
  Итоговый Меморандум 

участников форума «Чистая энергия. Атомный контекст». 

Мы, участники форума «Чистая энергия. Атомный контекст», 

организованного Фондом «АТР АЭС» при поддержке Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом», на основе независимых исследовательских работ, 

проведенных участниками проекта, обсуждений на дискуссионных 

площадках трех треков «Влияние комплекса проводимых АЭС 

экологических мероприятий на экологическую обстановку в муниципальных 

образованиях – территориях расположения», «Обеспечение экологической 

безопасности АЭС (на всех циклах жизнедеятельности)» и «Экологическая 

востребованность АЭС как подтвержденной альтернативы выработки и 

использования энергии из невозобновляемых энергоресурсов, загрязняющих 

окружающую среду», а также на основе заключения экспертов в области 

атомной энергетики заявляем о следующем:  

1. Использование ядерной энергии в народном хозяйстве неизбежно и 

вызвано истощением невоспроизводимых топливных ресурсов (нефть, газ, 

уголь), усложнением и удорожанием их добычи и транспортировки. 

2. АЭС – это современный и перспективный источник энергии. 

3. Атомные станции являются экологически чистыми предприятиями 

высокого уровня безопасности. 

4. Вероятностный анализ безопасности (ВАБ) позволяет оценить 

влияние на безопасность модернизации значимых систем и элементов, 

аномальных событий (нарушений и отклонений) в работе АЭС, дать 

рекомендации по повышению уровня безопасности. Качество разработки 

ВАБ АЭС, поддержание его в актуальном состоянии и развитие методологии 

в целом – важные направления, требующие постоянного внимания. 

5. Данные по удельной активности радиоактивных газов (ИРГ) в 

теплоносителе 1-го контура при работе реакторной установки (РУ) на 

мощности являются ценным источником информации для контроля 

герметичности оболочек ТВЭЛов. Дальнейшая разработка методов и 

математических моделей, направленных на установление связи содержания 

ИРГ в теплоносителе 1-го контура с состоянием топливной матрицы и 

характером дефекта оболочки негерметичного ТВЭЛа, существенно повысит 

достоверность прогнозирования результатов КГО, позволит оптимизировать 

объемы и сроки проведения КГО на остановленном реакторе и сократить 

материальные и трудовые затраты, сроки ППР и дозовые нагрузки на 

персонал, а также улучшить экологическую обстановку. 



6. АО «Концерн Росэнергоатом» заботится не только о здоровье 

работников, но и об окружающей среде с целью сохранения природы для 

будущих поколений.  

7. Возрастающий интерес к проблеме «экологического сознания» 

позволит выработать подходы, в том числе и социально-психологические, к 

формированию «экологического сознания» у работников атомной отрасли.  

8. Проведенные исследования подтверждают, что Балаковская атомная 

станция не оказывает значимых негативных воздействий на близлежащие 

водоемы. 

9. Естественный состав населения птиц на территории расположения 

Калининской АЭС, а также присутствие редких видов является 

существенным индикатором экологического благополучия данной 

территории.  

 10. Многолетний опыт эксплуатации реакторов Нововоронежской АЭС 

подтвердил безопасность технологии ВВЭР. Выбросы в атмосферный воздух, 

сбросы в водные объекты, загрязнение почвы, физическое воздействие на 

природу не превышали за 55 лет эксплуатации установленных 

государственных нормативов (допустимых значений). 

11. Безопасная работа Нововоронежской АЭС оказывает 

положительное влияние на качество жизни населения г. Нововоронежа и 

региона в целом. 

12. За счѐт проведения комплексной модернизации энергоблок № 4 

НВАЭС соответствует самым современным требованиям.  

13. Результаты деятельности Нововоронежской АЭС по обращению с 

отходами производства и потребления на атомной станции заслуживают 

положительной оценки.  

14. Внедрение проекта «Экоград» в муниципальных образованиях 

способствует повышению мотивации населения на участие в раздельном 

сборе твердых бытовых отходов. 

17 ноября 2020 г. 

 

Жаворонкин Сергей Николаевич 

(модератор Форума, секретарь Общественного 
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Общественного совета Госкорпорации «Росатом»  

в г. Балаково) 
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(участник Форума, руководитель приемной 

Общественного совета Госкорпорации «Росатом»  
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Плотников Владимир Николевич 

(участник Форума, руководитель приемной 

Общественного совета Госкорпорации «Росатом»  

в г. Нововоронеж) 

 

Прусакова Наталья Ивановна 

(участник Форума, руководитель приемной 

Общественного совета Госкорпорации «Росатом»  

в г. Полярные Зори) 

 

Аверьянов Сергей Дмитриевич 

(участник Форума, руководитель приемной 

Общественного совета Госкорпорации «Росатом»  

в г. Сосновый Бор) 

 

Давыдов Александр Александрович 

(участник Форума, руководитель приемной 

Общественного совета Госкорпорации «Росатом»  

в г. Удомля) 

 

Поваров Владимир Петрович 

(участник Форума, заместитель Генерального 

директора – директор филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная 

станция») 

 

Тарасенко Игорь Анатольевич 

(участник Форума, начальник реакторно-турбинного 

цеха № 2 Нововоронежской АЭС) 

 

Быков Василий Иванович 

(участник Форума, начальник лаборатории 

 



спектрометрии и КГО Нововоронежской АЭС) 

Голубев Евгений Иванович 

(участник Форума, начальник отдела ядерной 

безопасности и надёжности Нововоронежской АЭС) 

 

Жилкина Елена Валерьевна 

(участник Форума, инженер-физик отдела ядерной 
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(участник Форума, гидролог I категории цеха 
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Королев Владислав Юрьевич  

(участник Форума, инструктор Учебно-

тренировочного центра Ленинградской АЭС)  

 

Булатова Валерия Игоревна  

(участник Форума, инструктор МОПП ХЦ и РБ 

Нововоронежского филиала АНО ДПО «Техническая 

Академия РОСАТОМ»)  

 

Чарикова Екатерина Александровна 

(участник Форума, учитель МКОУ СОШ № 4,  

г. Нововоронеж)  

 

Замараева Лариса Викторовна 

(участник Форума, учитель МАОУ СОШ № 21,  

г. Балаково) 

 

Ковалева Галина Валентиновна  

(участник Форума, учитель МКОУ  СОШ № 4,  

г. Нововоронеж)  

 

Крестенина  Нина Сергеевна  

(участник Форума, учитель МБОУ УСОШ № 5,  

г. Удомля) 

 

Воронова Юлия Николаевна  

(участник Форума, учитель МБОУ СОШ № 1,  

г. Нововоронеж)  

 

Левшина Ольга Васильевна  

(участник Форума, учитель МБОУ СОШ № 28,  

г. Балаково)  

 

Ниронова Татьяна Борисовна  
(участник Форума, учитель МАОУ Лицей № 2,  

г. Балаково) 

 

Фролов Владислав Викторович  

(участник Форума, ученик МАОУ Лицей № 2,  

г. Балаково)  

 

Тушков Дмитрий Викторович   

(участник Форума, студент НВПК НИЯУ МИФИ,  

г. Нововоронеж) 

 

Акинфиева Алена Андреевна   



(участник Форума, студентка БИТИ, г. Балаково) 

Шестаков Сергей Сергеевич  

(участник Форума, студент НВПК НИЯУ МИФИ, 

 г. Нововоронеж) 

 

Голышев Максим Сергеевич  

(участник Форума, ученик МКОУ  СОШ № 4,  

г. Нововоронеж)  

 

Вихарева Анастасия Андреевна  
(участник Форума, ученица МАОУ СОШ № 21,  

г. Балаково) 

 

Аксанов Алексей Алексеевич  

(участник Форума, ученик МБОУ СОШ № 1,  

г. Нововоронеж)  

 

Маснев Дмитрий Сергеевич  

(участник Форума, ученик МБОУ СОШ № 28,  

г. Балаково)  

 

Юсупова Вероника Игоревна  

(участник Форума, ученица МКОУ СОШ № 4,  

г. Нововоронеж) 

 

Безгин Владимир Алексеевич  
(участник Форума, ученик МБОУ УСОШ № 5,  

г. Удомля) 

 

 

 

 

 


