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Ядерная энергетика Украины – надежность 
поставок электроэнергии

1. В сложный период осенне‐зимнего сезона 2014‐2015 гг. в
условиях недостатка поставок энергоресурсов на ТЭС,
связанных с военными действиями на Востоке Украины,
снижения выработки электроэнергии ГЭС и ГАЭС из‐за
маловодности, ядерная энергетика продемонстрировала
устойчивое функционирование.

2. В отдельные месяцы осени и зимы 2014‐2015 гг.
производство электроэнергии на АЭС достигало 60‐65% в
общем объеме производства.
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Продление эксплуатации энергоблоков –
приоритетное направление деятельности Компании
«НАЭК «Энергоатом», предусмотренное в
«Энергетической стратегии Украины на период до
2030 года

Работы по продлению эксплуатации энергоблоков
выполняются согласно:

1. «Комплексной (сводной) программе
повышения уровня безопасности энергоблоков
атомных электростанций»

2. «Комплексной программе работ по продлению
срока эксплуатации действующих энергоблоков
АЭС»

Продление срока эксплуатации
энергоблоков АЭС
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Продление срока эксплуатации 
действующих энергоблоков АЭС Украины. 

9 блоков за 6 лет

‐ дата завершения проектного срока эксплуатации

‐ последний ППР  для реализации мероприятий по продлению срока эксплуатации

‐ период интенсивной подготовки к ПСЭ и финансирования

2012        2013        2014         2015        2016        2017        2018        2019         2020       
2021



Продление срока эксплуатации
энергоблоков АЭС

30 апреля 2015 года состоялось заседании Коллегии
Госатомрегулирования по вопросу состояния выполнения работ по
продлению срока эксплуатации энергоблока№2ЮУАЭС.

В постановлении Коллегии констатируется:
«Считать возможным рассмотрение вопроса о эксплуатации

энергоблока №2 ОП ЮУАЭС на энергетических уровнях мощности по
достижении установленного проектом срока службы в условиях:

‐ завершения работ по продлению эксплуатации элементов корпуса
реактора, квалификации оборудования и оценки сейсмической устойчивости
оборудования трубопроводов; выполнения запланированных мероприятий
КППБ».

В настоящее время энергоблок №2 ЮУАЭС остановлен для проведения
капитального ремонта (срок окончания –декабрь 2015 г.)



Атомна Диверсификация поставок ядерного 
топлива для АЭС Украины

нергетика України

Южно‐Украинская АЭС ‐ первая отечественная атомная
станция, на которой осуществлена диверсификация источников
ядерного топлива.

Разработка и внедрение топлива компании Westinghouse,
совместимого с топливом российского производства,
осуществлялась в рамках Исполнительного соглашения между
правительствами Украины и США, которое было подписано 5 июня
2000 г. Техническое задание согласовано 20 июня 2000 г.

2005‐2010 годы ‐ на энергоблоке №3 ЮУАЭС в течение четырех
топливных компаний проведено пилотное испытание
альтернативного ядерного топлива в составе 6‐ти опытных ТВС‐W
совместно с топливом российского производства



2010‐2014 годы ‐ проведена опытная эксплуатация перегрузочной
партии в составе 42 ТВС‐W производстваWestinghouse.

2011 год ‐ начаты поставки топливных сборок в рамках
коммерческого контракта, заключенного НАЭК «Энергоатом» с
«Westinghouse Electric Sweden AB».

Весной 2014 года продлен контракт НАЭК «Энергоатом» и
компаниейWestinghouse на поставки ядерного топлива на АЭС Украины;

30 декабря 2014 года подписано дополнение к этому контракту о
поставках дополнительных объемов в случае форс‐мажорных
обстоятельств.

Атомна Диверсификация поставок ядерного 
топлива для АЭС Украины

нергетика України



Атомна Диверсификация услуг в рамках ЯТЦ  
для АЭС Украины:

изотопное обогащение

24 апреля 2015 года подписан контракт на поставки обогащенного
урана между французской компанией AREVA и украинской НАЭК
«Энергоатом»;

Обогащенный уран планируется поставлять для изготовления
ядерного топлива для украинских АЭС компаниейWestinghouse



Диверсификация  услуг в рамках ЯТЦ  
для АЭС Украины:

Централизованное хранилище ОЯТ

Проект ЦХОЯТ для хранения ОЯТ действующих энергоблоков РАЭС,
ХАЭС и ЮУАЭС в настоящее время реализуется на основе технологии
компании Holtec International (США).

Проект реализуется в рамках Закона Украины «Об обращении с
отработавшим ядерным топливом касательно размещения,
проектирования и строительства централизованного хранилища
отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных
атомных электростанций» от 9 февраля 2012 г. №4384.

26 января 2015 НАЭК «Энергоатом» и американская корпорация
Holtec International заключили дополнительное соглашение к Контракту
от 2006 г. о строительстве в Украине Централизованного хранилища
отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) с трех атомных электростанций
(АЭС) Украины;



Поставка оборудования по контракту должны быть выполнены до
конца 2020 года, при этом ключевой этап разработки ‐ с 2015 по 2017 гг.

В течение этого периода будет выполнено проектирование и
строительство хранилища, поставка и внедрение оборудования и
технологии Holtec, введение хранилища в эксплуатацию.

В новой редакции Договора предусмотрена передача украинской
стороне технологий Holtec по производству контейнеров для хранения
ОЯТ

Диверсификация  услуг в рамках ЯТЦ  
для АЭС Украины:

Централизованное хранилище ОЯТ



Физическая защита
ядерных установок

С прошлого года физическая защита АЭС осуществляется в условиях
реальной диверсионной угрозы, обострения социально‐политической
ситуации в государстве.

На всех станциях проведены работы по оценке уязвимости.
Разработаны и введены в действие новые объектовые планы и порядок
взаимодействия в случае диверсии на АЭС или при возникновении
кризисных ситуаций.

Усилена охрана атомных электростанций, существенно увеличена
численность личного состава Национальной Гвардии Украины.

Проведена работа по реконструкции и техническому переоснащению
инженерно‐технических средств системы физической защиты.



Интеграция Украинской энергосистемы в 
Европейскую энергосистему (ENTSO‐E)

Системный оператор ГП НЭК «Укрэнерго» участвует в реализации первого
этапа по интеграции национальной электросети в систему ENTSO‐E (европейская
сеть системных операторов передачи электроэнергии).

Работы проводятся по нескольким направлениям. Всего предусмотрено три
этапа подготовки синхронной работы объединенной энергетической системы
Украины с европейской энергосистемой.

Первый этап – проведение исследования энергосистем Украины и Молдовы,
определения их технических возможностей и характеристик. Результаты
обрабатываются рабочей группой из представителей консорциума системных
операторов (Польши, Венгрии, Болгарии, Сербии и Румынии).

По окончании начнется второй этап процесса интеграции. Его основная цель ‐
разработка и реализация мероприятий по выполнению условий объединения
энергосистемы. Конечный срок завершения исследования ‐ декабрь 2015 года.



Интеграция Украинской энергосистемы в 
Европейскую энергосистему (ENTSO‐E)

В 2017 году при условии завершения исследования и реализации
мероприятий по приведению условий работы объединенной энергетической
системы (ОЭС) Украины с требованиями ENTSO‐E и успешного прохождения этапа
изолированной работы ОЭС, Украины должна начать тестовую эксплуатацию
объединенной электросети Украины и Европы.

Синхронная работа с ENTSO‐E позволит обеспечить стабильное развитие
энергосистемы Украины, модернизацию и реконструкцию генерирующих
энергокомпаний, создание дополнительных рабочих мест в добывающих и
связанных с энергетической отраслях экономики.



ВЫВОДЫ
ОВКИ

Украинская ядерная энергетика продемонстрировала надежное
устойчивое функционирование в условиях политико‐экономического кризиса,
обеспечивая в отдельные периоды до 60‐65% производства электроэнергии в
стране.

Диверсификация поставок ядерного топлива и услуг на различных стадиях ЯТЦ
рассматривается в Украине как один из главных элементов обеспечения
национальной энергетической безопасности.

В целом, Украиной в ядерной сфере приняты меры, соответствующие
принципам и подходам, заложенным в Стратегии энергобезопасности ЕС (от
28.05.2014, http://ec.europa.eu/energy EC Communication1 “European Energy
Security Strategy)



С точки зрения обеспечения энергетической безопасности атомная отрасль
Украины имеет достаточно большой потенциал:

 наличие собственных сырьевых ресурсов урана, отечественного
производства оборудования для АЭС, систем контроля и управления для АЭС,
проектных и строительно‐монтажных организаций, энергетического
машиностроения

 наличие кадровых ресурсов, системы подготовки кадров, опыта
эксплуатации АЭС, инфраструктуры для поддержки эксплуатации АЭС

 сохранение на низком уровне выбросов СО2.

Правительство Украины видит приоритетное развитие атомной
отрасли одной из наиболее актуальных задач на текущем этапе развития
украинского ТЭК, что будет закреплено в Энергетической стратегии Украины
до 2035 г., которая находится в стадии принятия.

ВЫВОДЫ
ОВКИ



We make NuCLEAR
energy
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Спасибо за внимание!

Ассоциация «Украинский ядерный форум»
www.atomforum.org.ua


