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ПП
АО "Укр ги д ро э -
нер го" — ги д ро -
ге не ри ру ю щая

ком па ния Ук ра и ны, ко то рая
обес пе чи ва ет по кры тие пи -
ко вых на гру зок, ре гу ли ро ва -
ние ча с то ты и мощ но с ти и
мо биль ный ава рий ный ре -

зерв в объ е ди нен ной энер го си с те ме Ук ра и ны.
В со ста ве ПАО "Ур ги д ро э нер го" все ги д ро -

эле к т ро с тан ции Дне пров ско го Ка с ка да, Дне с т -
ров ские ГЭС+1 и ГА ЭС. Ус та нов лен ная мощ ность
ПАО "Укр ги д ро э нер го" со став ля ет 5040,7 МВт,
сред не го до вое про из вод ст во эле к т ро энер гии — 10—
11 млрд. кВт+ч., ко ли че ст во ги д ро аг ре га тов — 101.

Ос нов ные на прав ле ния раз ви тия ги д ро энер -
ге ти ки Ура и ны:

+ за вер ше ние стро и тель ст ва Дне с т ров ской и
Та ш лык с кой ги д ро ак ку му ли ру ю щих эле к т ро -
стан ций;

+ стро и тель ст во Ка нев ской ГА ЭС;
+ за вер ше ние ре кон ст рук ции ГЭС ка с ка да

Дне пров ских ГЭС и Дне с т ров ской ГЭС+1.
Кро ме то го, пер спек тив ны ми на прав ле ни я ми

яв ля ют ся:
+ рас ши ре ние Ка хов ской ГЭС;
+ стро и тель ст во ГЭС на Верх нем Дне с т ре и на

р. Ти са с вы пол не ни ем про ти во па вод ко вых ме ро -
при я тий и стро и тель ст вом ма лых ГЭС на р. Ти са.

В 1993 го ду оте че ст вен ные ги д ро энер ге ти ки
сов ме ст но со спе ци а ли с та ми Ми ро во го бан ка ре -
кон ст рук ции и раз ви тия на ча ли ра бо ту над Про ек -
том ре а би ли та ции ги д ро эле к т ро с тан ций Ук ра и ны.
Ста ви лась за да ча уве ли чить про дол жи тель ность
эф фек тив ной и на деж ной ра бо ты ги д ро аг ре га тов
ми ни мум на 40 лет, по вы сить  бе зо пас ность их экс -
плу а та ции. Од но вре мен но не об хо ди мо бы ло ре -
шить и эко ло ги че с кие про бле мы, глав ным об ра -
зом, со хра не ние чи с той во ды в ре ках, ко то рую по -
треб ля ет око ло 30 млн. граж дан Ук ра и ны.

Про цесс ре а би ли та ции ГЭС про хо дит по этап -
но. Пер вый этап — 1996—2002 гг. Сум ма пер во го
кре ди та Ми ро во го бан ка со ста ви ла 40 млн. дол ла -
ров, гран ты Ка на ды и Швей ца рии — 10 млн. дол -
ла ров, соб ст вен ные сред ст ва — 65 млн. дол ла ров.

В 2002 — 2006 гг. ре кон ст рук ция про дол жа -
лась за счет соб ст вен ных средств ком па нии. 

С 2006 го да про хо дит вто рой этап ре кон ст -
рук ции. Пол ная сто и мость вто ро го эта па Про ек та
— 500 млн. дол ла ров, из ко то ро го Ми ро вой банк
вы де лил 106 млн. дол ла ров.

К даль ней ше му фи нан си ро ва нию Про ек та под -
клю чи лись Ев ро пей ский ин ве с ти ци он ный банк и
Ев ро пей ский банк ре кон ст рук ции и раз ви тия.

В на сто я щее вре мя ре а би ли ти ро ва но 56 ги д -
ро аг ре га тов из 100 и это да ло при рост ус та нов -
лен ной мощ но с ти на 234 МВт.

За вер ше ние ре кон ст рук ции пла ни ру ет ся в
2018 го ду и это даст до пол ни тель но 390 МВт
мощ но с ти.

От но си тель но стро и тель ст ва но вых ги д ро -
эле к т ро+ и ги д ро ак ку му ли ру ю щих эле к т ро стан -
ций — это стро и тель ст во Дне с т ров ской ГА ЭС, ко -
то рое ве дет ся за счет соб ст вен ных средств. Сто и -
мость про ек та — 8,5 млрд.грн. Дне с т ров ская ГА -
ЭС стро ит ся в две оче ре ди. Пер вая — три ги д ро -
аг ре га та, вто рая — че ты ре.

В 2009 го ду за пу щен пер вый ги д ро аг ре гат в
опыт но+про мы ш лен ную экс плу а та цию, в 2010 —
в про мы ш лен ную. Вто рой ги д ро аг ре гат бу дет вве -
ден в экс плу а та цию в кон це 2013 го да, тре тий — в
на ча ле 2015. По сле вво да вто рой оче ре ди мощ -
ность Дне с т ров ской ГА ЭС до стиг нет 2268 МВт.

За вер ше ние стро и тель ст ва Ка нев ской ГА ЭС
пре ду с мо т ре но энер ге ти че с кой стра те ги ей Ук ра -
и ны до 2030 го да. Со глас но про ек ту стро и тель ст -
ва она бу дет со сто ять из че ты рех ги ро а г ре га тов по
250 МВт, в це лом мощ ность Ка нев ской ГА ЭС со -
ста вит 1000 МВт. Ожи да е мые сро ки вво да в экс -
плу а та цию ги д ро аг ре га тов — с 2017 до 2020 го да.

По Ка хов ской ГЭС+2 пре ду с мо т ре но уве ли -
че ние мощ но с ти на 250 МВт. 

Учи ты вая, что ги д ро энер ге ти ка за ни ма ет 7%
от об ще го про из вод ст ва эле к т ро энер гии в Ук ра и -
не, мы долж ны до стичь ми ро вых норм — 15%.

ПАО "Укр ги д ро э нер го" ак тив но ра бо та ет над
пер спек тив ным раз ви ти ем по дот рас ли — ги д ро -
энер ге ти ки.
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