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Украина и международные соглашения по изменению
климата:
- Рамочная конвенция ООН об изменении климата (ратификация: 1996)
- Киотский протокол к Рамочной конвенции об изменении климата

(ратификация: 2004)
- Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции об изменении

климата (на замену Киотского протокола с 2020 года; ратификация: 2016)

2

Концепция реализации государственной политики в области изменения
климата на период до 2030 года (Кабинет Министров Украины,
07.12.2016)
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мин макс медиан

угольная 740 910 820

гидро 1 2200 24

атомная 3,7 110 12

солнечная 18 180 48

ветровая 7 56 11

геотермальная 6 79 38

Выбросы парниковых газов при разных технологиях электрогенерации, 
г СО2 экв/кВт час

На какие технологии можно рассчитывать при достижении целей 
Парижского соглашения?

По предварительным расчетам, за все время эксплуатации АЭС удалось избежать 2,7 млрд
т выбросов СО2 в окружающую среду (с учетом продления эксплуатации 10 энергоблоков
АЭС).
Если бы прекратили бы эксплуатацию АЭС, каждый год выбрасывалось бы дополнительно
70 млн т СО2

< 50 
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Что принимать во внимание?

- Удельная мощность генерации
на сегодня с учетом технологий нет альтернативности ядерной энергетике, 
возможность быть источником при тенденциях увеличения потребления 
электроэнергии;
учет подходов к энергоэффективности

- Безопасность
современные проекты ядерных установок и эффективный международный 
контроль за уровнем безопасности
модернизация и реконструкция
Пример, реализация мероприятия по повышению уровня безопасности АЭС 
Украины и объемы выбросов СО2 (т) за последние три года:

- Экономика?
капиталовложения
Окупаемость

2015 2016 2017

521 510 478
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Что принимать во внимание? (продолжение)

- Экономика?
ПОКА ядерная энергетика является таким объектом генерации, где затраты 
на производство электроэнергии минимальны

В 2017 году финансовые компании и государства потратили в два раза
больше денег на изучение и разработку источников возобновляемой
энергии — солнечной и ветровой, чем на ядерную и ископаемую (World Energy
Outlook 2017).
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Что принимать во внимание? (продолжение)

- Охрана окружающей природной среды и использование природных ресурсов
Уголь Нефть Газ Ядерная 

энергия
Гидро

Отчуждение земли, га/ГВт 240 87 150 63 2650
Потребление кислорода для горения, млн  м3/ГВт год 5500 4500 3600 - -
Теплота, выделяемая в окружающую среду, Гкал/ГВт
год

13,1 11,9 11,3 14,2 -

Риск смерти/ГВт год 17 3 1 0,7 4
Коллективная доза, чел.-Зв/ГВт год 4,0 0,5 0,03 1,3 -
Выбросы СО2, млрд м3/ГВт год 4,0 3,2 0,3 - -
Выбросы SО2, тыс. т/ГВт год 54 121 40 - -
Выбросы NОx млрд м3/ГВт год 12,7 4,1 2,6 - -
Выбросы твердых частиц (пыль), т/ГВт год 1600 2190 930 - -
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Чем является ядерная энергетика для Украины?
- источник 56,6% от всего объема всей электроэнергии (2017 год)
- объект привлечения значительных объемов финансовых ресурсов

По состоянию на 01.09.2018 с начала реализации инвестиционных
проектов профинансировано на 27,0 млрд грн (за 2018 год – 6,2 млрд грн)

∑ 2 184,5 млн грн

∑ 20 101,2 млн грн

Комплексная (сводная) 
программа повышения уровня

безопасности АЭС Украины

∑ 3 448,9 млн грн

Реконструкция системы
технического водоснабжения ОП 

ЮУАЭС

∑ 729,0 млн грн 

Учебно-тренировочный центр. 
Корпус "Г« ОП ЗАЭС

∑ 743,9 млн грн

Реконструкция открытого
распределительного устройства

750 кВ ОП ЗАЭС

∑ 1 358,0 млн грн

Пилотный проект «Энергетический мост
«Украина - Европейский Союз»

Новая ориентировочная стоимость проектов
153,3 млрд  грн (около 4,5 млрд евро)

∑ 14 254,4 млн грн

Завершение строительства ТГАЭС. Введение
гидроагрегатов №3-6

Солнечная электростанция (СЭС) «Сонечко-
1» на участке в районе водоема-охладителя 

ОП ЗАЭССтроительство здания
дополнительной ячейки РДЭС 

системы аварийного
электроснабжения э/б № 4 ОП 

РАЭС

∑ 399,3 млн грн

∑ 206,4  млн грн

∑ 72 437,5  млн грн

Проектирование и строительство
энергоблоков № 3, 4 ОП ХАЕС

∑ 37 217,5 млн грн

Проектирование и строительство
централизованного хранилища

отработавшего ядерного топлива

Сооружение комплексов по 
переработке твердых

радиоактивных отходов ОП ЗАЭС, 
ОП ЮУАЭС, ОП ХАЕС
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Примеры:
1. Закрытие 8 энергоблоков АЭС Германии в 2012 году привело к увеличению 

выбросов СО2 на 18-34 млн т.
2. Ввод в эксплуатацию двух энергоблоков Белорусской АЭС позволит снизить 

выбросы СО2 на 7-10 миллионов тонн в год.
3. Из-за остановки крупнейшей японской АЭС «Касивадзаки-Карива»,

пострадавшей от землетрясения в середине июля 2007 года, объем выбросов
парниковых газов, меньше чем за год увеличился на 28 млн тонн СО2 (более
2%).

4. К 2019 году в Японии может быть перезапущено 19 реакторов АЭС. Это
позволит сократить выбросы CO2 на 114 млн т.

Среди уже ратифицировавших Парижское соглашение государств упоминание
о роли АЭС в решении национальных задач по снижению выбросов
парниковых газов имеется также у Аргентины, Индии, Иордании, Китая,
Нигера, Объединенных Арабских Эмиратов и Японии. Среди еще не
ратифицировавших Парижское соглашение стран упоминание о роли атомной
энергетики содержится в INDC Турции и Ирана
По оценкам МЭА общий вклад атомного сектора в объемы снижения выбросов
с учетом современных тенденций развития мировой энергетики до 2050 года
оценивается на уровне 7%.
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Преимущества:
1. Атомная энергия характеризуется более низкими предельными издержками, чем

энергия, производимая из традиционных источников, при этом ее производство
не приводит к увеличению выбросов СО2 и обеспечивает бесперебойность
поставок электроэнергии.

2. На сегодня ядерная энергетика пока остается безальтернативным источником
энергии с самым низким уровнем выбросов парниковых газов.

3. Ядерная энергетика - один из самым дешевых источников генерации
электричества.

4. Комбинируя атомную энергетику с генерацией возобновляемых источников
энергии можно получить удачный вариант практически безуглеродного
энергобаланса для отдельной страны

…
Риски:
1. Доверие: появление программ по замене данного источника энергии на

производство возобновляемой энергии
2. Замещение источников генерации в результате реализации планов по выводу

энергоблоков АЭС с эксплуатации
3. Удорожание со временем себестоимости выработки электроэнергии при

соответствующем удешевлении электроэнергии от возобновляемых источников
4. Проблемы безопасности, ядерного распространения, радиоактивных отходов и

ОЯТ остаются сдерживающими факторами
…
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Спасибо за внимание
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