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Россия должна играть роль лидера на 
переговорах. 
Мы можем и должны продолжать 
удерживать уровень выбросов 
парниковых газов на постоянном уровне 
– на рубеже минус 30% от 1990 года. 
А затем начать реальное снижение 
выбросов.



  -  ?Почему АЭС ложное решение
Ядерная 
энергетика не 
должна быть 
включена в 
климатические 
механизмы.

Деятельность по снижению рисков климатических 
не должна приводить к повышению рисков 
другого рода, в данном случае ядерных.
(Не важно, какова глубина реки - 3 или 6 метров - 
важно не утонуть!) 



  -  ?Почему АЭС ложное решение
0. Это опасно!
1. Это не работает. (АЭ - не 
низкоуглеродная);
2. Даже если это работает, то:
- слишком медленно;
- слишком дорого;
- отвлекает силы и средства от менее 
опасных, более дешёвых и быстрых 
решений (таких как энергоэффективность и ВИЭ).
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  .Договоримся о терминах
/  Атомная ядерная энергетика -  отрасль экономики, 

   /  занимающаяся производством тепловой и или
  электрической энергии с  использованием

     -  цепной реакции деления ядер урана и или
плутония.

 (  ),   . Наука ядерная физика медицина и пр  не
относятся   .к ядерной энергетике

  Ядерная топливная цепочка ( ) —  ЯТЦ комплекс
,    предприятий обеспечивающихработу АЭС

(  , . , , -  добыча урана хим обработка обогащение пр во
 ( ), - « »  топлива ТВС хранение переработка захоронение

   ( ). отработавшего ядерного топлива ОЯТ
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    . Без ЯТЦ АЭС не работают
 ,  Все отходы все выбросы  - ЯТЦ  неотъемлемые

проблемы  .атомной энергетики
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?Низкоуглеродная
 Ядерное топливо -    .продукт на основе урана

  Ядерная топливная цепочка -    комплекс предприятий по
  ,   , добыче урановой руды её химической переработке

 ,      выделении урана перевода урана в форму гексафторида
(UF6),    U-235,    обогащении по изотопу перевода в оксидную

,     (front end),    форму изготовления ТВЭЛ и ТВС а также по
     (back end).обращению с отработавшим ядерным топливом

      .Без этихпредприятий АЭС работать не может

   , , ,  , На всех стадияхЯТЦ кроме пожалуй самой АЭС
  ,   происходит потребление энергии значит и

  выбросы парниковыхгазов.  



9

?Низкоуглеродная
    -   Выброс парниковыхгазов на киловатт час произведённой

   на АЭС электроэнергии составляет  88  146  от до грамм
2-СО эквивалента.   ,   .Это много больше чем у ВИЭ

   . (Атомная промышленность утверждает иное Врут.)

Презентация Росатома на CoP в Бонне.



10www.dont-nuke-the-climate.org
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??Эффективно
    25-40   2050:Сценарии снижения выбросов на Гт к

- 5 Гт - если в 3 раза  -    увеличить пр во электроэнергии на
,    .АЭС как этого требует МАГАТЭ

- 4  - Гт энергоэффективность ;зданий

- 5  - Гт энергоэффективность  - ;в пр ти

- 7  - Гт энергоэффективность ;транспорта

- 2  - Гт энергоэффективность ;энергетики

- 3,6  -     ;Гт переход с угля на газ

- 15 Гт - ВИЭ.
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 :   РИА Новости существующая тенденция
   ведёт кдальнейшему   снижению доли

    выработки атомной энергии в мире. 
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  - Атомная энергетика
  отмирающая отрасль экономики

Постараемся понять, почему же мир отказывается от АЭС.
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   - Закат атомной энергетики
   плюсы и минусы  для России

     Доля атомной энергетики в производстве
электроэнергии  -  России 18,6%,  доля

  - установленной мощности 11,2%. 

       Тенденции роста доли АЭС в энергобалансе страны
, нет  политические заявления    о господдержке АЭС
.есть
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   - Закат атомной энергетики
 (?)минусы

  Необходимо введение  замещающихмощностей 
(    ); желательно на основе ВИЭ

 Огромные      затраты на выводАЭС из эксплуатации 
(    );потребуются в любом случае

 Необходимо перепрофилирование   ряда предприятий
     .ЯТЦ и решения социальныхпроблем моногородов
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   - Закат атомной энергетики
плюсы

 Экономия средств     на субсидирование и поддержку
;АЭС

 Снижение рисков  ;радиационныхкатастроф

  Прекращение наработки  радиоактивныхотходов.
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  АЭС России    платят не все налоги  по
  причине экономической

несостоятельности
      ( . 2 АЭС не полностью платят земельный налог п
. 389   ,  ст Налогового кодекса РФ муниципальный

) налог

       ( . АЭС не полностью платят налогна имущество п
4 . 374   ,  ст Налогового кодекса РФ региональный

).налог
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   Отказ от ядерной энергетики
 2006 . (   !)  С г до Фукусимы производство

     2 электроэнергии на АЭС сокращается на
% .   ,  ежегодно Это не оценка этоФАКТ.
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   Отказ от ядерной энергетики
     Доля атомной энергии в мировом

    1993 производстве достигла максимума в
     .году и с техпор сокращается
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   Отказ от ядерной энергетики
 , 11 Прогноз МАГАТЭ

  2011 : сентября г
  доля атомной

  энергетики
 постоянно

 (  сокращается с
8.4%  (2008)  до
7.4% (2010)  и

 продолжит
  –   сокращаться до

5,2%  (2030)   и до
2,7% (2050)

IAEA RDS 31 
1
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   Отказ от ядерной энергетики
     Основной спаддают именно страны

  (  16% (2008)  Западной Европы с до
14,6%(2010 )  7,4% (2030)  3,8% до и
(2050).



  -  ?Почему АЭС ложное решение
Ядерная энергетика не является «безуглеродной» 
или даже «низкоуглеродной»;
Вклад ядерной энергетики в снижение выбросов 
очень мал;
Ядерная энергетика блокирует возобновляемую 
энергетику;
Ядерная энергетика не может соревноваться с 
возобновляемой;
Скрытые расходы на ядерную энергетику не 
учитываются;
Ядерная энергетика ненадёжна;
Ядерная энергетика плохо влияет на здоровье.
(Scientists’ appeal to the COP 23)



  -  ?Почему АЭС ложное решение
0. Это опасно!
1. Это не работает. (АЭ - не 
низкоуглеродная);
2. Даже если это работает, то:
- слишком медленно;
- слишком дорого;
- отвлекает силы и средства от менее 
опасных, более дешёвых и быстрых 
решений (таких как энергоэффективность и ВИЭ).
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   Проблемы радиоактивныхотходов
-   самые долгосрочные последствия

Табошар - гора отходов добычи урана.
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Ангарск - хранение отходов обогащения 
урана (обеднённый гексафторид урана).
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  Проблемы радиоактивных
отходов
Так называемая 
«переработка» 
отработавшего 
ядерного 
топлива 
приводит к 
возрастанию 
объёмов отходов 
в сони и тысячи 
раз 
От отходов избавиться не удастся...
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   - Теченский каскад водоёмов
,  .фактически хранилище РАО
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Спасибо за внимание!
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