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Балковская АЭС 



Интересные факты о Балаковской АЭС 

• Балаковская АЭС ― одно из крупнейших и самых современных предприятий энергетики Российской 
Федерации расположенная на левом берегу Волги. На Балаковской АЭС эксплуатируются 4 энергоблока 
с реакторами водо-водяного типа ВВЭР-1000 мощностью 1 миллион киловатт каждый, введённые в 
строй в 1985–1993 гг.  

• Балаковская АЭС — признанный лидер атомной энергетики России, она неоднократно удостаивалась 
звания «Лучшая АЭС России» (по итогам работы в 1995, 1999, 2000, 2003, 2005–2009, 2011–2014, 2016, 
2017, 2018, 2019 гг.).  

• Электроэнергией Балаковской АЭС надёжно обеспечиваются потребители Поволжья, Центральной 
России, Урала и Северного Кавказа. Высокая культура производства, безопасность, надёжность и 
эффективность Балаковской АЭС подтверждаются её неоднократными победами в отраслевых и 
межотраслевых конкурсах и другими достижениями.  
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30 млн. 
Россиян 

используют енергию 

Балаковской АЭС 

Выработка 
  Балаковской АЭС 

31861,4 
составила МЛН кВт * Ч ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Энергоблоки Балаковской АЭС 

работают в режиме промышленной 

эксплуатации на уровне мощности 

104 % NHOM 

КИУМ’18 
Коэффициэнт использования 

установленной мощности 

90,93 % 

15,59% 
от выработки  

АЭС России 



География атомной энергетики России 
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Действующие – 10 АС, 37 блоков, Nуст. = 30 040 МВт 



Схематический план Балаковской АЭС 
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Перечень принятых сокращений 

 

ЗРТ – здание ремонта трансформаторов 

СБО – станция биологической очистки 

АКС – азотно-кислородная станция 

ОГК - объединенный газовый корпус 

ОВК - объединенный вспомогательный корпус 

ХВО - химводоотчистка 

ЛБК - лабораторно-бытовой корпус 

АБК-1,2,3 - административно-бытовой корпус 

БНС - блочная насосная станция 

БВС ОРУ - блок вспомогательных сооружений открытого 

распределительного устройства 

ПРК - пускорезервная котельная 

ММДХ - масломазутодизельное хозяйство 

ХТРО - хранилище твердых радиоактивных отходов 

ПЧ - пожарная часть  

АТХ – автомобильно-техническое хозяйство 

ЖДЦ - железнодорожный цех 

УТЦ - учебно-тренировочный центр 

ПМТ - полномасштабный тренажер 

КП - контрольный пунк 



Место Балаковской АЭС в объединенной энергосистеме 

средней Волги 
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27,8%

Доля поставки электроэнергии 
Балаковской АЭС в ОЭС 

Средней Волги в 2018 году



История Балаковской АЭС 
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28.10.1977 

установка первого  железобетонного 

блока в основание АЭС  

Энергоблоки введены в эксплуатацию  

 

Первый  -   28 декабря 1985г.  

Второй  -   10 октября 1987г. 

Третий  -    28 декабря 1988г. 

Четвертый- 12 мая 1993г.  

 

 Начато возведение энергоблока № 5, апрель 1987 

Начато возведение энергоблока № 6, май 1988 

 

Прекращение строительства - 1991 год 

Строительная готовность до  60% 



+ 30 лет 

Продление сроков эксплуатации энергоблоков Балаковской 

АЭС  
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1 2 3 

+ 30 лет + 26 лет 

Лицензия Ростехнадзора на 
эксплуатацию энергоблока № 1 в 
дополнительный срок эксплуатации 
на 30 лет до 18 декабря 2045 года 
 
 

Лицензия Ростехнадзора на 
эксплуатацию энергоблока № 2 
в дополнительный срок 
эксплуатации на 26 лет  
до 13 октября 2043 года  
 

 

Лицензия Ростехнадзора на 
эксплуатацию энергоблока № 3 
в дополнительный срок 
эксплуатации на 30 лет  
до 28 декабря 2048 года  
 

 



Защита от внешних воздействий, предусмотренных 

Балаковской АЭС  
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Ураганы, смерчи 
Расчетная максимальная скорость 

ветра: 40 м/с. 

Ударная волна 
с давлением во 

фронте 67 кПа 

Сейсмические воздействия 
МРЗ – 7 баллов по шкале MSK-64 

Падение самолета 
Со скоростью 200 м/с. 

Наводнения, штормы 
Повторяемостью  

1 раз в 10000 лет 



На Балаковской АЭС развита высокая культура 

безопасности 
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Культура безопасности – это такой набор характеристик и особенностей 

деятельности организации и проведения отдельных лиц, который устанавливает, 

что проблемам безопасности АС, как обладающим высшим приоритетом, 

уделяется внимание, определяемое их значимость.  

 

Направления развития культуры безопасности 

 Приоритет безопасности над другими целями 

 Квалификация руководителей и персонала 

 Строгая дисциплина, четкое распределение полномочий, персональная 

ответственность 

 Строгое соблюдение программ, качества, инструкций, регламентов 

 Атмосфера доверия в коллективе 

 Понимание каждым работников влияния его деятельности на безопасность 

АЭС 

 Самоконтроль своей деятельности 

 Недопустимость сокрытия ошибок, выявление устранения причин их 

возникновения 

 Установление системы поощрения и взысканий по результатам 

производственной деятельности 

 



Интересные факты о Балаковской АЭС 
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• Балаково называют маленьким сердцем Поволжья из-за его нахождения практически в центре европейской 
части Российской Федерации. За Балаково прочно закрепилось звание города строителей, химиков и энергетиков 
и крупнейшего энергетического центра Поволжья. Здесь сконцентрированы мощные энергетические комплексы: 
Балаковская АЭС, Саратовская ГЭС, городская теплоцентраль, также развита химическая промышленность и 
машиностроение.  

 

 

 

 

• Город Балаково гордится научным, кадровым потенциалом и современной инфраструктурой. Его сегодняшний 
облик – это многоэтажные дома, новые школы, детские сады, больничные корпусы, музеи, спортивные комплексы 
(ледовый дворец, бассейны, стадионы), магазины и другие учреждения социальной сферы. Здесь созданы все 
условия для работы, получения образования, отдыха и активной жизни. 

 



Интересные факты о Балаковской АЭС 
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• Балаково – это волжская Венеция. Куда не глянь – вода. Совсем рядом, у самых домов. И что может быть 

лучше отдыха на Волге?! Город разделён судоходным каналом на две части – новые районы и старый город. 

На равнине, что острым клином врезалась между двумя водными артериями, расположились главные 

новостройки. Они состоят из интересных архитектурных ансамблей, улиц и проспектов и зелённых зон. 

    Старый город – изюминка Балакова, он вполне может претендовать на статус «музея под открытым    небом».  

   Есть здесь особо удивительные места, где угадываются характерные мотивы ушедшей эпохи. 

 

   В первую очередь при посещении Балакова стоит осмотреть:  

• Проходящий через город судоходный канал со шлюзами.  

• Церковь Троицы Живоначальной (1908—1909, архитектор Ф. О. Шехтель).  

• Дом-музей В. И. Чапаева. 

• Усадьбы Паисия и Анисима Мальцевых 

 

 

 

 



Вакансия машинист-обходчик по турбинному 

оборудованию 
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Уровень заработной платы 
•от 67 000 руб./мес. В зависимости от оценки руководителя. 
Требования к кандидату 
•Высшее образование по специальности:  
Теплоэнергетика и теплотехника; атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг; ядерные реакторы 
и материалы. 
•Средний балл по диплому не менее 4,2. 
•Ответственность, инициативность, обучаемость, желание развиваться. 
Обязанности 
Выполнение обходов закрепленного оборудования, эксплуатация закрепленного оборудования, выполнение 
плановых переключений в схемах и операции по изменению режимов работы оборудования, поддержание 
оборудования систем нормальной эксплуатации в готовности нести   нагрузку и др. в соответствии с должностной 
инструкцией.  
Условия 
•Сменная работа. Вредные условия труда. 
•Официальная заработная плата 
•Работа на Лучшей атомной станции России (по итогам работы в 1995, 1999, 2000, 2003, 2005-2009 и 2011 - 2014, 2016 
, 2017, 2018,2019 гг.)  
•Стабильность. 



Вакансия оператор реакторного отделения 
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Уровень заработной платы 
•от 72 000 руб./мес. В зависимости от оценки руководителя. 
Требования к кандидату 
•Высшее образование по специальности:  
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг; ядерные реакторы и энергетические 
установки. 
•Средний балл по диплому не менее 4,2 
•Ответственность, инициативность, обучаемость, желание развиваться. 
Обязанности 
Выполнение обходов закрепленного оборудования, эксплуатация закрепленного оборудования, выполнение 
плановых переключений в схемах и операции по изменению режимов работы оборудования, поддержание 
оборудования систем нормальной эксплуатации в готовности нести   нагрузку и др. в соответствии с 
должностной инструкцией.  
Условия 
•Сменная работа. Вредные условия труда. 
•Официальная заработная плата 
•Работа на Лучшей атомной станции России (по итогам работы в 1995, 1999, 2000, 2003, 2005-2009 и 2011 - 
2014, 2016 , 2017, 2018, 2019 гг.)  
•Стабильность. 



Вакансия дозиметрист 

Дни карьеры Росатома 2020 

Уровень заработной платы 
• от 58 000 руб./мес. В зависимости от оценки руководителя. 
Требования к кандидату 
• Высшее образование по специальности:  
Радиационная безопасность; атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг; ядерные реакторы и энергетические 
установки. 
• Средний балл по диплому не менее 4,2. 
• Ответственность, инициативность, обучаемость, желание развиваться. 
Обязанности 
Обеспечение эксплуатации автоматизированной системы радиационного контроля, обработка результатов всех видов 
радиационного контроля, допуск персонала на выполнение работ в условиях воздействия ионизирующего излучения, контроль 
величины активности сбросов и выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду и др. в соответствии с должностной 
инструкцией.  
Условия 
• Сменная работа. Вредные условия труда. 
• Официальная заработная плата 
• Работа на Лучшей атомной станции России (по итогам работы в 1995, 1999, 2000, 2003, 2005-2009 и 2011 - 2014, 2016 , 2017, 

2018, 2019 гг.)  
• Стабильность. 



Практика на Балаковской АЭС  
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Практика по специальности: 
Машинист –обходчик по 
турбинному оборудованию. 
Турбинный цех  
 
Требования к кандидату 
• Образование по специальности:  
 Атомные станции: 

проектирование, эксплуатация 
и инжиниринг;  

 Ядерные реакторы и 
материалы; промышленная 
теплоэнергетика, или 
аналогичные. 

• Ответственность, 
инициативность, обучаемость, 
пунктуальность, умение 
работать в коллективе. 
 

Обязанности и условия 
• Согласно договору на практику 

 

Практика по специальности: Оператор 
реакторного отделения, реакторного 
цеха 
 
Требования к кандидату 
Образование по специальности:  
 Атомные станции: проектирование, 

эксплуатация и инжиниринг;  
 ядерные реакторы и материалы; 

промышленная теплоэнергетика, или 
аналогичные. 

Ответственность, инициативность, 
обучаемость, пунктуальность, умение 
работать в коллективе. 
 
Обязанности и условия 
Согласно договору на практику 
 

Практика по специальности: Лаборант 
химического анализа. 
 
Требования к кандидату 
Образование по специальности:  
 Химическая технология материалов 

современной энергетики, 
 Химическая технология, или 

аналогичные. 
Ответственность, инициативность, 
обучаемость, пунктуальность, умение 
работать в коллективе. 
 
Обязанности и условия 
Согласно договору на практику 

 



Корпоративные социальные программы поддержки 

работников Балаковской АЭС  
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 • Программы страхования (ДМС и НС) 

• Программа санаторно-курортного лечения работников и их детей 

• Программа реабилитационно-оздоровительных мероприятий 

• Программа оказания помощи в приобретении постоянного жилья 

• Программа оказания помощи работникам 

• Культурно-массовые и спортивные мероприятия 

 

 



Оказание помощи работникам, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 
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Материальная 

помощь 

При рождении ребенка 
Многодетным семьям и семьям 

с ребенком- инвалидом 

в год на 1 ребенка 

На содержание детей в 

детском саду 

в год на 1 ребенка 

В случае тяжелого заболевания 

В случае тяжелого заболевания 

ребенка 

В случае смерти близкого 

родственника-работника АЭС 

В случае смерти близкого 

родственника 

 Другие виды помощи 

в соответствии с ЛНА 

Пособие в связи с потерей 

кормильца-работника АС    

Доплата к пособию по уходу за 

ребенком 



Молодежная организация Балаковской АЭС  
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На Балаковской АЭС действует неполитическая некоммерческая общественная организация, 
объединяющая  830 работников в возрасте до 35 лет включительно. 

Целями деятельности Молодёжной 

организации Балаковской АЭС являются: 

Основные направления Молодёжной 

организации Балаковской АЭС 

являются: 

  

• скорейшая социально-психологическая 

адаптация и закрепление вновь принятых 

молодых работников Балаковской АЭС путем 

вовлечения в деятельность Организации; 

• содействие профессиональному становлению и 

росту молодёжи; 

• повышение вовлеченности молодёжи; 

• выявление и развитие организаторских и 

творческих способностей; 

• развитие нравственности и патриотизма; 

• активизация участия молодёжи в общественной 
жизни коллектива Балаковской АЭС. 

• сводный поисковый отряд; 

• научно-технические направления; 

• велоклуб; 

• турниры команд КВН; 

• турниры по интеллектуальным играм; 

• различные спортивные соревнования; 

• туристический слет; 

• молодежный слет дивизионов. 

 



Сетевые ресурсы Балаковской АЭС  

Дни карьеры Росатома 2020 

 БАЛАКОВСКАЯ АЭС  В ФЕЙСБУКЕ           

www.fasebook.com/qroups/907360442793642/ 

 

 

БАЛАКОВСКАЯ АЭС ВКОНТАКТЕ 

www.vk.com/bal_aes 

  

БАЛАКОВСКАЯ АЭС  НА YOUTUB 

www.youtube.com/channel/UCIN1amfnotHboycnzMGO5Nw 



Контакты Балаковской АЭС  
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Контактное лицо по трудоустройству: 
Начальник ОК Бурая Галина Витальевна   

Телефон: 8 (8453)49-93-57 

Электронный адрес:  burayagv@balaes.ru 

Контактное лицо по практике:  
Ведущий специалист по кадрам ОРП 
Хисамутдинова Юлия Александровна 

Телефон: 8 (8453)49-77-52 

Электронный адрес:  zuevaua@balaes.ru 


