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Энергетический сектор – один из важнейших в экономике, и его состояние коренным образом 
влияет на все сферы жизнедеятельности человека. В рамках этого сектора роль атомной энергетики 
непрерывно растет.  

Данная статья посвящена перспективам развития атомной энергетики в Социалистической 
республике Вьетнам. 

Особое внимание уделено подготовке кадров для международного сотрудничества в области 
проектирования, строительства и эксплуатации объектов ядерной энергетики на базе программ высшего 
и дополнительного образования Российских вузов. 

Key words: nuclear power plants, construction education, power-generating sector, technological cycle, 
international relationship, international education programs. 

The power sector - is one of the most important in the world economy and its state fundamentally 
influences at all human activities. Within this role of nuclear power sector is growing steadily. 

This article is devoted to prospects of nuclear power in the Socialist Republic of Vietnam. 
Particular attention is paid to training for international cooperation in the field of design, construction and 

operation of nuclear power plants on the basis of higher and further education of Russian State Universities. 

1. Значимость энергетического сектора в мировой 
экономике 

Энергетический сектор – один из важнейших в экономике, и его состояние коренным образом 
влияет на все сферы жизнедеятельности человека. На государственном уровне, энергетическая 
безопасность страны является одним из ключевых показателей при оценке и принятии программы 
развития. Энергетическая стратегия зависит, как от топливного, так и технического потенциала страны. 
Ведущие мировые державы обладают развитым энергетическим сектором и диверсифицированным 
топливным балансом. Значительное внимание уделяется вопросам повышения энергоэффективности и 
энергосбережения. Практически во всех странах мира разработаны и запущены программы 
энергосбережения [1, 2]. Основным источником энергии в мире по-прежнему являются углеводороды. 
Значительное внимание уделяется нетрадиционным и возобновляемым источникам энергии и поиску 
новых энергетических ресурсов. Ведутся разработки по повышению эффективности установок на 
низкосортном твердом топливе. Но при этом роль и география атомной энергетики неуклонно растет. В 
ведущих развитых странах осуществляется активная разработка новых моделей атомных реакторов [5]. 
Современные высокотехнологичные атомные энергоблоки являются ключевыми в базовой части 
нагрузки таких стран как США, Франция, Япония или Россия. Новые атомные станции вводятся в 
эксплуатацию в Китае, Иране, Индии и других странах. На очереди атомные станции в Турции и 
Вьетнаме. Экологичность и дешевизна получаемой энергии являются ключевыми факторами при 
принятии решения о проектировании и внедрении новых или замещающих мощностей с использованием 
ядерных реакторов.  

Технологический цикл современных АЭС является безопасным и высокоэкологичным [3]. 
Основной проблемой АЭС являются радиоактивные отходы, тем не менее, на нынешний момент 
разработаны эффективные технологии переработки РАО [4]. Еще одним важным преимуществом АЭС 
является то, что их можно строить практически в любом регионе независимо от климатических условий. 

Одной из ключевых тенденций развития мировой атомной энергетики является экспорт ядерных 
технологий в страны, не владеющие ими. В первую очередь, это касается бурно развивающегося 
региона Юго-Восточной Азии [6 - 10]. Данная статья посвящена перспективам развития атомной 
энергетики в одной из стран этого региона – Социалистической республике Вьетнам. Сегодня Вьетнам 
лидирует по темпам экономического развития среди стран Юго-Восточной Азии, в 2006 г. производство 
электроэнергии во Вьетнаме составило 56,5 млрд кВт/ч [6]. 

Вьетнам обладает значительными возможностями для развития электроэнергетики, располагая 
крупными запасами нефти, газа, угля и гидроэнергетических ресурсов [11]. Мощность вырабатываемой 
электроэнергии возросла с 2161,7 МВт в 1991 г. до 21250 МВт в 2010 г. [12]. На данный момент 
основными производителями электрической энергии являются гидроэлектростации (ГЭС), тепловые 
электростанции с паротурбинными блоками, работающими на угле, и с комбинированными 
парогазовыми установками. Небольшой дефицит электрической энергии покрывается за счет импорта. 
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Тем не менее, учитывая рост потребления энергии и нестабильность таких источников, как ГЭС, 
правительством Вьетнама было принято решение о внедрении атомной энергетики в стране. В 1995 г. 
было проведено исследование по этому вопросу, именно оно и легло в основу проекта развития атомной 
энергетики Вьетнама к 2025 г., впоследствии проект был скорректирован до 2030 г. [6] 

В 2009 году Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам приняло резолюцию 
о строительстве атомной электростанции в составе двух энергоблоков установленной мощностью 1000 
МВт каждый в провинции Ниньтхуан [3]. Начало сооружения АЭС запланировано на 2014 год, ввод 
первого энергоблока в эксплуатацию – на 2020 год. АЭС «Ниньтхуан-1» с двумя энергоблоками с 
реакторными установками ВВЭР-1000 будет сооружаться по проекту АЭС поколения III+. Проект 
усовершенствован с учетом российских и международных стандартов и рекомендаций МАГАТЭ, а 
реакторы типа ВВЭР по праву считаются одними из самых надежных и безопасных в мире [13]. 

В 2010 г. российская Госкорпорация «Росатом» выиграла тендер на строительство первой 
национальной атомной электростанции Вьетнама. По мнению экспертов, одним из преимуществ 
российской стороны стал большой опыт российско-вьетнамского сотрудничества, в том числе, в 
реализации образовательных проектов. Соглашение о сотрудничестве включает, помимо собственно 
строительства АЭС, также создание научно-исследовательского центра и подготовку кадров [14]. 

2. Международное сотрудничество российских вузов с 
республикой Вьетнам 

Российские вузы действительно имеют большой опыт сотрудничества с республикой Вьетнам. В 
том числе, при создании гидроэнергетики страны большую роль сыграло обучение вьетнамских 
специалистов советскими преподавателями. Например, в Ленинградском Политехническом институте 
(ныне ФГБОУ ВПО «СПбГПУ») на Гидротехническом факультете обучалось множество студентов из 
Вьетнама. Сотрудники советских вузов также регулярно посещали Вьетнам для передачи накопленного 
опыта. За 50 лет сотрудничества политехнический университет подготовил более 500 
высококвалифицированных специалистов по инженерным и экономическим специальностям,. 45 
вьетнамских выпускников защитили кандидатские и докторские диссертации, десятки специалистов 
прошли стажировку. В настоящее время в СПбГПУ обучаются 74 гражданина Вьетнама. 

В ноябре 2012 г. в Ханое проходила международная конференция «Подготовка кадров для 
атомной отрасли Вьетнама: опыт и перспективы». Ее организаторами с вьетнамской стороны стали 
Министерство образования Вьетнама, Госкорпорация «Росатом» и Ханойский университет науки и 
технологии. К конференции была приурочена выставка российских вузов «Российское высшее 
образование в области ядерной энергетики». В выставке и конференции приняли участие университеты, 
входящие в консорциум «опорные вузы Росатома», и ведущие подготовку специалистов в области 
ядерной энергетики Российский центр науки и культуры. 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет является одним из ведущих 
вузов России. В СПбГПУ существуют программы высшего и дополнительного образования, 
охватывающие различные направления в области проектирования, строительства и эксплуатации 
объектов ядерной энергетики (см. таблицу 1) [20 - 22]. 

Таблица 1. Образовательные программы СПбГПУ в области ядерной энергетики 

Перечень реализуемых программ по 
направлениям Факультеты, осуществляющие подготовку 

Бакалавриат 

Строительство (Строительство энергетических 
объектов) Инженерно-строительный институт 

Ядерная энергетика и теплофизика Институт энергетики и транспортных систем 
(Энергомашиностроительное отделение) 

Электроэнергетика и электротехника Институт энергетики и транспортных систем 
(Электромеханическое отделение) 
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Для реализации учебного процесса приглашаются специалисты из ведущей проектной 
организации в области атомной энергетики России «Атомэнергопроект», а также специалисты в области 
конструирования и монтажа энергетического оборудования для атомных станций: «Силовые машины», 
«Ижорские заводы». 

Также в учебном процессе дается представление об основных тенденциях и передовых 
технологиях в области атомной энергетики. В учебный процесс привлекаются специалисты ведущих 
научно-исследовательских институтов: «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. 
Константинова», «Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова», 
«Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе», «Научно-производственное объединение по 
исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова». 

Практические занятия, семинары и лабораторные работы проводятся в специализированных 
учебных классах на базе Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 
(СПбГПУ) и Института ядерной энергетики (филиал ФГБОУ ВПО СПбГПУ при Ленинградской атомной 
электростанции, г. Сосновый Бор). 

Энергетическое машиностроение Институт энергетики и транспортных систем 
(Энергомашиностроительное отделение) 

Магистратура 

Строительство (Строительство энергетических 
объектов) Инженерно-строительный институт 

Ядерная энергетика и теплофизика Институт энергетики и транспортных систем 
(энергомашиностроительное отделение) 

Электроэнергетика и электротехника Институт энергетики и транспортных систем 
(Электромеханическое отделение) 

Энергетическое машиностроение Институт энергетики и транспортных систем 
(энергомашиностроительное отделение) 

Специалитет 

Строительство уникальных зданий и 
сооружений Инженерно-строительный институт 

Строительство сооружений тепловой и атомной 
энергетики Инженерно-строительный институт 

Ядерные реакторы и материалы Институт энергетики и транспортных систем 
(Энергомашиностроительное отделение) 

Атомные станции: проектирование, 
эксплуатация и инжиниринг Институт ядерной энергетики 

Программы дополнительного профессионального образования 
Профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации: Строительство и 
проектирование энергетических объектов 

Инженерно-строительный институт 

Профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации Оборудование, 
режимы работы и эксплуатация АЭС 

Институт энергетики и транспортных систем 
(Энергомашиностроительное отделение) 

Профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации Принципы работы и 
безопасности АЭС 

Институт энергетики и транспортных систем 
(Энергомашиностроительное отделение) 
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ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» имеет большой опыт в разработке и поддержании образовательных 
программ в области энергетического строительства. Так, долгое время инженерно-строительный 
факультет (бывший гидротехнический) специализировался преимущественно на энергетическом 
строительстве. Сегодня основным направлением его развития является промышленное и гражданское 
строительство, тем не менее, энергетическое направление остается традиционно сильным. 

В области дополнительного образования в последнее время идет активная разработка программ 
повышения квалификации в области проектирования и строительства технически сложных, особо 
опасных и уникальных объектов [15]. К таким объектам, в том числе, относятся атомные электростанции. 

Программа переподготовки [16, 17] «Строительство и проектирование энергетических объектов» 
была разработана для сопровождения строительства АЭС «Белене» в Болгарии. Стоит отметить, что 
университет имеет широкие международные связи и развивает международное сотрудничество, как в 
образовании, так и в научной сфере [18]. 

На энергомашиностроительном факультете СПбГПУ также накоплен большой опыт подготовки 
специалистов в области ядерной энергетики. На факультете разработаны также программы 
переподготовки и повышения квалификации в этой сфере (см. табл. 1) [19]. 

По итогам конференции и выставки во Вьетнаме были достигнуты соглашения между российскими 
вузами и Госкорпорацией «Росатом». Так, В СПбГПУ будут обучаться строители и будущие сотрудники 
новой атомной станции. Предполагаются как программы высшего образования (преимущественно 
магистратура), так и повышение квалификации вьетнамских специалистов. Помимо этого, планируются 
совместные программы подготовки с опорными вьетнамскими вузами и Вьетнамо-Российским 
технологическим университетом. 

Таким образом, строительство первой атомной электростанции Вьетнама будет идти при 
образовательной поддержке ведущих российских технических вузов, в том числе ФГБОУ ВПО СПбГПУ. 

3. Выводы 
Учитывая все вышеперечисленное, следует выделить несколько актуальных аспектов, реализация 

которых может стать возможным решением гармоничного развития устойчивого строительства и 
энергосберегающих технологий в строительной отрасли России: 

1. Формирование идеи экономии ресурсов, повышение информированности среди потребителей – 
обычных граждан, застройщиков, конструкторов, архитекторов, предпринимателей, путем пропаганды, 
рекламы, средств массовой информации; 

2. Внесение изменений в образовательные программы подготовки специалистов в строительной 
области путем введения новых программ обучения по существующим программам экологической 
оценки. Возможна подготовка специалистов узкого профиля в данной сфере; 

3. Введение требований обязательной экологической сертификации при сдаче объекта в 
эксплуатацию. На старте программы это требование может быть обязательным только для 
государственных и муниципальных объектов; 

4. Возможной опцией может быть льготное кредитование застройщика, обязующегося 
сертифицировать здание; 

5. Привлекательным фактором могут стать налоговые послабления при строительстве, 
реконструкции, эксплуатации объектов, которые получат «зеленый» сертификат; 

6. Привилегия при выборе победителя открытых тендеров на строительство, реконструкцию, 
проектирование зданий с учетом требований «Зеленых Стандартов». 

Очевидно, что внедрение вышеперечисленных мер требует большой работы и значительных 
финансовых инвестиций, но их реализация на государственном уровне способна повысить 
энергетическую эффективность строительной отрасли России в целом. 
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