Итоги работы
ГП «НАЭК «Энергоатом»
за 7 месяцев 2020 года
(оперативные данные)

В ГП «НАЭК «Энергоатом» за отчетный период в эксплуатации находилось:
 15 энергоблоков АЭС установленной мощностью 13 835 МВт;
 2 гидроагрегата ТГАЭС установленной мощностью 302 МВт;
 2 гидроагрегата АлГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.
За 7 месяцев 2020 года доля электроэнергии ГП «НАЭК «Энергоатом» от общего
объема производства электроэнергии в Украине составила 53,3%, что на
0,2 процентных пункта меньше, чем за 7 месяцев 2019 года (53,5%).
1. Производственные показатели*
За 7 месяцев 2020 года выработано 45 326,6 млн кВт·ч электроэнергии, что больше
скорректированного плана на 1 241,3 млн кВт·ч (план – 44 085,3 млн кВтч). Плановое задание по
производству электроэнергии выполнено на 102,8%.
Справочно:
Производство э/э за 7 месяцев 2020 года:
АЭС – 45 193,7 млн кВтч (102,8% от плана),
АлГЕС –
13,8 млн кВтч (126,6 % от плана),
ТГАЭС –
119,1 млн кВтч (104,1% от плана).
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Рис.1. Производство электроэнергии ГП «НАЭК «Энергоатом»

За 7 месяцев 2020 года отпущено 42 373,9 млн кВт·ч электроэнергии, что больше
скорректированного плана на 1 333,3 млн кВт·ч (план – 41 040,6 млн кВт·ч). Плановое задание по
отпуску электроэнергии выполнено на 103,2 %.
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Рис.2. Отпуск электроэнергии ГП «НАЭК «Энергоатом»
*Корректировка плана осуществлена согласно Прогнозному балансу объединенной электроэнергетической системы
Украины на 2020 год от 28.04.2020
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Коэффициент использования установленной мощности за 7 месяцев 2020 года
составил 63,9%, что на 5,3 процентных пункта меньше, чем за 7 месяцев 2019 года (69,2%).
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Рис.3. Коэффициент использования установленной мощности энергоблоков АЭС

Коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки за 7 месяцев
2020 года составил 75,1%, что на 4,6 процентных пункта больше, чем за 7 месяцев 2019 года
(70,5%).
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Рис.4. Коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки АЭС

Недопроизводство электроэнергии из-за балансовых ограничений (отсутствие спроса
на э/э) за 7 месяцев 2020 составило 7 164 млн кВтч, что на 7 044 млн кВтч больше, чем за
аналогичный период 2019 года (120 млн кВтч).
2. Нарушения в работе АЭС
За 7 месяцев 2020 года произошло 11 нарушений в работе АЭС.
3. Охрана труда и пожарная безопасность
За 7 месяцев 2020 года в ГП «НАЭК «Энергоатом» произошло 2 несчастных случая,
что на 3 несчастных случая меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5 несчастных
случаев).
За 7 месяцев 2020 года произошел 1 пожар.
4. Состояние радиационной безопасности
Радиационные
параметры,
которые
характеризуют
работу
АЭС
ГП «НАЭК «Энергоатом» за отчетный период, не превышали нормативных показателей,
а радиационная защита персонала и населения обеспечивались на достаточном уровне.
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Эксплуатация атомных электростанций в отчетном периоде не вызывала
экологических изменений, которые свидетельствовали бы об ухудшении состояния
окружающей среды в районах их размещения. Уровень безопасности АЭС Украины
соответствует требованиям национального законодательства и международным
рекомендациям.
5. Ремонтная кампания
За 7 месяцев 2020 года выполнено:
 пять планово-предупредительных ремонтов (энергоблоки № 1, 2 РАЭС – средний ремонт,
энергоблок № 3 ЗАЭС – капитальный ремонт, энергоблок № 6 ЗАЭС – средний ремонт, энергоблок № 2
ЮУАЭС – средний ремонт).
Справочно:
По состоянию на 31.07.2020 выполнялось два планово-предупредительных ремонта (энергоблок №5 ЗАЭС –
средний ремонт, энергоблок № 4 ЗАЭС – капитальный ремонт).

Продолжительность пребывания в планово-предупредительных ремонтах –
631,20 суток, в т.ч. законченных – 432,32 суток.
 четыре текущих плановых ремонтов (энергоблок № 4 РАЭС, энергоблок № 1 ЮУАЭС – два
ремонта, энергоблок № 6 ЗАЭС).
Справочно:
По состоянию на 31.07.2020 выполнялся один текущий ремонт на энергоблоке № 3 ЮУАЭС.

Продолжительность пребывания энергоблоков в текущих плановых ремонтах – 26,78
суток, в т.ч. законченных – 19,90 суток.
 шесть текущих внеплановых ремонтов (энергоблоки № 3 ЮУАЭС – два ремонта, № 2 ЗАЭС,
№ 1, 3 РАЭС, №1 ХАЭС).

Продолжительность пребывания энергоблоков в текущих внеплановых ремонтах –
104,18 суток (все ремонты закончены).
За 7 месяцев 2020 года общая продолжительность пребывания энергоблоков в
ремонтах составила 762,16 суток, в т.ч. законченных – 556,41 суток.
Фактическое сокращение сроков проведения планово-предупредительных ремонтов
энергоблоков за 7 месяцев 2020 года составило 23,25 суток, что позволило дополнительно
выработать 358,2 млн кВт·ч электроэнергии.
Справочно:
За 7 месяцев 2019 года общая продолжительность ремонтов энергоблоков составила 907,16 суток.
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Общая продолжительность пребывания энергоблоков в ремонтах: 7 месяцев 2020 г. - 762,16 суток
7 месяцев 2019 г. - 907,16 суток

Рис.5. Продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах
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6. Просроченная
задолженность
за
электроэнергию,
реализованную
ГП «НАЭК «Энергоатом» (по состоянию на 25.08.2020)
Просроченная дебиторская задолженность перед ГП «НАЭК «Энергоатом» за
фактически реализованную электроэнергию составляет 20 823,0 млн грн, в т.ч:
 Просроченная задолженность ГП «Энергорынок» перед ГП «НАЭК «Энергоатом», за
фактически реализованную Компанией электроэнергию составила 11 660,3 млн грн.
 Просроченная задолженность ГП «Гарантированный покупатель» за реализованную
ГП «НАЭК «Энергоатом» электроэнергию в 2020 году составляет
8 218,1 млн грн, в т.ч:
− 2 948,5 млн грн за электроэнергию февраля 2020 года;
− 1 577,0 млн грн за электроэнергию апреля 2020 года;
− 2 170,0 млн грн за электроэнергию мая 2020 года;
− 1 522,6 млн грн за электроэнергию июля 2020 года.
 Просроченная задолженность ЧАО «НЭК «Укрэнерго» за электроэнергию 2020 года
составила 944,6 млн грн, в т.ч.:
− 289,9 млн грн за электроэнергию июня 2020 года;
− 654,7 млн грн за электроэнергию июля 2020 года.
7. Уплата налогов
Начислено за 7 месяцев 2020 года налогов в бюджеты всех уровней
7 365,5 млн грн, расчетов по страхованию – 1 870,8 млн грн.
Общая сумма налогов в бюджеты всех уровней и расчетов по страхованию составила
9 236,4 млн грн.
За 7 месяцев 2020 года уплачено налогов в бюджеты всех уровней
5 984,0 млн грн, расчетов по страхованию – 1 922,9 млн грн.
Общая сумма уплаты налогов в бюджеты всех уровней и расчетов по страхованию
составила 7 907,0 млн грн.
Справочно: состоянию на 01.08.2020 показатели за отчетный период отражают уплату налогов, сборов и не
включают начислений налогов и сборов, осуществляемых в соответствии с датами, установленных «Положением о
внутрихозяйственные отношения».
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Рис.6. Уплата налогов в бюджеты всех уровней и расчеты по страхованию
Справочно:
За 7 месяцев 2019 года уплачено налогов в бюджеты всех уровней 8 223,6 млн грн, а общая сумма, учитывая
расчеты по страхованию, составила 9 746,8 млн грн.
Задолженность (по состоянию на 31.07.2020) по налогам в бюджеты всех уровней
составила 2 545,7 млн грн, задолженность по расчетам по страхованию – 148,7 млн грн.
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Общая задолженность ГП «НАЭК «Энергоатом» по налогам в бюджеты всех уровней
и по расчетам по страхованию составила 2 694,4 млн грн.
Довідково:
По состоянию на 31.07.2019 задолженность по налогам в бюджеты всех уровней по
ГП «НАЭК «Энергоатом» составила 1 714,5 млн грн, по расчетам по страхованию – 125,5 млн грн. Общая сумма
задолженности по налогам в бюджеты всех уровней и расчетов по страхованию – 1 840,0 млн грн.

8. Капитальное строительство
Объем освоения капитальных вложений за 7 месяцев 2020 года составил
4 522,5 млн грн, что на 1 819,0 млн грн меньше, чем за 7 месяцев 2019 года (6 341,4 млн грн).
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Рис.7. Объем освоения капитальных вложений ГП «НАЭК «Энергоатом»

За 7 месяцев 2020 года профинансировано капитальных вложений на сумму
4 580,3 млн грн, что на 4 297,6 млн грн меньше, чем за 7 месяцев 2019 года (8 877,7 млн грн).
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Рис.8. Финансирование капитальных вложений ГП «НАЭК «Энергоатом»
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9. Численность

штатных работников
ГП «НАЭК «Энергоатом»

и

лицензированного

персонала

Численность штатных работников Компании за 7 месяцев 2020 года составила
34 052 работника, что на 251 работника больше, чем за аналогичный период 2019 года
(33 801 работник).

Численность лицензированного персонала за 7 месяцев 2020 года составила
412 специалистов, что на 1 специалиста больше, чем за аналогичный период 2019 года
(411 специалистов).
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Рис.9. Численность лицензированного персонала ГП «НАЭК «Энергоатом»
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