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ВЛИЯНИЕ АВАРИИ НА АЭС «ФУКУСИМА» НА 

РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ВОСТОЧНОЙ 
АЗИИ 

 



Комплекс АЭС «Фукусима-1».  



АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ: 
 В 2011 году 11 марта произошло серьезное 
происшествие – авария на АЭС «Фукусима-1». В 

виду географической близости страны 
Восточной Азии столкнулись с прямыми 

последствиями  катастрофы, прежде всего 
экологическими и экономическими. 

  До авария специалисты говорили о «ядерном 
ренессансе» в энергетической сфере; после 

остро встал вопрос  о безопасности и 
целесообразности строительства АЭС. Поэтому 

изучение обозначенной в статье проблемы 
является весьма актуальной. 



ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ ЯПОНИИ 

Деятельность всех АЭС была приостановлена для 
проведения контрольно-профилактических 

мероприятия, а в обществе широко 
распространился лозунг «За будущее без атомной 

энергетики». Однако минерально-сырьевой 
дефицит территории страны и рост цен на 

электроэнергию повлиял на разворот 
правительства в сторону восстановления 

потенциала атомной энергетики. В 2018 году был 
принят план, согласно которому доля атомной 

электроэнергии должна вырасти до 20 % от 
общего объема 



ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ КНР 

КНР в XXI веке демонстрирует одну 

из самых активных программ 
строительства АЭС, реализует 
проекты по преодолению 
технологической зависимости от 
американских и французских 
поставщиков. Авария повлияла на 
пересмотр национальных правил в 
области физической ядерной 
безопасности, скорректировала 
сроки строительства и ввода в 
эксплуатацию части энергоблоков. 



ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ КНДР 

КНДР известна скорее 
разработкой ядерных 
программ в военной сфере, 
чем в области «мирного 
атома». Отсутствие 
достоверной информации не 
позволяет делать 
специалистам объективные 
выводы. Однако, по мнению Г. 
Торопчина «потенциал 
мирной атомной энергетики 
КНДР так и остаётся 
нереализованным по ряду 
причин (как внутренних, так 
и внешних)»  



ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ РК 

В Республике Корея 
атомная энергетика 
обеспечивает до 30 % 
потребностей страны. 
Активная государственная  
политика была изменена не 
после самой аварии, а после 
смены правительства в 
2017 году. Поэтому 
дальнейшая судьба АЭС в 
стране будет зависеть от 
политической 
конъюнктуры  



ОБЩАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В СВА 

Можно отметить разную реакцию 
руководства государств субрегиона на 

события 2011 г. Общим аспектом 
развития ситуации в странах Северо-

Восточной Азии стало развитие 
протестного общественного движения, 

которое варьируется по своей 
массовости и накалу в зависимости от 

конкретного государства. 



ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ ЮВА 

В странах Юго-
Восточной Азии на 
момент катастрофы не 
было ни одного 
действующего 
реактора. Планы по 
строительству АЭС 
объявлены у всех, 
кроме Лаоса и Брунея. 
Наиболее серьезные у 
Вьетнама – 8 
реакторов к 2030 г. 



ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ: 
К. Комаров считает, что необходимо создание новой 
наднациональной стратегии безопасности под 
руководством МАГАТЭ. А механический отказ от 
эксплуатации АЭС не является эффективным и 
оправданным, т.к.: 
  АЭС могут обеспечить растущее 

энергопотребление в странах с высоким уровнем 
населения и стремлением к повышению его 
благосостояния, прежде всего в странах Юго-
Восточной Азии; 

  АЭС является экологически чистый источник 
энергии; 

 атомная энергетика представляет собой сектор 
активного технологического роста. 
 



ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ 
Скрябина М.С. поддерживает мнение К. Комарова 
в части отсутствия полноценной альтернативы 
атомной энергетике. Замедление темпов роста 
отрасли, безусловно произойдет, но не в таких 

масштабах как после аварии на Чернобыльской 
АЭС. В странах  Восточной Азии эксперт 

прогнозирует рост использования «мирного 
атома». 

 



ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ 
Херд Б. также высказывает идею разработки 

более безопасных стандартов и говорит о том, что 
«сенсационная альтернатива была бы ужасной 
ошибкой». Он отмечает необходимость извлечь 

социальный урок. Ядерная отрасль должна 
взаимодействовать с обществом, формировать 
ядерную культуру и бороться с невежеством и 

страхами, которые сейчас зачастую преобладают. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

специалисты не прогнозируют «заката» атомной 
энергетики в Восточной Азии. Более того, они 

считают, что в Китае и субрегионе Юго-Восточной 
Азии она будет расти. 

 


