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 Экономическое влияние Ленинградской 
атомной электростанции на Сосновый 

бор, Санкт-Петербург и Ленинградскую 
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В современных условиях атомная энергетика в России является важнейшим сектором экономики, 
отрасль динамично развивается и обеспечивает энергонезависимость государства, данное исследование 
имеет практическое значение для обеспечения социально-экономического развития рассматриваемого 
региона в связи с тем, что потребление энергоресурсов растет и возможности постройки новых атомных 
электростанций ограничены. Основная проблема состоит в том, что несмотря на развитие атомной 
энергетики, не в полной мере обеспечена рационализация использования энергоресурсов, а также 
улучшено состояние экономики региона, в котором находится электростанция, в Сосновом бору и 
Ленинградской области.

В ходе исследования были использованы общенаучные методы: на основе научного абстрагирования 
проведен анализ методом сравнения основных показателей динамики состояния электростанции; 
использован метод сопоставления данных; посредством графической интерпретации данных и метода 
их группировки описаны динамика и структура основных показателей, характеризующих значимость 
электростанции для рассматриваемого региона.

На основании проведенного анализа основных статистических показателей, характеризующих деятельность 
электростанции, сформулированы выводы о современных тенденциях развития атомной энергетики, 
которые заключаются в введении реакторов нового поколения, выявлены перспективные направления 
развития, главным из которых является сотрудничество с заграничными партнерами из Финляндии и 
Польши, что благотворно повлияют на экономику России.

Ключевые слова: Ленинградская АЭС, энергоресурсы, инвестиции, энергоблоки, региональное развитие, 
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Economic value of the Leningrad NPP in 
Sosnovy Bor, St. Petersburg and Leningrad 

region 
Nuclear energy in Russia is the most important sector of the economy in modern conditions, the industry is 
dynamically developing and provides energy independence of the country, this research is of practical importance 
for the socio-economic development of the region in view of the fact that energy consumption is growing and the 
possibility of building new nuclear power plants is limited. The main problem is that despite the development of 
nuclear energy the rationalization of energy resources don’t uses and providing improvement of the economy of 
the region where the power plant is located, Sosnovy Bor and the Leningrad region.

In the course of the research general scientific methods were used: on the basis of scientific abstraction the analysis 
of the main indicators of the dynamics of NPP condition was carried out which consist in the introduction of a 
new generation of reactors, identified promising areas of development, the main of which is cooperation with 
foreign partners from Finland and Poland, which will have a beneficial effect on the Russian economy.

Based on the analysis of the main statistical indicators characterizing the activities of NPP, the conclusions about 
the current trends in the development of atomics, identified promising areas of atomic that will have a beneficial 
effect on the economy of Russia.
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Введение

А томная энергетика играет большую 
роль и является актуальной в промыш-
ленности и в сфере градообразования 

по ряду причин: это, во-первых, безопасность 
населения, во-вторых, эффективность его 
снабжения электроэнергией, в-третьих, раз-
витие экономики региона. Последний показа-
тель в свою очередь влияет не только на эко-
номическую и социальную сферу области, но 
и в совокупности с другими характеристиками 
на бюджетирование всего государства. В ходе 
структурирования и анализа данных, нами был 
сделан вывод о возросшей роли ЛАЭС в эко-
номике Соснового Бора и Ленинградской об-
ласти, за счет введения в 2018 году оборудова-
ния нового поколения. В соответствии с этим 
можно констатировать актуальность проведен-
ного исследования.

В последние десятилетия произошел огром-
ный скачок в развитии добычи энергоресур-
сов. На данный момент полностью автомати-
зированное получение электроэнергии стало 
естественным положением вещей. Таким об-
разом, Ленинградскую станцию можно назвать 
необходимым гарантом социального, экологи-
ческого и экономического развития региона. 
Это подтверждает актуальность проводимого 
исследования на тему экономического влия-
ния Ленинградской АЭС.

Материалы и методы

Для оценки влияния атомной электростан-
ции на рассматриваемый регион в ходе работы 
были изучены электронные ресурсы (Россий-
ский экономический интернет-журнал и офи-
циальный сайт АО «Росэнергоатом»), а также 
монография В.М. Кузнецова «Основные про-
блемы и современное состояние предприятий 
ядерного топливного цикла Российской Фе-
дерации». Используется системный и сравни-
тельный анализ показателей в рамках работы 
ЛАЭС, взятых с официального сайта Феде-
ральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору.

Результаты и обсуждение

Важным этапом исследования является 
определение уровня развития экономики ре-
гиона, на который влияет работа электростан-
ции. Ленинградская область является одним 
из лидеров по экономическому развитию в 

Северо-Западном федеральном округе. Ос-
нову экономики области составляет промыш-
ленность. На ее долю приходится 34,4% в 
структуре ВРП [2], из них существенный вклад 
вносит ЛАЭС, объем продукции которой со-
ставляет 32 млрд 385,27 млн рублей [1]. Ле-
нинградская атомная электростанция открыта 
в 1973 году, ее значимость велика как для жи-
телей Соснового Бора, где она расположена, 
так и для находящегося в сорока километрах 
Санкт-Петербурга [5]. АО «Концерн Росэнер-
гоатом» является генеральным проектировщи-
ком филиала ЛАЭС, находящегося на берегу 
Финского залива. В рамках исследования не-
обходимо определить, с чем связаны высокие 
показатели работы рассматриваемой электро-
станции. Станция считается первой в стране, 
которая использует РБМК-1000 и энергоблоки 
двух разных типов, уран-графитовые ядерные 
реакторы канального типа и водо-водяные. На 
ней имеется четыре действующих энергоблока 
общей электро-мощностью в 4000 МВт. Одно-
временно строится еще пара энергоблоков 
типа ВВЭР-1200. Они станут замещающими 
мощностями в ЛАЭС. АО «Концерн Титан-2» 
является генеральным подрядчиком проекта. 
Данные разработки считаются новейшими и 
экономически многообещающими, не только 
для России, но и для всего мира [6]. В конце 
прошлого года был осуществлен вывод одно-
го из энергоблоков, проработавший 45 лет. 
Одновременно с ним в основной состав вво-
дится новый блок Ленинградской АЭС-2 с ре-
актором нового поколения – ВВЭР-1200 «3+». 
Такой тип реакторов характерен рядом суще-
ственных преимуществ, особенно выделяет-
ся повышение безопасности, экономических 
выгод и мощность реактора на 20% больше 
ВВЭР-1000. Его прокатка началась уже в конце 
2017 года [2]. Так, 06.12.2018 г. была измерена 
энергетическая мощность до вывода одного из 
энергоблоков и с введением нового: в общей 
сумме она составила 5240МВт. С 22 декабря 
2018 года ЛАЭС стала крупнейшей атомной 
электростанцией в России [1].

По данным «Росэнергоатома» (раскрытая 
информация о сфере теплоснабжения [3]) 
ЛАЭС снабжает электричеством Ленинград-
скую область и Санкт-Петербург практически 
на половину общего потребления. Региональ-
ные объемы составили 44,8 % выработки элек-
троэнергии, а реальные поставки потребите-
лям равны 53,9%. За год до этого выработка 
составила 46,53% и 57,98% соответственно 
[6]. Наблюдается существенный рост потре-
бления электроэнергии, однако, присутствуют 
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сдерживающие факторы. Повышение расхо-
дов бюджета на социальную сферу, секвести-
рование расходов федерального бюджета (в 
2017 году – на 10%), а также общая нестабиль-
ность экономики: в 2012 году рост ВВП соста-
вил 3,4%, в 2017 году – падение ВВП на 3,7%; 
инфляция ускорилась в два раза: с 6,6% в 
2012 году до 12,9% в 2017 году [3]. В соответ-
ствии с вышесказанным, регион претерпевает 
следующие риски: повышение дестабилизации 
несет с собой уменьшение расходов бюджета 
региона на развитие в сферу инноваций, про-
мышленности и прочих формирующих приба-
вочную стоимость в дальнейший общий рост 
экономики. Таким образом, государственная 
инфраструктура может попасть в ситуацию 
роста расходов бюджетов при уменьшении 
доходной базы, что затруднит проведение 
мероприятий по выводу экономики на докри-
зисный уровень [6]. При этом большая часть 
промышленных предприятий Ленинградской 
области ведет деятельность в секторах тради-
ционной промышленности. В условиях роста 
экономических проблем увеличение числа 
высокотехнологичных предприятий и произ-
водства инновационной продукции позволит 
создать основу для долгосрочной стабилиза-
ции экономики; регион испытывает дефицит в 
промышленных площадках, обеспеченных не-
обходимой инфраструктурой для размещения 
новых производств [10]. 

Однако в 2015-2018 годах Ленинградская 
область развивалась темпами выше средне-
российских. В условиях кризисных явлений ос-
новные индикаторы социально-экономической 
стабильности оставались в области положи-
тельных значений, так, индекс промышленно-
го производства в 2018 году – 99% [6]. Такое 
процентное соотношение происходит благода-
ря градообразующим предприятиям, одним из 
которых является Ленинградская АЭС [9].

Таким образом, в Ленинградской области 
создана существенная база для дальнейшего 
развития, которая даже в кризисные периоды 
позволяет региону показывать умеренно поло-
жительный рост. Проанализируем показатели 
расходной части консолидированного бюджета 
Ленинградской области за январь-декабрь 2018 
года, исполненные в сумме 154 142,6 млн. руб., 
что составляет 95,2% к плану года и на 8,1% 
больше, чем за январь-декабрь 2017 года (за ян-
варь-декабрь 2017 года расходы составляли 142 
545,9 млн. руб., или 94,1% к плану года). Об-
ластной бюджет по расходам исполнен в сумме 
124 021,5 млн. руб., или 97,2% к плану года.

Профицит консолидированного бюджета 
составил 14 650,8 млн. руб., областного бюд-
жета – 13 205,5 млн. руб. [8]. Благоприятная 
экономическая ситуация в регионе складыва-
ется за счет электростанции в Сосновом бору. 
Налоговый климат в регионе также можно счи-
тать положительным.

Рисунок 1
Плановые и фактические показатели бюджета Ленинградской области 2015-2018 гг. 

(млн руб.) [3].
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Важнейшим фактором экономического ро-
ста в современных условиях является привле-
чение инвестиций. В 2016 году объем инвести-
ций в основной капитал на душу населения в 
Ленинградской области составил 146,8 тыс. 
рублей, что в 1,5 раза больше, чем в среднем 
по России (12-е место среди субъектов РФ)[2]. 

Динамика объема инвестиций в основной ка-
питал по Ленинградской области неравномер-
на, значительный рост отмечался в 2006 году 
(134%), 2010 году (142%); затем, после сниже-
ния в 2013 – 2014 годах, в 2015 году (118%) 
и 2017 году (112%) [3]. Основным фактором, 
определявшим динамику объема инвестиций 
в конце 2000-х годов, являлась реализация 
крупномасштабных инвестиционных проектов 
с ежегодным объемом инвестиций 30-90 млрд. 
руб.: строительство газопровода по проекту 
«Северный поток» ОАО «Газпром», нефтена-
ливного терминала «Балтийская трубопровод-
ная система-2» ОАО АК «Транснефть», тер-
миналов в порту «Усть-Луга», строительство 
Ленинградской АЭС-2 ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом» [8].

Среди отраслей экономики наиболее при-
влекательными для инвестирования на про-
тяжении многих лет остаются промышлен-
ность и транспорт, при этом если в 2010 году 
наиболее значительным был удельный вес 
инвестиций в развитие транспортной инфра-
структуры – 55% (на долю промышленности 
приходилось 37%), то в 2016 году преобла-
дали инвестиции в промышленность – 50% (в 
транспорт – 26%) общего объема инвестиций 
в основной капитал [2]. При этих показате-
лях инвестиционной привлекательности пред-
ставляется логичным постоянное повышение 
вырабатываемой мощности, результативности 
на предприятиях. Такой вывод привел ЛАЭС 
к совершенствованию процесса выработки 
электроэнергии.

В таблице 1 можно увидеть существенные 
увеличения мощности электростанций с 1928 
по 2015 гг. с 95МВт до 8326МВт. Таким обра-
зом, фиксируется положительная динамика ис-
пользования ресурсов электроэнергетической 
отрасли в регионе, что прямо влияет на эконо-
мику региона.

Эти данные также подтверждаются стати-
стической информацией о потреблении элек-
троэнергии в соотношении гигаватт-часов (см. 
табл. 2). С 1930 по 2018 годы отмечено общее 
повышение производительности, практически 
в 40 раз, а также передача электроэнергии за 
пределы Ленинградской области более чем в 20 
раз, что означает прямую выгоду для региона 
в сфере получения налоговых выплат. Также в 
таблице зафиксированы показатели основных 
потребляющих отраслей экономики в регионе.

По табличным данным 2018 года основ-
ной объем выработанной электроэнергии для 
региона потребляется региональной промыш-
ленной сферой – 48,5%. Исходя из этого, 
значение Ленинградской АЭС крайне высоко. 
Вместе с тем экономическое влияние ЛАЭС на 
Сосновый бор и Ленинградскую область имеет 

колоссальное значение [10]. Станция предо-
ставляет рабочие места жителям региона, осо-
бенно Соснового бора (в месте расположения 
ЛАЭС), что, в общем, поддерживает один из са-
мых низких показателей безработицы в стране 
(0,3% по оценкам на 2018г.; текущий спрос на 
рабочую силу превышал предложение рабочей 
силы на рынке труда в начале 2018 года - в 3,9 
раза) [3]. Количество персонала на Ленинград-
ской АЭС составляет 5606 человек при общей 
численности Соснового Бора на конец 2018 г., 
68 013 человек [3]. 

В 2018 году ЛАЭС внесла в бюджет госу-
дарственных фондов РФ 3671,6 млн. рублей, 
что на 8,3% больше, чем в 2017 году (3389,9 
млн. руб.) [15]. Эти данные соотносятся со 
сдачей энергоблока нового поколения и рабо-
той 5 реакторов одновременно [8]. В бюджет 

Таблица 1
Мощность электростанций и производство электроэнергии[3]

Показатели 1928 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018

Мощность электростан-
ций, Мвт

95 529 630 1212 2297 6412 7307 7774 7886 8326

В том числе гидроэлектро-
станций

.. 265 365 668 … 669 654 649 677 710

Производство электро-
энергии, ГВт-ч

0,4 1,7 3,1 5,4 8,5 34,6 37,9 30,8 41,8 38,2

В том числе гидроэлектро-
станциями

… 0,7 2,2 2,5 2,9 3 3,5 3,2 3,4 3,4
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всех уровней за 2018 год Ленинградская АЭС 
выплатила 1926 млн. руб. Преимущественно, 
это налоги, переданные в областной бюджет – 
1687 млн. руб.

В бюджет Соснового Бора поступило 236,7 
миллионов рублей. Так как Сосновоборский 
бюджет на 2018 год был утвержден в конце 
2017 года на сумму 2,15 миллиарда рублей, 
то прибыль от ЛАЭС составили 11 % от всего 
бюджета [10].

По статистическим данным Росстата, а 
также публичной информации «Концерна 
Росэнергоатом» в течение последних 5-10 
лет экономическая сфера и, конкретно, про-
мышленность Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, является одной из лидирующих 
в Российской Федерации. Такая позитивная 
динамика создается за счет градообразующих 
предприятий, одним из которых является Ле-
нинградская атомная электростанция. 

Перспективы развития

Вместе с использованием в РФ эксперты 
отрасли сообщают о заинтересованности раз-
работкой РБМК-1000 и ВВЭР-1200 в Венгрии 
(АЭС «Пакш») и Финляндии («Ханхикиви»), за-
стройщиками которых станет «Росатом». Ино-
странными специалистами были осуществлены 
и одобрены оценки характеристик работы но-
вого энергоблока, выполняемого заданные па-
раметры технических данных.

Такое взаимодействие с заграничными пар-
тнерами, коммерческая эксплуатация объекта 
помогут повысить налоговые поступления в 
бюджет Ленинградской области [6]. Увеличен-
ное количество энергии позволяет освободить 
ее часть для поставок в Финляндию. Таким об-
разом, произойдет укрепление энергетической 

позиции Российской Федерации на электро-
энергетическом рынке северной Европы [22].

Новые реакторы ВВЭР-1200 соответствуют 
новым стандартам усиленной безопасности и 
надежности, усовершенствованные после ава-
рии на АЭС Фукусима-1 11 марта 2011 года, 
что позволяет говорить об инновациях в сфере 
энергетики, повышающих заинтересованность 
иностранных инвесторов [8]. Это уже второй 
энергоблок такого типа, первый был запущен 
в 2016 на Нововоронежской атомной электро-
станции. В дальнейшем произойдет замена 
всех действующих энергоблоков ЛАЭС на об-
разцы нового поколения с повышенной мощ-
ностью [8]. 

Заключение

Применение на производстве электроэнер-
гии наукоемких технологий, помогает стиму-
лировать сферу инновационных разработок (к 
примеру, научную деятельность в вузах Санкт-
Петербурга), а также осуществлять предложен-
ные результаты работы в другие регионы или 
за рубеж. Это особенно актуально для Ленин-
градской области в связи с ее близким сосед-
ством с иностранными государствами. В свою 
очередь такое расположение является плюсом 
к выбору экспортеров Финляндией, Польшей и 
другими странами.

Таким образом, проведя анализ данных за 
20 век и современное время, полученных из 
статистических источников, государственной 
и официальной информации руководства Ле-
нинградской атомной электростанции, можно 
сделать вывод, что ЛАЭС оказывает сильное 
влияние на экономику Ленинградской обла-
сти и, в частности, на Сосновый Бор. В данной 
статье были определены перспективы развития 

Таблица 2
Электробаланс экономики (Гигаватт-часов) [2] 

Показатели 1930 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018

Произведено электроэнергии 1,18 3,06 5,38 8,55 34,6 37,9 30,8 41,8 40,8

Получено из-за пределов области … … 0,56 7,23 8,1 2,5 4,7 3 -

Потреблено электроэнергии 1,18 1 2,63 6,22 12,9 16,3 13,3 19,4 19,8

Промышленностью 0,79 0,72 2,1 4,08 8,3 10,1 7,2 9,9 9,6

Сельским хозяйством - 0,01 0,09 0,26 1,1 1,7 1,3 0,6 1

Строительством … … … 0,08 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

Транспортом 0,08 0,01 0,03 0,38 0,6 0,7 0,6 1,6 1,5

Другими потребителями 0,16 0,16 0,23 0,85 1,5 1,9 2,2 3,9 5,4

Потери в электросетях 0,15 0,1 0,18 0,57 1,2 1,7 1,9 3,2 2,1

Отпущено за пределы области … 2,06 3,31 9,56 29,8 24,1 22,2 25,4 21
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ЛАЭС, позволяющие укрепить энергетической 
позиции Российской Федерации на электро-
энергетическом рынке северной Европы в сле-
дующие годы. Введение в 2018 году на ЛАЭС 
энергоблока ВВЭР-1200 увеличило мощность 

электростанции, что обеспечило экологиче-
ское и экономическое развитие региона, а так-
же сделало возможным коммерческое исполь-
зование станции с зарубежными партнерами 
из Финляндии, Польши и Венгрии.
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