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Эксплуатация энергоблоков Кольской АЭС

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от города Мурманск и в 12 км от города
Полярные Зори на берегу озера Имандра, введена в эксплуатацию в период с 1973 по
1984 года в составе 4-х энергоблоков типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый. Суммарная
установленная мощность Кольской АЭС составляет 1760 МВт. Все энергоблоки имеют
лицензии на эксплуатацию в течение продленного срока службы.

Энергоблок 1 –
ВВЭР-440 (В-230). 

Ввод в 
эксплуатацию

1973 г.

Энергоблок 2 –
ВВЭР-440 (В-230). 

Ввод в 
эксплуатацию

1974 г.

Энергоблок 3 -
ВВЭР-440 (В-213). 

Ввод в 
эксплуатацию 

1981 г.

Энергоблок 4 -
ВВЭР-440 (В-213). 

Ввод в 
эксплуатацию

1984 г.
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Верхнетериберская ГЭС-18

Кольская АЭС вырабатывает около 60% электроэнергии, 
генерируемой Кольской энергосистемой

Место Кольской АЭС 
в энергосистеме 

Мурманской области

Распределение установленных 
мощностей электростанций 

Мурманской области 
(по типам электростанций)

ГЭС-43,8%Кольская АЭС-
48,3%

ТЭС-7,8%

Кислогуб
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Преимущества Кольской энергосистемы

Возможность дополнительной 
выработки электроэнергии в 
энергосистеме в объеме более 
3,5 млрд кВтч/год

Уникальное сочетание атомной и гидро-
генерации, наличие резерва мощности –
гарантия энергобезопасности, 
возможность развития существующих и 
развертывания новых производств

Самый низкий уровень цен на электроэнергию в 
европейской части России

Инвестиционная привлекательность региона благодаря 
доступной инфраструктуре энергообеспечения (при условии 

заключения СДД или применении иных механизмов 
рыночного стимулирования)

Использование преимуществ Арктической зоны РФ 
(особые условия ценообразования на электроэнергию 

при поддержке на уровне федерального 
законодательства) в составе Кольской опорной зоны
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Основные потребители 
электроэнергии в регионе

№ п/п Потребитель
Годовое потребление
(2015 г.), млн. кВтч

1. АО «Кольская ГМК» 2445,9

2. АО «Апатит» 1585,2

3. Филиал ОАО «СУАЛ» - «КАЗ-СУАЛ» 1173,3

4. АО «Ковдорский ГОК» 743,9

5. АО «Олкон» 401,5

6.
Мурманское отделение Октябрьской
железной дороги

385,6

7. АО «СЗФК» 191,8

8. Передача в «Карелэнерго» 3861,0
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Увеличение располагаемой выработки Кольской АЭС при 
увеличении единичной мощности бл.3,4 до 107% Nном

Начало промышленной. эксплуатации бл.3 на 107% Nном

планируется на 4-й квартал 2017 года

12,5

12,7

12,9

13,1

13,3

13,5

13,7

13,9

14,1

14,3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

млрд кВт∙ч

13,85

↑ Nбл.3 до 107%

↑ Nбл.4 до 107%

12,72

14,1
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Проектный
срок 

Состояние

Энергоблок №1 2003г.
Срок эксплуатации продлен на 15 лет до 2018 
года, перспектива – продление до 2033 года

Энергоблок №2 2004г.
Срок эксплуатации продлен на 15 лет до 2019 
года, перспектива – продление до 2034 года

Энергоблок №3 2011г.
Срок эксплуатации продлен на  25 лет до 2036 
года, перспектива – продление до 2041 года

Энергоблок №4 2014г.
Срок эксплуатации продлен на  25 лет до 2039 
года, перспектива – продление до 2044 года

Перспектива - продление сроков эксплуатации 
энергоблоков Кольской АЭС

Мировой опыт: продление сроков эксплуатации энергоблоков Кольской АЭС до 50-60 лет вписывается в общемировую практику.
В США на текущий момент продлены до 60 лет сроки эксплуатации 83 из 104 действующих энергоблоков. В течение 40 и более лет
атомные энергоблоки эксплуатируются во Франции, в Швейцарии, в Бельгии и других странах.

С 1977 года в Финляндии эксплуатируется АЭС «Ловииза» с реакторами ВВЭР-440, аналогичными установленным на Кольской
АЭС. Установленный срок эксплуатации данной АЭС, признанной одной из самых безопасных и эффективных в мире, в настоящий момент
составляет 50 лет. В институте энерготехники IFE (г.Халден, Норвегия) с 1958 г. (более 57 лет) эксплуатируется исследовательский
реактор. Действующая программа испытаний подразумевает работу реактора еще как минимум 3 года.
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Продление сроков эксплуатации 
энергоблоков 1 и 2 Кольской АЭС

Начало реализации 
инвестиционного проекта продления 

срока эксплуатации намечено на 
2017 год.

Срок окончания – 2019 год

Развёрнуты работы по реализации 
инвестиционного проекта 

продления срока эксплуатации
с окончанием в 2018 году
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Выработка и потребление Мурманской области

Мурманская обл. Ростовская обл.
Европейская часть и 

Западная Сибирь
Восточная Сибирь

798 1379 1089 958

Сравнение средних рыночных цен на электроэнергию в Мурманской обл.
и других регионах, руб./МВтч (за ноябрь 2016 г.)
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Выработка э/э по 
Мурманской обл. 

Потребление э/э
в Мурманской 
обл.

Выработка э/э  
Колькой АЭС

Выработка э/э  
ГЭС ТГК-1

млрд кВтч
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Использование свободной мощности Кольской АЭС на рынке электроэнергии 
Мурманской области в составе Арктической зоны РФ

/приложение, сл.23/

Наиболее перспективный вариант использования свободных 
мощностей Кольской АЭС – заключение свободных 

двусторонних договоров с потребителями на новые и 
дополнительные мощности

Существующая нормативно-правовая база рынка 
электроэнергии и система тарифообразования

Для адаптации механизма договора применительно к 
Мурманской области, исключения возможных рисков 

необходимо внести ряд изменений в нормативные акты  в 
сфере электроэнергетики

Необходимо принятие ряда решений на уровне 
Министерства энергетики РФ, Правительства РФ 
(возможные участники процесса – АО «Концерн 

Росэнергоатом», Правительство МО)

Применение 
аналогичной 
схемы 
планируется 
только в 
отношении 
территории 
Дальнего 
Востока 
/приложение, 
сл.21-22/
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Механизм заключения свободных двухсторонних договоров на 
дополнительные объемы электропотребления – важный инструмент 

для развития региона 
Возможное ув-
е потребления 

к 2020 г.

Схема заключения СДД

Заключение с потребителем Соглашения о 
намерениях (объем ээ, мощность, цена)

Утверждение параметров, указанных в 
Соглашении в соотв. с 

внутрикорпоративными процедурами

Выработка прочих условий договора 
(механизмы гарантий, контроля, сроки)

Оформление, заключение и регистрация 
СДД с потребителем

Возможные потребители –
участники СДД

АО «Апатит» (ФосАгро)

АО «Ковдорский ГОК» 
(Еврохим)

АО «Северо-Западная 
фосфорная компания» (Акрон)

АО «Кольская ГМК» 
(Норильский Никель)

ООО «Кольская
верфь» (Новатэк)

Имеется пример использования механизма СДД в металлургической 
промышленности региона

+107 МВт 

+15 МВт 

+16 МВт 

+44 МВт 

+40 МВт 

Итого +222 МВт 
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Правительство Мурманской области - консолидация и 
поддержка планов по стимулированию электропотребления



13

Перспективные направления  использования 
свободной мощности Кольской АЭС

 Создание новых энергоёмких производств и увеличение доли выпуска
продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Конкурентные преимущества региона:
- энергоизбыточность Мурманской области;
- самая низкая цена на электроэнергию в

Европейской части России;
- возможность льготного ценообразования

на электроэнергию в рамках развития
Арктической зоны.
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Горнодобывающий сектор:
 Производство сырья с более  высоким переделом:
- химико–металлургический  комплекс по производству диоксида титана, редких 

и редкоземельных металлов в Африканде*;
- переработка труднообогатимых хвостов (апатит-, нефелин- содержащих) и 

производство плавленых фосфатов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Развитие металлургического производства:
 Выпуск готовой продукции:
- производство феррохрома на базе Сопчеозерского месторождения
хромитов с дальнейшей перспективой выплавки нержавеющей стали **;
- производство титановой губки на базе месторождения Гремяха-Вырмес.

* подробно проект будет представлен на IV Инвест-сессии 14.11.2016.
**   детальное обсуждение проекта состоится в рамках VI международной 
конференции «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона»

Перспективные направления  использования 
свободной мощности Кольской АЭС

Неоспоримым преимуществом проектов является: развитая электросетевая,
транспортная инфраструктуры; наличие резерва производственных мощностей
(Оленегорский механический завод, Оленегорский ГОК).
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Перспективный резерв мощности для области -
Кольская АЭС-2

Необходима дальнейшая работа
по оптимизации технических
решений 2-х блочных АЭС с ВВЭР-600
и ВБЭР-600, влияющих на
экономические показатели АЭС в
целом.

Разработаны концепт-проекты
двухблочных АЭС средней мощности
с реакторными установками ВВЭР-
600 и ВБЭР-600, которые могут быть
использованы в Кольской
энергосистеме и стать референтными
для зарубежных рынков.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 1 августа 2016 года № 1634-р 
введена в действие «Схема территориального планирования Российской Федерации 
в области энергетики», устанавливающая срок  ввода 1-го энергоблока Кольской АЭС-

2  (с реакторной установкой ВВЭР-600) не позднее 2030 года.    

Город
Полярные Зори
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Заключение

3. Для стимулирования роста промышленного
производства требуется внести изменения в
некоторые законодательные акты в области
электроэнергетики в части льготного
ценообразования на дополнительный объём
электропотребления.

2. Мурманская область обладает необходимым
резервом мощности для развития энергоёмкого
промышленного производства и готова к росту
уровня электропотребления на долгосрочную
перспективу.

4. Для создания энергоёмких производств в
Мурманской области имеются более, чем
благоприятные условия: развитая электросетевая
и логистическая инфраструктура, людские и
производственные ресурсы, а также поддержка
Правительства Мурманской области.

1. Кольская АЭС, надёжный и безопасный источник
электроэнергии, планирует эксплуатировать все 4
энергоблока минимум до 2033 г.

Имеется готовность к сооружению дополнительных
(замещающих) мощностей Кольской АЭС-2.
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Чистая энергия – чистый Север!

Кольская АЭС
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Приложения
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Проект федерального закона о создании особых условий 
ценообразования для территории Дальнего Востока (1)
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Проект федерального закона о создании особых условий 
ценообразования для территории Дальнего Востока (2)
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Возможные пути использования свободной мощности Кольской АЭС на 
рынке электроэнергии Мурманской области как субъекта Арктической 

зоны РФ

N Описание
НПА, которые 

необходимо изменить

1

Заключение свободных двусторонних 
договоров между конкретными 
потребителями и АО «Концерн 
Росэнергоатом» по сниженной 

(рентабельной) относительно рыночного 
уровня цене 

35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановления 
Правительства РФ, регламентирующие правила 

функционирования оптового рынка, основы 
ценообразования в электроэнергетике

2

Заключение регулируемых договоров между 
конкретными потребителями и АО «Концерн 

Росэнергоатом» по цене для льготных 
категорий потребителей (населения)

__//__

3

Исключение оплаты за мощность новых 
промышленных потребителей, за прирост 

мощности отдельных существующих  
потребителей

__//__


