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АТОМ ИЛИ ВИЭ?
Установленные мощности ветровой энергетики уже 
сопоставимы с атомноэнергетическими

На вопрос потребителя, какую вы хотели бы иметь у себя энергетику, есть простой ответ: дешевую и 
стабильную. Говоря о возобновляемой и атомной энергетике, на этот вопрос очень сложно ответить 
однозначно. Давайте попробуем проанализировать ситуацию, сложившуюся сегодня в мировом 
энергетическом секторе.

П росматривая свежие 
обзоры ведущих миро-
вых энергетических 
агентств, посвященные 

современным тенденциям раз-
вития глобальной энергетиче-
ской промышленности, можно 
увидеть четкую ориентацию на 
развитие возобновляемой 
энергетики. При этом экспер-
ты, как правило, обращают вни-
мание на бесперспективность 
углеводородных технологий, 
не акцентируя внимания на 
спорных вопросах, существую-
щих в атомной энергетике. В то 
же время, такие страны, как 
Германия, Швеция, США, Ав-
стралия, Италия, Австрия, 
Франция и ряд других уже сде-
лали свой выбор в сторону воз-
обновляемой энергетики за 
счет сокращения или отказа от 
строительства новых АЭС. 
«Громкий» контракт между пра-
вительствами Франции и Сое-
диненного Королевства на 
строительство двух новых 
атомных блоков на территории 
Туманного Альбиона дает по-
нять, что перспективы разви-
тия у атомной отрасли суще-
ствуют, несмотря на ряд все-
мирно известных ядерных ка-
тастроф в Три-Майл-Айленде 
(1979), Чернобыле (1986) и Фу-
кусиме (2011), которые значи-
тельно подорвали авторитет 
атомной энергетики в целом. 
При этом нужно отметить, что 
цена за кВт/ч электроэнергии, 
которую планируют произво-
дить на новых АЭС, зафиксиро-
вана на уровне 12,8 евроцента, 
в отличие от 5,5 евроцентов за 
кВт/ч электроэнергии, произ-
веденной сегодня на ВЭС в Гер-
мании. Все чаще высказывают-

ся сомнения в рентабельности 
ядерной энергетики. В связи с 
тем, что производство электри-
чества на АЭС дорожает на фо-
не понижения стоимости неко-
торых других источников энер-
гии, в условиях свободного 
рынка ядерные станции стано-
вятся убыточными. Так, в США 
по причине нерентабельности 
были закрыты два реактора: 
АЭС Вермонт Янки и АЭС Кево-
ни (http://www.theguardian.
com/environment /2013/sep/24/
us-nuclear-power-closures ).

Один из наиболее автори-
тетных независимых научных 
центров мира Worldwatch Insti-
tute провел анализ современ-
ных тенденций, происходящих 
в секторах возобновляемой и 
атомной энергетики. Невзирая 
на то, что сторонники атомной 
энергетики давно прогнозируют 
ее ренессанс, дальнейшее раз-
витие производства электроэ-
нергии за счет ядерного топли-
ва уже стопорится в течение не-
скольких лет. Возобновляемая 
энергетика, напротив, продол-
жает быстро распространять-
ся, хотя этому сектору предсто-
ит еще долгий путь, чтобы до-
гнать традиционную энергетику, 
использующую ископаемое то-

пливо, считают эксперты World-
watch Institute.

Доля атомной энергетики в ми-
ровом производстве электро-
энергии неуклонно сокращалась 
с максимальных 17,6% в 1996 го-
ду до 10,8% в 2013 г-м. После бы-
строго роста с момента зарожде-
ния атомной энергетики в сере-
дине 1950-х, ее генерирующая 
мощность, достигнув максимума 
в 375,3 ГВт в 2010 г., начала сокра-
щаться, и в 2013-м уже составля-
ла 372,8 ГВт (рис. 1. Установлен-
ные мощности в мире по секто-
рам: ветровые электростанции, 
фотоэлектрические (солнечные) 
станции и атомные электро-
станции, 1956-2013 гг). В докладе 
Генерального директора МАГАТЭ 
«Международное состояние и 

Не надо участвовать 
в забеге 
с конкурентами. Надо 
ставить свой забег 
и бежать в одиночку. 

(Том Питерс)

ЧИСЛО НОМЕРА
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Цена за кВт/ч электроэнергии, которую планируют про-
изводить на новых АЭС, зафиксирована на уровне 12,8 
евроцента, в отличие от 5,5 евроцентов за кВт/ч электро-
энергии, произведенной сегодня на ВЭС в Германии. Та-
ким образом, электричество, выработанное ВЭС, более 
чем в два раза дешевле по сравнению с атомным.

«Невзирая на то, что сторонники атомной энергетики 
давно прогнозируют ее ренессанс, дальнейшее развитие 
производства электроэнергии за счет ядерного топли-
ва уже стопорится в течение нескольких лет. Возобнов-
ляемая энергетика, напротив, продолжает быстро рас-
пространяться, хотя этому сектору предстоит еще дол-
гий путь, чтобы догнать традиционную энергетику, ис-

пользующую ископаемое топливо».
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перспективы ядерной энергети-
ки–2014» отмечается, что в 2013 г. 
на всех АЭС мира было вырабо-
тано 2 359 ТВт/ч электроэнергии, 
что на 220 ТВт/ч меньше средне-
годового показателя за первые 
десять лет XXI века. Это сокра-
щение обусловлено главным 
образом снижением производ-
ства вследствие окончательной 
и временной остановки реакто-
ров в Японии (266 ТВт/ч) и окон-
чательной остановки реакторов 
в Германии (41 ТВт/ч) и США (17 
ТВт/ч), которые частично компен-
сированы увеличением генера-
ции на АЭС в Китае (34 ТВт/ч) и 
других странах. 

Неблагоприятная экономика, 
беспокойство в связи с безопас-
ностью реакторов, а также нере-
шенность вопроса касательно 
того, что делать с ядерными от-
ходами, затормозили дальней-
шее развитие отрасли. В проти-
воположность этому рост ветро- 
и солнечных генерирующих 
мощностей демонстрирует в 
настоящее время ту же стреми-
тельно восходящую вверх тра-
екторию, что и ядерная энерге-
тика в 1970-1980-х годах. Сектор 
возобновляемой электроэнер-
гетики уже достиг своей доли 
22,8% в глобальном производ-
стве электроэнергии в 2014 г. 
(http://www.ren21.net/Portals/0/
documents/e-paper/GSR2015/
index.html#/30 ), и темпы его 
роста продолжают впечатлять 
(рис. 2. Доля возобновляе мой 
энергетики в глобальном про-
изводстве электроэнергии, ко-
нец 2014 г.).

Установленная ветроэнер-
гетическая мощность в 370 
ГВт в 2014 г. практически экви-
валентна мощности атомной 
энергетики в 1990-м. Показа-
тель в 140 ГВт фотоэлектриче-
ских мощностей все еще зна-
чительно уступает показателю 
атомной энергетики в 1990-х го-
дах, но быстро растет. 

В последние годы сектор воз-
обновляемой энергетики при-
влек намного больше инвести-
ций, чем атомная энергетика. По 
оценкам Международного энер-
гетического агентства (МЭА), в 
период с 2000-го по 2013 г. еже-
годные инвестиции в атомную 
энергетику составляли в сред-
нем $8 млрд.  Для сравнения: со-
гласно данным Европейской ве-
троэнергетической ассоциации 
(ЕWEА), только в прошлом го-
ду инвестиции в мировой сек-
тор ветроэнергетики составили 
$100 млрд (http://www.ewea.org/
globalwindday ). Ветроэнергети-
ка стала одной из ведущих и наи-
более быстрорастущих промыш-
ленных технологий в мире. В раз-
ных странах существуют разные 
приоритеты, но нигде в мире в 

 Установленная ветроэнергетическая мощность в 370 ГВт в 
2014 г. практически эквивалентна мощности атомной энерге-
тики в 1990-м. Показатель в 140 ГВт фотоэлектрических мощ-
ностей все еще значительно уступает показателю атомной 
энергетики в 1990-х годах, но быстро растет. 

 В последние годы сектор возобновляемой энергетики при-
влек намного больше инвестиций, чем атомная энергетика. По 
оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в 
период с 2000-го по 2013 г. ежегодные инвестиции в атомную 
энергетику составляли в среднем $8 млрд. 

Рис. 1

Рис. 2

http://www.ren21.net/Portals/0/documents/e-paper/GSR2015/index.html#/30
http://www.ren21.net/Portals/0/documents/e-paper/GSR2015/index.html#/30
http://www.ren21.net/Portals/0/documents/e-paper/GSR2015/index.html#/30
http://www.ewea.org/globalwindday
http://www.ewea.org/globalwindday
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последнее время атомная энер-
гетика не лидировала по инве-
стициям в новые генерирующие 
объекты. 

В отличие от инвестиционных 
приоритетов, научно-исследо-
вательские бюджеты в области 
атомной энергетики все еще яв-
ляются приоритетными. В стра-
нах-членах МЭА (большинство 
европейских стран, США, Ка-
нада, Япония, Южная Корея, 
Австралия и Новая Зеландия) 
атомная энергетика за послед-
ние 40 лет получила львиную 
долю государственных бюджет-
ных средств на проведение на-
учно-исследовательских работ 
в области энергетики. 

Согласно данным Worldwatch 
Institute, в атомную энергетику 
были привлечены $295 млрд, 
или 51% от общих инвестиций в 
сектор научных исследований и 
разработок в области энергети-
ки в период между 1974–2012 гг. 
Однако со временем эта цифра 
уменьшилась с максимальных 
73,6% в 1974-м до сегодняш-
них 26%. Сектор возобновляе-
мой энергетики за тот же пери-
од получил в общей сложности 
$59 млрд (10,2%), но этот показа-
тель растет из года в год. 

Если сравнивать страны и кон-
тиненты, где атомная энергети-
ка в свое время получила широ-
кое распространение, то можно 
увидеть, что именно в этих ре-
гионах ветроэнергетическая 
технология сегодня развивает-
ся особенно стремительно. На-
пример, в странах Европы уста-
новленная мощность атомных 
электростанций ныне составля-
ет 33,5%, а ВЭС – 36,25%, в Север-
ной Америке АЭС -30,6%, ВЭС – 
21,15% (рис. 3. Доля АЭС,% по кон-
тинентам и рис. 4. Доля ВЭС,% 
по континентам). 

Более трети всех ветроэнер-
гетических мощностей прихо-
дится на Азиатские страны – Ки-
тай и Индию, не входящие в Ор-
ганизацию экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР). 
Только Китай в 2014 г. ввел в экс-
плуатацию 23,5 ГВт ветроэнерге-

тических мощностей, инвести-
ровав в данную отрасль около 
$25 млрд. В то же время, на эти 
две страны приходится 7,5% от 
мировой атомной энергетики.

Энергетическая структура в 
странах бывшего СССР суще-
ственно отличается от миро-
вых тенденций. На долю атом-
ных мощностей в этих странах 
приходится 10% от мирового 
сектора атомной энергетики, в 
то время как ветроэнергетиче-
ские мощности составляют все-
го лишь 0,17%. Напрашивается 
вывод, что атомная энергети-
ка активно развивается в пер-
вую очередь в странах со сла-
бой экономикой.

Благодаря тому, что строи-
тельство ветроэнергетических 
и фотоэлектрических станций 
не требует выполнения особых 
условий, таких как, например, 
наличие водоемов для охлаж-
дения реакторов или специаль-
ных территорий, отдаленных от 
населенных пунктов, что необ-
ходимо в случае строительства 
АЭС; к тому же, времени на стро-
ительство ветря7ных и солнеч-

Рис. 3

Рис. 4

Краснодонская ВЭС
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ных станций требуется намно-
го меньше, эти технологии явля-
ются гораздо более практичны-
ми и доступными для большин-
ства стран, чем ядерные реак-
торы. Здесь уместно привести 
пример Финляндии. В 2005 г. 
Финляндия выдала разреше-
ние на строительство третьего 
блока АЭС Олкилуото. Предпо-
лагалось, что энергоблок будет 
введен в эксплуатацию в 2010 г. 
По состоянию на 2015 г. пред-
полагается, что реактор не бу-
дет запущен ранее 2018 г. Сто-
имость строительства данного 
реактора оценивалась в 3 млрд 
евро. К 2015 г. затраты возрос-
ли на 2 млрд евро. В результате 
Финляндия отменила заплани-
рованное строительство и чет-
вертого энергоблока на Олки-
луото. Французская компания 
Areva, которая занимается раз-
работкой и производством обо-
рудования для атомной энерге-
тики, еще в декабре 2012 г. оце-
нила полную стоимость строи-
тельства реактора – это соста-
вило примерно в 8,5 млрд евро, 
или почти в три раза выше от из-
начально запланированной.

Сегодня возобновляемая 
энергетика все больше и боль-
ше набирает темпы своего ро-
ста. Использование таких источ-
ников энергии, как ветер и солн-
це, становится конкурентно вы-
годным, в первую очередь, бла-
годаря использованию местно-
го экологически чистого энер-
горесурса, и технологиям, спо-
собным инвестировать в мест-
ную экономику, отказавшись от 
импорта и трудоемкой добычи 
ископаемого топлива, высту-
пая при этом ведущим инстру-
ментом в борьбе с изменения-
ми климата.

– Где ты работаешь?
– Нигде не работаю.
– А что делаешь?
– Ничего не делаю.
– Ей-богу, ты нашел себе 

отличное занятие!
– Да, но какая при этом 

огромная конкуренция! 

Cтроительство третьего блока АЭС Олкилуото

Новоазовская ВЭС, Украина

Техас, США


