ПОЗИЦИЯ
Общественных экологических организаций
по вопросу возможного сооружения ЛАЭС-2
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ
ПЛАНОВ СООРУЖЕНИЯ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ Ленинградской АЭС (ЛАЭС-2).
В условиях финансово-экономического кризиса и падения спроса на
электроэнергию предложение вкладывать огромные средства в строительство новой АЭС
мы считаем нецелесообразным. Россия крайне неэффективно использует свои
энергоносители. Меры по их экономии позволят достигнуть большего и экологического и
экономического эффекта чем строительство АЭС.
Представленный на обсуждение общественности предварительный вариант Оценки
воздействия на окружающую среду ( ОВОС) второй очереди Ленинградской АЭС-2:
•

•

не отражает реальной ситуации с оценкой безопасности реакторов
Катастрофа, которая будет развиваться по сценарию, не учтенному
разработчиками и способная привести к последствиям, сравнимым с
Чернобылем не исключена на 100%. Реакторы ВВЭР-1200 не имеют
доказанного опыта эксплуатации, данные, представленные в ОВОС, носят
теоретический, расчетно-оценочный характер.
ОВОС не содержит оценки воздействия на окружающую среду работ по
обращению с РАО и ОЯТ и по выводу АЭС из эксплуатации, являющихся
частью жизненного цикла АЭС.

Поэтому мы считаем, что в данной ситуации следует остановиться на "нулевом
варианте", т.е. отказаться от предложенной ОАО «Концерн "Энергоатом"» деятельности
по сооружению блоков 1,2, 3 и 4 ЛАЭС-2, а сэкономленные средства направить на меры
по энергосбережению и развитию использования альтернативных источников энергии.
Мы считаем, что вместо строительства новой АЭС надо развивать альтернативные
источники энергии - децентрализованные и гибкие. При условии дальнейшего спада
энергопотребеления (как из-за кризиса, так и вследствие осуществления планов
правительства по снижению энергоемкости единицы ВВП), АЭС будет убыточна, а
небольшие альтернативные источники всегда смогут адаптироваться к колебаниям рынка
электроэнергии.
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