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  Концептуальная записка – Роль ядерной энергии 
в устойчивом развитии: пути выхода на новые рубежи 

  Подготовлено Рабочими группами по ресурсам ядерного топлива 

и достижению целей в области устойчивого развития 

Группы экспертов по управлению ресурсами 

 Резюме 

  В настоящем документе описаны сфера охвата и концепции предлагаемого 

доклада «Роль ядерной энергии в устойчивом развитии: пути выхода на новые 

рубежи». Некоторые страны предпочитают развивать атомную энергетику, с тем 

чтобы она могла играть важную роль в их структуре энергетики, в то время как другие 

страны приняли решение не зависеть от ядерной энергии из-за опасений, связанных, 

в частности, с эксплуатационными рисками и долгосрочным хранением отходов. 

Предлагаемый доклад призван дополнить доклад «Пересмотр пути использования 

урановых ресурсов – применение Рамочной классификации ресурсов Организации 

Объединенных Наций (РКООН) для планирования и осуществления устойчивых 

урановых проектов», который был подготовлен Рабочей группой по ресурсам 

ядерного топлива в 2018 году и должен быть опубликован Европейской 

экономической комиссией Организации Объединенных Наций в 2019 году. 

Предлагаемый доклад будет служить руководством для стран, которые определили 

ядерную энергетику, включая малые модульные реакторы, в качестве потенциальной 

части своего энергетического портфеля, и покажет, каким образом использование 

местных/региональных урановых ресурсов обеспечивает платформу для устойчивого 

развития. Предоставляются информация и поддержка для формулирования в 

заинтересованных странах рациональной политики, тем самым обеспечивая для 

разработчиков политики и директивных органов возможность при желании 

определять соответствующие местным условиям пути внедрения ядерной энергетики 

в интересах содействия устойчивому развитию. Этот процесс будет поддерживаться 
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Системой управления ресурсами Организации Объединенных Наций (СУРООН), 

которая в настоящее время разрабатывается в дополнение к РКООН. Как СУРООН, 

так и РКООН предлагаются в качестве инструментов оказания странам поддержки в 

достижении целей в области устойчивого развития, в частности в том, что касается 

экономически доступных, чистых источников энергии и деятельности в связи с 

изменением климата. 
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 I. Введение 

1. В настоящей записке излагается концепция и сфера охвата предлагаемого 

доклада «Роль ядерной энергии в устойчивом развитии: пути выхода на новые 

рубежи». Цель доклада заключается в поддержке формулирования рациональной 

политики в заинтересованных странах, приступающих к освоению ядерной энергии, 

в целях определения соответствующих местным условиям путей внедрения ядерной 

энергетики в интересах содействия устойчивому развитию. В частности, будет 

уделено внимание «вновь присоединяющимся» странам – тем, которые внедряют 

ядерную энергетику и развертывают малые модульные реакторы (ММР). Они могли 

бы дополнять нынешние технологии крупных ядерных реакторов и других 

низкоуглеродных источников энергии, что позволяло бы создавать комплексные 

экологически чистые энергетические системы будущего. В докладе будут 

рассмотрены потенциальные пути в контексте многочисленных «местных и 

региональных факторов», включая использование внутренних урановых ресурсов, 

которые могут способствовать развитию ядерной энергетики и экономики с помощью 

Системы управления ресурсами Организации Объединенных Наций (СУРООН). 

2. Предлагаемый доклад будет подготовлен членами Рабочих групп по ресурсам 

ядерного топлива и достижению целей в области устойчивого развития, которые 

являются членами обеих подгрупп Группы экспертов по управлению ресурсами, 

в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и 

Всемирной ядерной ассоциацией (ВНА). Эти участники были выбраны таким образом, 

чтобы основная целевая аудитория – а именно: лица, ответственные за принятие 

решений и разработку политики в потенциальных новых ядерных странах, и их 

консультанты – могли, во-первых, быть уверены в своих взглядах на ядерную 

энергетику как часть устойчивой структуры энергетики и, во-вторых, если решение в 

принципе принимается, определить, как предсказуемо и экономически доступно 

развивать ядерную энергетическую программу, чтобы это отвечало многочисленным 

политическим целям. 

 II. Обоснование подготовки доклада 

3. Подготовка настоящего доклада проводится ввиду положительного отклика 

стран, разрабатывающих свою политику в отношении урановых ресурсов и внедрения 

ядерной энергии в свои портфели устойчивых источников энергии, на первый 

основной проект сопутствующего доклада «Пересмотр пути использования урановых 

ресурсов – применение Рамочной классификации ресурсов Организации 

Объединенных Наций для планирования и осуществления устойчивых урановых 

проектов», который в настоящее время рассматривается и готовится к публикации 

позднее в 2019 году Европейской экономической комиссией Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК). Во многих случаях эти страны в рамках 

соответствующих совещаний и семинаров-практикумов принимали участие в 

процессе его подготовки и разработки и выступали в качестве рецензентов. В первом 

докладе рассматриваются новые подходы и основания для извлечения и оценки 

урановых ресурсов. Настоящий сопутствующий доклад является его естественным 

продолжением, в котором основное внимание сосредоточено на том, как лучше всего 

использовать этот ресурс, будь то в контексте национальной программы в области 

ядерной энергетики или, возможно, в рамках регионального сотрудничества в целях 

сбалансированного и устойчивого энергоснабжения, или же в контексте 

международных инициатив по устойчивому развитию и деятельности в области 

климата. 

4. Новый доклад призван ответить на неудовлетворенный запрос директивных 

органов и разработчиков политики в широком круге стран мира, которые в настоящее 

время рассматривают вопрос о том, следует ли им изучить возможности включения 

ядерной энергетики в портфель имеющихся у них вариантов в качестве компонента 

комплекса низкоуглеродной энергетики и в интересах поддержки устойчивого 

развития. Зачем и как они должны это делать? Существует ли предсказуемый и 
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экономически доступный путь выхода на новый уровень так, чтобы не натолкнуться 

на столь большое количество неведомых препятствий и неопределенностей, что их 

невозможно наверняка преодолеть или что это поставит их в полную зависимость от 

посторонней помощи в поисках непонятных для них готовых решений? 

5. СУРООН поддерживает переориентацию на Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и деятельность в связи с изменением 

климата, в частности достижение целей 7 и 13 в области устойчивого развития (ЦУР), 

с тем чтобы поставить природные ресурсы на службу обществу1. Для некоторых 

государств-членов в число этих ресурсов входят урановые месторождения, полностью 

находящиеся в пределах их собственных границ или в некоторых случаях – 

в совместном владении с одним или несколькими соседями. И только когда 

извлечение этих запасов урана начинает строиться не на сырьевой модели, а в рамках 

комплексной системы использования ресурсов в местном или региональном 

масштабе, которая позволяет обеспечить хорошие социальные и экологические 

результаты, обретает ясность контекст для принятия решений. Кроме того, это ни в 

коей мере не предопределяет заведомое принятие решения продвигаться по 

урановому/атомному пути. Это всего лишь означает, что если такое решение будет 

принято, то в этом как раз и состоит его реализация приемлемым, устойчивым образом 

и в сочетании со всеми другими энергетическими ресурсами, имеющимися в 

национальном портфеле. 

6. Растущий интерес к ядерной энергии часто находит отражение в том, что 

страны предпочитают или даже обязуются закупать необходимое урановое топливо из 

внутренних урановых ресурсов, как, например, в Индонезии, Иордании, Нигерии, 

Объединенной Республике Танзания, Саудовской Аравии и на Филиппинах. Зачастую 

урановые ресурсы занимают значительную часть имеющихся минеральных 

источников энергии, в ряде стран измеряемых в экзаджоулях (ЭДж). Однако значение 

урана как энергетического материала, имеющего критически важную ценность для 

устойчивого энергоснабжения в будущем, не всегда понимается разработчиками 

политики и общественностью. 

7. Расширение политической и общественной поддержки достигается при 

установлении взаимосвязи между ядерной энергией и устойчивым развитием в целях 

удовлетворения национальных социально-экономических потребностей, особенно в 

области создания рабочих мест и производства и услуг с более высокой добавленной 

стоимостью. Оно также достижимо, когда можно будет показать, что национальные 

ресурсы и извлечение урана еще больше поддерживают развитие ядерной энергетики 

и содействуют экономическому росту  

 III. Факторы, которые должны быть отражены в докладе 

8. Особый интерес представляет следующий ряд факторов. 

 1. Технические факторы 

9. К ним относятся малые модульные реакторы (МРР)2, 3, особенно те из них, 

которые могут быть: 

a) сконструированные с учетом приемлемых и хорошо понимаемых рисков, 

связанных с безопасностью и управлением отходами; 

b) построены и введены в эксплуатацию на «ускоренной», прогрессивной, 

модульной основе (энергоотдача в диапазоне 25–300 МВт); 

  

 1 Цели в области устойчивого развития https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs.  

 2 Small modular reactors https://www.iaea.org/topics/small-modular-reactors.  

 3 Small Nuclear Power Reactors http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-

cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors.aspx.  

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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c) интегрированы с дополнительными низкоуглеродными источниками 

энергии, такими как крупные ядерные энергетические реакторы и возобновляемые 

источники энергии, в качестве части «гибридного» решения; и 

d) способных работать в небольших децентрализованных энергетических 

сетях и, следовательно, не требующих очень дорогостоящих инвестиций в сеть 

передачи. 

 2.  Экономические и финансовые факторы 

10. К ним относятся стратегии приобретения активов и финансовые инструменты, 

которые: 

a) являются экономически доступными и подходящими для стран с 

переходной экономикой; 

b) по своему характеру облегчают и укрепляют локализацию (например, 

установка наполовину «под ключ», чтобы обеспечить передачу знаний и технологий в 

рамках контракта на поставку); и  

c) поощряют трансграничное сотрудничество. 

 3. Нормативные и правовые факторы 

11. Нормативные и правовые факторы будут включать соответствующие 

положения об охране окружающей среды, здоровья, безопасности и управлении 

отходами. Эти факторы играют определенную роль в создании набора процедур 

начального уровня для стран, приступающих к осуществлению ядерно-энергетической 

программы, которые просты в реализации и в то же время закладывают прочную 

основу для укрепления доверия и уверенности со стороны общественности, включая 

заинтересованных сторон. 

 4. Факторы социально-экономического развития 

12. Они включают формирование национальных и, где это уместно, региональных 

компетенций в области атомной энергетики посредством передачи знаний, 

наращивания потенциала и соответствующей местным условиям политики 

локализации. Эти факторы могут также включать целый ряд нематериальных благ, 

таких как государственное образование и научная осведомленность. Они лежат в 

основе важнейшей «социальной лицензии на эксплуатацию» (СЛЭ), от которой будет 

зависеть успех программы ввода в эксплуатацию. 

13. Каждый из вышеупомянутых аспектов (и потенциально других важных 

вопросов) будет отдельно рассмотрен в докладе, раздел за разделом, 

проиллюстрирован и подкреплен «деревом решений» и контрольными списками, 

которые помогут оценить потенциальные пути внедрения ядерной энергетики и 

объяснить, как их можно сконфигурировать в той или иной стране или том или ином 

регионе для получения немедленной выгоды. 

14. После этого в отдельном разделе, посвященном роли ядерной энергии в 

комплексном устойчивом энергетическом балансе, изложен начальный путь, ведущий 

ко внедрению ядерной энергетики в соответствии с достижением как ЦУР, так и целей 

Парижского соглашения об изменении климата. Будут рассмотрены такие важнейшие 

вопросы, как: 

a)  энергетический потенциал местных ресурсов – воздействие на 

биоразнообразие и землепользование; 

b)  локализация и промышленное развитие; и 

c)  цели обезуглероживания. 
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15. Предполагается, что этот начальный путь, основанный на всеохватном подходе 

СУРООН, позволит выйти на трехэтапное решение: 

a) планирование, проектирование, выбор технологии и развитие мощностей 

для объектов атомной энергетики и любого топливного цикла; 

b) низкобарьерная, ускоренная вводная установка и ввод в эксплуатацию 

первого «ядерного актива» в портфеле устойчивых энергетических активов; 

c) модульный рост посредством: 

 i) экстенсификации (увеличения количества единиц аналогичного размера 

в различных местах, находящихся под контролем персонала первого актива); и  

 ii) интенсификации (ввода дополнительных взаимосвязанных единиц и/или 

более существенных активов).  

16. Одной из главных целей на каждом этапе развития  будет создание добавленной 

стоимости и выгод для присоединившейся страны, как в области ядерной энергетики, 

так и за ее пределами. 

 IV. Контекст 

17. Одновременное принятие ЦУР и Парижского соглашения по климату в 

2015 году, за которым последовали очередные и все более настоятельные призывы к 

действиям со стороны Международной группы экспертов по изменению климата 

(МГЭИК) (см. доклад за 2018 год «Глобальное потепление на 1,5 °C: Специальный 

доклад МГЭИК о последствиях глобального потепления на 1,5 °C выше 

доиндустриальных уровней и связанных с этим глобальных вариантах решения 

проблемы выбросов в контексте укрепления глобальных мер реагирования на угрозу 

изменения климата, процесса устойчивого развития и усилий по ликвидации 

нищеты»)4, требует скрупулезного обзора всех энергетических ресурсов и вариантов 

низкоуглеродного производства, имеющих важнейшее значение для достижения ЦУР, 

особенно целей 7 и 13 в области устойчивого развития. 

18. В отношении трех принципиальных положений ЦУР: «Люди», «Планета» и 

«Процветание»: 

  a) что касается «Людей», то целью этого доклада является предоставление 

лицам, принимающим решения, наилучших технических консультаций по вариантам 

и выгодам использования ядерной энергии в качестве одного из важнейших 

компонентов в достижении цели низкоуглеродной стабилизации на 2 °С (или, по 

возможности, 1,5 °С). Принимаемые решения направлены не только на достижение 

ближайших целей обеспечения всех безопасной, недорогостоящей и доступной 

энергией путем выбора соответствующего местным или национальным условиям 

портфеля источников энергии и технологий. Решения увязаны также с 

информированием о потенциальных преимуществах. Они должны также учитывать 

весьма серьезные проблемы, связанные с включением ядерной энергии в этот баланс. 

  Вклад атомной энергетики в процесс декарбонизации производства энергии 

приобретает все большее значение для здоровья и безопасности населения в городских 

общинах, в которых в настоящее время проживает более 50% населения мира, а 

именно: среди факторов, определяющих выбор энергетических технологий, особое 

внимание следует уделять неотложной необходимости сокращения или ликвидации 

доминирующих источников загрязнения воздуха в городах; 

  b) что касается «Планеты», то цель состоит в том, чтобы согласовать цели 

перехода на новый путь развития ядерной энергетики в рамках национального и 

международного вклада в осуществление настоящей Повестки дня на период до 

2030 года: 

  

 4 IPCC Report 2018, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_ 

High_Res.pdf. 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_High_Res.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_High_Res.pdf
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«Мы преисполнены решимости уберечь планету от деградации, в том 

числе посредством внедрения рациональных моделей потребления и 

производства, рационального использования ее природных ресурсов и 

принятия неотложных мер в связи с изменением климата, с тем чтобы планета 

могла обеспечивать удовлетворение потребностей нынешнего и будущих 

поколений».  

  В докладе будет показано, насколько хорошо сочетание ядерной энергетики с 

добычей урана на местном/национальном уровне подходит в качестве платформы для 

инновационного подхода к решению задачи интеграции рационального использования 

природных ресурсов с производством чистой энергии и связанной с этим 

деятельностью в области климата; 

  c) что касается повышения благосостояния до «Процветания», то многое 

будет зависеть в ближайшие несколько лет от понимания лицами, принимающими 

решения, того, почему использование ядерной энергии урана в качестве потенциально 

неисчерпаемого топливного ресурса имеет столь большое значение для будущего 

процветания и гигиены окружающей среды планеты. В дискурсе необходимо 

рассмотреть вопрос о том, почему так много можно извлечь из перестройки процесса 

освоения ядерной энергии и трехэтапного пути развития как в материальном, так и в 

нематериальном выражении. 

 V. Избранные тематические исследования 

19. Неотъемлемой частью этого доклада являются краткие тематические 

исследования, документирующие то, как страны идут по новым направлениям или 

обращаются к ММР в качестве средства, дополняющего другие инвестиции в 

устойчивую энергетику. В них будут изложены извлеченные уроки, методы 

взаимодействия с заинтересованными сторонами и примеры того, как была получена 

и сохранена СЛЭ или, возможно, пересмотрена в соответствии с изменениями в 

установках и представлениях. 

20. Первоначальный перечень выявленных стран включает: Аргентину, Индию, 

Индонезию, Иорданию, Канаду, Китай, Нигерию, Российскую Федерацию, 

Саудовскую Аравию, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, 

Танзанию, Филиппины и другие страны, в зависимости от обстоятельств. 

 VI. Сроки подготовки проекта, рассмотрения, комментариев 
общественности и публикации 

21. Предусматривается следующий график подготовки проекта, рассмотрения, 

представления замечаний общественности и публикации. Уже завершен ряд 

мероприятий, результатом которых стала подготовка настоящей концептуальной 

записки: 

a) первоначальное обсуждение между ЕЭК, Международным агентством по 

атомной энергии (МАГАТЭ) и Всемирной ядерной ассоциацией (ВНА) на девятой 

сессии Международного форума по энергетике в целях устойчивого развития, 

состоявшегося 12–15 ноября 2018 года в Киеве, Украина; 

b) обсуждение ЕЭК и ВНА проекта в принципе, 4 декабря 2018 года; 

c) подготовка тезисов и концептуального документа совещания ВНА, 

МАГАТЭ, ЕЭК и Группы Алеффа на совещании 22 января 2019 года. Подготовка и 

обзор завершены к 23 января 2019 года для представления ЕЭК; 

d) разработка первоначального проекта доклада для рассмотрения на 

десятой сессии Группы экспертов по управлению ресурсами, Женева, Швейцария, 

29 апреля – 3 мая 2019 года; 
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e) завершение работы над основным текстом проекта для предлагаемого 

совещания по ММР, Аруша, Танзания, июнь/июль 2019 года; 

f) выпуск проекта для консультаций ЕЭК с общественностью:  

сентябрь–октябрь 2019 года; 

g) семинар-практикум в рамках десятого Международного форума по 

энергетике в интересах устойчивого развития, Бангкок, Таиланд, 7–8 октября 

2019 года; 

h) завершение подготовки и публикация: декабрь 2019 года. 

    


