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Цель парижского соглашения - удержание прироста 
средней температуры на планете не более чем на 
2 градуса 

Среднее планетарное изменение температуры 
(ipcc, 2014) 
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Фактически, сейчас решается будущее мировой 
энергетики 

 

Как мы можем препятствовать повышению 
температуры?  



Технология Оценка 
углеродного 
следа, 
г СО2ек/kWh 

Гидроэнергетика 12 

Ядерная энергетика 66 

Ветроэнергетика 10 

Солнечная энергетика (PV) 23 

Биомасса 33 

Природный газ 443 

Нефть 778 

Уголь 1050 

44 г СО2ек/kWh - 
усредненный вариант 
для Российской 
атомной генерации 

Табл. 1 - Сравнительный углеродный след различных 
технологий производства электричества (Sovacool, 2008, 
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261.64 
миллиона тонн в 
год - суммарные 
объемы 
депонирования 
углерода лесами 
России 

Динамика углеродного баланса лесов россии  

Динамика углеродного баланса лесов России по (данные 
региональной оценки бюджета углерода лесов) 
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Типы леса Углерод фитомассы 
кг/га в год 

Олиготрофный сосняк кустарничково-сфагновый (низкий рям) 192 

Олиготрофный сосняк кустарничково-сфагновый (средний рям) 303 

Олиготрофный сосняк кустарничково-сфагновый (рослый рям) 523 

Олиготрофный сосняк чернично-кустарничково-сфагновый с 
участием зеленых мхов (рослый рям) 

539 

Мезотрофный сосняк вахтово-осоково-сфагновый с примесью березы 860 

Евтрофный сосняк травяно-сфагновый с примесью березы 1039 

Евтрофный кедровник осоково-сфагново-зеленомошный с примесью 
ели, лиственницы, сосны и березы 

1460 

Евтрофный березняк вейниково-тростниковый с примесью сосны 1159 

Евтрофный березняк осоково-вахтовый с примесью сосны 1014 

Сосняк разнотравный (10-15 лет) 12000 

Сосняк лишайниковый (10-15 лет) 8800 

Сосняк черничный (10-15 лет) 11600 
Табл. 2 - Истинный прирост углерода фитомассы лесов и 
лесных болот подзоны Западной Сибири 
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Депонирование углеродного следа 
различными лесными площадями 

Сопоставление лесных площадей с разными типами 
насаждений, необходимых для депонирования углеродного 
следа от выработки 1 миллиона кВт/ч за счет угольной и 

  

Га 



Поглощение углерода разными 
биомами на примере Ростовской 
АЭС 

44 км2 
44 км2 

135  км2 
 

1084 км2 
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Тип биогеоценоза 

Ростовская АЭС 
Эмиссия, т*C 

 

Троицкая ГРЭС 
Эмиссия, т*C 

 

162596 2872121 

Сосняки 
разнотравные, км2 

135 2454 

Степи, км2 1084  19633 

Депонирования углерода для разных электрических станций 
для разных типов биоценозов 
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Площадь лесных территорий, требующаяся для компенсации 
углеродного следа, в случае с атомной энергетикой 
оказывается примерно в 17 раз меньшей, чем в случае с 
угольной энергетикой.  
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Атомные электростанции имеют возможность 
компенсировать до 20-25% своего углеродного 
следа за счет лесных насаждений в пределах 
санитарно-защитных  зон 
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В свете задач Парижского соглашения, 
дальнейшее развитие атомной энергетики 
является более предпочтительным, нежели 
угольной 
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