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В 2021 г. Китай праздн уе т столетие со дня основания Комм унистической
партии. Успешная реализация первой столетней цели — завершения строи
тельства общества малого благоденствия (сяокан) — продемонстрировала
всем у миру успехи страны во многих областях. В данной статье рассмот
рены достижения КНР в сфере ядерной энергетики. Авторы анализируют
динамик у и структ уру экспорта ядерно-энергетических технологий Китая
в период 1990—2020 гг. во взаимосвязи с мировой геополитической архи
тект урой. Дана оценка позиции страны на мировом рынке атомной энер
гетики, охарактеризованы действующие правовые ограничения развития
ядерных технолог ий, проанализированы товарная структ ура китайского
экспорта чувс твительных технолог ий и технолог ическ ий потенциа л КНР
в области разработок «мирного» атома. Подробно рассмотрена страновая
структ ура текущего и потенциального экспорта ядерно-энергетических тех
нологий, представлены кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы разви
тия отрасли.
Авторы приходят к зак лючению, что в экспорте чувствительных техноло
гий вед ущая роль отводится не экономической выгоде, а геополитичес
ким интерес ам Пекина: успешные примеры сот рудничес тва со страна
ми, участвующими в инициативе «Один пояс, один путь», и сложности при
реализации проектов с гос ударс твами Запада связаны преимущес твен
но не с острой конк уренцией или же недостаточной развитос тью техно
логий КНР, а с желанием других полюсов силы, в первую очередь США,
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сдерж ать стремительное возвышение Китая в высокотехнолог ичных от
раслях и в производстве товаров двойного назначения. Обозначены фак
торы, которые подтверж дают выводы авторов о том, что «ядерный ренес
санс» в КНР не окажется свёрнут в связи с пандемией, а будет продолжен,
даже расширен на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу, и вклю
чён в задачи реализации второй столетней цели.
Ключевые слов а: Китай, атомная энергетика, экспорт, геополитика, ядер
ный ренессанс, внешняя политика, инициатива «Один пояс, один путь», две
столетние цели.

In 2021, China celebrates the centenary of the founding of the Communist
Party of China. The successful implementation of the first centenary goal
of completing the construction of the moderately prosperous society xiaokang
has demonstrated the success of China in many areas to the world. This paper
examines the achievements of China in the field of nuclear power. The authors
analyze the dynamics and structure of China’s nuclear power technology exports
from 1990 to 2020 in relation to the world geopolitical architecture. The authors
evaluate China’s position in the global nuclear energy market, describe the cur
rent legal restrictions on the development of nuclear technologies, assess
the commodity structure of Chinese exports of sensitive technologies and
China’s technological potential in the development of the “peaceful atom”.
The country structure of the current and potential exports of nuclear power
technologies is analyzed in detail as well as short-, medium-  and long-term
forecasts for the development of the industry are presented.
The authors come to the conclusion that the leading role in the export of sensi
tive technologies is assigned not to economic benefits but to the geopolitical
interests of Beijing: successful examples of cooperation with the countries of
the Belt and Road Initiative and difficulties in the implementation of projects
with Western countries are not mainly associated with the intense competition
or the underdevelopment of Chinese technologies but with the desire of other
poles of power, primarily the United States, to restrain the rapid rise of China
in high-tech industries and “dual-use” goods. The emphasized factors confirm
the conclusions of the authors that the “nuclear renaissance” in China will
not be phased out due to the pandemic but will be continued, even expanded
in the short-, medium-  and long-term prospects and included in the tasks
of the second centenary goal.
Keywords: China, atomic energy, export, geopolitics, nuclear renaissance,
foreign policy, Belt and Road Initiative, Two Centenaries.
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КИТАЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ АТОМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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В 2021 г. Китай празднует столетие со дня основания Коммунисти
ческой партии. Маленькая «Красная лодка», которая уже превратилась
в гигантский корабль [33], твёрдо и непоколебимо ведёт страну по пути
к великому возрож дению китайской нации. Корабль идёт верным кур
сом: успешно завершилось строительство общества малого благоден
ствия (сяокан), новые амбициозные цели уже обозначены — к 2035 г. пол
ностью осуществить социалистическую модернизацию, а к столетию КНР,
в 2049 г., стать богатым, сильным, демократическим, цивилизованным,
гармоничным и модернизированным социалистическим гос ударством.
В ходе реализации вышеназванных планов власти сделают особый упор
на развитие энергетической отрасли.
Высокая пот ребность Китая в эколог ическ и чист ых энергорес ур
сах обусловлена стремительным развитием его промышленности в по
следние 40 лет и высоким уровнем загрязнения воздуха из‑за широко
масштабного использования низкосортного угля в качестве основного
топлива. КНР — мировой антилидер по объёмам вредных выбросов в ат
мосферу: на Поднебесную приходится 28,8% всей эмиссии углекислого
газа [27]. Стремление снизить зависимость от угля в общем энергобалансе
страны и сократить объёмы выбросов углекислого газа обусловило пони
мание Пекином необходимости проведения структ урной трансформации
энергетики государства с упором на развитие альтернативных источников
энергии, не приводящих к увеличению углеродного следа человечества,
среди них особая роль в Китае уделяется атомной энергетике.
КНР занимает третье место в мире, после США и Франции, по коли
честву энергоблоков в эксплуатации, по их общей мощности и по выра
ботке электроэнергии [22]. С 2000 г. в юго‑восточных провинциях страны,
наиболее развитых в промышленном отношении, стремительно строят
ся многочисленные атомные электростанции (далее — АЭС). Но темпы
строительства пока недостаточны: сит уация осложняется массовым за
крытием угольных шахт в связи с экологической политикой властей и вве
дённой с 2017 г. импортной квотой на уголь в размере 300 млн т, которой
промышленности КНР последние годы не хватает.
По сос тоянию на 1 ноября 2020 г., по данным Китайской ядерноэнергетической ассоциации, в гос ударс тве в эксп луатации наход ятся
49 энергоблоков общей мощностью 48,75 ГВт [37]. В 2019 г. доля атомной
энергетики составила 2,42% от общей установленной мощности электро
энергетики КНР и 4,88% от общей выработки электроэнергии в стране [30].
Но, несмотря на высокую позицию Китая в мировом рейтинге, доля атом
ной энергетики в общей выработке электроэнергии по‑прежнему невели
ка. К сравнению, в Венгрии, Бельгии, Болгарии, Словении, Чехии, Финлян
дии и Швеции её доля в общем энергобалансе превышает 30%, на Украине
и в Словакии составляет более 50%, а во Франции достигает рекордных
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70% [22]. Небольшая доля в совокупном энергобалансе объясняется эф
фектом масштаба: 24,3% мирового потребления первичной энергии при
ходится на КНР, и, конечно, её АЭС пока не мог ут конкурировать по своей
выработке с тепловыми электростанциями (далее — ТЭС) и гидроэлектро
станциями (далее — ГЭС) страны [27]. Но с учётом того, что Китай по
казывает высокие темпы прироста суммарной мощности и выработки
электроэнергии на АЭС на протяжении последнего десятилетия (см. гис
тограммы 1 и 2), вполне закономерен вывод, что удельный вес атомной
энергетики в энергобалансе КНР будет расти.
Китай строит амбициозные планы по формированию разветвлённой
сети АЭС по стране: согласно показателям, заложенным на 14‑й пятилет
ний план (2016—2020 гг.) и в специально разработанной отраслевой «Про
грамме стратегии развития энергоресурсов на 2014—2020 гг.», КНР сле
дует построить и ввести в эксплуатацию АЭС общей мощностью в 58 ГВт,
а на стадии строительства должен находиться ещё ряд энергоблоков
Гистограмма 1
Динамик а прир оста суммарной мощнос ти китайских АЭС,
2010—2019 гг.
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общей мощностью в 30 ГВт [34]. Но уже не первую пятилетку правитель
ство наблюдае т срывы выполнения зап ланированных показателей: по
предварительным оценкам, к концу 2020 г. в стране будет функциониро
вать всего 51 реактор общей мощностью 52 ГВт.
Китай стремится получить передовые технологии на всех стадиях
ядерно-топливного цикла, а также самостоятельно освоить создание как
реакторов большой мощности третьего поколения, так и инновационных
реакторных систем четвёртого поколения (высокотемпературные газоохла
ждаемые реакторы (далее — ВТГР), жидкосолевые реакторы на быстрых
нейтронах, реакторы на быстрых нейтронах с тяжёлометаллическим тепло
носителем). Однако, помимо этого, в рамках озвученной ещё в мае 2020 г.
Си Цзиньпином стратегии «двойного циркулирования» (для которой харак
терны стремление к уменьшению зависимости страны от внешних рын
ков и циркулирование экономики в двух измерениях: внутри Китая и на
внешних рынках) предполагается продвигать разработанные в КНР атомноэнергетические технологии и осуществлять их широкий экспорт.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
АТОМНОГО ЭКСПОРТА В КИТАЕ

Россия и АТР · 2021 · № 2

Для того, чтобы разобраться в линии, проводимой КНР в отношении
ядерного экспорта, необходимо сперва затронуть вопрос о существую
щих режимах контроля соответствующей деятельности и ограничений на
неё. Некоторые из них связывают экспортёрам руки, а некоторые, наобо
рот, дают отдельным игрокам преимущество.
Основной документ, регламентирующий дальнейшую позицию страны
на мировом рынке ядерных технологий, — Договор о нераспространении
ядерного оружия от 1 июля 1968 г. (далее — ДНЯО). КНР присоединилась
к этому соглашению 9 марта 1992 г. Документ запрещает владеть ядер
ным оружием и создавать его всем странам-участникам, кроме пяти го
сударств, уже испытавших ядерные взрывные устройства на момент под
писания договора (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания).
Другим механизмом в области контроля над оборотом чувствитель
ных технологий являе тся Группа ядерных поставщиков (далее — ГЯП).
Руководящие принципы ГЯП направлены на недоп ущение того, чтобы
ядерная торговля в мирных целях использовалась для содействия распро
странению ядерного оружия или содействия производству других ядер
ных взрывных устройств. Китай присоединился к ГЯП 27 мая 2014 г.
Кроме того, в области нераспространения существует ещё Комитет
Цангера, который, как и ГЯП, осуществляет контроль за экспортом ядер
ных технологий, но требует постановки под контроль Международного
агентства по атомной энергии (далее — МАГАТЭ) только конкретных объ
ектов и отслеживает лишь экспорт ядерных материалов прямого назначе
ния. Китай присоединился к работе комитета 16 октября 1997 г.
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Помимо этих механизмов контроля существуют также и другие режи
мы учёта оборота чувствительных или двойных технологий, но примени
тельно к описанию взаимодействия КНР с её иностранными партнёрами
в сфере атомной энергетики достаточно иметь в виду три вышеупомянутых.

На сегодняшний день КНР стремится к наращиванию своего присут
ствия в атомной энергетике стран мира. Она вкладывает существенные
средства в разработк у собственных реакторов и в настоящий момент
предлагает на экспорт два типа продукта:
-	Реакторы третьего поколения типа «Хуалун», или HPR1000, прообра
зом для которых стали французский реактор М310 и китайский ре
актор CNP. По решению Государственного энергетического управле
ния КНР в 2013 г., Китайская государственная корпорация ядерной
промышленнос ти, продвигавшая технологию реактора ACP‑1000
(как модификацию реактора CNP), и Китайская гуандунская ядерноэнергетическая корпорация, продвигавшая реактор ACPR‑1000 (как
модификацию реактора M310), объединили усилия по созданию еди
ного продукта, которым в итоге стал реактор «Хуалун» [20].
-	Реакторы третьего поколения типа САР‑1400, которые также явля
ются модификацией иностранных разработок: в данном случае —
американской Westinghouse и её реактора типа АР‑1000. АР‑1000
установлены на энергоблоках АЭС Саньмэнь и АЭС Хайъян — их
строительство заняло фактически 10 лет (с 2009 по 2018 г.). Но осо
бо примечателен тот факт, что за пределами КНР нет ни одной вве
дённой в эксплуатацию АЭС с энергоблоками данного типа. По мере
сооружения блоков с реакторами АР‑1000 Китайская государствен
ная энергетическая инвестиционная корпорация (SPIC) вела совме
стно с Westinghouse работ у по созданию американо-китайского ре
актора САР‑1000 и затем — САР‑1400, который, с точки зрения прав
на интеллект уальную собственность, уже стал бы полностью китай
ским [3]. В сентябре 2020 г. было объявлено об официальном запус
ке проекта САР‑1400, также известного как Guohe One [10].
Для развития атомной энергетики в стране Пекин пользуется знако
мыми со времён начала политики реформ и открытости механизмами:
сперва приглашает иностранные компании для сотрудничества в проек
тах на китайском рынке. В дальнейшем перенимает технологии, макси
мально локализует, выстраивая цепочки полного цикла на своей терри
тории или же скупая месторож дения за рубежом, если внутри страны нет
необходимого сырья (уран Китай закупает у соседнего Казахстана, обла
дающего богатыми разведанными запасами). На следующем этапе разви
тия сектора КНР начинает осуществлять агрессивную экспансию, захва
тывая внешние рынки.
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Экспорт ядерно-энергетических технологий в Китае начал развиваться
сравнительно недавно. Проекты «мирного» атома ввиду сложности разра
боток, высокой стоимости, длительного периода запуска в эксплуатацию
отличаются от реализации проектов по производству товаров народно
го потребления, не требующей крупномасштабных вложений и длитель
ных разработок. Поэтому КНР по‑прежнему сталкивается со сложностя
ми с налаживанием поступательного развития сектора.
Основные конк уренты-экспортёры технологий в области «мирного»
атома, к которым стоит отнести РФ, Францию, США, Южную Корею и Япо
нию, по ряду аспектов опережают Китай. Более того, КНР по‑прежнему
значительно отстаёт в технологическом отношении [31]. Она не являет
ся традиционным игроком на этом рынке, как, например, Россия, которая
предоставляет полный спектр услуг.
СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА 
ЯДЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭКСПОРТА КНР
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Ещё до начала крупномасштабной политик и по экспорт у ядерноэнергетических технологий Китай реализовал ряд важных с точки зрения
геополитики проектов.
В соответствии с межправительственным соглашением от 28 февра
ля 1992 г. КНР поставила в Сирию миниатюрный источник нейтронов мощ
ностью 30 кВт и партию высокообогащённого урана для него. Такие же
поставки были осуществлены в Нигерию в рамках соглашения от 29 авг у
ста 1996 г. и Гану по соглашению от 14 октября 1994 г. [16; 17]. Кроме того,
по имеющейся информации, в 1985 г. (предположительно) и 10 сентяб
ря 1995 г. Китай зак лючил два соглашения межправительственного уров
ня с Ираном. По этим договорённостям в Исламскую республику были
поставлены исс ледовательский реактор нулевой мощности на тяжёлой
воде, миниатюрный источник нейтронов мощностью 27 кВт, две подкри
тические сборки, электромагнитный сепаратор для разделения изотопов,
лабораторная установка по производству закиси-окиси урана из урановой
руды [29]. Китай также построил две очереди Центра ядерных исследова
ний с реактором на тяжёлой воде мощностью 15 МВт в Алжире, соответ
ствующее соглашение было зак лючено 28 февраля 1983 г.
Наиболее специфическим с точки зрения контроля над оборотом
ядерных технологий является взаимодействие КНР с Пакистаном, стра
ной, не являющейся подписантом ДНЯО и, де‑факто, обладающей ядер
ным оружием. Именно данные факты препятствуют возможному взаимо
действию Пакистана с какими-либо экспортёрами атомно-энергетических
технологий, ведь подобное сотрудничество стало бы прямым нарушени
ем руководящих принципов ГЯП. Однако именно эти ограничения создали
для Китая возможность стать монополистом на пакистанском рынке. КНР
ссылается на то, что все двусторонние китайско-пакистанские проекты
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в области мирной ядерной энергетики реализуются на основе соответ
ствующего межправительственного соглашения от 15 сентября 1986 г.,
т.е. зак лючённого ещё до взятия Китаем на себя обязательств в рамках
ГЯП в 2014 г. Таким образом, стороны не только ведут сотрудничество по
проектам, начатым ранее, но и продвигают новые договорённости в рам
ках всё того же соглашения от 1986 г. Более того, периодически возника
ет подогреваемая Китаем дискуссия о возможности вступления Пакиста
на в ГЯП или выведения невоенной составляющей его программы из‑под
действующих ограничений. Главным для этого арг ументом, разумеется,
является ситуация Индии, которая, не будучи участницей ДНЯО, получила
определённый доступ к иностранным атомно-энергетическим технологи
ям по итогам соответствующей сделки, зак лючённой с США в 2008 г. [18].
В КНР под аналогичным углом рассматривают и возможность будущего
взаимодействия с Пакистаном [28]. На сегодняшний день Китай успеш
но поставил туда миниатюрный источник нейтронов мощностью 27 кВт
и четыре энергоблока АЭС «Чашма» с реакторами второго поколения соб
ственного дизайна типа CNP‑300 (см. табл. 1) [15].
Таблица 1
Китайские энергоблок и на АЭС «Чашма»
АЭС

Тип
реа ктора

Мощность,
МВт

Начало
сооружен ия

Ввод
в эксп луатац ию

Чашм а‑1

CNP‑300

300

08/1993

09/2000

Чашм а‑2

CNP‑300

300

12/2005

05/2011

Чашм а‑3

CNP‑300

313

05/2011

12/2016

Чашм а‑4

CNP‑300

315

12/2011

09/2017

Всег о: 4

На современном этапе после анонсирования инициативы «Один пояс,
один путь» (далее — ОПОП) в 2013 г. Китай продолжил сотрудничество
со своими прежними партнёрами и активизировал поиски новых рынков
сбыта для находящихся на стадии разработок и первого запуска собствен
ных реакторов третьего поколения.
Сотрудничество в области ядерных технологий с Пакистаном, который
одним из первых примкнул к ОПОП, вышло на новый уровень. В настоя
щее время китайские компании ведут там работы по сооружению двух
энергоблоков с инновационными реакторами типа «Хуалун». Также про
должаются контакты сторон по вопросу сооружения ещё и пятого энерго
блока на АЭС «Чашма» (см. табл. 2).
Пакистан является самым ярким примером смешения политики и эко
номики при развитии ядерной энергетики. Треугольник Китай-ПакистанИндия даже без учёта пограничного конфликта между Китаем и Индией,
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Источник: [23].
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Таблица 2
Китайские энергоблок и на АЭС «Карачи»
Блок

Тип
реа ктора

Мощность,
МВт

Начало
сооружен ия

Ввод
в эксплуатацию

Карач и‑2

«Хуалун»

1150

08/2015

2021

Карач и‑3

«Хуалун»

1150

05/2016

2022

Всег о: 2
Источник: [21].
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произошедшего в июне 2020 г., является очень хрупкой схемой сдержек
и противовесов. Один из ключевых элементов этого механизма — ядерная
энергия, причём используемая как в мирных, так и в военных целях (всётаки речь идёт о странах, де‑факто обладающих ядерным оружием). В та
ких условиях сотрудничество Китая и Пакистана в сфере ядерной энер
гетики вопреки существующему запрет у ГЯП на подобную деятельность
имеет значительный политический окрас и выравнивает расстановку сил
в соперничестве Пакистана с Индией, также получившей дост уп к мир
ным атомным технологиям, но в рамках соответствующего иск лючения
из правил.
Продолжающееся взаимодействие КНР и Пакистана, несмотря на воз
можную безальтернативность для импортёра, иллюстрирует механизм
привязки, который возникает при сотрудничестве стран в сфере мирного
использования атомной энергии, особенно в случаях с крупными проекта
ми. Сооружение такого высокотехнологичного объекта предполагает соз
дание соответствующей многоуровневой нормативно-правовой базы, ко
торая предусматривает подготовку персонала и инфраструкт уры (вплоть
до сооружения транспортных путей и прок ладки линий электропередач),
привлечение местных подрядчиков для выполнения неядерной части ра
бот, локализацию производства части оборудования, дальнейшую долго
срочную поставку комплектов запасных частей и принадлежностей, сер
висных услуг и, разумеется, топлива, не говоря уже о финальной стадии
вывода объекта из эксплуатации. Исходя из этих соображений, страны,
реализующие сотрудничество в атомной энергетике, как правило, рас
сматривают его в качестве части комплексного двустороннего взаимо
действия и придают ему стратегическую направленность и значимость.
В таком случае политическая составляющая зачаст ую не уст упает эконо
мической подоплёке. Атомная энергетика, в отличие от других проектов,
которые мог ут быть просто реализованы под ключ, предполагает долго
срочную привязку к поставщику технологии.
В качестве примера стоит отметить, что иные заказы, помимо паки
станских проектов, которые на данный момент уже успешно реализова
ны китайскими компаниями, также заложили основу для долгосрочно
го поддержания между странами контактов в научно-исследовательской
област и. Так, в 2017 и 2018 гг. миниат юрные источник и нейт ронов,
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поставленные КНР в Гану и Нигерию, были модифицированы китайски
ми специалистами для работы на низкообогащённом урановом топли
ве. Проект исследовательского центра в Алжире также служит одной из
ключевых тем переговоров между китайским и алжирским руководством.
В рамках двустороннего взаимодействия специалисты из КНР оказывают
алжирской стороне техническую помощь и помогают готовить соответ
ствующий персонал. Более того, с целью расширения дальнейшего со
трудничества 29 декабря 2014 г. Китай и Алжир зак лючили соглашение
о модернизации двух очередей исследовательского центра. Также сторо
ны ведут обсуж дение участия специалистов из КНР в возможном соору
жении в Алжире энергоблоков с реакторами большой и малой мощности.
Так, 29 апреля 2015 г. страны подписали соглашение о всеобъемлющем
стратегическом сотрудничестве в сфере мирного использования атом
ной энергии [38]. Подобное развитие взаимоотношений, среди прочего,
наглядно иллюстрирует привлекательность КНР как партнёра в области
атомных исследований для целого ряда развивающихся стран. Несмотря
на то, что собственные китайские технологии ещё только в начале пути
становления, набора референций и накопления эксплуатационного опы
та, многие государства как в Африке, так и в Юго‑Восточной Азии уве
ренно тянутся к КНР.
Первой очевидной причиной является, разумеется, сильный механизм
кредитования и финансирования, который способны предложить китай
ские компании. Помимо непосредственно государственного кредита су
ществует несколько финансовых структур, которые могут быть вовлечены
в любого рода инфраструктурные или же энергетические проекты. Наибо
лее акт уальным примером в настоящее время, вероятно, является ОПОП,
участие в которой открывает путь к кредитной линии КНР. Алжир, Гана,
Нигерия, Пакистан, Иран — все участники данной инициативы. Китайские
официальные лица, в том числе из руководства Китайской государствен
ной корпорации ядерной промышленности и Китайской ядерной ассоциа
ции, неоднократно заявляли, что рассматривают ОПОП в том числе как
механизм реализации стратегии по выходу своих технологий за рубеж.
Участие стран в этом масштабном проекте КНР создаёт ещё большее ко
личество платформ для взаимодействия и продвижения взаимовыгодных
экономических проектов, в том числе тех, которые требуют значительного
политического доверия. Сооружение АЭС или поставка ядерных техноло
гий как раз являются такими «чувствительными» направлениями. К при
меру, иранские власти неоднократно упоминали свою готовность пригла
сить китайские компании для работ по сооружению новой АЭС в стране.
23 января 2016 г. стороны зак лючили соответствующее соглашение [5].
Однако практического продвижения вопрос пока не пол учил. В суще
ствующих геополитических условиях даже столь притягательный для
китайской атомной промышленности проект, как сооружение зарубеж
ной АЭС, становится рискованным мероприятием и требует решительной
политической воли.
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Вторым преимуществом, которым обладает КНР с точки зрения потен
циального экспорта ядерных технологий, являются большие возможности
промышленности как в плане объёмов, масштабов, так и в плане гибко
сти. Уже сейчас китайский атомпром способен производить по 8—10 ком
плектов ключевого оборудования для блоков с реакторами мощностью
1000 МВт. Нынешние возможности промышленности позволяют одновре
менно вести работы по сооружению 30 блоков, что покроет как внутрен
ние нуж ды, так и потенциальные экспортные контракты [39].
Третьим механизмом выхода технологий КНР на зарубежные рынки
и привлечения заказчиков является партнёрство с крупными игроками
для реализации сотрудничества в третьих странах. Такой подход помога
ет за счёт имиджа и репутации уже крупного экспортёра получить соб
ственную нишу на рынке и значительно укрепить свою репутацию в гла
зах потенциальных партнёров. Любая новость о высокой оценке китайских
ядерных технологий за рубежом получает широкую огласку в СМИ КНР
и служит отражением уровня, на который вышла китайская атомная про
мышленность, пол учив признание со стороны, например, европейских
партнёров. В частности, участие страны в проекте сооружения между
народного экспериментального термоядерного реактора (далее — ИТЭР)
значительно повышает престиж атомных технологий КНР на мировом
рынке 1. Как правило, в случае с вхож дением китайских компаний в зару
бежный проект, реализуемый третьей стороной, КНР берёт на себя значи
тельные финансовые обязательства по реализации проекта (акционерное
участие, выделение государственного кредита или обеспечение дост упа
к средствам из китайских банков развития), но при этом также получа
ет возможность поставлять отдельное неключевое оборудование, или так
называемое оборудование неядерного острова. В качестве одного из по
хожих примеров можно привести ситуацию в несколько затянувшихся, но
продолжающихся переговорах КНР с Аргентиной. Китайские компании
стремятся принять участие в проектах сооружения там двух энергобло
ков АЭС «Атуча». Одного с реактором на тяжёлой воде канадского дизайна
типа Candu мощностью 700 МВт и одного с реактором китайского дизайна
типа «Хуалун» мощностью 1000 МВт [19]. Несмотря на подписание соот
ветствующей контрактной документации проекты до сих пор не реализу
ются. Сообщается, что в настоящее время стороны ведут поиск взаимо
приемлемой схемы финансирования проектов. Переговорный процесс за
последние несколько лет не привёл к значительному прогрессу, что поми
мо иск лючительно финансовых расхож дений во взглядах связано также
и с политической (смена власти) и экономической (падение курса валюты)
сит уацией в Аргентине. Но в случае успешного продвижения проекта он,
безусловно, станет прорывным для китайской атомной промышленности,
1

Китай участвует в проекте ИТЭР с 2003 г. На его долю приходится около 9% фи
нансирования, часть из которого осуществляется в виде поставок оборудования.
В производстве пос леднего задействованы более 20 предприятий из КНР. В на
стоящее время на площадке трудятся 46 китайских специалистов.
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которая, с одной стороны, сможет использовать свой финансовый аппарат
для выхода на латиноамериканский рынок, а с другой — углубит партнёр
ские отношения с канадскими компаниями.
На дальнейших конкретных примерах взаимодействия КНР с Румы
нией, Болгарией, Великобританией будут проиллюстрированы схожие ва
рианты реализации описанной схемы партнёрства в третьих странах.
Четвёртым фактором, повышающим очки Китая как экспортёра ядер
ных технологий, можно отметить всё-таки достаточно широкую продук
товую линейку. При отсутствии достаточного эксплуатационного опыта
компании из КНР способны предложить иностранным заказчикам широ
кий спектр услуг. Как было отмечено выше, Китай не только отрабатыва
ет технологии реакторов на тепловых нейтронах (типа «Хуалун»), но также
ведёт изучение реакторов четвёртого поколения и проводит перспектив
ные фундаментальные исследования (например, термоядерный синтез).
Более наглядно преимущества данного многоуровневого подхода мож
но пояснить на конкретных примерах экспорта китайских услуг и техно
логий за рубеж в такие страны, как Таиланд, Камбоджа, Индонезия и Сау
довская Аравия.
С каж дым из четырёх вышеназванных государств компаниям из КНР
удалось найти точки соприкосновения за счёт комбинации основных
преимуществ: финансирования и технологической вариативности. Так,
12 сентября 2017 г. в ходе выс тавк и Китай-АСЕАН в г. Наньнине КНР
и Камбоджа подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудниче
стве в сфере мирного использования атомной энергии [9]. В рамках этого
документа они начали взаимодействие по таким направлениям, как под
готовка кадров и создание инфраструкт уры. На практике Китайская го
сударственная корпорация ядерной промышленности на безвозмездной
основе уже успешно реализовала в Камбодже проект по поиску и обеспе
чению дост упа к грунтовым водам [40].
15 февраля 2020 г. китайские компании успешно осуществили экс
порт радиоактивного изотопа кобальт‑60, который применяется в меди
цинских целях, общей активностью в 500 тыс. кюри в Таиланд [41]. Более
того, правительство Таиланда благодаря тесному региональному взаимо
действию с КНР рассматривает её и в качестве ключевого партнёра на
случай возможного принятия решения о начале полномасштабного раз
вития ядерной энергетики в стране.
Помимо поставки изотопов и поиска грунтовых вод китайские компа
нии смогли предложить международному рынку ещё одну технологию,
которая привлекла внимание потенциальных партнёров, — ВТГР. В настоя
щее время в КНР на площадке Шидаовань в пров. Шаньдун завершает
ся сооружение демонстрационной версии такого реактора мощностью
200 МВт [4]. Его физический пуск ожидается уже в 2021 г. На этой основе
Пекин выстраивает взаимодействие с Индонезией, которая в течение мно
гих лет рассматривает возможность строительства на своей территории
АЭС большой мощности. Китай оказывает её специалистам содействие
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в работах над экспериментальным высокотемперат урным газоохлаж дае
мым реактором мощностью 10 МВт в г. Серпонг [7]. Хотя проект до сих
пор не получил значительного продвижения, такое взаимодействие помо
гает Китаю сохранять своё присутствие на рынке этой страны и ставит его
компании в привилегированное положение на случай объявления Индо
незией тендера на сооружение АЭС большой мощности или иных круп
ных атомно-энергетических проектов.
Помимо Индонезии ВТГР интересует и Саудовскую Аравию, которая
16 января 2012 г. подписала с КНР межправительственное соглашение
о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии [26].
На основе этого документа Китай не только ведёт обсуж дение вопросов
сотрудничества в области использования ВТГР, но и участвует в тендере
на сооружение на территории Саудовской Аравии АЭС большой мощно
сти, помогает проводить геологическую разведку запасов урана и тория.
Можно отметить, что география поиска потенциальных заказчиков ки
тайских атомных технологий не исчерпывается только близлежащими ре
гионами. КНР, используя политическую платформу и мощный инвести
ционный аппарат, налаживает контакты даже там, где конкуренция особо
острая. Наиболее привлекательными рынками, и не только для Китая, яв
ляются страны Европы, которые совершенно по‑разному воспринимают
атомную энергетику.
В нас тоящее время наибольших успехов КНР добилась в диалоге
с Великобританией. Хотя в практической плоскости каких-либо значи
мых побед ещё не достигнуто, сам факт установления в нынешней геопо
литической сит уации партнёрских отношений с таким крупным союзни
ком США может свидетельствовать о серьёзности намерений китайских
компаний и наличии сильного механизма по продвижению их интересов.
Главную роль здесь опять же сыграла финансовая составляющая парт
нёрства. В соответствии с имеющимися договорённостями компании
из КНР войдут в капитал сооружаемой в Великобритании АЭС «Хинкли
Поинт» с долей в 33,5% и в капитал планируемой АЭС «Сайзвелл» с долей
в 20% [25]. Британцы также согласились рассмотреть возможность соору
жения на АЭС «Брадуэлл» энергоблока с китайским реактором типа «Хуа
лун» при условии, что он пройдёт процедуру лицензирования британским
рег улятором и будет иметь два референтных блока в самой КНР [24].
Потенциа льно большой проект планируется у китайских компаний
в партнёрстве с Россией в Болгарии, где в настоящее время проводит
ся тендерная процедура на право сооружения двух блоков АЭС «Белене».
Ранее проект, начатый РФ, был приостановлен, однако недавно он получилтаки новую жизнь. Одной из стран, проявивших к нему интерес, являет
ся КНР [42]. По имеющейся информации, тесные взаимоотношения Китая
и Болгарии в торгово-экономической сфере делают фаворитом проходя
щего тендера именно китайские компании, которые, скорее всего, будут
в дальнейшем искать значительную технологическую поддержку у Рос
сии как основного поставщика этого проекта в его предыдущей итерации.
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На европейском пространстве, помимо двух названных стран, необ
ходимо также упомянуть и Турцию, которая несколько лет назад приняла
принципиальное решение о масштабном развитии у себя атомной энер
гетики. Первую турецкую АЭС, как известно, успешно сооружает Россия.
Однако по будущим станциям до сих пор нет конкретного решения. Имев
шиеся ранее контакты между турецкими и японскими компаниями, как
сообщается, в практическую плоскость не перешли [14]. В настоящее вре
мя одним из претендентов на участие в будущих работах является имен
но КНР [8]. Однако помимо заявлений официа льных лиц и рамочного
межправительственного соглашения от 9 апреля 2012 г. это направление
пока не может похвастаться какой-либо конкретикой [13].
Наиболее показательным примером смешения политики и экономики
или даже острой конкурентной борьбы на мировом рынке ядерных тех
нологий может считаться стремление Чехии и Румынии к развитию атом
ной энергетики и углублению соответствующего взаимодействия с КНР.
25 ноября 2013 г. Китай и Румыния подписали меморандум о взаимопо
нимании и сотрудничестве в сфере атомно-энергетических проектов, ко
торый предусматривал инвестиционное участие Китайской гуандунской
ядерно-энергетической корпорации в сооружении блоков 3 и 4 АЭС «Чер
навода» с тяжёловодными реакторами канадского дизайна типа Candu
в Румынии [2]. Предполагалось, что китайская сторона вложит в проект
около 6 млрд евро, получив возможность поставки определённого набо
ра оборудования для станции. В рамках развития первоначальных дого
ворённостей между странами были зак лючены ещё несколько меморан
думов о взаимопонимании, однако практической реализации проекта так
и не произошло. Более того, многолетние усилия китайских компаний
оказались окончательно перечёркнуты в июне 2020 г., когда румынская
государственная компания Nuclearelectrica официально объявила об ан
нулировании ранее подписанных с КНР соглашений о сотрудничестве [12].
Казалось бы, выгодный инвестиционный энергетический проект, прошед
ший десятилетнее обсуж дение, должен был бы в полной мере отвечать
национальным интересам Румынии, однако в случае с атомной энергети
кой геополитические факторы зачаст ую играют ключевую роль в приня
тии решений о возможности привлечения иностранного инвестирования.
Ситуация, когда китайские компании приобретают активы различных ев
ропейских автомобильных или промышленных предприятий, не вызыва
ет особого международного ажиотажа, но участие КНР в атомных про
ектах привлекает значительное внимание её главного геополитического
соперника — США. В случае с Румынией именно американское давление
на европейского партнёра вынудило Бухарест изменить ранее казавшую
ся твёрдой линию поведения — политический окрас экономического про
екта сооружения АЭС стал главным препятствием на пути его реализации.
Не менее яркая ситуация с политизацией атомно-энергетических про
ектов складывается в Чехии, где планируется сооружение пятого энер
гоблока АЭС «Дукованы». К 2024 г. посредством тендерной процедуры
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должен быть выбран соответствующий иностранный поставщик ключе
вых технологий для АЭС. О намерении принять участие в тендере заявили
российская компания «Росатом», американская Westinghouse, Китайская
гуандунская ядерно-энергетическая корпорация, французская EDF, южно
корейская KHNP, а также совместное французско-японское предприятие
Mitsubishi Atmea [11]. Согласно официальной информации, общими ключе
выми критериями для выбора победителя тендерной процедуры являют
ся стоимость, безопасность, референтность технологий. Однако впослед
ствии стало очевидно, что геополитика, без сомнений, внесёт свой вклад
в расстановку приоритетов. Так, в апреле 2020 г. появилась информация,
что на закрытом совещании правительства Чехии были утверж дены по
ложения, согласно которым к достройке АЭС не мог ут быть допущены
компании, представляющие, по мнению чешской стороны, стратегичес
кую угрозу для национальной безопасности, — в число таких попали рос
сийские и китайские корпорации. Официальных комментариев по обна
родованной позиции так и не последовало, и фактическое распределение
приоритетов станет ясным уже исходя из дальнейших раундов рассмот
рения тендерных предложений и формирования шорт-листа потенциаль
ных экспортёров. Но с учётом нынешней сит уации с продолжающимся
обострением геополитических противоречий США с РФ и КНР подобные
действия ещё одного американского союзника в Европе выглядят вполне
закономерными.
Несмотря на широкую географию проведённых переговоров о постав
ках ядерных реакторов, только в Пакистане Китаю удалось достичь ося
заемых результатов, но вполне вероятно, что успешный запуск ядерного
реактора типа «Хуалун» укрепит позиции КНР на мировом рынке ядер
ных технологий.

ПРОГНОЗЫ ПО РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ОБЛАСТИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
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Помимо изложенного, для оценки перспектив расширения экспорт
ных возможностей атомно-энергетических технологий необходимо так
же учитывать и трансформацию международных торгово-экономических
отношений, вызванную эпидемией коронавируса. Значительный спад ми
ровой экономики, который может затянуться и на 2021 г., оказывает су
щественное влияние на принятие многими странами решений по реали
зации крупных проектов и усилению своего кредитного бремени. Более
того, замедление производства во многих отраслях привело к изменению
экономического вектора с открытости на протекционизм.
Китайское правительство в мае 2020 г. в связи с новыми угрозами по
ставило задачу по усилению энергетической безопасности КНР. Причина
ми стали выход эпидемии коронавируса в мире на пик первой волны и всё
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более вероятный сценарий значительного роста нестабильности в мире
на ближайший период. Среди конкретных целей, которые прес ледуют
ся властями, в частности, упоминается создание стратегических запасов
энергоресурсов, усиление динамики по разработке месторож дений внут
ри страны и добыче полезных ископаемых на заграничных активах, пре
образование структ уры национальной энергетической системы и умень
шение зависимости от традиционных энергоносителей — нефти и газа.
На фоне затянувшейся эпидемии высокая степень зависимости от им
порта углеводородов ставит китайскую энергетику в уязвимое положение.
Руководство КНР начинает проводить более решительную политику в от
ношении изменения структуры национального топливно-энергетического
баланса, чтобы в значительной степени повысить экономическую безопас
ность страны. Ключевая роль в этом процессе отводится атомной энерге
тике. Ожидается, что уже в рамках реализации 14‑го пятилетнего плана
развития энергетики Китай начнёт строить на территории по 6—8 энер
гоблоков в год. Общая мощность введённых в эксплуатацию энергобло
ков к 2030 г. достигнет 130 ГВт, к 2035 г. — 170 ГВт, а к 2050 г. — 340 ГВт.
Их доля от общей установленной мощности всех станций в стране соответ
ственно составит 4,5, 5,1 и 6,7%. При этом доля в общей выработке элек
троэнергии также возрастёт: к 2030 г. достигнет 10%, к 2035 г. — 13,5%,
а к 2050 г. — 22,1% [32].
Наиболее далёкая озвученная руководством Китая цель развития
энергетики в стране — к 2060 г. добиться углеродной нейтральности, при
чём роль атомной энергетики в этом процессе значительна [35]. Её раз
витие полностью отвечает стратегии «двойной циркуляции», позволяет
загрузить производственные мощности в стране на работ у как на внут
ренние, так и на зарубежные рынки, повысить престиж КНР на междуна
родной арене в качестве высокотехнологичной сверхдержавы.
Несмотря на существенную независимость китайских технологий от
внешних рынков, стране важно осуществить технологический прорыв,
успешно завершить запуск реактора типа «Хуалун» на пятом блоке АЭС
«Фуцин» в пров. Фуцзянь. Пока КНР удаётся выполнить намеченное: ре
актор был подк лючён к сети 27 ноября 2020 г., и на первой неделе его
функционирования все системы работали в штатном режиме и в рамках
установленных параметров [1]. В случае успеха новый энергоблок типа
«Хуалун» станет основой экспорта ядерных технологий из Китая. В даль
нейшем при успешном запуске реактора типа САР‑1400, сооружение ко
торого началось в 2019 г., КНР ещё дальше продвинется в формирова
нии конкурентоспособной ядерной отрасли, а атомные технологии будут
готовы к широкомасштабному экспорт у.
Геополитическая обстановка и ход развития противостояния меж
ду Пекином и Вашингтоном однозначно будут определять сотрудниче
ство в области ядерно-энергетических технологий на кратко-  и сред
несрочн ую перспект иву. Будущая полит ика админис трации Байдена
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в отношении КНР несёт в себе существенную неопределённость, как и ди
намика развития пандемии. Давление со стороны США на высокотехноло
гичные отрасли китайской промышленности не повлияло на своевремен
ный запуск китайского реактора третьего поколения, а пандемия снова
подняла вопросы о необходимости скоординированной работы в облас
ти экологии. Мировому сообществу стоит задуматься о том, как защитить
«отдохнувшую» от масштабных выбросов углекислого газа планету от но
вого экологического кризиса, в который она может быть погружена в ходе
восстановления промышленности и прежней динамики авиасообщения.
АЭС в посткоронавирусную эру способны стать долгосрочным источ
ником «зелёной» энергии. На наш взгляд, так называемый ядерный ре
нессанс в Китае будет продолжен, несмотря на бушующую во всём мире
пандемию, а противники возвышения КНР окаж утся не в силах сдер
жать неотвратимый процесс становления Поднебесной в качестве нового
полюса силы.
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