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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Актуальность. Энергетическая система Вьетнама в настоящее время включает три главные 
энергетические отрасли - угольную, нефтегазовую и электроэнергетику. Другие энергетические 
отрасли пока находятся в зародышевом состоянии или имеют незначительную долю, это 
ядерная энергия, возобновляемая энергия (ветряная, солнечная, геотермическая), и т.д. 
 Развитие энергетики – задача, имеющая важное стратегическое значение, создающая 
инфраструктурный базис для социально-экономического развития, достижения целей 
индустриализации и модернизации государства.  
 Цель исследования – показать современное состояние ТЭК Вьетнама и выявить 
проблемы, стоящие перед отраслью. 
 Задачи исследования: 
 Показать  роль ТЭК Вьетнама в экономике страны; 
 Проанализировать развитие ключевых отраслей ТЭК Вьетнама; 
 Показать основные направления сотрудничества России и Вьетнама в энергетической 
сфере; 
 Разработать предложения по интенсификации развития ТЭК Вьетнама. 

 
 
 



В связи с пандемией COVID-19, приведшей к падению цен на нефть, в деятельности 
топливно-энергетического комплекса Вьетнама появились следующие риски: 
 Сокращения доходов от разработки углеводородов. Многие месторождения 
стоят перед угрозой снижения объёмов или вынужденного прекращения добычи.  
 Деятельность нефтеперерабатывающих заводов во Вьетнаме испытывает 
отрицательное влияние, которое приводит к убыткам, чрезмерному заполнению 
хранилищ и создает риск их переполнения. 
 Нефтехимическая отрасль Вьетнама несет убытки, что обусловлено снижением 
уровня потребления продуктов нефтехимии. 
 Снижение прибыли из-за сложностей в достижении намеченных целей в 
газовой и электрической отраслях промышленности. 



Показатели социально-экономического развития Вьетнама в 2000-2019 гг. 

  2000 2005 2010 2015 2019 

Численность населения, млн 

чел. 79,91 83,83 87,97 92,68 96,46 

ВВП (по ППС), млрд долл. США 
197,86 315,54 471,2 700,26 1 016,48 

ВВП (по ППС) на душу 

населения, долл. США 2 492,1 3 763,93 5 356,46 7 555,88 10 537,56 

Темпы роста ВВП, в % 
6,79 7,55 6,42 6,99 7,02 

Инфляция, в % -1,71 8,29 9,21 0,63 2,8 

Экспорт, млрд долл. США 
– 32,44 72,24 162,07 242,68 

Импорт, млрд долл. США 
– 36,76 84,84 165,61 235,52 

Сальдо, млрд долл. США 
– -4,32 -12,6 -3,54 7,16 



Изменение ВВП в 2000-2019 гг., млрд долл. США. 
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Прирост ВВП (по ППС) Вьетнама в 2000-2019 гг., в %. 
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Потребление первичных энергоресурсов по виду топлива, в эксаджоулях 
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Добыча нефти, природного газа и угля во Вьетнаме в 2000-2019 гг. 
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Российско-Вьетнамское энергетическое сотрудничество 

Двумя странами на территории Вьетнама открыто 7 месторождений нефти и газа, из 
которых наиболее крупными являются:  
"Белый Тигр",  
"Дракон",  
"Дайхунг". 



 Автором предлагаются следующие предложения по интенсификации развития топливно-
энергетического комплекса Вьетнама: 
 Развивать базовые энергоресурсы для укрепления энергетической независимости и 
безопасности за счет их диверсификации, обеспечения энергоэффективности. 
 Обеспечить быстрое и устойчивое развитие электроэнергетики, которое способствует развитию 
индустриализации и модернизации страны.  
 Укреплять международное сотрудничество. Инициативно и активно развивать стратегические 
партнёрство, с целью реализации задач долгосрочного импорта энергии, а также инвестировать в 
развитие энергоресурсов за границей.  
 Реструктуризация отраслей и секторов, потребляющих энергию, осуществляемая параллельно 
с реализацией политики о чистом, экономном и эффективном использовании энергии. 
 Осуществлять устойчивое развитие энергетической инфраструктуры, способствовать 
межрегиональной интеграции; задействовать внутренние ресурсы в отраслях промышленности, 
отвечающих за производство и обслуживание оборудования для энергетической отрасли. 
 Осуществить комплексные, интегрированные, современные и эффективные преобразования в 
сфере политики регулирования энергетического рынка в духе социалистической идеологии. 
 Развивать науку и технологии, осуществлять высококачественную подготовку человеческих 
ресурсов для энергетической отрасли. 
 Применять политику по охране окружающей среды в энергетической отрасли с целью 
снижения выброса парниковых газов, стимулировать замкнутый цикл экономики и стабильное 
развитие. 



Спасибо за внимание! 


