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ВВ
нас то я щее вре мя
ми ро вое со об ще ст -
во пе рес матри ва ет

под хо ды к энер го обес пе че нию
сво ей жиз не деятель нос ти и её
энер го бе зо пас нос ти. 

Обос но ва ние пе рес мот ра
и об нов ле ние Энер ге тичес кой
стра те гии до 2030 г., ее ос нов -
ные нап рав ле ния, цели и за да -
чи, перс пек тив но го раз ви тия
от рас ли по ка за ны дос та точ но
убе ди тель но, хо тя в об щем,
для гид ро э нер гети ки это шаг
на зад в срав не нии с Энер ге ти -
чес кой стра теги ей, ут ве рж дён -
ной в 2006 г. 

Об щая сум ма ин вес ти ций
в ме роп ри я тия, пре дусмот -

рен ные стра те ги ей сос тав ля ет 751 млрд. грн., в том
чис ле, в:

' теп ло вую энер ге ти ку — 283,

' се те вое стро и тель ство — 187,

' атом ную — 125,

' во зоб нов ля е мую — 130,

' гид ро э нер ге ти ку — 26 

(за тем уве ли че но до 55 млн. грн. Кол ле ги ей Ми -
нэ нер го уг ля по пред ло же ни ям гид ро э нер ге ти чес -
ких ор га ни за ций'чле нов Ас со ци а ции "Ук гид ро э -
нер го" и др.)

В дан ном про ек те ощу ти мо сни же ны ко ли че -
ст вен ные и ка че ст вен ные по ка за те ли гид ро э нер -
ге ти ки. Так, мощ нос ти на ГЭС уве ли чи ва ют ся за
рас смат ри ва е мый пе ри од все го лишь на 400 МВт.  

Не уч те но ос во е ние ос тав ше го ся эф фек тив но -
го гид ро э нер ге ти чес ко го по тен ци а ла в 1200 МВт,
сос ре до то чен но го, в ос нов ном, в бас сей нах рек
Ти сы и Верх не го Днест ра. 

Ввод Ка не вс кой ГА ЭС не пла ни ру ет ся в ба зо -
вом, а лишь. пред по ло жи тель но, в оп ти мис ти чес -

ком ва ри ан те, что прак ти чес ки, иск лю ча ет её ввод
в рам ках рас чёт но го пе ри о да.        

В Стра те гии—2006 приз на ва лась це ле со об -
раз ность "мак си маль но го раз ви тия гид ро э нер ге -
ти ки, как пер во оче ред но го фак то ра в сис тем ных
ме роп ри я ти ях". В ней ста ви лась за да ча пол но го
ос во е ния эко но ми чес ки и эко ло ги чес ки обос но -
ван но го гид ро э нер го по тен ци а ла. Это оп рав ды ва -
лось и тем, что пе ред дру ги ми ге не ра ци я ми гид -
ро э нер ге ти ка име ет ряд приз нан ных пре и му -
ществ, та ких как: во зоб нов ля е мость, без топ лив -
ность, вы со кая ма нев рен ность, комп ле кс ность ре -
ше ния хо зяй ствен ных проб лем, са мая низ кая се -
бес то и мость элект ро э нер гии, при не столь зна чи -
тель ной раз ни це в удель ных ка пи таль ных зат ра -
тах в срав не нии с атом ны ми и теп ло вы ми уголь -
ны ми элект рос тан ци я ми и, при этом, нам но го
мень шим вли я ни ем на ок ру жа ю щую сре ду.

На ли чие вбли зи за пад ных гра ниц ос тав ше го -
ся не ис поль зо ван ным гид ро по тен ци а ла и за па сов
гид ро акку мул ли ро ва ния соз  да ет до пол ни тель -
ные воз мож нос ти в ре а ли за ции прог рамм экс пор -
та элект ро э нер гии, а так же в сов ме ст ной ра бо те с
Ев ро пейс ки ми объ е ди не ни я ми.

Воз ник шие в пос лед нее вре мя проб ле мы
обес пе чения тех но ло ги чес кой и ра ди а ци он ной
бе зо пас нос ти АЭС выз ва ли по вы шен ный ин те рес
к нет ра ди ци он ной энер гети ке как воз мож ной
(час тич ной) аль тер на ти ве. Гид роэнер ге ти ка, яв -
ля ясь так же во зоб нов ля е мым ре сур сом, име ет
важ ные пре и му ще ст ва и пе ред нет ра ди ци он ны ми
ис точ ни ка ми, зак лю ча ю щи е ся в её боль шей при -
род ной кон це нт ра ции энер гии, мень шей из мен -
чи вос ти, мень шей се бес то и мос ти, вы со кой ма нев -
рен нос ти и др. 

С уче том из ло жен но го вы ше, в рам ках име ю -
ще го ся по тен ци а ла, гид ро э нер ге ти ка долж на рас -
смат ри вать ся как этап, пред ва ря ю щий ос во е ние
но вых мощ нос тей в дру гих ге не ра ци ях. соз да вая
при этом, до пол ни тель ные пред по сыл ки для пос -
ле ду ю ще го вво да и эф фек тив но го ис поль зо ва ния
ба зис ных мощ нос тей.

О НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО
ОСВОЕНИЯ ГИДРОЭНЕРГОРЕСУРСОВ УКРАИНЫ ДО 2030 г

( Доклад  на 24�ой  Международной научно�технической конференции  
"Основные направления обновления Энергетической стратегии до 2030 г.")

ПОТАШНИК  С. И., Герой Украиы, канд. техн. наук, профессор, вице' президент НАК
"Энергетическая компания Украины", президент Ассоциации "Укргидроэнерго"

ЛАНДАУ Ю.А., докт. техн. наук, акад. Академии строительства Украины, 
зам. тех. директора ПАО "Гидротехпроект"

РЯБОШАПКО В.К., советник ген. директора ПАО "Гидротехпроект"

ЛАНДАУ Ю.А.

ПОТАШНИК  С. И.

РЯБОШАПКО В.К.



55

V МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ "Стійкий  розвиток гідроенергетики,   як основа  стабільного  розвитку  держави"

Гідроенергетика України,  3�4/2011, ISSN 1812�9277

Та ким об ра зом, стра те ги чес кой целью гид ро -
э нер ге ти ки долж но стать пол ное ос во е ние её эко -
но ми чес ки и эко ло ги чес ки обос но ван но го по тен -
ци а ла до 2030 г., что обус лов ли ва ет ся, в пер вую
оче редь, не об хо ди мостью уве ли че ния вы со ко ма -
нев рен ных мощ нос тей, сни же ния топ лив ной сос -
тав ля ю щей в энер гоп ро из во д стве и ми ни ми за ции
его вли я ния на ок ру жа ю щую сре ду. 

По тен ци аль ные гид ро э нер ге ти чес кие ре сур -
сы Укра и ны сос тав ля ют око ло 44,7 млрд. кВт·ч (в
том чис ле, ма лых ГЭС — око ло 3,0 млрд. кВт·ч),
из ко то рых эко но мичес ки эф фек тив ные сос тав -
ля ют 17—18 млрд. кВт·ч, из них уже ис поль зу ют -
ся око ло 11 млрд. кВт·ч (гид ро по тен ци ал Ук ра и -
ны не уточ нял ся с 1967 г.).

Осо бен ностью ук ра и нс кой гид ро э нер ге ти ки
яв ля ет ся срав ни тель ная ог ра ни чен ность её ре сур -
сов. Од на ко, их дос та точ но для то го, что бы пок -
рыть стра те ги чес кие пот реб нос ти в ней на рас -
смат ри ва е мый пе ри од и до вес ти её удель ный вес
в об щем энер гоп ро из во д стве стра ны до 15—18 %.

При этом, воз мож нос ти гид ро ак ку му ли ро -
ва ния перек ры ва ют перс пек тив ные пот реб нос ти
в нем. 

С уче том при ве ден но го, Стра те ги ей дол жен
быть пре дус мот рен ввод мощ нос тей на ГЭС до
2030г. в 1640 МВт и вы ра бот кой элект ро э нер гии
в 4,6 млрд. кВт·ч, кото рые бу дут сос ре до то че ны в:

' бас сей не р. Ти сы, со от ве т ствен но, 600 МВт
и 1,8 млрд. кВт·ч;

' бас сей не р. Днест ра — 540 МВт и 1,5 млрд.
кВт·ч;

' уве ли че нии мощ нос ти при ре ко н струк ции и
рас ши рении Днеп ро вс ких и Днест ро вс ких ГЭС —
245 МВт и 0,5млрд. кВт·ч;

' ре ко н струк ции и но вом стро и тель стве ма -
лых ГЭС — 255 МВт и  0,8 млрд. кВт·ч. 

Не за ви си мо от то го ка кая сос тав ная часть
(уголь ная или атом ная) бу дет в боль шей ме ре
предс тав ле на в бу ду щей ук ра и нс кой энер ге ти ке,
в ус ло ви ях ост ро го де фи ци та неф ти и га за, а так -
же по вы ше ния сто и мос ти топ ли ва, гид ро ак ку му -
ли ро ва ние бу дет ос та вать ся ос нов ным нап рав ле -
ни ем в ре ше нии воп ро сов ре гу ли ро ва ния энер го -
сис те мы, обес пе че ния ее ус той чи вой ра бо ты и ка -
че ст ва элект ро э нер гии.

Од на ко, за де рж ка стро и тель ства Днест ро вс -
кой и Таш лы кс кой ГА ЭС соз да ет оче вид ную уг -
ро зу не толь ко ус той чи вой ра бо те энер го сис те мы,
но и бе зо пас нос ти не за вер шен ных стро и тель -
ствах со ору же ний. По э то му зап ла ни ро ван ные в

Стра те гии сро ки вво да на пол ную мощ ность ука -
зан ных ГА ЭС в 2025 г., на хо дя щих ся уже в сос то -
я нии стро и тель ства уже свы ше 25 лет, не об хо ди -
мо пе ре нес ти на бо лее близ кую перс пек ти ву.

Приз на вая уве ли че ние пот реб нос ти в ма нев -
рен ных мощ нос тях, в свя зи с рос том энер го пот -
реб ле ния ком мер чес ким и бы то вым сек то ра ми, а
так же до ли во зоб нов ля е мых ис точ ни ков энер гии
с силь но из мен чи вы ми ре жи ма ми ге не ри ро ва ния,
ав то ры об нов ления стра те гии пред по ла га ют ис -
поль зо вать в ре гу ли ро ва нии (кро ме ГЭС, ГА ЭС)
уголь ные ТЭС, га зо вые и да же но вые атом ные
бло ки. Эти на ме ре ния не мо гут быть оп рав да ны
се год няш ни ми тре бо ва ни я ми к бе зо пас нос ти
энер ге ти ки, не го во ря уже о бу ду щих. 

Пла ни ру е мое уве ли че ние до ли гид ро э нер ге -
ти ки в об щем ба лан се вы ра бот ки элект ро э нер гии
до 13 %, при оп ти маль ных 15—18 % по дан ным
эксплу а та ции за ру бежных энер го сис тем (в Рос -
сии — око ло 20 %), предс тав ля ет ся не дос та точ -
ным с учё том вы ше из ло жен но го.

В этой свя зи, не об хо ди мо пе рес мот реть воп -
рос о сро ках вво да Ка не вс кой ГА ЭС на пол ную
мощ ность к кон цу рас чёт но го пе ри о да.

Сто и мость ра бот в гид ро э нер ге ти ке, пла ни ру е -
мых об нов лен ной Стра те ги ей, су ще ст вен но за ни -
же ны и ори ен ти ро воч но, с учетом при ве ден ных до -
пол не ний, мо жет сос та вить око ло 65—70 млрд. грн. 

Нес коль ко под роб ней це ле со об раз но ос та но -
вить ся на проб ле мах ма лых ГЭС — об лас ти, ис -
пы ты ва ю щей в те че ние пос лед не го двад ца ти ле -
тия по вы шен ный ин те рес, ко то рый обь яс ня ет ся :

' от ме чен ны ми вы ше "ро до вы ми" пре и му ще -
ст ва ми гид ро э нер ге ти ки;

' не боль шой об щей сто и мостью (од на ко, при
срав ни тель но боль ших удель ных зат ра тах);

' бли зостью к пот ре би те лям, что по вы ша ет
га ран тии на дёж но го энер го обес пе че ния;

' срав ни тель ной прос то той эксплу а та ци он но го
про цес са, дол го веч ностью експлу а та ции, сос тав ля -
ю щей у ря да действу ю щих МГЭС свы ше 50 лет;

' мень шим вли я ни ем на ок ру жа ю щую сре ду;

' воз мож ностью ре ше ния дру гих, кро ме энер -
ге ти чес ких, хо зяй ствен ных за дач.

Ос нов ным не дос тат ком ма лой энер ге ти ки яв -
ля ет ся низ кая кон це нт ра ция про из во д ства, что
сни жа ет их кон ку рен тос по соб ность с круп ны ми
элект рос тан ци я ми. 

Сфе ра ма лых — сфе ра боль ших проб лем. 

Вв ве де ние "зе лё но го та ри фа,"ока зав шее зна -
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чи тель ное вли я ние на эко но ми чес кие по ка за те ли
и ин вес ти ци он ную прив ле ка тель ность МГЭС,
ста ло важ ным ры ча гом сти му ли ро ва ния их раз -
ви тия. Од на ко, это го ока за лось не дос та точ но. 

Сис те ма го су да р ствен ной под де рж ки ма лой
энер ге ти ки долж на иметь комп ле кс ный ха рак тер и
ори ен ти ро ва на не столь ко на вы де ле ние го су да р -
ствен ных средств, сколь ко на соз да ние бла гоп ри ят -
ных ус ло вий для раз ви тия МГЭС, в част нос ти на:

' за кон да тель но — нор ма тив ное обес пе че ние
(в том чис ле, ре ше ние воп ро сов собствен нос ти
МГЭС);

' фор ми ро ва ние по ли ти ки го су да р ства в этой
сфе ре;

' раз ра бот ку прог рамм раз ви тия МГЭС и
схем и их раз ме ще ния на во до то ках;

' раз ра бот ку пи о нер ных об раз цов оте че ст вен -
но го обо ру до ва ния;

' соз да ние ус ло вий бла гоп ри ят но го ин вес ти -
ци он но го кли ма та;

' со дей ствие мест ных ор га нов в ре ше нии воп -
ро сов ма лой энер ге ти ки;

' сни же ние или ос во бож де ние от на ло гов на
на чаль ном эта пе функ ци о ни ро ва ния МГЭС;

' вве де ние кре дит ных ль гот и ль гот на  поль -
зо ва ние при род ны ми ус ло ви я ми.

При этом, важ ней ши ми и пер во оче ред ными
под го то ви тель ны ми ме роп ри я ти я ми, ко то рые
долж ны быть ре а ли зо ва ны в крат чай шие сро ки,
яв ля ют ся:

' оп ре де ле ние ор га ни за ци он ной струк ту ры,
ко то рая бы осу ще с твля ла функ ции ре гу ли ро ва -
ния в ма лой энер гети ке, хо тя бы на эта пах её воз -
рож де ния;

' раз ра бот ка "Схем ис поль зо ва ния вод ных ре -
сур сов сред них и ма лых рек", яв ля ю щих ся пи о -
нер ным до ку мен том, оп ре де ля ю щим вод ные за -
па сы и гид ро э нер ге ти чес кий по тен ци ал реч но го
бас сей на, мес то по ло же ние и функ ци о наль ное
наз на че ние гид ро уз лов в увяз ке их в кас ка де, ос -
нов ные их по ка за те ли, а так же пер вич ную до ку -
мен таль ную ос но ву для пла ни ро ва ния раз ви тия
про из во ди тель ных сил.

© Поташник  С. И., Ландау Ю.А., Рябошапко В.К.,  2011

�




