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СЕКЦИЯ 19.  ЭКОНОМИКА МИНЕРАЛЬНОГО И УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ. 
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НА РАЗВИТЕ ЭКОНОМИКИ ВЬЕТНАМА 
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Нефтегазовая промышленность является одним из ключевых экономических секторов, включающая 
деятельность компаний «PetroVietnam» и «Petrolimex». В частности, компания «PetroVietnam» вносит 
значительный вклад в наполнение государственного бюджета страны, является конкурентоспособной для 
привлечения капитала иностранных инвесторов во Вьетнам.

На протяжении многих лет компания «PetroVietnam» является лидером экономики страны. В период с 2008-
2015 гг на компанию «PetroVietnam» приходится около 16–18 % ВВП страны.(таблица 1).

Таблица 1
Вклад компании «PetroVietnam» в развитие Вьетнама [1]

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Консолидированная
 выручка компании
«Petrovietnam» (триллион VND)

127,0 137,0 235,0 325,0 363,0 390,0 366,0 311,0

ВВП (триллион VND) 1477,7 1700,5 1980,8 2537,5 2978,2 3139,6 3937,0 4192,9
Вклад компании «Petrovietnam» в 

ВПП(%) 18,9 16,0 24,0 26,6 25,9 24,3 9,3 7,4

Поступление в государственный 
бюджет (триллион VND) 121,8 88,0 110,4 160,8 186,3 195,4 189,4 115,1

Доля в государственном бюджете(%) 29,2 22,6 27,9 27,1 24,4 24,1 23,2 13,0

Вклад от продажи сырой нефти в 
государственный бюджет (%) 24,0 12,9 14,4 11,5 18,3 12,1 12,1 7,1

Вклад в ВПП и внесение в государственный бюджет
С тех пор, как компания «PetroVietnam» успешно достроила НПЗ, средняя доля перечислений от продажи 

сырой нефти в государственный бюджет составляет 13,6 %. (период 2009-2013). До этого периода поступления 
от продажи сырой нефти в государственный бюджет были более 20 % (например, в 2008 – 24 %).

В то же время суммарное внесение капитала от всех государственных предприятий (за исключением 
нефтегазового сектора) составляло около 15–16 %. Перечисление от компании «PetroVietnam» в бюджет 
значительно выше всех предприятий с иностранными инвестициями (таблица 2). По данным Главного 
статистического управления, доходы от нефти достигли 98,1 трлн VND, что соответствовало 12,1 % от общего 
объема государственного бюджета в 2014 г. Из-за снижения цен на нефть в 2015 году этот показатель снизился до 
62,4 трлн VND и соответствовал 7,1 % государственного бюджета в 2015 г.

С 2010 г. выручка компания «Petrovietnam» составляет 235 трлн VND. Такой показатель, является высоким в 
условиях мирового экономического спада и соответствует 24 % к ВВП Вьетнама. К концу 2012 г. консолидированная 
выручка компании «Petrovietnam» увеличилась на 12 % по сравнению с 2011 годом, что соответствовало 363 
трлн VND. Перечисления в государственный бюджет достигло 186,3 трлн VND, это примерно составляет 24,4 % 
государственного бюджета страны. В 2013 году консолидированная выручка компании «Petrovietnam» выросла 
на 7 % по сравнению с 2012 годом, что составило 390 трлн VND, а перечисление в государственный бюджет 
увеличилось на 9 100 млрд VND. Однако консолидированная выручка снизилась на 6 % в 2014 г. и продолжила 
снижаться в 2015 г. на 15%. Под влиянием падения мировых цен на нефть консолидированная выручка компании 
«Petrovietnam» в 2015 г. достигла 311 трлн VND и – 115,1 млрд VND для перечисления в государственный бюджет 
Вьетнама 2015 г.

Важная роль импорта и экспорта
Стоимость экспорта сырой нефти высока по сравнению с другими основными продуктами экспорта, такими 

как обувь, одежда, морепродукты. В таблице 2 показана доля стоимости экспорта некоторых ключевых секторов 
Вьетнама в 2005 году и в период 2008-2015 год [2].

Таблица 2
Доля экспорта основных отраслей Вьетнама (%)

Год 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Сырая нефть 26,41 21,42 14,56 9,37 10,36 9,7 7,21 4,79 2,34
Обувь 10,89 9,87 9,57 9,55 9,37 8,58 8,38 6,81 7,39
Одежда 17,1 18,87 21,31 20,9 18,91 17,04 17,9 13,84 13,93
Морепродукты 9,79 9,33 10 9,36 8,75 7,2 6,68 5,24 4,06
Другие 35,81 40,51 44,56 50,82 52,61 57,48 59,83 69,32 72,28
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Согласно данным [3], экспорт сырой нефти резко снизилась в период с 2008 по 2015 гг. Падение 
стоимости экспорта сырой нефти в последние годы определяется двумя основными причинами. Во-первых, 
из-за снижения добычи нефти на крупных месторождениях, например, «Белый Тигр». Во-вторых, с 2009 года 
нефтеперерабатывающий завод «Dung Quat» был введен в эксплуатацию и сам явился внутренним потребителем 
сырой нефти для производства.

Привлечение крупных иностранных инвестиций во Вьетнаме
В последние годы, нефтегазовая промышленность имеет положительную динамику на процесс привлечения 

иностранных инвестиций во Вьетнам. До 2014 г. включительно многие иностранные нефтяные компании из 
США, Японии, России, Великобритании, Малайзии, Канады, Австралии были активными инвесторами в области 
разведки и эксплуатации месторождений нефти и газа во Вьетнаме. Суммарное подписанное число контрактов 
составили 102, в том числе 63 контракта ещё продолжают действовать на территории Вьетнама. В период до 
2012 г. на долю иностранных инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности приходилось около 
4,6 % от суммарных проектов всей страны, что составило 17 % от всех инвестиционных капиталов (30,5 млрд 
долларов США) [3].

Благодаря иностранному капиталу ряд крупных проектов в области газовой, энергетической, нефтехимической, 
нефтегазового сервиса был введен в эксплуатацию. Это дало возможность развития национальной экономики 
и индустриализации страны. В настоящее время во Вьетнаме более 40 иностранных нефтегазовых компании, 
которые инвестируют все стадии производства: от бурения до переработки нефти и газа. Среди них многие 
нефтегазовые компании, которые являются основными партнерами компании «Petrovietnam»: Chevron, KNOC 
(Корея), Газпром (Россия), Petronas (Малайзия), PTTEP (Таиланд), Talisman (Испания), ExxonMobil (США), 
Total и Neon Energy (Франция). Большинство инвестиционных компаний делают вложения в уставный капитал 
компании «Petrovietnam» для проведения нефтяных и газовых контрактов. Кроме того, компания «Petrovietnam» 
совместно с Газпромом создали компанию Вьетгазпром для решения актуальных задач в области разведки нефти 
на территориях России и Вьетнаме. Валюта, полученная от экспорта сырой нефти, является необходимой для 
наполнения бюджета страны, импорта необходимых товаров, международных платежных операций, а также для 
выплаты внешнего долга государства. 
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ПАО «СИБУР Холдинг» является одной из крупнейшей по объему производства нефтехимического 
сырья компанией в России, перерабатывающей в единой технологической цепочке значительные объемы 
углеводородного сырья. Также он является нефтехимической и газоперерабатывающей компанией с уникальной 
бизнес-моделью, ориентированной на интегрированную работу двух основных сегментов – топливно-сырьевого 
и нефтехимического. Вертикальная интеграция позволяет Холдингу обеспечить полный и завершённый цикл 
производства, который включает в себя первичную переработку сырья, его обработку, выпуск полупродуктов 
и производство товара для конечного потребителя. Получаемая нефтехимическая продукция промышленного 
и бытового назначения реализуется на внутреннем и внешнем рынках: это продукция органического синтеза, 
каучуки, полимеры, минеральные удобрения, синтетические волокна, и многое другое [4].

Основной стратегической целью деятельности Холдинга в области экологической безопасности является 
минимизация факторов и рисков, способных нанести ущерб здоровью персонала, природным ресурсам и 
окружающей среде. СИБУР предпринимает значительные меры, направленные на достижение поставленных 
задач. Снижение негативного влияния производства на окружающую среду является основой природоохранной 
деятельности СИБУРа [1]. Для координации мониторинга, контроля и оказания методической помощи 
предприятиям группы СИБУР по выполнению требований промышленной безопасности и охраны труда в июне 
2004 года создано Управление экологии и промышленной безопасности. Основные направления деятельности 
Холдинга в области улучшения экологической обстановки на предприятиях и в районах размещения производства 
можно условно разделить на три группы:

1. Использование новых технологий в области научно-технического прогресса.
2. Постоянный мониторинг окружающей среды, в регионах деятельности компании.
3. Взаимодействие с общественностью.
СИБУР активно инвестирует средства во внедрение и использование передовых технологий в области охраны 


