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актуальной в связи с  тем, что ядерная отрасль недостаточно развита в 

странах СНГ с учетом опыта интеграции государств в пределах Евратома.  
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Ключевые слова: ядерная отрасль, атомная энергия, национальные 

программы, Содружество Независимых Государств. 

Annotation: This article discusses the main problems of nuclear industry 

development in the CIS countries. This topic is relevant due to the fact that the 

nuclear industry is not sufficiently developed in the CIS based on the integration of 

the States within Euratom.  The authors  propose actions for the development of 

the nuclear industry in the CIS countries, using the experience of EU countries.  

Key words: nuclear industry, nuclear energy, the national programs, the 

Commonwealth of Independent States. 

Содружество Независимых Государств (СНГ) представляет собой 

межгосударственное объединение бывших союзных республик СССР. 

Каждый год энергосбережение в странах СНГ требует разработки новых 

стратегий, которые основаны на грамотных прогнозах. Численность планеты 

увеличивается, тем самым растет рост потребности электроэнергии.  
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Анализируя проблему развития ядерной отрасли в странах СНГ, необходимо 

отметить, что в соглашении о создании Содружества  перед государствами 

стояла задача правовой регламентации атомной сферы. В положениях 

«Соглашения об основных принципах сотрудничества в области мирного 

использования атомной энергии» нашло свое отражение межгосударственное 

сотрудничество в рамках СНГ в области использования атомной энергии [1].  

В «Перспективном плане развития сотрудничества государств - 

участников СНГ в мирном использовании атомной энергии, повышении 

безопасности ядерных установок» предложено решение основных проблем 

развития атомной отрасли в странах СНГ. В данном плане описана 

необходимость совершенствования нормативно-правовой базы и 

координация политики в странах СНГ [2]. 

«Стратегия экономического развития СНГ на период до 2020 года» 

была принята в 2008 году. Данная стратегия направлена на развитие 

энергетического рынка в странах СНГ. В стратегии прописываются 

перспективные программы развития и взаимодействия атомной отрасли в 

странах СНГ [2].  

В 2013 году принято «Соглашение о координации 

межгосударственных отношений государств - участников СНГ в области 

использования атомной энергии в мирных целях». Данное соглашение 

прописывает мероприятия для обеспечения определенных действий, которые 

направлены на устойчивое развитие атомной отрасли в странах СНГ [3]. 

В приведенных выше документах рассмотрено взаимодействие стран 

СНГ в атомной отрасли. Однако, несмотря на разработку ряда документов 

для совершенствования ядерной отрасли, существуют некоторые 

современные проблемы по развитию данной отрасли в странах СНГ. 

По мнению авторов, «Рамочная программа сотрудничества стран СНГ 

в области мирного использования атомной энергии на период до 2020 года», 
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содержит определенные сложности по реализации международно-правовых 

норм, которые регулируют вопросы атомной отрасли в странах СНГ. 

Имеющийся до настоящего времени уровень интеграции в атомной 

отрасли в странах СНГ существенно ниже, по сравнению с интеграцией  в 

рамках ЕС. Тем самым накопленный опыт в рамках ЕС необходимо 

использовать в странах СНГ. 

Генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации А. Ризинг 

утверждает, что: «К 2050 году атомная генерация должна составлять 25% 

производства энергии, если мы хотим достичь наших заявленных целей по 

климату. Учитывая, что в 2014 году ядерная энергетика составляла 11%  

мировой генерации, к 2050 году потребуется построить дополнительные 1000 

ГВт ядерных мощностей. Однако достичь этой цели будет непросто» [4]. 

Рассматривая программу «Гармония», которая была представлена 

Всемирной ядерной ассоциацией 12 декабря 2017 года в Брюсселе, 

необходимо отметить барьеры, которые образуются на пути  решения задачи 

выдвинутой  А. Ризингом.   

Сбои на рынке электроэнергии, а также регулирующие барьеры 

являются основными проблемами в развитии ядерной отрасли. В качестве 

решения первой проблемы необходимо создать равные условия для всех 

низкоуглеродных источников энергии, в том числе и ядерных. 

Регулирующие барьеры во многих странах, в том числе и в странах СНГ, 

препятствуют быстрому строительству ядерных мощностей. Необходимо 

провести оптимизацию международных регулирующих норм. 

Главная проблема ядерной отрасли в современном мире заключается 

в неэффективном расходе ядерного топлива. Природный уран используется 

менее 0,7%. По прогнозам Всемирной ядерной ассоциации уровень расхода 

природного урана останется высоким до 2050 года, так как сохраняется 

ведущая роль ядерных реакторов. Следует отметить, что важно включать 

реакторы на быстрых нейронах в энергетику уже к середине XXI века, так 
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как долговременная стратегия развития «большой» атомной  энергетики  

предполагает переход к прогрессивной технологии замкнутого топливного 

цикла. Данная технология основана на использовании так называемых  

быстрых  ядерных  реакторов  и переработке топлива, выгруженного из  

реакторов  атомных станций, для последующего возврата в энергетический 

цикл невыгоревших и вновь образовавшихся делящихся изотопов.  

В планах компании «Росатом» -  строительство современной атомной 

станции в Узбекистане. В российских проектах сконцентрированы две 

составляющие. С одной стороны, это референции, это опыт, который 

накоплен десятилетиями работы атомной энергетики, как в РФ, так и в 

странах бывшего Советского Союза. С другой стороны – постоянное 

улучшение, использование современных материалов, технологий, так 

называемые постфокусимские решения безопасности - дают возможность 

считать это предложение уникальным, конкурентоспособным, как по 

вопросам безопасности, так и по вопросам экономической эффективности 

[5]. 

В целом, 2,5 Гигаватт генерации позволит не только усилить 

внутренний объем энергоснабжения, но и увеличить экспортную выручку за 

счет большего количества газа и электроэнергии, которые Узбекистан 

сможет поставлять на экспорт в соседние страны. Поэтому строительство 

здесь атомной станции является не только элементом двустороннего 

торгового, экономического, финансового, инвестиционного сотрудничества, 

но и  серьезным импульсом в развитии экономики Узбекистана. 

Помимо вышеперечисленных программ и мероприятий по 

совершенствованию ядерной отрасли в странах СНГ, страны Содружества  

стараются придерживаться высокого уровня безопасности, как главного 

тренда, присущего ядерной отрасли. Другими важными трендами в развитии 

атомной отрасли в странах СНГ являются увеличение продолжительности 
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жизненного цикла атомных объектов и усиление развития ядерной 

энергетики в этих странах.  

Таким образом, развитие ядерной отрасли будет хорошим импульсом 

для развития Содружества Независимых Государств в целом. При этом 

недостаточно построить несколько АЭС, важно создать в странах СНГ 

эффективно действующую ядерную отрасль. 
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