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«Мирный атом» на постсоветском пространстве

Резюме
1. В 2018 году доля ядерной энергетики в выработке
электроэнергии в России достигла своего исторического максимума – 19%1. После спада 1994-1999 гг.,
когда потенциал АЭС России использовался далеко не
в полном объеме на фоне всеобщего падения спроса
и потребления, атомный сектор начал постепенное
движение вверх, однако наиболее отчетливым рост
ядерной энергетики стал после трансформации всего
сектора и создания государственной корпорации
«Росатом» в 2007 году.
2. Россия обладает не только многолетним опытом
строительства и эксплуатации атомных электростанций, но и самыми крупными производственными
мощностями по обогащению урана и самыми передовыми центрифужными технологиями. Поэтому
неудивительно, что за оздоровлением ситуации на
внутреннем фронте последовало укоренение «Рос
атома» и на внешних рынках.

1

4

Итоги 2018 года и перспективы развития электроэнергетики
РФ // РБК, 30 января 2019 г.
URL: https://marketing.rbc.ru/articles/10691

Резюме

График 1. Доля ядерной энергетики в электрогенерации
стран постсоветского пространства 1997-2018 гг. и прогноз
для Республики Беларусь.
Источник: МАГАТЭ. *По расчетам автора.

3. На постсоветском пространстве ядерная энергетика была внедрена только в четырех государствах:
России, Украине, Армении и Литве (см. График 1).
В долгосрочной перспективе список этих государств
претерпит определенные коррективы. Литва, закрыв
в 2009 году Игналинскую АЭС, выбыла из этого
«атомного клуба», в то время как Беларусь, строящая АЭС на Островецкой площадке, в него в скором
времени войдет. Высока вероятность, что этот список
в ближайшем десятилетии пополнят также Узбекистан и Казахстан. Четко проявляется региональный
сдвиг в ядерной сфере – на фоне стагнации отрасли
в странах ЕС российское ближнее зарубежье становится одним из центров активного развития «мирного атома» наряду с такими странами, как Китай,
Индия, Пакистан.
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4. Постсоветские страны – пространство абсолютного
доминирования «Росатома»: вплоть до недавнего
времени все действующие АЭС на территории бывших стран – членов СССР практически в полной мере
зависели от российского концерна в плане поставок топлива и технологических услуг. Позиции российской госкорпорации смогли поколебать только
политические события на Украине, но обладая масштабным портфелем заказов в ближнем зарубежье,
«Росатом» сохраняет роль наиболее значимого игрока
в регионе. Волна строительства новых АЭС, которую
переживает сейчас постсоветское пространство при
российской экономической и технологической поддержке, имеет двойной позитивный эффект. Во-первых, расширяется общий объем установленных мощностей. Во-вторых, на месте ныне эксплуатируемых,
но технически устаревших ядерных объектов воздвигаются новые – поколения «III+». Соответственно, в
докладе анализируются именно объекты и проекты в
сфере «мирного атома», находящиеся в странах постсоветского пространства за пределами России.
5. Белорусская АЭС – первый и единственный зарубежный проект «Росатома» (до начала строительства
АЭС в Узбекистане), реализуемый по принципу «как
себе», когда вместе с правительством страны–заказчика определяются все аспекты проекта и несется
совместная ответственность за его реализацию. Это
позволило минимизировать сроки строительства
и стоимость объекта. Кроме того, это означает, что
проект Белорусской АЭС не останется возведением
отдельного энергетического объекта, а станет ключевым элементом создания белорусской ядерно-энергетической отрасли в целом.
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6. Создание БелАЭС выступает также катализатором
экономической и научно-технической интеграции
России и Беларуси. В связи с этим реализация проекта подвергается постоянной критике ряда восточноевропейских стран, в особенности Литвы,
позиция которой по этому вопросу носит сегодня
характер политической истерики. Вильнюс пытается политическими средствами заблокировать
проект БелАЭС под любым предлогом, чтобы избавиться от экономического конкурента. Тем не менее
искусственно нагнетаемая вокруг проекта политическая и информационная напряженность не сможет повлиять на успешное завершение процесса
строительства и запуска электростанции – возведение объекта, согласно оценке миссии МАГАТЭ,
ведется в соответствии с международными нормами
безопасности.
7. Ядерная энергетика на территории Украины будет
и впредь определяющим фактором энергетического
баланса страны на фоне снижения потребления газа,
постепенного обветшания газотранспортных сетей,
тяжелого положения нефтяной отрасли (работает
лишь Кременчугский НПЗ), угольных споров с Донбассом. Киев видит в ядерной энергетике связующую
нить между энергетическим прошлым и будущим
Украины. При этом неизбежно обострение вопросов
безопасности, связанных с эксплуатацией украинских АЭС в условиях стремления к евроинтеграции.
8. Главный вопрос в развитии «мирного атома» Армении касается будущего Мецаморской АЭС. Евросоюз,
развитие отношений с которым Ереван декларирует
в качестве одного из внешнеполитических приоритетов, требует закрытия электростанции. Тем не менее
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на данный момент в стране нет возможности полноценно заменить ядерную энергетику – отказ от АЭС
серьезно нарушит энергетический баланс Армении и
может привести к резкому росту цен на электроэнергию. В связи с этим в настоящее время ведутся работы
по продлению сроков эксплуатации оборудования на
АЭС Армении.
9. Узбекистан выступает сегодня пионером развития «мирного атома» в регионе Центральной Азии.
Подобный интерес диктуется непрерывным ростом
выработки электроэнергии на протяжении последних десяти лет и перспективами дефицита электричества в ближайшие годы. Строительство АЭС будет
иметь комплексный эффект для Узбекистана, так как
послужит фактором развития уранодобывающего
сектора страны, заложит основы для системы формирования соответствующих специалистов и приведет к локализации ряда технических элементов.
10. Волна «мирного атома» на постсоветском пространстве не несет сугубо энергетического характера –
несмотря на безусловную целесообразность обеспечения того или иного государства электроэнергией за
счет собственных мощностей с опорой на российские
технологии, реализация практически всех объектов
прочно сопряжена с вопросами геополитики и политической конъюнктуры.

8

Беларусь: катализатор
экономического роста
Строительство Белорусской АЭС в г. Островце стало возможным в результате длившихся несколько десятилетий
попыток внедрить атомную энергетику в энергетический баланс страны. В 1980-х гг. началось строительство
Минской атомной теплоэлектроцентрали (АТЭЦ), задачей которой стало бы обеспечение жителей белорусской
столицы тепловой энергией. Строительство началось в
1983 году в пуховичских болотах в нескольких десятках
километров от Минска, однако продлилось оно только
три с небольшим года, так как после Чернобыльской катастрофы 1986 года Совет министров СССР принял решение о консервации Минской АТЭЦ. При этом следует
отметить, что возле Минска планировалось построить
два реактора ВВЭР-1000, в то время как Чернобыльская
АЭС была прототипом реактора РБМК-1000. Впоследствии объект будет достроен, однако переформатирован
в конвенциональную теплоэлектроцентраль.
После распада СССР и обретения Беларусью суверенитета власти государства неоднократно рассматривали
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возм ожность возврата к строительству первой АЭС
в стране. После нескольких лет консультаций относительно наиболее оптимального места размещения АЭС в 2008 году выбор был сделан в пользу Островецкой площадки в Гродненской области. Находясь в
20 км от белорусско-литовской (что особенно примечательно на фоне вывода Игналинской АЭС из эксплуа
тации в 2009 году) и в 140 км от белорусско-латвийской границы, БелАЭС вызвала критику со стороны
прибалтийских государств. В 2011 году был заключен контракт с «Атомстройэкспортом» по сооружению
двух энергоблоков, а в 2013 году президент Беларуси
А. Лукашенко подписал указ № 499 «О сооружении Белорусской атомной электростанции» 2, давший начало
строительству БелАЭС в Островецком районе.

Стратегический
расчет делается
на постепенное
снижение
зависимости
Беларуси
от российского
газа

Белорусская АЭС включает в себя два реактора ВВЭР-1200
(усовершенствованная версия прежде строившейся ВВЭР1000), совокупной брутто-мощностью в 2388 МВт. Предполагается, что первый блок будет введен в эксплуатацию в
2020 году. БелАЭС будет обеспечивать около 25% необходимой Беларуси электроэнергии: так как подавляющее большинство выработки электроэнергии приходится на поставляемый из России природный газ, стратегический расчет
делается на постепенное снижение зависимости от газа.
Беларусь ежегодно импортирует около 19-20 млрд м3 газа3,
после ввода обоих энергоблоков БелАЭС ее потребность в
2

3
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Указ Президента Республики Беларусь от 2 ноября 2013 г.
№ 499 «О сооружении Белорусской атомной электростанции».
URL: http://www.pravo.newsby.org/belarus/ukaz0/uk018.htm
В 2017 году Беларусь увеличила импорт «газпромовского»
газа // Ежедневник, 4 марта 2018 г. URL: https://www.ej.by/news/
economy/2018/03/04/v-2017-godu-belarus-uvelichila-importgazpromovskogo-gaza.html
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газе снизится на 4-5 млрд м3 (в ценах 2017-2018 гг. в долларовом эквиваленте соответствует 550-650 млн долларов США). Следует отметить, что в 2011 году, когда был
заключен контракт на строительство АЭС, цена на газ
для Беларуси уже пять лет непрестанно росла и достигла
своего исторического максимума (265 долларов США за
1000 м3). В 2019 году цена на газ для Беларуси составляет
127 долларов США за 1000 м3 (График 2).
График 2. Импорт природного газа, стоимость и средняя годовая цена газа
2000-2019 гг.
Источник: Белстат, МВФ, «Газпром».

На данный момент цена на газ примерно вдвое ниже, чем
в 2011 году, и надвигающаяся ценовая «война» между
российским трубопроводным газом и сжиженным природным газом из Катара, Алжира, США и других регионов мира неизбежно будет сдерживать рост цен на
российское голубое топливо. Однако поставленная белорусскими властями цель – укрепление энергетической
самостоятельности страны – привносит в стратегический
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Тарифы для
потребителей
станут
в меньшей
степени

расчет и другие аспекты. «Газпром» контролирует
газотранспортную систему4 (газораспределительная
система остается в ведении белорусского государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз»), в то время как взаимодействие
с «Росатомом» ограничивается проектом Белорусской
АЭС.К тому же в себестоимости кВт×ч на АЭС топливная
составляющая составляет не более 20% (на газовых ТЭЦ
этот показатель достигает 75%), следственно, тарифы для
потребителей становятся в меньшей степени зависимы
от колебания цен на энергоносители.

зависимы от Параллельно с заключением соглашения по строительколебания цен на ству АЭС было подписано Соглашение о предостав5
энергоносители лении кредита за подписью глав правительств Рос-

сии и Республики Беларусь. Кредит предоставлялся до
10 млрд долларов, что соответствовало примерно 90%
общего финансирования строительства БелАЭС. Поступление финансовых средств осуществляется в период
2011-2020 гг., т.е. до введения в эксплуатацию второго
блока, после чего Беларусь начинает выплату кредита.
Погашение белорусской стороной кредита начинается
через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию атомной
4

5
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«Белтрансгаз» переименован в «Газпром трансгаз Беларусь» //
Официальный сайт ПАО «Газпром», 22 апреля 2013 г.
URL: http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/news/2013/april/
article160963
Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Беларусь о предоставлении Правительству Республики Беларусь государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на
территории Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г. // Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ.
URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_
contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/
page-64/44771
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электростанции, но не позднее 1 апреля 2021 года и осуществляется 30 равными долями каждые 6 месяцев6. На
первые 50% выплаты действует процентная ставка 5,23%,
в то время как на вторую половину кредита начисляются проценты по формуле «ставка LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США +1,83%»7. Строительство непосредственно энергоблоков АЭС оценивается
в 6-7 млрд долларов, поэтому кредит покрывает также
строительство необходимой инфраструктуры вокруг
ядерного объекта.
Изначально наиболее перспективными считались строи
тельные площадки в Могилевской области (Кукшиновская или Краснополянская), расположенные ближе к российско-белорусской границе, чем к Прибалтике. Такое
решение не было бы лишено определенного смысла, так
как восточные области Беларуси импортируют электроэнергию со Смоленской АЭС, которая территориально ближе (а значит, транспортировка обошлась бы
дешевле), нежели имеющие излишки производства ТЭЦ
центральных регионов страны. Однако после того, как
стало известно об угрозе образования карстов и в целом
слабой несущей способности грунтов местности8, варианты в Могилевской области были отклонены. Решение в
6

7
8

Решение
в пользу
Островецкой
площадки
вызвало бурю
негодования в
Литве и Польше

Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Беларусь государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции
на территории Республики Беларусь от 15 марта 2011 г.
URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/international_
contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/
page-64/44771
По состоянию на середину октября 2017 года такая процентная
ставка соответствует 3,3% годовых.
Почему белорусская АЭС разместится именно в Гродненской
области // Tut.by, 20 января 2009 г.
URL: https://news.tut.by/society/126996.html
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пользу Островецкой площадки вызвало бурю негодования в Литве и Польше, хотя Беларусь неоднократно заявляла, что строит АЭС для собственных нужд.
Можно выделить перечень основных претензий к проекту БелАЭС со стороны критиков внутри Беларуси и за
ее пределами. Тем не менее претензии эти, которые мы
Фактор рассмотрим далее, при экспертном взгляде на ситуацию
оказываются беспочвенными.

расстояния

до крупных Фейк № 1. АЭС на Островецкой площадке строится
населенных

слишком близко к столице Литвы – Вильнюсу (50 км
от Вильнюса).

пунктов не Однако фактор расстояния до крупных населенных пунк
регламентирован тов не регламентирован требованиями национальных и

требованиями международных документов, в том числе МАГАТЭ, при

национальных и

выборе площадки размещения АЭС.

Так, в Европе в 14 странах работают 132 блока АЭС, и
некоторые из них также размещены недалеко от крупдокументов ных городов. Например, АЭС Muehlenberg расположена в
13 км от Берна (Швейцария), АЭС Cattenom (Франция) – в
15 км от границы Великого Герцогства Люксембург, АЭС
Doel – в 16 км от Антверпена (Бельгия), АЭС Krsko – в
39 км от Загреба (Словения), АЭС Saint-Alban – в 40 км от
Лиона (Франция) и другие.

международных

Вместе с тем требования Республики Беларусь в отношении обеспечения радиационной безопасности Белорусской АЭС разрабатываются в соответствии с международными требованиями и рекомендациями (МАГАТЭ, ВОЗ,
МКРЗ и др.). Осуществляется контроль над выполнением
всех требований радиационной безопасности эксплуатирующей организацией при строительстве Белорусской
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АЭС. Для обеспечения радиационной защиты населения,
проживающего вокруг АЭС, Министерством здравоохранения Беларуси разработаны и утверждены санитарные
нормы и правила и гигиенические нормативы в соответствии с международными требованиями и новейшими
требованиями МАГАТЭ (GSK Part 3, GSR Part 7, GS-R-2.1,
GSG-2, GSG-2.1 и др.).
Фейк № 2. Строительство АЭС несет новую
радиационную угрозу жителям страны.
В результате всестороннего рассмотрения проектов АЭС,
предлагаемых ведущими компаниями на мировом рынке
ядерных технологий, для реализации в Республике Беларусь выбран российский проект АЭС-2006 с водо-водяными реакторами третьего поколения повышенной безо
пасности типа ВВЭР мощностью 1200 МВт.
При выборе технических решений проекта АЭС-2006 для
Белорусской АЭС учтены все меры безопасности, реализованные в существующих АЭС с ректором ВВЭР. Более
того, предпочтение отдано оборудованию и технологиям, которые хорошо изучены и не вызывают сомнений,
но при этом их сочетание дает возможность обеспечить
высокий уровень безопасности.

Воздействие
на населенные
пункты,
расположенные
по соседству с
АЭС, с данным

Воздействие на населенные пункты, расположенные
типом реактора
по соседству с АЭС, с данным типом реактора минимальное. Так, при эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР минимальное
электрической мощностью 2 млн кВт, в течение срока ее
функционирования (60 лет) поверхностное загрязнение
почвы радионуклидами в непосредственной близости от
станции составит не более 0,01% от природного радиоактивного фона, характерного для чистых зон, а радиационная нагрузка на население не превысит 0,1% от
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рекомендуемого нормативными документами годового
предела дозы для населения (0,1 мЗв).

При Данные радиационного контроля показывают, что, фак-

тически, уровень выбросов от атомных электростанций
в России намного меньше установленных нормативов,
БелАЭС иногда в десятки раз.

строительстве
Республика

Фейк № 3. АЭС строится в нарушение норм Орхусской
Беларусь Конвенции и Конвенции Эспо.

соблюдает Республика Беларусь реализует проект строительства
все взятые Белорусской АЭС в соответствии с требованиями Конобязательства

венции Эспо и Орхусской конвенции и соблюдает все взятые обязательства.
Конвенция Эспо рассматривает только вопросы трансграничного воздействия планируемого к сооружению объекта на окружающую среду.
Основным документом для рассмотрения этих вопросов
является разрабатываемый отчет об оценке воздействия
на окружающую среду (ОВОС) планируемого к сооружению объекта.
Такой документ был своевременно разработан белорусской стороной в отношении Белорусской АЭС.
Республика Беларусь в соответствии с процедурой Конвенции ЭСПО направила 15 июля 2008 года предварительное уведомление о намерении Беларуси строить
АЭС сопредельным странам, в том числе и Литве, а также
Секретариату Конвенции Эспо.
В октябре 2009 года общественные слушания по ОВОС
Белорусской АЭС проводились в Республике Беларусь,
в них приняли участие около тысячи человек со всей
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республики, а также представители Литвы, Украины,
России, после чего разработанный отчет об ОВОС был
направлен всем заинтересованным странам.
Международные обсуждения отчета об ОВОС в соответствии со статьей 3 пункта 8 и статьей 4 пункта 2 Конвенции Эспо были проведены:
• в Австрии в Вене 11 мая 2010 года;
• в Литве в Вильнюсе 2 марта 2010 года;
• на Украине в Киеве 31 марта 2010 года.
Латвия и Польша не выразили желания провести общественные слушания с участием белорусской стороны на
своей территории.
Республика
Кроме того, в соответствии со статьей 5 Конвенции Эспо
были проведены международные консультации по отчету
об ОВОС:
• с Австрией в Вене 10 мая 2010 года;
• с Латвией в Риге 23 марта 2010 года;
• с Литвой в Минске 18 июня 2010 года:
• с Польшей в Варшаве 25 мая 2010 года;
• с Украиной в Луцке 29 июня 2010 года.

Беларусь
неоднократно
предлагала
Литовской
Республике
провести
консультации

Доработанный с учетом поступивших замечаний и предложений названных стран, в том числе поступивших в на уровне
ходе слушаний и консультаций, отчет об ОВОС Белорус- экспертов
ской АЭС в феврале 2011 года был направлен заинтересованным сторонам и Секретариату Конвенции Эспо.
Уважая заинтересованность Литвы, Республика Беларусь
с 2009 года неоднократно предоставляла и до настоящего времени продолжает предоставлять ответы на все
вопросы, интересующие Литву. Однако в 2011 году Литва
направила в Комитет по осуществлению Конвенции Эспо
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заявление о несоблюдении Беларусью положений Конвенции Эспо.
Республика Беларусь на протяжении 2009-2015 годов
неоднократно предлагала Литовской Республике провести консультации на уровне экспертов, а также отвечала на поступающие от Литвы вопросы. Так, например,
на уровне МИД 28 февраля 2013 года литовской стороне
было передано очередное предложение о проведении в
марте 2013 года двусторонних консультаций по вопросам литовских экспертов и общественности, возникшим
после изучения материалов отчета об ОВОС Белорусской
АЭС. Ответа на предложения белорусской стороны не
последовало.
В ходе состоявшихся 12–13 июня 2013 года межмидовских консультаций по просьбе литовской стороны были
переданы отчет о воздействии Белорусской АЭС на окружающую среду на литовском языке и материалы. Также
было официально предложено провести в Вильнюсе консультации с общественностью и госорганами Литвы до
15 августа 2013 года.
В связи с затягиванием Литвой ответа на предложения
белорусской стороны была организована встреча с общественностью Литвы по отчету об ОВОС на территории
Республики Беларусь в Островце в августе 2013 года, на
которой присутствовали более 100 граждан Литвы.
Можно еще привести ряд примеров, когда предложения
белорусской стороны по проведению взаимных консультаций литовской стороной не были поддержаны.
В соответствии со статьей 7 Конвенции Эспо в 2014 году
государственным предприятием «Белорусская АЭС» был
подготовлен и направлен заинтересованным странам
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(Австрии, Польше, Литве, Латвии, Украине) проект программы послепроектного анализа (ППА). На основании
полученных комментариев проект ППА был доработан и утвержден в установленном порядке и направлен
в феврале 2015 года всем заинтересованным сторонам.
Это означает, что Республика Беларусь предложила всем
заинтересованным странам, в том числе и Литве, предоставлять интересующую их информацию по экологической и радиологической обстановке в период эксплуатации Белорусской АЭС. Однако только Литва отказалась
продолжать сотрудничество в рамках ППА. При этом все
другие страны отметили, что получили полную, компетентную запрашиваемую информацию и уже вовлечены
в следующий этап мониторинга – Программу послепроектного анализа Белорусской АЭС.

Только Литва
отказалась
продолжать
сотрудничество
в рамках
программы
послепроектного
анализа

Фейк № 4. Проект «АЭС 2006», по которому строится
Белорусская АЭС, – экспериментальная, не подтвержденная практикой технология.
Республика Беларусь очень серьезно и с полной ответственностью отнеслась к выбору проекта Белорусской
АЭС.
Позиция страны по вопросу обеспечения безопасности
АЭС закреплена законодательно. Статья 3 Закона Респуб
лики Беларусь «Об использовании атомной энергии»
устанавливает «приоритет защиты жизни и здоровья
настоящего и будущих поколений граждан, охраны окружающей среды перед всеми иными аспектами деятельности по использованию атомной энергии».
Для реализации в Республике Беларусь выбран российский проект АЭС-2006, относящийся к эволюционным
проектам АЭС с водо-водяными реакторами третьего
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поколения повышенной безопасности и принципиально
отличающийся от установленных на ЧАЭС реакторов
второго поколения. По проектам реакторов третьего
поколения в настоящее время ведется строительство АЭС
в Финляндии, Франции, Китае, Индии, Иране и Турции.
Проект АЭС-2006 имеет многоуровневые системы безопасности, которые не позволяют техническим сбоям
перерасти в аварию ни при каких обстоятельствах, так
как целый ряд «пассивных» и «активных» систем защиты
препятствует выходу радиоактивных веществ наружу.
Здание реактора накрыто двойной защитной оболочкой с вентилируемым пространством между «слоями».
Внутренняя металлическая оболочка защищает окружающую среду и людей от радиации, а наружная предоВыбор храняет реактор от нежелательного воздействия извне.
современного Реактор не пострадает в случае землетрясения, урагана,
проекта АЭС наводнения, взрыва и даже падения самолета.

гарантированно Кроме активных систем безопасности энергоблоки АЭС
оснащены пассивными системами, для приведения в дей-

обеспечивает ствие которых не требуется вмешательство оператора и
невозможность подвод энергии. Их безопасность основана на многобаповторения рьерной защите, предотвращающей выход радиоактив-

«чернобыльской
аварии»
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ных продуктов деления в окружающую среду.

Первым барьером является топливная таблетка, которая задерживает 98% радиоактивных продуктов деления, второй барьер – герметичная оболочка тепловыделяющего элемента, третий – прочный корпус реактора,
толщина стенок которого достигает 25 см и более, и,
наконец, четвертым барьером является герметичная
защитная оболочка, предотвращающая выход радиации
в окружающую среду.
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Также к пассивным системам безопасности, применяемым на энергоблоках АЭС-2006, относятся «ловушка»
расплава активной зоны и пассивная система отвода
остаточного тепла.
Выбор современного проекта АЭС гарантированно обеспечивает невозможность повторения «чернобыльской
аварии».
Фейк № 5. Для строительства выбрана геологически
небезопасная площадка.
В результате проведенных на Островецкой площадке геофизических изысканий и сейсморазведочных работ тектонические разломы на площадке не выявлены.
По сейсмотектоническим условиям Республика Беларусь
относится к территории с низким уровнем сейсмической
активности. Согласно нормативным документам, введены
понятия проектного землетрясения (ПЗ) и максимально
расчетного землетрясения (МРЗ), вероятность реализации
которых равна соответственно одному событию в 100 и 10
000 лет. Для Беларуси в среднем принимается ПЗ в 5 баллов, МРЗ в 6 баллов по шкале МSК-64. С учетом гудогайского землетрясения 1907 года для Островецкой площадки приняты: ПЗ 6 баллов, а МРЗ – 7 баллов.

Беларусь
относится к
территории с
низким уровнем
сейсмической
активности

В январе 2017 года в Беларуси, в соответствии с решением 6-го Совещания Сторон Конвенции Эспо, была проведена миссия МАГАТЭ по оценке безопасности Белорусской АЭС по отношению к опасным внешним природным
и техногенным воздействиям на площадку АЭС (SEED).
В рамках данной миссии были изучены проектные параметры Белорусской АЭС от внешних воздействий, характерных для Островецкой площадки.
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Опасения В своих выводах эксперты миссии SEED заявили, что
проектные параметры АЭС учитывают характерные для

относительно площадки внешние угрозы, такие как землетрясения,
размещения наводнения и экстремальные погодные условия, а также

Белорусской АЭС события, вызванные человеческим фактором. Эксперты

отметили, что программы мониторинга угроз, которые

на геологично будут осуществляться на протяжении всего жизненного
небезопасной цикла станции, адекватны и должным образом задо
площадке кументированы. Также дополнительно были приняты

не обоснованы

меры, отвечающие на вызовы, связанные с внешними
событиями в свете уроков, извлеченных из аварии на
Фукусиме.
Вышеуказанное позволяет сделать вывод, что опасения
относительно размещения Белорусской АЭС на геологично небезопасной площадке не обоснованы и никаких
запрещающих и ограничивающих факторов по сейсмотектоническим, геодинамическим и другим условиям
для размещения Белорусской АЭС на территории Островецкой площадки не выявлено.
Литовские власти не скрывают своей позиции относительно Белорусской АЭС – с их точки зрения, строи
тельство должно быть немедленно прекращено9. В июне
2017 года Сейм (парламент) Литвы принял закон о
защите национального рынка от электроэнергии, которая произведена на «небезопасных» атомных электростанциях в третьих странах10, и в перспективе они
9

10
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МИД о помощи литовских специалистов для БелАЭС: не стоит
делать из ученых Штирлицев или Джеймсов Бондов // Tut.by,
12 октября 2017 г.
URL: https://news.tut.by/economics/564318.html
Парламент Литвы объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности своей страны // ТАСС, 15 июня 2017 г.
URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4338039
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намереваются убедить Латвию, Эстонию, а также другие государства – члены ЕС в целесообразности законодательного оформления отказа от белорусской электро
энергии. Весной 2019 года Д. Грибаускайте, еще находясь
в статусе президента Литвы, открыто поставила развитие белорусско-литовских отношений в целом в зависимость от успешности реализации проекта БелАЭС11. Во
многом позиция Вильнюса относительно БелАЭС носит
характер политической истерии – отзываются литовские
специалисты12, сотрудничавшие с Минском по БелАЭС,
нарушается воздушное пространство Беларуси демонстративным перелетом над БелАЭС, а также муссируется возможность землетрясений (хотя за последние сто
лет было лишь одно землетрясение магнитудой больше 5).
Несмотря на негативное отношение литовских властей
к строительству Белорусской АЭС, белорусская сторона
нацелена на профессиональный и конструктивный диалог с Литвой по вопросам строительства АЭС. Дипломатические усилия Литвы по приостановлению строительства БелАЭС кажутся чрезмерными, особенно учитывая
вынашиваемые в течение долгих лет планы по строительству Висагинской АЭС.
Висагинская АЭС, которую планировалось разместить
примерно в 100 км от Островецкой площадки, должна
была заместить устаревшую Игналинскую АЭС, однако
11

12

Грибаускайте: Литва не может сотрудничать с Беларусью из-за
БелАЭС // Delfi.lt, 7 мая 2019 г.
URL: https://ru.delfi.lt/news/politics/gribauskajte-litva-ne-mozhetsotrudnichat-s-belarusyu-iz-za-belaes.d?id=81097989
Литва не сможет блокировать поставки энергии БелАЭС в Европу – литовский эксперт // Евразия Эксперт, 15 сентября 2017 г.
URL: http://eurasia.expert/litva-ne-smozhet-zablokirovat-postavkienergii-belaes-v-evropu-ekspert/
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проект не получил развития ввиду нерентабельности
выработки электроэнергии и, как следствие, отсутствия
заинтересованных компаний, а также результатов референдума 2012 года, на котором 62,7% населения проголосовали против строительства АЭС13. К 2016 году
литовским властям пришлось заморозить его на неопреЛатвия и деленное время (до того момента, как строительство АЭС
Эстония не так не станет рентабельным)14.

категоричны Отказываясь от использования электроэнергии с Белов своем русской АЭС, Литва, тем не менее, импортирует боль-

шую часть электроэнергии со Смоленской АЭС15 транзитом через территорию Беларуси. С точки зрения Минска,
Белорусской АЭС, Литва была бы идеальным рынком сбыта для профициткак Литва ных объемов электроэнергии, однако проект пришлось
переориентировать на внутреннее потребление. Латвия
и Эстония менее категоричны в своем отношении к Белорусской АЭС, выдвигая на передний план не геополитические аспекты, а вопросы безопасности эксплуатации
объекта. Однако экспорт и в эти страны будет затруднен
ввиду афишируемой (и сложно осуществимой) рассинхронизации стран Балтии от системы БРЭЛЛ16 и перехода к

отношении к

13

14

15

16
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“Lithuania swings left, abandons nuclear plant project,” Euractiv.com,
October 15, 2012,
URL: http://www.euractiv.com/section/elections/news/
lithuania-swings-left-abandons-nuclear-plant-project/
Литва заморозит проект Висагинской АЭС // ТАСС, 15 ноября
2016 г.
URL: http://tass.ru/tek/3784651
Lithuania. Country Energy Reports 2014, European Commission,
URL: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_
countryreports_lithuania.pdf
Questions and answers on the Baltic States' synchronisation with
the continental European Network (CEN), European Commission,
December 18, 2017,
URL: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5316_en.pdf
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действующей в Европейском союзе системе ENTSO-E.
В рамках Соглашения о параллельной работе энергосистем
Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы17 (БРЭЛЛ –
акроним стран–членов) страны обменивались электро
энергией в пределах единой системы.
Существует вероятность, что к 2025 году странам Балтии
удастся договориться о параметрах перехода на ENTSO-E,
так как Эстония настаивает на строительстве еще одной
польско-литовской смычки. Учитывая крайне напряженный геополитический фон, не стоит сомневаться в том,
что переход на ENTSO-E произойдет. Если все страны
Балтии будут внедрены в европейскую систему, для
экспорта электроэнергии потребуются довольно существенные инвестиции с белорусской стороны, чтобы
посредством переходников обеспечить постоянный ток
электроэнергии. Экспорт в восточном и южном направлениях также маловероятен: неподалеку от российско-белорусской границы эксплуатируется Смоленская АЭС,
аналогичная ситуация наблюдается и на Украине, где
Ровенская АЭС фактически лишает БелАЭС возможности экспорта.
В ходе Форума регионов России и Беларуси, состоявшегося в Санкт-Петербурге в июле 2019 года, обсуждался
вопрос использования энергии БелАЭС для работы ВСМ
Минск – Москва – Санкт-Петербург (решение о строительстве этой трассы сейчас прорабатывается российским
и белорусским правительствами). Существует возможность, что объемы выработанной на БелАЭС электроэнергии будут использованы для покрытия дефицита энергии в западных регионах России, если строительство
17

Существует
возможность,
что объемы
выработанной
на БелАЭС
электроэнергии
будут
использованы
для покрытия
дефицита
энергии в
западных
регионах России

БРЭЛЛ. Системный оператор Единой энергетической системы.
URL: http://so-ups.ru/index.php?id=brell
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Смоленской АЭС-2 будет и впредь затягиваться или вовсе
будет приостановлено. Сейчас Смоленская АЭС состоит из
трех блоков РБМК-1000 (аналогичные находились на Чернобыльской АЭС), вывод из эксплуатации которых намечен на вторую половину 2020-х гг. Для замещения выбывающих мощностей планируется строительство Смоленской
АЭС-2 (с реакторами типа ВВЭР-1300), однако оно было
отложено на первую половину 2020-х гг.18 Если отсрочки
повторятся, Белорусская АЭС может стать экономически
обоснованной альтернативой. Тем не менее интернализация выработанной электроэнергии кажется наиболее
вероятным вариантом, пусть и требующим преждевременного вывода из эксплуатации газовых электроцентралей ввиду профицита в 10-14 млрд КВт×ч.
Ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС был
перенесен – с изначально запланированного 2018 года
на 2019 год, а затем на 2020 год (ввиду недостаточно
оперативного оформления проектной документации и
финального инвестиционного решения), второго энергоблока – на 2020 год. Одной из причин последней
задержки стал инцидент, связанный с первым корпусом реактора 10 июля 2016 года, когда в ходе его перемещения тот проскользнул по стропам и соприкоснулся с
землей. Так как эксперты посчитали, что существует возможность нанесения ущерба корпусу реактора, он был
возвращен в Россию19 и после проверки на волгодонском
заводе «Атоммаш» будет передан на Балтийскую АЭС
18

19
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Строительство Смоленской АЭС-2 отложено на четыре года
// Смоленская газета, 12 мая 2015 г. URL: http://smolgazeta.ru/
daylynews/20622-stroitelstvo-smolenskoj-ayes-2-otlozheno-na.html
Первый корпус реактора для Белорусской АЭС после замены
вернули в Россию // РИА Новости, 24 августа 2017 г.
URL: https://ria.ru/atomtec/20170824/1500993331.html
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возле Калининграда20. При транспортировке нового корпуса в декабре 2016 года в процессе железнодорожной
перевозки произошел незначительный инцидент (задел
линию электропередачи), однако состояние корпуса было
признано удовлетворительным, и замены не потребуется21. За месяц до физического пуска на БелАЭС будет
завезено ядерное топливо, в 2020 году, согласно текущим
планам, планируется ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС, а в 2020 году – второго.
Парадоксальным образом, наибольший ажиотаж вокруг
строительства Белорусской АЭС исходил из соседних
стран, хотя в самой Беларуси последствия Чернобыльской
катастрофы – все еще часть повседневной жизни. Жертвами чернобыльской катастрофы стали около 2 млн жителей Беларуси, примерно пятая часть лесов и сельскохозяйственных земель подверглись радиационному заражению.
Не все население Беларуси встретило идею строительства
БелАЭС с оптимизмом, на начальном этапе проекта были
демонстрации и протесты22, призывающие к сворачиванию проекта. Однако в условиях активной работы руководства страны и профильных ведомств по профилактике
угроз, связанных с атомным проектом, интенсивность и
частота протестов практически сошла на нет. По результатам проведенного весной 2018 года в Республике Беларусь очередного мониторинга общественного мнения
20

21

22

Росатом передаст Балтийской АЭС корпус реактора, построенный для станции в Беларуси // Интерфакс, 5 сентября 2017 г.
URL: https://www.interfax.by/news/belarus/1229816
На БелАЭС рассказали, как упал первый корпус реактора, зацепили второй и когда привезут третий // Tut.by, 12 октября 2017 г.
URL: https://news.tut.by/society/564384.html
На месте будущей белорусской АЭС прошла акция протеста //
Tut.by, 18 июля 2012 г.
URL: https://news.tut.by/society/300098.html?crnd=67155
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по вопросам развития ядерной энергетики и восприятия
населением строительства АЭС количество сторонников
ядерной энергетики по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1,6 процентных пункта до 51,6%.
В целом БелАЭС представляет собой положительное
явление для белорусской энергетики, способствующее
диверсификации источников электрогенерации (График 3) и большей возможности формирования нацио
нального энергетического баланса в соответствии с
рыночными условиями.

0
График
3. Влияние Белорусской АЭС на выработку
электроэнергии в стране в 1990-2024 гг.
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Так, ввод АЭС в эксплуатацию позволит сократить
потребление природного газа на 5 млрд куб. м в год, до
14,5 млрд. Это в свою очередь повлечет за собой положительный эффект для экологии страны – на 7−10 млн тонн
сократятся выбросы парниковых газов.
Кроме того, запуск БелАЭС даст толчок к модернизации
электроэнергетической системы страны в целом. 6 августа 2018 года правительство республики постановлением
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№ 579 внесло изменения в комплексный план развития
электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом
ввода БелАЭС. Оба реактора атомной электростанции
с 2020 года будут производить 18 млрд кВт×ч. В итоге
предполагается, что атомная энергетика займет в общем
энергобалансе страны почти 50%. Согласно оценкам
ученых Национальной академии наук Беларуси, целый
ряд отраслей имеет потенциал замещения газа и других
видов топлива на электроэнергию. Для этого потребуется
провести обновление существующей электроэнергетической инфраструктуры.
При этом Беларусь получит не только диверсификацию своей энергетики, но и стимул к внедрению новых
Беларусь
технологий за пределами атомной отрасли. Например,
получит стимул
белорусские новостройки чаще будут проектироваться
к внедрению
с электрической «начинкой» – отоплением, подогревом
воды, электроплитами в кухнях. Ввод в эксплуатацию
новых
БелАЭС приведет к излишкам электроэнергии, прежде
технологий
всего в ночное время в межотопительный сезон. Поэтому
за пределами
посредством тарифной политики правительство страны
будет стимулировать спрос на «ночную» электроэнергию, атомной отрасли
однако новые тарифы пока не обнародованы.
Наконец, запуск БелАЭС станет катализатором развития белорусской науки и образования. Формирование
новой отрасли экономики и последующие инфраструктурные трансформации неизбежно требуют создания
системы подготовки соответствующих кадров и разработки инноваций в данных областях. В итоге для Беларуси запуск АЭС в Островце будет иметь мультипликационный эффект.
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Украина: политика
превыше безопасности

На данный
момент на
Украине
действуют
четыре ядерные
электростанции
(15 реакторов)

Ядерная энергетика наложила свой отпечаток на историю этой страны: чернобыльская катастрофа не только
стала собирательным образом всех рисков, сопряженных
с эксплуатацией АЭС, но и приостановила стремительное
строительство новых ядерных энергоблоков на Украине.
На данный момент на Украине действуют четыре ядерные электростанции (15 реакторов). Однако если бы не
произошла чернобыльская катастрофа, ядерных электростанций было бы как минимум восемь – после 1986
года было прекращено строительство четырех реакторов ВВЭР-1000 в Чигирине, Одессе, Харькове, а также в
крымском Щелкино. Тем не менее ядерная энергетика не
только сохранила свои позиции в энергетическом балансе
Украины, но и стала ключевым аспектом украинского
энергетического курса.
На данный момент 52,9% электрогенерации на Украине
приходятся на атомную энергетику. По этому показателю
Украина занимает третье место в мире – только в Словакии (79%) и Франции (75%) зависимость от ядерного
сектора больше. В отношении объемов выработанной
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на АЭС электроэнергии Украина также находится среди
мировых лидеров. Примечательно, что на фоне снижения
тепловой электрогенерации производящие все больше
электроэнергии АЭС Украины стали резервом безопасности, который питает эту страну. По совокупной установленной мощности на долю ядерной энергетики приходятся лишь 27,8%, однако благодаря более высокому
коэффициенту использования ее роль выдвигается на
передний план.
Географическое распределение ядерных электростанций Украин ы (График 4) отражает традиционный
График 4. Атомные электростанции Украины
Источник: World Nuclear Association.
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энергетический баланс страны, таким образом, они, как
правило, не конкурируют с угольными ТЭЦ. Северные
регионы Украины – Сумская, Харьковская, Черниговская
области и другие – как и до недавнего времени подконтрольные Киеву Донецкая и Луганская области – полагаются в первую очередь на угольную электрогенерацию,
в то время как южные, юго-западные и западные регионы зависят от ядерной электроэнергии. На Украине дейВсе ядерные ствуют четыре атомные электростанции (15 реакторов),
подавляющее большинство было построено и введено в
объекты эксплуатацию в советские годы:

Украины

находятся
в ведении
государственного
предприятия
«Энергоатом»

• Запорожская АЭС – 6 энергоблоков ВВЭР-1000/320,
чистая производственная мощность каждого
950 МВт;
• Ровенская АЭС – 2 энергоблока ВВЭР-440/213
(чистая производственная мощность которых
381 МВт и 376 МВт соответственно) и два энергоблока ВВЭР-1000/320 (чистая производственная
мощность обоих 950 МВт);
• Хмельницкая АЭС – 2 энергоблока ВВЭР-1000/320
(чистая производственная мощность каждого 950
МВт);
• Южно-Украинская АЭС – 3 энергоблока ВВЭР1000 (чистая производственная мощность каждого
950 МВт).
Все ядерные объекты Украины находятся в ведении государственного предприятия «Энергоатом», подконтрольного Министерству энергетики и защиты окружающей
среды Украины, а также Госатомрегулирования. Таким
образом, учитывая превалирующие позиции ядерной
энергетики, под государственным контролем остается
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основа электрогенерации – в отличие от тепловой генерации и энергораспределительных компаний в ядерной сфере действует только государственная компания
«Энергоатом». На протяжении нескольких лет рассматривалась возможность приватизации «Энергоатома»23:
в период нахождения А. Яценюка на посту премьер-министра, когда правительство внесло на рассмотрение
Верховной Рады предложение о приватизации 40% компании, этот вариант был принят украинскими властями,
однако после ухода А. Яценюка в отставку Киев предпочел корпоратизацию (превращение компании в публичную акционерную компанию, отвязав ее от непосред- Параллельно с
ственной государственной подотчетности, сохранив при
укреплением
этом компанию во владении государства).

американо-

Корпоратизацию «Энергоатома» предполагается проукраинских
вести с привлечением западного менеджмента, по всей
видимости, связка «Энергоатом» – Westinghouse со вре- энергетических
менем будет только укрепляться и распространяться на и политических
все большее число сфер деятельности.
Параллельно с укреплением американо-украинских
энергетических и политических связей сходят на нет российско-украинские отношения в сфере «мирного атома».
Все перспективные проекты были свернуты, среди прочих и строительство завода по производству ядерного
топлива и блоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС24. Однако
больше всего проблем в результате курса Киева на разрыв
23

24

связей сходят на
нет российскоукраинские
отношения в
сфере «мирного
атома»

Приватизировать Энергоатом планирует японско-американская Westinghouse // Корреспондент, 29 августа 2014 г.
URL: https://korrespondent.net/ukraine/politics/3411883pryvatyzyrovat-enerhoatom-planyruet-yaponsko-amerykanskaiaWestinghouse-nardep
Киев разорвет соглашение по Хмельницкой АЭС // Коммерсант,
17 декабря 2014 г. С. 11.
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отношений с «Росатомом» будет по вопросу о поставках
ядерного топлива. В 2010 году «Энергоатом» заключил
20-летний контракт на поставку ядерного топлива для
всех украинских АЭС с дочерней компанией «Росатома»
ТВЭЛ на условиях существенной скидки, взамен на которую «Энергоатом» обязался закупать25 топливо исключительно у российского поставщика. По словам главы
«Энергоатома», обязательство закупать исключительно
Вытеснение российское топливо было связано со строительством
завода по производству ядерного топлива26, от которого
«Росатома» стороны отказались на фоне кризиса российско-украинв поставках ских отношений.

топлива будет Вытеснение «Росатома» в пользу американского Wes
играть tinghouse в поставках топлива будет играть особую роль

не только с точки зрения российско-украинских отношений, но и с точки зрения безопасности АЭС. Вплоть до
с точки зрения начала 2000-х гг. украинские АЭС загружались исклюбезопасности чительно российским ядерным топливом. В 2000 году,
однако, было подписано американо-украинское соглашеАЭС
ние по «квалификации ядерного топлива для Украины»27,
давшее начало постепенному тестированию применяемости произведенного американской компанией Westing
house ядерного топлива на атомных электростанциях
Украины. В 2005 году началось тестирование ядерных

особую роль

25

26

27
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ТВЭЛ обозначил свою позицию по контракту на топливо для
АЭС Украины // РИА Новости, 3 июня 2016 г.
URL: https://ria.ru/atomtec/20160603/1442423407.html
Ukraine’s Energoatom seeks to restart Russian nuclear fuel delive
ries //ТАСС, 07 июня 2016 г.
URL: http://tass.com/economy/880576
Правительство Украины одобрило возобновление соглашения с
США по проекту квалификации топлива Westinghouse // Агентство атомных новостей, 22 декабря 2010 г.
URL: http://atomnews.info/?T=0&MID=5&JId=42&NID=1913
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сборок Westinghouse на Южно-Украинской АЭС, однако
опытная эксплуатация топливных кассет была омрачена
производственными недостатками (деформировались
дистанционирующие решетки топливных сборок).
Продвижение Westinghouse на европейском рынке ограничилось Украиной, хотя в Европе есть ряд ядерных
блоков советского и российского дизайна. Более того,
на фоне российско-украинского политического конфликта активизировалось лоббирование против российских ядерных технологий, глава Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) С. Цалас напрямую
обращался к болгарским властям, выступая за «диверсификацию источников ядерного топлива»28. Украина
не единственная страна, которая провела тестирование
применимости американских топливных кассет, аналогичные процессы проводились и на чешской атомной
электростанции «Темелин», и на финской АЭС «Ловииза».
В Чехии Westinghouse собирался заменить «Росатом» еще в
1990-х гг.29, к концу 2000-х гг., однако АЭС «Темелин» отказалась от топливных сборок американского производства,
так как в ходе эксплуатации они довольно существенно
деформировались, в результате чего эксплуатацию реактора № 1 пришлось приостановить на три месяца30.
28

29

30

На фоне
российскоукраинского
политического
конфликта
активизи
ровалось
лоббирование
против
российских
ядерных
технологий

Опасни експерименти с ядрено гориво иска ЕВРАТОМ от АЕЦ
«Козлодуй» // Блиц, 20 июля 2016 г.
URL: https://www.blitz.bg/ikonomika/opasni-eksperimenti-syadreno-gorivo-iska-evratom-ot-aets-kozloduy_news430095.html
Douglas Frantz, “U.S. backing work on Czech reactors by
Westinghouse,” The New York Times, May 22, 1994,
URL: http://www.nytimes.com/1994/05/22/world/us-backing-workon-czech-reactors-by-westinghouse.html?pagewanted=all
Use of US nuclear fuel at Czech Republic’s Temelin NPP causes
problems – experts // ТАСС, 31 декабря 2014 г.
URL: http://tass.com/world/770181
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Вопреки
неоднократному
возникновению
чрезвычайных
происшествий
Украина не
отказалась от
затеи заменить
ядерное топливо

Возможная причина кроется в том, что западный аналог
советско-российских ВВЭР, TWR, обслуживается кассетами квадратной сборки, в то время как на отечественных атомных электростанциях используются шестигранные сборки. Ввиду отличий в дизайне у реактора ВВЭР
более напряженная динамика активной зоны, вследствие чего технологии американской компании без
существенных доработок не подходят для украинских
АЭС по умолчанию. В 2015 году Westinghouse представил усовершенствованный вариант топливных сборок
для ВВЭР-1000, который будет использоваться на АЭС
Украины31. Уникальность ядерного курса Киева состоит
в том, что вопреки неоднократному возникновению чрезвычайных происшествий Украина не отказалась от затеи
заменить ядерное топливо российского производства на
американское.

российского Сворачивание российско-украинских отношений затро-

производства на нет и другие сферы сотрудничества в ядерной энергетике:
так как Украина не обладает технологией для обеспече-

американское ния полного топливного цикла, в группу риска попадает

добыча урана на Украине (добытые урановый концентрат и циркониевые сплавы всегда направлялись в Россию для производства ядерного топлива). Еще в 2015 году
НАЭК «Энергоатом» и французская компания Areva подписали в Брюсселе контракт на поставки обогащенного
урана. Однако до сих пор нет ясности, сможет ли французская компания в полной мере заместить «Росатом»
по обогащению урана. Харьковский завод «Турбоатом»,
31

36

M. Dye, H. Shah, “Enhanced Westinghouse WWER-1000 Fuel Design
for Ukraine Reactors,” International Atomic Energy Agency,
URL: http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_
Public/47/082/47082448.pdf
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традиционный производитель турбинного оборудования для российских АЭС, лишится единственного экспортного рынка сбыта и в среднесрочной перспективе
будет вынужден полагаться исключительно на внутренний заказ.
Судьба недостроенных блоков Хмельницкой АЭС может
стать исключением из общего правила – после денонсации президентом Украины П. Порошенко контракта с
«Росатомом»32 правительство поручило проект чешской
ŠKODA JS, входящей в состав российской компании «Объединенные машиностроительные заводы». В 2018 году
Кабинет министров Украины утвердил ТЭО строительства, согласно которому компания-подрядчик будет
определяться на конкурсной основе.
Несмотря на сложности перевода всех ядерных объектов на западные технологии и задержки в строительстве давно запланированных АЭС на фоне устаревающих реакторов, власти Украины связывают будущее
страны с «мирным атомом». Согласно принятому в августе 2017 года обновленному варианту Энергетической
стратегии Украины-203533, атомная энергетика будет и
впредь играть значимую роль в энергетическом балансе
Украины. Доля ядерной электрогенерации к 2035 году
32

33

Президент подписал закон о денонсации соглашения с Россией
о достройке двух блоков Хмельницкой АЭС // УНИАН, 2 октября
2015 г.
URL: https://economics.unian.net/energetics/1141021-poroshenkoodobril-denonsatsiyu-soglasheniya-s-rossiey-o-dostroykehmelnitskoy-aes.html
Енергетична стратегія України на період до 2035 року // Міністерство енергетики та вугільної промисловості України,
18 августа 2017 г.
URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/
document?id=245239554
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График 5. Фактическая выработка электроэнергии на
Украине в 1990-2010 гг. и план выработки на 2015-2035 гг.
(млрд КВт×ч)
Источник: Министерство энергетики и угольной
промышленности Украины.

будет колебаться около 50% (см. График 5) на фоне
предполагаемого снижения использования угля, роста
использования биомассы и возобновляемых источников энергии. Так как и без того низкие (по сравнению
с 2000‑ми годами) показатели использования газа в
производстве электроэнергии останутся примерно на
таком же уровне, именно ядерная энергетика будет
играть роль базисного сектора электрогенерации на
Украине.
Диверсификация поставщиков ядерного топлива объявляется ключевой задачей будущих правительств Украины, также упоминаются наращивание добычи урана,
поиск возможностей выработки ядерного топлива на
территории Украины и создание государственного
запаса уранового концентрата. Если на данный момент
топливо Westinghouse используется на блоках № 2, 3
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Южно-Украинской АЭС, блоках № 1, 3, 4, 5 Запорожской
АЭС. С 2021 года Westinghouse Electric начнет поставлять
топливо на блок № 3 Ровенской АЭС34.
Энергетическая стратегия Украины-2035 также предполагает принятие решения относительно будущего
уже эксплуатирующихся украинских АЭС к 2030 году.
Если исходить из изначально запланированных сроков
эксплуатации, то во второй половине 2010-х гг. Украина должна была вывести из эксплуатации шесть энергоблоков на четырех атомных электростанциях. Однако
еще в 2012 году «Энергоатом» заявила, что эксплуатация
всех затронутых энергоблоков будет продлена на 20 лет
в дополнение к проектному 30-летнему сроку эксплуа
тации. Продлению сроков эксплуатации сопутствует
также программа модернизации украинских АЭС –
компания Westinghouse в партнерстве с харьковским
«Турбоатомом» проведет модернизацию 13 реакторов
ВВЭР-1000 «с целью повышения их эффективности и
безопасности»35.

Украинское
правительство
не в состоянии
финансировать
все необходимые
меры для
повышения
уровня
безопасности

Украинское правительство не в состоянии финансировать все необходимые меры для повышения уровня на своих АЭС
безопасности на своих АЭС и вынуждено искать инвестиции за рубежом. Основной источник финансиро
вания – структуры Европейского союза, как и в случае с
34

35

Княжанский В. Ядерная диверсификация...в пределах досягаемости // День, 21 августа 2017 г.
URL: https://day.kyiv.ua/ru/article/ekonomika/
yadernaya-diversifikaciya-v-predelah-dosyagaemosti
“Westinghouse and Ukraine firm Turboatom sign extended
partnership contract,” Westinghouse, September 28, 2017, http://www.
westinghousenuclear.com/About/News/View/WESTINGHOUSEAND-UKRAINE-FIRM-TURBOATOM-SIGN-EXTENDED-PARTNERSHIPCONTRACT
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выводом из эксплуатации и консервацией Чернобыльской АЭС, для осуществления которых Европейская
комиссия выделила около 730 млн долларов. Однако 600
млн долларов, выделенные ЕС на модернизацию украинских АЭС36 поровну через Европейский банк реконструкции и развития и через Европейское сообщество
по атомной энергии, предполагают помимо возврата
кредита и системные изменения в атомной сфере УкраПланы по ины. Например, корпоратизация «Энергоатома» была
37
строительству одним из условий кредиторов .

новых атомных Ввиду финансовых затруднений украинских властей

электростанций давно вынашиваемые планы по строительству новых

атомных электростанций на Украине остаются неясными. По всей видимости, ŠKODA JS доведет до конца
остаются строительство энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницнеясными кой АЭС (предполагаемая дата ввода в эксплуатацию –
2025 г.). Новые блоки будут изначально строиться с прицелом на использование топливных сборок производства
Westinghouse.

на Украине

Однако достроить Хмельницкую АЭС проще, чем построить новую АЭС с нуля. На момент приостановления работ
в 1989 году сейчас достраиваемые блоки Хмельницкой
АЭС уже были готовы на 75% и 28% соответственно38.
36

37

38
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ЕБРР предоставит 300 млн евро на безопасность АЭС Украины //
Коммерсант, 12 марта 2013 г.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/2144822
Южно-Украинскую АЭС с рабочим визитом посетили эксперты
ЕБРР // Официальный сайт «Энергоатом», 27 апреля 2017 г.
URL: http://www.energoatom.kiev.ua/ru/press/nngc/46657yujnoukransku_aes_z_robochim_vzitom_vdvdali_eksperti_brr/
Nuclear Power in Ukraine. Country Profiles, World Nuclear
Association.
URL: http://www.world-nuclear.org/information-library/countryprofiles/countries-t-z/ukraine.aspx
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Украинское правительство намеревалось построить
новую АЭС на черноморском побережье, минимизируя таким образом транспортные издержки благодаря
поставке оборудования по морю, однако ввиду неблагоприятной экономической ситуации и финансовых
затруднений этот план был отложен на неопределенный
срок. По всей видимости, если правительство Украины
и возьмется за строительство новых АЭС в 2020-х гг. ,
то будет достраивать ядерные объекты, строительство
Украина
которых было приостановлено в 1989-1990 гг. (наиболее
в течение
вероятные кандидаты – Чигирин или Одесса).
Стагнация украинской ядерной сферы не отражает ближайших
потенциал Украины стать полностью самообеспечиваю- десяти лет
щимся актором рынка.
сосредоточится
Украина обладает достаточными ресурсами, чтобы довести добычу урана на своей территории сверх потребляемого на домашнем рынке уровня, во многом благодаря
крупнейшему месторождению урана в Европе (Новоконстантиновское месторождение, запасы которого оцениваются в 100 тысяч тонн39, может после выхода на пик
добычи единолично обеспечивать нужды имеющихся
украинских АЭС), однако непрестанная борьба за влияние и отсутствие стабильного финансирования отдаляют эту перспективу на более поздний срок.

на модернизации
советских АЭС
и постепенном
их переводе на
альтернативные
источники
ядерного
топлива

Таким образом, Украина в течение ближайших десяти
лет сосредоточится на модернизации советских АЭС и
постепенном их переводе на альтернативные источники
39

Государство должно инвестировать в Новоконстантиновское
урановое месторождение 1,2 млрд грн – МЭРТ // Интерфакс –
Украина, 15 июля 2019 г.
URL: https://interfax.com.ua/news/economic/600305.html

41

«Мирный атом» на постсоветском пространстве

ядерного топлива, однако качественные шаги вперед следует ожидать только после наступления политической и
экономической стабильности в стране.
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Армения: вопреки
давлению Евросоюза
Армения, учитывая сейсмоопасность ее географического положения и сложность геополитической обстановки, представляет собой один из наименее очевидных
примеров государства, стремящегося развивать «мирный атом» (График 6). Тем не менее ядерная энергетика
играет важную роль в энергетическом балансе страны с
1976 года, когда был введен в эксплуатацию первый энергоблок Мецаморской АЭС, после чего в 1980 году заработал второй блок АЭС. Оба реактора были специально
модифицированными вариантами (модель В-270) типа
ВВЭР-440, приспособленными к высокой сейсмоопасности региона. Их конструкция предполагала, что АЭС
сможет выдержать даже землетрясение магнитудой в
9 баллов. Однако планы Армении на эксплуатацию АЭС
были нарушены цепочкой событий, вследствие которых
Ереван на данный момент обладает лишь одним дейст
вующим энергоблоком.

Ядерная
энергетика
играет
важную роль в
энергетическом
балансе Армении

На Мецаморской АЭС планировалось внедрить четыре
аналогичные энергоблока – блоки № 3 и № 4 не были
достроены, решение приостановить их строительство
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График 6. Выработка электроэнергии в Республике
Армения в 2000-2017 гг.

Источник: Национальная статистическая служба Республики
Армения, МЭА.

последовало после Чернобыльской аварии 1986 года.
Затем в 1988 году спитакское землетрясение, унесшее
жизни более 25 тысяч жителей Армении, повлекло за
собой незамедлительный вывод обоих энергоблоков
Мецаморской АЭС из экслуатации, несмотря на тот факт,
что в ходе землетрясения реакторы работали в штатном
режиме, и не наблюдалось никаких отклонений. Шесть
лет Армения существовала без ядерной энергетики,
однако энергетический голод начала 1990-х гг., когда сбои
и остановки подачи электроэнергии стали повседневным
явлением, вынудил официальный Ереван вновь запустить энергоблок № 2 Мецаморской АЭС.
Таким образом, последние 20 лет Армения получает
30-40% от совокупной выработанной электроэнергии
от энергоблока, хотя изначальный 30-летний срок экс
плуатации уже превышен. Армянские власти все еще не
пришли к окончательному решению по поводу судьбы
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ядерной энергетики в стране – в конце 2000-х и начале
2010-х гг. активно обсуждалась и рассматривалась возможность строительства новой АЭС40, реактора ВВЭР1000 нового поколения мощностью в 1060 МВт (т.е.
вдвое больше, чем на данный момент). Для строительства
нового блока в 2009 году было основано совместное предприятие «Мецаморэнергоатом»41, в котором армянская и
российская стороны поделили 50:50% акций. В 2010 году
в рамках межправительственного соглашения был подписан42 контракт с «Росатомом» на поставку реактора
и ядерного топлива, и казалось, что ввод нового энергоблока, предварительно намеченный на 2017-2018 гг.,
неизбежен.
Однако строительству новой армянской АЭС помешали
события лета 2015 года, когда по городам Армении пронеслась волна протестов43 против предлагаемого повышения тарифов на электроэнергию. Тогда для смягчения долгового бремени «Электрических сетей Армении»
Комиссия по регулированию общественных услуг предложила44 поднять дневной тариф на 40%, а ночной – на
40

41

42

43

44
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Россия примет участие в тендере на строительство новой АЭС в
Армении // Арка, 6 февраля 2008 г.
URL: http://arka.am/ru/news/economy/7957/
Для строительства нового атомного блока в Армении создают
компанию «Мецаморэнергоатом» // Панорама, 24 декабря 2009 г.
URL: https://www.panorama.am/ru/news/2009/12/24/
mecamor/1171964
Россия и Армения подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве новых энергоблоков АЭС
в Армении // Атомстройэкспорт, 22 августа 2010 г.
URL: http://www.atomstroyexport.ru/journalists/press/184nws
Армения повысила тарифы на электроэнергию // Интерфакс,
1 августа 2015 г.
URL: http://www.interfax.ru/world/457426
Там же.
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53%. После решения занимавшего в то время пост президента Армении С. Саргсяна отменить повышение тарифов напряжение в обществе стало спадать, однако очередная попытка правительства вернуться к этой теме
может вызвать повторные волнения. В этом и кроется
причина отсрочки, а, возможно, и отказа строительства
нового энергоблока – новая АЭС, согласно мнению министра энергетики Армении Е. Захаряна45, неизбежно привела бы к росту энерготарифов.

Для Армении
традиционным
явлением
становится
неэффективность
энергораспре
делительных
компаний

Российско-армянские отношения имеют достаточный
запас прочности, чтобы сообща фиксировать тарифы
или лишь постепенно увеличить их. Однако для Армении традиционным явлением становится неэффективность энергораспределительных компаний – в течение
последних десяти лет «Электрические сети Армении»
трижды меняли хозяина, в последний раз ПАО «Интер
РАО ЕЭС» продала 100% акций Группе «Ташир» С. Карапетяна. Каждый раз причиной продажи была чрезмерная задолженность компании ввиду неэффективного
менеджмента. В то же время армянским властям также
следует учитывать волатильность экономического положения в стране – экономика Армении сильно зависит от
российской не только в отношении прямых инвестиций,
но и от переводов денег работающих в России граждан
Армении.
По данным МВФ, каждое падение ВВП России на 1% в
среднем снижает ВВП стран постсоветского региона на
45

46

Минэнерго: Армения в ближайшие годы не планирует постройку новой АЭС // РИА Новости,
7 октября 2015 г.
URL: https://ria.ru/atomtec/20151007/1298249861.html

Армения: вопреки давлению Евросоюза

График 7. ВВП Армении в период 2007-2020 гг. в армянских
драмах и долларах США
Источник: Международный Валютный Фонд,
Группа Всемирного банка.

1,5%46 – принимая во внимание, что порядка 14% ВВП
Армении формируется за счет переводов 47, последствия экономического спада в России для Армении
представляют собой существенный фактор. Благодаря
плавающему курсу армянского драма, ВВП Армении
смягчил последствия экономической рецессии, в то же
время деноминированный в долларах США ВВП выйдет на уровень 2008 года только к 2019 году (см. График
7). В этих условиях власти Армении приняли решение
46

47

“Spillovers from Russia to the CCA. Regional Economic Outlook:
Middle East and Central Asia 2015,” International Monetary Fund.
URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/mcd/eng/pdf/
mreo1015ch7.pdf
Armenia is one of three leading countries in Europe and Central
Asia in terms of remittances // Арка, 25 октября 2017 г. URL: http://
arka.am/en/news/economy/armenia_is_one_of_three_leading_
countries_in_europe_and_central_asia_in_terms_of_remittances/
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не строить новую АЭС, а продлить срок эксплуатации
уже работающего энергоблока № 2 Мецаморской АЭС.
Такой вариант не только дешевле (модернизация АЭС
для продления срока эксплуатации оценивается в 300
млн долларов США вместо 5 млрд долларов, необходимых для строительства новой АЭС48), но и позволяет
сохранить текущий modus operandi на ближайшие 10 лет.

Работы по замене Как строительство новой АЭС, так и модернизация энери модернизации
оборудования на
Армянской АЭС
были начаты
в 2018 году

гоблока № 2 Мецаморской АЭС проходила при участии
Госкорпорации «Росатом» и с помощью российского экспортного кредита. Для продления срока эксплуатации
Мецаморской АЭС в 2014 году был согласован кредит на
15 лет на сумму 270 млн долларов49 (ставка – 3%, начало
выплат с 2019 года), недостающие 30 млн долларов российское правительство предоставило Еревану в качестве гранта. Работы по замене и модернизации оборудования на Армянской АЭС были начаты в 2018 году50.
В результате замены турбины и генератора чистая производственная мощность АЭС будет повышена с текущих
376 МВт до 435 МВт. Ядерное топливо и впредь будет
поставляться дочерней структурой «Росатома», компанией ТВЭЛ, более того, согласно договоренности 2016
48

49

50

48

Степанов В. Армения выпадает из портфеля «Росатома» //
Коммерсант, 08 октября 2015 г.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/2827110
Россия предоставит Армении $270 млн на продление срока
работы АЭС // РИА Новости, 26 декабря 2014 г.
URL : https://ria.ru/atomtec/20141226/1040277548.html
На энергоблоке Армянской АЭС «Русатом-сервис» запустил новый турбоагрегат // EADayily, 26 ноября 2018 г.
URL: https://eadaily.com/ru/news/2018/11/26/na-energoblokearmyanskoy-aes-rusatom-servis-zapustil-novyy-turboagregat
URL: http://www.rosatom.ru/journalist/news/glava-rosatomaaleksey-likhachyev-sovershil-rabochuyu-poezdku-v-armeniyu/
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года, в Армении будет создан резерв ядерных сборок на
два года51.
Продление срока эксплуатации Мецаморской АЭС
вызвало обеспокоенную реакцию среди соседей Армении. Турецкий министр энергетики и природных ресурсов Б. Албайрак призвал закрыть Армянскую АЭС (она
находится в 30 км от армянско-турецкой границы)52, в
то время как глава министерства иностранных дел Азербайджана Э. Мамедъяров неоднократно высказывал опасения по поводу возможного повторения чернобыльского
сценария на Армянской АЭС53. Учитывая надежные связи
с Россией, возможность блокировки проекта со стороны
Анкары и Баку минимальна, однако Европейский союз
также выступает против развития «мирного атома» на
территории Армении, а Ереван подписал54 Соглашение
о партнерстве с ЕС.

Европейский
союз выступает
против развития
«мирного атома»
на территории
Армении

В согласованном варианте Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Европейским
союзом и Европейским сообществом по атомной энергии с одной стороны и Арменией с другой указано, что
51

52

53

54

ТВЭЛ и Армянская АЭС подписали контракт на поставки российского ядерного топлива // Neftegaz.ru, 12 октября 2017 г.
URL: https://neftegaz.ru/news/view/165782-TVEL-i-ArmyanskayaAES-podpisali-kontrakt-na-postavki-rossiyskogo-yadernogo-topliva
Министр энергетики Турции призвал закрыть Армянскую АЭС
// РИА Новости, 26 сентября 2016 г.
URL: https://ria.ru/atomtec/20160926/1477894488.html
Баку обеспокоен ситуацией с Мецаморской АЭС в Армении //
РИА Новости, 9 февраля 2017 г.
URL: https://ria.ru/atomtec/20170209/1487528933.html
Армения подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, Sputnik, 24 ноября 2017 г. URL:
https://ru.armeniasputnik.am/politics/20171124/9573876/armeniyapodpisala-soglashenie-o-vseobemlyushchem-i-rasshirennompartnerstve-s-es.html
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сотрудничество в энергетической сфере будет касаться
«закрытия и безопасного вывода из эксплуатации Мецаморской АЭС, оперативного принятия дорожной карты
для достижения указанной цели, при этом учитывая
необходимость замены энергоблока новыми мощностями
ради обеспечения энергетической независимости Армении»55. Неизвестно, как армянские власти собираются
урегулировать этот камень преткновения, учитывая то
обстоятельство, что на данный момент возможности в
полной мере заменить ядерную энергетику у Армении
Отказ от ядерной нет. Более того, отказ от ядерной энергетики сильно
энергетики нарушит энергетический баланс Армении.

сильно нарушит Разданская ТЭС, пять блоков которой имеют совокупэнергетический ную установленную мощность в 1240 МВт, представляет собой, наряду с Мецаморской АЭС, ключевой

баланс Армении объект энергетической инфраструктуры Армении. Элек-

троэнергия, вырабатываемая из газа на энергоблоке
№ 5 Разданской ТЭС, экспортируется в Иран, откуда
на бартерной основе в обратном направлении поступает газ по газопроводу «Иран – Армения» (в среднем
0,4-0,5 млрд м3 в год). В случае отказа от ядерной энергетики энергетическое сотрудничество с Тегераном было бы
сведено на нет, так как Армении пришлось бы сосредоточиться на обеспечении собственных нужд. Министерство
энергетических инфраструктур и природных ресурсов
55

50

“Annex to the Joint Proposal for a Council Decision on the conclusion,
on behalf of the European Union, of the Comprehensive and
Enhanced Partnership Agreement between the European Union and
the European Atomic Energy Community and their Member States, of
the one part and the Republic of Armenia, of the other part,” European
Commission, September 25, 2017.
URL: http://eur-lex.europa.eu/resource.
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Армении предлагает сделать больший акцент на ГЭС и
возобновляемых источниках энергии для безболезненного перехода от «мирного атома», однако в случае задействования этих секторов энергетики риски роста цен на
электроэнергию еще выше. Поднятие тарифов остается
взрывоопасной темой для населения Армении – в 20172018 гг. она не фигурировала в повестке дня, и правительство Н. Пашиняна будет следовать в аналогичном ключе. Поднятие
Маловероятно, что Армения откажется от партнерства с
ЕС (при этом стремясь оставаться полноправным членом
ЕАЭС), скорее всего, ей придется согласиться на отключение Мецаморской АЭС. В случае вывода из эксплуатации Армянской АЭС газовая электрогенерация должна
будет возместить потери и стать основным видом электрогенерации. Этой позиции придерживается и МВФ, по
мнению которого тепловая электрогенерация выгоднее
и безопаснее остальных видов энергии56. Первые шаги
по наращиванию мощностей уже сделаны: второй энергоблок Ереванской ТЭС, работающей на природном газе,
уже строится и должен быть введен в эксплуатацию в
начале 2022 года57. В газовой сфере Россия практически
полностью контролирует положение на рынке, так как
газораспределительная сеть Армении принадлежит ЗАО
«Газпром Армения», и большинство поставляемого газа
приходится на Россию (см. График 8).
56
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“IMF says Armenia should pay greater attention to heat and power
engineering,” ARKA, April 06, 2017.
URL: http://arka.am/en/news/technology/imf_says_armenia_should_
pay_greater_attention_to_heat_and_power_engineering/
В Армении начали строить второй энергоблок Ереванской ТЭС
// Электроэнергетический Совет Содружества Независимых
Государств, 23 марта 2017 г.
URL: http://energo-cis.ru/news/v_armenii_nachali_stroit/

51

«Мирный атом» на постсоветском пространстве

График 8. Импорт российского газа в Армению
(млрд м3 в год) и цена на импортируемый российский
газ (долл. США на 1000 м3) в 2000-2018 гг.

Источник: Газпром, Таможенная служба Республики Армения.

Потенциал гидроэнергетических ресурсов Армении оценивается в 3-3,5 млрд КВт×ч58, что составляет примерно
половину текущего потребления электроэнергии в Армении, которое колеблется в интервале 7,5-8 млрд КВт×ч.
В 2020-х гг. будут введены в эксплуатацию Шнохская
(годовая выработка электроэнергии 300 млн КВт×ч) и
Лорибердская (200 млн КВт×ч) ГЭС, однако они окажут
умеренное влияние на рынок электроэнергии. Мегринская ГЭС на армяно-иранской границе, наиболее мощная
58

“Country Partnership Strategy: Armenia, 2014-2018,” Asian
Development Bank,
URL: https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cpsarm-2014-2018-ssa-02.pdf
По данным Министерства энергетических инфраструктур и
природных ресурсов Армении, потенциальные водные энергоресурсы Армении составляют 21,8 млрд кВт.ч.
URL: http://www.minenergy.am/ru/page/448
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по мощностям выработки электроэнергии, в течение
первых 15 лет будет питать исключительно энергосети
Ирана и лишь затем перейдет в ведение Еревана. Правительство Армении вынашивает планы внедрить солнечные электростанции в районе Севана – в апреле 2019
года Комиссия по регулированию общественных услуг
выдала немецкой компании Das Enteria Solarkraftwerk
лицензию на строительство солнечную электростанцию
у берегов озера59. Тем не менее ввиду дороговизны этого
вида электроэнергии и недостатка финансирования ряд
заинтересованных компаний отойдет от этой затеи, и
будут внедрены лишь несколько пилотных проектов60
относительно малой мощности.
Перспективы ядерной энергетики в Армении неопределенны. После 2026 года, когда заканчивается срок эксплуатации энергоблока № 2 Мецаморской АЭС, маловероятно, что власти Армении могут принять решение
в пользу строительства новых ядерных объектов. Если
ввод новых мощностей гидро- и тепловой электрогенерации будет задерживаться ввиду недостатка финансирования, Ереван может продлить срок эксплуатации
энергоблока № 2 на пять лет, но не более. Для России важно сохранить Армению в качестве стратегического союзника, поэтому вопрос, кто будет обеспечивать
59

На Севане построят вторую солнечную станцию на зарубежные
инвестиции // Sputnik-Армения, 3 апреля 2019 г.
URL: https://ru.armeniasputnik.am/economy/20190403/17920742/nasevane-postroyat-vtoruyu-solnechnuyu-stanciyu-na-zarubezhnyeinvesticii.html
URL: http://energo-cis.ru/news/armeniya_postroit_krupnuyu

60

В Армении начала работу первая солнечная электростанция //
Евразия Эксперт, 8 ноября 2017 г.
URL: http://eurasia.expert/v-armenii-nachala-rabotusolnechnaya-elektrostantsiya/

Перспективы
ядерной
энергетики
в Армении
неопределенны

53

«Мирный атом» на постсоветском пространстве

энергетические нужды этой закавказской страны –
«Росатом» или «Газпром» – не играет важной роли. По
этому и вероятен переход Армении на тепловую электрогенерацию. Европейский союз, в свою очередь, будет
настаивать на отказе от ядерной энергетики и постепенно будет способствовать развитию возобновляемой
энергетики в стране.
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Узбекистан: атомный
пионер Центральной Азии
Узбекистан, по всей видимости, станет первым государством Центральной Азии, на территории которого будет
построена атомная электростанция. После того как в
конце декабря 2017 года было подписано Соглашение о
сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях61, в котором определялись основные
векторы сотрудничества между двумя странами, было
дано начало интенсивным переговорам о строительстве двух энергоблоков первой узбекской АЭС образца
ВВЭР-1200. К концу мая 2018 года было выдвинуто
предложение о строительстве АЭС в Навойской области
Узбекистана в октябре 2018 года в рамках работы межрегионального форума президенты В. Путин и Ш. Мирзиёев
дали старт реализации проекта62. В том, что Узбекистан
61

Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве
в области использования атомной энергии в мирных целях от 29 декабря 2017 г.URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/
international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/
page-1/52863

62

Дан старт реализации проекта строительства первой АЭС в
Узбекистане // Сайт президента России, 19 октября 2018 г.
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/58859
URL: https://www.gazeta.uz/ru/2018/06/25/nuclear/
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заинтересовался «мирным атомом», нет ничего удивительного – страна входит в десятку ведущих добытчиков
урана во всем мире.

В том, что
Узбекистан
заинтересовался
«мирным
атомом»,
нет ничего
удивительного –
страна входит в
десятку ведущих
добытчиков
урана во всем
мире

Более того, на фоне постепенного обветшания основных
энергетических фондов и технологического устаревания
ряда узбекских ТЭС, ядерная энергетика бы могла стать
недостающим звеном в энергетической безопасности
Узбекистана. Уран в энергетическом секторе страны присутствовал уже в 1950-х гг.63, когда в ходе геологических
изысканий были определены первые месторождения в
районе г. Учкудук. В течение последующих десятилетий территория пустыни Кызылкум и Навойской области стала центром добычи урана – по состоянию на текущий день уже было добыто более 130 000 тонн64. Добыча
урана осуществляется Навойским горно-металлиругическим комбинатом, поэтому в выборе данной области
для потенциального строительства АЭС есть определенная коммерческая логика: таким образом логистическая
цепочка поставок будет сведена к минимуму.
В то же время не исключено, что в итоге власти Узбекистана будут руководствоваться принципом близости АЭС
к центрам потребления электроэнергии, и станция будет
построена в другом месте – согласно предварительным
данным, «Росатом» предложил официальному Ташкенту
десять возможных строительных площадок65. Предполагается, что двухблочная АЭС будет построена к 2028 году,
63

64

65
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Uranium 2016: Resources, Production and Demand. International
Atomic Energy Agency, 2016,
https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2016/7301-uranium-2016.pdf
Uzbekistan, World Nuclear Association,
URL: http://www.world-nuclear.org/information-library/countryprofiles/countries-t-z/uzbekistan.aspx
Ibid.
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и ожидаемая проектная стоимость строительства составит 10 млрд долларов66. Уже на начальной фазе развития
строительства АЭС узбекские власти акцентировали внимание на том, что строительство атомной электростанции позволит стране сэкономить порядка 3,7 млрд м 3
природного газа в год67.
Природный газ составляет основу потребления энергии Узбекистана от основных источников и представляет собой один из главных экспортных товаров страны
(на долю экспорта «голубого топлива» приходится
порядка 15% узбекского ВВП68). Его ценность усиливается тем, что энергетические потребности практически всей промышленности Узбекистана сводятся к газу.
Однако после того, как в 2007 году добыча газа достигла
пикового объема в 60,9 млрд м3, объемы добычи стабилизировались в интервале 53-54 млрд м3. Принимая
во внимание, что выработка электроэнергии (см. График 9) непрерывно растет на протяжении последних
10 лет, возникают объективные проблемы с покрытием
внутренних нужд.

Выработка
электроэнергии
непрерывно
растет на
протяжении
последних
десяти лет,
возникают
объективные
проблемы с
покрытием

Переориентация газовых потоков с низкомаржиналь- внутренних
ных видов применения к более доходным представляет
собой долгосрочную стратегию властей Узбекистана, нужд
особенно после того как в мае 2016 года был запущен69
66

67
68
69

Узбекистан намерен ввести в строй первую АЭС до 2028
года // Нефтегаз, 11 июля 2018 г.URL: https://neftegaz.ru/news/
view/173177-Uzbekistan-nameren-vvesti-v-stroy-1-yu-AES-do-2028-g
Там же.
Узбекистан экспортирует 20% добытого газа // Регнум, 16 мая
2018 г.URL: https://regnum.ru/news/2416068.html
Катона В. Узбекистан превращается в газового гиганта? //
Евразия Эксперт, 17 октября 2016 г.URL: http://eurasia.expert/
uzbekistan-prevrashchaetsya-v-gazovogo-giganta/
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График 9. Добыча газа и выработка электроэнергии
в Узбекистане в 2000-2017 гг.
Источник: BP Statistical Survey of World Energy 2018,
Государственный комитет Республики Узбекистан
по статистике.

газохимический комплекс в г. Устюрт, ставший первым
в Центральной Азии объектом по производству полипропиленовой и другой газохимической продукции.
Строительство узбекской АЭС также снимет проблему
износа эксплуатируемых электроэнергетических объектов (например, Ташкентская ТЭЦ была построена в
далеком 1935 году и до сих пор продолжает работу70).
Принимая во внимание, что население Узбекистана
только за последние десять лет выросло на 5 млн человек
(см. График 10), оптимизация распределения ресурсов
и ввод в эксплуатацию более эффективных вариантов
электрогенерации – объективная необходимость.
70
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История развития Ташкентской ТЭЦ // Сайт Ташкентской Теплоэлектроцентрали.
URL: http://www.tashtec.uz/ru/about-org-rus/istoriya
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График 10. Рост реального ВВП Узбекистана и населения
страны в 2000-2017 гг.
Источник: Группа Всемирного банка, Международный
валютный фонд.

Строительство узбекской АЭС может оказаться прибыльным не только для государственного концерна «Росатом»,
который, как ожидается, будет отвечать за проект, но и
для российских нефтегазовых компаний в Узбекистане.
Крупнейшая частная российская нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ разрабатывает самые амбициозные газовые проекты в стране – месторождения Юго-Западный
Гиссар и Кандым-Хаузак-Шады – благодаря которым
она надеется довести добычу газа в стране до 18 млрд м3
в 2019-2020 гг.71, с текущих 9 млрд м3 (это не приведет
к увеличению совокупной добычи газа в стране, так
как нейтрализуется падением добычи на других
71

ЛУКОЙЛ добыл в Узбекистане 40 млрд м3 природного газа //
Коммерсант, 6 апреля 2017 г.
URL: http://kommersant.uz/news/
lukojl-dobyl-v-uzbekistane-40-mlrd-kubometrov-prirodnogo-gaza
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месторождениях). Так как в Узбекистане цены конечного
потребления крайне низкие (в 4-5 раз ниже экспортных)
и регулируются государством, перенаправление газовых
потоков на более прибыльные сектора входит в интересы
добытчиков.

Проект узбекской В феврале 2019 года президент Узбекистана подписал
АЭС устранит Концепцию развития атомной энергетики на период
72
проблемы в 2019-2029 гг. Для «Росатома» проект узбекской АЭС

станет ценным дополнением к уже существующему

энергетической портфелю заказов, а с точки зрения Узбекистана, проект
матрице страны устранит проблемы в энергетической матрице страны,

послужит подспорьем для уранодобывающего сектора,
положит начало формированию широкого пласта ядерных специалистов (которые, в соответствии с межправительственным соглашением, будут обучаться в России) и
приведет к локализации ряда технологических элементов. Учитывая, что Россия, по всей видимости, предоставит Ташкенту льготный кредит для финансирования
строительства, имеются все предпосылки для того, чтобы
узбекская АЭС стала историей успеха.

72
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Постановление Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2019 года № ПП-4165
«Об утверждении Концепции развития атомной энергетики в
Республике Узбекистан на период 2019-2029 годов». URL: http://
lex.uz/ru/docs/4194042

Заключение
Несмотря на постфукусимскую тревогу относительно
невозможности обеспечить полную безопасность в ходе
использования ядерных технологий, атомная энергетика
остается органичной частью энергетической матрицы
постсоветского пространства.
Ядерная энергетика постсоветского пространства
Ядерная
получит развитие в наиболее мощных промышленэнергетика
ных странах, благодаря низкой стоимости выработки,
масштабному научно-технологическому багажу и госу- постсоветского
дарственной поддержке сектора. Так, запуск АЭС позвопространства
лит Беларуси диверсифицировать свои источники энерполучит
гии (на электростанцию будет приходиться около трети
развитие
выработки электроэнергии в стране), получить более
дешевое электричество для внутренних потребитев наиболее
лей и дополнительный конкурентоспособный товар
мощных
для внешних рынков. Учитывая экспортоориентированность белорусской экономики, это означает также промышленных
странах
и рост конкурентоспособности белорусской промышленной, особенно энергоемкой, продукции в целом.
Кроме того, БелАЭС – это точка комплексного роста
западных районов Беларуси, находящихся в непосредственной близости к месту расположения объекта.
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Появление БелАЭС и, соответственно, новых рабочих
мест повлечет за собой развитие здесь всей необходимой социальной инфраструктуры: детских садов, школ,
больниц, сферы услуг, дорожного транспорта и др. При
этом критика проекта БелАЭС третьими странами, как
показывают исследования, оказалась необоснованной
и политически мотивированной. Никаких запрещающих и ограничивающих факторов по сейсмотектоническим, геодинамическим и другим условиям размещения Белорусской АЭС на территории Островецкой
площадки не выявлено.
Проект БелАЭС имеет не только серьезный экономи-

Проект БелАЭС ческий потенциал, но и играет важную интеграционимеет не только ную функцию в российско-белорусских отношениях.
серьезный С опорой на российский научный потенциал в Беларуси

экономический
потенциал, но и
играет важную
интеграционную
функцию в
российскобелорусских
отношениях

фактически будет создана новая высокотехнологическая
отрасль экономики, которая будет включать в себя систему
подготовки специалистов, совместные научные разработки, локализацию отдельных российских технологий,
профессиональный обмен опытом в данной сфере и др.
Так, например, помимо самой электростанции в стране
начнет работу Центр ядерных технологий. При этом развиваться сфера «мирного атома» в России и Беларуси будет
в рамках единых отраслевых стандартов. Кроме того, снижение роли нефтегазового сектора в энергобалансе страны
позволит снизить и остроту дискуссий о ценах на углеводороды. Эта тема актуализируется в российско-белорусских отношениях практически в конце каждого года и бьет
по имиджу интеграционных процессов, которые между
тем не ограничиваются вопросами нефти и газа.
В итоге опыт реализации БелАЭС может стать модельным для постсоветского пространства и тиражироваться
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в других странах региона, что мы можем уже наблюдать
на примере Узбекистана. Перспективным вариантом
для развития «мирного атома» и новым потенциальным
пополнением списка государств, разрабатывающих ядер- Перспективным
ные технологии на постсоветском пространстве, может
вариантом
стать Казахстан. В этом государстве вторые по величине
для развития
запасы урана, оно занимает третье место по объему его
добычи и обладает возможностью разместить ядерные «мирного атома»
объекты в сейсмически безопасных западном и северном
может стать
регионах, а также стремится очистить свою выработку
Казахстан
электроэнергии, все еще в большой степени зависящую от
угля (около 70%). Перспективы Казахстана для успешного
внедрения ядерной энергетики в свой энергетический
баланс весьма привлекательны. Создать АЭС по российским технологиям предложил Казахстану российский президент во время визита в Москву своего казахстанского
визави Касым-Жомарта Токаева в апреле 2019 года73.
На данный момент все постсоветское пространство в той
или иной степени связано с деятельностью российского
«Росатома». Имеющие же место отдельные примеры сворачивания пространства «мирного атома» тесно коррелируют в регионе с процессами евроинтеграции. «Приближение к Европе» здесь так или иначе сопряжено
с перспективами отказа от современных атомных технологий и переориентацию энергосистемы страны на более
дорогие источники энергии. В некотором смысле исключением здесь служит только Украина, где эксплуатация
АЭС в ближайшие годы продолжится, но ослабление технологической кооперации с Россией может значительно
73

Путин предложил Токаеву построить в Казахстане АЭС //
Sputnik-Казахстан, 3 апреля 2019 г.URL: https://ru.sputniknews.kz/
economy/20190403/9731855/putin-tokaev-aes.html
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затормозить развитие отрасли. При этом на фоне устаревания эксплуатируемых энергоблоков все более проблематичным в этой стране будет становиться строительство
новых АЭС. Попытки дальнейшего вытеснения России с
этого рынка будут пресечены только в случае масштабного изменения геополитических приоритетов Киева.

Наличие АЭС
в Беларуси
изменит
энергетический
баланс во всем
ЦентральноЕвропейском
регионе
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В долгосрочной перспективе, судя по всему, выведет из
эксплуатации Мецаморскую АЭС и оставит ядерную
электрогенерацию в прошлом Армения, приступившая
в советское время к эксплуатации ядерных электростанций с наибольшим набором рисков. Наличие своей АЭС
обеспечит Беларуси эксклюзивное положение на постсоветском пространстве, изменит энергетический баланс во
всем Центрально-Европейском регионе. К тому же, учитывая, что вопросы геополитики имеют большое значение при выборе партнеров по строительству АЭС, Белорусское и центральноазиатское направления имеют все
шансы стать приоритетными для российского «мирного
атома» в ближнем зарубежье.

Выработка электроэнергии
в странах постсоветского пространства (ТВт×ч)
Рассчитано автором по BP Statistical Survey и данным
× МЭА
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Доля ядерной энергетики (%) в электрогенерации
стран постсоветского пространства в 1997–2019 гг.
Рассчитано автором по BP Statistical Survey и данным МЭА.
*Прогноз доли ядерной энергетики в электрогенерации Республики Беларусь
по расчетам автора.

4

Беларусь (прогноз)*
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Центр изучения
перспектив интеграции

Центр изучения перспектив интеграции (ЦИПИ/PIRC) – это прикладные исследования по теме интеграционных процессов в Евразии.
Наша главная цель – обеспечить профессиональное аналитическое сопровождение интеграционных процессов в Евразии.
ЦИПИ работает под эгидой Государственного академического университета
гуманитарных наук и построена на сетевой структуре. Мы привлекаем экспертов в приоритетных областях изучения для подготовки исследований, медийных материалов, аналитических обзоров и пр.
В сфере нашего внимания находятся общественно-политические, экономические, социокультурные процессы на постсоветском пространстве.
Продукты и услуги:

XX Обзоры внерегиональной аналитики,

посвященной постсоветском пространству

XX Аналитические доклады
XX Медиапроекты, совместные со СМИ
XX Полиси-брифы об актуальных событиях региона
XX Интеграционный медиаиндекс
XX Отраслевые бизнес-обзоры
XX Организация экспертных дискуссий
и медийных событий

Центр изучения перспектив интеграции
URL: http:// www.perspectivecenter.org

Москва, ул. Павловская, 6

+7 (926) 454 76 49

info@perspectivecenter.org
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