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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Аннотация. В статье обосновывается, что развитие атомной 

энергетики – неизбежный процесс в перспективе если не для всех, то для 

большинства стран мира. Указывается факторы возрастания нагрузки на 

энергетику в Казахстане и ряды преимуществ атомной энергетики. 

Приводиться объективные предпосылки развития атомной энергетики в 

Казахстане, которые в будущем даст синергетический эффект. 
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Annotation. The article substantiates that the development of nuclear 

energy is an inevitable process in the future if not for everyone, then for most 

countries of the world. The factors of increasing the load on energy in 

Kazakhstan and the series of advantages of nuclear power are indicated. 

Objective preconditions for the development of nuclear energy in Kazakhstan, 

which in the future will give a synergistic effect, are cited. 
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 Ведущая роль в развитии всех отраслей народного хозяйства, в росте 

благосостояния людей принадлежит энергетике. Надежность и 

стабильность снабжения энергией лежат в основе национальной 

безопасности, экономического процветания и глобальной стабильности. 
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Рост населения и валового внутреннего продукта (ВВП) являются 

ключевыми факторами роста спроса на энергию. 

Развитие атомной энергетики – неизбежный процесс в перспективе 

если не для всех, то для большинства стран мира. Другой вопрос: когда, 

какими темпами и в каких масштабах должна та или иная страна развивать 

свою атомную энергетику. 

В прогнозах Мирового энергетического агентства признается, что 

атомная энергетика по сравнению с другими источниками энергии не только 

помогает удовлетворить растущий спрос на энергию и повысить 

безопасность энергоснабжения, но и уменьшает выброс углерода в 

атмосферу, поскольку на предприятия, производящие энергию из 

органического топлива, приходится около половины антропогенных 

выбросов парниковых газов. 

В этом смысле нет причин и оснований для утверждения, что 

Казахстан может и должен изобрести свой собственный путь развития 

атомной энергетики. Рациональная постановка задачи состоит в том, чтобы 

при развитии атомной энергетики в Республике Казахстан использовать 

имеющийся международный опыт с максимальным учетом национальных 

факторов. 

В соответствии с концепцией в перспективе до 2030 года 

предполагается строительство АЭС в Казахстане с легководными 

водоводяными реакторами поколения III, III+. При этом в Западном 

Казахстане оптимальная электрическая мощность энергоблока может 

составить 300 МВт, в Южном Казахстане – 600 МВт. Возможно 

строительство на юге Казахстана энергоблоков и мощностью 1000 МВт, 

для чего необходимо наличие 2-х линий электропередачи Север-Юг по 500 

кВт. 

В целом же необходимая суммарная электрическая мощность станций 

для покрытия дефицита в выработке электроэнергии в Казахстане к 2030 
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году составит 3,6–4 ГВт. Покрытие дефицита по выработке 

электроэнергии на юге и западе Казахстана может быть осуществлено 

путем строительства ядерных энергоисточников, например: 

– на юге РК – Балхашской АЭС суммарной мощностью ~2700 МВт (от 5 

до 3 энергоблоков по 600–1000 МВт, для 1000 МВт необходимо наличие 2-

х линий электропередач Север-Юг по 500 кВт); 

– на западе РК – Западно-Казахстанской АЭС суммарной мощностью ~ 

900 МВт (3 энергоблока по 300 МВт). 

Республика Казахстан является ведущим государством мира по 

разведанным запасам урана, в его недрах сосредоточен 21% от их общего 

количества. Причем около 65% из них пригодны для отработки наиболее 

прогрессивным, экологически безопасным и экономически 

целесообразным методом подземного выщелачивания.  

Казахстан обладает значительным потенциалом развития атомной 

энергетики, имея для этого объективные предпосылки: 

1. В Казахстане сосредоточено около 21% мировых разведанных запасов 

урана. 

2. Собственная развитая уранодобывающая и перерабатывающая промыш-

ленность. 

3. Реализация стратегии холдинга «Казатомпром» по построению компа-

нии с полным ядерно-топливным циклом позволит обеспечить 

казахстанскую атомную энергетику ядерным топливом, произведенным 

внутри страны. Это даст возможность формировать более низкий тариф на 

электроэнергию. 

4. В Казахстане сохранился квалифицированный персонал, четверть века 

обеспечивавший бесперебойную работу первого в мире опытно- 

промышленного реактора на быстрых нейтронах БН-350. С 1999 года 

реактор был выведен из эксплуатации. 
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5. В Казахстане с советских времен сохранились уникальная научная база 

для исследований в области ядерной физики, квалифицированные научные 

и технические кадры. 

6. Республика продолжает успешно эксплуатировать три исследовательс- 

ких ядерных реактора в научных целях. 

7. Имеется инфраструктура для проведения фундаментальных и приклад- 

ных исследований в области ядерной энергетики и ядерной физики, в том 

числе – выполнения работ по обоснованию безопасности атомной 

энергетики, испытаниям перспективного топлива для ядерных реакторов, 

разработки проектов ядерной техники. 

8. Интегрированная в МАГАТЭ национальная система ядерной и радиа-

ционной безопасности. 

9. Законодательная и нормативная база, регулирующая основные аспекты 

деятельности по мирному использованию атомной энергии. 

Последовательный перевод традиционной энергетики на ядерно- 

энергетические технологии принесет заметный синергетический эффект: 

1. Развитие атомной энергетики будет способствовать обеспечению энер-

гетической безопасности страны, достижение которой в перспективе 

невозможно без диверсификации производства энергии. Это позволит 

существенно снизить или полностью ликвидировать зависимость от 

импорта электроэнергии, что в условиях возможных колебаний цен на 

сырье и прогнозируемого многократного роста потребностей в 

электроэнергии является большим плюсом. 

2. АЭС являются одним из наиболее экологически чистых производителей 

энергии. Ядерная энергетика позволит увеличить объем производимой 

энергии, не нарушая при этом экологический баланс. Это приведет к 

исключению дополнительных вредных выбросов в атмосферу и к 

обеспечению принятых международных обязательств в решении 

глобальных экологических проблем. 
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3. Важнейшими преимуществами ядерной энергетики являются экономии-

ческая привлекательность тарифа и стабильность цен на электроэнергию в 

течение длительного периода времени. 

4. Развитие атомной энергетики объективно приведет к повышению техно-

логического уровня отечественного машиностроения, укреплению научно-

технического потенциала страны и созданию новых высокотехнологичных 

отраслей экономики. 

   5. Произойдет интеграция промышленных предприятий в международную 

кооперацию     производителей оборудования для АЭС. 

6. Будет изменена структура экспорта в направлении увеличения доли вы-

сокотехнологичной продукции – электроэнергии и реакторного топлива, а 

в перспективе – новых АЭС. 

7. Гарантированность энергетических ресурсов обеспечит устойчивое со-

циально-экономическое развитие регионов Казахстана. 

Есть еще одно преимущество атомной станции. Там, где поблизости 

нет ни угля, ни газа, атомный источник становится вовсе незаменимым – 

нет нужды в ежедневной транспортировке топлива, которое поставляется 

раз в пять лет, и его объем по сравнению с углем незначителен. Таким 

образом, последовательный перевод традиционной энергетики на ядерно-

энергетические технологии принесет заметный синергический эффект, 

связанный с: 

– обеспечением диверсификации энергетической отрасли; 

– осуществлением интеграции промышленных предприятий в междуна-

родную кооперацию производителей оборудования для АЭС; 

– отказом от импорта электроэнергии и энергоносителей, изменением 

структуры экспорта в направлении увеличения доли высокотехнологичной 

продукции; 

– внедрением наукоемких технологий; 
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– вводом в эксплуатацию комплекса по обращению с радиоактивными 

отходами (РАО), в том числе – с отработанным ядерным топливом (ОЯТ); 

– исключением дополнительных вредных выбросов в атмосферу и 

обеспечением принятых международных обязательств в решении 

глобальных экологических проблем; 

– улучшением экологической ситуации в регионах и снижением уровня 

риска для населения, устойчивым экономическим развитием регионов 

Казахстана. 

В целом ядерная энергетика имеет значительные перспективы для 

Казахстана, и ее развитие существенно поднимет потенциал всей 

энергетической отрасли. 

Создание атомной энергетики, безусловно, является масштабной, 

дорогостоящей и очень сложной задачей для любого государства. При этом 

следует отметить, что современная АЭС находится в рамках очень жестких 

требований по техническому уровню, коэффициенту использования 

установленной мощности, по системам безопасности и управления, и в целом 

находится на уровне самых высоких международных критериев, одобренных 

МАГАТЭ. 

На сегодня Казахстаном ратифицирован ряд международных 

соглашений, которые позволяют наладить широкое сотрудничество со 

странами, являющимися основными разработчиками и поставщиками 

ядерных технологий. 

В заключение следует отметить, что использование АЭС будет 

способствовать обеспечению энергетической безопасности страны на 

долговременную перспективу, сокращению выбросов вредных веществ в 

окружающую среду, а также вхождению Казахстана в 30 самых развитых 

стран мира. 
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