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Атом становится 
ближе

В недалеком будущем значительную часть ТЭР 
в Беларуси займет атомная энергетика

В Беларуси уже в конце нынешнего года планируется запустить 
первый блок собственной атомной станции. Этот проект – 
ключевой для обеспечения энергетической безопасности страны. 
Что уже успели сделать на стройплощадке возле Островца, 
как АЭС интегрируется в экономику и энергосистему 
и зачем до запуска организуют общественные слушания – 
в материале журнала «Экономика Беларуси».

На финише 
стройки

Строительно-монтажные ра-
боты на первом энергоблоке 
находятся в завершающей ста-
дии. Сейчас идет активная фаза 
пусконаладочных работ. В бли-
жайшее время начнется этап 
гидравлических испытаний и 
циркуляционной промывки обо-
рудования, затем его холодной 
и горячей обкатки на понижен-
ных и проектных параметрах 
теплоносителя. Потом предсто-
ит завезти ядерное топливо, 
провести физический, а затем 
и энергетический пуск, вклю-
читься в электросеть. Если не 
будет форс-мажорных обстоя-
тельств во время испытаний, 
физический пуск планируется 
осенью. На втором блоке ак-
тивно ведется монтаж техно-
логического оборудования на 
ядерном и турбинном островах 
и других технологических сис-
темах.

АЭС практически готова к 
завозу ядерного топлива, но пока 
такой экстренной необходимости 
нет – сначала будут завершать 
основной блок строительных и 

монтажных работ и только после 
этого тепловыделяющие сборки, 
произведенные на Новосибир-
ском заводе химконцентратов, 
привезут на площадку. Актив-
ная зона реактора Белорусской 
АЭС комплектуется из 163 тепло-
выделяющих сборок.

– Мы не спешим с доставкой 
топлива, чтобы не ограничивать 
режим работы строительно-мон-
тажных организаций. Если заве-
зем его, на станции будет другой 
режим работы в плане обеспече-
ния физической защиты объекта. 
Завоз ядерного топлива прои-
зойдет за месяц до физического 
пуска, как принято в мировой 
практике, так что это стандар-
тный процесс, – поясняет заме-
ститель министра энергетики 
Михаил Михадюк.

Поставщиком будет топлив-
ная компания «ТВЭЛ», которая 
уже начала передавать ядер-
ное топливо генподрядчику для 
поставки на Белорусскую АЭС. 
Поставки топлива на БелАЭС 
для запуска первого и второго 
энергоблоков и работы станции 
в гарантийный период осуществ-
ляет подрядчик по ее строи-
тельству – «Атомстройэкспорт». 
ТВЭЛ начнет прямые постав-

ки топлива в Беларусь после 
завершения гарантийного пе-
риода.

Чтобы атомная станция была 
введена в срок, внешняя инфра-
структура должна быть под-
готовлена заранее. Поэтому в 
11 километрах от АЭС на реке 
Вилии построили станцию водо-
забора, именно отсюда насосы 
будут подавать воду на нужды 
станции. Взаимодействие атом-
ной станции с Вилией не будет 
серьезно влиять на состояние 
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реки. Забор воды из нее на ну-
жды АЭС в год составит до 2,2 % 
от водотока, в маловодный год – 
до 6 %, но это компенсируется 
естественным путем. При заборе 
воды для АЭС рыба пострадать 
не может – для этого установ-
лены специальные защитные 
механизмы и сети. Мониторинг 
воздействия БелАЭС на окру-
жающую среду, в том числе на 
водные ресурсы, будут вести 
постоянно.

Высоковольтная инфраструк-
тура для выдачи электрической 
энергии от станции построена 
и готова принимать энергию. 
Проект по системе выдачи мощ-
ности и связи с энергосистемой 
стартовал в 2014 году с уча-
стием партнеров и финансов из 
Китая, закончили его в конце 
прошлого года. За это время 
энергетики реконструировали и 
построили порядка 1,7 тыс. км 
воздушных линий электропе-
редачи напряжением 330 кВ. 
Комплектное распределительное 
устройство на площадке БелАЭС 
называют нулевым километ-
ром, откуда стартует электри-
чество.

На атомной станции будут 
работать более 2 тыс. человек. 
Основной персонал, чтобы вве-
сти в эксплуатацию первый 
энергоблок, уже набран, подго-
товлен и приступил к самосто-
ятельной работе по пускона-
ладке оборудования. Среди них 
и те, кто имеет опыт работы на 
атомных объектах в сосед-
них странах – России, Украине 
и Литве. Подготовка и посто-
янное повышение квалифика-
ции проводятся в собственном 
учебно-тренировочном центре, 
находящемся прямо на площад-
ке АЭС.

В Минэнерго гарантируют, 
что с вводом БелАЭС, которая 
станет самым мощным энерго-
источником в стране, крупные 
тепловые электростанции мак-
симально сохранят свой кадро-
вый потенциал, ведь речь зача-
стую идет о градообразующих 
предприятиях. Так, Лукомльская 
ГРЭС будет рассматриваться 
как основной резерв для атом-
ной станции на время плано-
вых ремонтов и в случае внеш-
татных отключений.

Поставки топлива на БелАЭС 
для запуска первого и второго 

энергоблоков и работы 
станции в гарантийный период 

осуществляет подрядчик 
по ее строительству – 
«Атомстройэкспорт»



ЭК
ОН

ОМ
ИК

А 
БЕ

ЛА
РУ

СИ
 №

 2,
 20

19

10

www.belarus-economy.by

ЭК
ОН

ОМ
ИК

А 
БЕ

ЛА
РУ

СИ
 №

 2,
 20

19

11

www.belarus-economy.byÑÎÞÇÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎÑÎÞÇÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ

Сегодня примерно поровну 
электроэнергии получают от теп-
ловых электрических станций и 
конденсационных (где выраба-
тывается только электрическая 
энергия). Когда введут атомную 
станцию, баланс изменится.

– В основе диспетчерского 
графика нагрузок будет АЭС, а 
менее эффективные с точки зре-
ния экономики мощности будут 
включаться и загружаться в 
последнюю очередь. Но высоко-
эффективные мощности, кото-
рые мы модернизировали и по-
строили, будут работать, как и 
прежде, в том числе новый блок 
на Лукомльской ГРЭС, – уточ-
няет Михаил Михадюк.

Сейчас одной из задач явля-
ется создание пиково-резервных 
энергоисточников общей мощ-
ностью 800 МВт, которые позво-
лят не допустить перерывов в 
электроснабжении при внепла-
новом отключении энергоблока 
Белорусской АЭС. Это обычное 
режимное мероприятие, реализу-
емое в каждой стране, где есть 
мощные энергоблоки. Сейчас 
проводится конкурс по выбору 
оборудования, одним из условий 
которого является содействие 
победителя конкурса в привле-
чении финансирования для со-
здания пиково-резервных источ-

На атомной станции будут 
работать более 2 тыс. человек. 
«Росатом» поможет в вопросах 
подготовки кадров для БелАЭС 
и обращения с отработавшим 

ядерным топливом

ников. Работу в целом нужно 
завершить в 2021 году.

Что продиктует 
рынок

Белорусская АЭС строится 
прежде всего из соображений 
энергетической и экономиче-
ской безопасности страны. Ввод 
станции позволит диверсифи-
цировать структуру топливно-
энергетического баланса и замес-
тить до 5 млрд куб. м природ-
ного газа, это поможет снизить 
удельный вес газа при произ-
водстве энергии с 95 % до 60 %.

Вместе с тем у белорусской 
электроэнергии есть и экспор-
тные перспективы – в 2018 году 
поставки за рубеж превысили 
1 млрд кВт.ч (рост более чем 
в 7 раз). Такая же задача стоит 
и на 2019 год, приоритетным 
рынком остается Прибалтика. 
Только за I квартал нынешнего 
года экспорт составил почти 
полмиллиарда киловатт-часов. 
Итоговая цифра будет зависеть 
от конъюнктуры на рынках, но 
уже сейчас в Минэнерго уверен-
но заявляют: все решит эко-
номика, потребитель голосует 
рублем за более дешевую элек-
троэнергию. 

Тарифы на электроэнергию 
после запуска Белорусской АЭС 

будут зависеть в том числе 
от цены на российский газ. 

Роста тарифов для реального 
сектора не прогнозируется

В существующих условиях 
потенциал экспорта белорус-
ской электроэнергии оценива-
ется более чем в 2 млрд кВт.ч 
в год, но может быть больше. 
В Минэнерго уверены, что с вво-
дом атомной станции экспор-
тные возможности возрастут, 
новые перспективы откроет и 
формирующийся в ЕАЭС общий 
рынок электроэнергии. Фор-
мально он заработает на евра-
зийском пространстве с 1 июля, 
но полноценно – только с созда-
нием общего рынка газа, счита-
ют в Минэнерго Беларуси.

По словам Михаила Миха-
дюка, сегодня у белорусской сто-
роны есть контракты с рядом 
компаний, работающих на литов-
скую зону торговой площадки 
Nord Pool, через них постав-
ляется на экспорт наша электро-
энергия. 

– Сегодня к белорусской элек-
троэнергии и потенциальным 
возможностям нашей страны про-
являют интерес другие между-
народные компании, и мы про-
водим с ними консультации для 
проработки не только усиления 
поставок через Nord Pool, но и 
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по иным направлениям, – рас-
сказал Михаил Михадюк. Таки-
ми направлениями могут быть 
Россия, Украина, Польша. При-
чем в 2018 году Беларусь впер-
вые в суверенной истории отка-
залась от импорта электроэнер-
гии, это стало возможным в том 
числе благодаря масштабной 
модернизации генерирующих 
мощностей Белорусской энерго-
системы.

Что касается внутреннего 
потребления, то тарифы на элек-
троэнергию после запуска Бело-
русской АЭС будут зависеть 
в том числе от цены на россий-
ский газ, роста тарифов для 
реального сектора не прогно-
зируется. Конкретные цифры 
просчитает специальная рабо-
чая группа, которая уже созда-
на и работает над оптималь-
ным тарифным меню.

– Мы уже значительно про-
двинулись в тарифной поли-
тике в целях повышения при-
влекательности электроэнергии 
как в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, быту, так и в других 
сферах. Тарифное меню очень 
сильно расширилось в этом 
году, и мы дальше работаем, – 
отмечает Михаил Михадюк.

На тарифы будут влиять в 
том числе договоренности по 
цене на природный газ. 

Взаимодействие атомной станции 
с Вилией не будет серьезно 
влиять на состояние реки. 

Забор воды из нее на нужды АЭС 
в год составит до 2,2 % 

от водотока, в маловодный год – 
до 6 %, но это компенсируется 

от водотока, в маловодный год – 
до 6 %, но это компенсируется 

от водотока, в маловодный год – 

естественным путем

– Атомная энергия будет за-
мещать только до 5 млрд куб. м 
импортируемого природного га-
за. Остается еще большой объем 
электроэнергии на газу, а про-
даваться будет микс: атомная и 
газовая электроэнергия, и мно-
гое зависит от того, как сложат-
ся цены на газ, – поясняет зам-
министра.

Специальная группа по тари-
фам будет работать постоянно, 
тарифная политика пересматри-
вается каждый год, исходя из 
складывающихся обстоятельств.

– Наша задача – находить ра-
зумный баланс в тарифах, – резю-
мирует Михаил Михадюк.

Уже сейчас определено, что 
Белорусская АЭС будет рабо-
тать в составе производствен-
ного объединения «Белэнерго». 
Данная реорганизация – часть 
реформы электроэнергетической 
отрасли, которую проведут в 
Беларуси до 2021 года. Решение 
включить АЭС в состав «Бел-
энерго» принято, чтобы повы-
сить эффективность эксплуата-
ции атомной электростанции и 
создать единый технологический 
комплекс Белорусской энергети-
ческой системы. Предполагает-
ся, что в обслуживании стан-
ции для выполнения режимно-
эксплуатационных работ будут 
задействованы входящие в сис-
тему ГПО «Белэнерго» ремонтно-
наладочные предприятия, такие 
как ОАО «Белэнергоремна-
ладка», ОАО «Белэлектромон-
тажналадка» и другие. 

Готова оказывать помощь в 
эксплуатации БелАЭС после 
завершения ее строительства и 
госкорпорация «Росатом». Как 
отметил первый заместитель 
генерального директора – дирек-
тор Блока по развитию и между-
народному бизнесу «Росатома» 
Кирилл Комаров, госкорпорация 
нацелена на долгосрочное пар-
тнерство.

– Что касается поддержки со 
стороны «Росатома» эксплуата-
ции Белорусской АЭС, то, без-
условно, построив станцию, мы 
никуда не уходим. Мы будем 
поставлять топливо в течение 
всего жизненного цикла работы 
этой станции, поставлять услуги, 
связанные с сервисом и ремон-
том, – очевидно, будем делать 

Белорусская АЭС будет 
станцией нового поколения 3+, 

энергоблоки такого типа уже есть 
в России и появятся в Финляндии, 

Венгрии, Турции, Египте
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это не одни, а вместе с наши-
ми белорусскими коллегами, – 
сказал Кирилл Комаров.

«Росатом» также поможет в 
вопросах подготовки кадров для 
БелАЭС и обращения с отрабо-
тавшим ядерным топливом.

– Наш основной принцип со-
стоит в том, что в любой стране, 
где реализуем такой проект, 
как строительство атомной стан-
ции, мы формируем партнер-
ство на ближайшие сто лет, – 
заявил первый замгендиректора 
«Росатома».

Белорусская АЭС будет стан-
цией нового поколения 3+, энер-
гоблоки такого типа уже есть в 
России и появятся в Финляндии, 
Венгрии, Турции, Египте.

– Думаю, что в течение при-
личного количества времени ни 
в каких модернизациях Белорус-
ская АЭС нуждаться не будет, 
если мы говорим о модернизации 
ради повышения уровня безопа-
сности. Это безопасная станция, 
соответствующая всем совре-
менным международным требо-
ваниям, – подчеркнул Кирилл 
Комаров.

Белорусский 
атомград

Островец, вблизи которого 
строится Белорусская АЭС, до 
2012 даже статуса города не 
имел, был поселком городского 
типа. Теперь все по-другому – 
Островецкий район стабильно 
входит в топ-3 по зарплатам в 
гродненском регионе и прира-
стает новыми объектами, ко-
торым могут позавидовать и 
областные центры. Как атом-
щики меняют города по всему 
миру, показывали на форуме 
«Атомэкспо-2019» в Сочи, где 
была и белорусская делегация.

– Сам факт выбора площад-
ки для строительства атомной 
станции возле Островца сущест-
венно повлиял на его развитие. 
В 2009 году правительством был 
утвержден комплексный пер-
спективный план развития ре-
гиона строительства атомной 
станции, который и сегодня 
весьма успешно реализуется. 
Ежегодные вложения в разви-
тие Островца и его социальной 

инфраструктуры из республи-
канского бюджета в среднем 
в полтора раза превышают бю-
джет самого района. Например, 
бюджет района на 2019 год – 
24 млн долларов, а по инвест-
программе, финансирующей реа-
лизацию комплексного перспек-
тивного плана, мы должны по-
лучить 34 млн долларов в 
эквиваленте, – рассказывает за-
меститель председателя Остро-
вецкого райисполкома Виктор 
Свилло о жизни белорусского 
атомграда.

Одним из ключевых момен-
тов он называет создание новых 
рабочих мест благодаря атом-
ному проекту. Немаловажно то, 
что строительство БелАЭС фор-
мирует практически половину 
доходов бюджета Островецкого 
района.

– Показатели за 2018 год: по 
уровню зарплаты Островецкий 
район в Гродненской области 
занимает устойчивую 2–3-ю пози-
цию. У нас высокий уровень 
зарплат на РУП «Белорусская 
атомная электростанция», там 
средняя зарплата по итогам го-
да превышает 2000 рублей, задей-
ствовано около 1500 работни-
ков, – сказал Виктор Свилло.

Численность населения в 
Островце с начала активной 
фазы строительства, которая 
пришлась на 2012 год, возросла 
более чем на 30 % и превысила 
11 тыс. человек. В Островце по-
являются социальные объекты, 
создается необходимая город-
ская инфраструктура. Построены 
новые дороги, в сентябре–октя-
бре появится физкультурно-спор-
тивный комплекс с бассейном, к 
новому учебному году – школа 
на 765 мест и детский сад на 
230 мест. Это будет вторая шко-
ла и четвертый детский сад, 
которые появились в рамках 
комплексного перспективного 
плана развития региона строи-
тельства атомной станции.

– Продолжается строитель-
ство больницы – собственно 
говоря, это будет уже не боль-
ница, а региональный лечебно-
оздоровительный центр. Назна-
чение объекта – не только об-
служивание населения Остро-
вецкого района, но и всего ре-
гиона, включая приграничные 

части Витебщины и Минщины, 
часть районов Гродненской об-
ласти. В планах у нас крытая 
ледовая площадка, общественно-
культурный центр, это объ-
екты уже 2020 года, – добавляет 
зампредседателя.

Свой вклад в развитие реги-
она вносит и генеральный под-
рядчик сооружения атомной 
станции российская компания 
«АСЭ», которая поддерживает 
социальные проекты в Остро-
вецком районе. За последние 
5 лет учреждения образования 
и соцзащиты получили 25 млн 
российских рублей. Кроме того, 
благодаря «Росэнергоатому» от-
крылись возможности для меж-
дународного сотрудничества в 
интересах жителей Островца че-
рез фонд «Ассоциация террито-
рий расположения атомных элек-
тростанций».

До запуска АЭС остается сов-
сем немного, но местные власти 
говорят, что атомщики уже ожи-
вили экономику региона.

– Мы очень благодарны за 
выбор нашего Островецкого рай-
она для сооружения атомной 
станции. С этим проектом мы 
связываем большие ожидания, – 
говорит Виктор Свилло.

Важные решения – 
на общественное 
обсуждение

В нынешнем году обществен-
ности представили доклад по 
экологической оценке проекта 
стратегии обращения с отрабо-
тавшим ядерным топливом Бе-
лорусской АЭС. Это еще не 
сама стратегия, подчеркивают 
в Минэнерго, а стартовый доку-
мент для проработки всех нюан-
сов, связанных с обращением 
отходов станции.

Однако уже сейчас понятно: 
сценарий обращения с отрабо-
тавшим ядерным топливом Бело-
русской АЭС будет подразуме-
вать его переработку в России.

– У нас принципиально все 
было прописано в межправи-
тельственном соглашении по 
сооружению АЭС: мы возвра-
щаем отработанное топливо рос-
сийской стороне для его перера-
ботки. Включим станцию, будем 

прорабатывать межправсоглаше-
ние – у нас есть временной кори-
дор около 10 лет. Поэтому кон-
кретные условия – куда, когда, 
на сколько и что забирать – 
пропишем в отдельном соглаше-
нии и будем выполнять, – уточ-
няет Михаил Михадюк.

Ранее рассматривались три 
варианта обращения с отрабо-
тавшим топливом. Два пред-
полагали его переработку в РФ 
(с учетом длительного хранения 
отработавшего ядерного топлива 
в России или Беларуси с возвра-
том и захоронением отходов в 
Беларуси) и один – с хранением 
в Беларуси без отправки в РФ.

– Когда мы разрабатывали 
стратегию, изучали три различ-
ных варианта обращения с отра-
ботанным топливом. Изучили и 
выбрали: храним у себя, нака-
пливаем 10 лет в бассейне вы-
держки (чуть меньше, может 
быть). Когда набираем опреде-
ленный объем, тогда грузим и 
везем на переработку в Россию. 
Потом продукты переработки 
возвращаются к нам через эн-
ное количество лет, это миро-
вая практика, – говорит замми-
нистра.

До запуска Белорусской АЭС 
еще предстоит получить лицен-
зию на эксплуатацию ядерной 
энергетической установки – 
перед этим обязательно прове-
дут общественные слушания. 
Сейчас Госатомнадзор рассма-
тривает документы, обосновыва-
ющие безопасность. Этот пакет 
документов регулятор получает, 
прежде чем вынести решение 
о выдаче лицензии на эксплуа-
тацию. В настоящее время про-
водится всестороннее рассмо-
трение представленных обосно-
ваний безопасности, принятых 
проектных, технических, орга-
низационных решений и резуль-
татов их реализации на соот-
ветствие требованиям законода-
тельства. 

Специалистам нужно будет 
подготовить заключения с вы-
водами о полноте, достаточно-
сти и обоснованности подходов, 
которые обеспечат безопасную 
эксплуатацию энергоблока. Эти 
заключения станут основанием 
для принятия решения о воз-
можности выдачи лицензии.

– Когда заканчивается экспер-
тиза безопасности, у регистриру-
ющего органа есть как минимум 
месяц для принятия решения. 
И в этот месяц мы выходим на 
общественные слушания. Если 
в конце июля получаем экспер-
тное заключение, рассматриваем 
его, формируем условия дейст-
вия лицензии, то общественные 
слушания – наверное, это август, 
может быть, сентябрь. Выводы 
экспертизы будут обсуждаться на 
общественных слушаниях, плюс 
аспект, связанный с соответст-
вием оператора лицензионным 
требованиям (техническая осна-
щенность, готовность персонала 
и готовность объекта в целом), – 
поясняет начальник Госатомнад-
зора Ольга Луговская.

Создание новых рабочих мест – 
один из ключевых моментов 

строительства БелАЭС

При разработке системы ли-
цензирования в области исполь-
зования атомной энергии в Бе-
ларуси опирались на тот опыт, 
который уже имелся в стра-
не, были учтены рекоменда-
ции МАГАТЭ, накопленный на 
протяжении десятилетий опыт 
других стран, прежде всего 
России – страны-поставщика ядер-
ных технологий. Общие подхо-
ды здесь одинаковы, в разных 
странах могут быть нюансы, 
но приоритет один – обеспе-
чение ядерной и радиацион-
ной безопасности, что и стре-
мится продемонстрировать Бела-
русь, реализуя свой атомный 
проект.

Наталья ЗЛОТНИК


