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Текущее сост ояние ядерной генерации
Согласно данных МАГАТЭ IRIS, в 2017 году
- Общее число э/б в эксплуатации – 448 (391744 МВт)
- Число э/б на стадии строительства – 57 (57948 МВт)
- Максимальный парк э/б в эксплуатации – легководные РУ 
(273595 МВт)
- Страны с наибольшим числом АЭС на стадии строительства -
Китай (19), РФ (7), Индия (6), ОАЭ (4)

Энергоблоки на стадии строительства

Распределение энергоблоков по странам



Производит
ель

ТВт×ч % от
мирового 
пр-ва

США 830 32.3

Франция 437 17.0

Россия 195 7.6

Китай 171 6.7

Корея 165 6.4

Канада 101 3.9

Германия 92 3.6

Украина 88 3.4

Великобрит
ания

70 2.7

Испания 57 2.2

Остальные 365 14.2

Всего 2571 100

Установленная 
мощность

ГВт

США 99

Франция 63

Япония 40

Китай 27

Россия 25

Корея 22

Канада 14

Германия 11

Швеция 10

Остальные 59

Всего 383

Украина 14

Страна 
(наибольший 
произв.)

% в 
структуре

Франция 77,6

Украина 54.1

Корея 30

Великобритания 20,9

Испания 20.6

США 19.3

Россия 18.3

Канада 15.1

Германия 14.3

Китай 2.9

Остальн 7.2

Всего 10.6

Текущее сост ояние ядерной генерации



2000 2000 2000 % 2010 2010 % 2015 2015 % 2020 2030
США 688.0 18.5 627.0 14.6 511.0 11.2 - -
Великобри
тания

87.0 25.6 51.0 13.1 НД НД - -

Германия 159.4 34.8 0.0 0.0 НД НД - -
Франция 404.0 78.8 432.0 75.3 436.0 72.3 - -
Япония 333.0 38.1 435.6 45.4 - - - -

2010 2010 2010 % 2015 2015 % 2020 2020 % 2030 2030 % 2035 2035 %
США 813.0 13.3 834.0 19.5 894.0 19.7 1007.0 20.0 1119.0 21.2
Великобри
тания

63.4 17.5 45.3 12.5 36.6 10.4 НД НД НД НД

Германия 0.0 0.0 90.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Франция 425.0 75.9 445.0 75.9 450.0 73.3 НД НД НД НД
Япония НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД

2015 2015 % 2020 2020 % 2030 2030 % 2035 2035 %
2016 США 798.0 20.4 789.0 17.9 789.0 18.5 789.0 17.9

Великобри
тания

59.2 17.4 56.2 17.4 98.4 28.6 121.0 33.6

Германия 86.8 14.1 63.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Франция 416.8 76.3 435.0 73.5 425.0 68.0 423.5 66.6
Япония 4.3 0.4 0.0 0.0 НД НД НД НД «-» - не принимается к рассмотрению

НД - данные не доступны (не предоставлены)
«NNN» - стабилизация генерации на АЭС
«NNN» - снижение генерации на АЭС
«NNN» - рост генерации на АЭС

Согласно данным OECD (Nuclear 
Energy Data)
- стабилизация уровня генерации 

э/э на АЭС и доли АЭС в 
производстве э/э по фактической 
энерговыработке и прогнозным 
оценкам наблюдается в США 
(доля АЭС 17 – 20 %);

- рост доли АЭС в производстве э/э 
согласно прогнозам наблюдался 
для Японии (прогнозные оценки 
2000 г.) и для Великобритании 
(прогнозные оценки 2016 года);

- согласно данным 2000 года, 
прогнозная оценка для АЭС на 
период 2020 – 2030 годов не 
проводилась;

- согласно данным 2000, 2010 и 
2016 годов наблюдается снижение 
прогнозной доли АЭС в 
производстве э/э для Франции, 
Японии, Германии

Текущее сост ояние ядерной генерации



WEO-2006 Mtoe IEO-2016 Mtoe

2004 2010 2015 2030 2011 2020 2030 2035 2040

Coal 2773 3 354 3 666 4441 3800 4160 4360 4490 4505
Oil 3940 4 366 4 750 5575 4530 5105 5540 5825 6150
Gas 2302 2 686 3 017 3869 3400 3450 4327 4800 5275
Nuclear 714 775 810 861 705 772.5 1005 1085 1170
Renew 1457 1662 1828 2349 1510 2175 2702 2987 3285

Total 11 204 12 842 14 071 17 095 13500 15700 17925 19140 20385

WEO-2006

IEO-2016

Информация по прогнозу потребления первичных ресурсов

Прогноз распределения топливно-энергетических ресурсов на 2030 и 2045гг

2030 2045



Факт оры влияния на принят ие решения

Принятие 
решения о 

строительстве 
АЭС

Экономика

Обращение 
с ОЯТ и РАО

Риски

Стоимость 
углеводород

ного 
топлива 

Преимущества АЭС Недостатки АЭС

Низкие эксплуатационные 
затраты (без учета ремонта)

Стабильность генерации, 
стабильность дохода

Длительный срок службы

Обеспечение энергетической 
безопасности

Незначительное влияние на 
окружающую среду 

Высокие первоначальные 
капитальные затраты

Чувствительность к процентным 
ставкам 

Длительное время выполнения 
заказов (планирование, 
строительство, и т.д) 

Длительные сроки окупаемости

Нормативные / политические 
риски Рыночные риски



Экономика

• Капитальные затраты (инвестиции)
• Учет дисконтирования
• Время строительства АЭС

Важно: для ядерной энергетики стоимость э/э должна 
включать издержки на обращение с ОЯТ и РАО

Капитальные затраты составляют 60 – 80% от 
стоимости произведенной э/э АЭС

Факт оры влияния на принят ие решения



Экономика

5% дисконт 10% дисконт

Зависимость объема финансирования 
строительства АЭС от ставки дисконтирования 
– важный фактор корректной оценки 
экономики

Для развитых стран – 5% и 10%
Для стран с переходной экономикой – 10% и 
15%

При 10% капитальные затраты на 
строительство АЭС превышают затраты на 
другие виды генерации

Факт оры влияния на принят ие решения



Стоимость строительства и продолжительность 
строительства ядерных реакторов США. 
Цвет указывает дату начала коммерческой операции.

Экономика
Длительность строительства существенно влияет 
на капитальные затраты строительства АЭС
Длительность строительства (ДС)– основной 
фактор риска:
- Различается для первой и серийной АЭС (опыт 

монтажа оборудования и сооружений)
- Включает неопределенности с периодом 

лицензирования новых АЭС (регуляторный 
риск)

- Зависит от региона реализации нового 
строительства АЭС

Минимум ДМ – Южная Корея, Япония (48 –
60 месяцев)
Максимум ДС – Иран, США, РФ (20 лет)

Пример: смета расходов на строительство 
АЭС «Фламанвиль» (EPR-1500, 1630 МВт), 
Франция
2009 – 3 млрд. евро
2013 - 8,5 млрд.евро
2015 – 10.5 млрд.евро
Предполагаются аналогичные расходы для 
АЭС «Олкилуото», Финляндия

Факт оры влияния на принят ие решения

Изменение продолжительности строительства новых АЭС (США, Франция)

Средняя продолжительность 
строительства АЭС – 10 лет. 
Тренд к увеличению длительности

Решение – «глобальная» унификация 
проекта АЭС 



Ст оимост ь углеводородного т оплива 
АЭС Углеводородная генерация

Низкая зависимость от цены на уран (топливная 
составляющая – до 25%)

Сохранение существующей философии 
экономики АЭС при ценах на уран до 260 долл/кг

Высокая зависимость от цен на энергоносители 
(топливная составляющая – до 75%)

Возможность рецикла топлива (для открытого 
ЯТЦ использование урана не более 4%)

Риск: стоимость переработки ОЯТ (до 1500 
долл/кг ТМ), фабрикации МОХ (2500 долл/кгТМ)

Прогнозные оценки исчерпания
(мировые запасы 
- нефти достаточны для 50 лет добычи
- газа достаточны для 50 лет добычи
- угля достаточны для 150 лет добычи)
Постоянное переосмысление даты исчерпания 
мировых ресурсов

Термическая эффективность использования ресурса энергоносителя - КПД

GEN II            32%
GEN  III/III+   до 36%
GEN  IV 40%

45%

До 2040 года не предполагается значительный 
рост стоимости урана – неизменность 
экономических оценок топливной составляющей 
ядерной генерации

До 2040 года согласно сценарию «низкой цены» 
не предполагается превышение стоимости на 
нефть более 100 долл.США/баррель (53 
долл.США/баррель на момент 23.10.2017) –
подтверждение сценария низкой цены



Обращение с ОЯТ и РАО
Накопление ОЯТ и РАО – главный вызов ядерной генерации в настоящем и будущем 

• Ежегодный мировой объем выгружаемого ОЯТ – 10.5 тыс.тонн ТМ
• Накоплено ОЯТ свыше 350 тысяч тонн ТМ 
• Не существует общепризнанной экономически подтвержденной концепции 

окончательного обращения с отработанным ядерным топливом
• Согласно Директивы 2011/70/EURATOM должна быть обозначена стратегия 

окончательного обращения с ОЯТ (переработка/захоронение)
• Геологические хранилища (Швеция, Финляндия) позволяют извлечение ОЯТ –

отход от окончательного решения. Риск – возможность несанкционированного 
извлечения, необходимость долгосрочного мониторинга

• Промышленная переработка ОЯТ только в 6-ти странах (РФ, Индия, Китай, 
Великобритания, Пакистан) – необходимость международного объединения 
окончательной фазы ЯТЦ 

• 10 000 000 лет до снижения радиотоксичности ОЯТ (смеси изотопов продуктов 
деления) до уровня природного урана

• Значительная стоимость услуг по хранению урана и плутония, переработке ОЯТ, 
фабрикации МОХ

• В мире только 32 энергоблока с МОХ (9% всего парка LWR)
• (АЭС – РАО – Геологическое захоронение) – необходимость наличия геологического 

захоронения при реализации ядерной программы любого масштаба
• Украина: суммарное накопление ОЯТ – 27 тысяч тонн ТМ до 2100 года (5 ЦХОЯТ)

Решение – международные центры 
переработки или захоронения ОЯТ 



• Финансовые
• длительные сроки строительства АЭС, крупные капиталовложения, 

продолжительный период их окупаемости;
• перерасход сметной стоимости и задержки в ходе сооружения атомных 

энергоблоков; 
• сложная предсказуемость ситуации на рынке электроэнергии; 
• необходимость подготовки достаточного количества специалистов;
• ответственность за ядерный ущерб.

• Регуляторные (лицензирование)
• непредвиденная задержка в получении лицензии на сооружение и 

эксплуатацию от национального регулятора. 
• необоснованный отказ или задержка в продлении лицензии на эксплуатацию 

или выдаче других разрешений в течение эксплуатации АЭС.
• внесение изменений в регулирующие НД – необходимость пересмотра 

проектной документации
• Репутационные

• оценка финансового состояния компаний и правительственных учреждений, 
чтобы определить их платежеспособность (кредитный рейтинг) по долговым 
обязательствам;

• изменение процентной ставки исходя из кредитного рейтинга
• Политические

• смена правительства или политической позиции в отношении ядерной 
энергетики может привести к ухудшению налоговых, финансовых или 
договорных условий. Это может привести к созданию дополнительных 
нормативных требований, а также к отказу от строительства или 
преждевременному закрытию АЭС;

• восприятие населением

Риск Оценка риска Держатель риска
Сдвиг сроков 
окончания 
строительства

Средний Собственник/
Контрактная 

сторона
Кредитные 
проблемы

Высокий Собственник/
Кредитор

Изменение курса 
валют

Средний Собственник/
Кредитор

Изменение 
заинтересованности

Средний Собственник

Риски

За последние пять лет ни одна из 
11 крупных атомных 

энергокомпаний не улучшила 
свой кредитный рейтинг, что 
свидетельствует о проблемах, с 

которыми пришлось столкнуться 
многим энергокомпаниям, и 

отражает мнение рейтинговых 
агентств по поводу инвестиций в 

ядерную энергетику. 



Заключение
• Ядерная генерация продолжает рассматриваться как один из важных компонентов 

энергосистемы. Доля АЭС в производстве э/э в 2040 году не превысит 11%
• Экономика является первым важным, но не единственным фактором влияния на 

принятие решений о строительстве новых АЭС (проблемы АЭС - высокие 
капитальные затраты, наличие рисков, долгий период возврата инвестиций)

• Для АЭС значительны объемы капитальных затрат на строительство. В среднем с 
2004 по 2011 год стоимость АЭС возросла более чем в 2 раза. На период 2015 
превышение капитальных затрат на строительство АЭС в сравнении с угольной 
генерацией составило 1.7.

• Устойчивость ядерной генерации – решение вопроса конечного обращения с ОЯТ. 
Обращение с ОЯТ - 60 лет вопрос не находит решения

• Снижение прогнозных оценок стоимости углеводородного топлива – снижение 
экономической привлекательности АЭС. Сценарий «низкой стоимости» для 
углеводородов на период до 2040 года подтверждается

• Наличие АЭС однозначно приводит к необходимости наличия геологического 
хранения (захоронения) РАО. 

• Трансмутация минорных актинидов. Вопрос не решен технически. Экономически 
затратно

• Зависимость от политической ситуации – не прогнозируемо
• Фактор последних лет – физическая защита от терроризма (диверсии, кибератаки) -

слабо прогногнозируемо



Спасибо за внимание!
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