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Актуальность. Энергетика является фундаментом развития эконо-
мики любого государства. Для Беларуси, экономика которой в начале 
XXI в. испытывает рост, требуется стабильное и сбалансированное функ-
ционирование энергетики в контексте рационализации использования 
энергоресурсов. Без учета последнего аспекта невозможно обеспечить 
устойчивое социально-экономическое развития страны. В условиях острой
нехватки собственных топливно-энергетических ресурсов развитие атом-
ной энергетики имеет стратегическое значение в обеспечении энергети-
ческой безопасности и экономической независимости. Строительство и 
ввод собственной атомной электростанции позволит снизить зависимость 
от импорта энергоресурсов и обеспечить республику относительно деше-
вой электроэнергией. По расчетам Национальной академии наук Беларуси,
введение в энергобаланс АЭС суммарной электрической мощностью 
2 тыс. МВт позволит удовлетворить около 25% потребности страны в 
электроэнергии и приведет к снижению ее себестоимости на 13% за счет 
сокращения затрат на топливо [1].

Цель. Анализ и обобщение научных данных о развитии атомной 
энергетики в Республике Беларусь, оценка заболеваемости населения, 
проживающего на территории БелАЭС, радиационная гигиена и радиаци-
онная обстановка Гродненской области за 2018 г., а также положительные 
и отрицательные стороны построения БелАЭС.

Материалы и методы исследования. Материалом для исследова-
ния послужили научные и статистические данные, представленные 
на бумажных носителях информации и в Интернет-источниках, а также 
официальные данные по обзору состояния ядерной и радиационной 
безопасности в Республике Беларусь за 2018 г., для обобщения и система-
тизации которых применены оценочный и сравнительно-аналитический 
методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. В настоящее время Республика 
Беларусь импортирует около 90% потребляемых в стране энергоресурсов.
Так, собственная добыча топливно-энергетического сырья в республике 
составляет 5,6 млн т.у.т., а потребности составляют около 60 млн т.у.т. 
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Практически единственным поставщиком энергоресурсов и электро-
энергии в нашу страну является Российская Федерация, существенная 
зависимость от которой подрывает энергетическую безопасность рес-
публики [1].

Решение о строительстве в Беларуси собственной атомной электро-
станции принято 15 января 2008 г. на заседании Совета Безопасности 
Республики Беларусь. Глава государства назвал три главных аргумента 
в пользу этого: экономическая целесообразность, наличие в республике 
подходящих территорий для размещения атомной электростанции, отсут-
ствие технических препятствий для включения станции в энергосистему
страны [2].

Первоначально в Республике Беларусь были намечены для рассмот-
рения 74 пункта возможного размещения АЭС. Из дальнейшего рассмот-
рения 20 пунктов были исключены, поскольку они попадали под действие 
запрещающих факторов, определяемых основными критериями и требо-
ваниями к выбору площадок для размещения АЭС. Для сокращения 
объемов изыскательских работ по намеченным пунктам была создана 
экспертная комиссия, которая на основании анализа гидрологических, 
сейсмотектонических, экологических, аэрометеорологических, радиоло-
гических, инженерно-геологических факторов, условий землепользова-
ния и дополнительных рекогносцировочных полевых работ определила 
три наиболее перспективных пункта для детального изучения: Быховский 
(Могилевская область); Шкловско-Горецкий (Могилевская область); 
Островецкий (Гродненская область). В 2006–2008 гг. на указанных пунк-
тах были выделены три площадки: Краснополянская площадка (Быхов-
ский пункт); Кукшиновская площадка (Шкловско-Горецкий пункт); 
Островецкая площадка (Островецкий пункт). На указанных площадках 
проводились исследовательские работы с целью выбора приоритетной 
для строительства АЭС. 

Островецкая площадка запрещающих и неблагоприятных факторов 
для размещения АЭС не имела вовсе. С учетом рассмотренных факторов, 
а также исходя из рекомендаций МАГАТЭ и учитывая значимость вопро-
сов обеспечения безопасности, в качестве приоритетной (основной) 
экспертами была определена Островецкая площадка. Строительство АЭС 
предполагалось начать возле д. Михалишки Островецкого района в 
2011 г. Расчетные сроки ввода энергоблоков белорусской АЭС: энерго-
блок № 1 – 2016 г.; энергоблок № 2 – 2018 г. 

Площадка размещения белорусской АЭС расположена на северо-
западе Республики Беларусь. Расстояние центра площадки до границ 
сопредельных государств: Литовская Республика – 23 км; Латвийская 
Республика – 110 км; Республика Польша – 200 км [3].
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Оценка заболеваемости населения, проживающего на территории 
БелАЭС

В рамках работы, выполняемой по оценке воздействия АЭС на насе-
ление, был проведен анализ первичной заболеваемости взрослого населе-
ния Гродненской, Витебской и Минской областей Республики Беларусь. 
В результате было установлено, что первичная заболеваемость взрослого 
и детского населения не отличается от республиканской. В исследуемых 
регионах среди первичной заболеваемости взрослого населения превали-
руют болезни органов дыхания, болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани, болезни кожи и подкожной клетчатки. Рост 
заболеваемости взрослого населения за пятилетний период по всем клас-
сам болезней по анализируемым областям составил от 2,5% в Витебской 
до 18,4% в Гродненской области. Анализ первичной онкологической
заболеваемости населения Гродненской, Витебской и Минской областей 
Республики Беларусь выявил рост онкологической заболеваемости. 
За пятилетний период в целом по областям этот рост находился в преде-
лах от 2,8 до 8,8% [4].

Радиационно-экологическая ситуация в Гродненской области 
в 2018 г. оставалась стабильной. В соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 11.01.2016 № 9 «Об утверждении 
перечня населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радио-
активного загрязнения» на территории Гродненской области в зоне про-
живания с периодическим радиационным контролем на территории 
с плотностью загрязнения цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2 расположено 
84 населенных пункта, из них на начало 2019 г. население проживало 
в 83 населенных пунктах, в том числе в Ивьевском районе – 50, Дятлов-
ском – 22, Новогрудском – 11. 

В порядке государственного санитарного надзора проведено 
19587 измерений гамма-излучения и поверхностного загрязнения терри-
торий, помещений жилых, детских и общественных зданий. Превышений 
установленных норм радиационной безопасности населения не выявлено. 
В 2018 г. проведено исследование радионуклидов цезия-137 и стронция-90
в 5852 пробах пищевых продуктов и сырья для их изготовления; 
проб с превышением допустимых уровней в пищевых продуктах обще-
ственного сектора и в личных подсобных хозяйствах населения, в том 
числе проживающего на территории радиоактивного загрязнения, не вы-
явлено. Превышение уровней содержания радионуклидов цезия-137 
выявлено в 8 исследованных пробах грибов, собранных населением в 
лесных массивах Дятловского, Ивьевского и Новогрудского районов. 
В порядке осуществления государственного санитарного надзора прове-
дено исследование 1761 пробы питьевой воды, все пробы соответствовали 
допустимым уровням по суммарной активности естественных радио-
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нуклидов, содержанию цезия-137 и стронция-90. В 2018 г. проведено ис-
следование 239 проб строительных материалов и непищевой продукции 
лесного хозяйства по определению удельной эффективной активности 
естественных радионуклидов, превышений нормируемых величин радиа-
ционной безопасности в исследованных пробах не выявлено.

В Гродненской области зарегистрировано 264 радиационных объек-
тов. К работе в условиях воздействия ионизирующих излучений допу-
щено 947 специалистов, из них 764 – персонал организаций здравоохра-
нения. Фактическая доза внешнего облучения от действия контролируе-
мых источников ионизирующего излучения медицинского персонала 
составила 0,61 мЗв/г, работников промышленности – 1,05 мЗв/г, при 
допустимом пределе доз облучения 20 мЗв/г. Превышений основных 
дозовых пределов облучения персонала в учреждениях здравоохранения 
и на промышленных предприятиях не выявлено [5].

Положительной стороной строительства атомной электростанции 
является то, что в отличие от электростанций, работающих на органиче-
ском топливе, АЭС выбрасывают в атмосферу меньшее количество 
загрязняющих веществ, которые негативно влияют на здоровье людей. 

Вероятность тяжелых аварий на АЭС нового поколения значи-
тельно снижена. Многоуровневые системы безопасности современных 
реакторов не позволяют техническим сбоям перерасти в серьезные повре-
ждения ни при каких обстоятельствах, даже в случае гипотетической 
аварии с расплавлением активной зоны реактора. Внутренняя металличе-
ская оболочка защищает окружающую среду и людей от радиации, 
а наружная предохраняет реактор от нежелательного воздействия извне.

Реактор не пострадает в случае землетрясения, урагана, наводнения, 
взрыва и даже падения самолета. 

Собственная АЭС поможет решить ряд экономических задач для 
Беларуси.

Отрицательной стороной строительства АЭС является то, что, по 
мнению экспертов, выбранная площадка для строительства атомной стан-
ции неприемлема по нескольким причинам.

Во-первых, этот регион по своим эстетическим, биоклиматическим 
и экологическим свойствам является рекреационной зоной. Воздействие 
АЭС подорвет ее оздоровительный потенциал.

Во-вторых, возводимая в Островецком районе атомная станция, 
по словам некоторых экспертов, строится рядом со старыми могильни-
ками, в которых захоронены умершие от сибирской язвы животные. 
Нельзя полностью исключить вероятность, что в результате строительных 
работ изменится движение грунтовых вод и споры из могильников попа-
дут в грунтовые воды и скважины для питьевой воды.
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Выводы. Еще на стадии планирования развития атомной энерге-
тики был составлен четкий план ее дальнейшей реализации и использова-
ния. Вследствие чего строительство БелАЭС осуществлялось строго 
по всем правилам ядерной безопасности и санитарным нормам. Исходя 
из проведенного анализа, первичная заболеваемость взрослого населения 
областей не отличается от республиканской. 

Радиационная обстановка на территории Гродненской области 
оставалась стабильной; случаев радиационных аварий не выявлено. 
Содержание природных и техногенных радионуклидов в исследованных 
пробах пищевых продуктов и питьевой воды (в рамках радиационно-
гигиенического мониторинга) не превышало республиканских допусти-
мых уровней. 

Эксплуатация АЭС имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. При должном подходе последние можно минимизировать.
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