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Аннотация. В статье посвящаются современные вопросы развития гидроэнергетики 

в Социалистической Республике Вьетнам (далее - СРВ). Автор акцентирует внимание на 

следующих вопросах исследования: потенциал развития гидроэнергетики, основные соци-

ально-экономические преимущества гидроэнергетики, устойчивое развитие гидроэнерге-

тики и обеспечение национальной энергетической безопасности в СРВ. В то же время 

раскрываются недостатки и ограничения в развитии гидроэнергетики в СРВ. Исходя из 

этого, автором предлагаются меры для устойчивого развития гидроэнергетики в СРВ в 

настоящее время. 
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Гидроэлектроэнергия является круп-

нейшим в мире источником возобновляе-

мой энергии и основным источником элек-

троэнергии во многих странах. Вместе с 

тем ориентация на развитие, планирова-

ние, проектирование, строительство и 

управление эксплуатацией гидроэлектро-

станций всегда были сосредоточены стра-

нами. Согласно докладу международной 

гидроэнергетической ассоциации (IHA) о 

состоянии мировой гидроэнергетики в 

2020 году показалось, что установленная 

мощность гидроэлектростанций в мире в 

2019 году достигла более 1300 ГВт, произ-

водя более 4300 ТВтч, тем самым обеспе-

чивая около 15% мирового производства 

электроэнергии и больше, чем все другие 

формы возобновляемой энергии вместе 

взятые. Лидерами по увеличению гидро-

энергетической мощности по сравнению с 

2018 годом являются Восточная Азия и 

Тихий океан с увеличением на 4,17 ГВт, за 

ними следуют Южная Америка, Цен-

тральная и Южная Азия, Африка и Европа. 

Благодаря географическому положению 

СРВ, расположенному в тропическом 

климате, жарком и влажном с большим 

количеством осадков, наша страна облада-

ет относительно большими гидроэнерге-

тическими ресурсами. Топографическое 

распределение, простирающееся с севера 

на юг с береговой линией более 3400 км, 

наряду с изменением высоты от более чем 

3 тыс. 100 м до уровня моря, создало 

огромный потенциальный источник энер-

гии из-за разницы в рельефе. 

Многие оценочные исследования пока-

зали, что Вьетнам может использовать 

гидроэлектростанции мощностью около 

25-26 тыс. МВт, что эквивалентно при-

мерно 90-100 млрд. кВтч электроэнергии. 

Однако в действительности потенциал 

эксплуатируемой гидроэнергетической 

мощности еще больше. Согласно мирово-

му опыту эксплуатации гидроэнергетики, 

гидроэнергетическая мощность Вьетнама, 

которая может быть эксплуатируемой в 

будущем, может составлять от 30 до 38 

тыс. МВт, а электроэнергии, которая мо-

жет быть использована, составляет 100-

110 млрд. кВтч. 

В настоящее время в СРВ гидроэлек-

троэнергия составляет большую долю в 

структуре производства электроэнергии, 

играя важную роль для национальной 

энергетической безопасности. Помимо це-

ли выработки электроэнергии, перед гид-

роэлектростанциями стоит также задача 

отсекать и предотвращать паводки нижне-

го течения в сезон дождей, а в то же время 

обеспечивать водой производство и нужды 

населения в сухой сезон. 
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Энергопотребление Вьетнама в 2013 

году составляет около 57 млн. тонн нефтя-

ного эквивалента и, по прогнозам, будет 

продолжать увеличиваться высокими тем-

пами примерно на 7% в год в период 2010-

2020 годов и примерно на 5% в период 

2020-2030 годов. Поэтому для обеспечения 

национальной энергетической безопасно-

сти и развития источников энергии в 

направлении чистой энергетики гидро-

энергетика является направлением разви-

тия Вьетнама. Тем не менее, как развивать 

и управлять гидроэнергетикой для обеспе-

чения устойчивого направления и борьбы 

с дезинформацией о гидроэнергетике, тре-

бует, чтобы органы государственной вла-

сти необходимы преуспевать в инвестици-

ях, строительстве и эксплуатации гидро-

электростанций, а также информация о их 

деятельности в рассматриваемой сфере 

должна прозрачной в отношении СМИ. 

1. Потенциал развития гидроэнерге-

тики в СРВ 

В дополнение к основным речным си-

стемам, таким как Красная река, река 

«Да», река «Ма», река «Ка», река «Тху-

бон», река «Донгнай» и река «Меконг», 

Вьетнам также имеет плотную систему рек 

и ручьев. Если только длина основного те-

чения рек более 10 км, то по стране насчи-

тывается более 2 тыс. 300 рек и 90% из 

них малые реки и ручьи (MPI и SIDA, 

2009). Реки и ручьи во Вьетнаме форми-

руются из высоких и длинных горных 

хребтов, таких как Чыонг Сон, Хоанг Льен 

Сон и Тай Кон Линь, поэтому они имеют 

довольно крутые склоны, особенно в вер-

ховьях. Благодаря крутым склонам и 

большому стоку рек, это благоприятные 

условия для строительства и развития гид-

роэлектростанций. Согласно исследова-

нию по планированию гидроэнергетики во 

Вьетнаме (табл. 1.), теоретически общая 

емкость рек Вьетнама составляет около 

300 млрд. кВтч, установленная мощность – 

около 34647 кВтч на год; техническая 

мощность определена в размере около 123 

млрд. кВтч, что эквивалентно установлен-

ной мощности около 31 тыс. МВт [3]. 

Согласно оценке гидроэнергетического 

потенциала Вьетнама, эксплуатируемая 

гидроэнергетическая мощность составляет 

от 25 до 26 тыс. МВт, что соответствует от 

90 до 100 млрд. кВтч электроэнергии. На 

самом деле потенциал эксплуатируемой 

гидроэнергетической мощности еще 

больше. Согласно мировому опыту экс-

плуатации гидроэнергетики, гидроэнерге-

тическая мощность Вьетнама, которую 

можно эксплуатировать в будущем, может 

достигать от 30 до 38 тыс. МВт, а исполь-

зуемая электроэнергия – от 100 до 

110 млрд. кВтч [9]. 

По количеству проектов и существую-

щим мощностям Вьетнам считается веду-

щей страной в Юго-Восточной Азии по 

эксплуатации гидроэнергетики. В 2012 го-

ду на долю гидроэнергетики приходилось 

43,5% от общего объема производства 

электроэнергии во Вьетнаме по сравнению 

с 6,7% в Малайзии, 6,5% в Индонезии и 

5,3% в Таиланде. Китай – несмотря на то, 

что строительство гидроэлектростанций 

(например, Три ущелья (электростанция)) 

ведется довольно интенсивно, количество 

электроэнергии, поставляемой этим типом, 

составляет лишь 17,3% от общего объема 

энергоснабжения (Всемирный банк, 

2015 г.). 
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Таблица 1. Потенциал развития гидроэнергетики в СРВ 

Название рек 
Площадь 

(км2) 

Количество 

Гидроэлект-ростанций 

Суммарная мощность 

(МВт) 

Электриче-

ство (ГВтч .) 

«Да» 17 200 8 6 800 27 700 

«Ло-Гам-Чау» 52 500 11 1 600 6 000 

«Ма-Чу» 28 400 7 760 2 700 

«Ка» 27 200 3 470 1 800 

«Хыонг» 2 800 2 234 99 

«Ву Жа - Тхубон» 10 500 8 1 502 4 500 

«Сан (приток Меконга)» 14 450 8 200 9 100 

«Серепок» 12 200 5 730 3 300 

«Ба» 13 800 6 550 2 400 

«Донгнай» 17 600 17 3 000 12 000 

«Малая гидроэлектростан-

ция» 
  1 000 – 3 000 4 000 – 12 000 

Итого   19 000 – 21 000 80 000 – 84 000 

 

2. Основные социально-

экономические преимущества гидро-

энергетики в СРВ 

В процессе экономического развития 

после более чем 30-летней реконструкции 

большие и малые гидроэлектростанции 

Вьетнама внесли большой вклад и являют-

ся одним из трех основных источников 

энергии для удовлетворения национально-

го спроса на электроэнергию и служат со-

циально-экономическому развитию во 

многих населенных пунктах, особенно в 

таких труднопроходимых районах, как Се-

веро-Западное, Центрально-Центральное 

нагорье. Производство электроэнергии со-

ставляет 30-40% стоимости промышлен-

ного производства провинций СРВ и еже-

годно приносит тысячи млрд. вьетнамских 

донгов в местный бюджет. 

Еще одним преимуществом, которое 

приносит гидроэнергетика, является защи-

та окружающей среды, сокращение выбро-

сов. Количество парниковых газов, выбра-

сываемых гидроэлектростанциями, в 10 

раз меньше, чем у газотурбинных устано-

вок с комбинированным циклом, и в 25 раз 

меньше, чем у угольных электростанций. 

Если бы вместо тепловых электростанций, 

работающих на ископаемом топливе, ис-

пользовать оставшийся реальный гидро-

энергетический потенциал, можно было 

бы избежать 7 млрд. тонн выбросов в год. 

Кроме того, гидроэлектростанции Вьет-

намской электроэнергетической корпора-

ции (далее – EVN) хорошо справились с 

работой между водохранилищами, способ-

ствуя уменьшению паводков для низовьев 

в сезон дождей и штормов; обеспечить во-

дой для орошения и повседневной жизни 

людей в низовьях. Только 3 водохранили-

ща «Хоабинь», «Туйен Куанг» и «Тхак Ба» 

подали миллиарды кубометров воды для 

орошения более 600 тыс. гек. сельскохо-

зяйственных угодий в северной части 

дельты, северном Мидлендсе и горах. Во-

дохранилища EVN в Центрально-

Центральном нагорье, такие как «Дан-

хим», «Яли», «Сонг Тран», «Сонг Бунг», 

«Донг Най» и т.д., также регулируют млрд. 

кубометров воды для производства риса, 

фруктов, кофе, какао и т.д., в последнее 

время для борьбы с засухой и повышения 

солености в низовьях. 

Гидроэнергетика вносит значительный 

вклад в местное экономическое развитие. 

Например, гидроэлектростанция 

«Хоабинь» внесла в бюджет от 900 до 1200 

млрд. вьетнамских донгов в год, что со-

ставляет примерно 50% от общего дохода 

бюджета провинции Хоабинь; гидроэлек-

тростанция «Шонла» весла более 1 тыс. 

млрд. вьетнамских донгов в бюджет или 

только в 2016 г. гидроэлектростанция 

«Лай Чау» внесла 474 млрд. вьетнамских 

донгов и 184 млрд. вьетнамских донгов в 

Фонд лесных экологических услуг. Точно 

так же гидроэлектростанции EVN в цен-

тральном регионе также вносят сотни 

млрд. вьетнамских донгов в местный 

бюджет [7]. 

Подтверждая роль гидроэнергетики в 

развитии энергетики и содействуя разви-

тию местной экономики, для гидроэнерге-

тики цель состоит в том, чтобы к 2020 г. 
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достичь общей установленной мощности в 

21600 МВт, а в 2025 г. – 24600 МВт. и 

27800 МВт в 2030 г. В настоящее время 

изучено и запланировано большинство рек 

и ручьев с 824 гидроэнергетическими про-

ектами общей мощностью 24778 МВт, что 

составляет 95,3% от вышеупомянутого 

возможного потенциала. Кроме того, важ-

ный вклад в обеспечение энергетической 

безопасности страны внесли гидроэлек-

тростанции (от 2016 г. до настоящего вре-

мени они дали около 44% мощности и по-

чти 40% электроэнергии для системы), ра-

зумное регулирование цен на электроэнер-

гию; создание дополнительных рабочих 

мест и увеличение доходов работников, 

что вносит значительную часть в доход 

государственного бюджета. 

3. Устойчивое развитие гидроэнерге-

тики и обеспечение национальной энер-

гетической безопасности СРВ 

Обеспечение энергетической безопас-

ности и устойчивого развития определено 

в качестве сквозной цели в национальной 

стратегии развития энергетики нашей 

страны, в которой вопросы цены и разно-

образия источников снабжения являются 

решающими факторами [4]. 

СРВ – страна с разнообразными источ-

никами энергии. Энергетический сектор 

добился значительных успехов в обеспе-

чении энергией для социально-

экономического развития. Однако наша 

страна по-прежнему остается страной с 

низким уровнем производства и потребле-

ния энергии на душу населения. 

Для нашей страны вопрос обеспечения 

энергетической безопасности всегда явля-

ется первоочередным. На основе обяза-

тельства довести чистые выбросы до нуля 

(Net Zero) к 2050 году, как было объявлено 

премьер-министром на COP26, был завер-

шен проект Генерального плана электро-

энергетики VIII (табл. 2.) [5] с результата-

ми расчета общей мощности электростан-

ций компьютеров к 2030 г. (Базовая версия 

– версия от апреля 2022 г.), Вьетнаму тре-

буется гидроэлектроэнергия и аккумуля-

торные батареи, которые достигнут 

2450 МВт (ставка 1,7%) в 2030 году и 

29250 МВт (7,5%) в 2045 г. По сравнением 

с другими источниками энергии. 

 

Таблица 2. Проект Генерального плана электроэнергетики VIII 
Структура источников электроснабжения 2030 г. (%) 2045 г. (%) 

Угольная теплоэнергетика 28 18 

Газовая теплоэнергетика 19 24 

Гидроэлектроэнергия 18 9 

Электроэнергия ветра 14 22 

Солнечная энергия 14 20 

Электроэнергия биомассы и другие возобновляемые источники энергии 2 2 

Гидроаккумулирующая электростанция 1 3 

Импорт электроэнергии 5 2 

 

Энергетическая отрасль в нашей стране 

по-прежнему имеет много ограничений и 

недостатков. Задача обеспечения нацио-

нальной энергетической безопасности по-

прежнему непроста; внутренние поставки 

недостаточны для удовлетворения потреб-

ностей, приходится импортировать все 

больше энергии. С 2015 г. СРВ стал им-

портером энергии и угля, и эта тенденция 

усиливается. С 2020 г. по 2030 г. импорт 

топлива увеличится в 3 раза, а к 2050 году 

увеличится в 8 раз по сравнению с 2019 г. 

Это показывает, что ¾ потребляемой 

Вьетнамом энергии импортируется (со-

гласно отчету Vietnam Energy Outlook 

Report 2019 (EOR 2019)). 

Экономический рост часто связан с 

увеличением спроса на энергию, особенно 

электричество. Отношение спроса на энер-

гию к приросту ВВП в СРВ более чем в 

два раза, а в развитых странах меньше од-

ного раза. Поэтому энергетическая без-

опасность является актуальной проблемой. 

Нехватка энергоснабжения является теку-

щим вопросом для создания направления 

развития по энергетике в СРВ. Использо-

вание высоких технологий, низкое энерго-

потребление, устойчивое развитие и охра-
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на окружающей среды – вот те вещи, ко-

торые требуют внимания. 

Прогнозируется, что к 2030 году насе-

ление Вьетнама увеличится примерно с 

96,7 до 104 млн. человек, размер экономи-

ки также увеличится, поэтому спрос на 

электроэнергию удвоится, в настоящее 

время – около 550-600 млрд. кВтч [2]. 

На основе вышеуказанного СРВ необ-

ходимо преуспеть в следующих вопросах, 

чтобы обеспечить национальную энерге-

тическую безопасность перед вывозами 

глобализации, происходящими в мире: 

Во-первых, нужно способствовать энер-

госбережению. Энергосбережение всегда 

является предпочтительным решением, 

потому что инвестиции в это решение 

намного ниже, чем в другие решения. Са-

мое дешевое первичное электроснабжение 

является энергоэффективным и экономич-

ным; 

Во-вторых, необходимо развивать воз-

обновляемую энергетику и внедрять нако-

пители энергии. Несмотря на то, что про-

екты по развитию возобновляемых источ-

ников энергии СРВ оцениваются как обла-

дающие большим потенциалом, они все 

еще не соответствуют этому потенциалу; 

В-третьих, способствовать поиску и 

разведке энергетических ресурсов, разви-

вать энергетику в сочетании с охраной 

окружающей среды. Расширять использо-

вания альтернативных возобновляемых 

источников энергии, таких как гидроэлек-

троэнергия, атомная энергия, солнечная 

энергия, биомасса и геотермальная энер-

гия в целях сокращения традиционного 

потребления энергии и уменьшения нега-

тивного воздействия на окружающую сре-

ду. 

Как уже отмечалось выше, что расши-

рение использования альтернативных воз-

обновляемых источников энергии, таких 

как гидроэлектроэнергия – это является 

одной из основных мер по обеспечению 

национальной энергетической безопасно-

сти в процессе глобализации. Можно ска-

зать, что при нынешнем растущем спросе 

на производство энергии в целях удовле-

творения потребностей социально-

экономического развития все еще требует-

ся больше водные ресурсы (воды), и гид-

роэлектроэнергия, вероятно, по-прежнему 

сохраняет свою лидирующие позиции в 

производстве энергии в СРВ [10]. В то же 

время можно утверждать, что в текущий 

период устойчивое развитие гидроэнерге-

тики тесно связано с обеспечением энерге-

тической безопасности страны, также яв-

ляется надежной основой для построения 

и развития социально-экономической си-

стемы в период глобализации. Историче-

ская марка EVN “Строительство ЛЭП 

500 кВ Север-Юг, 1-я цепь” является убе-

дительным доказательством о создании 

гидроэнергетики для экономического раз-

вития и национальной безопасности, в том 

числе энергетической безопасности в 

СРВ [8]. 

4. Недостатки и ограничения в разви-

тии гидроэнергетики в СРВ 

Быстрое развитие гидроэнергетики 

Вьетнама в последние десятилетия внесло 

большой вклад в развитие источника эко-

логически чистой энергии в стране, но 

неизбежно, что все еще существуют огра-

ничения и недостатки, которые необходи-

мо устранить, в том числе: 

а) негативное воздействие на водо-

сборные леса 

Для создания 1 МВт гидроэнергетиче-

ской мощности необходимо 10-30 га леса, 

а для того, чтобы иметь 1 тыс. га водохра-

нилищ, необходимо также выровнять и 

освободить вверх по течению 1-2 тыс. га 

земли. 

Вырубка лесов в последние десятилетия 

имела серьезные экологические послед-

ствия в глобальном масштабе. Наиболее 

очевидным проявлением является повы-

шение температуры земли, активность 

ураганов, наводнений, засух, лесных по-

жаров, эпидемий и др. Кроме того, площа-

ди лесов с каждым днем становятся все 

меньше, что приводит к уменьшению био-

разнообразия лесов. Упадок, редкие виды 

животных и растений, находящиеся под 

угрозой исчезновения, были и остаются 

официальной причиной уничтожения, 

приводящей к все более жестоким стихий-

ным бедствиям. 

б) поток реки исчерпан 

В нижнем течении из-за истощения сто-

ков, эрозии во многих районах повышение 



96 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (73), 2022 

уровня моря негативно сказалось на про-

изводстве и жизни. 

в) изменение потока 

Строительство дамб изменяет сток в эс-

туарии, что считается причиной серьезно-

го сокращения рыбных запасов. По дан-

ным биологов, около 20% пресноводных 

видов находятся на грани исчезновения из-

за воздействия плотин, перегораживаю-

щих реки. Первое воздействие гидроэнер-

гетических проектов заключается в изме-

нении количества и режима стока реки, 

что негативно сказывается на водной эко-

системе реки ниже по течению от соору-

жения. 

Кроме того, многие гидроэлектростан-

ции используют напорные трубы для по-

дачи воды из водохранилища на гидро-

электростанцию, чтобы создать большой 

источник воды и повысить эффективность 

выработки электроэнергии, поэтому река 

от плотины до станции становится безвод-

ной и мертвой с протяженностью от не-

скольких километров до десятков кило-

метров сразу после основной плотины. 

г) предотвращение потока наносов 

Блокирующие дамбы не только вызы-

вают утрату биоразнообразия, но и пре-

пятствуют стоку наносов вниз по течению, 

ослабляя берега многих рек и уменьшая 

русла рек. 

д) ограничение подачи воды для других 

целей 

В засушливый сезон, из-за преимуще-

ственной ориентации на производство 

электроэнергии, многие водохранилища 

увеличивают запасы воды для хранения 

электроэнергии, поэтому количество воды, 

сбрасываемой вниз по течению, незначи-

тельно, а иногда и вовсе прекращается. 

Тем самым, негативно влияя на водоснаб-

жение для других целей нижнего течения, 

таких как бытовое водоснабжение, ирри-

гация, транспорт, рыболовство и др., в то 

же время изменяя режим стока и деграда-

цию водных экосистем. 

е) плохое изменение качества воды 

Кроме того, использование воды на 

гидроэлектростанции сильно изменяет ка-

чество воды в начальный период хранения 

воды на дне озера из-за разложения расти-

тельности на дне озера. В связи с измене-

нием режима стока уменьшается количе-

ство органического вещества в воде гид-

роузлов, заметно изменяется разнообразие 

и численность рыб и гидробионтов, осо-

бенно сезонного водоема, либо потеря 

нерестилищ в период размножения. 

ж) одна из причин наводнения 

Можно утверждать, что не гидроэнерге-

тика является причиной наводнений, а не-

правильное планирование и неправильная 

эксплуатация новых гидроэнергетических 

объектов являются одной из причин 

наводнений. Это не говоря уже о «возмез-

дии» гидроэнергетики в ее способности 

регулировать и снижать риск наводнений. 

В СРВ количество электроэнергии, вы-

рабатываемой гидроэлектростанциями, 

составляет относительно большую долю, 

спрос на электроэнергию все еще растет, в 

то время как развитие других источников 

энергии сталкивается со многими трудно-

стями из-за капитала, из-за недостаточного 

технического уровня и др. В последнее 

время ряд водохранилищ гидроэлектро-

станций оказал определенное воздействие 

на окружающую среду, такое как: усиле-

ние паводковой ситуации в нижнем тече-

нии, истощение некоторых водопадов, 

воздействие на экологический ландшафт. 

Следует отметить, что для правильной 

оценки выгоды от гидроэнергетического 

проекта, необходимо полностью проана-

лизировать все вышеперечисленные фак-

торы, включая ущерб или выгоды, которые 

невозможно или трудно измерить количе-

ственно в соответствии с критериями сто-

имости. 

5. Меры для устойчивого развития 

гидроэнергетики в СРВ 

Очевидно, что необходимо развитие 

гидроэнергетики. Это чистый и возобнов-

ляемый источник энергии. В связи с тем, 

что ископаемые источники энергии (уголь, 

нефть и др.) истощаются, а атомные элек-

тростанции потенциально небезопасны, 

особое внимание уделяется возобновляе-

мым источникам энергии, в том числе 

гидроэлектроэнергии. Для обеспечения 

устойчивого развития гидроэнергетики, 

мы предлагаем следующие меры, в том 

числе: 
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а) развитие гидроэнергетики в гармо-

нии с устойчивым сохранением биоразно-

образия и окружающей среды 

Необходимо улучшить процесс приня-

тия решений за счет усиления координа-

ции заинтересованных сторон, а также по-

вышения качества взаимодействия с ними. 

Кроме того, необходимо повышать осве-

домленность о роли биоразнообразия, по-

тенциала управления природоохранной 

деятельностью, повышать качество прове-

дения оценок воздействия на окружаю-

щую среду и стратегических экологиче-

ских оценок параллельно с формулирова-

нием экологических оценок, зонирования. 

Поэтому строгий контроль воздействия 

строительства гидроэнергетических объ-

ектов с помощью технических показате-

лей, а также отчетов об оценке воздей-

ствия на окружающую среду до начала 

строительства этих объектов является 

важным и необходимым [6]. 

б) утверждение проекта водохранилищ 

гидроэлектростанций должно обеспечи-

вать способность предотвращения 

наводнений 

Водохранилище гидроэлектростанции 

может выполнять 3 основные функции: 

защита от наводнений, выработка электро-

энергии и ирригация. Однако в зависимо-

сти от цели при утверждении проекта во-

дохранилища будет обеспечиваться одна 

цель или множество целей, и какая из них 

является наиболее важной. Поэтому авто-

ром утверждается, что уполномоченным 

органам СРВ необходимо создать право-

вой коридор для утверждения проекта 

гидроэлектростанций, больших или ма-

лых, особенно для проектов террасных 

гидроэлектростанций, которые всегда 

должны учитывать мощность гидроэлек-

тростанций для предотвращения наводне-

ний. 

в) информационная прозрачность о 

развитии гидроэнергетики 

Для устойчивого развития гидроэнерге-

тики, по мнению экспертов, необходима 

информационная прозрачность. Развитие 

гидроэнергетики требует участия всех за-

интересованных сторон от процесса пла-

нирования, проектирования, строительства 

до эксплуатации. Министерства и ведом-

ства, утверждающие технические нормы и 

технологии строительства гидроэлектро-

станций, должны соблюдать государ-

ственные нормативы, устанавливать про-

цессы и проводить проверку безопасности 

плотин и водохранилищ; оценить уровень 

риска при хранении воды и принять 

контрмеры. Инвесторы плотин гидроэлек-

тростанций должны обеспечить безопас-

ный процесс хранения воды и защиты от 

наводнений, и в то же время разработать 

сценарий реагирования на стихийные бед-

ствия при возникновении инцидентов. 

г) механизм справедливого распределе-

ния выгод между инвесторами – сообще-

ством 

Соответственно, план развития гидро-

энергетики должен быть тщательно рас-

смотрен лицами, принимающими решения 

на всех уровнях, ограничивающими без-

удержное развитие гидроэнергетики - ми-

нимизирующим негативное воздействие на 

окружающую среду и экологию реки, 

культуру приречных сообществ, жизнеде-

ятельность настоящего и будущих поколе-

ний. Развитие гидроэнергетики должно 

быть устойчивым на благо всех, при ре-

альном участии заинтересованных сторон 

и затронутого сообщества в процессе от 

планирования до эксплуатации [1]. 

Для проектов гидроэнергетики, которые 

есть и будут рождаться – механизм спра-

ведливого разделения выгод между инве-

сторами и сообществом в процессе экс-

плуатации проекта, не допускающий воз-

никновения инцидентов и катастроф. При 

проектировании и строительстве гидро-

технических сооружений необходимо учи-

тывать фактор климатических изменений 

при определении разряда работ, расчете 

инженерных работ; сохранять и восста-

навливать водосборные леса. 

д) разработка сценариев, связанных с 

авариями на плотинах, и варианты 

предотвращения и смягчения ущерба со-

обществу 

Необходимо разработать сценарии, 

включающие инциденты с плотиной и ва-

рианты предотвращения и смягчения 

ущерба сообществам, вовлеченным в зону 

влияния плотины. Информация о развитии 

гидроэнергетики, безопасности плотин и 
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связанных с этим вопросах должна быть 

прозрачной и открытой для всех заинтере-

сованных сторон (общественность, уче-

ные, специалисты, СМИ и т.д.). При раз-

витии гидроэнергетики необходимо уде-

лить особое внимание политике переселе-

ния вынужденных переселенцев, новое 

место жительства (район переселения) 

должно удовлетворять потребности как 

духовной, так и материальной культуры 

населения. 

Мы полагаем, что вышеуказанные меры 

являются частью стратегии устойчивого 

развития гидроэнергетики с точки зрения 

экономики, общества и окружающей сре-

ды. Внедрение этих мер, безусловно, при-

несет много пользы как инвесторам, мест-

ному населению, так и цели государства 

по охране окружающей среды. 

Заключение 

Таким образом, гидроэнергетика со-

ставляет большую часть структуры произ-

водства электроэнергии Вьетнама и играет 

важную роль в обеспечении национальной 

энергетической безопасности. В дополне-

ние к цели производства электроэнергии, 

гидроэлектростанции также имеют задачу 

отсекать и предотвращать наводнения в 

районах нижнего течения в сезон дождей и 

штормов, и в то же время обеспечивать 

водой нижнее течение для удовлетворения 

потребностей людей в засушливый сезон. 

Построенные и введенные в эксплуата-

цию гидроэлектростанции сыграли боль-

шую роль в обеспечении энергией энерго-

системы и являются одним из трех основ-

ных источников энергии, обеспечивающих 

потребности электроэнергии страны для 

таких районов, как Северо-Запад, Цен-

тральное и Центральное нагорья, внося 

важный вклад в обеспечение националь-

ной энергетической безопасности. В то же 

время за счет дешевизны гидроэнергети-

ки, разумного регулирования цен на элек-

троэнергию, создания множества рабочих 

мест и доходов для рабочей силы по всей 

стране, вносящих значительный вклад в 

государственный и местный бюджет и 

др. 

В частности, в статье также анализиру-

ются отрицательные стороны гидроэнерге-

тики, такие как: негативное воздействие 

на водосборные леса; поток реки исчер-

пан; изменение потока; предотвращение 

потока наносов; ограничение подачи воды 

для других целей; плохое изменение каче-

ства воды; одна из причин наводнения и 

др. 

Если развитие гидроэнергетики осу-

ществляется только в экономических це-

лях, ее экономические и социальные выго-

ды будут только краткосрочными, а долго-

срочное будущее народного хозяйства по-

несет больший ущерб от негативного воз-

действия гидроэнергетики на экономику, 

общество и окружающую среду. Срок 

службы гидроэлектростанции может 

длиться 100 лет, поэтому нет причин ду-

мать только о краткосрочных целях инве-

стиций в гидроэнергетику, не принимая во 

внимание долгосрочные выгоды. Итак, мы 

надеемся, что выше предлагаемые меры 

будут способствовать созданию более со-

вершенных механизмов и направления 

развития гидроэнергетики в СРВ. 
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Abstract. The article deals with modern issues of hydropower development in the Socialist 

Republic of Vietnam (hereinafter - SRV). The author focuses on the following research issues: 

the development potential of hydropower, the main socio-economic advantages of hydropower, 

the sustainable development of hydropower and ensuring national energy security in Vietnam. At 

the same time, shortcomings and limitations in the development of hydropower in the SRV are 

revealed. Based on this, the author proposes measures for the sustainable development of hydro-

power in the SRV at the present time. 
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