
Зарубежный вектор
Создание «Укринтерэнерго» было обу-
словлено необходимостью обеспечения 
эффективной внешнеэкономической 
деятельности и перехода на принци-
пы рыночной экономики части мощно-
го энергетического комплекса бывше-
го Советского Союза, унаследованной 
Украиной.

Одна из самых ярких страниц в дея-
тельности «Укринтерэнерго» —  сотруд-
ничество с Социалистической Республи-
кой Вьетнам. За прошедшие годы пред-
приятие реализовало во Вьетнаме кон-
тракты на поставку оборудования и вы-
полнение технических услуг на сумму 
более $120 млн.

Экспортный потенциал
«Укринтерэнерго» создавалось с целью 
эффективной реализации экспортного 
потенциала энергетического комплекса 
независимой Украины.

На сегодняшний день за плечами спе-
циалистов предприятия —  опыт соору-
жения энергетических объектов в Укра-

ине, Пакистане, Индии, Нигерии, Вьет-
наме, Армении, на Кубе, в ряде евро-
пейских стран. «Укринтерэнерго» также 
продолжает успешно развивать сотруд-
ничество с компаниями Беларуси, Узбе-
кистана, Молдовы, Азербайджана, Че-
хии, Австрии, Польши, Венгрии, Слова-
кии, Сербии, Великобритании и др. Как 
уже было отмечено, одним из наиболее 
ярких примеров выполнения предпри-
ятием проектов за рубежом является со-
трудничество с Вьетнамом. Первым ша-
гом украинско-вьетнамского сотрудни-
чества в сфере энергетики стал договор 
на сооружение ГЭС «Тхак Мо» мощно-
стью 150 МВт (1991–1996 гг.). Украин-
ские специалисты выполнили проек-
тирование станции, авторский надзор 
за строительством, поставку основного 
и вспомогательного оборудования, его 
шефмонтаж и пусконаладочные работы. 
В рамках реализации этого проекта было 
заключено более 100 договоров с постав-
щиками и изготовителями оборудования 
из многих стран: Украины, России, Ка-
захстана, Вьетнама и др. ГЭС «Тхак Мо» 

признана вьетнамскими энергетиками 
наиболее экономичной ГЭС в стране. 
«Укринтерэнерго» также приняло уча-
стие в строительстве второй по мощно-
сти вьетнамской ГЭС «Яли» (720 МВт). 
Среди других проектов, реализованных 
во Вьетнаме, стоит отметить капиталь-
ный ремонт и восстановление основно-
го оборудования агрегата № 2 ГЭС «Тхак 
Ба» (120 МВт), проектирование необхо-
димого оборудования, работы по над-
зору, монтажу и испытаниям электро-
агрегатов, предоставление услуг главно-
го инженера на ГЭС «Кан Дон» (72 МВт) 
и ГЭС «Шрок Фу Миенг» (51 МВт).

Особую роль «Укринтерэнерго» сы-
грало в создании единой энергосистемы 
Вьетнама. Энергетики предприятия уча-
ствовали в строительстве линии элек-
тропередачи «Север-Юг» напряжени-
ем 500 кВ (ЛЭП-500) и протяженностью 
1500 км. Работы проводились в сложных 
тропических условиях. Именно с вводом 
в действие ЛЭП-500 в 1996 г. была созда-
на единая энергосистема страны, соеди-
нившая север и юг Вьетнама.

«УКРИНТЕРЭНЕРГО»  —  25 ЛЕТ! 
НАДЕЖНОСТЬ,  
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
ГПВД «УКРИНТЕРЭНЕРГО» 27 ЯНВАРЯ 2018 Г.  
ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности (ГПВД) 
«Укринтерэнерго» было создано в 1993 г. За годы существования предприятие 
накопило солидный опыт работы в энергетической сфере как в Украине, так 
и за рубежом. За это время коллектив предприятия при сотрудничестве с украинскими 
и зарубежными партнерами успешно выполнил ряд крупных энергетических проектов 
на внешнем и внутреннем рынках, подтвердив свой высокий профессионализм 
и заслужив признание в деловых энергетических кругах.
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С 1999 г. в СРВ работает СП —  Кон-
сультативно-строительный трест «Шонг 
Да Укрин», созданное «Укринтерэнерго», 
«Укргидропроектом» и вьетнамской стро-
ительной корпорацией «Шонг Да».

За время своего существования 
СП выполнило в СРВ работы на ГЭС 
«Се Сан 4», ГЭС «Нам Чиен 1», ГЭС 
«Секаман 1», ГЭС «Нам На 2», ГЭС 
«Дакли», ГЭС «Нам Чин 1» и др. При-
мером успешного выполнения ГПВД 
«Укринтерэнерго» поставленных перед 
ним внешнеэкономических задач так-
же является возобновление в 1993 г. экс-
порта электроэнергии в страны Евро-
пейского Союза и СНГ и включение 
1 июля 2002 г. «Острова Бурштынской 
ТЭС» в параллельную работу с UCTE. 
Сотрудничество с Вьетнамом на посто-
янной основе продолжается и сегодня.

Реконструкция и модернизация 
украинской энергетики
Одним из важных направлений дея-
тельности «Укринтерэнерго» являет-
ся привлечение современных техно-
логий и оборудования в Украину. Со-
вместно с партнерами предприятие 
реализовало ряд экологических про-
ектов по снижению выбросов в окру-
жающую среду тепловыми электро-
станциями Украины. На энергоблоках 
№№ 11, 10 и 9 Бурштынской ТЭС вы-
полнена реконструкция электрофиль-
тров, а также техническое переоснаще-
ние системы контроля и управления 
энергоблока № 9. При этом надо отме-
тить, что Бурштынскую ТЭС и «Укрин-
терэнерго» объединяет давнее сотрудни-
чество. Предприятие активно участво-
вало в реализации Программы техни-
ческих мероприятий, которая включает 
реконструкцию главного щита управле-
ния Бурштынской ТЭС и системы ав-
томатического регулирования часто-
ты и мощности. Среди других проек-
тов —  техническое переоснащение элек-
трофильтров корпуса 7Б энергоблока 
№ 7 Славянской ТЭС, поставки совре-
менных регуляторов скорости враще-
ния гидротурбин для Днестровской ГЭС 
и Ташлыкской ГАЭС.

На протяжении 2009–2016 гг. в соста-
ве ГПВД «Укринтерэнерго» находилась 
Калушская ТЭЦ. За этот период в ремонт 
и развитие станции инвестировано по-
рядка 100 млн грн. Это позволило восста-
новить надежность основного оборудова-
ния станции и перевести ее на сжигание 
угля, что, в свою очередь, привело к сни-
жению себестоимости производимой 
электрической и тепловой энергии.

Экспортно-импортные операции
Одним из основных направлений пред-
приятия является экспорт и импорт 
электроэнергии и энергоносителей.

В период 1993–2017 гг. в страны СНГ 
было экспортировано около 21 млрд 
кВтч электроэнергии.

Объем экспорта в страны Западной 
и Восточной Европы за этот период со-
ставил около 68 млрд кВтч.

С целью максимально эффективно-
го использования энергосистемы Укра-
ины, предприятие занимается обеспече-
нием транзита электрической энергии 
электросетями «Острова Бурштынской 
ТЭС», в результате чего обеспечивается 
максимальное заполнение пропускной 
способности межгосударственных элек-
трических сетей Украины.

За период деятельности предприятия 
по обеспечению транзита электроэнер-
гии электрическими сетями «Острова 
Бурштынской ТЭС» объем транзита со-
ставил более 4 млрд кВтч.

С целью поддержания сбалансирован-
ного режима между потребляемой и ге-
нерирующей электрической мощностью 
в ОЭС Украины и во избежание «веер-
ных» отключений потребителей от элект-
роэнергии, ГПВД «Укринтерэнерго» 
в 2015 г. во исполнение распоряжения 
Кабинета Министров Украины № 1188-р 
от 5.12.14 г. «О временных мерах сбалан-
сирования рынка электрической энергии 
Украины» обеспечило импорт электро-
энергии в объеме 2.13 млрд кВтч.

В течение 2014–2016 гг. для покрытия 
дефицита антрацитовых марок угля ГПВД 
«Укринтерэнерго» осуществляло импорт 
энергетического угля дефицитных марок 
для тепловых электростанций Украины.

Текущая деятельность
ГПВД «Укринтерэнерго» приняло актив-
ное участие в аукционе по распределе-
нию пропускной способности межгосу-
дарственных электрических сетей Укра-
ины на 2018 г., обеспечив себе право экс-
порта электрической энергии в Венгрию 
и Беларусь.

По словам и. о. директора ГПВД «Укр-
интерэнерго» Василия Андриенко, по ре-

зультатам аукциона «Укринтерэнерго» за-
ключило годовой контракт на экспорт 
электрической энергии в Венгрию с од-
ним из крупнейших трейдеров европей-
ского рынка электроэнергии —  компа-
нией EDF Trading Limited (Великобри-
тания). Также ГПВД «Укринтерэнерго» 
продолжает деятельность по обеспечению 
транзита электроэнергии, предоставляя 
эту услугу более чем десяти компаниям 
из Западной и Восточной Европы.

«При внедрении с 1 июля 2019 г. нового 
рынка электрической энергии в соответ-
ствии с Законом Украины № 2019-VIII 
от 13 апреля 2017 г. «О рынке электриче-
ской энергии», ГПВД «Укринтерэнер-
го» станет одним из ключевых трейде-
ров в Украине, так как сможет покупать 
и продавать э/э на рынке электрической 
энергии, осуществлять экспорт-импорт 
э/э по свободным ценам, свободно выби-
рать контрагента по двусторонним дого-
ворам» —  рассказал В. Андриенко.

«ГПВД «Укринтерэнерго», как пред-
приятие государственной формы соб-
ственности, имеет все финансовые и тех-
нические возможности для выполне-
ния особо важных правительственных за-
дач», — проинформировал В. Андриенко.

Эта уверенность базируется на высо-
ком профессионализме и богатом опы-
те нашего коллектива, накопленном 
за 25 лет работы предприятия. 

Котляренко Дмитрий Владимирович 
зам. директора по вопросам  
экономики и финансов
Андриенко Василий Николаевич  
и.о. директора 
Матвиенко Роман Петрович  
зам. директора по коммерческим вопросам
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Поздравления

Поздравления

Уважаемые коллеги!
От	Министерства	энергетики	и	угольной	промыш-

ленности	Украины	примите	искренние	поздравле-
ния	с	юбилейной	датой	—		25-летием	ГПВД	«Укринтер-
энерго».	Это	не	только	юбилей	вашего	предприятия,	
но	и	важная	страница	в	истории	электроэнергетичес-
кой	отрасли	Украины.	Хочу	поблагодарить	всех,	кто	
прилагал	усилия,	использовал	свои	знания	и	опыт	
для	создания	предприятия,	ежедневным	трудом	
доказывал	преданность	своему	делу.

Двадцать	пять	лет	становления,	развития	
и	профессионального	роста,	накопленный	опыт	
и	совместные	результаты	дают	основания		
с	уверенностью	смотреть	в	будущее.

Желаю	всему	коллективу	предприятия	дальнейшей	плодотворной	работы	и	успехов	в	решении		
задач	любой	сложности,	всем	специалистам	крепкого	здоровья	и	новых	свершений.

С уважением, министр энергетики
и угольной промышленности Украины Игорь Насалик

Коллектив редакции журнала «ЭнергоБизнес»  
присоединяется к поздравлениям в адрес компании «Укринтерэнерго»

Дорогие юбиляры!
Здоровья	и	благополучия	всем	вам!	Стабильности	и	успехов	вашей	компании!	

Веры	в	свои	силы	и	удачи	в	самых	дерзких	начинаниях!	
И	почаще	давайте	нам	повод	писать	о	ваших	новых	достижениях.
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