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При строительстве станции будет задействовано до 8 тыс. 
специалистов, численность специалистов станции составит 
от 1,1 до 2,4 тыс. чел.

В 2014—2017 гг. (предпусковые годы) численность 
персонала стройки по расчетам ОАО «СПбАЭП» 
может достигнуть до 8,4 тыс. чел.
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Согласно правилам строительства атомных станций 
персонал станции должен быть укомплектован до 
ввода станции в эксплуатацию. Это означает, что к 
2016—2017 году должны быть созданы все условия 
для их проживания.

С учетом занятости местного населения и 
частичного расселения строителей в 
существующем жилищном фонде к 2014 году 
должно быть создано до 8 тыс. мест для 
проживания 

После ввода станции в эксплуатацию:

• численность новых рабочих мест – от 1,1 (официально) 
до 2,4 (сопоставление аналогов) тыс. чел.

• численность военного гарнизона (г.Неман) – 0,4 тыс. 
чел.

• численность семей специалистов станции и 
военнослужащих – 3,0-5,6 тыс. чел.

• в том числе доля местного населения – до 15-25% 



Реализация проекта строительства Балтийской АЭС потребует 
решения ряда важных кадровых вопросов, связанных с 
размещением и социальным обеспечением большой численности 
персонала

Три типа кадровых вопросов, возникающих при строительстве станции и 
связанных с развитием территорий:
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• Вопросы размещения временного персонала на этапе 
строительства станции и постоянного персонала после 
ввода станции в эксплуатацию (строительство и 
приобретение жилья)

• Вопросы социального обеспечения и сервисного 
обслуживания на прилегающих территориях для 
персонала станции, а также вопросы занятости членов 
их семей 

• Вопросы предотвращения возможных социальных 
конфликтов между местным населением и 
специалистами Балтийской АЭС, а также внутри групп 
строителей 



Для разработки Концепции был исследован российский и иностранный 

опыт организации поселений при строительстве атомных электростанций

Хинкли Пойнт С 
(Великобритания)

Нововоронежская АЭС
(Воронежская область)

Олкилуото
(Финляндия)

Для выявления потенциальных рисков при создании 
поселений для строителей и специалистов станции 
был исследован опыт организации аналогичных 
объектов:

• Нововоронежская АЭС-2
• Ленинградская АЭС и АЭС-2
• Хинкли-Пойнт С (Великобритания)
• Олкилуото (Финляндия)
• и других
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ВАРИАНТ 1 – концентрированное размещение

(приоритет расселения – капитальное жилье с 

размещением в Советске и в окрестностях Немана; 

временное жилье  в малом объеме размещается 

рядом с площадкой станции)

ВАРИАНТ 2 – максимальное рассеивание

(создание сети временных поселений в сельских 

населенных пунктах Неманского и 

Краснознаменского районов; постоянное жилье – в 

Советске и Немане)

ВАРИАНТ 3 - консервативный

(отдельное жилье для строителей на площадке и в 

близлежащем инфраструктурно обустроенном 

населенном пункте; отдельное жилье для 

специалистов – в Советске)

Преимущества 1. Значительная экономия финансовых средств за счет 

двойного использования постоянного жилья 

(первоначально – для строителей, далее – для 

специалистов станции)

2. Повышенные мультипликативные эффекты на 

бюджет и экономику от концентрации большей части 

персонала в одном населенном пункте (увеличение 

инвестиционной привлекательности территории, 

выбранных под строительство)

3. Относительная простота управления проектом из-за 

ограниченного числа площадок под строительство

4.  Возможность привлечения дифференцированных 

инвестиций в проекты разного типа (массовое жилье

– Советск, индивидуальное жилье – Неманское

городское поселение, временное жилье – рядом с 

площадкой станции)

1. Устранение высокой концентрации жителей во 

временных поселениях (распределенная модель)

2. Экономия на создании временных социальных 

инфраструктур (опора на имеющиеся объекты)

3. Снижение рисков деградации городской среды, 

сопутствующих размещению временного населения

4. Снижение рисков социальных конфликтов 

5. Снижение рисков возникновения избыточных  

локальных нагрузок на транспортную сеть и 

инженерные инфраструктуры

1. Относительная простота управления проектом из-за 

ограниченного числа площадок под строительство

2. Близость размещения персонала стройки к 

площадке станции 

Риски 1. Большой объем инвестиций уже на начальном 

этапе (однако при двойной окупаемости – аренда для 

строителей, продажа для специалистов) 

2. Потребность доставки строителей и специалистов 

на площадку станции (организация дополнительных 

маршрутов пассажирского транспорта)

3. Риски возникновения социальных конфликтов в 

местах концентрации персонала стройки (особенно в 

период строительства)

1. Потребность расходования средств на создание 

объектов социальной инфраструктуры в каждом 

временном поселении

2. Потребность доставки строителей  на площадку от 

временных поселений

3. Более сложная управляемость проектом (множество 

площадок для строительства) 

4.  Низкий уровень ликвидности жилья, создаваемого 

в  малых населенных пунктах с низкими 

перспективами экономического развития

1. Избыточные расходы, связанные со строительством 

временного жилья и минимальным потенциалом 

возврата инвестиций

2. Риски возникновения социальных конфликтов по

причине излишней концентрации строителей во 

временном поселении

3. Избыточная экологическая нагрузка на территорию 

в районе строительства временных поселений 

Концепцией рассмотрено три варианта размещения строителей и 
работников станции на прилегающих территориях. Они 
отличаются пропорциями возводимого временного и постоянного 
жилья и распределением персонала по населенным пунктам
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В качестве целевого выбран вариант концентрированного размещения 
строителей и специалистов станции, предусматривающий строительство 
капитального жилья в Советске и Неманском городском поселении, а 
временного жилья – при площадке станции
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Вариант 1 (целевой) – Концентрированное размещение

• Концентрация основной доли строителей и специалистов станции в 
Советске и Неманском городском поселении, а также создание 
временного поселения для строителей при площадке строительства 
станции.

• Двойное использование постоянного жилья позволяет снизить 
затраты на размещение персонала при достижении более высокого 
уровня комфорта.

• Относительная простота реализации сценария в связи с 
ограниченным числом площадок под размещение

• Повышенные локальные экономические и социальные эффекты

• Равномерное распределение нагрузки относительно численности 
местного населения

Этапы строительства жилья:

Период строительства

Советск:

• капитальное жилье: 3,5 тыс. чел. (I оч.) + 
2,0-3,0 тыс. чел. (II оч.)

При площадке станции:

• временное жилье: 1,5 тыс. чел. (I оч.) 

После ввода в эксплуатацию

Советск:

• капитальное жилье: 2,4 тыс. чел. 

Большое Село:

• временное жилье: 0,2-0,4 тыс. чел.

+ жилье для военного гарнизона (Неман)



Альтернативные варианты размещения поселений для строителей 
и специалистов станции
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Вариант 2 – Максимальное рассеивание

• Поселения максимально рассеяны по существующим населенным 
пунктам для снижения нагрузки на инфраструктуры

• Более высокая скорость возведения поселений, но меньшая 
управляемость проектом (за счет большого числа площадок 
строительства)

• Значительное снижение рисков возникновения социальных 
конфликтов и минимизация расходов на создание новых 
инфраструктур

Вариант 3 – Консервативный

• Организация поселений строителей при площадке строительства 
станции, а также в ближайшем инженерно обустроенном населенном 
пункте Лунино. Постоянное поселение – в Советске

• Концентрация персонала в ограниченном числе населенных пунктов 
повышает управляемость процессом строительства, но увеличивает 
риск формирования социальных конфликтов.



Реализация концепции предусматривает развитие социальной сферы и 
комплекса обслуживающих секторов экономики на прилегающих к 
площадке станции территориях и в местах строительства поселений
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Направления развития социальной инфраструктуры, 

необходимые социальные объекты

Постоянное поселение в

Советске

Расширение центральной городской больницы, 

завершение строительства физкультурно-

оздоровительного центра, создание пунктов 

общественного питания, магазинов, развлекательных 

объектов (музей военной истории региона, мини 3D-

кинотеатр и другие) 

Неман и населенные

пункты Неманского 

городского поселения

Учебно-тренировочный центр Балтийской АЭС, 

медицинский парк (частные практики наиболее 

востребованных врачей: стоматолог, терапевт, травма и 

проч., а также производство – медицинское оборудование, 

фармацевтика), модернизация центральной районной 

больницы, создание малых спортивных центров, пунктов 

общественного питания, магазинов, профилакторий, 

учебно-тренировочный центр Балтийской АЭС, wellness-

центр, развлекательные объекты (музей атомной 

промышленности и другие).

Временное поселение на 

площадке строительства

Передвижные мобильные пункты медицинской помощи, 

кафе, магазин, бильярдная, столовая (формат – фуд-

корт), конференц-зал, мини-гостиница, малый помывочно-

банный комплекс

Краснознаменск Пункты общественного питания, магазины, wellness-центр, 

развлекательные объекты

Строительство станции и 
связанное с этим 
увеличение численности 
населения позволяет 
осуществить 
масштабную 
модернизацию 
социальной 
инфраструктуры 
нескольких 
муниципальных 
образований 
Калининградской 
области, стимулировать 
развитие малого бизнеса 
(в сфере общественного 
питания, производства 
стройматериалов, 
обслуживания, 
индустрии здоровья и 
спорта) и повысить 
привлекательность 
прилегающих 
муниципалитетов для 
притока новых жителей



Строительство станции придаст импульс развитию промышленного 
производства и других новых видов деятельности на прилегающих к 
району строительства территориях Калининградской области
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Увеличение инженерного потенциала после ввода 
в эксплуатацию БтАЭС: +2400 МВт 
электроэнергии, +40 млн Гкал и проч.

Площадка
Специализ

ация

Объём 

инвест

иций 

(млн. 

руб.)

Объём 

произво

дства

Колич

ество 

занят

ых 

(чел.)

Индустриальный 

парк при АЭС

биотехнол

огии, 

химия

9000

до 1 

млн. 

тонн

1500-

2000

«Сырозавод» 

(Краснознаменск)

пищевая 

переработ

ка

200
20 тыс. 

тонн
100

Производственная 

база (Неман)

мебельное 

производс

тво

650

40 тыс. 

кбм. 

компоне

нтов

300

Площадка ЦБЗ 

(Советск)

строитель

ные 

материалы

200
200 тыс. 

тонн
200

Упаковочное 

производство при 

таможенном 

терминале  

(Дубки)

упаковка

1700
50 тыс. 

тонн
100

Возможные варианты организации 
промышленных производств



Реализация проекта создания поселения для строителей и специалистов 
станции обеспечит приток дополнительного объема инвестиций в регион 
и повысит финансовую устойчивость муниципальных образований 
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Общий объем инвестиций в проект создания поселения для строителей и 
специалистов станции при целевом сценарии составит около 2 млрд. руб. за 
счет государственных и частных источников, в том числе: 

• строительство временных общежитий для части строителей – 300 млн. руб.,

• строительство постоянного жилья для специалистов – 1,4 млрд. руб., 

• строительство постоянного жилья для дирекции – 148 млн. руб., 

• прочие (в т.ч. демонтаж части временных поселений)- 72 млн. руб.
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