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Пресс-конференция «Экологи предупреждают: Ленинградская АЭС-2 

будет опасна» 

 

Николай Кузьмин, председатель Комиссии по экологии, вице спикер ЗакСа 

Ленинградской области: «Взаимодействие ЗакСа Ленобласти по вопросам развития 

атомного комплекса в Сосновом  Бору с парламентом Санкт-Петербурга, Ассамблей 

экологических парламентариев Северо-Запада РФ. О позиции Росатома».  

               

 25 сентября 2012 года в городе Сосновый Бор Ленинградской области состоялось 

совместное выездное заседание постоянных комиссий по экологии и природопользованию  

Законодательных собраний Ленинградской области и Санкт-Петербурга. На нем 

рассматривались вопросы "О ходе строительства замещающих энергоблоков ЛАЭС-2 и 

влиянии на окружающую среду системы охлаждения ЛАЭС-2", "О планируемом к 

строительству пункте захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) в промышленной зоне 

Сосновоборского городского округа", и "О социальных гарантиях населению 

проживающему в зоне влияния атомных станций". 

 

По итогам заседания депутатами ЗакСов двух субъектов РФ было принято решение  об 

Обращении от имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ С.Е. Нарышкину, 

Министру энергетики РФ А.В. Новаку и генеральному директору Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорации "Росатом") С.В. Кириенко с 

предложением принять конструктивные решения по ряду волнующих местные 

сообщества вопросов.  Речь о перепроектировании системы охлаждения энергоблоков 

ЛАЭС-2, использующей «мокрые» градирни, на комбинированный вид с применением 

сухих градирен. Депутаты также высказались против расположения планируемого 

могильника РАО - ПЗРО, в промышленной зоне Сосновоборского городского округа 

енинградской области, в береговой зоне Финского залива, в 40 км от Петербурга, 

предложив подыскать место в другом субъекте Российской Федерации. Одновременно 

было предложено обратить  внимание  на существующий  низкий  уровень  социальной 

защиты населения, проживающего на территориях, прилегающих к объектам атомной 

энергетики.  

Наконец, депутаты ЗакСа Ленинградской области в указанном Обращении  заявили о 

необходимости создания при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ по энергетике рабочую группу с привлечением представителей Правительства РФ, 

Госкорпорации "Росатом", депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

депутатов Законодательного собрания Ленинградской области для подготовки 

предложений по изменению федерального законодательства по указанным вопросам 

(постановление Законодательного собрания Ленинградской области  от 19 декабря 2012 

года  № 1480).  

 

Ни на одно предложение положительного ответа ЗакСом Ленобласти так и не получено. В 

марте 2013 депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга приняли аналогичное Обращение – 

Северную столицу не могут не волновать процессы разрастания в непосредственной 

близости от ее границ «ядерного острова».     

 

29 мая 2013 в ЗакС Ленинградской области прибыл первый заместитель генерального 

директора Госкорпорации "Росатом" А.М.Локшин. Отвечая на вопросы депутатов, 

чиновник заявил, что Росатом не намерен вносить коррективы в имеющиеся проекты 

ЛАЭС-2, так как любые изменения проектных решений - слишком затратное дело.   
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19 июня 2013 в Сосновый Бор прибыл первый заместитель генерального директора ОАО 

«Концерна Росэнергоатом" В.Г.Асмолов. Цель его визита – подведение итогов полутора 

годовой деятельности Рабочей группы. Поставив на голосование некорректно 

сформулированный вопрос: «Кто за остановку строительства ЛАЭС-2, а кто за 

продолжение строительства?», Асмолов, с учетом большинства голосов, закрыл 

заседание. (При этом 10 членов РГ проголосовали за остановку.) Как заявил Асмолов, 

перепроектирование будет стоить слишком больших денег. А Росатом на большие 

издержки и снижение конкурентоспособности АЭС не пойдет. 

 

Все вопросы - о нарушении СНиПов, ГОСТов, правил радиационной безопасности и 

других нормативных документов при проектировании башенных испарителей ЛАЭС-2 и 

ПЗРО, - остались без ответа.  

 

Итоговое совещание Рабочей группы, состоявшееся  19 июня 2013, показало, что основная 

задача Госкорпорации "Росатом"  - получение прибылей, даже ценой нарушения прав 

местного населения на безопасную окружающую среду. Экономические приоритеты для 

бизнесменов «мирного атома»  - превыше всего. (Даже с учетом здоровья жителей города-

атомщика.) Экологические же озвучиваются исключительно в отчетах, для создания 

актуального сегодня «зеленого»  имиджа корпорации.      

 

Вывод, к  которому пришли представители общественного крыла Рабочей группы – 

депутаты, ветераны, экологи: диалог Росатома с общественностью ничего не меняет. 

Для решения проблемы нужны более радикальные меры.                                     


