
БАЛАКОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ 



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 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.  

 

30 млн. 
Россиян 

используют енергию 

Балаковской АЭС 31861,4 
составила МЛН кВт * Ч 

Энергоблоки Балаковской АЭС 

работают в режиме промышленной 

эксплуатации на уровне мощности 

104 % NHOM 

Коэффициэнт использования 

установленной мощности 

90,93 % 

от выработки  

АЭС России 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КИУМ’18 15,59% 
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Выработка 
  Балаковской АЭС 



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. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГОРОДЕ БАЛАКОВО 

 



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 

 

 

 

 

4 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГОРОДЕ БАЛАКОВО 
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ОТДЫХ НА ВОЛГЕ 

 



Уровень заработной платы 
до 48 000 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 гг.)  
Стабильность. 

2. МАШИНИСТ-ОБХОДЧИК ПО ТУРБИННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 
ТУРБИННОГО ЦЕХА (трудоустройство) 
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Уровень заработной платы 
до 48 000 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 гг.)  
Стабильность. 

 

3. ОПЕРАТОР РЕАКТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЕАКТОРНОГО ЦЕХА 
(трудоустройство) 
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КОРПОРАТИВНЫЕ  СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 
РАБОТНИКОВ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» 

 

 

 

 
 

 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 
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

 Повышение социальной защиты работников 

 Привлечение молодых специалистов 

 16 видов материальной помощи  

 5 видов - для молодых специалистов 

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 

Цель 

Реализация 

9 



Цель 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ В ПРИОБРЕТЕНИИ 
ПОСТОЯННОГО ЖИЛЬЯ 

: 
  Повышение доступности жилищных программ для работников 

 Привлечение молодых и высокопрофессиональных    специалистов 

  Повышение вовлеченности работников 

  Повышение социальной стабильности в коллективе 

 Работник, не достигший 36 лет, может 

воспользоваться отсрочкой начала возврата ссуды 

на два года 

 Льготы для молодых работников при погашении 

процентов по кредиту банка 

 При рождении в семье второго и последующего 

ребенка компенсация процентов увеличивается на 

1% сроком на три года 
0

50

100

2016 2017 2018

34 33 28

Количество молодых 
работников-участников 
жилищной программы  

Количество человек (чел.)

 Предоставление беспроцентной ссуды 

 Компенсация процентов 

Виды помощи 

Для молодых работников 

программа предусматривает  дополнительные возможности: 
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КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Балаковская АЭС арендует лучшие спортивные учреждения города для 

занятий спортом 

 Занятия спортом доступны  каждому работнику, независимо от физической 

подготовленности 

 Работники занимаются в 18 спортивных секциях: футбол, баскетбол, 

плавание, хоккей, лыжные гонки, горные лыжи, сноуборд, 

шахматы, петанк, кросс-кантри, гиревой спорт, бадминтон, 

настольный теннис, большой теннис, легкая атлетика, бильярд, 

волейбол, дартс 

 Более 100 спортивных мероприятий по 22 видам спорта проводится 

ежегодно 
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ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 Работники Балаковской АЭС и члены их семей ежегодно проходят санаторно-

курортное  лечение на курортах Черноморского побережья, Кавказских 

Минеральных Вод, Средней полосы России 

 Балаковская АЭС располагает собственным санаторием – профилакторием 

оснащенным  ультрасовременной лечебной базой  

 Детям работников предоставляются  путевки в детские оздоровительные лагеря 

 Предприятие компенсирует до 100%  стоимости путевок 
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МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БАЛАКОВСКОЙ АЭС 

Целями деятельности Молодёжной 

организации Балаковской АЭС являются: 

 

 

 

 

На Балаковской АЭС действует неполитическая некоммерческая общественная 

организация, объединяющая  830 работников в возрасте до 35 лет 

включительно. 

 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. 

Основные направления Молодёжной 

организации Балаковской АЭС 

являются: 

   сводный поисковый отряд; 

 научно-технические направления; 

 велоклуб; 

 турниры команд КВН; 

 турниры по интеллектуальным играм; 

 различные спортивные соревнования; 

 туристический слет; 

 молодежный слет дивизионов. 
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ПРАКТИКА НА БАЛАКОВСКОЙ АЭС 

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 
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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 
 



СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ БАЛАКОВСКОЙ АЭС 

 

 

 

 

БАЛАКОВСКАЯ АЭС  В ФЕЙСБУКЕ www.fasebook.com/qroups/907360442793642/ 

 
 
БАЛАКОВСКАЯ АЭС ВКОНТАКТЕ 
www.vk.com/bal_aes 

 
        
БАЛАКОВСКАЯ АЭС  НА YOUTUBE                                                   
www.youtube.com/channel/UCIN1amfnotHboycnzMGO5Nw 
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