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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГОБАЛАНСА 

СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 

НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ РЕСУРСОВ

M.P. Fedorov, M.V. Krivosheev

THE PROSPECTS OF ENERGY BALANCE FORMATION 

IN NORTH-WEST OF RUSSIAN FEDERATION 

USING THE LOCAL RESOURCES

Проанализированы возможности обеспечения потребности в энергии Северо-Западного феде-
рального округа за счет местных ресурсов. Обсуждаются возможные пути достижения энерго-
баланса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ЭНЕРГОБАЛАНС. ПОТРЕБЛЕНИЕ. 
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ.

The results of an analysis of the potentialities of energy balance maintenance in Russian Federations 
North-West by use of local resources are presented. The possible ways toward the energy balance 
achievement are discussed as applied to Saint-Petersburg and Leningrad region.

NORTH-WEST DISTRICT OF RUSSIAN FEDERATION. LENINGRAD REGION. SAINT-PETERSBURG. EN-
ERGY BALANCE. CONSUMPTION. ENERGY RESOURCES. RENEWABLE ENERGY SOURCES.

Важное условие устойчивого развития лю-
бого региона — возможность обеспечения энер-
гобаланса с включением местных ресурсов, по-
скольку задачей топливно-энергетического 
комплекса как системы добычи топлива и про-
изводства энергии (электроэнергия и тепло) 
является удовлетворение потребности общества 
в источниках жизнеобеспечения.

В статье оцениваются возможности достиже-
ния энергетической независимости Северо-За-
падного федерального округа (СЗФО) и, особенно, 
такого мегаполиса, как Санкт-Петербург, рассма-
триваемый совместно с Ленинградской областью.

Северо-Западный федеральный округ

При оценках энергобаланса использовались 
данные о выработке и потреблении электриче-

ской и тепловой энергии за 2010–2011 гг., при-
веденные в материалах Росстата [1], статистиче-
ских сборниках отдельных субъектов СЗФО 
(например, [2]) и в отчетах крупнейших энерге-
тических компаний, мощности которых исполь-
зуются в пределах округа для производства око-
ло 85 % электроэнергии: ОГК-2 (Киришская, 
Псковская, Череповецкая ГРЭС), ОГК-3 (Печор-
ская ГРЭС), «ИНТЕР РАО–Электрогенерация» 
(Северо-Западная ТЭЦ и Калининградская ТЭЦ-
2), ТГК-1 (14 ТЭЦ и 41 ГЭС), ТГК-2 (4 ТЭЦ), 
ТГК-9 (4 ТЭЦ), ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

(Кольская и Ленинградская АЭС). На тепловых 
электростанциях указанных компаний в 2010 году 
произведено более 40 млрд кВт⋅ч (~40 % электро-
энергии, выработанной в СЗФО). На гидроэлек-
тростанциях и атомных станциях в 2010 году 
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получено соответственно 12 и 35 % электро-
энергии (рис. 1 и табл. 1). Остальная часть элек-
троэнергии произведена на мощностях, при-
надлежащих менее крупным организациям, 
например на ведомственных ТЭЦ в Санкт-
Петербурге, ТЭЦ в Калининградской области, 
ТЭЦ «Монди СЛПК» и др.). Величины удель-
ного расхода топлива в условных единицах на 
различных электростанциях сильно различа-
ются (от 326 г у.т./кВт⋅ч на Печорской ГРЭС до 
256 г у.т./кВт⋅ч на Калиниградской ТЭЦ с бло-
ками, работающими по высокоэкономичному 
парогазовому бинарному циклу). ТЭС обеспе-
чивают также около 50 % поставок теплоэнергии 
(остальные поставки осуществляют котельные).

За основу при оценке расхода топлива на 
электрогенерацию в СЗФО были приняты вели-
чина удельного расхода топлива, близкая к сред-
ней по ТЭЦ Петербурга (из данных по ТЭЦ ТГК-
1) — 300 г у.т./кВт⋅ч, и данные Петростата [3] 
о расходе топливно-энергетических ресурсов 
при производстве разных видов продукции и ра-
бот в Петербурге и Ленинградской области 
в 2010 году (см. табл. 2). Исходя из данных об 
электроэнергии, произведенной в 2010 году всем 
СЗФО, и о производстве электроэнергии на ГЭС 
компании ТГК-1 и АЭС определялась величина 
электрогенерации на ТЭС и ТЭЦ (в предполо-
жении, что вклад других источников генерации 
невелик). Таким образом определено количество 
топлива (17–18 млн т у.т.), расходуемого на элек-
трогенерацию тепловыми энергоустановками 
СЗФО (без АЭС).

За базовую цифру расхода топлива на те-
плогенерацию был принят расход по Петер-
бургу и Ленинградской области согласно дан-
ным Петростата [3]. Аналогичный необходимый 
расход по СЗФО (20–24 млн т у.т.) принимался 

пропорциональным численности населения 
СЗФО (с учетом доли городского и сельского 
населения). Приведенная цифра весьма при-
близительна, так как не учитывались такие 
факторы, как эффективность теплогенериру-
ющего оборудования и потери в теплосетях при 
централизованном теплоснабжении, различие 
климатических условий в разных районах 
СЗФО.

Таким образом, годовые потребности СЗФО 
в топливе грубо оценены в 37–42 млн т у.т., не-
обходимых для производства электроэнергии, 
отпущенной электростанциями, работающими 
на котельно-печном топливе, и теплоэнергии, 
отпущенной промышленно-производственны-
ми котельными. Если же учесть потребность 
в топливе тепловых электростанций, сооруже-
ние которых окажется необходимым для замены 
АЭС округа — Ленинградской и Мурманской, 
например в случае отказа от ядерной энергетики, 
то потребность округа в топливе возрастет при-
мерно на 10 млн т у.т. (до 48–52 млн т у.т./год) 
при условии, что новые ТЭС будут аналогичны 
Калининградской ТЭЦ-2.

Основную часть топлива, потребляемого 
в округе на производство энергии, составляет 
природный газ (примерно 90–98 % в зависимо-
сти от субъекта).

Остальная потребность покрывается глав-
ным образом топочным мазутом и каменным 
углем. Такая структура потребления топлива 
обусловливает зависимость округа от поставок 
извне. Местные виды топлива (в основном дре-
весина) используются ограниченно, как и воз-
можности возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), из которых существенную роль могут 
сыграть энергия ветра, тепло земных недр, био-
масса и энергия малых водотоков.

Рис. 1. Производство электроэнергии на основных видах генерирующих установок 
в 2010 году
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Генерирующие мощности и производство электроэнергии и тепла в СЗФО (в 2010 г.)

Тип
энергоустановки

Собствен-
ник

Регион

Установлен-
ная электри-

ческая 
мощность,

МВт

Установ-
ленная 

тепловая 
мощность,

Гкал/ч

Выработка 
электро-
энергии,

ТВт⋅ч

Выработка 
тепловой 
энергии,
тыс. Гкал

Удельный расход 
топлива 

в условных 
единицах 

на производство 
электроэнерггии,

г у.т./кВт⋅ч

Используемое 
топливо

Основ-
ное

Резервное

ГРЭС ОГК-2 ВО, ЛО, ПО 3160 1394 12,33 2833 Нет данных газ, 
уголь,

мазут

ГРЭС ОГК-3 РКо 1060 387 3,65 298 326 газ мазут

ТЭЦ ИНТЕР 
РАО

СПб, КО 1800 1380 7,824 1157 232-256 газ газ, 
дизтопли-

во

ТЭЦ ТГК-1 СПб, ЛО, 
МО, РКа

3370 14368 14,24 28818 301,4 газ/ 
мазут

уголь/торф

ТЭЦ ТГК-2 АО, ВО, НО 1282 4505 > 2,32 Нет данных газ, 
уголь
мазут

Нет 
данных

ТЭЦ ТГК-9 РКо 690 1499 2,93 2346 Нет данных

ТЭЦ+ГРЭС всего 
идентифицировано

– – 11362 23294 >43,44 >35452 Нет данных

ГЭС всего ТГК-1 ЛО, МО, РКа 2905 – 12.92 – – – –

АЭС всего Росатом ЛО,. МО 5760 – 38,22 – – – –

Всего идентифици-
ровано

– – 20027 23294 94,58* >35452 – – –

Обозначения субъектов СЗФО: Республика Карелия — РКа; Республика Коми — РКо; Архангельская область — АрО; Вологодская область — ВО; Кали-
нинградская область — КО; Ленинградская область — ЛО; Мурманская область — МО; Новгородская область — НО; Псковская область — ПО; г. Санкт-
Петербург — СПб.

*По данным Росстата [1] — 110,73 ТВт⋅ч.
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Генерирующие мощности, производство энергии (2010 г.) и расход топлива на нужды энергетики 

в субъектах Российской Федерации Санкт-Петербург и Ленинградская область

Субъект Россий-
ской Федерации

Тип
энергоуста-

новки

Собствен-
ник

Установлен-
ная элек-
трическая 
мощность,

МВт

Установ-
ленная 

тепловая 
мощность,

Гкал/ч

Выработка 
электро- 
энергии,

ТВт⋅ч

Отпуск 
тепловой 
энергии,
тыс. Гкал

Расход углеводородного топлива 
на разные нужды [3], тыс. т у.т.

Электрогене-
рация,

тыс. т у.т.

Теплогене-
рация,

тыс. т у.т.

Всего на нужды 
энергетики,

тыс. т у.т.

С-Петербург ТЭЦ ТГК-1 2563 11896 12.24 22966 Нет данных

Малые ТЭЦ 80 Нет 
данных

0,15 Нет 
данных

Нет данных

С-З ТЭЦ ИНТЕР РАО 900 700 4,79 1093 Нет данных

Всего 3543 17,18 24059 4515 6521 11036

Ленобласть ТЭЦ ТГК-1 192 185 0,36 295 Нет данных

ОГК-2 2100 1234 6,78 2 635 Нет данных

ТЭЦ всего 2292 1419 7,14 2930 – – –

ГЭС ТГК-1- 677 – 3.41 – – – –

АЭС Росатом 4000 – 27,55 - – – –

Всего 6969 38,1 2930 2817 2908 5725

Суммарно 
по СПб и области

ТЭЦ 3735 – 24,32 26989 – – –

ГЭС 677 – 3.41 – – – –

АЭС 4000 – 27,55 – – – –

Всего 10512 – 55,28* 26989 7332 9429 16761

*По данным Росстата [1] — 56,73 ТВт⋅ч.
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Энергетика. Электротехника

Ресурсы ископаемых углеводородов в СЗФО — 
это запасы углей, нефти и природного газа на 
территории Архангельской области (Ненецкий 
АО) и Республики Коми. Согласно данным [4] 
обеспеченности СЗФО по доказанным запасам 
угля Печорского бассейна хватит примерно на 
100 лет при вышеуказанном уровне годовой по-
требности округа. Прогнозные же запасы угле-
водородов (УВС) с учетом ресурсов Тимано-Пе-
черского региона (нефть, газ) [5] обеспечивают 
округ на несколько сотен лет, даже без учета за-
пасовУВС на шельфе Баренцева моря.

Современный уровень годовой добычи угле-
водородов (2010–2011 гг.) достигает 58 млн т у.т. 
топлива (25 млн т у.т в Архангельской области 
и около 33 млн т у.т. в Республике Коми [2]), что 
примерно соответствует годовой потребности 
округа.

В округе имеются также запасы горючих 
сланцев, в настоящее время в интересах энерге-
тики не используемые. Перспективными объ-
ектами освоения биогенного сланцевого газа на 
Северо-Западе России считаются отложения 
в Прибалтийском сланцевом бассейне (Ленин-
градская область) и верхнеюрские отложения 
Тимано-Печорского и Вычегодского сланцевых 
бассейнов.

Таким образом, в принципе возможно обес-
печение тепло- и электрогенерирующих пред-
приятий округа собственными ресурсами.

Наряду с субъектами, энергоизбыточными 
по электробалансу, — Республикой Коми, Ле-
нинградской и Мурманской областями (послед-
ние два объекта — благодаря АЭС), в СЗФО 
имеются и энергодефицитные [1]. Особенно 
велик разрыв между потреблением и производ-
ством электроэнергии в Санкт-Петербурге, Ре-
спублике Карелия и в Новгородской области.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

На субъекты Санкт-Петербург и Ленин-
градскую область (СПб и ЛО) приходится более 
половины валового продукта (55–56 %) и око-
ло половины (48 %) населения СЗФО. В этих 
двух субъектах производится около 51 % элек-
троэнергии, генерируемой в СЗФО, и пример-
но 41 % потребляется (по данным за 2010 год, 
табл. 2).

Санкт-Петербург — энергодефицитный ре-
гион, покрывающий собственные потребности 
в электроэнергии за счет генерации на ТЭЦ 
(в основном компании ТГК-1) лишь на 63 %. 
Донором является Ленинградская область, по-
требляющая 46 % производимой на ее террито-
рии электроэнергии (рис. 2). Основными гене-
рирующими мощностями в области служат АЭС 
(27,55 ТВт⋅ч в 2010 г.) и Киришская ГРЭС 
(6,78 ТВт⋅ч). Структура электрогенерации 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
показана на рис. 2.

Рис. 2. Электробаланс СЗФО, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в 2010 году [1] (      — произведено;        — потреблено)     

СЗФО СПб. ЛО

ТВт. ч. 110,7
105,6

15

23,8

41,7

19,4
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а)

Из 19,3 млн т у.т. топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР), израсходованных в этих субъек-
тах в 2011 году [3], 87 % (16,8 млн т у.т.) пошло на 
нужды энергетики. В случае замены Ленинград-
ской АЭС на тепловые электростанции, исполь-
зующие углеводородное топливо, потребность 
региона в углеводородном топливе возрастет 
примерно до 25–26 млн т у.т./год или, если экс-
порт электроэнергии за пределы области будет 
прекращен, а замещающие теплоэлектростанции 
будут оснащены современным оборудованием, 
отвечающим последним достижениям в области 
мировой энергетики, до ~21 млн т у.т./год.

В настоящее время практически все потре-
бляемое топливо, 95 % которого составляет при-
родный газ, поступает из других регионов.

Структуры потребления электроэнергии 
(в процентах) для Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области представлены в табл.3 и на 
рис. 3. Там же для сравнения приведена струк-
тура потребления в России, СЗФО и других 
округах. Для обеспечения таких потребителей 
электроэнергии, как добыча полезных ископа-
емых, обрабатывающие производства, произ-
водство и распределение электроэнергии, газа 
и воды, сельское и лесное хозяйства, строитель-
ство, транспорт и связь, население, в анализи-
руемом регионе необходимо около 5,5 млн т у.т. 
Обращает на себя внимание значительная вели-
чина потерь в электросетях ЛО и потребление 
по статье «другие виды экономической деятель-
ности» в СПб и ЛО, заметно превышающие та-
кое потребление в среднем по СЗФО, другим 
округам и в целом по стране.

Для замещения ввозимых на территорию 
топлив в Ленинградской области могут исполь-
зоваться:

возобновляемые источники энергии (гидро-
энергия, солнечная энергия, энергия ветра, био-
масса);

вторичные энергоресурсы (ВЭР) — тепло 
сточных вод, твердые бытовые отходы (ТБО), 
низкопотенциальное тепло систем охлаждения 
тепловых электростанций;

теплота недр, в том числе приповерхностные 
геотермальные ресурсы ;

запасы полезных ископаемых на террито-
рии Ленинградской области (торф и горючие 
сланцы).

Промышленные запасы торфа в Ленинград-
ской области оцениваются в 334 млн т у.т., а тех-
нически пригодные (извлекаемые) — в 200 млн 
т у.т. [6]. При уровне ежегодной добычи топлив-
ного торфа, которая была достигнута к середи-
не прошлого века (~2 млн т [7]), получаемая 
при сжигании энергия может составить 0,7–
0,8 млн т у.т.

Запасы горючих сланцев Ленинградского 
месторождения (г. Сланцы) оцениваются от 
150 млн т до 1 млрд т [6], [8]. По некоторым 
источникам [8] комплекс, рассчитанный на 
переработку 2,5–3 млн тонн сланцевого сырья 
в год, позволит получать до 350 тыс. тонн жид-
ких сланцевых топливных продуктов и поряд-
ка 100 тыс. тонн полукоксового газа ежегодно 
(0,5–0,65 млн т у.т.). При уровне ежегодной 
добычи сланцев, достигнутой в середине про-
шлого века (5 млн т [7]), получаемая при сжи-
гании энергия может составить 1–1,3 млн т у.т. 
в год при обеспеченности сланцами на 30–
200 лет.

Таким образом, за счет ископаемых углево-
дородов при уже достигавшихся уровнях добычи 
можно рассчитывать на 2 млн т у.т./год.

Рис. 3. Структура потребления электроэнергии в Санкт-Петербурге и СЗФО
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Структура потребления электроэнергии в России, федеральных округах и некоторых субъектах СЗФО [1]

Округ, субъект

Произведено 
электро-
энергии, 

в % от всей 
потребленной 

электро-
энергии

Потребле-
но электро-

энергии 
всего,

млн кВт⋅ч

Потребление по группам потребителей, % от всей потребленной в электроэнергии

Добыча полезных 
ископаемых, 

обрабатывающие 
производства, 
производство 

и распределение 
электроэнергии, 

газа и воды

Сельское 
хозяйство, 

охота и лесное 
хозяйство, 
производ-
ственные 

нужды

Строи-
тельство

Транс-
порт 

и связь

Другие 
виды 

экономи-
ческой 

деятель-
ности

(услуги)

Насе-
ление

Потери 
в электро-

сетях

Российская федерация 101,7 1020,63 54,4 1,6 1,0 8,7 11,7 12,4 10,3

Северо-Западный ФО 104,8 105,64 51,1 1,6 1,0 7,6 15,4 11,9 11,2

г.Санкт-Петербург 62,7 23,86 25,2 0,2 2,0 7,0 35,7 17,7 12,2

Ленинградская область 215,4 19,40 51,1 3,2 1,0 8,0 11,5 8,8 16,2

Ленинградская область 
и г. Санкт-Петербург 131,1 43,26 36,8 1,5 1,5 7,5 24,8 13,7 14,0

г. Москва 100,0 51,95 31 0,0 1,3 6,4 32,6 19 9,3

Центральный ФО 110,6 206,82 45 2 1,2 7,3 16,7 15,9 11,9

Уральский ФО 97,3 180,62 67,7 0,6 1,3 9,5 6,5 7,3 7

Приволжский ФО 104,1 183,01 52,5 1,7 0,8 11,3 12 12,4 9,2

Северо-Кавказский ФО 110 22,813 30 1,5 0,5 2,9 17 24,4 23,2

Сибирский ФО 96,7 218,31 64,4 1,4 0,9 7,4 7 10,3 8,4

Дальневосточный ФО 1-06,4 42,45 41 1,1 1,2 13,1 12 17,2 14,4

Южный ФО 82,9 60,95 39 2,7 1,1 7,9 16,4 17 15,6
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В Ленинградской области на ГЭС вырабаты-
вается 3,1–3,4 ТВт⋅ч в год, что эквивалентно за-
мещению 1,0 млн т у.т. топлива. Технический 
потенциал малой гидроэнергетики оценен [6] 
в 0,8 ТВт⋅ч/год. Наращивание генерации на ма-
лых ГЭС может повлиять на решение проблемы 
энергообеспечения лишь на местном уровне.

Промышленные потенциалы энергии солн-
ца и ветра весьма велики (30–40 млн. т у.т.), [6].

Экономический потенциал солнечной энер-
гии пока оценивается как незначительный 
и в условиях Ленинградской области не может 
рассматриваться как существенный, хотя по 
мере развития работ в этой области такой вывод, 
возможно, придется пересмотреть.

Северо-Запад России — регион, в котором 
уровень теоретического (природно-климатиче-
ского) потенциала ветровой энергии весьма вы-
сок [9]. Анализ ветрового режима показал, что 
ряд площадок для размещения ветроэнергети-
ческих установок (ВЭУ) может иметь высокое 
число часов использования (более 3000), дости-
гая в отдельных случаях 4000–4500 часов. Благо-
приятные условия для сооружения ВЭС имеют-
ся на побережьях и мелководных акваториях 
Финского залива и Ладожского озера с неболь-
шими глубинами (2–10 м ) и высокими средне-
годовыми скоростями ветра. В [9] приведены 
оценки технических ресурсов ветроэнергетики 
этих районов, сделанные в предположениях 
о равномерном «шахматном» расположении 
ВЭУ по территории с расстоянием между агре-
гатами в 10 диаметров ротора; тогда общая 
установленная мощность ВЭУ в восточной 
части Финского залива с учетом мелководных 
акваторий может составить 11250 МВт при годо-
вой выработке электроэнергии до 25 ТВт⋅ч/год 
(~7 млн т у.т.). В районе о. Котлин (г. Кронштадт) 
ВЭС позволят получить до 100 МВт электриче-
ской мощности. Ввиду непостоянного характе-
ра этого вида генерации его применение требу-
ет решения проблемы аккумулирования энергии 
(например, с помощью ГАЭС).

Производство энергии из биомассы (био-
масса отходов агропромышленного комплекса 
и лесная — по расчетной лесосеке) предполага-
ет устойчивый характер. Технический потенци-
ал биомассы по Ленинградской области оценен 
[6] в 0,96–0,97 млн т у.т./год, а экономический — 
в 0,58 млн т у.т./год. В условиях города одним из 

источников биогаза служат полигоны твердых 
бытовых отходов (ТБО), на которых производят 
захоронение большей части отходов. В г. Санкт-
Петербурге ежегодно образуется около 4,5 млн 
м3 ТБО. Ориентировочный объем выделения 
метана при разложении органического вещества 
свалочных масс оценивается в размере около 
50 млн м3 /год (~ 0,06 млн т у.т./год).

Потенциал замещения органического топли-
ва за счет использования тепла сточных вод, 
низкопотенциального тепла и тепла грунта со-
ставляет 0,4 млн т у.т. (технический) и 0,2 млн т 
у.т. (экономически оправданный) [6].

Таким образом, ВИЭ (включая «большую» 
гидроэнергетику) могут обеспечить до 9–9,5 млн 
т у.т /год, т. е. 50–60 % потребности региона (при 
наличии электрогенерации на ЛАЭС), что может 
существенно улучшить надежность энергоснаб-
жения.

При таких обстоятельствах важное значение 
с точки зрения обеспечения энергонезависимо-
сти приобретает энергосбережение, потенциал 
которого в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, потребляющих до 45 % расходуемого 
в округе топлива, особенно значителен.

Соласно «Региональной программе Петер-
бурга в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» [10] и исходя 
из утвержденного Комитетом по энергетике 
и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 
целевого показателя по снижению энергоемко-
сти валового регионального продукта не менее 
чем на 17 % к 2015 году и не менее чем на 40 % 
к 2020 году (по сравнению с 2007-м), годовая 
экономия первичной энергии может составить 
не менее 3,7 млн т у.т. к 2015 году и 8,7 млн т 
у.т.  — к 2020 году за счет совершенствования 
наружного освещения, реализации мер по энер-
госбережению и повышению энергетической 
эффективности при реконструкции газопроводов, 
сокращения потерь и эксплуатационных затрат 
в газораспределительной системе Санкт-
Петербурга, снижения среднегодового энергопо-
требления на транспортировку воды, уменьшения 
неучтенного расхода и потерь воды. Модерниза-
ция генерирующего оборудования, сокращение 
до 7–8 % потерь в электросетях (которые сегод-
ня достигают 12,2 % в Петербурге и 16 % в об-
ласти) может дать годовую экономию топлива 
на нужды электрогенерации в 0,8–1,0 млн т у.т.
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Таким образом, если удастся достаточно пол-
но реализовать потенциал экономии (4,5–9,5 млн 
т у.т.) и потенциал замещения углеводородного 
топлива возобновляемыми источниками энергии 
(9–9,5 млн т у.т.), представляется реальным обес-
печение энергонезависимости СПб—ЛО при со-
хранеии электрогенерации на ЛАЭС.

В случае выведения из эксплуатации атом-
ной станции потребуются меры по наращива-
нию в 2,5–5 раз мощностей по добыче и пере-
работке ископаемого топлива.

Проведенный анализ показал, что в целом 
по СЗФО энергобаланс может быть обеспечен 
за счет местных ресурсов углеводородов, однако 
по ряду субъектов округа, в том числе Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, для до-
стижения баланса необходимо развивать как 
разработку местных ископаемых топлив, так 

и использование возобновляемых источников 
энергии.

Оценки, на основе которых сделаны эти вы-
воды, — предварительные, но дают представ-
ление о масштабах проблемы. Дальнейшими 
этапами работы должно стать проведение ком-
плексных исследований, включающих технико-
экономические оценки с использованием уточ-
ненных данных о энергопотреблении, в том 
числе его динамике, перспективах реализации 
мероприятий по энергосбережении.

Такое исследование может быть выполне-
но с привлечением специалистов, объединяе-
мых Научным советом по проблемам энерге-
тики Санкт-Петербургского научного центра 
РАН.

Статья подготовлена по итогам работы Объеди-
ненного научного совета по проблемам энергетики 
СПб НЦ РАН, в 2010–1012 гг.
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