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ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

ИНЕРЦИОННЫЙ

•продление эксплуатации
энергоблоков согласно результатам
оценки их технического состояния и
безопасности

•строительство энергоблоков № 3, 4
Хмельницкой АЭС

•замещение выбывающих мощностей
атомных энергоблоков другими
видами генерации электроэнергии

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ 

•продление эксплуатации энергоблоков
согласно результатам оценки их
технического состояния и безопасности

•строительство энергоблоков № 3, 4
Хмельницкой АЭС

•строительство новых энергоблоков АЭС
взамен выбывающих

ЭКСТЕНСИВНЫЙ

•продление эксплуатации
энергоблоков согласно результатам
оценки их технического состояния и
безопасности

•строительство энергоблоков № 3, 4
Хмельницкой АЭС

•строительство новых энергоблоков
АЭС для замещения выбывающих и
дополнительных новых мощностей
для обеспечения после 2035 года
производства электроэнергии на АЭС
на уровне 50-60% от общего объема
производства электроэнергии в
УкраинеВозникает ряд проблемных

вопросов:

 гидроресурсы Украины ограничены

 тепловая генерация существенно
увеличивает выбросы парниковых
газов, также ограничены объемы
доступных ресурсов органического
топлива в долгосрочной
перспективе

 использование альтернативных
источников энергии зависит от
природных факторов (времени
суток, погодных условий) и требует
значительного количества другой
генерации для компенсации
негарантированной выдачи
мощности ветровыми и
солнечными электростанциями

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
 макроэкономическую стабильность и энергетическую безопасность страны, сохранение и

развитие высокотехнологичной сферы деятельности, производственного и научного
потенциала

 выполнение международных обязательств Украины по Парижскому климатическому
соглашению, снижение эмиссии парниковых газов и отрицательного воздействия на
окружающую среду

 гарантированную выдачу мощности атомной энергетики, стабильное функционирование,
поддержание балансовой надежности Объединенной энергосистемы Украины и, как
результат, создание условий для устойчивого развития возобновляемых источников
энергии (ВИЭ)

Реалистичный с точки зрения объемов 
инвестиций

ОПТИМАЛЬНЫЙ



ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  
ГП «НАЭК «ЭНЕРГОАТОМ» 2019 ГОДА

 1 358,0 млн грн

Пилотный проект «Энергетический мост «Украина -
Европейский Союз»

Новая ориентировочная стоимость проектов:  
 165 млрд  грн - собственные средства
 600 млн евро – кредиты ЕБРР/Евратом

 72 342,9  млн грн

Проектирование и сооружение энергоблоков №3, 4
ХАЭС

 37 217,5 млн грн

Проектирование и строительство централизованного
хранилища отработавшего ядерного топлива
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Инвестиционные проекты профинансированы*(по состоянию на 01.11.2019):

 2 153,0 млн грн

 32 271,6 млн грн

Комплексная (сводная)
программа повышения уровня
безопасности АЭС Украины

 3 448,9 млн грн

Реконструкция системы
технического водоснабжения
ЮУАЭС

 177,9 млн грн 

Строительство здания ТЦАДСКМ
на РАЭС

 743,9 млн грн

Реконструкция открытого
распределительного устройства
750 кВ ЗАЭС

 14 254,4 млн грн

Завершение строительства ТГАЭС. Ввод
гидроагрегатов №3-6

Солнечная электростанция «Солнышко-1» на участке
в районе пруда-охладителя ЗАЭС

Строительство здания
дополнительной ячейки РДЭС
системы аварийного
электроснабжения энергоблока
№4 РАЭС

 399,8 млн грн

 467,3  млн грн

Сооружение комплексов по
переработке твердых
радиоактивных отходов

* за собственные и кредитные средства (без учета капитализированных затрат)

− с начала реализации – 39,1 млрд грн
− за 10 месяцев 2019 года – 10,3 млрд грн

С привлечением кредитов МФО и 
международной помощи

За собственные средства



В ЭКСПЛУАТАЦИИ НАХОДИТСЯ 15 ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС
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ЗАЭС - №5  
ВВЭР-1000/320

ЗАЭС - №6 
ВВЭР-1000/320
(октябрь 2026 года)

ХАЭС - №2 
ВВЭР-1000/320

(сентябрь 2035 года)

РАЭС - №4
ВВЭР-1000/320

(июнь 2035 года)

Ведутся работы

(2 энергоблока)

Срок  эксплуатации 
не наступил

(завершится после 2020 года) 

(3 энергоблока)

Срок эксплуатации 

продлен

(10 энергоблоков)

5

РАЭС - №3
ВВЭР-1000/320

ЮУАЭС - №3 
ВВЭР-1000/320

ЮУАЭС - №2 
ВВЭР-1000/338

РАЭС - №1 
ВВЭР-440/213

лицензия получена
10.12.2010  

РАЭС - №2 
ВВЭР-440/213

лицензия получена
10.12.2010

лицензия получена
02.12.2013

лицензия получена
09.12.2015

ЮУАЭС - №1 
ВВЭР-1000/302

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА  ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ  ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС УКРАИНЫ

лицензия получена
17.07.2018 

завершение срока
эксплуатации
май 2020 года

16.05.2019 выведен в 
планово-

предупредительный 
ремонт 

ЗАЭС - №1 
ВВЭР-1000/320

лицензия получена
14.09.2016

ЗАЭС №2 
ВВЭР-1000/320

лицензия получена
03.10.2016

ЗАЭС №3 
ВВЭР-1000/320
лицензия получена

03.11.2017

ЗАЭС №4 
ВВЭР-1000/320
лицензия получена

12.10.2018

ХАЭС №1 
ВВЭР-1000/320

лицензия получена
23.07.2019

Решение о дальнейшем продлении сроков

эксплуатации этих энергоблоков будет приниматься

исходя из возможности гарантированного

обеспечения ядерной и радиационной безопасности

в течение сверхпроектной (долгосрочной)

эксплуатации и с учетом экономической

целесообразности инвестиций



КОМПЛЕКСНАЯ (СВОДНАЯ) ПРОГРАММА  
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
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2011-2023

 Мероприятия, которые не были
выполнены в рамках предыдущих
программ

 «Постфукусимские» мероприятия,
разработанные по результатам
углубленной переоценки ядерной
безопасности украинских АЭС
(«стресс-тесты»)

ПЕРИОД

Стоимость ≈ 1,7 млрд €

Общее количество мероприятий КсПБ - 1295

Выполнено (по состоянию на 01.11.2019) - 70%

ОПБУ-2008   ПБЯ-2008

Проект МАГАТЭ - ЕС- Украина

Отчёты по анализу 
безопасности

Мероприятия для 
оборудования, которое 
отработало ресурс

<meta>
 Повышение уровня безопасности энергоблоков Украины до новых требований

норм, правил и стандартов по безопасности
 Выполнение обязательств Украины перед международными организациями

(МАГАТЭ и прочие)
 Внедрение «постфукусимских» мероприятий
 Замена оборудования, которое отработало ресурс, на современное

ВКЛЮЧАЕТ

Реализация   КсПБ – необходимое условие для продления срока эксплуатации энергоблоков АЭС



СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛИЗОВАНОГО ХРАНИЛИЩА 
ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 

РЕАКТОРОВ ТИПА ВВЭР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  АЭС  (ЦХОЯТ)

В рамках 1 ÷ 4 пусковых комплексов:
– будет построена вся необходимая инфраструктура на площадке ЦХОЯТ
– поставлено 94 системы хранения ОЯТ (Контракт с Holtec International)
– поставки оборудования будут осуществляться собственником технологии

- компанией Holtec International

Цель: усовершенствование системы обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) отечественных АЭС с
целью усиления энергетиеской независимости Украины путем отказа от услуг по вывозу ОЯТ в Россию

 Место реализации проекта: Чернобыльская зона отчуждения (Киевская область) согласно Закону Украины
о ЦХОЯТ (№4384 от 09.02.2012 )

Проектная емкость ЦХОЯТ:
 12 010 ОВТВС ВВЭР-1000
 4 519 ОТВС ВВЭР-440

Емкость 1 ÷ 4 пускових комплексов ЦХОЯТ:
 2 511 ОТВС ВВЭР-1000
 1 105 ОТВС ВВЭР-440

Заполнение ЦХОЯТ отработавшим топливом до проектных объемов составит 45-50 лет
Проектный срок эксплуатации - не менее 100 лет

 Капитальные расходы на сооружение ЦХОЯТ (458 систем хранения ОЯТ) – 37,2 млрд грн
 Источники финансирования: заемные и собственные средства ГП «НАЭК «Энергоатом»

 Предполагается, что инвестиции в строительство ЦХОЯТ окупятся через три-четыре года эксплуатации

Сроки реализации:  проект до 2065 года
 пусковой комплекс – 2020 год
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На начало 2019 года строительная готовность объектов ЦХОЯТ составляла свыше 72 % 
Старт эксплуатации хранилища запланирован на 2020 год 



21.12.2017 Министерство финансов Украины, НАЭК «Энергоатом», Корпорация иностранных

частных инвестиций (OPIC) и Central Storage Safety Project Trust подписали соглашения о

привлечении 250 млн дол США на строительство Централизованного хранилища отработавшего

ядерного топлива

 траст, созданный в соответствии из законодательством США, осуществляет выпуск ценных
бумаг на фондовом рынке США и за счет средств от облигаций ГП «НАЭК «Энергоатом» будет
предоставлять ГП «НАЭК «Энергоатом» финансирование

 функции агента по размещению ценных бумаг на фондовом рынке США исполняет Bank of
America Merill Lynch

 с целью установления инвестиционного рейтинга, страхование ценных бумаг обеспечено
американской Корпорацией иностранных частных инвестиций (OPIC)

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ЦХОЯТ

Механизм финансирования проекта

14.02.2018 облигации ГП «НАЭК «Энергоатом» размещены на рынке капиталов США.
Получено ( по состоянию на 03.12.2019) 11 выборок по кредиту на сумму 135,3 млн дол.

Основные параметры кредита

 срок кредитования – 20 лет

 срок выборки по кредиту – 3 года

 процентная ставка по кредиту - 6,833% годовых

 комиссия за обязательство по предоставлению кредита - 5,083% годовых

 рейтинговым агентством Moody's установлен рейтинг облигаций на уровне Aa2,
что является рекордным рейтингом для долговых инструментов украинских
эмитентов, которые привлекают средства на международных рынках капитала 8



 «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МОСТ «УКРАИНА - ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ»

 СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОБЛОКОВ  № 3, 4 ХАЭС
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект «Энергетический мост «Украина - Европейский Союз» создает
финансовый инструмент для строительства энергоблоков №3, 4 ХАЭС



Реализация проекта начата согласно

распоряжения КМУ от 15.06.2015 №671-р

 проект является пилотным и станет первым шагом к стратегической синхронизации

энергетической системы Украины с системой ЕС

<meta>

Цель проекта:
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МОСТ «УКРАИНА - ЕС»

 развитие инфраструктуры межгосударственных электрических сетей и увеличение
объемов их пропускной способности

 интеграция объединенной энергетической системы Украины в европейскую энергосистему
ENTSO-E

 организация выдачи мощности энергоблока №2 Хмельницкой АЭС для передачи
электроэнергии в страны Европейского Союза путем отделения энергоблока от
объединенной энергетической системы Украины для обеспечения долгосрочного экспорта

 привлечение денежных средств, полученных от экспорта электроэнергии в страны
Европейского Союза, для финансирования строительства энергоблоков №3 и №4
Хмельницкой АЭС



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  
В ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Частному партнеру будет предложено ввести дополнительный
компонент инвестиции в инфраструктуру ГП «НАЭК «Энергоатом»,
который будет направлен на компенсацию вывода одного ядерного
энергоблока из объединенной энергетической системы Украины, в
сферах:

a) повышения эффективности существующей инфраструктуры

b) повышения энергетической безопасности Украины
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Диапазон технологий, инвестиционные цели и объем будут определяться
потребностью, продиктованной усилением функции энергетической безопасности,
которая следует из изъятия 1000 МВт из ОЭС Украины и включения их в
европейский энергетический рынок

09.08.2019 победителем конкурса по выбору частного партнера - инвестора для
реализации проекта признан частный партнер – Ukraine Power Bridge Company
(консорциум в составе компаний Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l. и EDF Trading Limited)



Что
сделано

Общая стоимость строительства по ценам 2016 г. - 72,4 млрд грн

Справочно:

Строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС по первоначальному проекту (мощностью 1000 МВт каждый, с
реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320) началось в 1986 году, но в 1990 году было приостановлено действием моратория на
строительство АЭС. На сегодня строительная готовность энергоблоков оценивается:

• энергоблока № 3 - 75% (смонтировано около 85 единиц оборудования: баки, теплообменники, фильтры и др.)
• энергоблока № 4 - 28%

Реализация проекта: ХАЭС №3 – 2024 год
ХАЭС №4 – 2026 год

Ввод энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС в эксплуатацию
обеспечит ежегодно дополнительный отпуск
15,4 млрд кВтч электроэнергии в энергетическую систему
Украины

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭНЕРГОБЛОКОВ №3 И №4 ХМЕЛЬНИЦКОЙ АЭС
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 Проведена корректировка ТЭО строительства энергоблоков №3 и №4 ХАЭС
 Получен положительный экспертный отчет ТЭО строительства энергоблоков №3 и №4 ХАЭС от 29.05.2017

№00-2193-16/ПБ
 26.07.2018 КМУ одобрено «Технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4

Хмельницкой атомной электростанции»
 Разработан законопроект «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3, 4

Хмельницкой атомной электростанции», который согласован со всеми ЦОИВ и 27.06.2019 одобрен на
заседании Правительственного комитета (с замечаниями)

 Завершены общественные слушания Отчета по оценке воздействия на окружающую среду в 9-ти
областных городах Украины. Принципиальных возражений общественности нет

 Завершены трансграничные консультации по оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте (Конвенция ЭСПО) со всеми потенциально задействованными сторонами.
Подписаны двусторонние протоколы с Республикой Беларусь, Австрией и Республикой Польша



СООРУЖЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ПО  ПЕРЕРАБОТКЕ РАО 
(КПРАО)

Комплексная программа обращения с РАО в 
ГП «НАЭК «Энергоатом» предусматривает внедрение  КПРАО на АЭС

КПРАО
ОП АЭС

Утвержденная 
стоимость,

млн грн

в т. ч. 
международная 

техническая 
помощь, 
млн грн

Прогнозные
сроки 

реализации
Состояние работ

ЗАЭС 662,2
в т.ч. помощь

Tacis
168,0 млн грн

2018 год

Работы проводились с привлечением международной технической
помощи.
Технологическое оборудование смонтировано, проведены пуско-
наладочные работы
Проект утвержден распоряжением КМУ от 05.04.2017 №239-р.
КПРАО ЗАЭС введен в опытную эксплуатацию 27.12.2017 согласно
«Техническому решению на ввод в опытную эксплуатацию».
20 декабря 2018 года КПРАО введен в эксплуатацию

РАЭС 341,7
в т.ч. помощь

Tacis
103,5 млн грн

2018 год

Работы проводились с привлечением международной технической
помощи.
Строительство объекта завершено.
Проект утвержден приказом МЭУПУ 04.05.2016 №294
С 21.12.2017 по 26.12.2017 выполнены комплексные испытания КПРАО.
В марте 2018 года КПРАО введен в эксплуатацию

ХАЭС 1 164,4 - 2021 год

Разработана проектная документация.
Проект утвержден распоряжением КМУ от 05.04.2017 № 240-р.
Разработаны и утверждены ТУ и УП на основное технологическое
оборудование.
По результатам торгов в 2018 году с победителями заключены
контракты на поставку оборудования. Выполняется изготовление и
поставка оборудования

ЮУАЭС
(первая

очередь)
287,7 - 2023 год

Разработана проектная документация.
В 2017 году проведены торги по закупке установки паспортизации РАО.
Поставка осуществлена в 2018 году. В 2019 р. продолжается реализация
проекта. Проект утвержден приказом МЭУПУ 02.02.2017 №93
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Запорожская 
АЭС

Ривненская АЭС

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Система мониторинга
выбросов

Установка сжигания

Установка извлечения

Установка
суперпрессования

Установка сортировки

Установка
дезактивации

Установка 
измерения 

активности

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО СООРУЖЕНИЮ 

КОМПЛЕКСОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Ввод в опытную 
эксплуатацию - 2023 год

14

НАЧАЛО 
РЕАЛИЗАЦИИ

Ввод в опытную 
эксплуатацию - 2021 год

Установка 
фрагментации

2018 год

2018 год
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТКРЫТЫХ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТ 750 КВ ЗАЭС

Общая стоимость строительства – 743,9 млн грн

Проект утвержден распоряжением КМУ от 05.04.2017 № 251-р
«Об утверждении рабочего проекта «ОП Запорожская АЭС.
Реконструкция ОРУ 750 кВ для подключения ВЛ 750 кВ
«Запорожская Каховская». Корректировка»

Профинансировано за счет средств
ГП «НАЭК «Энергоатом» (по состоянию на 01.11.2019)

с начала реализации - 739,2 млн грн

ЦЕЛЬ:

 надежное электроснабжение юга
Украины; устойчивость энергосистемы
и динамическая устойчивость
энергоблоков Запорожской АЭС при
каскадном отключении двух ВЛ 750 кВ;

 приведения схемы присоединения
Запорожской АЭС в соответствии с
проектными решениями и устранение
ограничения установленной мощности
станции

Финансирование проекта за счет тарифа
отсутствует

СПРАВОЧНО

 Реконструкция ОРУ 750 ЗАЭС необходима для подключения соответствующих ВЛ 750 кВ, строительство
которых проводится ГП «НЭК Укрэнерго» за счет кредитов международных финансовых организаций

 Без реконструкции ОРУ 750 ЗАЭС невозможна эксплуатация линий выдачи мощности АЭС



Срок реализации проекта: 1-ая очередь – 2020 год
в целом – 2021 год

УТВЕРЖДЕНО распоряжением КМУ от 05.12.2018
№ 956-р «Об утверждении проекта «Реконструкция
системы технического водоснабжения. Работа блоков
1 ... 3 на Ташлыкском водохранилище и брызгальных
бассейнах ЮУАЭС» (Корректировка)»

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:
 строительство 5 брызгальных бассейнов
 обустройство струенаправляющего сооружения

(завесы) в акватории Ташлыкского водохранилища
 строительство комплекса сооружений для

заполнения и подпитки водоема-охладителя

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЮУАЭС

Новая ориентировочная стоимость – 3 448,9 млн грн
Профинансировано (по состоянию на 01.11.2019) –1 187,2 млн грн
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Генеральный подрядчик строительства - ЗАО «Южэнергострой»
Генеральный проектировщик - ОАО «ХИЭП»

ЦЕЛЬ:

 снятие ограничения производства
электроэнергии ЮУАЭС из-за высокой
температуры циркуляционной воды, в
системах охлаждения

 увеличение отпуска электроэнергии
ЮУАЭС на 700 млн кВтчас

 обеспечение работы оборудования в
нормативных термических условиях

На реализацию проекта в инвестпрограмме на 2020 – 2024 года запланировано финансирование в сумме
1,76 млрд грн (с НДС) и ожидается освоение в течение планового периода на сумму 1,52 млрд грн (без НДС)



ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТАШЛЫКСКОЙ ГАЭС
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Утверждена общая сметная стоимость проекта – 14 254 млн грн
(приказ ГП «НАЭК «Энергоатом» № 222 от 12.03.2019, по ценам
2016 года)

Проектом предполагается поэтапный ввод 6 гидроагрегатов
общей установленной мощностью 906 МВт

Гидроагрегат № 1 принят в эксплуатацию 28.12.2006
Гидроагрегат № 2 принят в эксплуатацию 31.08.2007

На сегодня:
 осуществлено поднятие уровня воды в Александровском водохранилище до отметки 16,0 м
 выполнены строительно-монтажные работы по релейному залу в объеме г/а № 3
 смонтирована гидромеханическая часть гидроагрегата № 3 (рабочее колесо, направляющий

аппарат, вал)
 собраны и проведены испытания ротора и статора генератора-двигателя, ведутся работы по

подготовке к установке ротора на штатное место
 готовность пускового комплекса гидроагрегата № 3 составляет около 60%

План действий на 2020 -2024 годы:
Планируемый объем финансирования на 5 лет составляет 10,9 млрд грн (с НДС), 

объем выполнения – 9,9 млрд грн (без НДС).  

Для достижения таких объемов финансирования Компания планирует привлечь долгосрочный 
кредит 150 млн євро.  
При условии достаточного финансирования планируется завершить реализацию проекта в 2024 году
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За 10 месяцев 2019 года введено основных
фондов на сумму 2 млрд 984 млн грн

Справочно:
Новое строительство - 104,2 млн грн
Модернизация - 2 217 млн грн
Физическая защита - 3,9 млн грн
Другие КВ                                         - 658,9 млн грн

ОСВОЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ

ВВЕДЕНО 
ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
КАПИТАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Инвестиционная 
программа на 
2019 год,  
утверждена 
НКРЭКП

За 10 мес.  2019 г. 

фактически освоено –
8,4 млрд грн

За 10 мес.  2019 г. 
фактически 

профинансировано
10,3 млрд грн

За 10 мес. 2019 г.
фактически введено 
основных фондов -

1,8 млрд грн

План финансирования инвестиционной программы 
на 2019 год (собств./кредитные средства)

14,2 млрд грн
9,3

10,0
11,3

12,5

Освоение
капитальных вложений

Финансирование
капитальных вложений

10 мес. 2018 10 мес. 2019

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 2019 ГОДУ



ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ТАРИФОВ НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ГЕНЕРУЮЩИХ  КОМПАНИЙ 

ЗА 2013 – 2018 ГОДА
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Тарифная политика в отрасли создавала существенный дисбаланс между ценами
на электроэнергию тепловой и ядерной генераций – тарифы ТЭС
в 3,3 раза выше, чем у АЭС (в других странах с развитой ядерной энергетикой это
соотношение не превышает 30%)

21,74 27,68
39,46

46,87 47,40 54,51

63,41
70,71

88,01

124,23

159,56

177,77

19,97
30,02

71,05

70,15
58,29

71,16

57,72
64,82

87,04

109,07

122,09

138,05

2013 2014 2015 2016 2017 2018

АЭС ТЭС ГЭС Оптовая рыночная цена

коп./кВт·час



20

-0
,6

-1
,5

-2
,4

-3
,2 -5
,0

-5
,3

-6
,3

-7
,0

-8
,8

-1
0

,9

-1
3

,1

-1
5

,0 -1
3

,6 -1
0

,1

-1
0

,7

-1
4

,4

-3
3

,7

-3
9

,4

-2
5

,0

-0
,9 -0

,8

-0
,7

-0
,6

-1
,4

-0
,5

0
,2 1

,9

-0
,4

1
,3 3

,3

0
,8

3
,8

7
,2

4
,5

1
1

,9

1
0

,9

1
0

,1

-0
,1-0

,1

-0
,1

0
,0

-0
,1

-0
,2

0
,0

0
,3

0
,2 0
,2

0
,0

-0
,1

0
,5 0
,6 1
,2

3
,1 3
,8

2
,3 3

,4

1
,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 І полуг. 
2019

м
л

р
д

 г
р

н

АЭС ТЭС ГЭС

С 2001 года по І полуг. 2019 года из-за неучета индекса цен
производителей в тарифе АЭС стоимость товарной
продукции Энергоатома была занижена на 225,9 млрд грн

Справочно:
Товарная продукция НАЭК «Энергоатом» за период 2001 года – І полуг. 2019 года
составила 323,6 млрд грн

РАЗНИЦА МЕЖДУ ФАКТИЧЕСКОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ И РАСЧЕТНОЙ,  
С УЧЕТОМ ИНДЕКСА ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, (без НДС)

АЭС в 7,3 раза меньше на 49,6 коп.

ТЭС в 16 раз больше на 23,4 коп.

ГЭС в 28,6 раз больше на 30,3 коп.

Увеличение 
тарифа 2018 

к тарифу 2000

Сравнение тарифа 
2018 с расчетным по 

индексу цен

1,009 1,057 1,111 1,241 1,095 1,141 1,233 1,230 1,143 1,187 1,142 1,003 1,017 1,318 1,254 1,357 1,165 1,142

Индекс цен производителей  промышленной продукции Украины



ОСРБЫТОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

КОНКУРЕНТНЫЙ 
РЫНОК

90% произведенной э/э

поставляется «Гарантированному 
покупателю» для обеспечения ПСО

и компенсации технологических 
потерь

Продажа

10% 
произведенной 

э/э

Энергоатом - гарант обеспечения общественных интересов на рынке электроэнергии

ЭНЕРГОАТОМ В НОВОМ ЭНЕРГОРЫНКЕ

В результате принятия Постановления Кабинета Министров от 5 июня 2019 № 483 «Об утверждении
Положения о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для
обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии»
и от 12 июня 2019 г. № 512 «О внесении изменений в Положение о возложении специальных
обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов
в процессе функционирования рынка электрической энергии», 90% электроэнергии, производимой
ГП «НАЭК «Энергоатом», не попадает на конкурентный рынок
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ЭНЕРГОАТОМ - ОСНОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

РАЗВИТИЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ = РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


