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Operating Taiwan nuclear power reactors 

Units Type Installed MWe gross MWe net each Start up* Licensed to 

Chinshan 1 BWR 636 604 1987 2037 

Chinshan 2 BWR 636 604 1979 2038 

Kuosheng1 BWR 985 948 1981 2021 

Kuosheng2 BWT 985 948 1983 2023 

Maanshan1 PWR 951 900 1984 2024 

Maanshan2 PWR 951 923 1985 2025 

Total (6)   

*dates are for start of commercial operation.  

4927 MWe net 

$������%!�����������������������������&���	'������"����������� (�(�

Taiwan nuclear reactors under construction 

 type MWe net Start-up 

Longmen 1 ABWR 1300 early 2011 

Longmen 2 ABWR 1300 2012 

Total (2)  2600  

also known as Taipei County plant, each unit 1350 MWe gross  

$����� %����������������������	��������������
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 Nuclear power plant 
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  Frequency Percent 

Valid Ma ying-jeou(KMT) 493 38.9 

 Tsai ing-wen(DPP) 490 38.6 

 Won’t vote\Will cast invalid ballot 63 4.9 

 Don’t know/ No answer 224 17.6 

 Total 1270 100.0 
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+����	�, ���������	����	��	�����������	���%&'%#-"�*�����.�������-����	���*��	
���	����	�	/���	$#�� !"�%&''$

+����	�, ���	���(�	��	��)�0���12	��3�(	����*���	#�� !"�)��%4�%&''$�

2011/6 Better than 

now

Worse than 

now

Almost the 

same

Don’t know 

Ma Ying-jeou 31.7 % 9.3 % 45.0 % 14.1 % 

Tsai Ing-wen 7.7 % 30.4 % 43.6 %  18.3 %  

+����	5,!	����	���3	�������������������	�����	�����	�����1 ������	���������	���	�
������	������	��	��	�����%&'%#�� !"�%&''�6��	$
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