
АТОМЭКСПО-2012

Мировой рынок ядерного топлива 

после событий на 

АЭС «Фукусима»

Анна Брындза
Вице-президент, евразийские программы

06.06.2012 г.

The Ux Consulting Company, LLC

www.uxc.com



The Ux Consulting Company
► Основана в марте 1994 года
► Сфера деятельности: консалтинг в атомной энергетике и ядерно-

топливном цикле; рыночная информация для поставщиков, 
энергокомпаний, инвесторов и правительственных учреждений

► Продукты:

● Ux Weekly (с 1987 года), а также:
 UxC News Headlines

● Ежеквартальные обзоры, в т. ч. ценовые прогнозы, по рынкам:
 урана, конверсии, обогащения, производства ТВС

● Прогноз развития ядерной энергетики (NPO) и Модель потребностей в уране 
UxC (URM)

● Ежегодный справочник поставщиков урана (USA)
● Анализ ключевых стран: Китай, Россия, Индия, Япония, Казахстан, и др.
● Специальные исследования, включающие Оценку современных реакторных 

технологий, Оценку реакторных технологий ММ, оценку Состояния атомной 
энергетики после аварии на АЭС «Фукусима-I», и др.

● Политическое обозрение UxC (Policy Watch)
● SpentFUEL и StoreFUEL

► Запуск совместно с CME/NYMEX площадки по торговле 
фьючерсными контрактами на поставку урана

► Наиболее полный спектр консалтинговых услуг на рынке ядерной 
энергетики и ЯТЦ, подкрепленный внушительным опытом работы и 
фундаментальным подходом к анализу
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Содержание презентации

► Обзор мирового рынка ядерного топлива

► Влияние аварии на АЭС «Фукусима-I»

● на определенные страны

● на мировые рынки

► Прогноз развития ядерной энергетики UxC

► Прогнозы UxC в отношении сегментов:

● урана

● конверсии

● обогащения

● фабрикации

► Заключительные положения
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Современное состояние мировой 

ядерной энергетики
► Эксплуатация 432 энергетических реакторов в 30 странах 

общей установленной мощностью около 368 ГВт(э)
► Доля атомных станций в генерации электроэнергии 

составляет около 14%; АЭС являются ключевым элементом 
базовой мощности

► В настоящее время в стадии сооружения в 14 странах 
находятся около 60 энергоблоков (~50 ГВт(э))

► Рост ядерной генерации оправдан
● увеличением мирового спроса на электроэнергию в результате 

стабильного роста экономики и численности населения
● ростом обеспокоенности вопросами глобального потепления и 

изменения климата, что оказывает влияние на уровень 
использования органических источников получения 
электроэнергии (особенно угля)

► Тем не менее, существует ряд опасений в отношении…
● безопасности АЭС
● общественного мнения
● капитальных затрат
● низкой цены на природный газ
● вопросов обращения с ОЯТ и РАО
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После Фукусимы

► Вторая крупнейшая в истории авария на АЭС

► Немедленный эффект: потеря в краткосрочной перспективе 
установленной мощности АЭС Японии и Германии

► Возросший уровень экспертизы безопасности надзорными 
органами и проверок состояния безопасности

► В ряде случаев – отказ от проектов сооружения новых 
энергоблоков

► Затраты АЭС, скорее всего, вырастут, что приведет к 
переоценке проектов действующих и новых энергоблоков

► Более быстрый переход к реакторным технологиям 
Поколения III+

► Замедление темпов роста ядерной энергетики, но общая 
тенденция к росту – практически бесспорна

► Развитие ядерной энергетики продолжится, для этого 
необходимо снова сделать акцент на вопросы безопасности 
и разъяснительную работу

5



Последствия для Японии

► Краткосрочные:

● Землетрясение и цунами повлияли на эксплуатацию 15 энергоблоков (~13,000 МВт(э))

● Потеря энергоблоков №№1-4 АЭС «Фукусима-I» компании TEPCO (~2,700 МВт(э))

● Вероятный вывод из эксплуатации энергоблоков №№5-6 АЭС «Фукусима-I» (~2,150 МВт(э))

● Неясные перспективы энергоблоков №№1-4 АЭС «Фукусима-II» компании TEPCO (~4,300 
МВт)

● С марта 2011 года ни один остановленный энергоблок не возобновил работу

● По состоянию на май 2012 года все энергоблоки АЭС остановлены

● Несмотря на проведение «стресс-тестов», возобновление работы энергоблоков под 
вопросом из-за оппозиции на местном уровне

► Долгосрочные:

● Сооружение новых энергоблоков отложено или отменено – подтверждены строительство 
только двух энергоблоков: №3 АЭС «Симане » и №1 АЭС «Ома»

● Новое регулирование и политика: новый энергетическая программа отражает снижение 
доли ядерной энергетики

● Ухудшение общественного мнения и снижение политической поддержки, но значительная 
часть кабинета министров по-прежнему лояльна к отрасли

► У Японии, третьей по величине экономики мира, немного 
альтернативных путей развития энергетики. Прогнозируемая доля 
ядерной генерации в электроэнергетическом балансе составляет 
минимум 15-20% на следующие 20 лет (т.е. 25-35 ГВт(э) в период до 2030
г.).
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Влияние на мировые рынки

«Красные» страны: страны, 

отказавшиеся от АЭ
► Германия: Полный отказ от атомной энергетики к 2022 году 

закреплен законодательно

● немедленное закрытие 8 реакторов (~8,500 МВт(э)) в марте 2011 года

● оставшиеся 9 реакторов (~12,5 ГВт(э)) будут закрыты в 2014-2022 гг. 

● Переход к угольным/газовым и возобновляемым источникам генерации

► Швейцария: Отказ от новых проектов сооружения АЭС и продления 
лицензий

● Закрытие реакторов в период 2019-2034 гг.

● Незначительная вероятность изменения текущей политики

► Тайвань:  Завершение строительства двухблочной АЭС «Ланмень», 
но новые проекты и продление лицензий не утверждены

● Первое закрытие энергоблока в 2016 году, последнее – в 2054 году

● Средняя вероятность изменения текущей политики

► Италия: Референдум в июне 2011 года поставил ядерную энергетику 
«вне закона»

► Ряд стран больше не планирует развивать ядерную энергетику

● Филиппины, Израиль, Марокко, Тунис, Венесуэла, Уругвай, Кувейт
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Влияние на мировые рынки

«Желтые» страны: сомневающиеся 

страны
► США: Ситуация сильно не изменилась, несмотря на пристальное 

внимание СМИ
● Увеличение числа проверок действующих реакторов, что вероятно приведет к росту затрат на 

эксплуатацию и обслуживание

● Трудности с повторным лицензированием некоторых АЭС

● Уменьшение числа новых энергоблоков (4-5 к 2020 году) и более низкие темпы роста в будущем

● Остается открытым вопрос, что будет после 2035 года, в случае недостаточного замещения 
выбывающих мощностей

► Китай: Смещение программы строительства на 18-24 месяцев

● Действующие энергоблоки АЭС прошли проверки безопасности

● Выдача разрешений на новые проекты приостановлена до окончания проверок и появления  
нового законодательства

● Актуализированный прогноз (по сравнению с 12 ГВт(э) в составе 15 энергоблоков):
 38 ГВт(э) к 2015 г., 66 ГВт(э) к 2020 г., и 120 ГВт(э) к 2030 г.

► Франция: Снижение общественной поддержки, появление новых 
препятствий для строительства новых реакторов

● Продлены сроки эксплуатации первых энергоблоков, новые проекты отложены

● Социалисты/«зеленые» взяли курс на снижение доли АЭ в случае победы на выборах

► Бельгия: До аварии на АЭС «Фукусима-I» уже были озвучены планы 
отказа от АЭ в долгосрочной перспективе; новое правительство их 
подтвердило
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Влияние на мировые рынки
«Зеленые» страны: страны, 

продолжающие развитие АЭ
► Россия: Не сократила программу строительства АЭС

● Проведение новых проверок безопасности (реакторы первых конструкций могут быть 
остановлены раньше)

● Эксплуатация на пониженной мощности реакторов типа РБМК

► Индия: Подтвердила, что ядерная энергетика – ключевое звено 
экономического развития

● Вероятны задержки на новых площадках из-за общественного мнения

► Южная Корея: Сохранила планы нового строительства, продления 
лицензий

● Затраты повышение безопасности в размере около US$1 млрд. в целях формирования 
положительного общественного мнения

► Многие страны по-прежнему привержены ядерной энергетике:

● Великобритания: развитие программы нового строительства (на уровне правительства и 
отрасли)

● Швеция: не отменила процесс отмены отказа от ядерной энергетики

● Финляндия: планы TVO и «Fennovoima» – без изменений

● Чехия: Завершение планов строительства энергоблоков №3,4 АЭС «Темелин»

● Канада: Положительные изменения – продажа CANDU и планы компании OPG

● Бразилия и Аргентина: планы нового строительства неизменны

► Ряд стран, скорее всего, вольются в «ядерную» семью
● ОАЭ, Польша, Беларусь, Турция, Саудовская Аравия, Вьетнам, Иордания, Египет, и др.
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Базовый, оптимистичный и пессимистичный 

прогнозы установленной мощности АЭС

Source: UxC Nuclear Power Outlook, Q1 2012
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до и после Фукусимы
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Обзор мирового предложения урана

► Заканчивается эра больших запасов и вторичного 
предложения

► Относительный рост рыночных цен с 2001 года позволяет 
инвестировать в геологоразведку и новые рудники

► Однако основной рост мирового производства приходится 
на Казахстан и Африку

● На Казахстан приходится почти 80% роста мировой урановой 
отрасли с 2003 г.

► Чтобы начать реализацию новых, более дорогостоящих 
проектов требуются более высокие цены

► Новый виток консолидации производителей, чтобы 
противостоять вызовам будущего; поляризация в сторону 
более крупных, диверсифицированных производителей.  
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Влияние «Фукусимы» на урановую 

отрасль
► Фукусима в основном повлияла на спрос на топливо

● Сокращение среднесрочного спроса и переизбыток материала
 Ограниченный спотовый спрос из-за активной покупки в последние 

несколько лет
 Небольшой переизбыток предложения, в основном из-за резкого 

увеличения производства в Казахстане и остановки японских и 
немецких энергоблоков. Хотя ситуация уравновешивается проблемами 
производства.  

 Размещение избыточных запасов: Япония, МЭ США
 Слабая динамика цен

● Долгосрочное снижение спроса
 Ситуация с ростом спроса улучшается за счет Китая, России, Индии и 

Южной Кореи
 Для удовлетворения «пост-фукусимского» спроса необходим меньший 

объем производства
► Начинают проявляться последствия для предложения

● Задержка в создании новых рудников – e. g. «Треккопье» AREVA

● Влияние на геологоразведочные компании и урановых «джуниоров»

● Малорентабельные проекты

● Потенциальная возможность повторения резкого роста цен в случае 
замедления роста предложения
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Соотношение мирового спроса и предложения 

урана

2008-2030 – Базовый сценарий производства

Источник: Uranium Market Outlook, Q1 2012
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Влияние Фукусимы на конверсию

► Прогнозы с низким спросом: 
● Среднесрочный спрос и избыток материала

● Долгосрочный спрос

► Фукусима дает передышку, но конверсия продолжает 
оставаться «самым слабым звеном»

► Остро необходимы новые первичные конверсионные 
мощности после завершения в 2013 году Соглашения ВОУ-
НОУ

► До последнего времени единственным новым проектом 
является COMURHEX II AREVA, который, по сути, является 
заменой старого завода

► Сейчас в России есть новые конверсионные мощности (на 
СХК), также взамен старого завода

► Китай остается «джокером», но приближается новый спрос на 
рынке на UF6 со стороны Китая

► Спотовые цены на услуги по конверсии под влиянием 
различных факторов идут вниз

► Долгосрочные цены на услуги по конверсии оставались 
повышенными после Фукусимы и выровнялись
● По-прежнему неясно, оправдано ли будет строительство новых 

мощностей, помимо заводов в России и Китае
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Предложение услуг по конверсии -

Спрос после Фукусимы

Источник: Conversion Market Outlook, April 2012
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Влияние «Фукусимы» на услуги по 

обогащению
► Прогнозы снижения спроса

● Реализация ситуации, в которой меньший спрос может создать «избыток 
ЕРР», если все планировавшиеся новые заводы по обогащению будут 
построены

► По всему миру планировались многочисленные проекты, и 
поставщики вновь обратились к своим планам:

 AREVA приостановила «Игл-Рок»

 URENCO скорректировала планы расширения производства

 Ожидается, что реструктуризация российской обогатительной отрасли будет 
сопровождаться меньшим ростом мощностей

 Неопределенное будущее USEC

► «Джокером» остается национальная программа Китая по ЕРР
► С любой стороны, переход к новым технологиям  

(центрифужная и возможно лазерная) почти завершен
► Цена на ЕРР сначала оставались неизменными после 

Фукусимы, но базовые контрактные цены с тех пор 
понизились

► Более высокая конкуренция за небольшие еще незакрытые 
потребности (после повышения активности в 2005-2009 гг.)

► У обогатительных компаний оказалось больше избыточных 
мощностей, чем ожидалось.  Ожидается, что цены начнут 
укрепляться, как только рынок придет в равновесие
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Базовый сценарий предложения услуг по 

обогащению – Спрос после «Фукусимы»

Источник: Enrichment Market Outlook, Q1 2012
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Влияние Фукусимы на фабрикацию

► В целом больших изменений нет, но будет 
ощущаться уменьшение спроса, особенно на 
топливо для BWR

► В Западной Европе и Северной Америке 
останутся большие избыточные мощности

► Некоторое замедление в проектах расширения 
производства, но большая часть новых 
мощностей по-прежнему запланирована в Азии

► Все еще ожидается рост цен на топливо для 
легководных реакторов под влиянием других 
факторов (напр., трудозатраты, регулирование, 
услуги, затраты, не связанные с ураном, такие 
как на цирконий)

► Выход ТК «ТВЭЛ» на рынок топлива для PWR с 
ТВС-Квадрат
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Заключительные положения
► В мире ядерная энергетика все еще на пути роста

● Крупнейший рост ожидается в Азии (особенно в Китае, России, Ю. Корее и 
Индии)

► Авария на АЭС «Фукусима» заставила несколько стран 
пересмотреть отношение к ядерной энергетике, но у 
большинства из них и не было масштабных планов 
развития

► Рынок урана все еще находится в устойчивом 
повышательном тренде, скорее всего, в среднесрочной 
перспективе (2-5 лет)

► Рынок услуг по конверсии остается «самым слабым 
звеном», хотя сейчас долгосрочные цены более 
благоприятны для отрасли, чем в прошлом

► Рынок услуг по обогащению стремится к равновесию и 
ожидается, что в недалеком будущем повышательный 
тренд цен сменит давление, направляющее цены вниз

► Фабрикация остается стабильной и при избыточном 
предложении

21



Преумножая ценность 

информации



Локализованный продукт

►Котировки спотовых 

и долгосрочных цен

►Переводная 

аналитическая 

информация UxC

►Эксклюзивные 

материалы Nuclear.Ru

►Обзор событий ЯТЦ 

за неделю

►Обзор мирового 

фондового рынка



Новый уровень в консалтинге

► Объединение усилий UxC и 
Nuclear.Ru создает сильного 
игрока на рынке 
консалтинговых услуг в 
России и других странах СНГ

► Мировой лидер в области 
консалтинга в атомной 
отрасли, включая все 
стадии ЯТЦ

► Авторитетный источник 
рыночной информации

 Ведущее специализированное 

СМИ в России по ядерной 

тематике

 Экспертиза Nuclear.Ru

позволяет адаптировать 

консалтинговые проекты для 

российских компаний



Вопросы?

Спасибо за 
внимание


