
Президенту Украины Януковичу В. Ф. 

Уважаемый Виктор Федорович! 

6 сентября 2012 г. Верховная Рада Украины приняла проект Закона Украины № 11088 о размещении, 

проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой атомной электростанции. 

Общественные экологические организации Украины обеспокоены планами строительства атомных 

реакторов на Хмельницкой атомной электростанции и советуют не подписывать этот закон, 

поскольку проект достройки энергоблоков ХАЭС содержит значительные риски технического, 

экономического и экологического характера.  

Главные из них: 

•        Экономическая и стратегическая нецелесообразность наращивания генерации на АЭС, 

поскольку Украина имеет избыточные установленные энергетические мощности и 

колоссальный потенциал энергосбережения и модернизации имеющихся 

энергоблоков.Кроме того, два энергоблока АЭС Украины не могут выдавать ток из-за 

недостаточности пропускной способности сети, что говорит о наличии потенциала по 

увеличению генерации и выдачи электроэнергии; 

•        Выбор рискованной, непроверенной реакторной установки. В 80-х годах энергоблоки 

проектировались под реактор типа ВВЭР-1000 (В-320), тогда как сегодня планируется 

установка реакторов ВВЭР-1000 (В-392Б), которые, во-первых, еще нигде не реализованы, во-

вторых, неизвестно , пригодны ли они для установки на существующих на ХАЭС 

недостроенных конструкциях; 

•        Принятие Закона приведет к значительному росту энергетической зависимости нашего 

государства от России.Согласно заключенных соглашений Россия станет монопольным 

поставщиком топлива для планируемых блоков в течение всего периода эксплуатации. Кроме 

того, существует большая угроза увеличения сроков и бюджета проекта.Основной поставщик 

оборудования - производственные мощности Госкорпорации «Росатом» - по состоянию на 

март 2010 года одновременно ведет строительство 15 энергоблоков в России и за 

рубежом.Подавляющее большинство из них, особенно по экспортным контрактам, 

характеризуется увеличением срока и стоимости строительства [1] .Соответственно, 

заявленные сроки и стоимость достройки энергоблоков на ХАЭС следует воспринимать 

скептически. 

•        При подаче законопроекта был нарушен Закон Украины "О порядке принятия решений 

о размещении, проектировании, строительстве ядерных установок и объектов, 

предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют 

общегосударственное значение".В частности, не представлены технико-экономическое 

обоснование и государственная экологическая экспертиза, требуемые настоящим Законом. 

•        Не завершены консультации со странами в рамках конвенции Эспоо.Украина является 

участником Конвенции ЕЭК ООН «Об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте». В рамках Конвенции ряд стран (Австрия, Польша, Словакия, 

Венгрия, Молдова, Румыния) признали, что проект может повлиять на их территорию и 

начали двусторонние консультации с Украиной. Консультации с Австрией и некоторыми 

другими странами на данный момент не завершены. Это может вызвать жалобы с их 

стороны, рассмотрения в Комитете по выполнению Конвенции и, как следствие, ухудшение 

отношений Украины с этими странами и падения международного имиджа нашей страны, из-

за несоблюдения международного законодательства. 

•        Проблема водных ресурсов. Особенно остро стоит вопрос обеспечения 

функционирования АЭС водными ресурсами. Один реактор ВВЭР-1000 требует 60 000 литров 

воды в час [2] .По международной классификации, Украина считается одной из наименее 

обеспеченной водными ресурсами (1 тыс. куб. м на 1 жителя). 



Учитывая все приведенные выше аргументы, можно сделать вывод, что достройка 

энергоблоков № 3-4 Хмельницкой АЭС несет очень значительные риски и угрозы не только для 

района расположения АЭС, но и национальной безопасности Украины. 

7 сентября 2012 г. 

С уважением, 
  
Юрий Урбанский, Исполнительный директор Национального экологического центра Украины 
  
Андрей Мартынюк, Председатель Совета ММОО «Экоклуб»  

 

[1] http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=2252  

[2] http://www.rnpp.rv.ua/virobnictvo/tekhnologichna-skhema-kharakteristiki-obladnannja/  
 

 

 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Артур Денисенко, Национальный экологический центр Украины  

тел.: +380 44 3537841, arthur.denisenko AT necu.org.ua, www.necu.org.ua 


