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[Комментарии к Законопроекту
№ 196167-8 в части обеспечения атомной
энергетики «зелёными» сертификатами]

Председателю
Комитета Государственной Думы
по энергетике
Завальному П. Н.

Уважаемый Павел Николаевич!

Решением Совета Государственной Думы в примерную программу на октябрь 2022
года включён Законопроект № 196167-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об
электроэнергетике"» (в части регулирования отдельных правоотношений, возникающих в
связи с введением в гражданский оборот атрибутов генерации и сертификатов
происхождения электрической энергии) (далее — Законопроект), ответственным комитетом
за рассмотрение которого назначен Комитет Государственной Думы по энергетике.1

Согласно ст. 1, Законопроект предлагает закрепить за атомными электростанциями
(АЭС) статус «низкоуглеродных генерирующих объектов», что, согласно смыслу закона,
позволит обеспечивать электрическую энергию, произведённую на АЭС, «зелёными»
сертификатами. В случае реализации такой схемы, это фактически обеспечивает атомной
энергетике те же стимулы для развития, что и генерации на основе возобновляемых
источников энергии (ВИЭ), которая, в свою очередь, является наиболее экологически
продвинутым способом генерации электроэнергии.

В этой связи считаем необходимым сообщить следующее:
1) Несмотря на то, что углеродоёмкость атомной генерации ниже, чем углеродоёмкость

генерации на ископаемых видах топлива, потенциал митигации изменения климата с
помощью атомной энергетики представляется ограниченным. Согласно выводам
МГЭИК, в перспективе по 2030 года ВИЭ позволят сократить гораздо бо́льшие объёмы
выбросов парниковых газов по сравнению с АЭС, при этом затраты на развитие ВИЭ будут
существенно ниже. Так, потенциал сокращения выбросов к 2030 году ветроэнергетикой
оценивается в 2,1–5,6 млрд. т CO2-экв., солнечной энергетикой — 2–7 млрд. т CO2-экв., а
атомной энергетикой — только в 0,88 млрд. т CO2-экв. При этом ожидаемые затраты на
достижение данных результатов атомной энергетикой могут быть в 4 раза выше, чем
ветряной энергетикой, и в 2 раза выше, чем солнечной.2 Более того, МГЭИК заключает, что
именно солнечная и ветряная генерация представляют собой самый эффективный и

2 IPCC. AR6. WGIII. Climate Change 2022. Mitigation of Climate Change. Table 12.3:
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Full_Report.pdf

1 Система обеспечения законодательной деятельности. Законопроект № 196167-8:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/196167-8
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наименее затратный способ сокращения выбросов среди всех опций митигации в
энергетическом секторе.3

2) По последним статистическим данным, доля атомной энергетики в мировом
потреблении энергии составляет всего 4,3 % и не повышается с 2014 года.4 В отличие от
технологий ВИЭ, наблюдается неуклонное снижение доли атомной генерации в валовом
производстве электроэнергии в мире с пикового значения в 17,5 % в 1996 году до 9,8 % в
2021 году, что свидетельствует о неспособности атомной энергетики заместить растущее
глобальное электропотребление. Доля же солнечной и ветряной генерации в производстве
мировой электроэнергии достигла 10,3 % в 2021 году, впервые превысив показатели
выработки электроэнергии на АЭС.5 МГЭИК отмечает, что внедрение проектов АЭС
фактически идёт медленнее, чем ожидалось— и, напротив, экономические, социальные и
технические условия для распространения солнечной и ветряной энергетики, а также
технологий хранения электроэнергии значительно улучшилась за последние несколько лет.
Это связывают с тем, что технологии, основанные на относительно небольшой единичной
мощности (такие, как солнечная генерация, накопители) имеют тенденцию к более
быстрому совершенствованию и внедрению, чем крупномасштабные технологии (такие,
как АЭС).6 При этом для эффективного смягчения воздействий изменения климата
необходимы технологии, которые быстры в реализации, и АЭС для этого не подходят ввиду
того, что средний срок строительства одного атомного энергоблока составляет в среднем по
миру более девяти лет, а в России — в среднем почти 18 лет.7 Напротив, солнечные и
ветроэлектростанции аналогичной мощности можно построить за несколько лет. ВИЭ
также не требуют сложных систем безопасности (требования к которым для АЭС только
повышаются), и не зависят от крайне сложного топливного цикла, как в атомной
энергетике.

3) Согласно информации МГЭИК, риск крупных радиационных аварий до сих пор
существует, при этом воздействие радиационного облучения может быть значительным и
длительным. Наиболее экстремальный пример — Чернобыльская авария 1986 года, которая
привела к радиоактивному заражению значительной части Европы. Последствия
использования атомной энергетики хорошо известны в нашей стране, где в 14 субъектах
федерации (Брянская, Калужская, Орловская, Тульская, Воронежская, Белгородская,
Курская, Ленинградская, Липецкая, Пензенская, Рязанская, Тамбовская и Ульяновская
области, Республика Мордовия) имеются населённые пункты, официально признанные
подвергшимися радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской аварии
(постановление Правительства РФ от 8 октября 2015 г. № 1074), так же как населённые
пункты, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча на комбинате «Маяк», которые находятся в
Челябинской, Курганской и Свердловской областях (Постановление Правительства РФ от
08.10.1993 г. № 1005). Радиационное загрязнение приводит к увеличению числа патологий у
живых организмов, что в конечном счёте влияет на продолжительность и качество их
жизни. Среди возможных эффектов облучения такого рода — появление злокачественных

7 The World Nuclear Industry. Там же.

6 IPCC. AR6. WGIII. Climate Change 2022. Mitigation of Climate Change:
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Full_Report.pdf

5 Ember. Global Electricity Review 2022: https://ember-climate.org/insights/research/global-electricity-review-2022/
4 The World Nuclear Industry. Status Report 2022: https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/wnisr2022-hr.pdf

3 IPCC. AR6. WGIII. Climate Change 2022. Mitigation of Climate Change. Summary for Policymakers. Figure SPM.7:
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf
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новообразований, падение иммунитета, различные генетические нарушения и мутации,
которые могут возникать, начиная от малых доз радиационного облучения. Важно
отметить, что при применении технологий ВИЭ такие риски отсутствуют.

4) На настоящий момент не существует известных способов надёжной изоляции
радиоактивных отходов на протяжении сотен и тысяч лет, в течение которых эти отходы
остаются опасными, — что неизбежно передаёт решение этой проблемы многим будущим
поколениям. Применяемые сегодня решения являются временными: контейнеры для
хранения с течением времени могут начать разрушаться в результате коррозии, и любые их
повреждения способны привести к утечкам, которые могут нанести значительный вред
окружающей среде. Новые АЭС и другие предприятия ядерного топливного цикла будут
источниками новых радиоактивных отходов, усугубляя существующую проблему.
Применение же ВИЭ не связано с накоплением радиоактивных отходов, а те отходы, что
образуются в технологиях ВИЭ, в большинстве своём не являются токсичными и имеют
понятные способы утилизации.8

5) Атомная генерация уязвима перед лицом климатических изменений: согласно
информации МГЭИК, в последние десятилетия во всём мире отмечается рост числа сбоев в
работе АЭС, связанных с изменением климата. АЭС уязвимы к волнам жары и засухе,
поскольку зависят от воды для охлаждения.9 По подсчётам учёных, частота сбоев в работе
АЭС за последние 30 лет выросла с 0,2 % аварий на реактор в год до 1,5 %.10 По мере
дальнейшего роста среднегодовой глобальной температуры, эта проблема может
усугубиться.

Ввиду вышеизложенного, а именно ограниченного потенциала атомной энергетики в
митигации изменения климата, а также высоких рисков, связанных с использованием АЭС,
считаем необходимым донести нашу позицию о том, что введение для атомной генерации
тех же стимулов, что и для возобновляемой энергетики (в частности, «зелёных»
сертификатов электрической энергии) и фактическое присвоение «зелёного» статуса АЭС
наравне с ВИЭ формирует ложное целеполагание в рамках мер по стимулированию
развития климатически и экологически безопасного энергетического сектора.

В этой связи, просим исключить атомные электростанции из текста
Законопроекта № 196167-8, оставив право получения «зелёных» сертификатов
электрической энергии исключительно за возобновляемыми источниками энергии как
имеющими существенные экологические и технические преимущества перед АЭС.

О Вашем решении просим сообщить.

С уважением,
ВРИО руководителя
энергетического отдела Е. А. Черничкина

10 Ahmad, A. Increase in frequency of nuclear power outages due to changing climate. Nat Energy 6, 755–762 (2021).
https://doi.org/10.1038/s41560-021-00849-y

9 IPCC. AR6. WGIII. Climate Change 2022. Mitigation of Climate Change:
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Full_Report.pdf

8 Гринпис в России. «Как утилизировать аккумуляторы, солнечные панели и ветряки»:
https://greenpeace.ru/blogs/2022/09/19/kak-utilizirovat-akkumuljatory-solnechnye-paneli-i-vetrjaki/
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