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ВВ
1962 г. ЦК КПСС и Со вет Ми ни с т ров
СССР сов ме ст ным По ста нов ле ни ем
№985 от 21.09.1962 г. при ня ли ре ше -

ние  о со зда нии Ми ни с тер ст ва энер ге ти ки и эле к -
т ри фи ка ции Ук ра и ны. 

Ми ни с т ром энер ге ти ки и эле к т ри фи ка ции
Ук ра и ны был на зна чен опыт ный энер ге тик По бе -
гай ло Кон стан тин Ми хай ло вич.

В на сто я щее вре мя энер го си с те ма Ук ра и ны
— од на из круп ней ших энер го си с тем Ев ро пы. В
со ста ве объ е ди не ния — атом ные, теп ло вые, ги д -
ро* и ги д ро ак ку му ли ру ю щие эле к т ро стан ции.
Об щая ус та нов лен ная мощ ность ге не ри ру ю ще го
обо ру до ва ния ОЭС Ук ра и ны со став ля ет 53 млн.
кВт. Все про из во ди те ли и по тре би те ли эле к т ро -
энер гии объ е ди не ны ли ни я ми эле к т ро пе ре да чи
сум мар ной дли ной бо лее 1 млн.км, а парк транс -
фор ма тор ных под стан ций всех клас сов на пря же -
ния на счи ты ва ет бо лее 200 ты сяч еди ниц.

С ав гу с та 2001 г. Объ е ди нен ная энер го си с те -
ма Ук ра и ны ра бо та ет ста биль но в ре жи ме па рал -
лель ной ра бо ты с энер го си с те мой Рос сии. Для
обес пе че ния па рал лель ной ра бо ты ОЭС Ук ра и -
ны с ЕЭС Рос сии под пи са но Тех ни че с кое со гла -
ше ние об обес пе че нии па рал лель ной ра бо ты
ОЭС Бе ла ру си, ЕЭС Рос сии и ОЭС Ук ра и ны.

Еже год ные объ е мы вы ра бот ки эле к т ро энер -
гии со став ля ют 170—195 млрд.   кВт*ч: 47 % эле к -
т ро энер гии вы ра ба ты ва ет ся на ядер ном топ ли ве,
39 % — на уг ле, 7 % — с ис поль зо ва ни ем ги д ро ре -
сур са и око ло 5 % с ис поль зо ва ни ем при род но го
га за.

Часть ук ра ин ской энер го си с те мы уже се го -
дня ра бо та ет син хрон но с UCTE, так на зы ва е мым
"ос т ро ве Бур ш тын ской эле к т ро стан ции". В ре -
зуль та те ре а ли за ции это го про ек та со здан энер ге -
ти че с кий ре ги он, в ко то ром дей ст ву ют ев ро пей -
ские стан дар ты на деж но с ти снаб же ния, ка че ст ва
эле к т ро энер гии, вве де ны со вре мен ные си с те мы
ре гу ли ро ва ния ав то ма ти ки, те ле ком му ни ка ции,
уче та эле к т ро энер гии и т.д.

От ме чая 50*лет ний юби лей де я тель но с ти
Ми нэ нер го Ук ра и ны, не об хо ди мо по мнить, как
вос ста нав ли ва лась энер ге ти ка ре с пуб ли ки. Сей -
час в тре ть ем ты ся че ле тии по дав ля ю щее боль -
шин ст во граж дан не пред став ля ет тя же лей шие и
глу бо чай шие по след ст вия Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны. Вой на яви лась се рь ез ным ис пы та ни -
ем для все го на род но го хо зяй ст ва стра ны, в том
чис ле и для энер ге ти ки: око ло 50% энер ге ти че с -
ких пред при я тий бы ло унич то же но.

Вос ста но ви тель ные ра бо ты в раз ру шен ной
стра не на ча ли про во дить ся в ус ло ви ях, ког да вой -
на про дол жа ла от вле кать ог ром ные люд ские и
ма те ри аль ные ре сур сы. Бы с т ры ми тем па ми воз -
рож да лись эле к т ро стан ции. В вос ста нов ле нии
Дне про гэ са име ни В.И. Ле ни на уча ст во ва ло 53
го ро да стра ны.

Уже в 1946 г. мощ ность эле к т ро стан ции пре -
вы си ла до во ен ный уро вень. Раз ви тие эле к т ро -
энер ге ти ки на би ра ло не ви дан ный темп.

Со бы тия тех лет вы зы ва ют сей час вос хи ще -
ние. Это бы ли го ды ин тен сив но го раз ви тия ос но -
вы эко но ми ки — мощ ной эле к т ро энер ге ти ки, за -
ло жен ной еще при во пло ще нии в жизнь пла на
ГОЭЛ РО.

Ана лиз по ка зы ва ет, что в во ен ные го ды на и -
бо лее тя же лые по те ри энер ге ти че с ко го по тен ци а -
ла по нес ли Ук ра ин ские энер ге ти ки.

Упор ст во, уме ние, му же ст во с ко то рым они
вос ста нав ли ва ли раз ру шен ную от расль, по ра -
жа ет.

Вспом ним од но го из "креп ких" энер ге ти ков,
ко то рый по свя тил вос ста нов ле нию от рас ли всю
жизнь — Чул ко ва Ев ге ния Ива но ви ча.

В 1944 г. по сле тя же ло го ра не нии на фрон те
он де мо би ли зо вал ся и при был на вос ста нов ле ние
Дне прод зер жин ской ГРЭС. Че рез не сколь ко лет
он стал ди рек то ром При дне пров ской ГРЭС, где
впер вые в ми ро вой прак ти ке вне д ря лись мощ ные
энер го бло ки 150—300 МВт, за тем — ди рек тор
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круп ной теп ло вой эле к т ро стан ции — Ки ев ской
ТЭЦ*5, пер вый за ме с ти тель Ми ни с т ра энер ге ти -
ки Ук ра и ны. На чав свою тру до вую де я тель ность
в 1929 г. уче ни ком эле к т ро мон те ра, Чул ков Е. И.
бо лее 80 лет без за вет но слу жил лю би мо му де лу —
раз ви тию энер ге ти ки Ук ра и ны.

Ук ра ин ские энер ге ти ки, воз во дя прак ти че с -
ки все ви ды эле к т ро стан ций: теп ло вые, атом ные,
ги д ро эле к т ро с тан ции, сол неч ные, ве т ро вые име -
ют гро мад ный опыт в их про ек ти ро ва нии, стро и -
тель ст ве и экс плу а та ции. 

Не по рож ний П.С. 1952 г. — глав ный ин же нер
Дне про ст роя, 1956 г.— пред се да тель Гос строя Ук -
ра и ны, 1959 г. — пер вый зам. ми ни с т ра энер ге ти -
ки СССР, с 1962 г. — ми нистр энер ге ти ки СССР.

Май о рец А. И. — ди рек тор За по рож ско го
транс фор ма тор но го за во да, 1965 г. — зам. ми ни с -
т ра, 1974 г. — пер вый зам. ми ни с т ра, 1980 г. — ми -
нистр эле к т ро тех ни че с кой про мы ш лен но с ти
СССР, с 1985 г. — ми нистр Ми нэ нер го СССР, с
1985 г. — ми нистр Ми нэ нер го СССР;

Се ме нов Ю. К. — Уп рав ля ю щий Дон бас сэ -
нер го, 1978 г. — зам. ми ни с т ра Ми нэ нер го СССР,
зам. пред се да те ля БЮ РО СМ СССР по ТЭК,
1989 г. — ми нистр энер ге ти ки и эле к т ри фи ка ции
СССР;

Ма ку хин А. Н. 1971 г. — 1982 г. ми нистр энер -
ге ти ки Ук ра и ны, с 1982 г. — пер вый зам. ми ни с т -
ра Ми нэ нер го СССР;

Осо бо сле ду ет от ме тить ус пеш ное ос во е ние
на Ук ра и не эко но ми че с ко го ги д ро по тен ци а ла
рек, его по ка за те ли трех крат но пре вы ша ют ана -
ло гич ные по ка за те ли Рос сий ской Фе де ра ции и
здесь, как и вез де, ре ша ют ка д ры: стро и те ли ги д -
ро тех ни че с ких со ору же ний и ква ли фи ци ро ван -
ная экс плу а та ци он ная служ ба.

Мне, от дав ше му де лу ги д ро энер ге ти ки 63 го -
да сво ей жиз ни, осо бо хо те лось от ме тить не о це -
ни мую за слу гу в раз ви тии ги д ро тех ни че с ко го
ком плек са Ук ра и ны, круп ней ше го ги д ро энер ге -
ти ка, про фес си о на ла — Се ме на Из рай ле ви ча По -
таш ни ка, Ге роя Ук ра и ны, про фес со ра.

Вы ра бот ка эле к т ро энер гии на ГЭС Ук ра и ны
со став ля ет око ло 7 %, ус та нов лен ная мощ ность
не сколь ко вы ше 9 % об ще го объ е ма

В ос но ву на уч но — обос но ван ной схе мы со -
зда ния Дне пров ско го ка с ка да ГЭС был по ло жен

прин цип ком плекс но го ис поль зо ва ния вод ных
ре сур сов ре ки.

Стро и тель ст во ка с ка да ГЭС на ре ке Дне п ре,
за вер шив ше е ся пу с ком Дне про гэс*II, име ет боль -
шое зна че ние для раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва,
вод но го транс пор та, во до снаб же ния про мы ш лен -
ных пред при я тий, на се ле ния го ро дов и сел Ук ра -
и ны. В во до хра ни ли щах на ре ке Дне п ре око ло 20
млрд. м3 па вод ко вых вод, что да ет воз мож ность
оро сить и об вод нить 3,5 млн. га за су ш ли вых зе -
мель юга Ук ра и ны и Се вер но го Кры ма. С окон ча -
ни ем стро и тель ст ва ГЭС Дне пров ско го ка с ка да
со здан глу бо ко вод ный путь по все му те че нию
Дне п ра от ре ки При пять до Чер но го мо ря про тя -
жен но с тью бо лее 1000 км.

Ги д ро эле к т ро с тан ции ка с ка да иг ра ют зна чи -
тель ную роль в по кры тии пи ка энер го си с те мы
Юга стра ны, вы ра ба ты вая бо лее 10 млрд. кВт. ч
де ше вой эле к т ро энер гии. В со став Дне пров ско го
ка с ка да вхо дят: Ки ев ская, Ка нев ская, Кре мен чуг -
ская, Дне прод зер жин ская, Дне пров ская, Ка хов -
ская и Ки ев ская ГА ЭС. Осо бое ме с то в ка с ка де
за ни ма ет Ки ев ская ГА ЭС. Она ста ла круп но мас -
штаб ной мо де лью для изу че ния ус та ло с ти ме тал -
ла, вра ща ю щих ся уз лов, ви б ра ции ло па ток, си с те -
мы от жа тия во ды и др. Вто рым ка с ка дом яв ля ет -
ся Дне с т ров ский, вклю ча ю щий Дне с т ров ские
ГЭС*1, ГЭС*2 и Дне с т ров скую ГА ЭС. Ус та нов -
лен ная мощ ность всех ГЭС Ук ра и ны 5100 МВт,
вклю чая 93 МВт на ма лых ГЭС.

Сле ду ет от ме тить, что при со зда нии ка с ка да
во до хра ни лищ на Дне п ре бы ли осу ще ств ле ны се -
рь ез ные и ка пи та ло ем кие ме ро при я тия по за щи те
зе мель и на се лен ных пунк тов от за топ ле ния и
под топ ле ния, вы зы ва е мых по вы ше ни ем уров ня
вод на при бреж ных тер ри то ри ях. Все го на Дне п -
ре за щи ще но 180 на се лен ных пунк тов, из них 10
го ро дов, око ло 20 тыс. га пой мен ных зе мель, ты -
ся чи ки ло ме т ров же лез ных и ав то мо биль ных до -
рог. Об щая про тя жен ность за щит ных дамб со ста -
ви ла бо лее 300 км.

При ве ден ные дан ные по Дне пров ско му ка с -
ка ду ГЭС мож но рас сма т ри вать как ха рак тер ные
и для дру гих ка с ка дов на рав нин ных ре ках.

По з д рав ляя энер ге ти ков Ук ра и ны с 50*лет -
ним юби ле ем со дня об ра зо ва ния Ми ни с тер ст ва
энер ге ти ки и эле к т ри фи ка ции Ук ра и ны, сле ду ет
от ме тить ак тив ную роль ру ко вод ст ва Ми нэ нер го
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Ук ра и ны в ока за нии дей ст вен ной по мо щи Со ве ту
ста рей ших энер ге ти ков Ук ра и ны, ко то рый воз -
глав лял с 1993 г. по 2мая 2012 г. Чул ков Е.И. Он
мно го сде лал для ук реп ле ния дру же с ких свя зей с
Со ве том ве те ра нов энер ге ти ков Рос сии, Бе ло рус -
сии, Ка зах ста на.

Энер ге ти ки по*преж не му — од на боль шая се -
мья, все труд но с ти со зи да ния мы де ся ти ле ти я ми
пре одо ле ва ли вме с те. Не об хо ди мо от ме тить до -
пол ни тель ные уси лия Со ве та ве те ра нов энер ге -
ти ки и его пре зи ди у ма по на ла жи ва нию де ло вых
кон так тов с на ши ми за ру беж ны ми кол ле га ми,
преж де все го с Со ве та ми ве те ра нов Ук ра и ны и
стран СНГ. На ча ло это го вза и мо дей ст вия бы ло
по ло же но в мае 2003 г. в Ки е ве, ку да при бы ла де -
ле га ция Со ве та ве те ра нов — энер ге ти ков РАО
"ЕЭС Рос сии".

Впос лед ст вии, как бы ло и пре ду с мо т ре но на
ки ев ской встре че в ию не 2004 г., по при гла ше нию

ру ко вод ст ва ЕЭС Рос сии и Со ве та ве те ра нов
энер ге ти ки в Моск ву при бы ла де ле га ция ве те ра -
нов энер ге ти ки Ук ра и ны, ко то рую воз гла вил Ми -
нистр топ ли ва и энер ге ти ки Ук ра и ны С. Б. Ту луб
и пред се да тель Со ве та ста рей ших энер ге ти ков
Ук ра и ны Е. И Чул ков.

Эти встре чи про шли так же в Бе ло рус сии, Ка -
зах ста не и Уз бе ки с та не и ста ли хо ро шей и до б рой
тра ди ци ей. Их ос нов ная цель — об мен ог ром ным
опы том и зна ни я ми на ших ве те ра нов, а так же ре -
ше ние со ци аль ных про блем, ко то рые су ще ст ву ют
в стра нах СНГ.

От име ни 1600 ве те ра нов*энер ге ти ков Ми нэ -
нер го Рос сии по з д рав ляю энер ге ти ков Ук ра и ны с
50*ле ти ем со дня об ра зо ва ния Ми ни с тер ст ва
энер ге ти ки и эле к т ри фи ка ции Ук ра и ны и же лаю
кол ле гам боль ших ус пе хов в раз ви тии энер ге ти -
ки, креп ко го здо ро вья и се мей но го бла го по лу чия. 
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