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Аннотация: атомная энергетика не представлена в явном виде в перечне национальных про-
ектов, а входит как элемент в проект «Наука» и может способствовать выполнению проектов 
«Экология», «Образование», «Международная кооперация и экспорт». В контексте проекта «Эко-
логия», атомная энергетика способна играть ключевую роль в предотвращении загрязнения окру-
жающей среды. В рамках проекта «Международная кооперация и экспорт» позволяет осущест-
влять высокотехнологичный экспорт реакторов на быстрых нейтронах. Опыт взаимодействия 
с заинтересованной общественностью, разработанные и реализуемые программы профессио-
нального обучения обеспечат формирование у молодежи радиационной грамотности в рамках 
проекта «Образование».
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Главный вызов всей современной цивилизации — глобальное потепление 
с одновременным загрязнением окружающей среды и их влиянием на здоро-
вье людей. Доклад межправительственной группы экспертов по изменению 
климата [1] констатировал, что влияние человека является доминирующей 
причиной потепления, наблюдаемого с середины ХХ века. Главный источ-
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ник загрязнения окружающей среды — сжигание углеводородных энерго-
носителей в промышленности, на транспорте и в быту. Наилучшее решение 
проблемы — переход на термоядерную энергетику. Но пока вероятность ее 
осуществления не определена, у человечества нет другого выхода, как исполь-
зовать атомную энергетику [2, 3, 4]. Отметим, что существует противополож-
ный взгляд на проблемы парникового эффекта и климата: ряд специалистов 
утверждает, что происходят естественные флуктуации климата, не предвеща-
ющие какое-то глобальное событие [5] и, по сути дела, имеют место две про-
тивоположные точки зрения:

•	 из-за естественных природных циклов увеличивается средняя тем-
пература океана, главного депозитария углекислого газа, и он выде-
ляет углекислый газ;

•	 из-за выбросов в атмосферу объектами энергетики, промышлен-
ности и транспорта углекислого газа возрастает парниковый эф-
фект и повышается средняя температура, в том числе и темпера-
тура океана.

Первая никаких действий не предполагает, т. к. от человека ничего не за-
висит, вторая заставляет человечество бороться за очистку окружающей сре-
ды, что само по себе «во благо», но для этого требуется развитие экологически 
чистой глобальной энергетики, ее поддержка населением и ее распростране-
ние/экспорт по всем странам. ГК «Росатом» видит несколько аспектов своей 
деятельности в рамках национальных проектов: научный, образовательный, 
промышленный и аспект, связанный с поддержкой высокотехнологично-
го экспорта, направленные на закрепление глобального статуса ГК «Роса-
том» на международных рынках, а также на работы по упрочению лидерства 
в 2030–2040 гг. Энергетика и экология неразрывно связаны друг с другом. 
Пока на планете было мало людей, а еще ~250…300 лет назад было меньше 
1 млрд человек, то масштабы производства энергии и загрязнения окружаю-
щей среды были ничтожны, примитивная энергетика уже была, но экологи-
ческих проблем еще не было, так как загрязнением можно было пренебречь. 
Основной энергоноситель прошлого — древесина, при ее сжигании выде-
лятся углекислый газ, но это тот самый газ, который за 10…30 лет до сжига-
ния был изъят из атмосферы фотосинтезом и преобразован в массу дерева, 
поэтому при сжигании газ возвращался назад в атмосферу и происходил его 
естественный кругооборот.

Сегодня, когда численность населения приближается к 8 млрд и пока 
не видно, как этот рост остановится, прежние относительно безопасные 
«противоположности» превратились в опасные «антагонизмы», послед-
ствия которых могут быть серьезны. Возможно, что одно из них — гло-
бальное потепление — началось из-за слишком большого объема отходов 
энергетики, промышленности и транспорта. Так, в настоящее время в мире 
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ежегодно добывают ~13…14 млрд т. н. э. углеводородного топлива, сжигают 
его, а CO2 сбрасывают в атмосферу и, например, в 2013 году было сброшено 
~32,5 Гт [6]. В настоящее время три четверти глобальных выбросов парни-
ковых газов связаны с энергетикой [7] и использование технологий с ми-
нимальным количеством CO2 на единицу энергии имеет решающее значе-
ние, и ядерная энергетика может удовлетворить эту потребность в энергии 
без ущерба для климата. В 1970–2012 гг. при производстве электроэнергии 
на АЭС, гидроэлектростанциях и других возобновляемых источниках энер-
гии было предотвращено выделение более 157 Гт CO2, причем вклад толь-
ко ядерной энергии составил 64,5 Гт. Увеличение доли ядерной энергии 
в производстве электроэнергии способствовало снижению интенсивности 
выбросов CO2 в таких странах, как Бельгия, Германия, Республика Корея 
и Великобритания [8].

Двухкомпонентная ядерная энергетическая система с замкнутым ядер-
ным топливным циклом на основе реакторных установок БН и ВВЭР явля-
ется реальным примером экологически чистых способов получения энергии 
[4]. Все остальные способы производства энергии в размере более десятка 
млрд т. н.э. (именно столько потребляет сегодня человечество [6]) без за-
грязнения окружающей среды, в том числе общеизвестные и популярные 
в обществе солнечная и ветровая энергетики, с этой задачей не справят-
ся. Однако все они могут решать энергетические проблемы или относи-
тельно небольших групп людей только на бытовом уровне и мелких про-
мышленных и сельско-хозяйственных производств, так как у них слишком 
мала плотность потока энергии [2]. Используемая в быту мощность исчис-
ляется обычно киловаттами, а в крупной промышленности (в металлур-
гии, на транспорте, машиностроении, строительстве, в сельском хозяйстве 
и пр.) — мегаваттами, и для нее необходимо производство энергии в раз-
мере десятка млрд тонн нефтяного эквивалента. Развитие атомной энер-
гетики в России и мире способствует выполнению национального проек-
та «Экология».

Вклад атомной энергетики в энергетический баланс современной ци-
вилизации с учетом неизбежного роста численности населения и энерго-
потребления необходимо кратно увеличивать, как минимум, до ~80…90 %. 
Остальное обеспечат гидроэнергетика, возобновляемые источники энер-
гии и биотопливо. Существующая атомная энергетика с реакторами на те-
пловых нейтронах и открытым ядерно-топливным циклом с этой задачей 
не справится из-за ограниченности ресурсов урана-235, нерешенных про-
блем тяжелых реактивностных аварий и нарастающих масштабов обраще-
ния с ОЯТ и РАО. Решить их может лишь двухкомпонентная ядерная энер-
гетическая система с замкнутым ядерно-топливным циклом с реакторами 
на быстрых нейтронах (РБН) [4] и, что немаловажно, с наработкой избыточ-
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ного плутония для дальнейшего расширения парка РБН. В настоящее время 
энергия стала наиболее востребованным товаром на международном рын-
ке, она определяет политику государств, в ближайшие годы ее роль только  
возрастет.

Существенное увеличение доли атомной энергетики в мировом энерге-
тическом балансе предполагает широкое распространение быстрых реакто-
ров совместно с пристанционным циклом для рефабрикации топлива. Тех-
нологии быстрых реакторов и замкнутого ядерного топливного цикла после 
2040 г. могут стать одним из главных экспортных продуктов страны и ГК 
«Росатом» поставлена задача о разработке условий для выхода на мировые 
ядерно-энергетические рынки с российскими АЭС с быстрыми реакторами 
и топливным циклом. Однако это, в свою очередь, расширяет потенциаль-
ный допуск к ядерным материалам широкого круга стран и людей, повыша-
ет актуальность гарантий МАГАТЭ, и ГК «Росатом» проводит исследования 
в интересах соблюдения режима нераспространения при экспорте, что спо-
собствует выполнению национального проекта «Международная коопера-
ция и экспорт».

Наряду с очевидными благами применения ядерных технологий, отме-
чаются и риски, в частности, радиотревожность и/или технофобия, алар-
мизм, повышенные требования к обеспечению качества жизни [9]. Развитие 
атомной энергетики в условиях скептического отношения к ней населения, 
а тем более ее неприятия, будет и затруднительным, и дорогостоящим, так 
как придется преодолевать противодействие населению и, возможно, раз-
мещать объекты в необжитых местах, существенно удорожая строительство 
и энергию. Одна из мер по снижению скепсиса населения — информацион-
но-разъяснительная работа по повышению радиационной грамотности [10, 
11], что способствует выполнению нацпроекта «Образование». В частности, 
информирование молодежи и населения с целью формирования радиаци-
онной, экологической и исторической грамотности на примерах ликвида-
ции ядерного наследия при выполнении федеральных целевых программ 
Госкорпорации «Росатом» по обеспечению ядерной и радиационной без-
опасности формирует положительный образ ядерной отрасли и поддерж-
ку проводимых работ.

В настоящее время по результатам опросов выполненного студентами 
и преподавателями Челябинского филиала РАНХиГС (2018), было пока-
зано, что только 11 % населения полагает, что «в развитии атомной энер-
гетики нет ничего плохого», следовательно, 89 % думают иначе, т. е. боль-
шая часть населения области сдержанно относится к развитию атомной 
энергетики. Такое отношение необходимо изменять, и добиваться, чтобы 
большая часть населения (например, половина), прежде всего благожела-
тельно воспринимала и поддерживала развитие атомной энергетики, либо, 
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по крайней мере, активно не возражала. Поддержка потребуется в течение 
ближайших двух–трех десятилетий, а основная масса активного населения, 
которое к тому времени будет определять пути развития страны — это се-
годняшняя молодежь, т. е. школьники и студенты. Общественное мнение 
консервативно, к лучшему оно изменяется медленно, и поэтому атомная 
отрасль направляет усилия на работу с молодежью и привлекает ее к ин-
формации в интересах атомной энергетики. Основная часть населения, 
в том числе молодежь, со своей позицией по отношению к ядерным техно-
логиям еще не определилась, но через несколько лет после окончания уче-
бы неизбежно определится, начнет играть все более возрастающую роль 
в жизни страны, поэтому борьбу за их умонастроения необходимо начинать  
сейчас.

Таким образом, атомная энергетика, не представленная явно в перечне 
национальных проектов в виде самостоятельно проекта, а входящая как эле-
мент в различные нацпроекты, в том числе «Наука», существенно способству-
ет реализации национальных проектов.
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Глобализация экономики, появление и развитие различных новых форм 
коммуникаций, рост мобильности населения, урбанизация и другие факторы 
неизбежно приводят к множеству последствий. В совокупности они опреде-
ляют пространственную деформацию, изменение традиционно развивающихся 
социально-экономических процессов. Подобные изменения требуют адаптации 
традиционных управленческих задач с проведением сложных междисципли-
нарных исследований. При этом неизбежно затрагиваются многие вопросы 
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