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ПРОБЛЕМЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ 

И РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Достижения и проблемы 

 

На Украине действуют четыре АЭС: Запорожская (самая большая в 

Европе) – 6 энергоблоков, Ровенская – 4, Южноукраинская – 3 и Хмельниц-

кая – 2 энергоблока. Чернобыльская АЭС была окончательно выведена из 

эксплуатации в 2000 г. Все станции оснащены энергетическими реакторами 

водо-водяного типа (ВВЭР). Общая установленная электрическая мощность 

пятнадцати энергоблоков – 13,835 ГВт.1 По количеству энергетических ре-

акторов Украина занимает 5-е место среди европейских стран. 

Эксплуатацией АЭС на Украине занимается НАЭК «Энергоатом». 

Регулирующим органом является Государственная инспекция ядерного ре-

гулирования. 

До начала военных действий на Юго-Востоке, на Украине имелся 

профицит электроэнергии, наращивался ее экспорт. Доля АЭС в выработке 

электроэнергии достигала 45%. Особая значимость атомной отрасли для 

страны стала очевидной в период отопительных сезонов 2014-15 и 2015-16 

гг., когда атомная генерация восполнила дефицит электроэнергии, возник-

ший из-за перебоев в поставках из Донбасса угля для ТЭС. Отрасль увели-

чила выработку электроэнергии, и доля АЭС в электробалансе страны пре-

высила 55%.2 Очевидно, что сохранение и развитие атомной энергетики 

критически важно для энергетической безопасности Украины. 

В проекте обновленной «Энергетической стратегии» предусмотрено, 

что к 2030 году на Украине может быть введено в эксплуатацию до 5 ГВт 

новых мощностей АЭС.3 Новые энергоблоки должны заменить собой выво-

димые из эксплуатации и повысить экспортный потенциал украинского 

ТЭК. Предусматривается и строительство экспортных линий электропере-

дач. Однако целый ряд нерешенных вопросов, стоящих перед украинской 

атомной энергетикой и требующих огромных затрат, ставит под сомнение 

возможность выполнения заявленных государством планов. 

К числу этих проблем относятся следующие: 
                                                           

1 http;//dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1735539 
2 http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-

ee-reshenie.html 
3Обновленная энергетическая стратегия Украины на период до 2030 г. Проект. Киев, 

07.06.2012. 
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- продление сроков эксплуатации действующих реакторов и реализа-

ция программ повышения безопасности АЭС; 

- строительство/достройка третьего и четвертого блоков Хмельниц-

кой АЭС (ХАЭС); 

- выбор источников ядерного топлива для украинских АЭС;  

- развитие ядерного топливного цикла (строительство завода по про-

изводству ядерного топлива и хранилища отработанного топлива). 

Ранее эти проблемы, как и многие другие вопросы атомной энергети-

ки, решались не всегда просто, но, как правило, в кооперации с Российской 

Федерацией. Однако представители новой украинской администрации, 

пришедшие во власть в феврале 2014 г., отказались от сотрудничества с рос-

сийской стороной, исходя, в основном, из политических предпочтений.  

          

Сроки подходят 

 

Большинство из действующих в стране 15-ти атомных энергоблоков 

построены в 80-х годах.  Номинальный срок службы реакторов – 30 лет. 

Проектный срок эксплуатации 12-ти из 15-ти украинских реакторов истекает 

до 2020 г.,  два из них уже получили лицензии на продление срока эксплуа-

тации.4 

Опыт российских специалистов говорит о том, что  ресурс энергети-

ческих реакторов можно продлить на 10-20 лет, но при условии проведения 

сложных и дорогостоящих  технических работ. Однако, практика показыва-

ет, что такие работы проходят на Украине с нарушениями.  Так, в конце 

2010 года на 20 лет был продлен срок эксплуатации первого энергоблока 

Ровенской АЭС (запущена в 1980 году), но уже через месяц на станции про-

изошла серьезная авария. В 2015 г.  заканчивался срок эксплуатации  2-го 

энергоблока Южно-Украинской АЭС. Государственная инспекция ядерного 

регулирования насчитала 33 отклонения в работе реактора, которые необхо-

димо устранить для продления срока его службы.5 Однако срок эксплуата-

ции реактора был продлен на 10 лет после устранения менее чем половины 

неполадок. Недавние события, связанные с диверсиями националистов на 

линиях электропередач, ведущих в Крым, привели к нарушениям в работе 

Запорожской и Южноукраинской атомных электростанций.  

Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года преду-

сматривает продление срока эксплуатации всех 15 ядерных реакторов стра-

                                                           

4 http://bankwatch.org/ru/our-work/projects/programma-povysheniya... 
5 http://bankwatch.org/ru/news-media/for-journalists/press-releases/u... 
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ны. Однако стоимость этой программы, по первоначальным оценкам, со-

ставляет более 26 млрд. грн.6 Принята и «Комплексная программа повыше-

ния безопасности энергоблоков АЭС Украины» (КППБ), которая преду-

сматривает модернизацию всех 15 атомных реакторов. Однако на выполне-

ние этих программ средств «Энергоатома» недостаточно, и руководство 

Украины надеется на поддержку Запада.  Евроатом и ЕБРР предоставили в 

2014-15 гг. на повышение безопасности украинских реакторов кредиты в 

размере 600 млн. евро.7 В настоящее время рассматривается  предложение 

американской Westinghouse по модернизации украинских АЭС. По предва-

рительным оценкам, эта программа должна увеличить производительность 

станций на 8–10% и одновременно повысить безопасность их работы.8 Этот 

вопрос обсуждался в ходе встречи гендиректора компании Д.Родерика с 

украинским руководством в рамках визита министра торговли США в Киев 

осенью 2015 г. Правда, финансовая сторона данного проекта пока не прора-

ботана.  

Сроки службы атомных энергоблоков на Украине продлевают до 

2025–2030 годов. Это значит, что через 10 лет Украине в любом случае при-

дется начать  поочередно закрывать атомные реакторы, и к 2035 году все 

действующие АЭС республики будут выведены из эксплуатации. В настоя-

щее время атомная энергетика страны находится на грани кризиса. Это объ-

ясняется не только старением большинства блоков АЭС, что влечет за собой 

необходимость увеличивать объем ремонтных работ и модернизации систем 

безопасности, но и кризисом неплатежей в энергосекторе. Сложная ситуация 

сложилась и на  заводах – поставщиках  оборудования для АЭС.  

Для финансового состояния украинских  АЭС характерны    неплате-

жи потребителей за отпущенную электроэнергию. Отсюда – задолженность 

в бюджет,  по заработной плате, в Пенсионный фонд, предприятиям-

изготовителям оборудования и запчастей, задержки в оплате за топливо.  

Так, только за 5 месяцев 2015 г.  задолженность госпредприятия «Энергоры-

нок» перед атомщиками составила 3 млрд 460 млн грн, а с учетом долгов 

предыдущего периода достигла 9 млрд 752 млн. грн.9 Тяжелым бременем 

для финансов АЭС является избыточная численность непроизводственного 

                                                           

6 Обновленная энергетическая стратегия Украины на период до 2030 г. Проект. Киев, 

07.06.2012. 
7 http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-

ee-reshenie.html 
8 Независимая газета. 08.12.2015. 
9 http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-

ee-reshenie.html 

http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-ee-reshenie.html
http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-ee-reshenie.html
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персонала и перегруженность социальной сферой. Кроме того, действую-

щий тариф на электроэнергию АЭС не позволяет осуществлять крупные ин-

вестиции в развитие отрасли. 

 

Кто заменит «Росатом» на  Хмельницкой АЭС? 

 

В июне 2010 года было подписано межправительственное российско-

украинское соглашение о сотрудничестве в сооружении третьего и четвер-

того блоков Хмельницкой АЭС. В октябре 2012 года Верховная Рада Украи-

ны приняла закон о проектировании и строительстве этих энергоблоков. Со-

гласно одобренному Кабмином Украины технико-экономическому обосно-

ванию (ТЭО), общая стоимость сооружения энергоблоков должна составить 

39,56 млрд. грн. (около 5 млрд. долл. по курсу  2012 г.), при этом уже вы-

полненные в 1985 – 2011 гг. работы оценивались украинской стороной в 271 

млн. грн. (около 34 млн. долл.). 

Технико-экономическое обоснование строительства третьего и чет-

вертого блоков Хмельницкой АЭС предусматривает установку реактора ти-

па ВВЭР-1000 проекта В-392, разработанного ОКБ «Гидропресс» (РФ). Обо-

рудование проекта В-392 использовалось при реализации проектов В-412 и 

В-428 (индийская АЭС «Куданкулам» и китайская АЭС «Тяньвань»). Кроме 

того, его планировалось использовать при реализации проекта В-466Б (бол-

гарская АЭС «Белене»).10 

Однако с самого начала переговоры по проекту (в подготовке кото-

рых  принимал участие автор этого обзора) проходили сложно и на пути ре-

ализации планов возникли проблемы.11 

- Во-первых: в ходе переговоров так и не была выработана схема фи-

нансирования – модель предоставления и возврата средств. Российская сто-

рона в лице Сбербанка РФ предлагала коммерческий кредит в размере  1 

млрд. долл., что могло в основном покрыть поставки оборудования из РФ, 

но не профинансировать строительство блоков. 

Кроме того, украинская сторона претендовала не на коммерческий, а 

на государственный кредит со стороны РФ, условия которого более благо-

приятны, чем коммерческого. Однако Министерство финансов Украины 

                                                           

10 Эксплуатацией (генерацией) и строительством АЭС, а также гражданским атомным фло-

том в РФ занимается Госкорпорация «Росатом», за границей – «Русатом Оверсиз», проект 

строительства двух блоков Хмельницкой АЭС вел «НИАЭП-АСЭ». 
11 Для украинских переговорщиков всех уровней характерно увязывание обсуждаемых во-

просов с сюжетами, не входящими в повестку переговоров, и постановка все новых про-

блем после парафирования, а иногда и после подписания соглашения. 
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ушло от вопроса государственных гарантий по предполагаемому кредиту, 

ссылаясь на то, что лимит госгарантий в бюджете на 2012 и 2013 гг. исчер-

пан. В этих условиях государственный кредит не мог быть предоставлен.  

Российская сторона предлагала использовать модель «плати – строй – экс-

плуатируй» –  т.е. сохранить энергоблоки в российской собственности до 

возврата средств (по расчетам  8 – 10 лет). Но такой вариант не устроил 

украинских коллег. 

- Во-вторых: возникли противоречия между российской и украинской 

сторонами по поводу выбора проектировщиков, поставщиков оборудования, 

подрядчиков. Каждая из сторон настаивала на максимальном использовании 

своего потенциала. Украинская сторона претендовала на самостоятельную 

разработку проекта и осуществление его строительства на 90% силами 

украинских организаций. 

Позиция российской стороны предполагала разработку и осуществ-

ление проекта в основном силами российских организаций, что представля-

лось логичным в условиях использования российского финансирования. При 

этом предусматривался достаточный уровень локализации (использования 

украинских специалистов и оборудования).  

- В-третьих: не был решен вопрос выбора проекта энергоблоков: 

«традиционный» ВВЭР-1000 или модернизированный АЭС-2006, что в свою 

очередь зависело от выбора строительной площадки – использовать  имею-

щиеся сооружения на площадках 3-го и 4-го блоков, разобрать  их и возве-

сти новые на том же месте или же строить на новых площадках, предназна-

чавшихся для 5-го и 6-го блоков. Этот выбор определял и стоимость всего 

проекта. 

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины счита-

ла невозможным использование для строительства новых блоков сооруже-

ний, возведенных 20 лет назад на площадках 3-го и 4-го блоков Хмельниц-

кой АЭС, так как их ресурс в существенной степени исчерпан из-за воздей-

ствия природных явлений и отсутствия надлежащей консервации. Кроме то-

го, в случае постройки энергоблока в старом корпусе существует опасность, 

что МАГАТЭ откажется его сертифицировать, и в этом случае весь проект 

теряет смысл. В итоге руководство Инспекции было заменено новым. 

Представители «Росатома» придерживаются схожей точки зрения, 

предлагая строить современные блоки со всеми активными и пассивными 

элементами безопасности, предварительно убрав имеющиеся старые кон-

струкции. Не лучшим вариантом решения вопроса может быть возведение 

двух новых энергоблоков на площадках, предназначенных для 5-го и 6-го 

блоков, так как это вызовет проблемы с подключением систем охлаждения 

реакторов. (Хмельницкая АЭС изначально проектировалась в составе шести 
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энергоблоков.) К тому же современный, отвечающий повышенным требова-

ниям безопасности вариант энергоблока  АЭС-2006 – такой, как предназна-

чался для АЭС «Белена» в Болгарии, прошедший сертификацию МАГАТЭ – 

не вмещается в имеющиеся железобетонные сооружения. Они были предна-

значены под проект предыдущего поколения. Однако использование имею-

щегося старого корпуса до сих пор рассматривается украинской стороной 

(Минэнергоуголь) с целью снижения общей стоимости проекта. 

В результате того, что переговоры не имели успеха, украинская сто-

рона еще при президенте Януковиче предприняла ряд шагов для оказания 

давления на Россию. Был провозглашен курс на диверсификацию поставщи-

ков  ядерного топлива и использование различных проектов при строитель-

стве АЭС в будущем. 

В. Янукович указом от 5 июня 2013 г.  ввел в действие закрытое ре-

шение СНБО Украины «Вопросы развития атомно-промышленного ком-

плекса и создания ядерно-топливного цикла в контексте гарантирования 

энергетической безопасности Украины». В решении, по свидетельству экс-

пертов, говорится о необходимости обеспечения большей независимости от 

российских технологий за счет строительства новых реакторов по американ-

ским, южнокорейским или французским проектам, и, соответственно, по-

ставках ядерного топлива не только от российской компании «ТВЭЛ». Дан-

ная позиция была тогда же подтверждена  в  ежегодном послании президен-

та Верховной Раде. Глава государства поручил изучить возможность соору-

жения в Украине ядерных реакторов нероссийского производства. 

Переговоры по поводу ХАЭС затянулись, а пришедшие к власти на 

Украине новые силы придерживаются принципиального решения об отказе 

от любого промышленного сотрудничества с Россией. Снижение энергети-

ческой зависимости от РФ стало  одним из государственных приоритетов 

Украины. Летом 2015 г. украинское правительство приняло решение  денон-

сировать  соглашение с Россией о достройке двух энергоблоков Хмельниц-

кой АЭС.  Парламент Украины со второй попытки под давлением со сторо-

ны исполнительной власти принял закон о расторжении соглашения. Как 

обычно представители украинской власти обвинили Россию в срыве согла-

шения по Хмельницкой АЭС.12 Одновременно было заявлено, что строи-

тельство будет осуществлено с использованием возведенных много лет 

                                                           

12 Независимая газета. 08.12.2015. 
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назад железобетонных сооружений, что якобы «снизит его стоимость на 50 – 

60%».13 

Предполагалось, что после отказа от сотрудничества с «Росатомом»  

новым партнером в  проекте станет чешская компания Škoda JS. Планирова-

лось привлечь кредит Чешского экспортно-импортного банка. Возврат ва-

лютных займов  мог бы быть осуществлен за счет экспорта электроэнергии в 

Европу, например по ЛЭП ХАЭС – Жешув (Польша), которую ещё надо по-

строить. 

Относительно сотрудничества со Škoda JS, правда, есть немало со-

мнений. Критики отмечают, что чешская компания не является приемлемой 

альтернативой российским компаниям, поскольку она принадлежит Газ-

промбанку и является дочерним предприятием российской компании «Объ-

единенные машиностроительные заводы». Высказывалась точка зрения, что 

АЭС может  достроить американская Westinghouse или польская компания 

Polenergia International, с которыми тоже велись переговоры. Хмельницкую 

АЭС в ноябре 2015 года посетила американская делегация во главе с заме-

стителем министра энергетики США.14  

Обсуждаются и варианты  строительства 3-го и 4-го блоков ХАЭС 

силами украинских компаний. Вице-президент «Энергоатома» В.Пышный, 

выступая на конференции «Украинский ядерный форум-2015», заявил: «За 

последний год Энергоатом сформировал пул украинских предприятий, ко-

торые способны производить до 80% всего оборудования, необходимого для 

достройки ХАЭС. Среди этих предприятий – “Турбоатом”, “Южмаш”, НПО 

им.Фрунзе. Сегодня сложилась очень благоприятная ситуация  для расши-

рения производства в Украине оборудования для АЭС».15  

Однако основной вопрос заключается в том, кто будет финансировать 

проект, на который у украинской стороны  нет денег. Неудачные попытки 

найти источник финансирования для достройки Хмельницкой АЭС неодно-

кратно предпринимались как правительством Н.Азарова, так и новыми вла-

стями Украины. До настоящего времени  процесс финансирования не начал-

ся. 

 

 

 
                                                           

13 http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-

ee-reshenie.html 
14 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/printable_article. 
15 http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-

ee-reshenie.html  
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Топливная зависимость 

 

На Украине вырабатывается из руды 820 т. окиси урана в год (в 10 

раз меньше, чем в советский период – тогда перерабатывалась урановая ру-

да,  добытая не только на украинских месторождениях). Вопросами поста-

вок ядерного топлива в стране занимается ГК «Ядерное топливо». Участие 

Украины в Международном центре по обогащению урана (МЦОУ, РФ) поз-

воляет обогащать уран по более низкой цене, чем стоимость обогащения, 

которая входит в цену топливных сборок, поставляемых для украинских 

АЭС по контракту между НАЭК «Энергоатом» и «ТВЭЛ».  Объемы таких 

поставок могут обеспечить годовую потребность в обогащенном уране для 

одного-двух блоков АЭС. Первая поставка ядерного топлива для украинских 

АЭС по линии МЦОУ была осуществлена в конце 2012 года.16 Зависимость 

от российского топлива в ядерной энергетике Украины в настоящее время 

составляет, по оценкам украинских экспертов, 95%.17 

В 2008 г. украинской стороной было заключено соглашение с компа-

нией «Вестингауз» (Westinghouse Electric Sweden AB)  о поставках в 2010 – 

2015 гг. 650 кассет (сборок) для украинских АЭС без прохождения процеду-

ры лицензирования (геометрия сборок получена американской компанией с 

Ижорского завода в результате промышленного шпионажа). Американские 

кассеты на треть дороже российских, однако данное политическое решение 

продолжало  выполняться как при В.Ющенко, так и при В.Януковиче. Чехия 

и Финляндия, эксплуатирующие АЭС советской постройки, от использова-

ния кассет компании «Вестингауз» отказались после опасного инцидента на 

АЭС «Темелин» в Чехии.  

Весной 2012 года выяснилось, что три кассеты производства «Ве-

стингауз» оказались поврежденными. Украинская сторона оценивает ущерб 

в 114 млн. грн., был подан иск поставщику. Однако, по мнению представи-

телей компании «Вестингауз»,  кассеты были деформированы при загрузке 

их в активные зоны третьего и второго энергоблоков Южно-Украинской 

АЭС. Сотрудничество Украины с Westinghouse было приостановлено из-за 

                                                           

16   МЦОУ учрежден на базе Ангарского электролизного химкомбината в 2007 году. Основ-

ная цель создания центра – обеспечить неядерным государствам под гарантии МАГАТЭ 

доступ к обогащенному урану, который можно использовать в качестве топлива для АЭС. 

Помимо обогащения урана для нужд атомной энергетики, Центр управляет гарантийным 

запасом низкообогащенного урана, так называемым «банком топлива». Украина присоеди-

нилась к МЦОУ в 2010 году и  владеет 10% пакетом акций (РФ – 70%). 
17 http://minprom.ua/page2/news174393.html 
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аварийной ситуации, возникшей на Южно-Украинской АЭС из-за проблем с 

американскими тепловыделяющими сборками. 

Новые власти Украины возобновили начатый при президентстве  

Ющенко  курс на диверсификацию источников поставок ядерного топлива. 

В 2014 году «Энергоатом» и Westinghouse договорились о расширении топ-

ливного контракта и его продлении до 2020 года. По сообщениям украин-

ского Минэнергоугля,  на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС  был 

успешно завершен  цикл опытной эксплуатации тепловыделяющих сборок с 

топливом Westinghouse.18 По словам представителя Westinghouse Electric 

Sweden AB К.Оннеби: «Начиная с 2012 года компания внесла целый ряд 

улучшений в конструкцию топливных сборок для реакторов ВВЭР. На Юж-

но-Украинской АЭС мы получили позитивные результаты по взаимодей-

ствию нашего топлива и топлива российской компании «ТВЭЛ». Мы дока-

зали способность обеспечить безопасную совместную эксплуатацию топли-

ва Westinghouse и «ТВЭЛ» на ЮУАЭС».19 

Однако срок контракта по поставкам ядерного топлива между корпо-

рацией «ТВЭЛ» и «Энергоатомом» истекает лишь в 2020 г., и раньше этого 

времени кардинально уменьшить зависимость украинских АЭС от россий-

ского ядерного топлива не удастся. В то же время вероятно, что три энерго-

блока украинских АЭС,  не привязанные к российским контрактам, могут 

перейти на топливо Westinghouse. Осуществление еще одного российско-

украинского проекта –  ввод в эксплуатацию завода по производству ядер-

ного топлива на Украине, который планировался на начало  2016 года, ли-

шил бы смысла закупку топливных сборок производства «Вестингауз».  

 

Судьба завода по производству ядерного топлива 

 

В 2010 г. российская корпорация «ТВЭЛ» стала победителем конкур-

са по выбору технологии создания на Украине предприятия по изготовле-

нию ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000. Мощность завода по про-

изводству топливных стержней и тепловыделяющих сборок (включая цир-

кониевые и нержавеющие комплектующие изделия) должна была составить 

в эквиваленте  400 тонн урана в год. 

ТЭО завода разработано совместно ГСПИ РФ и украинским НИИПТ.  

29 декабря 2011 г. состоялась регистрация Частного Акционерного Обще-

                                                           

18 http://mpe.kmu.gov/ua/minugol/control/uk/publishofficialcategory. 
19 http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-

ee-reshenie.html 

http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-ee-reshenie.html
http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-ee-reshenie.html
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ства  «Завод по производству ядерного топлива» (ЧАО ЗПЯТ). При этом 

50% + 1 акция завода принадлежит украинскому ГК «Ядерное топливо», а 

50% –  1 акция  российскому «ТВЭЛ». Под сооружение объекта выделена 

площадка 6,8 га у поселка Смолино Кировоградской области. Предполагае-

мая численность персонала предприятия 377 человек, срок эксплуатации – 

50 лет.20 Стоимость проекта оценивалась в 426 млн. долл. Предполагается, 

что 25% этой суммы в равных долях профинансируют участники, а 75% бу-

дет покрыто за счет кредита Сбербанка РФ, который должен быть погашен 

за счет допэмиссии ценных бумаг завода. 

В декабре 2012 года ГК «Ядерное топливо» и «ТВЭЛ» в рамках доп-

эмиссии акций совместного российско-украинского предприятия ЧАО «За-

вод по производству ядерного топлива» внесли в уставный капитал  около 

20 млн. долл. Кроме того, «ТВЭЛ» предоставил СП заем в размере 3 млн. 

долл. Был подготовлен и подписан контракт на поставку российского обо-

рудования и создан штаб по строительству завода. В 2013 году стороны 

намеревались выделить на сооружение завода 85 млн долл. собственных 

средств. Однако этого не произошло, и строительство в 2014 г. остановилось 

на стадии подготовки площадки и коммуникаций. В настоящее время про-

тив ЧАО ЗПЯТ готовятся иски поставщиков за неоплату их товаров и услуг. 

Российская сторона была готова выделить деньги, как только свою 

долю внесет украинская сторона. Но украинское законодательство  запреща-

ет передавать средства госбюджета частным предприятиям. По этой при-

чине проект застопорился, отставание от первоначального графика нараста-

ет. Кроме того, отсутствуют расчеты окупаемости и схема возврата средств. 

Взаимоотношения с украинской стороной в процессе подготовки и реализа-

ции данного проекта, как и при ведении переговоров по многим другим во-

просам, с самого начала развивались непросто. Российским представителям 

приходилось приспосабливаться к требованиям украинской стороны в от-

ношении организационной формы предприятия и другим пожеланиям. Не 

были решены проблемы защиты российских инвестиций.21 

Очевидно, что новая украинская власть в вопросах развития атомной 

энергетики, исходя из политических соображений, будет ориентироваться на 

американские технологии, и не исключено, что украинское правительство 

                                                           

20 Здесь и далее – данные представительства корпорации «ТВЭЛ» на Украине  
21 Организационной формой предприятия стало частное акционерное общество с иностран-

ными инвестициями, а не СП, соответственно, не существует и межправительственного 

соглашения о создании СП. 
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инициирует закрытие еще одного российско-украинского проекта – завода 

по производству ядерного топлива.   

 

Заключение 

 

Представляется, что новые власти Украины будут и в дальнейшем 

последовательно проводить курс на уменьшение зависимости от российских 

технологий и поставок, причем не только в атомной энергетике.  

Разрыв связей в атомной энергетике отрицательно сказывается на со-

стоянии как украинского, так и российского тяжелого и энергетического 

машиностроения. Подтверждением этому служит инициатива «Росатома» о 

частичном возобновлении действия договора о зоне свободной торговли с 

Украиной в отношении «группы изделий из черных металлов», необходи-

мых для изготовления корпусов реакторов, парогенераторов и других эле-

ментов АЭС.22 В обосновании отмечается необходимость предложенной ме-

ры для предотвращения роста издержек «Росатома» и срыва сроков строи-

тельства объектов. 

Понятен и интерес компании «Вестингауз» к украинскому рынку. 

Украина ежегодно платит «Росатому» (его подразделению – корпорации 

«ТВЭЛ») 500 – 600 млн. долл. за топливо для АЭС и ещё 150 – 200 млн. 

долл. за вывоз и хранение отработанных радиоактивных материалов.23 Это 

составляет около половины валютной выручки российского «ТВЭЛа». Кро-

ме того, если принять во внимание, что на начало 2015 г. в 9 странах мира 

действовало 54 реактора типа ВВЭР, которые вырабатывали более 10% 

атомной электрогенерации в мире, становится ясно, что Украина обеспечи-

вает компании «Вестингауз»  выход на рынок топлива и услуг по модерни-

зации, ранее монополизированный «Росатомом». Правда, и ГК «Росатом» 

уже около 10 лет предпринимает усилия по выходу на рынок топлива для 

европейских реакторов типа PWR со своей разработкой топливной сборки 

«ТВС-Квадрат». 

Однако в сфере ядерной энергетики разорвать связи и переключиться 

на другого поставщика так же просто и быстро, как в других областях, не-

возможно. Топливо в реакторах нельзя заменить единовременно. Это проис-

ходит  постепенно, по мере его «выгорания». Невозможно в короткие сроки 

                                                           

22 http://www.rbc.ru/business/04/05/2016/5729c3ff9a794748fda17d2c... 
23 http://minprom.ua/page2/news174393.html 
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построить и Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива 

в чернобыльской зоне отчуждения, создать другие элементы ядерного топ-

ливного цикла, подготовить специалистов, особенно при отсутствии средств 

на эти цели. Кроме того, обогащение добытого на Украине урана происхо-

дит на территории Российской Федерации (Ангарск). Собственных мощно-

стей по обогащению у «Вестингауза» нет, хотя в Европе и США существуют 

компании, способные решать эту задачу.  

В целом же ядерная энергетика Украины, включая госпредприятие 

«Восточный горно-обогатительный комбинат» в Желтых Водах, где добыва-

ется урановая руда, в случае решения правительства страны о приватизации 

этих активов, возможно, станет полем противостояния украинских и ино-

странных инвесторов. Кулуарное обсуждение таких решений проводилось 

как в правительстве Н.Азарова, так и А.Яценюка. Подтверждением этому 

служат периодические блокировки счетов компании «Энергоатом»24 и не-

официальные заявления о возможном её банкротстве. Вопрос в том, по ка-

кой цене и в чью пользу будет проведена приватизация. 

 

 

                                                                                      М.Кривогуз 

 

                                                           

24 http://www.energoatom.kiev.ua/ru/press/nngc/45356-appelyatcionny... 


