СРВ, как государство, но и отдельные вьетнамские 
общественные организации направляли гуманитарную помощь в РФ.
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26  Bảo Chi (Бао Чи). Dịch COVID-19: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Liên bang Nga (Пандемия COVID-19: Премьер-министр Нгуен Суан Фук провел телефонные 
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были сразу же помещены в карантин) // «Báo Quốc Tế» 11.08.2020 г. URL: https://baoquocte.vn/hon-340-cong-dan-viet-nam-o-nga-ve-nuoc-an-toan-cach-ly-ngay-sau-khi-ha-canh-xuong-san-bay-
van-don-121376.html 
33  Anh Ngọc (Ань Нгок). Người Việt ở Nga ‘lòng như lửa đốt’ trước COVID-19 (Вьетнамцы в России «душой как огонь» перед опасностью COVID-19) // «Báo Quốc Tế» 06.05.2020 г. 
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53  Tiếp tục lan tỏa phong trào tặng khẩu trang của người Việt tại LB Nga (Продолжаются акции передачи масок от вьетнамцев в России) // «Báo Nga», 16.04.2020 г. URL: https://baonga.
com/tiep-tuc-lan-toa-phong-trao-tang-khau-trang-cua-nguoi-viet-tai-lb-nga.html
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МОЗГОВЫЕ ЦЕНТРЫ СРВ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 
ИССЛЕДОВАНИЕМ РФ

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ, 
АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК ВЬЕТНАМА (IWEP).  
VIỆN KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI, VIỆN HÀN LÂM KHOA 
HỌC XÃ HỘI

Институт мировой экономики и политики, Академия социальных 
наук Вьетнама (IWEP) – научно-исследовательский центр Вьетнама, основанный 
в 1960 году.

IWEP является одним из самых уважаемых вьетнамских «мозговых центров» 
на национальном и международном уровне. По версии «Global Go to Think 
Tanks Report 2019» институт занимает 18-ю позицию в списке лучших «мозговых 
центров» Южной, Юго-Восточной Азии и Тихого Океана.

Основная задача института – участие в выработке политического 
и экономического курса Вьетнама как геополитического актора в системе 
международных отношений.

В сферу интересов IWEP входят все региона мира. Однако повышенное 
внимание уделяется проблемам внутреннего развития СРВ.

Общее количество сотрудников института достигает 64 человек, из которых 
5 являются доцентами, 18 – докторами наук, 18 – магистрами, 16 – бакалаврами. 
Статус остальных 12 исследователей не установлен.

Ежемесячно институтом выпускается журнал «Vietnam Economic Review» на 
вьетнамском языке. 

МЕСТО В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

 Входит в состав Академии социальных наук Вьетнама. Является 
консультативной организацией, предоставляющей правительству рекомендации 
по формированию политического курса СРВ в условиях глобализации. Занимается 

созданием социалистически ориентированных стратегий экономического и 
политического развития страны.

По поручению Академии социальных наук Вьетнама IWEP занимается 
планировкой социально-экономических программ и проектов, которые, в свою 
очередь, используются правительством Вьетнама.

РУКОВОДСТВО

 Данг Нгуен Ань (Đặng Nguyên Anh) – директор IWEP, главный редактор 
вьетнамского журнала «Социология».

Специализация: социология, проблемы миграции и переселения, вопросы 
здравоохранения и социального обеспечения.

Образование: в 1983 г. окончил Национальный экономический университет в 
Ханое (Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân). Степень магистра (1994 г.) и докторскую 
степень (1997 г.) получил в Брауновском университете.

Карьера: в 2006 г. был назначен доцентом при Академии социальных наук 
Вьетнама, где курировал проекты по социальному обеспечению и здравоохранению. 
В этой же Академии он вскоре получил пост директора Департамента 
международного сотрудничества, где наладил широкую сеть сотрудничества с 
зарубежными учеными и экспертами.

http://iwep.vass.gov.vn/Pages/trang-chu.aspx
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http://iwep.vass.gov.vn/Pages/trang-chu.aspx

СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

Руководство академии Департамент международных политических 
исследований

Отдел редакции журнала «Vietnam Economic Review» Департамент изучения международной 
экономики

Административный отдел института Департамент изучения развитых стран

Организационный отдел Департамент изучения развивающихся стран

Информационный отдел Департамент изучения стран с переходным типом 
экономики 

Департамент международного сотрудничества Департамент изучения субрегиона Большого Меконга

Научно-исследовательский департамент междуна-
родной политики и безопасности
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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ВЬЕТНАМА (DAV)  
HỌC VIỆN NGOẠI GIAO VIỆT NAM 

Дипломатическая академия Вьетнама (DAV) – государственный 
исследовательский университет, расположенный в Ханое. Основан в 1959 г.

DAV известна как престижное учреждение, занимающееся стратегическими 
исследованиями и прогнозами по широкому кругу актуальных региональных и 
глобальных проблем.

По версии «Global Go to Think Tanks Index Report 2019» академия занимает 
42-ю позицию в списке лучших «мозговых центров» Южной, Юго-Восточной 
Азии и Тихого Океана.

Академия проводит стратегические исследования в таких направлениях, как 
международные отношения, вопросы политического и экономического развития, 
международная безопасность, национальная оборона, внешняя политика разных 
стран и регионов.

В поле научного зрения DAV находятся все региона мира.
Каждый учебный год Академия принимает 60 аспирантов и 450 студентов 

бакалавриата на дисциплины: международные отношения, международное 
право, международная экономика, международное общение. Многие выпускники 
продолжают свои исследования в стенах академии.

Под редакцией академии ежеквартально на вьетнамском языке выходит в свет 
журнал «Nghiên cứu Quốc tế» («Международные исследования») (NCQT). На 
английском языке – два раза в год. 

МЕСТО В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

DAV находится под управлением Министерства иностранных дел Вьетнама.
Дипломатическая академия является общественной некоммерческой 

организацией при Министерстве иностранных дел Вьетнама, выполняющей 
функцию стратегических исследований в области международных отношений и 
внешней политики. Также занимается подготовкой абитуриентов к поступлению в 
магистратуру и аспирантуру.

DAV предоставляет подготовленных специалистов МИД Вьетнама: многие 

известные выпускники академии продолжили свою карьеру в министерстве. Поэтому 
функции, задачи, полномочия и организационную структуру Дипломатической 
академии определяет именно Премьер-министр СРВ. 

РУКОВОДСТВО

Нгуен Ву Тунг (Nguyễn Vũ Tùng) – с сентября 2016 г. является президентом 
Дипломатической Академии Вьетнама.

Специализация: международные отношения и безопасность, интеграционные 
процессы стран АСЕАН, проблемы вьетнамской дипломатии.

Образование: в 1986 г. закончил DAV, получил степень бакалавра 
международных отношений и дипломатии.

В 1997 г. получил степень магистра международного права и дипломатии, 
Школы международного права и дипломатии Флетчера, Университет Тафтса, 
Массачусетс, США.

В 2003 г. получил докторскую степень в области политических наук, 
Колумбийский университет, Нью-Йорк, США.

Карьера: с 1990 по 2003 г. – научный сотрудник Дипломатической академии 
Вьетнама.

С 2004 по 2008 г. занимал пост заместителя декана факультета международной 
политики и вьетнамской дипломатии.

С 2008 по 2010 г. – заместитель директора Института внешней политики 
и стратегических исследований; заместитель директора (по совместительству) 
Департамента внешней политики Министерства иностранных дел Вьетнама.

С 2010 по 2014 г. – посол, заместитель посла СРВ в США.

https://dav.edu.vn/en/
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Институт внешней политики и стратегических исследований Факультет международной политики и вьетнамской дипломатии

 Институт изучения проблем Южно-Китайского Моря Факультет международной экономики

Центр подготовки и переобучения персонала Факультет международного права

Информационный центр Факультет региональной коммуникации и зарубежной культуры

Образовательный центр Факультет изучения английского языка

Департамент научного менеджмента Факультет изучения французского языка

Факультет политической теории Факультет изучения китайского языка

СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ
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ИНСТИТУТ ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (IES)  
VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU

Институт европейских исследований, Institute for European Studies 
(IES) – вьетнамский научно-исследовательский центр, занимающийся изучением 
стран Европы и постсоветского пространства. Был образован в 1993 г. в Ханое.

IES осуществляет подготовку кадров в сфере политических и стратегических 
исследований стран Европы и европейских региональных организаций.

Институт развивается в следующих направлениях: международные 
отношения в странах Европы, интеграционные процессы в странах СНГ, проблемы 
экономического развития европейского региона, миграционные процессы.

Под управлением IES находится 41 научный сотрудник: 3 доцента, 11 докторов 
наук, 4 аспиранта, 17 магистров и 6 бакалавров.

Каждые два месяца Институт выпускает журнал «Nghiên cứu Châu Âu» 
(«European Studies»). 

МЕСТО В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 

IES находится под непосредственным управлением Академии социальных наук 
Вьетнама. Институт осуществляет консультативные услуги с целью формирования 
внешнеполитического курса СРВ и налаживания политических связей со странами 
Европы и СНГ.

РУКОВОДСТВО

Нгуен Чиен Тханг (Nguyễn Chiến Thắng) – директор Института 
европейских исследований.

Специализация: экономическое развитие стран Европейского Союза.
Образование: информация не найдена.
Карьера: в 2018–2020 гг. занимал пост заместителя директора Института 

экономики при Академии общественных наук Вьетнама (Viện Hàn lâm Khoa học xã 
hội Việt Nam).  

10 января 2020 г. назначен на должность директора Института европейских 
исследований.

Данг Минь Дык (Đặng Minh Đức) – заместитель директора Института 
европейских исследований. Заместитель главного редактора журнала «European 
Studies».

Специализация: социально-экономическое развитие стран Европы, 
политические и законодательные процессы ЕС.

Образование: в 1997 г. получил степень бакалавра по экономическому праву, 
Ханойский юридический университет (Trường Đại học Luật Hà Nội).

В 2006 г. получил степень магистра по государственному и конституционному 
праву, Ханойский юридический университет (Trường Đại học Luật Hà Nội).

В 2013 г. защитил докторскую диссертацию по государственному и 
конституционному праву, государственный юридический институт.

Карьера: в стенах IES занимал такие должности, как научный сотрудник, 
старший научный сотрудник, руководитель департамента по изучению европейских 
политических и международных отношений.

http://ies.vass.gov.vn/Pages/trangchu.aspx
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http://ies.vass.gov.vn/Pages/trangchu.aspx

Научно-исследовательский центр по изучению России и стран СНГ  

Научно-исследовательский центр по изучению стран Европейского Союза

Департамент изучения стран Европы

Департамент изучения экономики, окружающей среды и 
устойчивого развития Европы

Департамент изучения европейских политических и 
международных отношений

Департамент изучения европейской истории и культуры

Организационный отдел

Отдел управления науки и международного сотрудничества

Редакция журнала «European Studies»

СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 
ИМЕНИ ХО ШИ МИНА (HCMA) 
VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ, HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ 
CHÍ MINH 

Государственная академия политических наук имени Хо Ши Мина 
(HCMA) – научно-исследовательское учреждение Вьетнама, расположенное в 
Ханое. Академия была основана в 1949 г. и является одним из самых первых научных 
центров страны.

HCMA занимается исследованием марксизма, ленинизма и идей Хо Ши 
Мина. Изучает особенности политического устройства Коммунистической Партии 
Вьетнама. Занимается разработкой социалистически ориентированных стратегий 
политико-экономического развития Вьетнама в условиях глобализации.

В штате насчитывается 31 научный сотрудник.
Каждый месяц Академия выпускает один номер журнала «Lý luận chính trị» 

(«Политическая теория»).

МЕСТО В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

Академия находится под непосредственным управлением Центрального 
Комитета КПВ. Главной функцией академии является подготовка административных 
и государственных служащих среднего и высшего звена для дальнейшей работы 
в государственных органах СРВ. HCMA также уделяет повышенное внимание 
патриотическому воспитанию и пропаганде социалистических идей и идей Хо Ши 
Мина.

Более того, академия также оказывает консультативные услуги представителям 
партийного аппарата с целью формирования и реализации политических стратегий 
в рамках социалистического развития страны.

РУКОВОДСТВО

Нгуен Суан Тханг (Nguyễn Xuân Thắng) – директор Государственной 
академии политических наук имени Хо Ши Мина, один из 16 членов 
консультативной группы премьер-министра СРВ Нгуен Суан Фука (Nguyễn Xuân 
Phúc) по экономическим вопросам.

Специализация: экономика.
Образование: закончил Вьетнамскую академию общественных наук (Viện Hàn 

lâm Khoa học xã hội Việt Nam). В этой академии он числился научным сотрудником 
в течение нескольких лет.  указать годы

В течение 5 лет являлся научным сотрудником ИМЭМО РАН указать годы
В 1995 г. вернулся во Вьетнам и продолжил свое академическое развитие в 

стенах Вьетнамской академии общественных наук.
Карьера: с 2007 по 2011 г. занимал пост вице-президента Вьетнамской 

академии общественных наук.
С 2011 г. является председателем Вьетнамской академии общественных наук.
В апреле 2016 г. назначен на должность директора Государственной академии 

политических наук имени Хо Ши Мина.
С июля 2017 г. является членом консультативной группы премьер-министра 

СРВ Нгуен Суан Фука (Nguyễn Xuân Phúc) по экономическим вопросам.

https://hcma.vn/gioithieu/Pages/cac-don-vi-truc-thuoc.aspx?CateID=237&ItemID=20320 
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https://hcma.vn/gioithieu/Pages/cac-don-vi-truc-thuoc.aspx?CateID=237&ItemID=20320 
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Институт журналистики и пропаганды

Северная политическая академия (г. Ханой)

Южная политическая академия (г. Хошимин)

Центральная политическая академия (г. Дананг)

Юго-Западная политическая академия (г. Кантхо)

СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ
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Институт философии

Институт политической экономики 

Институт экономики

Институт по изучению социализма

Институт Хо Ши Мина

Институт КПВ

Институт партийного устройства

Институт политических исследований

Институт государства и права

Институт культуры и развития

Институт международных отношений

Институт по изучению прав человека

Институт социологии

Институт по изучению религий

Институт управления и государственной политики

Институт подготовки рабочих кадров

Институт науки и информации

Редакция журнала «Lý luận chính trị» (Политическая теория)

В структуру Академии также входят десять департаментов, 
выполняющих организационные функции разной направленности.



40

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сотрудничество РФ и СРВ в борьбе с COVID-19 в 2020 году   

УНИВЕРСИТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, 
ХАНОЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (VNU-USSH)  
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA 
HÀ NỘI

Университет социальных и гуманитарных наук, Ханойский 
государственный университет (VNU-USSH) – многопрофильное учреждение, 
являющееся одним из лидеров образования во Вьетнаме. Университет был создан в 
1945 г.

Университет является образцовым образовательным учреждением, 
подготавливающим специалистов разных направлений. Заведение также ставит 
перед собой задачу национального строительства и защиты государственных 
интересов.

Штат сотрудников и преподавателей составляет 500 человек (13 профессоров, 
72 доцента, 138 докторов наук и т. д.) 

МЕСТО В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

Университет социальных и гуманитарных наук находится в подчинении 
Ханойского государственного университета.

РУКОВОДСТВО 

Фам Куанг Минь (Phạm Quang Minh) – ректор Университета социальных и 
гуманитарных наук. Однако с 11.09.2020 больше не занимает этот пост (покинул по 
собственному желанию). Новый ректор до сих пор не назначен.

Специализация: всемирная история, политология и международные отношения.
Образование: в 1986 г. получил степень бакалавра по всемирной истории в 

Кубанском национальном университете.
В 2002 г. получил докторскую степень по истории Юго-Восточной Азии в 

Берлинском университете им. Гумбольдта.
Карьера: с 1987 г. начал свою карьеру в стенах Университета социальных и 

гуманитарных наук.
С 2002 по 2012 г. являлся научным сотрудником факультета международных 

исследований при VNU-USSH.
С 2006 по 2012 г. – декан факультета международных исследований.
В период с 2012 по 2016 г. занимал пост заместителя ректора Университета 

социальных и гуманитарных наук.
С 2016 по 2020 г. занимал пост ректора Университета социальных и гуманитарных 

наук. 

Хоанг Ань Туан (Hoàng Anh Tuấn) – заместитель ректора Университета 
социальных и гуманитарных наук.

Специализация: история Вьетнама, международные отношения, глобализация и 
мировые интеграционные процессы.

Образование: в 1999 г. получил степень бакалавра во Вьетнамском национальном 
университете (Đại học Quốc gia Hà Nội).

В том же университете в 2001 г. получил степень магистра.
В 2006 г. получил докторскую степень в Лейденском университете.
Карьера: с 2000 г. и по сей день является преподавателем исторического факультета 

Университета социальных и гуманитарных наук.
С 2010 по 2016 г. занимал пост заместителя заведующего исторического факультета.
С 2016 г. по сегодняшний день является заместителем ректора Университета 

социальных и гуманитарных наук.

 Чан Тхи Минь Хоа (Trần Thị Minh Hòa) – заместитель ректора Университета 
социальных и гуманитарных наук.

Специализация: экономика, туристический бизнес, маркетинг.
Образование: в 1989 г. получила степень бакалавра по специальности «Экономика 

и организация туризма», Варненский университет экономики и бизнеса, Болгария.
Там же в 1995 г. получила степень кандидата экономических наук по специальности 

«Международный туризм».
Карьера: с 2016 г. является старшим специалистом по политической теории при 

Государственной академии политических наук имени Хо Ши Мина (Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh).

С 2016 г. по сегодняшний день занимает пост заместителя ректора Университета 
социальных и гуманитарных наук.

http://ussh.vnu.edu.vn/
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http://ussh.vnu.edu.vn/
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Центр изучения политики и государственного менеджмента
Центр антропологии
Центр изучения моря
Центр информационных технологий
Центр контроля образовательного процесса
Центр изучения корейского языка «Hanoi – Sejong»
Центр психологической поддержки и консультирования
Центр азиатско-тихоокеанских исследований и международных отношений
Центр социологических исследований
Центр изучения этнических меньшинств Вьетнама
Центр изучения религий
Центр китайских исследований
Центр культуры и искусства
Центр международного сотрудничества
Центр языка и культуры Вьетнама
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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Министерство иностранных дел 
СРВ http://www.mofa.gov.vn

Министерство финансов СРВ http://www.mof.gov.vn

Министерство транспорта СРВ http://www.mt.gov.vn

Министерство сельского хозяйства 
и аграрного развития СРВ http://www.agroviet.gov.vn

Министерство науки и технологий http://www.most.gov.vn

Министерство информации и 
коммуникации СРВ http://www.mic.gov.vn

Торгово-промышленная палата 
Вьетнама http://www.vcci.com.vn

Главное таможенное управление 
при Минфине СРВ http://www.customs.gov.vn

Организация Сайт

Государственные ведомства

Министерство экономического 
развития РФ http://www.economy.gov.ru/

Российско-вьетнамский 
тропический научно- 
исследовательский и 

технологический центр

https://tropcenter.ru

Общество российско-вьетнамской 
дружбы http://www.orvd.ru

Торговое представительство России 
во Вьетнаме http://vietnam.ved.gov.ru

Министерство промышленности и 
торговли СРВ http://www.moit.gov.vn
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Информационный портал 
Министерства

планирования и инвестиций 
Вьетнама по организуемым во 

Вьетнаме тендерам

http://www.dau-thau.com

Управление планирования и 
инвестиций Хошимина http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn

Управление планирования и 
инвестиций Ханоя http://www.hapi.gov.vn

Агентство по привлечению 
иностранных инвестиций СРВ http://www.fia.mpi.gov.vn

Агентство по развитию торговли 
при Министерстве торговли 

Вьетнама
http://www.vietrade.gov.vn

Деловые ассоциации и компании

Vietnam Trade Promotion Agency 
(VIETRADE) http://www.vietrade.gov.vn

Vietnam Oil & Gas Corporation 
(PETROVIETNAM) http://www.petrovietnam.com.vn

Представительство АО 
«Зарубежнефть» в Ханое http://www.nestro.ru

Совместная операционная компа-
ния «Вьетгазпром» http://www.zargaz.ru

Представительство Федеральной 
службы по военно-техническому 

сотрудничеству во Вьетнаме
http://www.fsvts.gov.ru

Представительство ГК «Ростех» во 
Вьетнаме http://rostec.ru

Представительство ГК «Росатом» http://www.rosatom.ru

Представительство ТАСС во 
Вьетнаме http://tass.ru

Представительство ПАО 
«Аэрофлот – российские 

авиалинии» в Ханое
http://www.aeroflot.ru

Vietnam Cooperative Alliance (VCA) http:// www.vca.org.vn

Vietnam Association for Information 
Processing (VAIP) http://vaip.org.vn/
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Vietnam Association of Seafood 
Exporters & Processors (VASEP) http://vasep.com.vn

Vietnam Association of Vietnamese 
Insurers (AVI) https://avi.org.vn

Vietnam Banks Association (VBA) http://www.vnba.org.vn

Vietnam Electronic Industry 
Association (VEIA) http://www.veia.org.vn

Vietnam E-Commerce Assosiation 
(VECOM) https://www.vecom.vn/

Vietnam Engineering Consultant 
Association (VECAS) https://vecas.org.vn

Vietnam Freight Forwarders 
Association (VIFFAS) http://www.vdb-loi.com

Vietnam  Pharmaceutical Companies 
Association (VPCA) https://vnpca.org.vn/en

Vietnam Seaports Association (VPA) http://www.vpa.org.vn

Vietnam Software Association 
(VINASA) http://www.vinasa.org.vn

Vietnam Steel Association (VSA) http://vsa.com.vn/

Vietnam Textile & Apparel 
Association (VITAS) http://www.vietnamtextile.org.vn

Vietnam Textile & Apparel 
Association (VITAS) http://www.vietnamtextile.org.vn

Vietnam Tourism Assosiation http://www.vita.vn/

Vietnam Real Estate Association 
(VNREA) http://vnrea.vn/

Vietnam Young Entrepreneurs 
Organization (VYEO) http://www.dntvn.org.vn

Young Business Leaders Council of 
Vietnam http://www.dntvn.org.vn

Hanoi Youth Business Association 
(HBA) http://hanoiba.org.vn/
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Hanoi Small & Medium Size 
Enterprises Association (HASMEA) http://hanoisme.vn

Банки, фондовые биржи, страховые компании, фондовые 
компании

Государственный банк Вьетнама http://www.sbv.gov.vn

Вьетнамский государственный сель-
скохозяйственный банк (Agribank)  https://www.agribank.com.vn

Банк инвестиций и развития Вьет-
нам (BIDV) https://www.bidv.com.vn

Joint Stock Commercial Bank 
of Foreing Trade of Vietnam 

(Vietcombank)
https://www.vietcombank.com.vn

Vietnam Bank for Industry and Trade https://www.vietinbank.vn

Совместный Вьетнамско-
Российский банк http://www.vrbank.com.vn

Фондовая биржа Ханоя https://hnx.vn/en-gb/

Фондовая биржа Хошимина https://www.hsx.vn

Торговые организации, выставочные центры, отраслевые 
объединения

Торгово-промышленная палата 
Вьетнама (VCCI) http://www.vcci.com.vn

Vietnam trade promotion 
organization http://en.vietrade.gov.vn/

Информационные агентства

Вьетнамское информационное 
агентство www.vnagency.com.vn

Газета «Нянзан» (Народ) www.nhandan.org.vn

Газета «Куандой нянзан» 
(Народная армия) www.quandoinhandan.org.vn

Газета «Лаодонг» (Труд) www.laodong.com.vn
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Еженедельник «Куокте» 
(Международная жизнь) www.mofa.gov.vn

Газета «Сайгон Зяйфонг» 
(Освобожденный Сайгон) www.sggp.org.vn

Радио «Голос Вьетнама» www.vov.org.vn

Sputnik Vietnam https://vn.sputniknews.com

Tuoi Tre news https://tuoitrenews.vn
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