
Московский экономический журнал. № 11. 2022 

Moscow economic journal. № 11. 2022 

 
 

Научная статья 

Original article 

УДК 338.43 

doi: 10.55186/2413046X_2022_7_11_670 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ВО 

ВЬЕТНАМЕ 

ENVIRONMENTAL RISKS OF HYDROCARBON PRODUCTION IN 

VIETNAM 

 

Чинь Куок Винь, аспирант кафедры геоэкологии Российского государственного 

университета нефти и газа имени И.М. Губкина, -mail: Vinhtq95@gmail.com 

Chin Quoc Vinh, Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Moskow, Russia 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований, касающихся проблем 

накопления и распространения потенциально токсических примесей в 

добываемом углеводородном сырье. Автором в статье отмечается, что в связи с 

этим возрастают экологические риски, обусловленные необходимостью работы с 

устранением вредного воздействия на окружающий мир.  

В статье рассмотрено энергопотребление Вьетнама по видам энергий, в том числе 

углеводородного сырья (его добыча и потребление), а также выбросы углерода в 

результате использования углеводородного сырья. Представлены экологические 

риски, возникающие в связи с использованием углеводородного сырья во 

Вьетнаме.  Вьетнам обладает достаточно большими запасами углеводородов, 

больше половины из которых еще не разведаны. Однако добываемых запасов 

нефти во Вьетнаме недостаточно для покрытия спроса на нее, так как объемы 

потребления нефти более чем в 2 раза превышают объемы ее добычи. 

Исследование показывает, что проблема экологических рисков, обусловленных 

добычей и потреблением углеводородного сырья во Вьетнаме, сохранится в 
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ближайшем будущем в тех же объемах, что и на сегодняшний день. При этом 

усложнение добычи углеводородов создает неблагоприятные условия. 

Устранение экологических рисков и последствий загрязнения окружающей среды 

в результате добычи, переработки и утилизации углеводородного сырья во 

Вьетнаме, является достаточно трудоемким, сложным и длительным процессом. 

Кроме того, данные мероприятия требуют больших инвестиций. Следовательно, 

на каждом объекте необходимо проведение оценки возможных загрязнений 

геологической среды и постоянный контроль уровня загрязнения, как почвы, так 

и подземных вод, то есть должен проводиться специальный мониторинг. 

Перечень проводимых исследований и мероприятий в области нивелирования 

экологических рисков должен определяться индивидуально на каждом объекте, 

исходя из выявленных фактических и/или возможных угроз. Это позволит 

снизить экологические риски добычи углеводородного сырья. 

Abstract. The article presents the results of research. Currently, the problem of 

accumulation and distribution of potentially toxic impurities in the extracted 

hydrocarbon raw materials remains urgent. In this regard, environmental risks are 

increasing due to the need to work with the elimination of harmful effects on the 

surrounding world.  

The article discusses Vietnam's energy consumption by types of energy, including 

hydrocarbon raw materials, as well as carbon emissions from the use of hydrocarbon 

raw materials. The environmental risks arising from the use of hydrocarbon raw 

materials in Vietnam are presented.  Vietnam has quite large reserves of hydrocarbons, 

more than half of which have not yet been explored. However, the extracted oil reserves 

in Vietnam are not enough to cover the demand for it, since the volume of oil 

consumption is more than 2 times higher than the volume of its production. 

The study shows that the problem of environmental risks caused by the extraction and 

consumption of hydrocarbons in Vietnam will continue in the near future in the same 

volumes as today. At the same time, the complication of hydrocarbon production 

creates unfavorable conditions. Elimination of environmental risks and consequences of 
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environmental pollution as a result of extraction, processing and utilization of 

hydrocarbon raw materials in Vietnam is a rather laborious, complex and time-

consuming process. In addition, these activities require large investments. Therefore, it 

is necessary to assess possible contamination of the geological environment at each 

facility and to constantly monitor the level of contamination of both soil and 

groundwater, that is, special monitoring should be carried out. The list of ongoing 

studies and activities in the field of leveling environmental risks should be determined 

individually at each facility, based on the identified actual and/or possible threats. This 

will reduce the environmental risks of hydrocarbon production. 

Ключевые слова: геохимические изменения, загрязнение окружающей среды, 

экология, экологические риски, углеводородное сырье, энергопотребление, 

Вьетнам 

Keywords: geochemical changes, environmental pollution, ecology, environmental 

risks, hydrocarbon raw materials, energy consumption, Vietnam  

Введение 

В 2021 году мировой объем энергопотребления увеличился в процентном 

отношении на 5%, что оценивается положительно, так как пандемия коронавируса 

негативно повлияла на энергопотребление в мире, когда оно сократилось на 4,5 % 

к уровню 2019 года. Это было обусловлено спадом производства в результате 

вынужденной самоизоляции и перехода на дистанционные формы деятельности 

«на дому», закрытие границ и остановкой/задержкой транспортных маршрутов и 

т.д. [6, 12].   

Необходимо отметить, что за период 2000-2019 гг. среднегодовой 

показатель темпов роста энергопотребления составлял 2%, тогда как в 2021 году 

превысил показатель 2019 года и увеличился на 3 п.п. При этом основная доля в 

структуре мирового энергопотребления приходится на энергию из 

углеводородного сырья: нефть, газ, уголь (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Структура мирового энергопотребления в 2021 году  

Источник: составлено автором по данным [8] 

 

Если анализировать энергопотребление в части углеводородного сырья, 

необходимо отметить, что в 2021 году объемы потребления нефти выросли на 5,3 

млн барр. в день, однако не превысили уровень 2019 года. Вместе с тем, объемы 

добычи нефти возросли на 1,4 млн барр. в сутки. Объемы спроса на природный 

газ в 2021 году возросли на 5,3% и превысили показатели допандемийного 

периода (2019 года), достигнув значения в 4 трлн куб. м. Объемы потребления 

угля увеличились в 2021 году более чем на 6%, достигнув 160 ЭДж, что 

превысило уровень 2019 года и самый высокий уровень, начиная с 2014 года [8]. 

Представленная информация свидетельствует о достаточно большой и 

возрастающей роли углеводородного сырья в мировом энергопотреблении.  

Методы или методология проведения исследования 

Для проведения исследования использовались методы экономического 

анализа, статистические методы, общенаучные методы: описание, сравнение, 

обобщение, сопоставление и другие.    

Экспериментальная база 

Исследование базируется на статистических данных о добыче и 

энергопотреблении Вьетнама по видам энергий, в том числе углеводородного 
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сырья, а также данных о выбросах углерода в результате использования 

углеводородного сырья. Период исследования статистических данных 2011-2021 

гг.  

Ход исследования 

Вьетнам обладает достаточно большими запасами углеводородов, больше 

половины из которых еще не разведаны. Динамика объемов потребления и 

добычи нефти (рис. 2) свидетельствует об их росте на протяжении периода с 2011 

года до 2015 года.  

 

Рисунок 2 – Динамика объемов добычи и потребления нефти во Вьетнаме в 

2011-2021 гг. 

Источник: составлено автором по данным [12] 

 

Далее наблюдается падение объемов добычи нефти Вьетнама с 352 тыс. 

барр. в день в 2015 году до 192 тыс. барр. в 2021 году. Что касается потребления 

нефти, то его объем значительно возрастает за период 2015-2019 года (с 387 барр. 

в день до 599 тыс. барр в день). Однако пандемия коронавируса оказала 

значительное влияние на данную отрасль, в результате чего потребление нефти в 

дальнейшем имело отрицательную динамику, сократившись в 2020 году  до 493 
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тыс. барр. и еще до 464 тыс. барр в 2021 году.  

Следовательно, добываемых запасов нефти во Вьетнаме не достаточно для 

покрытия спроса на нее, так как объемы потребления нефти более чем в 2 раза 

превышают объемы ее добычи.  

Другой вид углеводородного сырья, добываемого во Вьетнаме – природный 

газ – имеет похожую динамику по показателям потребления и добычи (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Динамика добычи и потребления природного газа во Вьетнаме 

в 2011-2021 гг. 

Источник: составлено автором по данным [12] 

 

Статистика свидетельствует, что объемы добычи и потребления газа на 

протяжении 2011-2020 гг. находятся примерно на одном уровне – 8-10 млрд 

кубометров в год. Однако в 2021 году происходит сокращение объемов 

потребления и добычи природного газа до 7,1 млрд кубометров. Совпадение 

объемов добычи и потребления природного газа во Вьетнаме на протяжении всего 

периода 2011-2021 гг. свидетельствует о том, что его добыча осуществляется 

исключительно для собственных нужд страны.  
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обусловлено несколькими факторами. Прежде всего, это сложность разработки 

новых месторождений, так как большинство из них располагается на 

континентальном шельфе Южно-Китайского моря.  

На протяжении последних нескольких лет формируется тенденция 

сокращения объемов добычи легкой нефти и нефти средней плотности, причем их 

добыча отрабатывается в ускоренном темпе. Во многих странах, добывающих 

углеводородное сырье, выработанность месторождений достигает 60%, а добыча 

зачастую ведется с помощью «сверхинтенсивных» методов. Вместе с тем, новые 

месторождения с легкодобываемым углеводородным сырьем в настоящее время 

открываются либо в слишком холодных районах, либо в очень сложных 

коллекторах, что затрудняет их добычу. И.Г. Ященко выделяет два типа 

трудноизвлекаемого сырья:  

 сырье с аномальными физико-химическими свойствами; 

 сырье в сложных условиях залегания [11].  

Так называемая «тяжёлая» нефть отличается по своим свойствам и составу 

от легкой нефти и нефти средней плотности. Как показывает практика, в ней 

часто содержаться в большом количестве смоло-асфальтеновые химические 

соединения, имеющие тяжелую молекулярную массу и состоящие из сложных 

полициклических молекулярных систем, зачастую имеющих в своем составе 

потенциально токсичные элементы [10].  

Нефть как наиболее распространенное углеводородное сырье, ведет себя по-

разному в приповерхностных условиях. Например, при температуре ниже 40-45°С 

нефть относительно безопасна для экологии, что обусловлено ее низкой 

растворимостью и, как следствие, малоподвижностью в природе.. Однако, если 

при добыче высоковязкой нефти используется парогенератор или метод 

подземного горения, окружающий мир реагирует негативно, ухудшается 

экологическая ситуация, создаются или умножаются экологические риски добычи 

углеводородного сырья.  

Кроме того, многие энергетические объекты Вьетнама требуют 
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модернизации, что не позволяет осваивать новые территории. Как следствие, 

начинают использоваться другие источники энергии, например, с 2018 года – 

возобновляемые источники энергии. Так, с 2018 года объем энергии из данных 

источников увеличился с 0,01 Эдж до 0,27 Эдж в 2021 году. Для сравнения – в 

России в 2021 году объем энергии из данных источников составил 0,06 Эдж [12].  

Кроме того, статистические данные свидетельствуют, что за период с 2012 

года до 2021 года происходит стабильное увеличение объемов потребления 

другого углеводородного источника энергии – угля (рис. 4).   

 

Рисунок 4 – Динамика добычи и потребления угля во Вьетнаме в 2011-2021 

гг. 

Источник: составлено автором по данным [12] 
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отказа от углеводородного сырья в виде угля, а также о возрастании его роли в 

структуре энергетических источников. При этом собственных объемов добычи 
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потребления угля почти в два раза превышает объем добычи.  

Приведенные данные свидетельствуют, что проблема экологических 

рисков, обусловленных добычей и потреблением углеводородного сырья во 

Вьетнаме, сохранится в ближайшем будущем в тех же объемах, что и на 

сегодняшний день. При этом усложнение добычи углеводородов создает 

неблагоприятные условия.  

Использование при добыче углеводородного сырья сверхинтенсивных 

технологий имеет последствия для окружающей среды, что обусловлено 

токсичностью и химической устойчивостью применяемых реагентов. Попадание 

данных реагентов в окружающую среду способствует возникновению 

экологических проблем соответствующей местности. 

Вместе с тем, на сегодняшний день достаточно актуальной проблемой 

являются возникающие экологические риски, которые обусловлены негативным 

влиянием продуктов переработки из углеводородного сырья, имеющего 

токсичные примеси с потенциально токсичными веществами на окружающею 

среду и жизнь человека.  

Однако опасность существует не только при добыче или переработке 

углеводородного сырья, но также и при его утилизации. Например, при 

утилизации остатков углеводородного сырья и его рассеивании в окружающей 

среде может происходить заражение растений, что впоследствии по пищевой 

цепочке отражается и на животных, а в конечном счете и на человеке [10].  

Необходимо также отметить «традиционный» тип загрязнения окружающей 

среды от потребления углеводородного сырья во Вьетнаме – углеродные выбросы 

в результате его сжигания. Согласно статистическим данным, объем выбросов 

углерода в результате потребления нефти, газа и угля во Вьетнаме за последние 

десять лет значительно вырос – с 132,1 млн тонн в 2011 году до 272,7 млн тонн в 

2021 году (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Динамика объема выбросов углерода в результате потребления 

нефти, газа и угля во Вьетнаме в 2011-2021 гг.  

Источник: составлено автором по данным [12] 
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фондов, что влечет за собой снижение прибыли и рентабельности 

производственного процесса, производительности труда работников, ухудшение 

качества добываемого сырья. Вместе с недостатком капиталовложений данная 
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ситуация оборачивается нехваткой финансовых ресурсов на осуществление работ 

по восстановлению месторождений и очищению окружающей среды от вредных 

веществ [3].  

Это усиливает актуальность вопросов по эффективной и качественной 

оценке экологических рисков с целью предотвращения негативного влияния на 

окружающую среду.  При этом оценку экологических рисков необходимо 

проводить наравне с определением наступившего экологического ущерба. Как 

отмечает М.А. Мурзин, под экологическим риском подразумевается вероятность 

возникновения негативных изменений окружающей среды или возможных в 

будущем неблагоприятных последствий при отрицательном воздействии на 

природу [7]. Следовательно, анализ экологических рисков позволяет оценить 

кроме экологического ущерба также его вероятность в будущем, что повышает 

шансы на предотвращение подобных последствий. 

Величина экологических рисков зависит от ряда факторов, среди которых 

природно-климатические условия, геологические особенности бурения скважин, 

источники водоснабжения, применяемых для добычи реагентов, новизна и 

инновационность оборудования и транспортных средств, а также объемы 

добываемых ресурсов [1].  

Существуют различные методики оценки экологического риска. 

Экологический риск оценивается с точки зрения размера вероятного 

экологического ущерба, который может выражаться в загрязнении окружающей 

среды, снижении качества и объема ресурсов, а также других вероятных 

последствий [4,15].  

Область применения результатов 

Для того чтобы сократить отрицательное воздействие производственных 

факторов на окружающую среду рекомендуется: 

 внедрять инновационные технологии добычи, направленные на 

сохранение природного разнообразия; 

 утилизировать попутный газ; 
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 усовершенствовать существующие технологии по очистке 

загрязненных почв [2,3]. 

Поддержание экологического равновесия возможно лишь при контроле за 

деятельностью нефтедобывающих компаний. Они с неохотой выделяют 

денежные средства для обеспечения экологической безопасности. 

Современное инновационное нефтегазодобывающее предприятие должно 

специализироваться на целостном и полномасштабном внедрении инновационных 

технологий и наилучшего оборудования. Одним из наиболее важных направлений 

развития деятельности такого предприятия должно стать снижение вредоносного 

воздействия на окружающую среду на постоянной основе.  

Выводы 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют, что проблема 

экологических рисков, обусловленных добычей и потреблением углеводородного 

сырья во Вьетнаме, сохранится в ближайшем будущем в тех же объемах, что и на 

сегодняшний день. При этом усложнение добычи углеводородов создает 

неблагоприятные условия. Устранение экологических рисков и последствий 

загрязнения окружающей среды в результате добычи, переработки и утилизации 

углеводородного сырья, является достаточно трудоемким, сложным и 

длительным процессом. Кроме того, данные мероприятия требует больших 

инвестиций. Следовательно, на каждом объекте необходимо проведение оценки 

возможных загрязнений геологической среды и постоянный контроль уровня 

загрязнения, как почвы, так и подземных вод, то есть должен проводиться 

специальный мониторинг. Перечень проводимых исследований и мероприятий в 

области нивелирования экологических рисков должен определяться 

индивидуально на каждом объекте, исходя из выявленных фактических и/или 

возможных угроз. Это позволит снизить экологические риски добычи 

углеводородного сырья.  
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