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БАЛАКОВСКАЯ АЭС 

Балаковская АЭС – самый крупный в России производитель электроэнергии. 

На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 (проект В-320). Тепловая схема 

каждого энергоблока Балаковской АЭС двухконтурная. Каждый из унифицированных 

энергоблоков представляет собой отдельно стоящее сооружение, состоящее из реакторного 

отделения, машинного зала, деаэраторной этажерки и помещения электротехнических 

устройств. Оборудование, относящееся к первому контуру, располагается вместе с 

реактором в герметичной железобетонной оболочке, облицованной изнутри стальным 

листом, – контайнменте. Источник циркуляционного водоснабжения АЭС – водоем-

охладитель. Между водоемом-охладителем и главными корпусами энергоблоков 

размещены блочные станции, трубопроводы технического водоснабжения. 

В рамках выполнения отраслевой Программы увеличения выработки 

электроэнергии на действующих энергоблоках АЭС на 2011–2015 гг. энергоблок №2 

Балаковской АЭС с октября 2011 г. был введен в промышленную эксплуатацию на уровне 

мощности 104 % от проектной. На энергоблоках № 1, № 3 и № 4 получено разрешение на 

опытно-промышленную эксплуатацию на уровне мощности 104 % от проектной. 

Балаковская АЭС – признанный лидер атомной энергетики России, она 

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

1999, 2000, 2003, 2005–2009 и 2011 гг.). 

Балаковская АЭС – лауреат XIV Международного конкурса «Золотая медаль 

«Европейское качество». 

Место расположения: Саратовская область, расстояние до города-спутника (г. 

Балаково) – 12,5 км; расстояние до областного центра (г. Саратов) – 145 км. 

 

 

История Балаковской АЭС – крупнейшего производителя электроэнергии в 

России – уходит в 70-е годы, когда в Поволжье начались работы по выбору территории для 

будущей мощной атомной станции, первоначально именовавшейся Приволжской. 

Необходимость в строительстве АЭС диктовалась обозначившимся в регионе дефицитом 

электроэнергии, что было обусловлено интенсивным ростом промышленности. 

Технико-экономическое обоснование строительства будущей АЭС по заданию 

Минэнерго СССР выполняло Уральское отделение института «Теплоэлектропроект». 

Размещение станции прорабатывалось на территории объединенной энергосистемы 

Среднего Поволжья. Площадка выбиралась с учетом таких факторов, как необходимость 

покрытия дефицита электроэнергии в регионе Средней Волги и в центре России, 

приемлемые гидрогеологические и сейсмические условия, отсутствие смерчей. 

Приказом Минэнерго № 6р от 13 января 1977 года, подписанным заместителем 

министра П. П. Фалалеевым, была создана Государственная межведомственная комиссия 

для выбора площадки строительства АЭС в Саратовской области. Ее председателем 

назначили заместителя начальника Главатомэнерго  В. Н. Кондратенко. В конце января 

комиссия, рассмотрев материалы, подготовленные Уральским отделением института 

«Теплоэлектропроект», и побывав на месте, подписала акт, которым определила площадку 
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возле села Натальино Балаковского района в качестве места будущего строительства. 

Данный акт 26 марта 1977 г. согласовал председатель исполкома Саратовского областного 

Совета депутатов трудящихся Н. С. Александров, а утвердил 12 мая того же года министр 

энергетики и электрификации СССР  П. С. Непорожний. 

Выбор места строительства Балаковской АЭС осуществлялся в полном соответствии 

с действовавшим тогда законодательством, строительными и санитарными нормами и 

правилами. Главный государственный санитарный врач СССР  А. И. Бурназян согласовал 

размещение АЭС мощностью 4-6 млн. кВт в районе г. Балаково при условии обеспечения 

расстояния между атомной станцией и границей застройки города не менее 8 км. Это 

требование было соблюдено. 

Сам город Балаково – второй по значению промышленный центр Саратовской 

области – расположен на левом берегу Волги, на границе Среднего и Нижнего Поволжья, в 

180 км от г. Саратова и 260 км от г. Самары. Первое промышленное предприятие Балакова 

– специальный завод нефтяных двигателей братьев Маминых (впоследствии 

машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского, затем «Волгодизельмаш») – было 

основано еще в 1899 году. Однако бурное промышленное строительство в Балакове 

началось только в 50-е годы прошлого века. Именно с этим связано и развитие самого 

города. В 60-80-е годы население Балакова увеличилось на 180 тысяч человек (в настоящее 

время оно превышает 200 тыс. человек). Благодаря пяти Всесоюзным стройкам в Балакове 

создан крупный индустриальный комплекс, насчитывающий более двух десятков 

предприятий химии, машиностроения, энергетики, промышленного и жилищного 

строительства. Среди крупнейших предприятий, уже существовавших к моменту начала 

строительства АЭС, следует отметить Саратовскую ГЭС, производственные объединения 

«Балаковское химволокно», «Балаковорезинотехника», «Балаковские минеральные 

удобрения», управление «Саратовгэсстрой». 

В соответствии с указанием Минэнерго № Ф-9520 от 1 августа 1977 г. 

Главниипроект, институт «Теплоэлектропроект» и его Уральское отделение приступили к 

разработке рабочих чертежей для подготовительного этапа строительства АЭС. Дирекция 

строящейся Приволжской атомной станции с местом нахождения в г. Балаково была 

создана приказом Минэнерго 26 октября 1977 г. Директором строящейся станции 15 

ноября 1977 г. был назначен Д. Т. Шутюк. 

Официально строящаяся АЭС стала называться Балаковской только летом 1978 года 

– после того, как министр П. С. Непорожний подписал 19 июня соответствующий приказ. 

 

ВСЕСОЮЗНАЯ СТРОЙКА 

Если считать от начала сооружения собственно энергоблоков, то начало 

строительства Балаковской АЭС можно датировать 1980 г., строительство же 

транспортных и инженерных коммуникаций началось еще в октябре 1977 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. Оно имело к тому 

времени большой опыт возведения крупных промышленных объектов – Саратовской ГЭС, 
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предприятий химической индустрии. В качестве субподрядных организаций на возведении 

станции работало и большое число специализированных трестов и управлений – 

«Гидроэлектромонтаж», «Волгоэнергомонтаж», «Спецгидроэнергомонтаж», 

«Гидромонтаж», «Волгопромвентиляция» и другие. Строить Балаковскую АЭС приезжали 

со всех концов Советского Союза, а сама стройка была объявлена Всесоюзной 

комсомольской. 

Оборудование для атомной тоже изготавливали в разных регионах Советского 

Союза: реактор – на ПО «Ижорский завод», турбоустановку – на ПО «Харьковский 

турбинный завод», генератор – на ПО «Электросила» в Ленинграде. Работы, связанные с 

сооружением станции, выполняли еще сотни других заводов и организаций. 

Пока шли подготовительные работы, специалисты Уральского отделения института 

«Теплоэлектропроект» завершили технический проект Балаковской АЭС. Он был 

утвержден 8 октября 1979 г. приказом № 127пс Министерства энергетики и 

электрификации СССР в соответствии с протоколом научно-технического совета и 

управления экспертизы проектов и смет данного министерства № 61 от 14 июня того же 

года. В приказе отмечалось отличное качество выполненного проекта. Мощность первой 

очереди станции определялась в 4000 МВт, годовой отпуск электроэнергии – 24810 млн. 

кВт. 

Осенью 1982 года директором строящейся Балаковской АЭС назначили В. Е. 

Маслова. Семь лет Владимир Емельянович возглавлял предприятие. При нем был 

сформирован тот костяк работников, который трудится на предприятии и сегодня. 

При строительстве Балаковской АЭС была достигнута максимальная 

индустриализация монтажа строительных конструкций путем применения укрупненных 

блоков и армблоков полной заводской готовности. Широко использовались новейшие 

технологии и механизмы. Уникальный кран грузоподъемностью 380 тонн позволил 

осуществлять поярусный монтаж защитной оболочки энергоблоков и устанавливать 

металлоконструкции куполов в полном сборе. Применение крупноблочного объемного 

монтажа конструкций помогло обеспечить поточный метод возведения энергоблоков. 

Вместе с Балаковской АЭС строился и хорошел город. Нынешний его облик 

невозможно представить себе без жилых микрорайонов, учреждений образования, 

культуры и спорта, построенных по титулу первой очереди Балаковской АЭС. За счет 

этого возведена практически треть современного Балакова. 

По титулу первой очереди Балаковской АЭС были построены 541,5 тыс. кв. метров 

жилья (11481 квартира), три школы на 5638 учащихся, 11 детских садов на 3200 мест, 

спортивный зал, медико-санитарная часть, поликлиника на 1500 посещений, магазины 

общей площадью 4383 кв. метра, предприятия общественного питания на 741 посадочное 

место, четыре аптеки, 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 железнодорожный 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. 
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БЛОКИ ВСТУПАЮТ В СТРОЙ 

Физический пуск реактора энергоблока № 1 Балаковской АЭС состоялся 12 декабря 

1985 г., а первый промышленный ток он дал 24 декабря. Акт о приемке законченного 

строительством пускового комплекса первого энергоблока станции 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». 

За энергоблоком № 1 последовали энергоблоки №№ 2 и 3, энергетические пуски 

которых состоялись в октябре 1987 и декабре 1988 гг. Если в 1986 г. выработка 

электроэнергии на Балаковской АЭС составила чуть более 5 миллиардов кВт.час 

(коэффициент использования установленной мощности — 57,1 процента), то в 1989 г. она 

достигла показателя почти 19 миллиардов кВт.час (КИУМ — 72,3 процента). 

Строительство пускового комплекса энергоблока № 4 Балаковской АЭС началось в 

1983 г. В опытную эксплуатацию этот блок был принят 12 мая 1993 г. (заключительный 

акт о принятии его в промышленную эксплуатацию был подписан 22 декабря того же 

года). Как и энергоблоки №№ 1-3, энергоблок № 4 оснащен атомным реактором ВВЭР-

1000 и имеет электрическую установленную мощность 1000 мегаватт. Энергоблок № 4 

стал первым, введенным в эксплуатацию в Российской Федерации после обретения ею 

государственной независимости. 

Начиная с 2000 г. станция вырабатывает более 28 миллиардов кВт.час 

электроэнергии в год, что составляет пятую часть выработки всех АЭС ОАО "Концерн 

Энергоатом" (до акционирования ФГУП концерн "Росэнергоатом"). 

Коэффициент использования установленной мощности Балаковской АЭС в 

настоящее время превышает 80 процентов. Большинство основных показателей, 

определяющих безопасность и надежность энергоблоков, у Балаковской АЭС лучше или 

находятся на уровне среднемировых для аналогичных атомных станций с водо-водяными 

реакторами. 

Особую роль в развитии Балаковской АЭС сыграл губернатор Саратовской области 

П. Л. Ипатов, с июня 1989 по апрель 2005 г. работавший директором станции (в 1985-1989 

гг. он был ее главным инженером). Именно под его руководством Балаковская АЭС стала 

одной из лучших в России, крупнейшим производителем электроэнергии в стране. 

В апреле 2005 г. Заместителем Генерального директора ОАО "Концерн Энергоатом" 

– 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 модернизации и реконструкции. 


