
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ 

 

В апреле 2011 года исполнилось 25 лет аварии на Чернобыльской АЭС, 

которая остается едва ли не крупнейшей техногенной катастрофой нашего 

времени. 26 апреля 1986 года на ЧАЭС взорвался четвертый энергоблок. В 

результате территория в радиусе 30 километров подверглась радиоактивному 

заражению, а  общая площадь радиационного загрязнения на Украине составила 

50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Пострадали также 19 

российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и с 

населением 2,6 миллиона человек. Радиационная волна накрыла и Белоруссию, 

23% общей площади которой оказались в зоне загрязнения. 

В связи с годовщиной аварии в Киеве прошел ряд мероприятий, в том 

числе – международная конференция доноров по сбору средств для возведения 

нового саркофага над разрушенным блоком ЧАЭС. После аварии над 

взорвавшимся блоком был построен саркофаг, который в последнее время 

разрушается. Украина уже начала работы по строительству над четвертым 

блоком нового защитного сооружения «Укрытие», который призван на 100 лет 

обеспечить безопасность объекта.      

По подсчетам, для сооружения нового укрытия необходим 1 млрд. евро. 

Киев  в настоящий момент готов выделить лишь 260 миллионов. Остающуюся 

сумму киевское руководство надеется получить от международных спонсоров. 

Эти деньги нужны для работ, позволяющих в 2015 году ввести в действие новый 

саркофаг, а также достроить на территории ЧАЭС хранилище ядерных отходов, 

идея строительства которого принадлежит бывшему президенту Украины 

В.Ющенко. Начатые уже было работы были приостановлены из-за резкой 

критики проекта со стороны экспертного сообщества, посчитавшего создание 

нового очага ядерной опасности недалеко от столицы безответственным шагом.  

Судя по всему, новые украинские власти не намерены окончательно 

сворачивать строительство и даже надеются на финансовую поддержку проекта 

со стороны своих западных партнеров. Пока удалось собрать лишь 550 

миллионов евро. При этом эксперты опасаются, что собранные суммы могут 

использоваться не по назначению, однако украинская сторона считает эти 

подозрения беспочвенными, поскольку распорядителем средств является ЕБРР.  

Хотя Украина на своем опыте знает, что такое ядерная катастрофа, речь об 

отказе от атомной энергетики никогда не шла. Это еще раз подчеркнул 

президент В.Янукович на заседании Совета безопасности и обороны, 

посвященном вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и 

повышения безопасности АЭС: «Украина не имеет реальных экономически 

обоснованных альтернатив ядерной энергетике».
1
  

В настоящий момент в стране действуют 4 атомных электростанции, на 

которых эксплуатируются 15 энергоблоков (все типа ВВЭР) с суммарной 

установленной мощностью 13,8 гВт. Это крупнейшая в Европе Запорожская 

АЭС (6 энергоблоков), Ровенская АЭС (4 энергоблока), Южно-Украинская АЭС 

(3 энергоблока) и Хмельницкая АЭС (2 энергоблока). На последней 

предполагается в ближайшие годы ввести в эксплуатацию еще 2 энергоблока. 
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Что касается Чернобыльской АЭС, то она полностью выведена из эксплуатации. 

Последний энергоблок был остановлен в 2000 году.  

По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место 

в мире и пятое в Европе. По данным национальной атомной 

энергогенерирующей компании «Энергоатом», в 2010 году атомными 

электростанциями Украины было выработано 89,36 млрд. кВт час. 

электроэнергии, что составляет 47,5% от общего производства электричества в 

стране. Доля атомной энергетики в структуре энергорынка страны еще выше – 

49,2%
2
. 

В 2002 году в республике была принята «Энергетическая стратегия 

Украины до 2030 года», в рамках которой при существенном увеличении 

производства электроэнергии в целом доля атомной энергетики должна будет 

сохраниться на прежнем уровне – примерно половина всего объема 

произведенной электроэнергии. Следует отметить, что к 2030 году из 15 

действующих энергоблоков из эксплуатации должны быть выведены 8. Для того 

чтобы АЭС могли выполнить запланированные объемы выработки 

электроэнергии, Украине придется увеличить количество АЭС с 4 до 6, построив 

20 новых энергоблоков.  

Помимо этого украинские власти намеревались организовать в республике 

в 2030 году полный цикл по производству ядерного топлива (ЯТЦ). ЯТЦ 

предполагает наличие в стране мощностей по производству топлива, хранению и 

переработке отходов. В настоящий момент топливо для украинских АЭС в 

основном поставляется российским ОАО «ТВЕЛ». Кроме того, прежним 

руководством страны с целью диверсификации источников поставок был 

заключен договор с американской компанией «Вестингауз», 

предусматривающий поставки ядерного топлива на протяжении 2011-2015 годов 

в количестве, достаточном для обеспечения плановой перегрузки трех 

энергоблоков. Американское топливо будет использоваться на Южно-

Украинской АЭС.
3
 

Сама по себе идея диверсификации источников поставок не вызывает 

возражений, однако многие украинские эксперты склонны видеть  в факте 

подписания договора с «Вестингауз» скорее политический жест прежнего 

руководства страны, нежели экономическую целесообразность. Дело в том, что 

на стадии эксперимента американское топливо действительно было весьма 

дешево, поскольку правительство США субсидировало этот проект, однако при 

заключении коммерческого контракта оказалось, что оно обходится на 40% 

процентов дороже российского, да и по качеству, как считают специалисты, 

уступает ему. Однако это не остановило Тимошенко и Ющенко. 

Украина крайне заинтересована в том, чтобы создать собственное 

производство топлива для АЭС и имеет для этого серьезные основания. Страна 

входит в первую десятку государств в мире по имеющимся залежам урановых 

руд, разведанные запасы которых оцениваются в 100 тысяч тонн, что может 

обеспечить собственную атомную энергетику топливом на 100 лет. Сегодня 

Украина обеспечена ядерным топливом для АЭС из собственного урана, 

который перерабатывается в России, только на 30%. 
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В 2009 году амбициозные цели в области ядерной энергетики были 

скорректированы в рамках государственной программы развития ядерной 

энергетики Украины на период до 2020 года. Было решено отказаться от 

создания ЯТЦ на территории страны, тем более что против этого выступили 

США. Да  и экономически, по мнению экспертов, создание собственного 

ядерного топливного цикла обосновано лишь в государствах с мощностью АЭС 

порядка 50 тысяч мВт, в то время как на Украине, по самым благоприятным 

прогнозам, к 2030 году она не превысит 30-32 тысяч мВт. 
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Что касается организации на территории страны хранилищ радиоактивных 

отходов, то здесь Киев может столкнуться с экологической проблемой. В стране 

нет обширных пустынных территорий для строительства подобных хранилищ, 

не проводились масштабные геологические изыскания, позволяющие 

подтвердить безопасность сооружения подобных мощностей. 

 Теперь, согласно принятой программе, предполагается, что на конец 2020 

года в стране будет вестись работа по строительству 8 энергоблоков с 

легководными и тяжеловодными реакторными установками суммарной 

установленной мощностью 9,4 гВт. Таким образом, к 2020 году на Украине 

планируется эксплуатировать 21 энергоблок с установленной мощностью 20,6 

гВт. При этом 12 энергоблоков будут эксплуатироваться в сверхпроектные 

сроки.
5
 

Впрочем, эксперты сомневаются, что Украина в состоянии реализовать 

эти планы, прежде всего, из-за недостатка финансовых ресурсов. Так, до 2020 

года на строительство энергоблоков и на развитие инфраструктуры атомной 

энергетики планируется направить порядка 30 миллиардов долларов. Если за 20 

лет независимости Украина потратила на эти цели 1 миллиард долларов для 

достройки двух энергоблоков Запорожской АЭС, то неясно, откуда возьмутся 

средства, чтобы потратить в 30 раз больше в течение следующих 10 лет. 

Положение дел усугубляется тем, что большинство тепловых и 

гидроэлектростанций практически выработали свой ресурс и на их 

восстановление и реконструкцию придется израсходовать примерно такую же 

сумму, как на развитие атомной энергетики. 

Эксперты склоняются к мнению, что Украина самостоятельно вряд ли 

способна эффективно развивать собственную атомную отрасль. И сколько бы 

прежнее руководство страны ни говорило о необходимости уйти от «ядерной 

зависимости» от России, на сегодняшний момент именно РФ и Казахстан 

являются наиболее реальными партнерами Украины в развитии ядерной 

энергетики. 

Еще в апреле 2010 года премьер-министр РФ В.Путин на встрече с новым 

руководством Украины в лице президента В.Януковича и главы Кабинета 

министров Н.Азаровым предложил объединить ядерные активы двух стран. Как 

заявил глава российского правительства, «речь идет о полномасштабной 

кооперации наших ядерных отраслей. Такой транснациональный холдинг мог бы 

включать в себя российские и украинские АЭС, предприятия атомного 

машиностроения и топливного цикла».
6
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Претендентов на включение в холдинг с российской стороны достаточно 

много. Помимо самих АЭС, это еще и предприятия по производству ядерного 

топлива, входящие в компанию «ТВЭЛ», инжиниринговые и проектно-

конструкторские организации, объекты для хранения и переработки ядерного 

топлива, специализированные учебные заведения и учебно-методические 

центры. Украина могла быть представлена в холдинге комплексом ядерного 

машиностроения. Из трех его составляющих (реакторного, турбинного и 

электротехнического) страна располагает двумя последними производствами, 

причем достаточно высокого уровня. 

Российские предприятия атомного машиностроения из-за роста спроса на 

строительство АЭС в мире сегодня не справляются с лавиной заказов – отсюда и 

интерес к кооперации с Украиной. Наблюдатели подчеркивают, что это хороший 

шанс для харьковского «Турбоатома» и сумского НПО им. Фрунзе – ведь в 

ближайшем будущем попасть на мировой рынок украинские производители 

смогут только в кооперации с российской стороной. Страны, где РФ строит 

АЭС, отказываются напрямую сотрудничать с украинскими 

машиностроителями.  

Следует отметить, что еще в 2006 году по инициативе руководства 

харьковского «Турбоатома» были начаты переговоры с «Росатомом» о создании 

российско-украинского СП по производству тихоходных турбин. Однако планам 

не суждено было сбыться, так как прежнее руководство республики  отнесло 

«Турбоатом» к перечню стратегических предприятий, не подлежащих 

приватизации. В результате последние пять лет харьковское предприятие 

практически не работает из-за череды внутрикорпоративных конфликтов 

акционеров, а российский «Росатом» был вынужден пойти на альянс с 

французской компанией «Альстем».           

Российское руководство рассчитывало, что предложения по созданию 

ядерного холдинга вызовут интерес у украинских коллег, однако в Киеве 

отнеслись к идее кооперации в ядерной отрасли осторожно. Президент Янукович 

заявил, что Украина в первую очередь заинтересована в том, чтобы «построить 

предприятие для производства ядерного топлива не только для наших АЭС, но и 

для третьих стран», и что Киев уже сейчас готов кооперироваться с Москвой в 

том, что связано с модернизацией действующих атомных станций.
7
 Однако от 

объединения генерирующих мощностей украинские власти предпочли 

уклониться. 

В результате за истекший после выдвижения российских предложений год 

в деле развития российско-украинской кооперации произошло лишь одно 

важное событие – российский концерн «ТВЕЛ» был признан победителем 

конкурса по отбору партнера для строительства на Украине завода по 

производству ядерного топлива, обойдя американскую компанию «Вестингауз». 

Строительство завода планируется завершить до 2013 года. Для обеих сторон 

это весьма выгодный контракт. Россия размещает производство 

тепловыделяющих узлов ближе к европейским потребителям, а Украина 

становится обладателем современного производства, выпускающего 

сертифицированную продукцию. 

Скорее всего, российская сторона рассчитывала на большее, однако 

учитывая, с каким трудом продвигались ядерные проекты при Ющенко и 
                                                             
7 Ibid. 



Тимошенко, совместное строительство завода по производству ядерного топлива 

– уже шаг вперед. Впрочем, украинские власти не отказываются от идеи 

объединения ядерных активов, просто им необходимо время для выработки 

ответных требований.  

В обмен на доступ к добывающим и генерирующим мощностям на своей 

территории Украина может потребовать от российской стороны допуска на 

рынки электроэнергии Белоруссии, Литвы и Молдовы, откуда она была 

вытеснена российскими поставщиками. Кроме того, Киеву нужны российские 

инвестиции для строительства новых ЛЭП как для внутренних потребностей, так 

и для экспорта. Весьма вероятно, считают эксперты, что Украина вернется к 

российской идее объединения ядерных активов, но уже со своими 

предложениями по условиям такого взаимодействия.         

 

                                                                                   И.Федоровская 

 

 

    

 

       

 

   

     


