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БАЛАКОВСКАЯ ТЭЦ-4, ФИЛИАЛ ОАО "ВОЛЖСКОЕ ТГК" 

История станции 

Балаковская ТЭЦ-4 является «детищем большой химии» (1959-1965 годы), так как 

проектировалась и строилась для тепло- и электроснабжения Балаковского комбината 

искусственного волокна. 

Впоследствии к ТЭЦ-4 были подключены и другие строившиеся промышленные и строительные 

предприятия города, проложены тепловые магистрали для отопления и горячего водоснабжения 

всего быстроразвивающегося города Балаково. 

Строительство ТЭЦ-4 началось в 1959 году. А 31 марта 1962 г. государственная приемочная 

комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию первых агрегатов теплоэлектроцентрали № 4: 

котлоагрегата № 1 и турбоагрегата № 1, прошедших комплексное опробование под нагрузкой, а 

несколькими днями раньше турбоагрегат ст. № 1 дал первый промышленный ток. 

Несмотря на то, что период строительства и становления ТЭЦ-4 был сложен как для строителей, 

так и для эксплуатационников, в то же время он был наполнен поисками новых, интересных, 

наилучших решений, творческих мыслей и инициативой персонала. А.И. Тезяев, проработавший 

директором ТЭЦ-4 с начала строительства по 1977 год и внесший большой вклад в развитие и 

становление станции, вспоминал: «Первый энергоблок был пущен без цеха водоподготовки. Для 

приготовления питательной воды использовались котловагоны энергопоезда, которые работали 

как испарители, а конденсат являлся питательной водой. Многие месяцы напряженно трудились 

строители, монтажники, эксплуатационники. Их труд увенчался победой – 6 ноября 1961 г. был 

пущен котел ПВК-100, обеспечивший отопление строящегося комбината химических волокон, а к 

концу 1962 года были окончены монтажом и введены в эксплуатацию турбоагрегаты ст. № 1, 2 и 

котлоагрегаты ст. № 1, 2 производительностью 420 т/ч каждый». 

Строительство станции продолжалось и в 1964 году: были введены в эксплуатацию турбоагрегаты 

ст. № 3 и 4 по 50 МВт каждый и котел ст. № 3 производительностью 420 т/ч. 1964 год был самым 

интенсивным по вводу мощностей и количеству вводимых агрегатов. 

На конец 1964 года завершено строительство 1-й очереди станции, установленная мощность 

составила 200 МВт. Из-за отсутствия резерва котельной мощности был запроектирован, 

установлен и введен в эксплуатацию в декабре 1966 г. котел № 4. 

Дальнейшее развитие промышленности, жилищно-бытового и культурного строительства города 

потребовало строительства 2-й очереди ТЭЦ-4. В 1965 году утверждается задание на 

проектирование 2-й очереди мощностью 100 МВт, и в сентябре 1970 г. вводится в эксплуатацию 

блок № 5 (т/а мощностью 55 МВт, котел № 5). В декабре этого же года – турбоагрегат ст. № 6. 

Были завершены основные работы по строительству 2-й очереди. 

На 1 января 1971 г. установленная мощность станции составила 305 МВт. С развитием 

промышленности и ростом тепловых нагрузок в октябре 1969 г. утверждается задание на 

проектирование 3-й очереди станции мощностью 250 МВт, но позже корректируется до 150 МВт. 

Строительство 3-й очереди начато в 1973 году. 

В январе 1977 г. из объектов 3-й очереди вводятся водогрейный котел ПТВМ-180 ст. № 2 и 

комплекс очистных сооружений промстоков, в октябре 1980 г. – водогрейный котел ПТВМ-180 ст. 

№ 3, в июне 1981 г. – энергетический котел ст.№ 7 и новая мазутонасосная, в декабре 1981 г. – 

турбоагрегат ст. № 7 мощностью 100 МВт. В декабре 1983 г. вводится турбоагрегат ст. № 8 

мощностью 50 МВт, химводоочистка № 2 и в сентябре 1988 г. – водогрейный котел ПТВМ-180 ст. 

№ 4. 

С вводом в эксплуатацию агрегатов третьей очереди электрическая мощность станции достигла 

465 МВт, установленная тепловая – 1532 Гкал. Балаковская ТЭЦ-4 стала самой крупной в 

энергосистеме и одной из крупнейших станций Поволжья. 

С 2006 года Балаковская ТЭЦ-4 входит в состав Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК».  

В 2012 году станция отметила свой 50-летний юбилей. 


