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БАЛАКОВСКАЯ ТЭЦ-4 

 

Проектное задание на сооружение новой ТЭЦ мощностью первой очереди в 200 МВт, 

получившей порядковый номер 4 в энергосистеме «Саратовэнерго», было утверждено в 1959 г., и 

2 ноября того же года экскаватор УЗТС вынул первый ковш земли. К концу 1960 г. были 

смонтированы первые колонны по постоянному торцу здания. 6 ноября 1961 г. был сдан в 

эксплуатацию первый водогрейный котел. В начале декабря 1961 г. выведена на проектную 

отметку 120-метровая дымовая труба. Началось опробование вспомогательных механизмов 

турбогенератора № 1. Во время многочисленных пробных пусков обнаружилось множество 

неполадок. Часто выходили из строя мазутные насосы. Обстановка разрядилась к середине 

декабря, когда был подан газ к котлу и котлованам. Первые растопки энергетического котла 

производились на газе. 

Зима 1961-62 гг. была очень суровой. По воспоминаниям ветерана А. Пронина, мороз 

доходил до 40 градусов: тогда прямо в цеху приходилось жечь костры, чтобы не разморозить 

оборудование. Из-за снежных заносов случалось, что даже бульдозеры с трудом пробивали дорогу 

до станции. Пришлось прокладывать временную ветку ж.д., по которой от кинотеатра «Космос» 

на строящуюся ТЭЦ возили рабочих. 

Однако серьезная проверка на прочность не сломила коллектив, во многом благодаря 

своему руководителю – Александру Ивановичу Тезяеву. Первого директора, проработавшего на 

станции до 1977 г., ветераны до сих пор вспоминают добрым словом. Говорят, очень добрый был 

человек, с чувством юмора. В любое время к нему можно было обратиться за помощью, для 

коллектива он был как отец родной. Кстати, ему же принадлежит и красивая идея засадить 

строительную площадку около станции фруктовыми деревьями: вишнями, яблонями, грушами. 

В начале 1962 г. ТЭЦ-4 называли детищем первого года развернутого комсомольского 

строительства в СССР. И это детище заработало в марте. 26 марта начались комплексные 

испытания, 30 марта Балаковская ТЭЦ дала первый промышленный ток, а 31 марта 

Государственная приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию первого 

котлоагрегата и турбины: ТЭЦ вступила в строй действующих предприятий. Со дня установки 

первых колонн до пуска прошло 17,5 месяца – срок, который по сей день считается рекордным в 

строительстве электростанций. 

Изначально Балаковская ТЭЦ-4 проектировалась и строилась для тепло- и 

электроснабжения Балаковского комбината химволокна. Впоследствии к ней были подключены и 

другие промышленные предприятия города, проложены тепловые магистрали для отопления и 

горячего водоснабжения быстро развивающегося города. 

Основной проблемой новостройки была нехватка квалифицированных кадров. 

Профессиональных энергетиков собирали буквально со всей страны. Выходцами из Кузбассэнерго 

были первый директор А. И. Тезяев, начальник ПТО Н.К. Лобанов, зам. начальника электроцеха 

Л.М. Жаров. С Норильской ТЭЦ приехали начальник турбинного цеха А.В. Евсеев и 

электрослесарь А.С. Гриднев, из г. Саратова – главный инженер Е.А. Зайцев, из Ивано-

Франковской области – начальник смены А.Г. Пронин. Все они являлись ядром, вокруг которого 

была сцементирована молодежь станции, учившаяся энергетическим премудростям, что 

называется, на ходу. За короткий срок на ТЭЦ-4 сформировался сплоченный и проф. коллектив, 

сложились крепкие трудовые традиции. Большая часть основных агрегатов ТЭЦ-4 создавалась в 

единственном экземпляре. В этом отношении ее можно назвать экспериментальной площадкой, на 

которой отрабатывались механизмы будущего тепловой энергетики. Одними из первых в стране 

специалисты станции внедрили метод циркуляционного разогрева мазута в емкостях (1964), 

освоили технологию холодного хранения мазута (1968), произвели реконструкцию горелочных 
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устройств котлов (1972-75) и внедрили термический и термоволновой метод очистки 

воздухоперегревателей (1974-76). 

С вводом в эксплуатацию в 1983 г. агрегатов третьей очереди установленная электрическая 

мощность станции достигла 465 МВт, тепловая – 1 тыс. 532 Гкал. ТЭЦ-4 стала самой крупной в 

Саратовской энергосистеме и одной из крупнейших станций Поволжья. 

С 1 января 2006 г. станция вступила в новый этап своего развития. В результате 

реформирования российской энергетики она стала филиалом ОАО «Волжская территориальная 

генерирующая компания». Новая территориальная компания объединила генерирующие активы 

энергосистем Саратовской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей. 

Руководство ОАО «Волжская ТГК» считает, что основной миссией компании является 

надежное и бесперебойное энергоснабжение абонентов на основе взаимовыгодного партнерства. 

Компания нацелена на применение самых эффективных методов управления и технологий в 

производственной деятельности. Она стремится обеспечивать самые высокие стандарты эколог, 

безопасности своих предприятий. Одна из приоритетных задач компании – долгосрочный эконом, 

рост и социальная стабильность регионов присутствия. 

Сегодня Балаковская ТЭЦ-4 – основной поставщик тепла для города. Централизованным 

теплоснабжением охвачено 92 % жилого массива города (один из самых высоких показателей в 

России). На обогрев городских объектов направляется около 60 % выработанного тепла, 

остальные 40 потребляет промышленность. Такие предприятия, как «Балаковорезинотехника», 

«Балаковский завод запасных деталей», «Балаковский судоремонтный завод», «Балаковский завод 

волоконных материалов», «Саратовгэсстрой», «Химформ», «Птицефабрика», давно стали не 

просто абонентами, но и надежными партнерами энергетиков.Общая выработка станции составила 

в 2006 г. 2,39 млн Гкал тепловой и 1,52 млрд кВт/ч электрической энергии. Производство 

электроэнергии по-прежнему остается важной составляющей работы ТЭЦ-4: отпускаемого 

станцией электричества хватит для нужд 20 таких городов, как Балаково. 

Сейчас основные задачи коллектива связаны с повышением надежности и экономичности 

оборудования. За последние годы были заменены главные паропроводы на котлоагрегатах и 

турбинах 1-2-й очереди, проведена их восстановительная термообработка. Реконструирована 

бойлерная установка, введен в работу новый газопровод диаметром 800/500 мм, что позволило 

повысить надежность газоснабжения станции в зимний период. 

Внедрены новые системы автоматики, необходимые для участия станции в мероприятиях 

по первичному регулированию частоты. Модернизируется газовое оборудование: в рамках этой 

работы в 2006 г. на котлоагрегате № 5 были установленные газовые блоки АМАКС, которые 

повышают эффективность сжигания газа и снижают выброс в атмосферу окислов азота. 

Монтируются новые системы контроля вибрации и тепловых перемещений элементов турбин. 

Повышается эколог безопасность ТЭЦ-4. В результате природоохранных мероприятий 

выбросы загрязняющих веществ в последние годы ниже нормативных. В 2006 г. на водозаборе 

станции заработало новое рыбозащитное устройство типа ПИРС, установка которого была 

предусмотрена экологической программой ОАО «Волжская ТГК». Слабое импульсное поле 

отпугивает рыб и не позволяет приближаться к водозабору. Пока подобная система — первая на 

теплоэлектростанциях в Саратовской области. 

Главная ценность предприятия – это персонал, считают на ТЭЦ-4. Численность коллектива 

станции – 550 чел., еще 451 сотрудник – персонал, принятый с 1 января 2006 г. для эксплуатации 

муниципальных внутриквартальных тепловых сетей и ЦТП. 

Коллектив ТЭЦ-4 по праву гордится своим высоким профессионализмом. За годы работы 

четыре ее сотрудника были награждены орденами Трудового Красного Знамени, трое – орденом 

«Знак Почета», двое медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». Среди ветеранов 
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двое имеют звание «Заслуженный энергетик РФ», трое являются отличниками энергетики и 

электрификации СССР. 

Квалификацию персонала подтверждает и тот факт, что более 60 % работников станции 

имеют высшее образование, среди оперативного персонала этот показатель еще выше. Одна из 

определяющих особенностей коллектива – высочайшая ответственность за бесперебойное 

обеспечение своих потребителей теплом и электроэнергией. На протяжении всех лет работы 

сотрудники станции безукоризненно справлялись с этой задачей и намерены так же работать и 

впредь. 

Представить развитие Балаково без ТЭЦ-4 невозможно. Строительство новых жилых 

массивов, бурный рост промышленных предприятий – во всем этом есть заслуга станции 

обеспечивающей новые объекты теплом и горячей водой. Первой балаковской теплотрассе в 2007 

г. исполнилось, как и станции, 45 лет. Она была невелика (всего 8 км) и обогревала дома в 

жилгородке. Сейчас протяженность магистральных трубопроводов, обслуживаемых районом 

тепловых сетей ТЭЦ-4, составляет более 180 км. 

Кроме эксплуатации оборудования станции и магистральных трубопроводов, энергетики 

обеспечивают функционирование муниципального комплекса теплоснабжения Балакова. С1 

января 2006 г. 237,7 км внутриквартальных тепловых сетей и 74 ЦТП передано энергокомпании в 

долгосрочное пользование. Для обслуживания сетей приняты 450 чел., прошедших аттестацию и 

подтвердивших профессиональные навыки. 

Напряженная работа по подготовке города к зиме и повышению надежности 

теплоснабжения балаковских потребителей проходила в очень сжатые сроки, а сама ремонтная 

кампания отличалась масштабностью. Энергетики почти в 3 раза перевыполнили взятые перед 

городскими властями обязательства по перекладке принятых в безвозмездное пользование 

теплотрасс. После проведенной диагностики было принято решение вместо первоначально 

запланированных 3 км труб заменить более 8,4. 

Было капитально отремонтировано 10 ЦТП, восстановлено более 4 тыс.300м
2
 асфальтового 

покрытий. Технический директор ОАО «Волжская ТГК» В. Дикоп отметил успешное 

прохождение отопительного сезона 2006-07 гг. в Балакове. По итогам этой зимы район тепловых 

сетей ТЭЦ-4 зарекомендовал себя как грамотный и четко организованный коллектив 

специалистов. 

Сформирован план реконструкции теплосетей до 2012 г., предполагающий значительное 

увеличение финансирования этого вида работ. В 2007 г. на ремонт и реконструкцию 

магистральных трубопроводов направлено 32 млн руб., на внутриквартальные сети – более 18 

млн. Заменено 7 с лишним км внутриквартальных трубопроводов и 3 км – магистральных. Кроме 

того, согласно заключенному между правительством Саратовской области и руководством ОАО 

«Волжская ТГК» инвестиционному соглашению, предусмотрено строительство нового ЦТП и 

сетей для теплоснабжения новостроек в 11 мкр-не. Таким образом, ТЭЦ-4 полностью взяла на себя 

теплоснабжение потребителей от производства тепловой энергии и до доставки ее к границе 

каждого жилого дома. Следующим этапом должно стать создание совместной с Балаковской МО 

теплотранспортной компании. 

В уставный капитал предприятия предполагается внести магистральные тепловые сети 

«Волжской ТГК» и муниципальные внутриквартальные тепловые сети и ЦТП. Целью создания 

единой компании является оптимизация затрат и повышение надежности теплоснабжения 

балаковских потребителей. Подобная интеграция муниципальных теплосетевых активов признана 

руководством Саратовской области перспективным направлением деятельности для оздоровления 

городского жилищно-коммунального хозяйства. 


