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Фонд ИЭФ
Стр. § 2 Источник: IEA, IAEA, EIA, оценки ИЭФ

Атомная энергетика:
светлое будущее?

§ Международные исследовательские
агентства ожидают увеличения мощностей
в атомной энергетике в ближайшие 30 лет,
при реализации оптимистичного сценария
ожидается увеличения установленной
мощности мировой атомной энергетики вдвое,
до 715 ГВт. Основным двигателем должен
стать спрос на строительство новых АЭС в
Индии и в КНР, тогда как в ЕС и США
объемы вводов новых мощностей будут
недостаточно для покрытия выводимых из
эксплуатации энергоблоков;

§ МАГАТЭ прогнозирует рост выработки на
АЭС до 3-5,9 трлн кВтч (в зависимости от
сценария), но осуществим ли этот сценарий?

Установленная мощность АЭС в основных
регионах мира, 2050

Производство электроэнергии на АЭС,
2010-50



Фонд ИЭФ
Стр. § 3 Источник: IEA, IAEA, EIA, оценки ИЭФ

Атомная энергетика:
60 месяцев как недостижимый идеал?

§ Сейчас средний возраст работающего
реактора превышает 30 лет. Действующие
АЭС имеют большой потенциал для
продления сроков службы (как минимум, на
10 лет), а на современных АЭС
(построенных после 2010 г.) нормативный
срок службы реактора составляет 60 лет – в 2
раза больше, чем для у АЭС II поколения;

§ Однако, вопрос о сроках строительства
остается критически важным. В 19870-80-
е гг. «золотым стандартом» считалось
сооружение АЭС за 60 месяцев, в 2015-20 гг.
близкие к этому показателю сроки
выдерживались лишь в КНР и в Пакистане
(китайский проект), сроки строительства
АЭС вне-КНР превышают 90 месяцев,
доходя до 15-20 лет, что кратно увеличивает
стоимость строительства и риски для
заказчика…

Закладка, ввод и вывод из эксплуатации АЭС,
1954-2019

Средний срок строительства АЭС,
месяцев



Фонд ИЭФ
Стр. § 4 Источник: IAEA

Атомная энергетика в Европе:
Россия в лидерах

§ За последние 10 лет в Европе было
выведено из эксплуатации свыше 21 ГВт
мощностей на АЭС, введено – лишь 8 ГВт.
Лидером по темпам закрытия стала Германия,
где было закрыто 12 энергоблоков. Новые
мощности были заложены лишь в 3-х странах
– в России, Великобритании и Белоруссии.
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Фонд ИЭФ
Стр. § 5 Источник: TVO

Olkiluoto-3:
лучшие европейские практики?

§ Строительство 3-го энергоблока на АЭС
Олкилуото (EPR-1600) началось в августе
2005 г., ввод в эксплуатацию был
запланирован на 2010 г., стоимость
строительства оценивалась в €3 млрд;

§ Впоследствии ввод в эксплуатацию
переносился на 2013, 2015, 2018, 2019 г.
Сейчас подключение к сети запланировано на
ноябрь 2020 г., а ввод в эксплуатацию – на
март 2021 г., таким образом, отклонение от
первоначального графика работ превысит 10
лет, а сроки строительства энергоблока
оказались сравнимыми с индийскими
проектами;

§ Многочисленные задержки в
строительстве привели к повышению
стоимости энергоблока до €8,5 млрд, это
худший результат в истории атомной отрасли;

Крупнейшие инвестпроекты в Белоруссии,
заявленные инвестиции

Удельные капитальные затраты на строительство
АЭС (условия 2019 г.)



Фонд ИЭФ
Стр. § 6 Источник: Министерство энергетики РБ, открытые источники

Белорусская АЭС:
мегапроект на пространстве бСССР

§ Строительство Белорусской АЭС стало
крупнейшим инвестиционным проектом
на пространстве СНГ с момента распада
СССР. Заявленные инвестиции в
строительство электростанции составили $11
млрд – в 6 раз больше, чем в строительство
Нежинского ГОК («Славкалий»);

§ В пик строительства на площадке АЭС
работало свыше 6 тыс. чел., в производстве и
поставках оборудования были задействованы
десятки российских и белорусских заводов,
после ввода электростанции в
эксплуатацию на АЭС и в смежных
отраслях будет создано до 2,4 тыс. новых
рабочих мест;

§ Белорусская АЭС будет ежегодно
вырабатывать до 18 млрд кВтч ( в т.ч. 7,1
млрд кВтч в 2020 г.);

Крупнейшие инвестпроекты в Белоруссии,
заявленные инвестиции



Фонд ИЭФ
Page § 7 Источник: Беэнерго

Белорусская энергосистема:
сейчас
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Фонд ИЭФ
Стр. § 8 Источник: Беэнерго

Проблема «ночного минимума»:
график покрытия нагрузки в зимний день 2017 г. и…

§ Благодаря высокой доле промышленных потребителей белорусская энергосистема
отличается сравнительно невысокой сезонной и суточной неравномерностью
нагрузки, регулятором выступают две крупные ГРЭС – Березовская и Лукомльская.



Фонд ИЭФ
Стр. § 9 Источник: Беэнерго

Проблема «ночного минимума»:
…например, в 2021 г.

§ Ввод АЭС кардинально изменит ситуацию в энергосистеме – минимальная тепловая
нагрузка ТЭЦ и АЭС будут превышать потребление в ночные часы – что приведет к
перестройке всей энергосистемы.
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Фонд ИЭФ
Стр. § 10 Источник: Правительство РБ

Новые энергоемкие производства:
крекинг и котлы
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Фонд ИЭФ
Стр. § 11 Источник: Правительство РБ; Прим.: данные в редакции ПП РБ №579 от 06.08.2018

Стимулирование спроса на электроэнергию:
+ энергоемкие производства

§ В сентябре 2019 г. Правительство РБ
дополнило «межотраслевой комплекс мер
по увеличению потребления электроэнергии
до 2025 г.», сейчас в него включены 148
инвестиционных проектов, реализация
которых должна привести к росту спроса на
электроэнергию на 2,71 млрд кВтч;

§ Среди крупнейших проектов –
модернизация Мозырского НПЗ (+0,52
млрд кВтч), электрификация путей
Белорусской железной дороги (+0,42 млрд
кВтч) и расширение БМЗ (+0,11 млрд кВтч).
Большинство из этих проектов были бы
реализованы вне зависимости от
строительства АЭС;

§ Капиталовложения в такие проекты
должны превысить 8 млрд бел. руб. ($3,8
млрд). Это инвестиции «благодаря АЭС» или
«для АЭС»?

Присоединенная мощность новых энергоемких
производств, 2020-25

Инвестиции в новые энергоемкие производства,
до 2025 г.*
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Фонд ИЭФ
Стр. § 12 Источник: БелТА

Стимулирование спроса на электроэнергию:
электроотопление как новая реальность

Александр Косинец,
помощник Президента РБ

В 2020 г. будет построено 4 млн кв. м, в т.ч. 135 тыс. кв. м
жилья, отпливаемого с помощью электричества.

«…электродома целесообразно строить там, где
отсутствуют традиционные системы
теплоснабжения либо их мощность недостаточна, а
значит, нет возможности подключения к ней. Мы будем
делать все возможное, чтобы стоимость жилья с
применением электроэнергии… не была дороже
обычного.»

Александр Косинец, апрель 2019

«В стране будет необходимо строить около 2 млн кв.
м жилья, которые полностью будут работать на
электрообеспечении. Не только приготовление пищи
и освещение, но и подогрев воды. Ведь мы сегодня
электрокотлы, электробойлеры практически все это
оборудование закупаем за рубежом и тратим большие
деньги, но когда разобрались в локализации, что
представляет из себя это оборудование, мы сами у себя
можем 100% их выпускать, делать»,

Александр Косинец, апрель 2019

Ольга Верамей,
Минархитектуры РБ



Фонд ИЭФ
Стр. § 13 Источник: Правительство РБ

Электрокотлы:
и пиковые ГТУ

§ Для регулирования максимумов нагрузки
на крупнейших ТЭС будут построены
пиково-резервные ГТУ на 0,8 ГВт:
- Минская ТЭЦ-5 (6 SGT-800: + 300 МВт);
- Березовская ГРЭС (5 SGT-800: + 254 МВт);
- Лукомльская ТЭЦ-5 (3 SGT-800: + 150 МВт);
- Новополоцкая ТЭЦ-5 (2 SGT-800: + 100 МВт);
наработка ГТУ в год составит до 700 часов
(КИУМ: 8%) с до 350 запуска из холодного
состояния;

§ Кроме того, на 20 ТЭС и котельных будут
установлены электрокотлы общей
мощностью свыше 0,83 ГВт, достаточно
крупные установки будут введены даже в
сравнительно небольших городах
(Новолукомле, Белоозёрске),

§ Инвестиции в эти проекты превысят 0,7
млрд долл., большинство электрокотлов
будут введены в эксплуатацию в 2020 г.,
пиковые ГТУ – в 2021 г.

Установленная мощность электрокотельных и
пиковых ГТУ, 2021

Инвестиции в строительство электрокотельных и
пиковых ГТУ
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Фонд ИЭФ
Стр. § 14 Источник: Министерство энергетики РБ, оценки ИЭФ

Баланс на 2025 г.:
экспорт и внутренний спрос

§ Министерство энергетики ожидает, что к
2025 г. спрос на электроэнергию вырастет
на:
- 2,71 млрд кВтч за счет новых энергоемких производств;
- 1,78 млрд кВтч за счет использования электрокотлов;
- 0,5-1 млрд кВтч за счет увеличения потребления

существующих потребителей;

§ Таким образом, электропотребление
вырастет на 4,5 млрд кВтч, тогда как
выработка электроэнергии – на 18 млрд
кВтч;

§ Это создает потенциал для экспорта
электроэнергии после ввода БелАЭС в
объеме до 10-15 млрд кВтч в год, даже при
его частично реализации Белоруссия может
стать одним из крупнейших экспортеров
электроэнергии в Восточной Европе.

Баланс спроса и предложения электроэнергии,
2019-25



Фонд ИЭФ
Стр. § 15 Источник: Правительство РБ, открытые источники

Инвестиции в БелАЭС:
с опорой на российское кредитование

§ В 2011 г. Россия и РБ договорились о
предоставлении экспортного кредита на
$10 млрд для строительства АЭС (90% – РФ,
10% – РБ), в декабре 2012 г. ВЭБ также
одобрил выделение РБ кредита в $0,5 млрд
(на срок до 8 лет) для финансирования
белорусской части межгосударственного
соглашения;

§ В 2020 г. Правительство РБ планировало
профинансировать работы на БелАЭС на
$2,03 млрд, однако из-за коронакризиса и
сдвига работ «вправо», объем освоения,
вероятно, будет ниже (до $1,5 млрд);

§ В целом, затраты на строительство БелАЭС,
вероятно, составят $7 млрд (сравнимо с
инвестициями в строительство 1-й очереди
НВАЭС, 1-й очереди ЛАЭС-2), ещё $0,6 млрд
будет потрачено на строительство сетевой
инфраструктуры (схема выдачи) и до $0,7 млрд
– на строительство пиковых мощностей.

Инвестиции в строительство АЭС и связанные
сектора, 2012-2021

Использование российских кредитов,
2012-20
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