Универсальный
атом
Белорусская атомная электростанция – проект топ-уровня
не только для энергетической отрасли, но и для всей страны.
Ее строят по российскому проекту АЭС-2006 нового поколения
«3+», который соответствует современным требованиям
безопасности. Запуск собственной АЭС позволит ежегодно замещать
около 5 млрд куб. м природного газа, снизить себестоимость
производимой электроэнергии и выбросы парниковых газов
на 7–10 млн т в год. Мощность каждого из энергоблоков
составит до 1200 МВт, а в целом годовой отпуск электроэнергии
станции – 17,74 млрд кВт∙ч. Масштабная стройка вблизи
Островца не прекращается ни на день, чтобы первый
энергоблок заработал уже через два года.

Стройка № 1
Островец стал городом атомщиков не случайно. При выборе
места для строительства АЭС
ученые исследовали порядка
80 участков по всей стране, в
итоге остановились на трех –
Краснополянской, Кукшиновской
и Островецкой площадках. После проведенных исследований
стало понятно, что на первых
двух площадках есть вопросы
к грунту (потенциальная возможность карстовых явлений),
а наиболее удачное место для
АЭС – вблизи Островца.
Сегодня главная стройка
страны перешагнула экватор
строительных работ: если в
цифрах, то это значит, что смонтировано 82 % арматуры и уложено 69 % бетона. Темп работ
легко оценить и визуально –
очертания испарительных градирен (это самые высокие объекты на АЭС – 167 м) и двух
энергоблоков видны издалека. В
проектах с ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор)
возводится одна башенная испарительная градирня на энергоблок вместо двух (как это было
на предыдущих проектах российских АЭС). Такое решение позволяет существенно снизить капитальные затраты, одновременно
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уменьшается расход электроэнергии и территория площадки АЭС
при сохранении всех требований
безопасности. Сейчас работы ведутся на 123 из 130 зданий и сооружений Белорусской АЭС.

Масштабная стройка развернулась и в самом Островце, который, кстати, только в 2012 году получил статус города – до
этого он был городским поселком. В 2016 году он стал самым быстрорастущим населенным пунктом (плюс 7 % за год).
Сейчас здесь живет более 10 тыс.
человек. Планируется, что в перспективе население Островца
увеличится до 40 тыс. человек.
Параллельно строится инфраструктура – школы, детские сады, в следующем году сдадут
новый физкультурно-оздоровительный центр, больницу и поликлинику. На фоне строительства АЭС растет интерес к
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недвижимости в Островце. В
2016 году Национальное кадастровое агентство назвало Островец единственным городом в
Беларуси, где третий год стабильно увеличивался спрос и
цены на квартиры.
В сентябре на АЭС ждут
корпус реактора для второго
энергоблока. Крупногабаритное
оборудование весом 330 т проинспектируют по прибытии, непосредственно монтаж начнут к
концу года. На первом энерго-

блоке уже смонтирован корпус
реактора, все четыре парогенератора и кран эстакады транспортного шлюза. К этому времени
закончился монтаж главного
циркуляционного трубопровода,
который соединяет основное оборудование первого контура (реактор, парогенераторы и главные
циркуляционные насосы), – это
один из самых ответственных
этапов при сооружении станции.
Что касается основного энергетического оборудования, то

БелАЭС представляет собой
комплекс из 130 зданий и
сооружений. Сегодня работы
ведутся уже на 123 из них

оно законтрактовано полностью,
вспомогательное – на 75%. Изделия для АЭС проходят многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства и непосредственно при поступлении на стройку.
– Мы очень жестко контролируем качество работ на площадке строительства АЭС. Сегодня
там работают 24 белорусских и
12 российских субподрядных
организаций. Российские компании занимаются специфическими работами, опыта выполнения которых у белорусских
специалистов нет, поскольку они
раньше не работали на строительстве АЭС, – поясняет заместитель министра энергетики
Беларуси Михаил Михадюк.
Впрочем, работа над атомным проектом кипит не только
на строительной площадке в
Островце. К его реализации привлечены практически все министерства, поскольку, помимо сугубо энергетических вопросов,
предстоит решить и ряд других –
от создания системы ситуационных кризисных центров и проведения учений до организации постоянного экологического
мониторинга. К слову, ближайшие командно-штабные учения
запланированы на октябрь нынешнего года. Они пройдут в
два этапа: первый предусматривает отработку органами госуправления реагирования на радиационные аварии и инциденты,
проверку готовности персонала
БелАЭС, второй этап учений
ориентирован на отработку реагирования на тяжелые запроектные аварии.
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Проект
поколения «3+»
Партнером Беларуси при сооружении АЭС выступает госкорпорация «Росатом», которая реализует масштабную программу
сооружения АЭС как в России,
так и за рубежом. В настоящее время в России ведется строительство 8 энергоблоков, портфель зарубежных заказов включает 34 блока.
– Одним из самых ответственных этапов был выбор про-
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екта для строительства. Мы для
себя сразу поставили задачу, что
это должен быть референтный,
самый современный и надежный
проект, с учетом того что наша
страна больше всего пострадала
после аварии на Чернобыльской
АЭС, – поясняет Михаил Михадюк. – Мы провели переговоры
со всеми поставщиками ядерных
технологий и топовыми мировыми компаниями США, Японии,
Франции, России, Китая. В итоге
выбрали российский проект поколения «3+».
Реакторы водо-водяного типа –
это самая массовая технология,
применяемая сегодня в ядерной энергетике и подтвердив-
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луг на протяжении всего срока
жизни АЭС от одного поставщика. Белорусская АЭС строится российской стороной под
ключ, генеральным подрядчиком выступает АО «Атомстройэкспорт».
Для
реализации
проекта
БелАЭС с российской стороной
подписаны межправительственные соглашения, в том числе о
сотрудничестве в области использования атомной энергии в
мирных целях, в строительстве
атомной электростанции, в сфере
ядерной безопасности. Российская сторона также предоставила Беларуси государственный
экспортный кредит в сумме до

Беларусь твердо
намерена продемонстрировать
открытость и готовность
строить АЭС в соответствии
с международными стандартами

шая свою надежность, отмечает
замминистра. На территории
России на разных этапах реализации находятся пять блоков
с реактором ВВЭР-1200 (кроме
Нововоронежской АЭС, это Ленинградская и Балтийская станции). Что касается зарубежных заказчиков «Росатома», то,
кроме Беларуси, энергоблоки
ВВЭР-1200 будут сооружены
на АЭС «Аккую» (Турция), АЭС
«Пакш-2» (Венгрия), АЭС «Руппур»
(Бангладеш), АЭС «Ханхикиви»
(Финляндия) и других станциях.
«Росатом» предлагает своим
партнерам комплекс продуктовых решений и услуг, обеспечивающий полное сопровождение
национальной программы атомной энергетики страны-заказчика на всех ее этапах и предоставляющий заказчику доступ
ко всей линейке продуктов и ус-
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10 млрд долларов для финансирования 90 % стоимости контрактов по строительству АЭС. С
начала строительства станции
выполнено работ и поставлено
оборудования на сумму 2,7 млрд
долларов, в том числе финансирование работ за счет средств
российского кредита составило
2,4 млрд.
Интегрированное предложение госкорпорации «Росатом»
включает в себя не только само
строительство АЭС различной
мощности по российским технологиям, но и содействие в создании и развитии ядерной инфраструктуры в стране-заказчике,
подготовку и переподготовку национальных кадров, локализацию производства на территории
государства-заказчика, поставку
топлива и обслуживание АЭС,
содействие в эксплуатации атом-

ного объекта, переработку и
обращение с отработанным ядерным топливом. Все это применимо и к белорусскому проекту.
Например, белорусские атомщики проходят подготовку на
российских станциях. Только до
конца этого года около 100 специалистов отправятся на стажировку на Нововоронежскую
АЭС, где в феврале 2017 года был сдан в промышленную
эксплуатацию первый в мире
энергоблок ВВЭР-1200 поколения «3+» (такие же будут и на
БелАЭС).
Сейчас в мире на разных этапах строительства 61 новый энергоблок, и, по оценке Всемирной
ядерной ассоциации, атомная
энергия в мировом энергобалансе
к 2050 году может составить
25 %. Беларусь в клубе странновичков, которые решили развивать атомную энергетику,
смотрится неплохо, заявлял генеральный директор МАГАТЭ
Юкия Амано в 2016 году во время посещения площадки будущей станции в Островце. С тех
пор Беларусь успела принять
две важные миссии Агентства –
IRRS (миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей
инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности) и SEED
(миссия по оценке проектирования площадки АЭС с учетом
внешних событий). К рекомендациям и предложениям международных экспертов в Беларуси
прислушиваются, и до запуска
станции страна готова принять
еще ряд миссий Агентства, в том
числе по рассмотрению эксплуатационной безопасности, аварийной готовности, учету и контролю ядерных материалов, интегрированной оценке развития
инфраструктуры ядерной энергетики. Кроме того, на 2018 год
запланирована партнерская проверка Всемирной ассоциации
операторов атомных электростанций.
Прием таких международных
миссий – дело сугубо добровольное, но вовсе не обязательное.
Тем не менее Беларусь твердо
намерена продемонстрировать
открытость и готовность строить АЭС в соответствии с международными стандартами.
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С акцентом
на безопасность
В безопасности будущей станции сомнений нет. Как отмечает
главный инженер РУП «Белорусская АЭС» Анатолий Бондарь,
проект АЭС-2006 позиционируется как самый надежный, и это
подтверждается многочисленными системами безопасности.
Водо-водяной энергетический
реактор ВВЭР-1200, который предусмотрен на БелАЭС, – самый
мощный на сегодня. Эксперты
выделяют три его ключевых
преимущества: высокую производительность, долговечность и
безопасность. В атомных электростанциях с реакторными установками ВВЭР-1200, как и во всех
установках типа ВВЭР, в основе
систем безопасности лежит принцип внутренней защищенности.
В первую очередь Анатолий
Бондарь обращает внимание на
двойную защитную оболочку –
так называемый контайнмент.
Внутренняя защитная оболочка
толщиной 1,2 м обеспечивает
герметичность объема, где расположена реакторная установка.
Если что-то случится в реакторном зале, вся радиоактивность
останется внутри этой оболочки.

Сейчас в мире
на разных этапах строительства
61 новый энергоблок. По оценке
Всемирной ядерной ассоциации,
атомная энергия в мировом
энергобалансе к 2050 году
может составить 25 %
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Для этого она выполнена из предварительно напряженного железобетона: металлические тросы,
натянутые внутри бетонной оболочки, придают дополнительную монолитность конструкции,
повышая ее устойчивость. Внешняя оболочка толщиной 0,8 м способна противостоять природным
(смерчи, ураганы, землетрясения, наводнения), техногенным
и антропогенным (взрывы, падение самолета) воздействиям на
АЭС. Между оболочками – вентилируемое пространство, которое позволит исключить выход
радиоактивности в окружающую
среду через наружную защитную
оболочку.
Объем контайнмента Белорусской АЭС составляет 75 тыс. куб. м.
Это позволяет утверждать, что
риск скопления в нем водорода
во взрывоопасной концентрации значительно меньше, чем на
атомной станции «Фукусима». В
случае аварии снизить давление
пара внутри защитной оболочки
поможет спринклерная система:
из-под купола блока будут разбрызгиваться раствор бора и
другие вещества, препятствующие распространению радиоактивности. Там же ставятся рекомбинаторы водорода, не позволяющие этому газу скапливаться
и исключающие возможность
взрыва.
Дополнительную защиту обеспечит ловушка расплава, установленная под реактором и заполненная жертвенным материалом. Это специальное устройство
локализации расплава, которое
не даст радиоактивным продуктам выйти в окружающую
среду даже при самой тяжелой
аварии.
Системы безопасности современных блоков основаны на объединении активного и пассивного
принципов действия. Пассивные
системы безопасности способны
функционировать даже в случае
полной потери электроснабжения, могут выполнять все функции обеспечения безопасности
без участия активных систем и
вмешательства оператора. Это
позволяет без участия человека в течение достаточно длительного времени обеспечивать
безопасность АЭС при самом не-
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благоприятном сочетании событий.
Анатолий Бондарь говорит,
что фукусимский сценарий на
Белорусской АЭС невозможен,
все уроки «Фукусимы» учтены в
нашем проекте, чтобы не допустить такого варианта развития
событий. Доказать защищенность
станции должны стресс-тесты,
которые провели в 2016 году.
После «Фукусимы» это стандартная процедура, которая должна
подтвердить устойчивость станции при работе в экстремальных
условиях.
Стресс-тесты провели по европейской методике, а национальный доклад по итогам проделанной работы отправят в Европейскую комиссию.
– Мы не будем его скрывать.
Он пройдет экспертизу наших
специалистов, и пускай смотрят
эксперты Евросоюза, – отмечает
Анатолий Бондарь. – Анализ
нашего проекта показал, что он
очень хорошо защищен от аварийных событий, природных катаклизмов – наводнений, землетрясений.
Срок службы каждого из
энергоблоков составит 60 лет. По
расчетам, окупиться Белорусская АЭС должна менее чем за
19 лет.

Не балансируя
на грани
Собственную АЭС в Беларуси
строят в первую очередь для
того, чтобы повысить энергетическую и экономическую безопасность страны. Если сейчас
в производстве тепловой и электрической энергии доля природного газа превышает 90 %, то с
запуском станции в Островце
ситуация изменится: атом займет
27–28 %, а доля газа сократится
до 70 %. Такая диверсификация
источников энергии снизит зависимость от газа и установит разумный энергобаланс.
В себестоимости выработки
1 кВт∙ч электроэнергии стоимость природного газа составляет более 80 %.
– Когда основная составляющая себестоимости – цена на
природный газ – растет, то рас-

тет и цена конечного продукта –
электроэнергии для потребителя.
Наша экономика становится
менее конкурентоспособной в
условиях роста цены на газ. С
включением в баланс атомной
энергии ситуация изменится, –
отмечает Михаил Михадюк.
Еще до запуска первого энергоблока просчитывается тарифная политика и экономический
эффект, связанный со снижением себестоимости производимой
в стране электроэнергии, заявлял журналистам заместитель
премьер-министра Владимир Семашко. Для реального сектора
экономики уже есть хорошие новости: средний тариф 11,3 цента
за 1 кВт∙ч планируется уменьшить до 7,9 цента. Снижение
на 30 % – это очень серьезный
сдвиг, и такой порог сегодня считается реальным. При этом в
России тарифы будут находить
ся на уровне 7,5–7,8 цента за1 кВт∙ч, в Европе – около 11 центов. Снижение тарифов должно
произойти не только благодаря
запуску АЭС, но и комплексу
мер по развитию Белорусской
энергосистемы в целом.
Только до конца 2017 года
численность персонала, занятого в работах по сооружению
БелАЭС, может превысить 8 тыс.
человек. Таким образом, первая
атомная станция способствует
созданию новых рабочих мест
и подготовке высококвалифицированных специалистов. Не
исключено, что в будущем опыт
белорусских специалистов может
пригодиться на атомных стройках за рубежом.
– Надеюсь, что мы вместе с
«Росатомом» можем пойти в
третьи страны и применять
там накопленный в Островце
опыт, и российские партнеры
сегодня от этого не отказываются, – отмечает Михаил Михадюк.
Белорусская АЭС предназначена в первую очередь для
обеспечения внутренних энергетических нужд, но в Минэнерго,
говоря о возможном экспорте
электроэнергии, обращают внимание, что все решает рынок.
Если конкретнее, экономическая
целесообразность. Потребитель
купит то, что лучше, качествен-
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нее и дешевле. То же применимо
и к электроэнергии. При этом не
стоит забывать, что Беларусь
сегодня, еще до запуска АЭС,
поставляет электроэнергию соседям, в том числе при аварийных
ситуациях.
Атомные технологии – наукоемкая область, охватывающая
как энергетический, так и неэнергетический сектор. Развитие
мирного атома позволит Беларуси увеличить национальный
научный потенциал и придаст
значительный импульс развитию
промышленности. Строительство
станции должно помочь в ускорении научно-технического прогресса и инновационного развития. В стране может быть создан кластер энергоемких производств, а белорусам легче
будет обзавестись электромобилем. И если кластер существует
пока только на бумаге, то электротранспорт – это уже реальность. Электробус уже тестируют
в Минске, а отечественный электромобиль стал самой громкой
разработкой Года науки (приятный бонус – электровелосипед).
Белорусские
ученые
теперь
обещают такси и самокат с
приставкой электро-.
Развитие атомной энергетики,
а вместе с ней и электротранспорта, поможет улучшить экологическую ситуацию. По оценке белорусских ученых, запуск
АЭС поможет снизить выбросы
парниковых газов в атмосферу
на 7–10 млн т ежегодно. Это
позволит стране реализовать
обязательства по сокращению
объемов углеводородных выбросов в окружающую среду, принятые в соответствии с Парижским
соглашением о климате.
Тем временем некоторые
эксперты заговорили о нетипичном применении электроэнергии.
Например, рассуждают, можно
ли атомные станции использовать для майнинга – сложных
вычислительных операций на
компьютере. Пока блокчейн-технологии существуют без ядерного майнинга. Впрочем, в перспективе мирный атом может
найти применение в других прорывных проектах.
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