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В2021г.КитайпразднуетстолетиесодняоснованияКоммунистической
партии.Успешнаяреализацияпервойстолетнейцели—завершениястрои
тельстваобществамалогоблагоденствия(сяокан)—продемонстрировала
всемумирууспехистранывомногихобластях.Вданнойстатьерассмот
реныдостиженияКНРвсфереядернойэнергетики.Авторыанализируют
динамикуиструктуруэкспортаядерноэнергетическихтехнологийКитая
впериод1990—2020гг.вовзаимосвязисмировойгеополитическойархи
тектурой.Данаоценкапозициистранынамировомрынкеатомнойэнер
гетики,охарактеризованыдействующиеправовыеограниченияразвития
ядерных технологий, проанализированы товарная структура китайского
экспорта чувствительных технологий и технологический потенциал КНР
вобластиразработок«мирного»атома.Подробнорассмотренастрановая
структуратекущегоипотенциальногоэкспортаядерноэнергетическихтех
нологий,представленыкратко,среднеидолгосрочныепрогнозыразви
тияотрасли.
Авторыприходяткзаключению,чтовэкспортечувствительныхтехноло
гий ведущая роль отводится не экономической выгоде, а геополитичес
ким интересам Пекина: успешные примеры сотрудничества со страна
ми,участвующимивинициативе«Одинпояс,одинпуть»,исложностипри
реализации проектов с государствами Запада связаны преимуществен
нонесостройконкуренциейилиженедостаточнойразвитостьютехно
логий КНР, а с желанием других полюсов силы, в первую очередь США,
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сдержать стремительное возвышение Китая в высокотехнологичных от
расляхивпроизводстветоваровдвойногоназначения.Обозначеныфак
торы,которыеподтверждаютвыводыавторовотом,что«ядерныйренес
санс»вКНРнеокажетсясвёрнутвсвязиспандемией,абудетпродолжен,
дажерасширеннакратко,среднеидолгосрочнуюперспективу,ивклю
чёнвзадачиреализациивторойстолетнейцели.
Клю че вые сло ва: Китай,атомнаяэнергетика,экспорт,геополитика,ядер
ныйренессанс,внешняяполитика,инициатива«Одинпояс,одинпуть»,две
столетниецели.

Export of China’s Nuclear Power Technologies: Between Politics and Economy.
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and International Relations, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.  
Email: ekaterina.zakl@gmail.com.
Vasily Sychev, Institute of International Law, Vologda, Russia.  
Email: maznik.kristina@mail.ru.

In 2021, China celebrates the centenary of the founding of the Communist
Party of China. The successful implementation of the first centenary goal
ofcompletingtheconstructionofthemoderatelyprosperoussocietyxiaokang
hasdemonstratedthesuccessofChinainmanyareastotheworld.Thispaper
examinestheachievementsofChinainthefieldofnuclearpower.Theauthors
analyzethedynamicsandstructureofChina’snuclearpowertechnologyexports
from1990to2020inrelationtotheworldgeopoliticalarchitecture.Theauthors
evaluateChina’spositionintheglobalnuclearenergymarket,describethecur
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”.
Thecountrystructureofthecurrentandpotentialexportsofnuclearpower
technologies is analyzed in detail as well as short, medium and longterm
forecastsforthedevelopmentoftheindustryarepresented.
Theauthorscometotheconclusionthattheleadingroleintheexportofsensi
tivetechnologiesisassignednottoeconomicbenefitsbuttothegeopolitical
interestsofBeijing:successfulexamplesofcooperationwiththecountriesof
theBeltandRoadInitiativeanddifficulties inthe implementationofprojects
withWesterncountriesarenotmainlyassociatedwiththeintensecompetition
ortheunderdevelopmentofChinesetechnologiesbutwiththedesireofother
polesofpower,primarilytheUnitedStates,torestraintherapidriseofChina
inhightechindustriesand“dualuse”goods.Theemphasizedfactorsconfirm
the conclusions of the authors that the “nuclear renaissance” in China will
notbephasedoutduetothepandemicbutwillbecontinued,evenexpanded
in the short, medium and longterm prospects and included in the tasks
ofthesecondcentenarygoal.
Keywords:  China, atomic energy, export, geopolitics, nuclear renaissance,
foreignpolicy,BeltandRoadInitiative,TwoCentenaries.

Е.О. Заклязьминская, В.А. Сычёв
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КИТАЙНАМИРОВОМРЫНКЕАТОМНЫХТЕХНОЛОГИЙ

В2021г.КитайпразднуетстолетиесодняоснованияКоммунисти
ческой партии. Маленькая «Красная лодка», которая уже превратилась
вгигантскийкорабль[33],твёрдоинепоколебимоведётстранупопути
квеликомувозрождениюкитайскойнации.Корабльидётвернымкур
сом: успешно завершилось строительство общества малого благоден
ствия(сяокан),новыеамбициозныецелиужеобозначены—к2035г.пол
ностьюосуществитьсоциалистическуюмодернизацию,акстолетиюКНР,
в2049г.,статьбогатым,сильным,демократическим,цивилизованным,
гармоничным и модернизированным социалистическим государством.
Входереализациивышеназванныхплановвластисделаютособыйупор
наразвитиеэнергетическойотрасли.

Высокая потребность Китая в экологически чистых энергоресур
сахобусловленастремительнымразвитиемегопромышленностивпо
следние40летивысокимуровнемзагрязнениявоздухаиззашироко
масштабного использования низкосортного угля в качестве основного
топлива.КНР—мировойантилидерпообъёмамвредныхвыбросовват
мосферу:наПоднебеснуюприходится28,8%всейэмиссииуглекислого
газа[27].Стремлениеснизитьзависимостьотуглявобщемэнергобалансе
страныисократитьобъёмывыбросовуглекислогогазаобусловилопони
маниеПекиномнеобходимостипроведенияструктурнойтрансформации
энергетикигосударствасупоромнаразвитиеальтернативныхисточников
энергии,неприводящихкувеличениюуглеродногоследачеловечества,
срединихособаярольвКитаеуделяетсяатомнойэнергетике.

КНРзанимаеттретьеместовмире,послеСШАиФранции,поколи
чествуэнергоблоковвэксплуатации,поихобщеймощностииповыра
боткеэлектроэнергии[22].С2000г.вюговосточныхпровинцияхстраны,
наиболееразвитыхвпромышленномотношении,стремительностроят
ся многочисленные атомные электростанции (далее—АЭС). Но темпы
строительствапоканедостаточны:ситуацияосложняетсямассовымза
крытиемугольныхшахтвсвязисэкологическойполитикойвластейивве
дённойс2017г.импортнойквотойнаугольвразмере300млнт,которой
промышленностиКНРпоследниегодынехватает.

По состоянию на 1 ноября 2020г., по данным Китайской ядерно
энергетической ассоциации, в государстве в эксплуатации находятся
49энергоблоковобщеймощностью48,75ГВт[37].В2019г.доляатомной
энергетикисоставила2,42%отобщейустановленноймощностиэлектро
энергетикиКНРи4,88%отобщейвыработкиэлектроэнергиивстране[30].
Но,несмотрянавысокуюпозициюКитаявмировомрейтинге,доляатом
нойэнергетикивобщейвыработкеэлектроэнергиипопрежнемуневели
ка.Ксравнению,вВенгрии,Бельгии,Болгарии,Словении,Чехии,Финлян
диииШвецииеёдолявобщемэнергобалансепревышает30%,наУкраине
ивСловакиисоставляетболее50%,авоФранциидостигаетрекордных

Экспорт ядерноэнергетических технологий КНР: между политикой и экономикой



124 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

21
 · 

№
 2

70%[22].Небольшаядолявсовокупномэнергобалансеобъясняетсяэф
фектоммасштаба:24,3%мировогопотребленияпервичнойэнергиипри
ходитсянаКНР,и,конечно,еёАЭСпоканемогутконкурироватьпосвоей
выработкестепловымиэлектростанциями(далее—ТЭС)игидроэлектро
станциями (далее—ГЭС) страны [27]. Но с учётом того, что Китай по
казывает высокие темпы прироста суммарной мощности и выработки
электроэнергиинаАЭСнапротяжениипоследнегодесятилетия(см.гис
тограммы1и2),вполнезакономеренвывод,чтоудельныйвесатомной
энергетикивэнергобалансеКНРбудетрасти.

Китайстроитамбициозныепланыпоформированиюразветвлённой
сетиАЭСпостране:согласнопоказателям,заложеннымна14йпятилет
нийплан(2016—2020гг.)ивспециальноразработаннойотраслевой«Про
грамместратегииразвитияэнергоресурсовна2014—2020гг.»,КНРсле
дуетпостроитьиввестивэксплуатациюАЭСобщеймощностьюв58ГВт,
а на стадии строительства должен находиться ещё ряд энергоблоков
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Дина ми ка при рос та сум мар ной мощ но сти ки тай ских АЭС,  
2010—2019 гг.

Рассчит.исост.авт.по:[37].

Гистограмма2

Дина ми ка при рос та сум мар ной вы ра бот ки элек тро энер гии ки тай ских АЭС, 
2010—2019 гг.

Рассчит.исост.авт.по:[37].
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общеймощностьюв30ГВт[34].Ноуженепервуюпятилеткуправитель
ство наблюдает срывы выполнения запланированных показателей: по
предварительнымоценкам,кконцу2020г.встранебудетфункциониро
ватьвсего51реакторобщеймощностью52ГВт.

Китай стремится получить передовые технологии на всех стадиях
ядернотопливногоцикла,атакжесамостоятельноосвоитьсозданиекак
реакторовбольшоймощноститретьегопоколения,такиинновационных
реакторныхсистемчетвёртогопоколения(высокотемпературныегазоохла
ждаемыереакторы(далее—ВТГР),жидкосолевыереакторынабыстрых
нейтронах,реакторынабыстрыхнейтронахстяжёлометаллическимтепло
носителем).Однако,помимоэтого,врамкахозвученнойещёвмае2020г.
СиЦзиньпиномстратегии«двойногоциркулирования»(длякоторойхарак
терныстремлениекуменьшениюзависимостистраныотвнешнихрын
ковициркулированиеэкономикивдвухизмерениях:внутриКитаяина
внешнихрынках)предполагаетсяпродвигатьразработанныевКНРатомно
энергетическиетехнологиииосуществлятьихширокийэкспорт.

ПРАВОВЫЕОСНОВЫИОГРАНИЧЕНИЯ
АТОМНОГОЭКСПОРТАВКИТАЕ

Длятого,чтобыразобратьсявлинии,проводимойКНРвотношении
ядерногоэкспорта,необходимоспервазатронутьвопрососуществую
щихрежимахконтролясоответствующейдеятельностииограниченийна
неё.Некоторыеизнихсвязываютэкспортёрамруки,анекоторые,наобо
рот,даютотдельнымигрокампреимущество.

Основнойдокумент,регламентирующийдальнейшуюпозициюстраны
намировомрынкеядерныхтехнологий,—Договоронераспространении
ядерногооружияот1июля1968г.(далее—ДНЯО).КНРприсоединилась
кэтомусоглашению9марта1992г.Документзапрещаетвладетьядер
ныморужиемисоздаватьеговсемстранамучастникам,кромепятиго
сударств,ужеиспытавшихядерныевзрывныеустройстванамоментпод
писаниядоговора(Россия,Китай,США,Франция,Великобритания).

Другиммеханизмомвобластиконтролянадоборотомчувствитель
ных технологий является Группа ядерных поставщиков (далее—ГЯП).
Руководящие принципы ГЯП направлены на недопущение того, чтобы
ядернаяторговлявмирныхцеляхиспользоваласьдлясодействияраспро
странениюядерногооружияилисодействияпроизводствудругихядер
ныхвзрывныхустройств.КитайприсоединилсякГЯП27мая2014г.

Крометого,вобластинераспространениясуществуетещёКомитет
Цангера,который,какиГЯП,осуществляетконтрользаэкспортомядер
ныхтехнологий,нотребуетпостановкиподконтрольМеждународного
агентствапоатомнойэнергии(далее—МАГАТЭ)толькоконкретныхобъ
ектовиотслеживаетлишьэкспортядерныхматериаловпрямогоназначе
ния.Китайприсоединилсякработекомитета16октября1997г.

Экспорт ядерноэнергетических технологий КНР: между политикой и экономикой
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Помимоэтихмеханизмовконтролясуществуюттакжеидругиережи
мыучётаоборотачувствительныхилидвойныхтехнологий,нопримени
тельнокописаниювзаимодействияКНРсеёиностраннымипартнёрами
всфереатомнойэнергетикидостаточноиметьввидутривышеупомянутых.

СТРУКТУРАЯДЕРНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГОЭКСПОРТАКИТАЯ

НасегодняшнийденьКНРстремитсякнаращиваниюсвоегоприсут
ствияватомнойэнергетикестранмира.Онавкладываетсущественные
средства в разработку собственных реакторов и в настоящий момент
предлагаетнаэкспортдватипапродукта:

Реакторытретьегопоколениятипа«Хуалун»,илиHPR1000,прообра
зомдлякоторыхсталифранцузскийреакторМ310икитайскийре
акторCNP.ПорешениюГосударственногоэнергетическогоуправле
нияКНРв2013г.,Китайскаягосударственнаякорпорацияядерной
промышленности, продвигавшая технологию реактора ACP1000
(какмодификациюреактораCNP),иКитайскаягуандунскаяядерно
энергетическаякорпорация,продвигавшаяреакторACPR1000(как
модификациюреактораM310),объединилиусилияпосозданиюеди
ногопродукта,которымвитогесталреактор«Хуалун»[20].

РеакторытретьегопоколениятипаСАР1400,которыетакжеявля
ются модификацией иностранных разработок: в данном случае—
американской Westinghouse и её реактора типа АР1000. АР1000
установлены на энергоблоках АЭС Саньмэнь и АЭС Хайъян—их
строительствозанялофактически10лет(с2009по2018г.).Ноосо
бопримечателентотфакт,чтозапределамиКНРнетниоднойвве
дённойвэксплуатациюАЭСсэнергоблокамиданноготипа.Помере
сооруженияблоковсреакторамиАР1000Китайскаягосударствен
наяэнергетическаяинвестиционнаякорпорация(SPIC)веласовме
стносWestinghouseработупосозданиюамериканокитайскогоре
актораСАР1000изатем—САР1400,который,сточкизренияправ
наинтеллектуальнуюсобственность,ужесталбыполностьюкитай
ским[3].Всентябре2020г.былообъявленообофициальномзапус
кепроектаСАР1400,такжеизвестногокакGuoheOne[10].

ДляразвитияатомнойэнергетикивстранеПекинпользуетсязнако
мымисовремённачалаполитикиреформиоткрытостимеханизмами:
сперваприглашаетиностранныекомпаниидлясотрудничествавпроек
тахнакитайскомрынке.Вдальнейшемперенимаеттехнологии,макси
мальнолокализует,выстраиваяцепочкиполногоцикланасвоейтерри
торииилижескупаяместорождениязарубежом,есливнутристранынет
необходимогосырья(уранКитайзакупаетусоседнегоКазахстана,обла
дающегобогатымиразведаннымизапасами).Наследующемэтаперазви
тиясектораКНРначинаетосуществлятьагрессивнуюэкспансию,захва
тываявнешниерынки.

Е.О. Заклязьминская, В.А. Сычёв
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ЭкспортядерноэнергетическихтехнологийвКитаеначалразвиваться
сравнительнонедавно.Проекты«мирного»атомаввидусложностиразра
боток,высокойстоимости,длительногопериодазапускавэксплуатацию
отличаютсяотреализациипроектовпопроизводствутоваровнародно
гопотребления,нетребующейкрупномасштабныхвложенийидлитель
ныхразработок.ПоэтомуКНРпопрежнемусталкиваетсясосложностя
мисналаживаниемпоступательногоразвитиясектора.

Основныеконкурентыэкспортёрытехнологийвобласти«мирного»
атома,ккоторымстоитотнестиРФ,Францию,США,ЮжнуюКореюиЯпо
нию,порядуаспектовопережаютКитай.Болеетого,КНРпопрежнему
значительноотстаётвтехнологическомотношении[31].Онанеявляет
сятрадиционнымигрокомнаэтомрынке,как,например,Россия,которая
предоставляетполныйспектруслуг.

СТРАНОВАЯСТРУКТУРА
ЯДЕРНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГОЭКСПОРТАКНР

Ещё до начала крупномасштабной политики по экспорту ядерно
энергетическихтехнологийКитайреализовалрядважныхсточкизрения
геополитикипроектов.

Всоответствиисмежправительственнымсоглашениемот28февра
ля1992г.КНРпоставилавСириюминиатюрныйисточникнейтроновмощ
ностью30кВтипартиювысокообогащённогоуранадлянего.Такиеже
поставкибылиосуществленывНигериюврамкахсоглашенияот29авгу
ста1996г.иГанупосоглашениюот14октября1994г.[16;17].Крометого,
поимеющейсяинформации,в1985г. (предположительно)и10сентяб
ря1995г.Китайзаключилдвасоглашениямежправительственногоуров
нясИраном.ПоэтимдоговорённостямвИсламскуюреспубликубыли
поставленыисследовательскийреакторнулевоймощностинатяжёлой
воде,миниатюрныйисточникнейтроновмощностью27кВт,двеподкри
тическиесборки,электромагнитныйсепаратордляразделенияизотопов,
лабораторнаяустановкапопроизводствузакисиокисиуранаизурановой
руды[29].КитайтакжепостроилдвеочередиЦентраядерныхисследова
нийсреакторомнатяжёлойводемощностью15МВтвАлжире,соответ
ствующеесоглашениебылозаключено28февраля1983г.

Наиболее специфическим с точки зрения контроля над оборотом
ядерныхтехнологийявляетсявзаимодействиеКНРсПакистаном,стра
ной,неявляющейсяподписантомДНЯОи,дефакто,обладающейядер
ныморужием.Именноданныефактыпрепятствуютвозможномувзаимо
действиюПакистанаскакимилибоэкспортёрамиатомноэнергетических
технологий,ведьподобноесотрудничествосталобыпрямымнарушени
емруководящихпринциповГЯП.Однакоименноэтиограничениясоздали
дляКитаявозможностьстатьмонополистомнапакистанскомрынке.КНР
ссылаетсянато,чтовседвусторонниекитайскопакистанскиепроекты

Экспорт ядерноэнергетических технологий КНР: между политикой и экономикой



128 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

21
 · 

№
 2

вобластимирнойядернойэнергетикиреализуютсянаосновесоответ
ствующегомежправительственногосоглашенияот15сентября1986г.,
т.е.заключённогоещёдовзятияКитаемнасебяобязательствврамках
ГЯПв2014г.Такимобразом,сторонынетольковедутсотрудничествопо
проектам,начатымранее,ноипродвигаютновыедоговорённостиврам
кахвсётогожесоглашенияот1986г.Болеетого,периодическивозника
етподогреваемаяКитаемдискуссияовозможностивступленияПакиста
навГЯПиливыведенияневоеннойсоставляющейегопрограммыизпод
действующихограничений.Главнымдляэтогоаргументом,разумеется,
являетсяситуацияИндии,которая,небудучиучастницейДНЯО,получила
определённыйдоступкиностранныматомноэнергетическимтехнологи
ямпоитогамсоответствующейсделки,заключённойсСШАв2008г.[18].
ВКНРподаналогичнымугломрассматриваютивозможностьбудущего
взаимодействиясПакистаном[28].НасегодняшнийденьКитайуспеш
нопоставилтудаминиатюрныйисточникнейтроновмощностью27кВт
ичетыреэнергоблокаАЭС«Чашма»среакторамивторогопоколениясоб
ственногодизайнатипаCNP300(см.табл.1)[15].

Таблица1

Китай ские энер го бло ки на АЭС «Чаш ма»

АЭС Тип  
ре ак то ра

Мощ ность, 
МВт

Нача ло 
со ору же ния

Ввод 
в экс плуа та цию

Чаш ма-1 CNP300 300 08/1993 09/2000

Чаш ма-2 CNP300 300 12/2005 05/2011

Чаш ма-3 CNP300 313 05/2011 12/2016

Чаш ма-4 CNP300 315 12/2011 09/2017

Все го: 4

Источник:[23].

Насовременномэтапепослеанонсированияинициативы«Одинпояс,
одинпуть» (далее—ОПОП)в2013г.Китайпродолжилсотрудничество
сосвоимипрежнимипартнёрамииактивизировалпоискиновыхрынков
сбытадлянаходящихсянастадииразработокипервогозапускасобствен
ныхреакторовтретьегопоколения.

СотрудничествовобластиядерныхтехнологийсПакистаном,который
однимизпервыхпримкнулкОПОП,вышлонановыйуровень.Внастоя
щеевремякитайскиекомпанииведуттамработыпосооружениюдвух
энергоблоковсинновационнымиреакторамитипа«Хуалун».Такжепро
должаютсяконтактысторонповопросусооруженияещёипятогоэнерго
блоканаАЭС«Чашма»(см.табл.2).

Пакистанявляетсясамымяркимпримеромсмешенияполитикииэко
номикиприразвитииядернойэнергетики.ТреугольникКитайПакистан
ИндиядажебезучётапограничногоконфликтамеждуКитаемиИндией,

Е.О. Заклязьминская, В.А. Сычёв



 129
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
21

 · 
№

 2

произошедшеговиюне2020г.,являетсяоченьхрупкойсхемойсдержек
ипротивовесов.Одинизключевыхэлементовэтогомеханизма—ядерная
энергия,причёмиспользуемаякаквмирных,такиввоенныхцелях(всё
такиречьидётостранах,дефактообладающихядерныморужием).Вта
кихусловияхсотрудничествоКитаяиПакистанавсфереядернойэнер
гетикивопрекисуществующемузапретуГЯПнаподобнуюдеятельность
имеетзначительныйполитическийокрасивыравниваетрасстановкусил
всоперничествеПакистанасИндией,такжеполучившейдоступкмир
ныматомнымтехнологиям,новрамкахсоответствующегоисключения
изправил.

ПродолжающеесявзаимодействиеКНРиПакистана,несмотрянавоз
можнуюбезальтернативностьдляимпортёра,иллюстрируетмеханизм
привязки,которыйвозникаетприсотрудничествестранвсферемирного
использованияатомнойэнергии,особенновслучаяхскрупнымипроекта
ми.Сооружениетакоговысокотехнологичногообъектапредполагаетсоз
даниесоответствующеймногоуровневойнормативноправовойбазы,ко
тораяпредусматриваетподготовкуперсоналаиинфраструктуры(вплоть
досооружениятранспортныхпутейипрокладкилинийэлектропередач),
привлечениеместныхподрядчиковдлявыполнениянеядернойчастира
бот,локализациюпроизводствачастиоборудования,дальнейшуюдолго
срочнуюпоставкукомплектовзапасныхчастейипринадлежностей,сер
висныхуслуги,разумеется,топлива,неговоряужеофинальнойстадии
выводаобъектаизэксплуатации.Исходяизэтихсоображений,страны,
реализующиесотрудничествоватомнойэнергетике,какправило,рас
сматриваютеговкачествечастикомплексногодвустороннеговзаимо
действияипридаютемустратегическуюнаправленностьизначимость.
Втакомслучаеполитическаясоставляющаязачастуюнеуступаетэконо
мическойподоплёке.Атомнаяэнергетика,вотличиеотдругихпроектов,
которыемогутбытьпростореализованыподключ,предполагаетдолго
срочнуюпривязкукпоставщикутехнологии.

Вкачествепримерастоитотметить,чтоиныезаказы,помимопаки
станскихпроектов,которыенаданныймоментужеуспешнореализова
ныкитайскимикомпаниями,такжезаложилиосновудлядолгосрочно
гоподдержаниямеждустранамиконтактоввнаучноисследовательской
области. Так, в 2017 и 2018гг. миниатюрные источники нейтронов,

Таблица2
Китай ские энер го бло ки на АЭС «Кара чи»

Блок Тип  
ре ак то ра

Мощ ность,  
МВт

Нача ло  
со ору же ния

Ввод  
в эксплуатацию

Кара чи-2 «Хуалун» 1150 08/2015 2021

Кара чи-3 «Хуалун» 1150 05/2016 2022

Все го: 2

Источник:[21].
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поставленныеКНРвГануиНигерию,былимодифицированыкитайски
миспециалистамидляработынанизкообогащённомурановомтопли
ве.ПроектисследовательскогоцентравАлжиретакжеслужитоднойиз
ключевыхтемпереговоровмеждукитайскимиалжирскимруководством.
ВрамкахдвустороннеговзаимодействияспециалистыизКНРоказывают
алжирскойсторонетехническуюпомощьипомогаютготовитьсоответ
ствующийперсонал.Болеетого,сцельюрасширениядальнейшегосо
трудничества29декабря2014г.КитайиАлжирзаключилисоглашение
омодернизациидвухочередейисследовательскогоцентра.Такжесторо
ныведутобсуждениеучастияспециалистовизКНРввозможномсоору
жениивАлжиреэнергоблоковсреакторамибольшойималоймощности.
Так,29апреля2015г.страныподписалисоглашениеовсеобъемлющем
стратегическомсотрудничествевсферемирногоиспользованияатом
нойэнергии[38].Подобноеразвитиевзаимоотношений,средипрочего,
наглядноиллюстрируетпривлекательностьКНРкакпартнёравобласти
атомныхисследованийдляцелогорядаразвивающихсястран.Несмотря
нато,чтособственныекитайскиетехнологииещётольковначалепути
становления,наборареференцийинакопленияэксплуатационногоопы
та,многиегосударствакаквАфрике,такивЮгоВосточнойАзииуве
реннотянутсякКНР.

Первойочевиднойпричинойявляется,разумеется,сильныймеханизм
кредитованияифинансирования,которыйспособныпредложитькитай
скиекомпании.Помимонепосредственногосударственногокредитасу
ществуетнесколькофинансовыхструктур,которыемогутбытьвовлечены
влюбогородаинфраструктурныеилижеэнергетическиепроекты.Наибо
лееактуальнымпримеромвнастоящеевремя,вероятно,являетсяОПОП,
участиевкоторойоткрываетпутьккредитнойлинииКНР.Алжир,Гана,
Нигерия,Пакистан,Иран—всеучастникиданнойинициативы.Китайские
официальныелица,втомчислеизруководстваКитайскойгосударствен
нойкорпорацииядернойпромышленностииКитайскойядернойассоциа
ции,неоднократнозаявляли,чторассматриваютОПОПвтомчислекак
механизмреализациистратегииповыходусвоихтехнологийзарубеж.
УчастиестранвэтоммасштабномпроектеКНРсоздаётещёбольшееко
личествоплатформдлявзаимодействияипродвижениявзаимовыгодных
экономическихпроектов,втомчислетех,которыетребуютзначительного
политическогодоверия.СооружениеАЭСилипоставкаядерныхтехноло
гийкакразявляютсятакими«чувствительными»направлениями.Кпри
меру,иранскиевластинеоднократноупоминалисвоюготовностьпригла
ситькитайскиекомпаниидляработпосооружениюновойАЭСвстране.
23января2016г.сторонызаключилисоответствующеесоглашение[5].
Однако практического продвижения вопрос пока не получил. В суще
ствующих геополитических условиях даже столь притягательный для
китайскойатомнойпромышленностипроект,каксооружениезарубеж
нойАЭС,становитсярискованныммероприятиемитребуетрешительной
политическойволи.
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Вторымпреимуществом,которымобладаетКНРсточкизренияпотен
циальногоэкспортаядерныхтехнологий,являютсябольшиевозможности
промышленностикаквпланеобъёмов,масштабов,такивпланегибко
сти.Ужесейчаскитайскийатомпромспособенпроизводитьпо8—10ком
плектовключевогооборудованиядляблоковсреакторамимощностью
1000МВт.Нынешниевозможностипромышленностипозволяютодновре
менновестиработыпосооружению30блоков,чтопокроеткаквнутрен
ниенужды,такипотенциальныеэкспортныеконтракты[39].

ТретьиммеханизмомвыходатехнологийКНРназарубежныерынки
ипривлечениязаказчиковявляетсяпартнёрствоскрупнымиигроками
дляреализациисотрудничествавтретьихстранах.Такойподходпомога
етзасчётимиджаирепутацииужекрупногоэкспортёраполучитьсоб
ственнуюнишунарынкеизначительноукрепитьсвоюрепутациювгла
захпотенциальныхпартнёров.Любаяновостьовысокойоценкекитайских
ядерныхтехнологийзарубежомполучаетширокуюогласкувСМИКНР
ислужитотражениемуровня,накоторыйвышлакитайскаяатомнаяпро
мышленность, получив признание со стороны, например, европейских
партнёров.Вчастности,участиестранывпроектесооружениямежду
народногоэкспериментальноготермоядерногореактора(далее—ИТЭР)
значительно повышает престиж атомных технологий КНР на мировом
рынке 1.Какправило,вслучаесвхождениемкитайскихкомпанийвзару
бежныйпроект,реализуемыйтретьейстороной,КНРберётнасебязначи
тельныефинансовыеобязательствапореализациипроекта(акционерное
участие,выделениегосударственногокредитаилиобеспечениедоступа
ксредствамизкитайскихбанковразвития),ноприэтомтакжеполуча
етвозможностьпоставлятьотдельноенеключевоеоборудование,илитак
называемоеоборудованиенеядерногоострова.Вкачествеодногоизпо
хожихпримеровможнопривестиситуациювнесколькозатянувшихся,но
продолжающихсяпереговорахКНРсАргентиной.Китайскиекомпании
стремятсяпринятьучастиевпроектахсооружениятамдвухэнергобло
ковАЭС«Атуча».Одногосреакторомнатяжёлойводеканадскогодизайна
типаCanduмощностью700МВтиодногосреакторомкитайскогодизайна
типа«Хуалун»мощностью1000МВт[19].Несмотрянаподписаниесоот
ветствующейконтрактнойдокументациипроектыдосихпорнереализу
ются.Сообщается,чтовнастоящеевремястороныведутпоисквзаимо
приемлемойсхемыфинансированияпроектов.Переговорныйпроцессза
последниенескольколетнепривёлкзначительномупрогрессу,чтопоми
моисключительнофинансовыхрасхожденийвовзглядахсвязанотакже
исполитической(сменавласти)иэкономической(падениекурсавалюты)
ситуациейвАргентине.Новслучаеуспешногопродвиженияпроектаон,
безусловно,станетпрорывнымдлякитайскойатомнойпромышленности,

1 КитайучаствуетвпроектеИТЭРс2003г.Наегодолюприходитсяоколо9%фи
нансирования,частьизкоторогоосуществляетсяввидепоставокоборудования.
Впроизводствепоследнегозадействованыболее20предприятийизКНР.Вна
стоящеевремянаплощадкетрудятся46китайскихспециалистов.
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которая,соднойстороны,сможетиспользоватьсвойфинансовыйаппарат
длявыходаналатиноамериканскийрынок,асдругой—углубитпартнёр
скиеотношениясканадскимикомпаниями.

НадальнейшихконкретныхпримерахвзаимодействияКНРсРумы
нией,Болгарией,Великобританиейбудутпроиллюстрированысхожиева
риантыреализацииописаннойсхемыпартнёрствавтретьихстранах.

Четвёртымфактором,повышающимочкиКитаякакэкспортёраядер
ныхтехнологий,можноотметитьвсётакидостаточноширокуюпродук
товуюлинейку.Приотсутствиидостаточногоэксплуатационногоопыта
компанииизКНРспособныпредложитьиностраннымзаказчикамширо
кийспектруслуг.Какбылоотмеченовыше,Китайнетолькоотрабатыва
еттехнологииреакторовнатепловыхнейтронах(типа«Хуалун»),нотакже
ведётизучениереакторовчетвёртогопоколенияипроводитперспектив
ныефундаментальныеисследования(например,термоядерныйсинтез).
Болеенагляднопреимуществаданногомногоуровневогоподходамож
нопояснитьнаконкретныхпримерахэкспортакитайскихуслугитехно
логийзарубежвтакиестраны,какТаиланд,Камбоджа,ИндонезияиСау
довскаяАравия.

СкаждымизчетырёхвышеназванныхгосударствкомпаниямизКНР
удалось найти точки соприкосновения за счёт комбинации основных
преимуществ:финансированияитехнологическойвариативности.Так,
12 сентября 2017г. в ходе выставки КитайАСЕАН в г.Наньнине КНР
иКамбоджаподписалимеморандумовзаимопониманииисотрудниче
ствевсферемирногоиспользованияатомнойэнергии[9].Врамкахэтого
документаониначаливзаимодействиепотакимнаправлениям,какпод
готовкакадровисозданиеинфраструктуры.НапрактикеКитайскаяго
сударственнаякорпорацияядернойпромышленностинабезвозмездной
основеужеуспешнореализовалавКамбоджепроектпопоискуиобеспе
чениюдоступакгрунтовымводам[40].

15февраля2020г. китайскиекомпанииуспешноосуществилиэкс
портрадиоактивногоизотопакобальт60,которыйприменяетсявмеди
цинскихцелях,общейактивностьюв500тыс.кюривТаиланд[41].Более
того,правительствоТаиландаблагодарятесномурегиональномувзаимо
действиюсКНРрассматриваетеёивкачествеключевогопартнёрана
случайвозможногопринятиярешенияоначалеполномасштабногораз
витияядернойэнергетикивстране.

Помимопоставкиизотоповипоискагрунтовыхводкитайскиекомпа
ниисмоглипредложитьмеждународномурынкуещёоднутехнологию,
котораяпривлеклавниманиепотенциальныхпартнёров,—ВТГР.Внастоя
щеевремявКНРнаплощадкеШидаованьвпров.Шаньдунзавершает
ся сооружение демонстрационной версии такого реактора мощностью
200МВт[4].Егофизическийпускожидаетсяужев2021г.Наэтойоснове
ПекинвыстраиваетвзаимодействиесИндонезией,котораявтечениемно
гихлетрассматриваетвозможностьстроительстванасвоейтерритории
АЭСбольшоймощности.Китайоказываетеёспециалистамсодействие
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вработахнадэкспериментальнымвысокотемпературнымгазоохлаждае
мымреактороммощностью10МВтвг.Серпонг[7].Хотяпроектдосих
порнеполучилзначительногопродвижения,такоевзаимодействиепомо
гаетКитаюсохранятьсвоёприсутствиенарынкеэтойстраныиставитего
компаниивпривилегированноеположениенаслучайобъявленияИндо
незиейтендеранасооружениеАЭСбольшоймощностиилииныхкруп
ныхатомноэнергетическихпроектов.

ПомимоИндонезииВТГРинтересуетиСаудовскуюАравию,которая
16 января 2012г. подписала с КНР межправительственное соглашение
осотрудничествевсферемирногоиспользованияатомнойэнергии[26].
НаосновеэтогодокументаКитайнетольковедётобсуждениевопросов
сотрудничествавобластииспользованияВТГР,ноиучаствуетвтендере
насооружениенатерриторииСаудовскойАравииАЭСбольшоймощно
сти,помогаетпроводитьгеологическуюразведкузапасовуранаитория.

Можноотметить,чтогеографияпоискапотенциальныхзаказчиковки
тайскихатомныхтехнологийнеисчерпываетсятолькоблизлежащимире
гионами.КНР,используяполитическуюплатформуимощныйинвести
ционныйаппарат,налаживаетконтактыдажетам,гдеконкуренцияособо
острая.Наиболеепривлекательнымирынками,инетолькодляКитая,яв
ляютсястраныЕвропы,которыесовершеннопоразномувоспринимают
атомнуюэнергетику.

В настоящее время наибольших успехов КНР добилась в диалоге
сВеликобританией.Хотявпрактическойплоскостикакихлибозначи
мыхпобедещёнедостигнуто,самфактустановлениявнынешнейгеопо
литическойситуациипартнёрскихотношенийстакимкрупнымсоюзни
комСШАможетсвидетельствоватьосерьёзностинамеренийкитайских
компанийиналичиисильногомеханизмапопродвижениюихинтересов.
Главнуюрольздесьопятьжесыгралафинансоваясоставляющаяпарт
нёрства. В соответствии с имеющимися договорённостями компании
изКНРвойдутвкапиталсооружаемойвВеликобританииАЭС«Хинкли
Поинт»сдолейв33,5%ивкапиталпланируемойАЭС«Сайзвелл»сдолей
в20%[25].Британцытакжесогласилисьрассмотретьвозможностьсоору
жениянаАЭС«Брадуэлл»энергоблокаскитайскимреакторомтипа«Хуа
лун»приусловии,чтоонпройдётпроцедурулицензированиябританским
регуляторомибудетиметьдвареферентныхблокавсамойКНР[24].

Потенциально большой проект планируется у китайских компаний
впартнёрствесРоссиейвБолгарии, гдевнастоящеевремяпроводит
сятендернаяпроцедуранаправосооружениядвухблоковАЭС«Белене».
Ранеепроект,начатыйРФ,былприостановлен,однаконедавноонполучил
такиновуюжизнь.Однойизстран,проявившихкнемуинтерес,являет
сяКНР[42].Поимеющейсяинформации,тесныевзаимоотношенияКитая
иБолгариивторговоэкономическойсфеределаютфаворитомпроходя
щеготендераименнокитайскиекомпании,которые,скореевсего,будут
вдальнейшемискатьзначительнуютехнологическуюподдержкууРос
сиикакосновногопоставщикаэтогопроектавегопредыдущейитерации.
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Наевропейскомпространстве,помимодвухназванныхстран,необ
ходимотакжеупомянутьиТурцию,котораянескольколетназадприняла
принципиальноерешениеомасштабномразвитииусебяатомнойэнер
гетики.ПервуютурецкуюАЭС,какизвестно,успешносооружаетРоссия.
Однакопобудущимстанциямдосихпорнетконкретногорешения.Имев
шиесяранееконтактымеждутурецкимиияпонскимикомпаниями,как
сообщается,впрактическуюплоскостьнеперешли[14].Внастоящеевре
мяоднимизпретендентовнаучастиевбудущихработахявляетсяимен
но КНР [8]. Однако помимо заявлений официальных лиц и рамочного
межправительственногосоглашенияот9апреля2012г.этонаправление
поканеможетпохвастатьсякакойлибоконкретикой[13].

Наиболеепоказательнымпримеромсмешенияполитикииэкономики
илидажеостройконкурентнойборьбынамировомрынкеядерныхтех
нологийможетсчитатьсястремлениеЧехиииРумыниикразвитиюатом
нойэнергетикииуглублениюсоответствующеговзаимодействиясКНР.
25ноября2013г.КитайиРумынияподписалимеморандумовзаимопо
ниманииисотрудничествевсфереатомноэнергетическихпроектов,ко
торыйпредусматривалинвестиционноеучастиеКитайскойгуандунской
ядерноэнергетическойкорпорациивсооруженииблоков3и4АЭС«Чер
навода» с тяжёловодными реакторами канадского дизайна типа Candu
вРумынии[2].Предполагалось,чтокитайскаясторонавложитвпроект
около6млрдевро,получиввозможностьпоставкиопределённогонабо
раоборудованиядлястанции.Врамкахразвитияпервоначальныхдого
ворённостеймеждустранамибылизаключеныещёнесколькомеморан
думововзаимопонимании,однакопрактическойреализациипроектатак
и не произошло. Более того, многолетние усилия китайских компаний
оказалисьокончательноперечёркнутывиюне2020г.,когдарумынская
государственнаякомпанияNuclearelectricaофициальнообъявилаобан
нулированииранееподписанныхсКНРсоглашенийосотрудничестве[12].
Казалосьбы,выгодныйинвестиционныйэнергетическийпроект,прошед
шийдесятилетнееобсуждение,долженбылбывполноймереотвечать
национальныминтересамРумынии,однаковслучаесатомнойэнергети
койгеополитическиефакторызачастуюиграютключевуюрольвприня
тиирешенийовозможностипривлеченияиностранногоинвестирования.
Ситуация,когдакитайскиекомпанииприобретаютактивыразличныхев
ропейскихавтомобильныхилипромышленныхпредприятий,невызыва
етособогомеждународногоажиотажа,ноучастиеКНРватомныхпро
ектахпривлекаетзначительноевниманиееёглавногогеополитического
соперника—США.ВслучаесРумыниейименноамериканскоедавление
наевропейскогопартнёравынудилоБухарестизменитьранееказавшую
сятвёрдойлиниюповедения—политическийокрасэкономическогопро
ектасооруженияАЭСсталглавнымпрепятствиемнапутиегореализации.

Неменееяркаяситуациясполитизациейатомноэнергетическихпро
ектовскладываетсявЧехии, гдепланируетсясооружениепятогоэнер
гоблокаАЭС«Дукованы».К2024г.посредствомтендернойпроцедуры
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долженбытьвыбрансоответствующийиностранныйпоставщикключе
выхтехнологийдляАЭС.Онамерениипринятьучастиевтендерезаявили
российскаякомпания«Росатом»,американскаяWestinghouse,Китайская
гуандунскаяядерноэнергетическаякорпорация,французскаяEDF,южно
корейскаяKHNP,атакжесовместноефранцузскояпонскоепредприятие
MitsubishiAtmea[11].Согласноофициальнойинформации,общимиключе
вымикритериямидлявыборапобедителятендернойпроцедурыявляют
сястоимость,безопасность,референтностьтехнологий.Однаковпослед
ствиисталоочевидно,чтогеополитика,безсомнений,внесётсвойвклад
врасстановкуприоритетов.Так,вапреле2020г.появиласьинформация,
чтоназакрытомсовещанииправительстваЧехиибылиутвержденыпо
ложения,согласнокоторымкдостройкеАЭСнемогутбытьдопущены
компании,представляющие,помнениючешскойстороны,стратегичес
куюугрозудлянациональнойбезопасности,—вчислотакихпопалирос
сийскиеикитайскиекорпорации.Официальныхкомментариевпообна
родованнойпозициитакинепоследовало,ифактическоераспределение
приоритетовстанетяснымужеисходяиздальнейшихраундоврассмот
рениятендерныхпредложенийиформированияшортлистапотенциаль
ныхэкспортёров.Носучётомнынешнейситуацииспродолжающимся
обострениемгеополитическихпротиворечийСШАсРФиКНРподобные
действияещёодногоамериканскогосоюзникавЕвропевыглядятвполне
закономерными.

Несмотрянаширокуюгеографиюпроведённыхпереговоровопостав
кахядерныхреакторов,тольковПакистанеКитаюудалосьдостичьося
заемыхрезультатов,новполневероятно,чтоуспешныйзапускядерного
реакторатипа«Хуалун»укрепитпозицииКНРнамировомрынкеядер
ныхтехнологий.

ПРОГНОЗЫПОРАЗВИТИЮСОТРУДНИЧЕСТВА
ВОБЛАСТИАТОМНОЙЭНЕРГЕТИКИ

Помимоизложенного,дляоценкиперспективрасширенияэкспорт
ныхвозможностейатомноэнергетическихтехнологийнеобходимотак
жеучитыватьитрансформациюмеждународныхторговоэкономических
отношений,вызваннуюэпидемиейкоронавируса.Значительныйспадми
ровойэкономики,которыйможетзатянутьсяина2021г.,оказываетсу
щественноевлияниенапринятиемногимистранамирешенийпореали
зациикрупныхпроектовиусилениюсвоегокредитногобремени.Более
того,замедлениепроизводствавомногихотрасляхпривелокизменению
экономическоговекторасоткрытостинапротекционизм.

Китайскоеправительствовмае2020г.всвязисновымиугрозамипо
ставилозадачупоусилениюэнергетическойбезопасностиКНР.Причина
мисталивыходэпидемиикоронавирусавмиренапикпервойволныивсё
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болеевероятныйсценарийзначительногоростанестабильностивмире
наближайшийпериод.Средиконкретныхцелей,которыепреследуют
сявластями,вчастности,упоминаетсясозданиестратегическихзапасов
энергоресурсов,усилениединамикипоразработкеместорожденийвнут
ристраныидобычеполезныхископаемыхназаграничныхактивах,пре
образованиеструктурынациональнойэнергетическойсистемыиумень
шениезависимостиоттрадиционныхэнергоносителей—нефтиигаза.

Нафонезатянувшейсяэпидемиивысокаястепеньзависимостиотим
портауглеводородовставиткитайскуюэнергетикувуязвимоеположение.
РуководствоКНРначинаетпроводитьболеерешительнуюполитикувот
ношенииизмененияструктурынациональноготопливноэнергетического
баланса,чтобывзначительнойстепениповыситьэкономическуюбезопас
ностьстраны.Ключеваярольвэтомпроцессеотводитсяатомнойэнерге
тике.Ожидается,чтоужеврамкахреализации14гопятилетнегоплана
развитияэнергетикиКитайначнётстроитьнатерриториипо6—8энер
гоблоковвгод.Общаямощностьвведённыхвэксплуатациюэнергобло
ковк2030г.достигнет130ГВт,к2035г.—170ГВт,ак2050г.—340ГВт.
Ихдоляотобщейустановленноймощностивсехстанцийвстранесоответ
ственносоставит4,5,5,1и6,7%.Приэтомдолявобщейвыработкеэлек
троэнергиитакжевозрастёт:к2030г.достигнет10%,к2035г.—13,5%,
ак2050г.—22,1%[32].

Наиболее далёкая озвученная руководством Китая цель развития
энергетикивстране—к2060г.добитьсяуглероднойнейтральности,при
чёмрольатомнойэнергетикивэтомпроцессезначительна[35].Еёраз
витиеполностьюотвечаетстратегии«двойнойциркуляции»,позволяет
загрузитьпроизводственныемощностивстраненаработукакнавнут
ренние,такиназарубежныерынки,повыситьпрестижКНРнамеждуна
роднойареневкачествевысокотехнологичнойсверхдержавы.

Несмотрянасущественнуюнезависимостькитайскихтехнологийот
внешних рынков, стране важно осуществить технологический прорыв,
успешнозавершитьзапускреакторатипа«Хуалун»напятомблокеАЭС
«Фуцин»впров.Фуцзянь.ПокаКНРудаётсявыполнитьнамеченное:ре
акторбылподключёнксети27ноября2020г.,инапервойнеделеего
функционированиявсесистемыработаливштатномрежимеиврамках
установленныхпараметров[1].Вслучаеуспехановыйэнергоблоктипа
«Хуалун»станетосновойэкспортаядерныхтехнологийизКитая.Вдаль
нейшемприуспешномзапускереакторатипаСАР1400,сооружениеко
торогоначалосьв2019г.,КНРещёдальшепродвинетсявформирова
нииконкурентоспособнойядернойотрасли,аатомныетехнологиибудут
готовыкширокомасштабномуэкспорту.

Геополитическая обстановка и ход развития противостояния меж
дуПекиномиВашингтономоднозначнобудутопределятьсотрудниче
ство в области ядерноэнергетических технологий на кратко и сред
несрочную перспективу. Будущая политика администрации Байдена
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вотношенииКНРнесётвсебесущественнуюнеопределённость,какиди
намикаразвитияпандемии.ДавлениесостороныСШАнавысокотехноло
гичныеотрасликитайскойпромышленностинеповлиялонасвоевремен
ныйзапусккитайскогореакторатретьегопоколения,апандемияснова
поднялавопросыонеобходимостискоординированнойработывоблас
тиэкологии.Мировомусообществустоитзадуматьсяотом,какзащитить
«отдохнувшую»отмасштабныхвыбросовуглекислогогазапланетуотно
вогоэкологическогокризиса,вкоторыйонаможетбытьпогруженавходе
восстановленияпромышленностиипрежнейдинамикиавиасообщения.

АЭСвпосткоронавируснуюэруспособныстатьдолгосрочнымисточ
ником«зелёной»энергии.Нанашвзгляд,такназываемыйядерныйре
нессансвКитаебудетпродолжен,несмотрянабушующуювовсёммире
пандемию, а противники возвышения КНР окажутся не в силах сдер
жатьнеотвратимыйпроцессстановленияПоднебеснойвкачественового
полюсасилы.
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