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Доклад «Состояние атомной отрасли России» — является ежегодной пу-
бликацией программы Против ядерной и радиационной угрозы (ПЯРУ) 
Российского социально- экологического союза (РСоЭС).

В настоящем докладе эксперты и партнёры программы ПЯРУ РСоЭС 
представляют информацию о состоянии и проблемах атомной промыш-
ленности России и деятельности Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» в 2022-м году.

Госкорпорация «Росатом» является наследницей советской атомной 
промышленности. Вместе с многочисленными объектами атомной энер-
гетики госкорпорация также унаследовала практику закрытости, за-
малчивания проблем, недемократического принятия решений, имитации 
общественного участия.

Атомная энергетика продолжает быть источником проблем и угроз. 
Вероятность их проявления только усиливается изношенностью обору-
дования все возрастающего числа действующих реакторов, климатиче-
скими изменениями и актуальной политической обстановкой.

Санкции, наложенные на Россию в 2022 году, внесли коррективы в пла-
ны Росатом: финское правительство расторгло контракт с госкорпора-
цией на строительство энергоблока АЭС «Ханхикиви-1». Однако, в целом 
деятельность компании идет своим чередом: продолжается строитель-
ство новых энергоблоков в России и за ее пределами, продолжается 
действие соглашений на ввоз отработанного ядерного топлива в Россию 
из-за рубежа, в том числе из европейских стран.

Кроме этого, реализуются и «альтернативные» проекты — по производ-
ству «желтого» водорода и строительству ветроэлектростанций. Однако 
доля таких проектов настолько мала, что их можно рассматривать лишь 
как имиджевые, сопутствующие созданию «зелёного» образа на самом 
деле «грязной» компании.

Для консолидированного противостояния опасным для окружаю-
щей среды и людей проектам Росатома в Российском социально- 
экологическом союзе действует программа «Против ядерной и радиаци-
онной угрозы». С предыдущими докладами и деятельностью программы 
можно ознакомиться на сайте РСоЭС https://rusecounion.ru/nuclear_threat

https://rusecounion.ru/nuclear_threat
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Современное 
состояние атомной 
энергетики в России

ДАРЬЯ МАТВЕЕНКОВА
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «КОЛЬСКИЙ ЭКОЦЕНТР»

В статье содержится информация о положении дел в российской атом-
ной энергетике на конец 2022 года, о возрасте атомных реакторов 
и планах по расширению и строительству новых энергоблоков. Также 
представлена таблица, иллюстрирующая состояние каждого атомного 
энергетического реактора в России, информацию о типе, местоположе-
нии и энергетических мощностях, даты ввода в эксплуатацию и вывода 
из эксплуатации.

Фото: Росатом
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Введение
Доля атомной энергетики в общем объеме производства объединенных 
энергосистем (ОЭС) России в 2022 году составила 20%. Старейшим дей-
ствующим энергетическим реактором в России является реактор Ново-
воронежской АЭС 4 ВВЭР-440, введенный в эксплуатацию 28 декабря 
1972 года (возраст 50 лет).

Страна занимает второе, после Франции, место среди европейских 
стран по мощности атомной генерации, и четвертое место по наращи-
ванию атомной генерации — после США, Франции и Китая. Россия обла-
дает полным спектром ядерных энергетических технологий — от добычи 
урана до производства электроэнергии.

2022 год показал высокий уровень инвестиций в атомную энергети-
ку — 49 миллиардов долларов. Однако пока эти инвестиции в основном 
приходятся вовсе не на стандартные российские проекты. В 2022 году 
прошел экспертизу проект первой в России малой модульной АЭС 
(АСММ — атомная станция малой мощности) для суши, которую постро-
ят в Усть- Янском районе Республики Саха (Якутия) к 2028 году. Сначала 
там будет один энергоблок на 55 мегаватт, потом два. Основа проекта — 
два водо-водяных реактора РИТМ-200Н.[1]

Исходная информация
9 июня 2020 года была утверждена новая «Энергетическая страте-
гия Российской Федерации на период до 2035 года» [2]. Согласно ре-
шению[3] президента РФ Владимира Путина доля атомной энергии 
в общем объеме энергобаланса России должна быть увеличена после 
2030 года и к 2040–2045 годам достигнуть 25%.

В настоящее время ведется строительство первого и второго энер-
гоблоков Курской АЭС-2. С июня 2021 года продолжается строительство 
атомного энергоблока с инновационным реактором на быстрых нейтро-
нах БРЕСТ-ОД-300, который станет частью Опытного демонстрацион-
ного энергокомплекса (ОДЭК).[4]

По собственным данным Росатома, корпорация занимает почти 70% ми-
рового рынка строительства атомных станций и обладает крупнейшим 
в мире портфелем зарубежных строительных проектов, который к концу 
2022 года включает 34 энергоблока на разных стадиях реализации.[5]

Так, например, в Армении Росатом в период с 2015 по 2022 год произво-
дил работы по продлению до 2026 года срока эксплуатации Армянской 
АЭС (реактор ВВЭР-440/270).[6] Среди зарубежных проектов АЭС «Ак-
кую» (Турция), Белорусская АЭС, АЭС «Эль- Дабаа» (Египет), АЭС «Кудан-
кулам» (Индия), АЭС «Пакш-2» (Венгрия), АЭС «Руппур» (Бангладеш), АЭС 
«Тяньвань» (Китай).[7]
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Таблица 1. Атомные электростанции России
Условные обозначения в таблице
Красный — энергоблоки эксплуатируются с продленным проектным ресурсом;
Черный — энергоблоки эксплуатируются с незаконченным расчетным сроком службы;
Зеленый — энергоблок остановлен, топливо выгружено;
Фиолетовый — энергоблок окончательно остановлен, топливо не выгружено, 
эксплуатируется в режиме без генерации;
Синий — энергоблок в процессе строительства или планируется.

Наименование 
энергоблока

Города-спутники атомных 
АЭС, областные центры и 

расстояния до них
Тип энергоблока

Установле
нная 

мощность, 
МВт

Поколение 
блока Год пуска

Год окончания 
расчетного 

срока службы

Запланированное 
окончание после 
продления срока 

эксплуатации

Плавучая АЭС 
«Академик 
Ломоносов»

Певек, 0 км
Анадырь, 610 км KLT-40С 2 х 35 2019

Балаково 1
Балаково 2
Балаково 3
Балаково 4

Балаково, 12,5 км
Саратов, 145 км

ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000

1000
1000
1000
1000

2
2
2
2

1985
1987
1988
1993

2015
2017
2018
2023

2045
2048
2048
2053

Белоярск 1
Белоярск 2
Белоярск 3
Белоярск 4

Заречный, 3 км
Екатеринбург, 15 км

АМБ-100
АМБ-200
БН-600
БН-800

100
200
600
880

1
1
2

1964
1967
1980
2015

1981
1989
2010
2075

Конец 1988
Конец 1989

2025

Билибино 1
Билибино 2
Билибино 3
Билибино 4

Билибино, 4 км
Анадырь, 610 км

ЭГП-6
ЭГП-6
ЭГП-6
ЭГП-6

12
12
12
12

1
1
1
1

1974
1974
1975
1976

2004
2004
2005
2006

Конец 2019
2025
2022
2022

Калинин 1
Калинин 2
Калинин 3
Калинин 4

Удомля, 4 км
Тверь, 125 км

ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000

1000
1000
1000
1000

2
2
2
2

1984
1986
2004
2011

2014
2016
2034
2041

2044
2047
2065
2073

Кола 1
Кола 2
Кола 3
Кола 4

Кола 5 (план)
Кола 6 (план)

Полярные зори, 11 км
Мурманск, 170 км

ВВЭР-440/230
ВВЭР-440/230
ВВЭР-440/213
ВВЭР-440/213

ВВЭР-600
ВВЭР-600

440
440
440
440
600
600

1
1
2
2
2
2

1973
1974
1981
1984
2034
2034

2003
2004
2011
2014

2033
2034
2036
2039

Курск 1
Курск 2
Курск 3
Курск 4
Курск 5
Курск 6
Курск 7

Курск 8 (план)

Курчатов, 4 км
Курск, 40 км

РМБК-1000
РМБК-1000
РМБК-1000
РМБК-1000
ВВЭР-1300
ВВЭР-1300
ВВЭР-1300

ВВЭР-1

1000
1000
1000
1000
1255
1255
1255
1255

1
1
2
2

3+
3+
3+
3+

1976
1979
1983
1985
2025
2026
2026
2029

2006
2009
2013
2015

2021
2023
2028
2030

Ленинград 1
Ленинград 2
Ленинград 3
Ленинград 4
Ленинград 5
Ленинград 6
Ленинград 7
Ленинград 8

Сосновый бор, 3,5 км
Санкт-Петербург, 35 км

РМБК-1000
РМБК-1000
РМБК-1000
РМБК-1000
ВВЭР-1200
ВВЭР-1200
ВВЭР-1200
ВВЭР-1200

1000
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1200

1
1
2
2

3+
3+
3+
3+

1973
1975
1980
1981
2018
2020

2030[9]
2031

2003
2005
2009
2011
2068
2070

2018
12.12.2020

2030
2031
2078

Нововоронеж 1
Нововоронеж 2
Нововоронеж 3
Нововоронеж 4
Нововоронеж 5
Нововоронеж 6
Нововоронеж 7

Нововоронеж, 3,5 км
Воронеж, 45 км

ВВЭР-440/210
ВВЭР-440/365
ВВЭР-440/179
ВВЭР-440/179

ВВЭР-1000-
187

ВВЭР-1200
ВВЭР -1200

417
417
417
417

1000
1114
1114

1
1
1
1
2

3+
3+

1964
1969
1971
1972
1980
2016
2019

1984
1989
2001
2002
2010
2077
2078

1984
1990
2016
2032
2036

Ростов 1
Ростов 2
Ростов 3
Ростов 4

Волгодонск, 11 км
Ростов-на-Дону, 250 км

ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000

ВВВЭР-1030

1000
1000
1000
1030

2
2
2

2001
2010
2014
2018

2031
2040
2044

2062
2071
2075

Смоленск1
Смоленск2
Смоленск3
Смоленск 4

Десногорск, 3 км
Смоленск, 150 км

РМБК-1000
РМБК-1000
РМБК-1000

ВВЭР-
1300/510

1000
1000
1000
1255

2
2
3

1982
1985
1990
2027

2012
2015
2020

2027
2029
2034
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Развитие ситуации в 2022 году
По состоянию на декабрь 2022 года в России на одиннадцати действующих 
атомных электростанциях (АЭС) действует 37 энергоблоков общей установ-
ленной мощностью 29,7 ГВт, включая две реакторные установки в составе 
плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» 
на Чукотке.[8] 24 реактора работают с увеличенным сроком службы. Семь 
реакторов планировали закрыть до 2026 года. Девять блоков, в том чис-
ле и Обнинская АЭС, закрытая в 2002 году, отнесены к закрываемым/за-
крытым. Четыре атомных энергоблока находятся в стадии строительства 
(Курская АЭС-2, Ленинградская АЭС-2, Смоленская АЭС-2, БРЕСТ-ОД-300), 
и девять реакторов — на стадии планирования.

В таблице 1 указана характеристика реакторов на работающих АЭС Рос-
сии: мощность, год пуска, год завершения эксплуатации, срок продления 
эксплуатации, а также строящиеся и запланированные реакторы. Реакторы 
помечены разными цветами для удобства определения статуса.

Кольская АЭС
На Кольской АЭС установлен новый комплекс по производству водоро-
да, который необходим для охлаждения турбогенераторов. В декабре 
2022 года на нем был произведен первый водород. Ввод в эксплуата-
цию стендового — испытательного комплекса по производству водорода 
запланирован на 2025 год.[10]

Кольская атомная электростанция осваивает и новые виды работ. Сей-
час на ее промплощадке создаются макеты насосного оборудования, 
отправка которых на АЭС Руппур в Бангладеш запланирована на осень 
2022 года. Специалисты КАЭС будут обучать персонал зарубежных 
атомных станций, которые сейчас Росатом строит в Турции, Египте 
и других странах.[11]

Курская АЭС
Летом 2022 года на энергоблоке 1 Курской АЭС-2 корпус реактора был 
установлен в проектное положение. Осенью на площадке было за-
вершено возведение башенной испарительной градирни высотой 179 
метров.[12]

Ленинградская АЭС
На Ленинградской АЭС продолжаются работы по подготовке к выводу из 
эксплуатации первых двух энергоблоков РБМК-1000. Из реактора энер-
гоблока № 1 уже полностью выгружено ядерное топливо в приреакторный 
бассейн выдержки, выгрузку из реактора энергоблока № 2 планировалось 
завершить в 2022 году. Из-за задержки с началом строительства 7 и 8 энер-
гоблоков, работа 1 и 2 энергоблоков будет продлена до 2030 года.

29 августа на строительной площадке будущих энегоблоков  7 
и 8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС началась рубка леса. Рабочие очи-
щают площадку под первое здание — объединенной насосной станции 
противопожарного водоснабжения и автоматического пожаротушения.
[14] В декабре на подготовительной площадке началась заливка первого 
бетона в фундамент объединенной насосной станции противопожарного 
водоснабжения и автоматического пожаротушения.[15]
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Смоленская АЭС
В 2022 году шла разработка проектной документации и проводились 
инженерные изыскания на площадке будущего строительства, которые 
лягут в основу проекта.

Согласно «дорожной карте» по подготовке к сооружению Смоленской 
АЭС-2, утвержденной в июле 2020 года генеральным директором 
Акционерного общества «Концерн Росэнергоатом», в 2025 году плани-
руется завершить выпуск проекта, провести его государственную экс-
пертизу и получить лицензию Ростехнадзора на сооружение. Основной 
период строительства Смоленской АЭС-2 намечен на 2027–2035 год.[16]

Томская область, Северск 
(реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300)
В июне 2021 года началось строительство атомного энергоблока с ин-
новационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Новый 
реактор со свинцовым теплоносителем и новым смешанным нитридным 
уран-плутониевым топливом, оптимальным для реакторов на быстрых 
нейтронах, будет иметь установленную мощность 300 МВт. Он станет 
частью Опытного демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК). Этот 
кластер ядерных технологий будущего включает три взаимосвязанных 
объекта, не имеющих аналогов в мире: модуль по производству (фа-
брикации/рефабрикации) уран-плутониевого ядерного топлива; энер-
гоблок БРЕСТ-ОД-300; а также модуль по переработке облученного 
топлива.[17]

Аварийные ситуации и внеплановые 
отключения реакторов на российских АЭС 
в 2022 году
19 декабря 2022 года энергоблок № 5 Ленинградской АЭС был отключен 
от сети действием автоматики. Система сработала в штатном режиме, 
причины срабатывания автоматики выясняются.[18]

22 декабря 2022 года в 14:43 энергоблок № 1 Ростовской АЭС оста-
новлен и отключен от сети ложным действием защиты реакторной 
установки. Выполняется комплекс мероприятий по поиску и устране-
нию причин срабатывания автоматики. 27 декабря блок был включен 
в сеть.[19]

Проекты возобновляемой энергетики (ВИЭ) 
Росатома
Помимо атомной энергетики, Росатом занимается развитием и строитель-
ством сети ветроэлектростанций (ВЭС). Выйдя на рынок ветроэнергетики 
в 2016 году, компания вытесняет менее крупные локальные компании.[20]

Разработкой ВИЭ проектов занимается акционерная компания «Нова-
Винд» — дивизион «Росатом», которая была основана в 2017 году, чтобы 
консолидировать усилия Росатома в передовых сегментах и технологи-
ческих платформах электроэнергетики и отвечает в настоящее время за 
реализацию стратегии Росатома по направлению «ветроэнергетика». 
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Это направление деятельности может быть использовано для создания по-
зитивного образа Росатома и продвижения включения атомной энергетики 
в число зеленых источников энергии.

В 2022 году завершены все строительно- монтажные работы на Берестов-
ской ВЭС мощностью 60 МВт. Также ведется строительство ВЭС на двух 
площадках в Ставропольском крае: Кузьминской ВЭС (160 МВт) и Трунов-
ской ВЭС (95 МВт). [21]

В ноябре 2022 года АО «НоваВинд» и Группа компаний «ЭкоЭнерджи» под-
писали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства 
Махачкалинской ВЭС установленной мощностью 12,5 МВт в Республике 
Дагестан. Ветропарк будет состоять из пяти ветроэнергетических установок 
мощностью 2,5 МВт каждая. Стороны договорились о совместной работе по 
проектированию и строительству в 2023 году.[22]

Всего по состоянию на 1 декабря 2022 года в России в рамках стимулирования 
развития ВИЭ-генерации (ДПМ ВИЭ 1.0) введены в эксплуатацию 96 объектов 
ВИЭ-генерации совокупной мощностью 3,917 ГВт. Установленная мощность всех 
объектов ВИЭ в России составляет 5,68 ГВт (с учетом малых ГЭС до 50 МВт).[23] 
В планах Росатома до 2027 года построить еще 1,7 ГВт мощностей ВЭС.[24]

Также корпорация разрабатывает и другие проекты ВИЭ в рамках общей 
стратегии по развитию низкоуглеродной энергетики и возобновляемых 
источников энергии. Например, рассматривается реализация на мировом 
рынке российского биотоплива, произведенного на основе переработан-
ных биологических отходов лесообрабатывающей промышленности и аг-
ропромышленного комплекса, лигнина и торфа.[25]
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Заключение
Атомную отрасль в России нельзя признать прогрессивной: большин-
ство атомных реакторов работают сверх срока, по 35–40 лет, которые 
неоднократно продлеваются.

Увеличение доли производства электроэнергии на АЭС Росатом аргу-
ментирует тем, что это «зеленый» способ обеспечения электроэнергией 
с «нулевым углеродным следом». Указывается, что это решает климати-
ческие проблемы и способствует реализации Целей в области устойчи-
вого развития, но это в корне не верно. Атомная энергетика несет в себе 
риски радиоактивного загрязнения в случае чрезвычайных и аварийных 
ситуаций. Проекты по строительству АЭС сопряжены с высокими за-
тратами, сложными процессами вывода из эксплуатации (технические 
аспекты, переподготовка персонала, обеспечение занятости и т. д.), име-
ют длительный инвестиционный цикл.

Отрасль является субсидируемой — Росатом каждый год получает суб-
сидии государства, в том числе на строительство АЭС, обычно это по-
крывает 30–40% инвестпрограммы.

При этом энергосистема России избыточна. Станций, которые обеспе-
чивают базовый спрос, много: среди них и атомные, и гидростанции, 
и тепловые. С учетом стоимости строительства, демонтажа и хранения 
отработанного топлива, атомная энергия становится одной из самых 
дорогостоящих, к тому же ее использование сопряжено с опасностью 
радиационного загрязнения.[26]

Из новых стратегий Росатома можно выделить разработку и создание 
АЭС малой мощности, а также серийных атомных электростанций с ре-
акторами на быстрых нейтронах для воспроизводства энергии за счет 
собственной топливной базы. Оба проекта реализуются в рамках приня-
той Правительством «Энергетической стратегии Российской Федерации 
до 2035 года».

Также зарубежные проекты являются одним из приоритетов российской 
атомной отрасли — именно они составляют основную долю финансовых 
средств в новых программах. Большинство международных соглашений 
о строительстве АЭС реализуются и планируются к реализации в наиме-
нее развитых странах за счет российских государственных кредитов, что 
создает вопросы относительно рентабельности данных проектов.
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Роль регионов 
при принятии решений по 
атомным  проектам 
ОЛЕГ БОДРОВ, 
ФИЗИК, ЭКОЛОГ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ЮЖНОГО БЕРЕГА ФИНСКОГО ЗАЛИВА.
OBDECOM@GMAIL.COM, DECOMMISSION.RU

Проанализированы факторы и роль заинтересованных сторон при 
обеспечении безопасности атомных регионов России при смене поколе-
ний АЭС и обращении с обременениями работы АЭС; сформулированы 
предложения по снижению рисков возможных негативных социально- 
экологических последствий. [1]

Ленинградская АЭС. Фото: Геннадий Шабарин

http://DECOMMISSION.RU
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Введение. Вызовы экологической 
безопасности при смене поколений АЭС
Россия вступила в процесс массового замещения энергоблоков АЭС, 
выработавших проектный ресурс. Окончательно остановлены 9 энер-
гоблоков, а в ближайшее десятилетие еще 12 выработают продленный 
ресурс и должны будут выведены из эксплуатации.

Политические решения о замещении выбывающих мощностей генера-
ции энергии принимаются федеральными властями и сводятся к строи-
тельству рядом с выводимыми новых энергоблоков АЭС большей мощ-
ности. В основе этих решений лежит предположение роста потребления 
энергии в регионе. При этом не учитывается потенциал энергосбереже-
ния, возможные альтернативы и экологическая нагрузка в местах разме-
щения АЭС.

Правительствам «атомных» регионов отводится роль согласования этих 
решений. Оно сводится к оценке объемов поступлений из федерального 
в региональный бюджет и численности новых рабочих мест. Региональ-
ные органы законодательной власти практически не участвуют в приня-
тии этих решений.

В атомных моногородах АЭС, как правило, является главным работода-
телем, и обеспечивает функционирование городской социальной ин-
фраструктуры. Поэтому органы местного самоуправления фактически 
заинтересованы в безальтернативном строительстве новых АЭС.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) замещающих энер-
гоблоков АЭС готовится организациями, аффилированными с заказ-
чиком строительства АЭС, а возможные социально- экологические по-
следствия при обсуждении ОВОС сводятся к демонстрации жителям 
атомградов незначительности дополнительного поступления опасных 
веществ в окружающую среду.

Возможность экосистем региона принять дополнительную нагрузку при 
выводе и вводе АЭС в эксплуатацию без разрушения механизмов вос-
производства здоровой среды обитания не оценивается.

Исходная информация. Ленинградская 
область и Санкт- Петербург как  
модельные регионы
Ленинградская область и Санкт- Петербург — одни из первых реги-
онов России, которые проходят этап замещения энергоблоков АЭС. 
В атомграде Сосновый Бор концерном Росэнергоатом создан Опытно- 
демонстрационный инженерный центр (ОДИЦ) по выводу из эксплуата-
ции уран-графитовых реакторов РБМК-1000. Технологический опыт вы-
вода из эксплуатации, полученный в ОДИЦ, планируется тиражировать 
в других регионах. Важный для общества социально- экологический 
опыт вывода из эксплуатации изучать и накапливать не планируется. 
Семь миллионов жителей и избранные ими депутаты двух упомянутых 
субъектов Российской Федерации фактически отключены от эффектив-
ного участия в обсуждении экологической безопасности.
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Рассмотрим возникающие социально- экологические вызовы и меха-
низмы минимизации возможных негативных последствий строительства 
новых и вывода из эксплуатации старых энергоблоков Ленинградской 
АЭС на южном берегу Финского залива.

Объекты ядерного кластера южного берега Финского залива

ЛАЭС — энергоблоки Ленинградской АЭС 1–4 (РБМК‑1000), 5–8 (ВВЭР 1200);
НИТИ — экспериментальные установки для подводных лодок Научно‑ исследовательского 
технологического института им. А. П. Александрова;
КПО ЛАЭС — комплекс по переработке радиоактивных отходов ЛАЭС;
Экомет‑ С — частная компания, завод по переработке российских металлических отходов;
ФЭО (РосРАО) — Федеральный экологический оператор, временное наземное хранилище ра‑
диоактивных отходов;
ОРУ‑750 кВ (–330 кВ, –110 кВ) — открытые распределительные устройства для передачи элек‑
троэнергии напряжением 750, 330 и 110 килоВольт соответственно.
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В городе Сосновый Бор Ленинградской области 24 июня 2022 года 
прошли общественные слушания[2] предварительных материалов ОВОС 
по строительству седьмого и восьмого энергоблоков Ленинградской 
АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Предполагается, что третий и четвер-
тый энергоблоки ЛАЭС с реакторами РБМК-1000, после 45 лет работы 
при проектном ресурсе 30 лет, не будут остановлены, как планирова-
лось, в 2025 году[3]. Их намерены эксплуатировать по меньшей мере до 
2030 года, до ввода в эксплуатацию седьмого и восьмого энергоблоков.

При этом материалы ОВОС по выводу из эксплуатации замещаемых 
энергоблоков ЛАЭС с реакторами РБМК-1000 планируются к рассмо-
трению не раньше 2024 года[4]. Такое несинхронное обсуждение ОВОС 
ввода и вывода энергоблоков содержит риски, которые целесообразно 
учесть до начала строительства новых энергоблоков.

Возможно сочетанное воздействие на окружающую среду одновременной 
работы четырех новых блоков ВВЭР-1200 и вывода из эксплуатации четы-
рех старых блоков РБМК-1000. Такое воздействие будет продолжаться до 
2059 года[5], пока не будет выведен из эксплуатации последний из блоков 
с РБМК-1000. Могут возникнуть эффекты синергизма (усиления), и воз-
действие на природный комплекс окажется неприемлемо высоким. При 
этом ни отказаться от вывода энергоблоков РБМК-1000, ни перенести его 
в другое место будет невозможно. Такой экологический цугцванг вполне 
возможен. Ведь еще в 1992 году по инициативе Валерия Некрасова, мэра 
Соснового Бора, эксперты Российской Академии Наук (РАН) провели «Ком-
плексный анализ экологической обстановки в районе города Сосновый 
Бор» [6]. Девятнадцать экспертов — экологи, биологи, генетики, радиологи, 
гидробиологи, гидрологи, геологи, медики, гигиенисты, социологи, а также 
специалисты в области математического моделирования, питания и оценки 
рисков тридцать лет назад пришли к заключению, что:
• исчерпана экологическая емкость региона размещения Ленинградской 
АЭС, поэтому не рекомендовали увеличивать численность населения 
города и антропогенную нагрузку за счет строительства новых промыш-
ленных объектов;
• у властей нет необходимой информации для принятия управленческих 
решений на основе оценки состояния природного комплекса и рекомен-
довали создать муниципальный центр экологической информации;
• снизилось качество прибрежных вод, их рыбохозяйственного и рекре-
ационного потенциала из-за изменения видового состава фитопланкто-
на, теплового биогенного и химического загрязнений Копорской губы.

Экспертами РАН был отмечен и ряд других экосистемных нарушений 
вблизи ядерного кластера южного берега Финского залива.

Другой группой экспертов была зафиксирована[7] высокая удельная 
радиоактивность грунтовых вод в районе Ленспецкомбината Радон: по 
цезию-137–670 Бк/л, по стронцию-90–4 400 Бк/л и по тритию — 37 000 
кБк/л. В случае потребления такой воды человеком, он получит недо-
пустимую дозовую нагрузку — более 500 мЗв/год. Это в 5 000 раз выше 
квоты (0,1 мЗв/год) дозовой нагрузки предусмотренной при потреблении 
воды[8], и в 500 раз выше предела (1 мЗв/год) дозы от всех источников[9]!

Рекомендации РАН не были учтены. На территории Соснового Бора был 
построен ряд опасных ядерно- и радиационно- опасных объектов, суще-
ственно усиливающих антропогенный пресс.
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В начале двухтысячных годов на южном берегу Финского залива ис-
чезло промышленное рыболовство, были закрыты четыре рыбопе-
рерабатывающих завода. В это же время были опубликованы данные 
генетических исследований сосен, произрастающих на южном берегу 
Финского залива. Результаты показали, что в районе ядерного класте-
ра в три раза, а в Сосновом Бору в два раза более высокий процент 
цитогенетических повреждений семян и хвои сосен, чем на границе 
Санкт- Петербурга[10]. Эти факты стали подтверждением экологиче-
ского неблагополучия на южном берегу Финского залива. После этого, 
в 2003 году, региональная экологическая лаборатория, осуществляв-
шая комплексный экологический мониторинг, была закрыта.

Произошел отказ от экосистемного подхода к оценке безопасности 
ядерного кластера на южном берегу Финского залива. При этом антро-
погенное воздействие и риски негативных последствий для природных 
экосистемы продолжили расти. Строились новые и выводились из эксплу-
атации отработавшие ядерные установки НИТИ им. А. П. Александрова. 
В 2025 году ожидается продление до 50 и более лет сроков эксплуатации 
третьего и четвертого энергоблоков ЛАЭС с реакторами РБМК-1000.

Санкт‑ Петербург и Ленинградская область — регионы рисков негативного воздействия 
и главные потребители энергии ЛАЭС целесообразно включить в число участников 
обсуждения оценки безопасности объектов ядерного кластера.
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Развитие ситуации в 2022. Как повысить 
безопасность атомных регионов

В 2022 году прошли обсуждения существующих вызовов безопасности 
с участием региональной общественности, экспертов, депутатов атом-
ных регионов России[11][12][13].

Участники конференций обсудили:
• отсутствие эффективных законодательных механизмов обеспечения 
участия региональных депутатов, экспертов и общественности при при-
нятии решений по размещению, продлению эксплуатационного ресурса 
и выводу из эксплуатации АЭС и объектов обращения с РАО и ОЯТ;
•  различие подходов обеспечения экологической безопасности реги-
онов генерации атомной энергии и регионов обращения с РАО и ОЯТ: 
нарушение принципа равной экологической безопасности вызывает 
протест 150 тысяч граждан России[14];
•  отсутствие комплексного экологического мониторинга и экосистемно-
го подхода при принятии решений по ядерно- и радиационно- опасным 
объектам;
•  необходимость единого ОВОС вывода замещаемых и ввода замещаю-
щих энергоблоков АЭС, и принятия законодательных норм, обеспечива-
ющих эту процедуру;
•  обеспечение защищенными (подземными) источниками водоснабжения 
регионов потенциального радиационного воздействия при чрезвычай-
ных ситуациях на ядерно-и радиационно- опасных объектах;
· травмирование и гибель рыб на водозаборных сооружениях АЭС и под-
рыв воспроизводства возобновляемых рыбных ресурсов.

Участники конференций предложили:
1. Наблюдательному совету Госкорпорации «Росатом». В связи с повы-
шением международной напряженности, ростом вероятности террори-
стических атак и боевых действий вблизи российских атомных объектов, 
проанализировать уязвимые места и разработать меры по минимизации 
возможного ущерба.

2. Госкорпорации «Росатом»:
•  проанализировать опасность и учесть экологические риски для буду-
щих поколений пункта глубинного захоронения высокоактивных отходов 
(ПГЗРО), размещенного вблизи ЗАТО Железногорск Красноярского края;
• приостановить все работы на ПГЗРО и выбрать более безопасный уча-
сток для размещения пункта захоронения;
• переработать проект ПГЗРО для обеспечения возможности извлечения 
отходов в течение до 300 лет при возникновении нештатных ситуаций.

3. Министерству природных ресурсов Российской Федерации разрабо-
тать и внести изменения в нормативные акты, касающиеся требований 
к ОВОС, включая:
• обязательность разработки ОВОС проектов продления эксплуатацион-
ных ресурсов энергоблоков АЭС;
• проведение комплексной ОВОС при выводе из эксплуатации замеща-
емых и строительстве замещающих энергоблоков АЭС и/или продлении 
эксплуатационного ресурса АЭС в местах реализации таких планов;
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• проведение комплексной оценки состояния природных экосистем в ре-
гионах строительства (функционирования) АЭС с учетом всего спектра 
существующего и перспективного антропогенного воздействия.

4. Органам государственной власти регионов размещения ядерно- 
и радиационно- опасных объектов (ЯРОО):
• принять региональные законы, повышающие роль региональных 
депутатов и общественности в процесс принятия решений по атомным 
проектам;
• разработать нормативную базу обеспечивающую возможность созда-
ния региональных/межрегиональных лаборатории для комплексного 
социально- экологического мониторинга районов размещения ЯРОО 
под патронажем правительств атомных регионов и под контролем об-
щественных институтов — попечительских (наблюдательных) советов 
с участием региональных депутатов, экспертов, в том числе Росатома 
и заинтересованной общественности;
• провести комплексные экологические оценки районов размещения 
ЯРОО с выделением зон возможной промышленной застройки, сельско-
хозяйственной деятельности, рекреации и особой охраны природы;
• создать резервные защищенные (подземные) источники водоснабже-
ния для населенных пунктов мест размещения ЯРОО, в соответствии со 
статьей 34 Водного кодекса РФ.

5. Концерну Росэнергоатом построить рыбозащитные сооружения на 
водозаборах АЭС.

Заключение
Росприроднадзор в декабре 2022 года дал «зеленый свет» сооружению 
седьмого и восьмого энергоблоков ЛАЭС[15] без рассмотрения ОВОС 
вывода из эксплуатации четырех блоков РБМК-1000. Это означает, что 
на южном берегу Финского залива в течение ближайших десятилетий 
можно ожидать наступление системного социально- экологического 
кризиса из-за превышения экологической емкости в районе ядерного 
кластера, о котором предупреждали эксперты РАН еще в 1992 году.

Экосистемный подход, учет социально- экологических интересов реги-
онов, основанный на принципах социальной и экологической справед-
ливости — ключевой резерв обеспечения безопасности «атомных» реги-
онов России. Для обеспечения безопасности жителей региона Финского 
залива при смене поколений энергоблоков ЛАЭС необходим не только 
технологический, но и социально- экологический опыт. Для его нара-
ботки необходимо создание соответствующей инфраструктуры и более 
глубокое вовлечение заинтересованных сторон Ленинградской области, 
Санкт- Петербурга, а также Соснового Бора.
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Вода, жара, 
реакторы АЭС

ИВАНОВ ЮРИЙ, ЧЛЕН РОССИЙСКОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА (РСОЭС) 

Устаревшая прямоточная технология охлаждения реакторов атомных 
станций становится очень уязвимой из-за изменения климата. Пока это 
носит точечный характер, но в дальнейшем при игнорировании этой 
проблемы может серьезно повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС 
в мире.

Фото: газета «Страна Росатом»
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Введение
Лето 2022 года в европейской части России выдалось очень жарким. 
Жара коснулась всей Европы, а возможно и северного полушария в це-
лом. Вода в реках и озерах прогрелась, вызвав ажиотаж у любителей 
плавания и пляжного туризма. Но порадовало это далеко не всех — 
в атомной энергетике теплая вода вызвала проблемы технологического 
характера.

АЭС Палюэль. Крупнейшая АЭС Франции. Фото: new‑science.ru

Исходная информация
В 2018 году в Финляндии пришлось снизить выработку реактора АЭС, 
который сбрасывал в море воду температурой 32°C. В июле 2019 года 
во Франции установилась очень жаркая погода, что тоже повлияло на 
работу атомных реакторов. Так, на неделю были закрыты два реактора 
на АЭС Гольфеш. Позже возникла необходимость значительно снизить 
мощность на двух реакторах в Сент- Альбане и одного в Бюже. Под угро-
зой оказались и 14 реакторов, расположенных вдоль реки Роны. Вода 
на сбросном канале разогревалась настолько, что её нельзя было сбра-
сывать в реку. Согласно природоохранному законодательству Франции, 
температура воды после охлаждения реакторов не должна превышать 
определенное значение, так как слишком горячая вода начинает изме-
нять экологический баланс реки или озера.



22 23

Развитие ситуации в 2022 году
В 2022 году ситуация с АЭС и жарой во Франции повторилась и услож-
нилась за счет коррозии труб[1], поэтому летом снова начались остановки 
реакторов[2]. Вода, которая использовалась для охлаждения, не отвечала 
стандартам качества. При охлаждении реактора она достигла такой вы-
сокой температуры, что стала совершенно не годна для сброса в водоём 
охладитель. В итоге 29 из 56 французских реакторов были остановлены.

Охладителем реакторов Кольской АЭС является озеро Имандра. Раз-
ница температур сбрасываемой и забираемой воды из озера составляет 
в среднем 11°C. Во время ледостава на озере подогретая вода теплее 
природной на 12–14 °C. В 1982 году была отмечена максимальная разни-
ца этих температур в 17,5 °C. Минимальный подогрев воды летом состав-
ляет в среднем 8,5–9,0 °C. Зимой температура воды в сбросном канале 
находится в интервале 10–15 °C.

В основном температура подогретых вод повышается в конце апреля. 
Максимальные значения обычно достигаются в конце июля и в начале 
августа до 22–27 °C[3]. Подогретые воды поступают в губу Молочная 
с температурой, превышающей температуру озерной воды.

По степени прогрева воды в этой губе и участке (плесе) Бабинской 
Имандры выделяются три зоны:
• зона 1 — сильного теплового воздействия: ∆t0 > 8 °C, площадь зоны око-
ло 0,1 км2;
• зона 2 — среднего (умеренного) теплового воздействия: ∆t0 = 3–8 °C, 
площадь до 3 км2;
• зона 3 — слабого теплового воздействия: ∆t0 < 3 °C, иногда достигает 
5 °C, площадь колеблется от 10 до 20 км2[4].

На участках зоны 1 и зоны 2 льда не образуется, даже при низких темпе-
ратурах.

Озеро Имандра (Мурманская область). Фото: Вадим Лихачёв
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В 2010 году был опубликован доклад «Экологическое состояние на-
земных и водных экосистем в районе Кольской АЭС», авторами которо-
го являлись сотрудники Института проблем промышленной экологии 
Севера Кольского научного центра РАН[5]. Согласно выводам исследо-
вания, до начала эксплуатации Кольской АЭС участок (плес) Бабинская 
Имандра сохранял черты природного водоёма. Атомная станция начала 
оказывать на озеро три типа воздействия: тепловое, гидродинамическое 
и гидрохимическое. Все эти виды воздействия ведут к изменениям в био-
те обогреваемого участка.

За время развития энергетики и промышленности Кольского полуостро-
ва на озере Имандра более чем в два раза возросла степень минерали-
зации воды, ионный состав изменился в сторону значительного увели-
чения доли сульфат-иона и хлор-иона. Это объясняется техногенными 
причинами («подтягиванием» в район водозабора Кольской АЭС «хво-
стов» горно- обогатительных предприятий), а также повышением темпе-
ратуры воды, ускорившим биохимические процессы в водоёме.

В целом воздействие подогретых вод Кольской АЭС на экосистему озе-
ра Имандра носит многофакторный характер: наметившийся процесс 
эвтрофикации, нарушения естественного воспроизводства рыб, сниже-
ние видового разнообразия представителей зоопланктона, исчезнове-
ния отдельных стенотермно- холодолюбивых видов, увеличения обилия 
водорослей в зонах подогрева воды озера.

Заключение
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что из-за 
учащающихся волн жары в летнее время в водоемах охладителях мож-
но ожидать увеличение роста сине-зеленых водорослей, которые в ре-
зультате своего жизненного цикла выделяют токсины. Это приведет 
к ухудшению качества питьевой воды в водоемах, в том числе в озере 
Имандра. По этой причине для потребителей жизненно необходимо ор-
ганизовать подземный источник водоснабжения.

Опасность высоких температур воздуха заключается не только в нега-
тивном воздействии на экосистему подогретой сбрасываемой воды, но 
и непосредственно в эффективности охлаждения атомных реакторов 
АЭС. Кроме этого, во время жары происходит падение уровня воды 
в природных водоёмах из-за активного испарения, что в принципе 
лишает реакторы охладителя. Для атомной станции Сиво, которая нахо-
дится на реке Вьенна, этот риск уже существует.

Все эти факты демонстрируют, что изменение климата оказывает вли-
яние на эксплуатацию атомных станций и снижает их безопасность для 
всей экосистемы в целом.
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Современные тенденции 
обращения с ОЯТ и РАО  
при реализации 
межправительственных 
соглашений России в области 
использования атомной энергии

Фото: unsplash.com/@k_karger_c

ТАЛЕВЛИН АНДРЕЙ, СОКООРДИНАТОР ПРОГРАММЫ ПЯРУ 
РОССИЙСКОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА 

В статье рассматривается проблема обращения с отработавшим ядер-
ным топливом и радиоактивными отходами. Анализируются параметры 
экологической безопасности и экологические требования, закрепленные 
в законодательстве России и международных правовых актах. Дан срав-
нительный анализ юридической стороны вопроса и практики осущест-
вления договорных отношений в сфере использования атомной энергии 
и переработке отработавшего ядерного топлива в частности.
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Введение
С начала атомной эры масштаб негативных последствий от эксплуа-
тации объектов использования атомной энергии, в отличие от других 
промышленных объектов, увеличился на несколько порядков. Опасность 
ядерных технологий и невозможность безопасно утилизировать радио-
активные отходы становятся для некоторых стран объективными и не-
преодолимыми факторами, препятствующими дальнейшему развитию 
атомной энергетики. Такие страны (преимущественно европейские, не 
обладающие ядерным оружием) постепенно отказываются от использо-
вания атомной энергии. В 2022 году появились новые вызовы атомной 
отрасли, связанные с обеспечением ядерной и радиационной безопас-
ности во время вооруженных конфликтов.

Тем не менее, многие страны продолжают развивать или поддерживать 
на определенном уровне ядерные технологии, возводя новые энер-
гоблоки АЭС. Сегодня это в основном страны азиатского региона. Транс-
национальные корпорации, такие как Росатом, Westinghouse, Atmea, 
и др., обеспечивают и продвигают возведение АЭС в различных точках 
земного шара. В соответствующих сферах взаимодействия заключаются 
и реализуются межправительственные соглашения.

Исходная информация
Деятельность Госкорпорации «Росатом» на международном уровне в насто-
ящий момент, на наш взгляд, направлена на удовлетворение сугубо кор-
поративных целей — получение прибыли. Представители этой организации 
не задумываются о последствиях их сегодняшней деятельности, о будущем 
России, о здоровье граждан и о состоянии природной среды. Переговоры, 
которые ведутся Росатомом с зарубежными партнерами, и подписанные по 
их результатам соглашения, на наш взгляд, не отвечают интересам страны. 
В этих переговорах не учитываются последствия для России, которые могут 
наступить в результате подписания некоторых таких соглашений.

Риски для России, создаваемые деятельностью, связанной с выполнени-
ем межправительственных соглашений в области использования атом-
ной энергии, сводятся к: ввозу отработавшего ядерного топлива (далее 
ОЯТ) и его переработке, ввозу закрытых источников ионизирующего 
облучения и других ядерных материалов (например, низкообогащенного 
гексафторида урана) и радиоактивных веществ, накопления радиоак-
тивных отходов (далее РАО), что ставит под угрозу радиационную безо-
пасность настоящего и будущих поколений.

Остановимся только на проблеме накопления ОЯТ, так как другие риски 
требуют самостоятельного анализа. Что касается обращения с ОЯТ, то 
практика его переработки приводит к образованию большего количества 
РАО, обращение с которыми не соответствует основным природоохран-
ным требованиям. Радиоактивные отходы от переработки продолжают 
поступать в окружающую среду: водные объекты, недра, атмосферный 
воздух. К сожалению, с каждым годом объем накопленного ОЯТ возрас-
тает, в том числе за счет ОЯТ из-за рубежа. Как следствие, возрастает 
и объем его переработки и объем образующихся РАО. По планам Росато-
ма в ближайшее время планируется увеличить объемы перерабатываемо-
го ОЯТ, в связи с чем строится новый завод (РТ-2) в Красноярском крае[1].
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Росатом уже заключил соглашения по ввозу ОЯТ или рамочные согла-
шения в этой сфере с такими странами как: Венгрия, Болгария, Чехия, 
Бангладеш, Иран, Египет, Белоруссия, Турция и др.

В соответствии с законодательством Российской Федерации допускает-
ся отправка РАО, образовавшихся после переработки, в страны образо-
вания ОЯТ. Однако до последнего времени соответствующих контрактов 
не заключалось, и ни один килограмм радиоактивных отходов не поки-
нул территорию Российской Федерации.

Принцип приоритета и прямого действия международного права яв-
ляется основным лишь для некоторых государств (Австрия, Германия, 
Россия и т. д.). Таким образом, если это не конституционный принцип 
какого-либо государства, то в таком государстве национальное зако-
нодательство имеет приоритет над международным. Следовательно, 
в процессе правоприменения ОЯТ в этих странах будет, во-первых, при-
знаваться радиоактивными отходами, а во-вторых, ввоз радиоактивных 
отходов на территорию этих стран запрещен. Можно предположить, 
что если зарубежное ОЯТ (по российской терминологии) будет завезено 
в Россию, то отправить его обратно, даже если его будут просто хра-
нить, практически невозможно. Перейдем из области предположений 
к фактическим обстоятельствам состояния законодательства об атомной 
энергии некоторых стран. Понятия ОЯТ, например, для США, Швеции, 
Финляндии, Испании не существует, в этих странах такие радиоактивные 
материалы носят название — радиоактивные отходы.

Если Росатом России говорит о ввозе зарубежного ОЯТ, то в странах- 
экспортерах подобная деятельность называется утилизацией радио-
активных отходов, и для этих стран проблема радиоактивных отходов 
решается просто — вывоз «на хранение» в Россию.

В международном праве термин «отработавшее ядерное топливо» встре-
чается во многих документах правового характера. Так, в Объединенной 
конвенции о безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом 
и безопасности обращения с радиоактивными отходами (Вена, 1997 год) 
под ОЯТ понимается ядерное топливо, облученное в активной зоне ре-
актора и окончательно удаленное из нее. В Международной конвенции 
по охране человеческой жизни на море 1974 года несколько иное опре-
деление ОЯТ. В этом документе под ОЯТ понимается материал, содер-
жащий изотопы урана, тория и (или) плутония, которые использовались 
для обеспечения самоподдерживающейся цепной ядерной реакции.

Анализируя международные и российские источники законодательства, 
регулирующего отношения по обращению с ОЯТ, можно сделать не-
сколько выводов. Во-первых, понятия отработавшего ядерного топлива 
в многих нормативных актах не тождественны. С одной стороны, ОЯТ 
относится к категории ядерных материалов и является одним из видов 
последних. Исходя из других источников, ОЯТ является разновидностью 
радиоактивных отходов.

Во-вторых, в отличие от многих других стран в России допускается 
переработка ОЯТ в целях извлечения из него различных компонентов 
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(невыгоревший уран, плутоний и иные изотопы различных элементов). 
Единственное промышленное предприятие по переработке ОЯТ нахо-
дится в Челябинской области — производственное объединение «Маяк». 
В технологический процесс производственных мощностей этого объе-
динения заложены выбросы радиоактивных веществ и ядерных матери-
алов в атмосферный воздух, их захоронение на специальных полигонах 
и сбросы в водные объекты.

В-третьих, российское законодательство допускает ввоз на нашу тер-
риторию ОЯТ из-за рубежа. Правила обращения с зарубежным ОЯТ, 
закрепленные в российских нормативных правовых актах, позволя-
ют оставлять отходы, образовавшиеся от переработки на территории 
Российской Федерации, либо хранить зарубежное ОЯТ на российской 
территории длительное время. Такие положения содержатся исклю-
чительно в российском законодательстве, что на наш взгляд, является 
привлекательным условием для других государств не столько ввезти 
ОЯТ на переработку в Россию, сколько избавиться от него навсегда. 
Кроме этого, указанный правовой режим обращения с ОЯТ не сочетает-
ся с одним из принципов международного права — принципом равной 
экологической безопасности для всех государств.

В-четвертых, санкции, наложенные на Россию в связи с вооруженной 
агрессией против Украины, по нашей информации, не затрагивают сфе-
ру импорта ОЯТ в Российскую Федерацию.

Развитие ситуации в 2022
Согласно официальной информации, Росатом увеличивает объем услуг 
как по строительству новых энергоблоков за рубежом, так и услуг по об-
ращению с ОЯТ и РАО. По состоянию на начало 2022 года государствен-
ная корпорация рассчитывала на возведение 35 энергоблоков в разных 
странах мира (некоторые блоки уже строятся), общей стоимостью свыше 
84,1 млрд. долларов.[2]

Однако наложенные на Россию санкции внесли свои коррективы в пла-
ны Росатома по строительству нескольких энергоблоков. Так, Прави-
тельство Финляндии в мае 2022 года расторгло контракт с Росатомом 
на строительство энергоблока АЭС «Ханхикиви-1». Затем, финской 
компанией Fennovoima, отвечающей за возведение АЭС, была отозвана 
заявка на лицензирование указанного проекта[3]. В настоящий момент 
в различные судебные инстанции поданы иски как со стороны Роса-
тома[4], так и финской компании[5]. Некоторые проблемы существуют 
и при реализации контракта на возведение 5-го и 6-го энергоблоков 
АЭС «Пакш» в Венгрии. Хотя Правительство Венгрии летом 2022 года 
подтвердило свои намерения в строительстве АЭС, в настоящий момент 
затруднена логистика реализации проекта из-за географического рас-
положения Венгрии[6].
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Заключение
Заключая международные договоры, характеризующиеся большой 
продолжительностью и непредсказуемыми последствиями, прежде 
всего, нужно исходить из принципа всеобщего уважения прав человека, 
права каждого на жизнь и здоровье, права будущих поколений на до-
стойное существование, принципа равноправия субъектов международ-
ного права, а также из интересов граждан России.

Необходимо введение в российское законодательство об использовании 
атомной энергии норм, которые запрещают ввозить на территорию Рос-
сии зарубежные: отработавшее ядерное топливо, ядерные материалы 
и радиоактивные вещества в целях хранения и (или) захоронения. Также 
необходимы нормы, которые запрещают оставлять радиоактивные от-
ходы, образовавшиеся от переработки указанных материалов и веществ 
на территории России.

Объем накопленного ОЯТ в России
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ИВАНОВ ЮРИЙ,
ЧЛЕН РОССИЙСКОГО  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА (РСОЭС) 

В данной статье описывается ситуация с производством водорода: где 
он используется, в каком случае оказывает влияние на изменения кли-
мата и почему не стоит производить водород с помощью старых атом-
ных реакторов АЭС.

Фото: freepik.com. Free license

«Жёлтый» водород
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Введение
Для упрощения классификации способов производства водорода каж-
дый его «сорт» обозначается разным цветом. При этом главным кри-
терием является влияние технологии производства на климат и окру-
жающую среду. Если при получении водорода выделяется большое 
количество оксидов углерода, то это оказывает негативное влияние, 
если меньше, то позитивное.

Исходная информация
Рассмотрим классификацию[1] подробнее:

Зелёный водород – получают с помощью электролиза, электроэнергия 
для которого поступает от возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Жёлтый (оранжевый) водород, как и зеленый получают с помощью элек-
тролиза, но источником электроэнергии являются атомные электростан-
ции (АЭС).

Бирюзовый водород получают путём разложения метана на водород 
и твёрдый углерод с помощью пиролиза. Этот метод позволяет хранить 
или использовать в промышленности образованный углерод, например, 
при изготовлении батарей или стали.

Изумрудный водород получают с помощью разложения биометана 
и природного газа за счёт термоплазменного электролиза.

Серый водород получают методом паровой конверсии метана с выделе-
нием углекислоты. Сырьем является природный газ.

Голубой водород получают путём паровой конверсии метана, но при 
этом углерод улавливается и хранится. Весь этот процесс является до-
рогостоящим.

Коричневый (бурый) водород получают из бурого угля путем газифи-
кации. В результате образуется синтез-газ (сингаз) — смесь углекисло-
го газа и окиси углерода (СО2+СО), а также водорода, метана, этилена 
и других газов. Весьма неэкологичный способ получения водорода.

Схема классификации получения водорода[3]
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Развитие ситуации в 2022 году
Из классификации видно, что в основном цвет, присвоенный водороду, за-
висит от источника энергии, который используется при его производстве. 
Энергия может быть получена безопасным и экологичным способом, или, 
наоборот, опасным и наносящим вред окружающей среде. Таким образом, 
если принимается решение производить водород с помощью атомной 
станции, значит, все риски эксплуатации атомных реакторов добавляются 
в производство этого газа. Помимо этих рисков необходимо учитывать об-
разования отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных от-
ходов в ходе эксплуатации АЭС. Это тоже является немаловажной частью 
издержек, которые образуются при получении водорода.

Схема электролиза воды[4]

1. Классификация водорода по цвету. [Электронный ресурс] // Портал «Neftegaz.
RU». 2021. 24 марта. – Режим доступа: свободный, URL: https://neftegaz.ru/tech-
library/energoresursy-toplivo/672526-klassifikatsiya-vodoroda-po-tsvetu/?ysclid=lb
q5yqaeca644447223  (дата обращения: 11.02.2023)
2. Где взять водород? [Электронный ресурс] // Портал https://www.nkj.ru/archive/
articles/43176/ (дата обращения: 11.02.2023)

3. Дятел Т. Водород у ворот [Электронный ресурс] // Газета Коммерсантъ. Газета 
«Коммерсантъ» 184  2020. 8 октября. – Режим доступа: свободный, URL: https://
www.kommersant.ru/doc/4521376  (дата обращения: 01.01.2023)
4. Электролиз воды. [Электронный ресурс] // Портал https://obrazovaka.ru/himiya/
elektroliz‑vody‑shema‑processa.html  (дата обращения: 11.02.2023)

При производстве «жёлтого» водорода используется метод электро-
лиза. Для получения 1 килограмма водорода таким способом нужно 
затратить в среднем 50 кВт*ч электроэнегрии[2]. По мнению экспертов, 
использование атомной энергии — наиболее эффективный способ в дан-
ном случае. Они до сих пор считают, что электроэнергия, выработан-
ная атомной станцией, является дешёвой. При этом они не учитывают 
производство топлива для АЭС, но, что самое важное, не учитываются 
издержки, связанные с ОЯТ и радиоактивными отходами (РАО). Если 
учесть эти расходы, то атомное электричество отнюдь не дешево.

Заключение
С учётом всего вышеизложенного становится ясно, что при производ-
стве «жёлтого» водорода будет происходить накопление РАО и ОЯТ. 
Это в данном случае кратно увеличивает цену производства. К тому же 
к производству добавляются радиационные риски, которые существуют 
в атомной индустрии. В России на сегодняшний день большая часть реак-
торов АЭС эксплуатируется с превышением сроков эксплуатации, которые 
могут быть увеличены ещё на несколько лет для выработки водорода.

https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/672526-klassifikatsiya-vodoroda-po-tsvetu/
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/672526-klassifikatsiya-vodoroda-po-tsvetu/
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/672526-klassifikatsiya-vodoroda-po-tsvetu/
https://www.nkj.ru/archive/articles/43176/
https://www.nkj.ru/archive/articles/43176/
https://www.kommersant.ru/doc/4521376
https://www.kommersant.ru/doc/4521376
https://obrazovaka.ru/himiya/elektroliz-vody-shema-processa.html 
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State of the Russian Nuclear Power Industry 
in 2022
Russian Nuclear Power Industry Status Report is an annual publication by 
the Program “Against Nuclear and Radiation Threats”  of the Russian So-
cial-Ecological Union (RSEU).

In the report, RSEU experts and partners present the information on the sta-
tus and the problems of the nuclear industry in Russia, as well as the activi-
ties of Rosatom, the nuclear state-owned corporation, in 2022.

Rosatom is the successor of the Soviet nuclear industry. Along with numer-
ous nuclear facilities, the company inherited the practice of secrecy, hushing 
up problems, undemocratic decision-making, and faking public participation.
Nuclear power continues to be the source of problems and threats. The likeli-
hood of them manifesting is increased by the aging equipment of the major-
ity of operating reactors, as well as climate change, and the current political 
situation.

The sanctions imposed on Russia in 2022 did affect Rosatom’s plans: the 
government of Finland terminated the contract with the corporation for the 
construction of a power unit of Hanhikivi-1 nuclear power plant. Howev-
er, overall, the company’s business is going on as usual: the construction of 
new power units both in Russia and abroad continues, and the agreements 
regarding the import of spent nuclear fuel to Russia from abroad, including 
from the EU, remain in force.

In addition, Rosatom is implementing so-called alternative projects, including 
the production of yellow hydrogen and the construction of wind farms. How-
ever, their share is so small that they may only be regarded as projects that 
are meant to greenwash an actually dirty company image.

The Program “Against the Nuclear and Radiation Threats”  of the Russian 
Social-Ecological Union works to consolidate the resistance to Rosatom’s 
dangerous projects that threaten both people and the environment. Previ-
ous reports and information on program activities can be found on the RSEU 
website: https://rusecounion.ru/nuclear_threat.
 

The Current State of Nuclear Power in Russia
DARIA MATVEENKOVA, 
KOLA ECOCENTER PUBLIC ENVIRONMENTAL MOVEMENT

Summary
The article provides information about the state of Russia’s nuclear power 
industry as of 2022, the age of nuclear reactors, and the plans to expand and 
build new power units. It contains a table that presents data on the status of 
all nuclear power reactors in Russia, including their type, location, and power 
capacity, as well as commissioning and decommissioning dates.

Conclusion
The nuclear industry in Russia can be considered obsolete: most nuclear reactors 
operate beyond their designated lifetime, for 35-40 years, which are repeatedly 
extended. Rosatom argues that increasing the share of electricity generation at 

https://rusecounion.ru/nuclear_threat
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nuclear power plants is a ‘green’ way to provide zero-carbon electricity. Alleged-
ly, this contributes to solving the climate crisis and to the achievement of Sus-
tainable Development Goals. This is a fundamentally false idea.

Nuclear power industry poses the risk of radioactive contamination in case of 
accidents and other emergencies. Nuclear power plant construction proj-
ects are associated with high costs, complex decommissioning processes 
(i.e., technical aspects, retraining of personnel, ensuring further employment, 
etc.), and have a long investment cycle.

Nuclear power is heavily subsidized: Rosatom receives state subsidies every 
year, including for the construction of nuclear power plants, which usually 
cover 30-40% of the investment program.

At the same time, the Russian power grid has an excess of already existing 
facilities that satisfy basic energy demand, including nuclear, hydro, and ther-
mal power plants. Considering the costs of construction, dismantling, and 
storage of spent fuel, nuclear energy is one of the most expensive types of 
energy. Besides, it is associated with the risk of radioactive pollution.

One of Rosatom’s new strategies includes the development and construction of 
low-capacity nuclear power plants, as well as serial nuclear power plants with fast 
neutron reactors to recover energy using their own fuel. Both projects are being 
implemented within the framework of the Energy Strategy of the Russian Federa-
tion until 2035, adopted by the Russian Government. Also, foreign-based projects 
are one of the priorities of the Russian nuclear power industry. They make up the 
bulk of the funds in Rosatom’s new programs. Most of the international agree-
ments for the construction of nuclear power plants are planned or already being 
implemented in poor developing countries and at the expense of Russian govern-
ment loans, which raises questions about the project’s actual profitability.
 

The Role of Regions in Decision-Making 
Related to Nuclear Projects
OLEG BODROV, 
PHYSICIST, ECOLOGIST, CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL OF  
THE SOUTH COAST OF THE GULF OF FINLAND

Summary
The factors and the role of stakeholders in ensuring the safety of Russia’s nucle-
ar regions during the transition to nuclear power plants of new generations and 
handling by-products of NPP operation are analyzed. Ways to reduce the risks 
of possible negative social and environmental consequences are proposed.

Conclusion
In December 2022, Rosprirodnadzor (Russian Federal Service for Supervision 
of Natural Resources) gave “the green light” to the construction of the sev-
enth and the eighth power units of the Leningrad NPP with VVER-1200 re-
actors, without considering the decommissioning of four RBMK-1000 units 
in the Environmental Impact Assessment (EIA),  This means that a systemic 
socio-ecological crisis can be expected on the southern coast of the Gulf of 
Finland in the near future, due to the excess of the ecological capacity of 
ecosystems in the area of the nuclear cluster. Experts of the Russian Acade-
my of Sciences warned about this back in 1992.
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The ecosystem approach and consideration for the social and environmental 
interests of the regions based on the principles of social and environmen-
tal justice are the key to ensuring the safety of Russia’s nuclear regions. To 
ensure the safety of the inhabitants of the Gulf of Finland region during the 
change of generations of power units of the Leningrad NPP, experience in 
social and environmental matters is required, not only technological exper-
tise. To develop it, it is necessary to create a proper infrastructure and ensure 
deeper involvement of all stakeholders in the Leningrad Region, St. Peters-
burg, and Sosnovy Bor.
 

Current Trends in Spent Nuclear Fuel 
and Radioactive Waste Management 
Related to the Implementation of Russia’s 
Intergovernmental Agreements on the Use of 
Nuclear Energy
ANDREY TALEVLIN,  
CO-COORDINATOR OF THE PROGRAM “AGAINST NUCLEAR AND RADIA-
TION THREATS”  OF THE RUSSIAN SOCIAL-ECOLOGICAL UNION (RSEU)

Summary
The article addresses the issue of spent nuclear fuel and radioactive waste 
management. It analyzes the parameters of environmental safety, as well as 
the environmental requirements contained in Russian and international leg-
islation. The article presents a comparative analysis of both the legal aspect 
of the issue, and the practice of implementing contractual relations in the 
field of the use of nuclear power and the processing of spent nuclear fuel in 
particular.

Conclusion
When signing international agreements that are characterized by long du-
ration and unpredictable consequences, one must be guided, first of all, by 
the principle of universal respect for human rights, the right of everyone to 
life and health, the right of future generations to a dignified existence, the 
principle of equality of subjects of international law, as well as the interests 
of Russian citizens.

It is necessary to introduce legal norms that prohibit the import of foreign 
spent nuclear fuel, nuclear materials, and radioactive substances into the ter-
ritory of Russia for storage and (or) disposal into Russian nuclear legislation. 
There is also a need for legal norms that prohibit leaving radioactive waste 
generated by processing of said materials and substances on the territory of 
Russia.
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Water, Heat, and Nuclear Reactors
YURY IVANOV, 
MEMBER OF THE RUSSIAN SOCIAL-ECOLOGICAL UNION (RSEU)

Summary
The outdated once-through (once-through means the fluid is circulated 
once, then discarded) technology used for cooling nuclear power plant reac-
tors is becoming very vulnerable due to climate change. Thus far, the issue 
has not been widespread, however, in the future, if the problem stays ig-
nored, it can have a grave impact on the safety of nuclear power plant oper-
ations worldwide.

Conclusion
Due to more frequent heat waves in summer, an increased growth of blue-
green algae that release toxins during their life cycle can be expected in 
cooling ponds. This might lead to the deterioration of the quality of drinking 
water in surface water bodies, including Lake Imandra. For this reason, it is 
vital for consumers to have an underground source of water supply.

The danger of high air temperature does not only lie in the negative impact 
of heated discharged water on the ecosystem. It also has a direct impact on 
the efficiency of the cooling process in a nuclear reactor. In addition, during 
the heatwaves, the water level in natural reservoirs drops due to active evap-
oration, which deprives the reactors of a cooling liquid altogether. For the 
Civaux nuclear power plant, located on the river Vienne in France, the risk is 
already evident.

All these facts demonstrate that climate change impacts the operation of 
nuclear power plants and makes them less safe for the ecosystem as a whole.

Hydrogen produced by nuclear energy 
(Yellow Hydrogen)
YURY IVANOV,  
MEMBER OF THE RUSSIAN SOCIAL-ECOLOGICAL UNION (RSEU)

Summary
This article describes the status of hydrogen production: where it is used, 
what effect it has on climate change, and why hydrogen production that uses 
old nuclear reactors at nuclear power plants is a bad idea.

Conclusion
During the production of hydrogen by use of nuclear power, accumulation of 
radioactive waste and spent nuclear fuel is created. This increases the cost 
of production by an order of magnitude. In addition, in the nuclear industry, 
there are radiation-related risks that must be considered. Today, in Russia, 
most of the nuclear reactors are operating beyond their service life and can 
be extended by several more years to produce hydrogen.







40

2023


