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БАЛАКОВСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (АЭС) 

 

Балаковская атомная электростанция (АЭС) – филиал федерального государственного 

унитарного предприятия – концерна «Росэнергоатом». Это крупнейший производитель 

электроэнергии в России. Она обеспечивает четверть производства электроэнергии в 

Приволжском федеральном округе и пятую часть выработки всех атомных станций страны. 

Электроэнергией Балаковской АЭС надежно обеспечиваются потребители Поволжья (76% 

поставляемой ею электроэнергии), Центра (13%), Урала (8%) и Сибири (3%). Коэффициент 

использования ее установленной мощности (КИУМ) составляет более 80%. 

Балаковская атомная электростанция – признанный лидер атомной энергетики России. 

Станция неоднократно удостаивалась звания «Лучшая АЭС России» (по итогам работы в 1995, 

1999, 2000, 2003 и 2005 гг.). В 2003 г. станция стала победителем конкурса «Предприятие высокой 

культуры производства и организации труда». Станция также является победителем II (2001), IV 

(2004), V(2005) и VI (2006) всероссийских конкурсов «Россия организация высокой социальной 

эффективности». 

Особую роль в развитии Балаковской АЭС сыграл губернатор Саратовской области П.Л. 

Ипатов, с июня 1989 г. по апрель 2005 г. работавший директором станции (в 1985 – 89 гг. он был 

ее главным инженером). Именно под его руководством станция стала одной из лучших в России, 

крупнейшим производителем электроэнергии в стране. 

В апреле 2005 г. зам. генерального директора концерна «Росэнергоатом» – директором 

Балаковской АЭС был назначен В.И. Игнатов, ранее (с 1990 г.) работавший ее главным 

инженером. Ему принадлежит большой личный вклад в обеспечение безопасной, надежной и 

эффективной эксплуатации энергоблоков АЭС, осуществление программ их модернизаций и 

реконструкции. 

Вместе с Балаковской атомной электростанцией строился и хорошел г. Балаково. 

Нынешний его облик невозможно представить себе без жилых микрорайонов, учреждений 

образования, культуры и спорта, построенных по титулу первой очереди станции. За счет этого 

возведена практически треть современного Балакова. По титулу первой очереди Балаковской АЭС 

были построены 541,5 тыс. м
2
 жилья (11 481 квартир), три школы на 5 638 учащихся, 11 детских 

садов на 3 200 мест, спортзал, медико-санитарная часть, поликлиника на 1,5 тыс. посещений, 

магазины общей площадью 4 383 м
2
, предприятия обществ, питания на 741 посадочное место, 

четыре аптеки, спорткомплекс «Спортэкс», детский оздоровительный лагерь «Лазурный», 

пожарное депо и многое другое. 

Впоследствии, уже после вступления в строй четырех энергоблоков первой очереди, с 

помощью АЭС в Балакове были возведены железно – дорожный вокзал на 600 пассажиров, 

терапевтический корпус городской больницы на 300 мест, прачечная, водный стадион, насосная 

станция, станция очистки воды и ряд других объектов, а в Балаковском районе – три школы на 818 

учащихся. Сегодня станция проводит большую благотворительную работу, оказывая поддержку 

ветеранам ВОВ и локальных войн, учебным заведениям (в частности, детскому дому № 4, 

гимназии № 2), учреждениям здравоохранения и культуры г. Балаково и села Натальина. 

Дальнейшее развитие Балаковской атомной электростанции связано с перспективой 

возобновления строительства второй очереди станции, включающей два энергоблока – 

миллионника (№ 5 и 6). Рассмотрение этого вопроса не может не учитывать мнение широкой 

общественности, жителей города. Общественные слушания, которые прошли в Балакове 8 июня 
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2005 г., дали положительную оценку возобновлению строительства и вводу в строй второй 

очереди станции. А 30 ноября 2005 г. Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору утвердила положительное заключение экспертной комиссии государственной 

Экологической экспертизы проекта строительства пятого и шестого энергоблоков станции. 

Наращивание мощности АЭС полностью соответствует стратегическому курсу на развитие 

ядерной энергетики, определенному руководством страны, и решению задачи, поставленной 

Президентом РФ В.В. Путиным: увеличению доли атомной генерации в общей выработке 

электроэнергии в стране до 25% к 2030 г., а также планам по социально-экономическому развитию 

региона, нацеленным на повышение уровня благосостояния населения. 

С 2006 г. станция вырабатывает более 30 млрд кВт/час электроэнергии в год. В сентябре 

2006 г. она достигла важной вехи в своей истории, выработав 400-й миллиард кВт/час с начала 

эксплуатации. Основные показатели, определяющие безопасность и надежность энергоблоков, у 

Балаковской АЭС лучше или находятся на уровне среднемировых для аналогичных атомных 

станций с водо-водяными реакторами. Станция располагает современным учебно-тренировочным 

центром, в котором проходят подготовку не только многие российские, но и зарубежные, 

атомщики (персонал иранской АЭС «Бушер», китайской «Тяньвань» и индийской «Куданкулам»), 

является активным участником международного сотрудничества в области мирного 

использования атомной энергии. Балаковская АЭС на протяжении многих лет поддерживает 

взаимовыгодные партнерские отношения с атомными станциями Библис (Германия) и Палюэль 

(Франция), успешно участвует в программах Всемирной ассоциации организаций, 

эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС). 

История строительства Балаковской АЭС уходит в 70-е гг. XX в., когда в Поволжье 

начались работы по выбору территории для будущей мощной атомной станции, первоначально 

именовавшейся Приволжской (впервые упоминание о ней появилось в первом номере 

«Экономической газеты» за 1977 г.). Необходимость в строительстве АЭС диктовалась 

обозначившимся в регионе дефицитом электроэнергии, что было обусловлено интенсивным 

ростом промышленности. Дирекция строящейся Приволжской атомной станции с местом 

нахождения в г. Балаково была создана приказом Минэнерго от 26 октября 1977 г. Директором 

строящейся станции 15 ноября 1977 г. был назначен Д.Т. Шутюк. Официально строящаяся 

атомная электростанция стала называться Балаковской летом 1978 г. 

Торжественная закладка символического первого камня в основание будущей АЭС 

состоялась 28 октября 1977 г. В качестве главного подрядчика на строительстве атомной станции 

было выбрано управление «Саратовгэсстрой», возглавляемое А.И. Максаковым. В 1978 г. в 

Балакове началось строительство Атомэнергостройкомбината. Это предприятие впоследствии (с 

1982г.) стало основной промышленной базой по изготовлению специальных конструкций для 

монтажа каркасов главных корпусов АЭС. Атомэнергостройкомбинат был рассчитан на выпуск в 

год 30 тыс. м3 высококачественного сборного железобетона и 20 тыс. т специальных конструкций 

из металла, предназначенных исключительно для монтажа корпусов реакторных отделений. На 

строительство комбината было затрачено свыше 20 млн руб. 

Строить Балаковскую атомную электростанцию приезжали со всех концов Советского 

Союза, а сама стройка 25 декабря 1979 г. постановлением ЦК ВЛКСМ была объявлена 

Всесоюзной ударной комсомольской.  2 декабря 1980 г. началась укладка бетона в фундамент 

АЭС. В честь этого события на стройке состоялся митинг. Первый самосвал с бетоном привез 
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ударник коммунистического труда М. Кораблин. 

В конце октябре 1982 г. торжественно открылась железно – дорожная ветка до 

строительной площадки станции. Первый грузовой состав с оборудованием для первого 

энергоблока вел машинист В.А. Карасев. Тогда же директором строящейся АЭС был назначен 

В.Е. Маслов. Он возглавлял предприятие семь лет. При нем был сформирован тот костяк 

работников, который трудится на предприятии и сегодня. 22 декабря 1982 г. на Балаковской 

атомной электростанции отправился первый троллейбус (водитель Ф. К. Кекова). 

Оборудование для атомной станции изготавливали в разных регионах Советского Союза: 

реакторы – ПО «Ижорский завод» и «Атоммаш», турбоустановки – ПО «Харьковский турбинный 

завод», генераторы – ПО «Электросила» в Ленинграде. Работы, связанные с сооружением станции, 

выполняли еще сотни других заводов и организаций. 

Пуск реактора энергоблока №1 состоялся 12 декабря 1985 г., а первый промышленный ток 

он дал 24 декабря. Акт о приемке законченного пускового комплекса первого энергоблока был 

подписан Государственной приемочной комиссией 28 декабря, и на следующий день его утвердил 

министр энергетики и электрификации СССР А.И. Майорец. Решением Госкомиссии была 

установлена оценка качества строительства объекта: «отлично». 

Второй энергоблок был выведен на минимальный контролируемый уровень (включился в 

работу) 1 октября 1987 г., первый промышленный ток дал ровно через неделю, а принят 

Государственной комиссией в постоянную эксплуатацию 17 октября. К этому времени в Единую 

энергосистему страны уже поступило 60 млн кВт/час. 

Третий энергоблок был пущен в декабре 1988 г. 

В июне 1989 г. директором АЭС назначен главный инженер станции П.Л. Ипатов. Он 

вступил в эту должность в нелегкое для атомной энергетики время. После серьезной аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции в народе возник так называемый чернобыльский 

синдром. Поэтому с целью доведения до населения подробной информации об особенностях 

проектных решений на реакторных установках, о воздействии АЭС на окружающую среду, об 

уровне подготовки персонала и в целом по всем вопросам, связанным с обеспечением безопасной 

эксплуатации АЭС в седьмом микрорайоне, на втором этаже здания ЖКО АЭС в марте 1990 г. 

открылся информационный центр. 

21 апреля того же года в газете «Труд» опубликовано интервью начальника инспекции 

Государственного комитета СССР по контролю за безопасным ведением работ в промышленности 

и атомной энергетике на Балаковской АЭС, народного депутата РСФСР Ю.Г. Вишневского. Он 

успокаивал: «В случае даже самой серьезной аварии при расплавлении активной зоны наличие 

защитной оболочки позволит предотвратить радиоактивные выбросы на окружающую местность». 

Он же указал на некоторые недостатки: «Один раз для решения вопроса об остановке блока 

пришлось дойти до Совмина СССР. Правда, связано это было не с ядерной, а с пожарной 

безопасностью и возможностью крупного ущерба: была повышенная утечка водорода на 

парогенераторе…» 

«Другой случай связан с низким качеством парогенераторов, которые мы получаем. По 

проекту они рассчитаны на 30 лет работы, а на деле могут «продержаться» в 10 раз меньше. Вот и 

у нас произошла утечка 5 л радиоактивной воды из парогенератора первого энергоблока. Реактор 

был немедленно остановлен, и на одной теплообменной трубке была обнаружена дырка. После 

этого был проведен дополнительный тщательный контроль коллектора парогенератора, при 
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котором высокочувствительные приборы обнаружили микротрещины. Было принято решение 

заменить все парогенераторы первого блока». 

Кроме того, Вишневский высказал мнение о том, что «строить такую станцию на Волге не 

было никакой необходимости», и напомнил, что строителям пришлось устранять такой 

недостаток, как усадка зданий. Впрочем, к тому времени можно было уже говорить о высокой 

безопасности атомной электростанции. Все недостатки, допущенные проектировщиками и 

строителями, устранялись своевременно и качественно. Поступало более надежное оборудование. 

Однако антиатомное движение остановить было уже невозможно. 1 июня 1990 г. анархисты 

и «зеленые» организовали пикет (палаточный лагерь) недалеко от АЭС прямо на обочине дороги, 

ведущей на предприятие. Поначалу пикетчики выступали только против строительства пятого и 

шестого энергоблоков, а потом стали требовать прекращения эксплуатации станции совсем. 

В ответ атомщики провели свой митинг, где приняли резолюцию, в которой опровергали 

слухи о вредном воздействии АЭС на окружающую среду, призывали прекратить «митинговую 

стихию» и «немедленно создать комиссию с широким участием общественности для проверки 

возникающих сомнений». 

Город волновался. 24 июня состоялся митинг на центральной площади, 15 июля – на 

стадионе «Труд». От требований немедленно прекратить дальнейшее строительство станции 

митинговщики перешли к призывам блокировать АЭС. И 16 июля 32 пикетчика действительно 

перекрыли дорогу на станцию, не пропуская на работу два автобуса с первой сменой оперативного 

персонала. Пришлось вмешаться милиции. Пикетчики были задержаны: двоих привлекли к 

административному аресту, двоих направили на исправительно-трудовые работы, четверых 

задержали в приемнике-распределителе до выяснения их личности, остальных предупредили и 

отпустили. 

В знак протеста против задержания своих единомышленников несколько пикетчиков 

расположились прямо на ступеньках у дверей здания администрации и объявили голодовку, 

которая завершилась госпитализацией одного из ее участников – Н. Писановой. 

Антиатомная истерия достигла такой степени, что 23 июля прокурор города А. Бабичев был 

вынужден провести пресс-конференцию. На встрече с журналистами он сообщил, что его 

квартиру пикетируют и требуют какого-то покаяния. Вину за напряженную обстановку в Балакове 

Бабичев возложил на председателя горсовета Ю. Бугрова и начальника ГОВД Стрелкова, которые 

вместо того, чтобы навести порядок, выпустили арестованных вопреки решению суда. Досталось 

от прокурора и депутатам горсовета, активно поддержавшим пикетчиков (Н. Писановой и Н. 

Новикову), которые «открыто призывают людей совершать противоправные действия, сами 

участвуют в хулиганских поступках». 

Бабичев предложил срочно созвать внеочередную сессию горсовета, чтобы определить 

судьбу пятого и шестого блоков, обсудить поведение депутатов, проанализировать действия 

анархистов и дать им оценку, решить вопрос о референдуме. «Депутаты, на мой взгляд, избраны 

народом и должны идти в народ, объяснять, беседовать, помогать разобраться, – заявил прокурор. 

– Но ведь все молчат, нет ни одного заявления, петиции, обращения депутатов, события 

развиваются непредсказуемо, при этом растет преступность. 

«Гости» подставляют балаковцев, провоцируют их на нарушение закона, сами оставаясь в 

тени. Это по меньшей мере непорядочно. 

Я считаю, что никакая, даже самая высокая цель не должна достигаться нечестным путем. И 
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поэтому буду требовать соблюдения законов на территории нашего города», – пообещал Бабичев. 

После этого срочно собрались депутаты. Они наконец-то взяли ситуацию под контроль и 

приняли обращение. Народные избранники разъясняли, что ухудшение экологической обстановки 

связано с выбросами химических предприятий, а не с АЭС. Кроме того, они сообщили, что 

финансирование строительства пятого и шестого энергоблоков в 1991 г. будет приостановлено, 

причем объекты социальной сферы, относящиеся ко второй очереди станции, будут строиться по-

прежнему. По словам депутатов, в адрес Минатомэнергопрома СССР направлены предложения по 

материальной компенсации жителям, проживающим в 30-километровой зоне атомной 

электростанции: 

1. 80 % от налога на прибыль АЭС направлять непосредственно в местный бюджет, а 

оставшиеся 20 % – в союзный бюджет. 

2. Установить льготный тариф на электроэнергию для населения региона. 

3. Произвести государственное страхование жизни и личного имущества жителей региона 

за счет Минатомэнергопрома СССР. 

Что из предлагаемого депутатами 17 с лишним лет назад было утверждено, а что нет, 

балаковцы знают. 

Между тем на второй, октябрьской, сессии Верховного Совета РСФСР депутат Ф. Г. 

Гаспарян заявил, что по его данным, «Балаковская атомная электростанция находится в 

критическом состояния и весной возможно повторение чернобыльской аварии, но только в еще 

более крупном масштабе» 

Тем временем 19 января 1991 г. было опубликовано Постановления Совета Министров 

России «О мерах по повышению заинтересованности местных органов и населения в размещении 

на их территорию атомной энергетики». В этом документе впервые было введено такое понятие, 

как 30-километровая зона АЭС, и впервые предусмотрена компенсация жителям этой зоны в виде 

50-процентной скидки по оплате за электроэнергию. 

В октябре того же года депутаты городского совета на своей очередной сессии наложили 

запрет на загрузку топливом и ввод в эксплуатацию четвертого энергоблока. А наиболее горячие 

головы и вовсе предлагали закрыть станцию. «У многих отношение к атомной электростанции, 

как к лакомому кусочку пирога. Решают, как его поделить: по-честному или поровну. А не дадут 

ничего, закроем, и так проживем, заявил депутат Захаров. И это уже было похоже на шантаж. 

Многие так и не поняли, что они сегодня сделали», – с сожалением заметил тогда директор АЭС 

Павел Ипатов. 

Несмотря на решение горсовета, четвертый энергоблок продолжали строить, и 12 мая 1993 

г. он был принят в опытную эксплуатацию. Это произошло менее чем через месяц после того, как 

в Балакове состоялся референдум по вопросу продолжения строительства атомной 

электростанции. 25 апреля 60222 человек из 82679 проголосовавшим высказались против. 

Впрочем, это уже практически не играло никакой роли. Правительство и без того 

законсервировало строительство пятого и шестого энергоблоков. 

Между тем 22 декабря 1993 г. четвертый энергоблок был принят в промышленную 

эксплуатацию. Это произошло уже благодаря негосударственным средствам: по крайней мере, 

реактор купили на деньги частных инвесторов. 

Так закончилась эпопея по строительству первой очереди Балаковской атомной 

электростанции. 


