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Основные сведения о Белорусской АЭС  

Белорусская АЭС представляет собой 2-х блочную АЭС с 
реакторной установкой В-491 (реактор ВВЭР-1200). 
 
Срок службы - 60 лет. 
 
Мощность энергоблока  - 1 194  МВт. 
 
Количество ТВС в активной зоне - 163шт. 
 
Периодичность перегрузки топлива - 12месяцев 
 
Температура теплоносителя первого контура - 328,9 °С 
 
расход теплоносителя через реактор - 86000 куб. м /ч 
 
Ввод в эксплуатацию  первый блок - 2018 г., второй блок – 2020 г. 



4 

Двойная защитная оболочка здания реактора   
 - наружная защитная железобетонная   
      диаметр внутренний, м 50,0 
      отметка вершины купола, м 70,2 
      толщина (цилиндрической части/купола), м 0,8/0,6 
 -внутренняя герметичная железобетонная   
     диаметр внутренний, м 44,0 
     отметка вершины купола, м 67,6 
     толщина (цилиндрической части/купола), м 1,2/1,0 
Аварийная система очистки воздуха 
межоболочечного пространства от радиоактивных 
протечек обеспечивает очистку не ниже: 
   -элементарный йод, % 

 
 
 

99,9 
   -органический йод, % 99,0 
    -аэрозоли, %  99,99 



 Указ Президента РеспубликиБеларусь от 2 ноября 2013 г. № 499  
       «О сооружении Белорусской АЭС», 
 статья 7 Конвенция Эспо; 
 - предварительный отчет по обоснованию безопасности.; 
 - отчет об ОВОС Белорусской АЭС; 
 - Заключение № 98 государственной экологической экспертизы 
        Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
        Республики Беларусь по проектной документации «Белорусская 

АЭС»; 
 письма заинтересованных Сторон: 
 Австрия - BMLFYW-YW.1.4.2/0032-V/1/2011 от 29.04.2011; 
 Латвия - № 1/3781 от 04.04.2011; 
 Польша - № DOOS-tos.44 от 2.11.2011; 
 Украина протокол консультаций от 29.06.2010, г. Луцк.  
 - нормативные документы Республики Беларусь. 
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Участвовать в процедуре послепроектного 
анализа Белорусской АЭС выразили желание 
следующие заинтересованные Стороны: 
Австрия 

Латвия 

Польша 

Украина 
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Страна Расстояние, 
км 

Пути воздействия 

Поверхностн
ые воды 

Подземные 
 воды 

Атмосферны
й перенос 

Литва   23 есть нет  есть 

Польша  180 нет нет  есть 

Латвия  110 нет нет  есть 

Россия  200 нет нет  есть 

Украина  318 нет нет  есть 

Австрия  1100 нет нет  нет 
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 Послепроектный анализ является механизмом контроля со стороны 
заинтересованных Сторон за реализацией проекта Белорусской АЭ 
 
Предметом послепроектного анализа является воздействие, в том числе, 
трансграничное Белорусской АЭС  в режимах нормальной эксплуатации  
(НЭ) и нарушений нормальной эксплуатации (ННЭ), предусмотренных в 
проекте, включая режим максимальной проектной аварии. 
 
Параметры допустимого воздействия АЭС изложены Заключении 
 № 98  от 23 октября 2013 г. государственной экологической экспертизы 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь по проектной документации «Белорусская АЭС»;  
 
Согласно статье  2, п.8 Конвенции Эспо предметом послепроектного 
анализа не могут быть вопросы, подпадающие под действие национальных 
законов, предписаний, административных положений или принятой 
правовой практики, защищающие информацию, предоставление которой 
могло бы нанести ущерб производственной и коммерческой тайне или 
интересам национальной безопасности.  
 
 



       1. Контроль за соблюдением условий, изложенных в разрешении или 
оговоренных при утверждении данной деятельности, и эффективностью 
мер по уменьшению воздействия. 
        2. Анализ вида воздействия в целях обеспечения соответствующего 
уровня управления и готовности к действиям в условиях 
неопределенности. 
       3. Проверка прежних прогнозов, с тем чтобы использовать 
полученный опыт в будущем при осуществлении аналогичных видов 
деятельности. 
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1.  Воздействие на реку Вилия: 
  - Основным источником добавочной воды для восполнения безвозвратных 
потерь принята р. Вилия; 
- На АЭС принята оборотная система технического водоснабжения; 
 - Полный расход воды в системе (через градирни) при нормальной эксплуатации 
для двух энергоблоков составляет 300 000 м3/ч (83,33 м3/с).; 
 - Среднегодовой общий объём постоянной подпитки свежей водой для двух 
энергоблоков не превышает 2,54 м3/с.; 
- После забора воды из р. Вилия , в реке будет расход воды не менее, чем 24,12 
м3/с, что превышает минимальный допустимый расход, необходимый для 
функционирования водной экосистемы реки; 
 - Температура воды не должна превышать в контрольном створе  более чем на 
1,1°С по сравнению с естественной температурой водного объекта и определена 
равной плюс 23°С летом и 7,8°С зимой; 
 - Химическое загрязнение р. Вилия (по всем химическим веществам загрязнение  
значительно ниже предельных  допустимых концентраций для 
рыбохозяйственных водных объектов). 
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2. Воздействие на атмосферный воздух: 
   - химическое загрязнение 
   - тепловое загрязнение  
   - радиационное загрязнение 
3. Воздействие на подземные воды. 
   - химическое загрязнение 
   - радиационное загрязнение 
4. Воздействие на почвы. 
   - химическое загрязнение 
   - радиационное загрязнение 
5. Воздействие на сельскохозяйственную продукцию. 
   - химическое загрязнение 
   - радиационное загрязнение 
6. Воздействие на животных. 
7. Воздействие на население. 
8. Сейсмические воздействия. Интенсивность максимального расчетного 

землетрясения 7 баллов по шкале MSK-64  
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Соблюдение условий эксплуатации Белорусской АЭС, изложенных в 
разрешительных документах, будет контролироваться путем сравнения 
измеренных концентраций загрязняющих веществ и радиоактивного 
загрязнения контролируемых объектов окружающей среды с нормируемыми 
уровнями загрязнений. 
Для этого заинтересованным Сторонам могут представляются ежегодные 
«Отчеты по экологической безопасности Белорусской АЭС». Данные отчеты 
готовятся по результатам выполнения программы экологического 
мониторинга в регионе Белорусской АЭС.  
          Информация о радиационно-экологической обстановке в Республике 
Беларусь по данным Республиканского центра радиационного контроля и 
мониторинга окружающей среды находится в открытом доступе на сайте 
minpriroda.gov.by. 
          Заинтересованные Стороны могут принимать участие в совместных 
экспедиционных работах в трансграничном створе р.Вилия (Беларусь – 
Литва), обсуждении вопросов    системы экологического менеджмента и 
других вопросов, согласованных в рамках заключенных  двусторонних 
соглашений, из перечня  Добавления VI Конвенции Эспо. 
 
 

http://yandex.by/clck/jsredir?from=yandex.by;yandsearch;web;;/web/item/urlnav,pos,p0,source,web,url,p0&text=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBVh1tT2n-tvk5fYeZcH24YPA_NNvXOEXJb0EvZkuI0WN6zrAOnMAfS1h3GPSbRa27FQjfpAB4UivM_Y54upDCt-ZmAwG9Qd4l-5M9HPvuoZeDyHKekGM2CKE036C-Gb8kEs9II8OlcMrW2SpJodgxHWs1mggPeWAMU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHJ5V19FbmVyZW11SEZHcWJ4ZlptaENnbDZGbFlIcWJsZzE4VVJEcHBpQ3pQS0hySU1FNWNZbTBZdVNOUmZoS0xjUmEyMVcyMDRtTVFxcEJjQ1p2cFk&b64e=2&sign=0c72358e6f3131f2e49507f57a7b07bb&keyno=0&l10n=ru


14 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Системы безопасности�(всего более 130 систем безопасности)
	Материалы использованные при разработке ППА
	Участники послепроктного анализа
	Прогноз трансграничного �воздействия на заинтересованные Стороны
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Основные параметры допустимого воздействия АЭС изложенные в Заключении № 98
	Основные параметры допустимого воздействия АЭС изложенные в Заключении № 98
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14

