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ВВЕДЕНИЕ
О

дной из целей ракетных и артиллерийских ударов российской армии
является инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства, состав‑
ляющая немаловажную часть систем жизнеобеспечения населенных пунктов.
Объекты энергетической сферы вместе с коммуникациями водо- и газосна‑
бжения постоянно подвергаются вражеским обстрелам, которые приводят
к перебоям с электро- и теплоснабжением, а иногда и к полному прекращению
предоставления соответствующих услуг.
По состоянию на 13 июня, по предварительным оценкам прямой ущерб, нанесенный инфраструктуре украинской энергетики, составляет 49,5 млрд. грн1.
Крайне массовый характер повреждений и разрушений, продолжение ак‑
тивных боевых действий на значительной части территории Украины, постоян‑
ное изменение линии фронта, а также отсутствие физического доступа к боль‑
шому количеству населенных пунктов усложняют возможности проведения
детальной, пообъектной, всеобъемлющей оценки повреждений и разрушений.
Согласно информации Национального совета по восстановлению Украины
от последствий войны, 35 % генерирующих мощностей находятся на оккупиро‑
ванных территориях. Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе атомная электро‑
станция, расположена в оккупированном Энергодаре с ограниченным доступом
к ее надлежащему обслуживанию. Также на неподконтрольных украинским
властям территориях находятся Запорожская, Луганская и Углегорская те‑
плоэлектростанции (далее — Т
 ЭС). Захваченной остается Каховская гидроэлек‑
тростанция, компания «Укргидроэнерго» оценивает предварительные убытки
в результате полученных повреждений оборудования в размере 550 млн. грн.
1

Эти данные были представлены на конференции в Лугано (Швейцария) во время
презентации Кабинетом Министров Украины Плана послевоенного восстановления
страны https://bit.ly/3rCpDua

Введение

4

Около 30 % солнечной генерации и более 90 % ветрогенерации находятся
на оккупированных территориях в Херсонской, Запорожской, Николаевской
областях. По предварительным подсчетам, уничтожено активов на сумму около
870 млн. грн. Общие косвенные потери сектора электроэнергетики с начала
войны оцениваются в 340,3 млрд. грн.
За период полномасштабного вторжения были полностью разрушены 3 те‑
плоэлектроцентрали (в Ахтырке Сумской области, Кременчуге Полтавской об‑
ласти и Чернигове), серьезно пострадали Харьковская ТЭЦ‑5, Киевские ТЭЦ‑5
и ТЭЦ‑6, ряд тепловых электростанций подверглись обстрелам российской
армии, среди которых Славянская, Змиевская, Криворожская, Бурштынская,
Ладыжинская и Приднепровская.
По предварительным данным областных военных администраций, по со‑
стоянию на июнь 2022 года, в результате боевых действий было частично
повреждено или полностью разрушено 329 котельных, из них больше всего
в Харьковской, Киевской, Черниговской и Николаевской областях 2. Частично
повреждены или полностью разрушены 99 централизованных тепловых пунктов,
полностью уничтожены около 222 погонных километров тепловых сетей.
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Восемь месяцев наблюдается максимальное применение российской
армией неизбирательных военных действий по отношению к объектам крити‑
ческой инфраструктуры, что приводит не только к разрушению коммуникаций,
но и к многочисленным остановкам в снабжении жизненно необходимыми
ресурсами для гражданского населения Украины.
Согласно Положению о законах и обычаях сухопутной войны, которое яв‑
ляется приложением к IV Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной
войны 1907 года 3, и Дополнительным протоколом I к Женевским конвенциям
от 12 августа 1949 года (Протокол I) 4, запрещается применять оружие, снаряды,
вещества и методы ведения военных действий, способные нанести чрезмерные
повреждения или чрезмерные страдания. Международное право устанавливает
ограничения способов использования разрешенных видов оружия и методов
ведения военных действий — з апрещается атаковать или бомбардировать неза‑
щищенные города, поселки, жилые дома или сооружения, при условии, что эти
здания и города не используются для военных целей.
Согласно статье 54 Протокола I (защита объектов, необходимых для
выживания гражданского населения) запрещено подвергать нападению или
уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для
выживания гражданского населения. Статьей 56 Протокола I (защита уста‑
новок и сооружений, содержащих опасные силы) установлено, что установки
и сооружения, содержащие опасные силы, не должны становиться объектами
нападения даже в тех случаях, когда такие объекты являются военными, если
такое нападение может вызвать освобождение опасных сил и последующие
тяжкие потери среди гражданского населения.
В данной публикации, подготовленной Луганским областным правозащитным центром «Альтернатива», представлены последствия обстрелов
восьми предприятий энергетической сферы Украины (Ахтырская ТЭЦ,
Кременчугская ТЭЦ, Славянская ТЭС, ТЭЦ‑2 «Эсхар», Харьковские ТЭЦ‑3
и ТЭЦ‑5, Змиевская ТЭС, Черниговская ТЭЦ) в ходе российско-украинской
войны в период с 24 февраля по 20 октября 2022 года.
Информация была получена из открытых источников, среди которых на‑
циональные СМИ, социальные сети, заявления официальных лиц и публичные
свидетельства очевидцев.

3

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text

4

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text
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КЛЮЧЕВЫЕ
НАБЛЮДЕНИЯ
П

роизводство электроэнергии в Украине обеспечивает Объединенная энер‑
гетическая система 5. Она объединяет четыре атомных электростанции,
несколько десятков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, бо‑
лее десяти гидроэлектростанций, а также много небольших электростанций,
работающих на возобновляемых источниках энергии, таких как солнце, ветер,
биомасса и т. д. Полномасштабное вторжение РФ в Украину и регулярные об‑
стрелы критической инфраструктуры со стороны России внесли свои коррек‑
тивы. Сейчас значительный процент генерирующих мощностей поврежден,
разрушен, находится в зоне оккупации или в зоне боевых действий.
В национальной энергетической компании «Укрэнерго» отмечают, что
работа энергетических объектов и их защита координируется с военным руко‑
водством страны. Правительство и местные органы самоуправления говорят
о предстоящих трудностях отопительного сезона, связанных с обстрелами ТЭЦ
российским агрессором. Зимой не исключены перебои с поставками электроэ‑
нергии из-за потери мощностей и атак на объекты инфраструктуры. А учитывая,
что в случае исчезновения света сразу исчезает вода и тепло, зимний сценарий
может быть крайне неблагоприятным.
С советских времен энергосистема Украины была объединена с Рос‑
сией и Беларусью. За это время российские энергетики тщательно изучили
всю энергосистему Украины, поэтому сейчас атаки ракетами, артиллерией,
5

https://bit.ly/3SpAaDE
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ударными беспилотными летательными аппаратами направлены именно по тем
объектам энергетической инфраструктуры, которые снабжают электроэнергией
большое количество потребителей. Из-за этой долговременной синхронизации
украинская энергосистема и является такой уязвимой. 24 февраля энергети‑
ческая система Украины была планово отсоединена от энергосистем России
и Беларуси и позже была полностью синхронизирована с энергосетью конти‑
нентальной Европы ENTSO-E.
Еще до начала массированных обстрелов в середине октября, о чем
речь пойдет ниже, директор энергетических программ Центра Разумкова
Владимир Омельченко отмечал, что энергетикам нужен стратегический запас
трансформаторов для подстанций, деталей для ремонта, а самое главное
усиление ремонтных бригад, чтобы они могли быстро передвигаться и вос‑
станавливать разрушенное. В «Укрэнерго» уверяют, что уже сформировано
и полностью обеспечено 40 оперативных ремонтных бригад. Все они об‑
ладают оборудованием для быстрого ремонта высоковольтной энергосети,
кроме этого, областные энергокомпании, поставляющие электроэнергию
непосредственно потребителям, также готовятся к непредвиденным авариям
на своих подстанциях.
Президент Украины Владимир Зеленский после сентябрьских ударов ок‑
купантов по объектам украинской энергетики поручил правительству создать
координационный штаб по реагированию на повреждение энергетической
инфраструктуры с участием представителей профильных министерств и энер‑
гокомпаний 6. Задача координационного штаба состоит в быстром реагировании
на возможные повреждения энергетической инфраструктуры и минимизации
времени аварийных отключений электроэнергии, возникающих в результате
таких повреждений.
10 октября российская армия совершила самую масштабную атаку на энергетическую систему Украины с начала войны 7. По территории
Украины было нанесено более 83 ракетных и авиационных ударов. Для атак
по городам и селам использовались крылатые, баллистические, зенитные
управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты. Силами
и средствами ПВО было уничтожено 56 воздушных целей: 43 крылатых ракеты
и 13 беспилотных летательных аппаратов.
В результате массированного обстрела произошло попадание по объек‑
там критической инфраструктуры, в частности по системе энергоснабжения

6

https://bit.ly/3CY2HLb

7

https://bit.ly/3MSlvQo
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в восьми областях (Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской,
Киевской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харь‑
ковской, Хмельницкой) и в г. Киеве. Всего возникло более 30 пожаров. Многие
населенные пункты остались без электроснабжения. Несмотря на активное
проведение восстановительных работ по состоянию на 21.00 10 октября оста‑
вались обесточенными 1307 населенных пунктов Украины 8:
→
→
→

13 в Киевской области
353 во Львовской области
766 в Сумской области

→
→

169 в Тернопольской области
6 в Хмельницкой области

11, 17, 18, 19 октября территория Украины снова подверглась атакам ракетами
и иранскими дронами-камикадзе Shahed‑136. Президент Владимир Зелен‑
ский отметил, что за десять дней российских обстрелов было разрушено 30 %
украинских электростанций, что повлекло массовые отключения электроэнер‑
гии по всей стране 9. С целью стабилизации энергосистемы граждан Украины
призвали ограничить потребление электрической энергии в пиковые часы.
По словам генерального директора ДТЭК, крупнейшего частного про‑
изводителя электроэнергии в Украине, Максима Тимченко, удары наносились
не по самым генерирующим мощностях — машинным залам с турбинами
и генераторами, чтобы не было возможностей производить электроэнергию,
а по системам связи с энергосистемой страны. «Били по открытым распределительным устройствам, трансформаторам, переключателям, чтобы станцию,
которая может производить электроэнергию, было невозможно соединить
с объединенной энергосистемой. То есть ключевые цели — это трансформаторные высоковольтные подстанции «Укрэнерго» и оборудование выдачи
мощности на тепловых электростанциях», — подчеркнул Тимченко 10.
Чтобы не предоставить врагу важную и полезную информацию о перечне
пострадавших объектов, характере их повреждения и нанесенном ущербе, эти
данные в публичном пространстве ограничены 11. Известно о повреждениях

8

https://t.me/uniannet/75623

9

https://bit.ly/3zpvSG3

10

https://bit.ly/3VN7Xto

11

Из-за отсутствия в публичном пространстве более или менее детальной информации
о последствиях российских атак 10–19 октября в публикации описаны ранее имевшие
место кейсы.
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Киевской ТЭЦ‑5 12 и ТЭЦ‑6 13, Бурштынской, Ладыжинской 14 и Приднепровской 15
теплоэлектростанций, из-за ракетных ударов были выведены из строя четыре
важные электроподстанции на территории Львовской области 16, зафиксированы
попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Криворожском 17ра‑
йоне 18, на Житомирщине.
Офис генерального прокурора Украины подготовил инфографику «Удары
ВС РФ по объектам электроэнергетики Украины», которая наглядно демон‑
стрирует, что в октябре 2022 года агрессор совершил больше атак на объекты
украинской энергетики, чем за все предыдущие месяцы войны. Из 85 атак,
происходивших с 24 февраля, 51 пришлась на октябрь 19.

12

https://bit.ly/3TxEgdX

13

https://bit.ly/3gmJ3Rm

14

https://bit.ly/3gllE2H

15

https://bit.ly/3MGg1rX

16

https://bit.ly/3TPqx2w

17

https://t.me/vilkul/2111

18

https://bit.ly/3eSw61a

19

https://bit.ly/3VYOkP7
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Массированные атаки невозможны без человеческих жертв: погибли трое
сотрудников Киевской ТЭЦ‑6 20; четыре энергетика Приднепровской ТЭС по‑
лучили легкие осколочные ранения 21; шесть спасателей, работавших на месте
обстрела Ладыжинской ТЭС, пострадали во время повторной атаки22; в резуль‑
тате вражеских обстрелов были ранены десять работников энергетических
предприятий ДТЭК Энерго, один из которых скончался по дороге в больницу23.
Это не исчерпывающие данные о пострадавших и погибших во время обстрелов
объектов энергетической инфраструктуры 10–19 октября.
Из-за выведения из строя ряда подстанций, с целью предотвращения
дальнейших постоянных веерных отключений электричества украинскими
властями было принято решение ввести 20 октября ограничения на пользо‑
вание электроэнергией по всей территории Украины 24. Почти во всех крупных
городах вместо троллейбусов на маршрутах работали автобусы, использо‑
вание уличного освещения в вечернее время было существенно ограничено.
Во Львовской, Харьковской, Одесской областях и в других регионах Украины
был введен график ограничения мощностей для промышленных потребителей,
не относящихся к критической инфраструктуре.
На сайтах операторов распределительных сетей появились графики по‑
тенциального отключения света по адресам, продолжительность которых пре‑
дусмотрена не более 4 часов. Украинцев призвали с 7:00 до 23:00 не включать
мощные электроприборы; к предпринимателям, владельцам рекламных пло‑
щадей, магазинам, кафе и ресторанам представители местных властей обра‑
щались с просьбой максимально экономить на освещении вывесок и экранов.
Нарушая все нормы международного права, российские силы наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины, пытаясь террором
перекрыть военные поражения и заставить политическое руководство
государства пойти на уступки агрессору. Атакуя объекты энергетики, РФ
создает все предпосылки для наступления в стране гуманитарной катастрофы,
ведь без электроэнергии невозможно устойчивое водоснабжение, работа ка‑
нализации, централизованное отопление, использование мобильной связи.
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https://bit.ly/3MGgvhL
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https://bit.ly/3z1zpKc
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https://bit.ly/3yUs5QJ
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https://bit.ly/3EZkpR7
https://bit.ly/3geCcct
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https://t.me/tymoshenko_kyrylo/2394
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Согласно статье 6 Римского Статута Международного уголовного суда
одной из составляющих геноцида является умышленное создание жизненных
условий для определенной группы, которые рассчитаны на ее полное или ча‑
стичное физическое уничтожение 25. Правоохранительные органы Украины
считают, что сознательное разрушение энергоструктуры Украины накануне
отопительного сезона является геноцидом украинской нации, что сейчас
доказывается в национальных и международных юрисдикциях 26.

25

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text

26

https://bit.ly/3TuiLeu
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АХТЫРСКАЯ ТЭЦ 27
А

хтырская ТЭЦ — теплоэлектроцентраль, обеспечивающая предприятия
и жителей города Ахтырка Сумской области электрической и тепловой
энергией. К ней подключено около 8400 абонентов, она обслуживает 67 бю‑
джетных учреждений и более полутора сотен частных организаций.
В ходе российско-украинской войны впервые ТЭЦ была обстреляна
26 февраля 2022 года. Тогда были повреждены теплопроводы, наблюдалась
утечка горячей воды, которая была оперативно устранена.
3‑го марта мощности предприятия подверглись очередному нападению — 
из-за попадания двух российских авиабомб здание обрушилось до первого
этажа. На предприятии были разрушены главный и служебный корпуса,
машинное и котельные отделения, один из энергетических котлов, водогрейная котельная, электрический, котлотурбинный и энергоремонтные
участки, емкости для хранения мазута, газопровод к котельной и водяной
трубопровод. Ахтырка осталась без отопления и электроэнергии.
Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситу‑
ациям (далее — ГСЧС) при активном участии жителей города сразу начали

27

https://bit.ly/3TIOgkJ
https://bit.ly/3ePxXDU
https://bit.ly/3D7L50A
https://t.me/dsns_telegram/4223
https://t.me/suspilnesumy/2948
https://bit.ly/3TfvIZA
https://bit.ly/3CKW4vw
https://bit.ly/3gkuvBI
https://bit.ly/3eGxdkz
https://bit.ly/3sgY1Lf
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спасательную ситуацию — разбирали завалы, искали пострадавших. Из-под
руин удалось извлечь раненую женщину, также были обнаружены тела двух
погибших людей. В результате авиаудара погибли пять работников ТЭЦ, которые
в то время были на смене. Тела троих из них так и не обнаружили.

Кроме обстрелов ТЭЦ, россияне нанесли удары по зданию Ахтырского
городского совета, железнодорожному вокзалу, домам быта и культуры, мно‑
гоэтажкам и частному сектору. Российские самолеты разбомбили склады с про‑
дуктами и стройматериалами, стоянку бензовозов, на воинскую часть сбросили
запрещенные вакуумные бомбы.

Ахтырская ТЭЦ
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С 5 по 8 марта температура воздуха существенно упала, ночью она до‑
стигала –17 °C. Трубы и батареи отопления разрывало из-за замерзшей в них
воды. Значительная часть горожан, проживавших в многоэтажках, вынужденно
переселилась в частный сектор к родственникам, знакомым, друзьям. Из 48 ты‑
сяч горожан осталось около двадцати — более 50 % населения было вывезено
эвакуационными автобусами.
Аварийно-восстановительные работы продолжались около двух месяцев.
Спасатели разобрали 47 м2 железобетонных и металлических конструкций,
загрузили и вывезли шесть грузовых автомобилей строительного мусора. В тот
период первоочередными задачами было разработать новую схему теплосна‑
бжения и подсчитать экономическую составляющую.
В начале мая местные депутаты обратились в Кабинет Министров с прось‑
бой упростить переход частных и многоквартирных домов на индивидуальное
отопление. На очередной сессии городского совета было разрешено перейти
на индивидуальное отопление 375 абонентам отдаленных от ТЭЦ улиц. Для
этих потребителей было предусмотрено предоставление одноразовой мате‑
риальной помощи в размере 10 тысяч гривен на возмещение части расходов,
связанных с устройством индивидуального отопления.
В июне в Ахтырке начали работы по восстановлению разрушенной ТЭЦ.
Были выполнены гидравлические испытания тепловых сетей, во время которых
выявлялись повреждения. Выбранный проект по восстановлению теплоснабжения предусматривал два этапа: сначала установка одного водогрейного
газового котла мощностью 30 МВт, затем до конца года — двух водогрейных котлов на альтернативном виде топлива мощностью 20 МВт каждый.
Средства на первый будут выделяться правительством, финансирование вто‑
рого взяла на себя компания «Нефтегаз Биоэнергия». Кабинетом Министров
было выделено 86,5 млн. грн. Сумской областной военной администрации для
восстановления Ахтырской ТЭЦ.
Отопительный сезон планировали начать на одном водогрейном газовом
котле, но по состоянию на 20 сентября он еще не был доставлен в Ахтырку.
По словам директора ТЭЦ Григория Юрко, сам по себе котел ничего не значит,
есть технология, которую нужно всю собрать в цепочку, чтобы все элементы
работали. Высокая вероятность того, что отопительный сезон не будет начат
вовремя, ведь монтаж нового котла займет около двух месяцев, после чего
наступит этап его настройки, который продлится две недели.
Григорий Юрко говорит, что запуститься котельная сможет только при
условии накрытия и восстановления разрушенной крыши, стен и окон, ведь для
работы производства необходима плюсовая температура в помещениях, чтобы
не замерзли насосы. Проектная документация по восстановлению помещений
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ТЭЦ уже подготовлена. По словам городского головы Ахтырки Павла Кузьмен‑
ко, в общей сложности необходимо 18 млн. грн., в настоящее время выделено
10 млн. из резервного фонда, и впоследствии будет добавлена оставшаяся
сумма, чтобы полностью оплатить закупку материалов и необходимые услу‑
ги по восстановлению крыши и закрытию центрального периметра главного
корпуса. Кроме газового котла, который должны установить на ТЭЦ, в городе
готовят площадку для установки двух котлов, которые будут работать на щепе.
В многоэтажках, отапливаемых в городе централизованно, в среднем
проживает около 60 % жителей. Ожидают, что зимой их остается не более 40 %.
Часть домов по-прежнему остается без окон в квартирах и подъездах, которые
планируют заменить до начала отопительного сезона.

Ахтырская ТЭЦ

16

КРЕМЕНЧУГСКАЯ ТЭЦ 28
К

ременчугская ТЭЦ — теплоэлектроцентраль и самая мощная электростан‑
ция Полтавской области. До ее разрушения станция покрывала около 70 %
потребностей Кременчуга в тепле и горячей воде, а это около 180 тысяч жителей
общины; в электрической энергии ТЭЦ удовлетворяла потребности области
на четверть.
24 апреля во время очередной атаки на объекты критической инфраструк‑
туры Украины 9 российских ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ. В резуль‑
тате нападения во всех районах Кременчуга, кроме Раковки, расположенной
на правом берегу Днепра, прекратилось горячее водоснабжение.

28

https://bbc.com/ukrainian/news‑61850969
https://poltava.to/news/65820
https://t.me/DMYTROLUNIN/1563
https://t.me/DMYTROLUNIN/2927
https://kolo.news/category/situatsiyi/31564
https://poltava.to/news/66891
https://bit.ly/3EVdOab
https://bit.ly/3CIG90B
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Разрушение ТЭЦ поставило под угрозу отопительный сезон 2022–2023 го‑
дов и обеспечение города горячей водой. Областная военная администрация
(далее — ОВА) вызвалась выделить средства на часть работ из областного
бюджета, также были инициированы обращения к Офису Президента, прави‑
тельству и международным партнерам с просьбой о помощи. С целью дивер‑
сификации подачи тепла рассматривалась возможность строительства двух
новых котельных.
14 мая и 18 июня вражеские ракеты снова попали в Кременчугскую ТЭЦ.
Несмотря на масштабные разрушения, глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин
отметил, что власти планируют возобновить работу теплоцентрали к началу
отопительного сезона. Если это не удастся, будут применены альтернативные
варианты отопления, которые смогут войти в общую систему теплоснабжения.
По словам городского головы Кременчуга Виталия Малецкого, централизованное отопление будет восстанавливаться за счет резервных
источников энергоснабжения. По сравнению с ТЭЦ их мощность меньше, поэтому потребление тепла по городу должно быть сокращено почти
в три раза. Городские власти намерены перевести на автономное отопление
Кременчугскую районную больницу, городскую больницу № 1 им. О. Т. Богаевского и другие объекты. Три дома в городе выразили готовность перейти
на автономное отопление.
Кременчугская ТЭЦ как государственное имущество с 1999 года находи‑
лась в аренде акционерного общества «Полтаваоблэнерго», которое 22 июня
направило в Фонд государственного имущества письмо, в котором сообщи‑
ло о прекращении договора аренды ТЭЦ с 1 июля 2022 года. В свою очередь,
областной совет на внеочередной сессии дал согласие на безвозмездное
принятие из государственной в общую собственность территориальных об‑
щин сел, поселков, городов Полтавской области отдельного индивидуально
определенного государственного имущества Кременчугской ТЭЦ с обязатель‑
ствами использовать его по целевому назначению и не отчуждать в частную
собственность. Речь идет о двух водогрейных котлах мощностью по 50 МВт
каждый, насосной группе и сетях, которые сейчас законсервированы в район‑
ной тепловой сети.
Начало процесса передачи имущества позволит профинансировать во‑
зобновление Кременчугской ТЭЦ за счет государственного бюджета. 13 июля
стало известно, что из государственного бюджета было выделено 100 млн. грн.
Такая же сумма была заложена в областном бюджете, чтобы возобновить те‑
плоснабжение в софинансировании с государством.
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СЛАВЯНСКАЯ ТЭС 29
В

течение весны Николаевская город‑
ская территориальная громада До‑
нецкой области, где расположена главная
структурная единица ПАО «Донбассэнер‑
го» — Славянская ТЭС, постоянно нахо‑
дилась под ракетно-артиллерийскими
обстрелами со стороны российских ок‑
купационных войск. 27 мая 2022 года
с целью сохранения жизни и здоровья
персонала станции, а также в связи
с необходимостью эвакуации работников и членов их семей ПАО «Донбассэнерго» приняло решение остановить
работу Славянской ТЭС. Тогда же глава
области Павел Кириленко заверил мест‑
ных жителей, что на постоянство элек‑
троснабжения области это не повлияет,
но перебои в поставках электричества
неизбежны, ведь российские военные
ведут целенаправленный огонь по инф‑
раструктурным объектам.
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https://bit.ly/3THbDer
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/3534
https://bit.ly/3gmLRxS
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/4918
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17 сентября Славянская ТЭС попала под артиллерийский обстрел, из-за
чего загорелся трансформатор и начался пожар. Также повреждено оборудова‑
ние на территории станции. Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками
ГСЧС, погибших и пострадавших нет.

Славянская ТЭС
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ТЭЦ‑2 «ЭСХАР» 30
28

июля российская армия нанесла несколько ударов по Чугуеву и Чу‑
гуевскому району Харьковской области. В результате пострадала те‑
плоэлектроцентраль в поселке Эсхар — было разбито энергетическое обо‑
рудование, из-за чего загорелась трансформаторная смазка и возник пожар.
Во время обстрела погиб полицейский, осуществлявший охрану ТЭЦ. Обесточенный энергообъект оставил без света часть поселка. Возникла угроза
затопления шахты канализационно-насосной станции, что могло привести
к тяжелым экологическим последствиям.

30

https://bit.ly/3gfkENr
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Специалисты Харьковского высоковольтного района электрических сетей
(далее — РЭС) безотлагательно приступили к восстановлению поврежденно‑
го оборудования. Энергетики по крупицам собрали разбитое оборудование
и вернули ему работоспособность. В то же время сотрудники Чугуевского РЭС
по резервной схеме заживили насосы водоотведения.
Все ремонтно-восстановительные работы производились в зоне постоян‑
ных интенсивных обстрелов, однако ни один работник облэнерго не отказался
от выполнения своих служебных обязанностей. 8 августа энергетики восста‑
новили работоспособность подстанции «Эсхар» и вернули свет двум тысячам
потребителей.

ТЭЦ‑2 «Эсхар»
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ХАРЬКОВСКАЯ ТЭЦ‑3 31
7

августа российскими военными была обстреляна ТЭЦ‑3 в Харькове, которая
обеспечивает почти треть города теплоносителем и горячей водой. Основной
удар пришелся на газопровод среднего давления, который на момент атаки был
пустым, поскольку станция несколько недель находилась на плановом ремонте.
Это помогло избежать более значимых последствий. Две ракеты попали в крышу
здания над первым и четвертым энергетическим котлом высокого давления.
По предварительной оценке, в результате удара по ТЭЦ‑3 предприятию
нанесен ущерб в размере 60 миллионов гривен. Чтобы запустить станцию
до начала отопительного сезона, нужно восстановить систему управления, ко‑
торая была повреждена из-за удара. После обстрела помочь коллегам с ТЭЦ‑3
разобрать завалы отозвались сотрудники КП «Харьковские тепловые сети»
со всех районов города.
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https://bit.ly/3TSaFfH
https://bit.ly/3Tm5KUs
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ХАРЬКОВСКАЯ ТЭЦ‑5 /
ЗМИЕВСКАЯ ТЭС 32
Х

арьковская ТЭЦ‑5 расположена вблизи села Подворки Дергачевского
района, является второй после Киевской ТЭЦ‑5 из крупнейших теплоэлек‑
троцентралей в Украине по установленной электрической мощности. Основ‑
ное предназначение ТЭЦ — обеспечение электроэнергией и теплом бытовых
и промышленных потребителей города Харьков. Харьковская ТЭЦ‑5 поставляет
тепловую энергию в такие районы города и области: Киевский, Шевченковс‑
кий, Салтовский, Новобаварский, Холодногорский, Харьковский, Дергачевский.
Летом станция обеспечивает горячей водой весь полуторамиллионный инду‑
стриальный город, но последние годы на теплый период года станцию отключают.
6 сентября в Харьковской области началось успешное контрнаступление
украинской армии по освобождению оккупированных территорий, в результате
которого был восстановлен контроль почти над всей областью. Как считает со‑
ветник главы Офиса президента Михаил Подоляк, именно в ответ на поражение
российских военных, 11 сентября двумя крылатыми ракетами был обстрелян
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один из важнейших инфраструктурных объектов Харьковщины — ТЭЦ‑5.
Частично было разрушено административное здание ТЭЦ, сильно пострада‑
ло оборудование станции, к моменту прибытия спасателей площадь пожара
составляла более 1000 м2. В работах по ликвидации последствий вражеского
удара участвовало 12 оперативных подразделений ГСЧС, специалисты военно-
гражданской администрации, коммунальные и аварийные службы.
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В то же время под обстрел оккупантов попала Змиевская ТЭС, которая яв‑
ляется крупнейшей электростанцией в Харьковской области, и три подстанции
высокого напряжения, из-за чего было обесточено 40 подстанций различного
напряжения, отключено 2 воздушные линии 750 кВ и 5 воздушных линий 330 кВ.
Из-за обстрелов двух указанных объектов инфраструктуры без света
остались сотни тысяч украинцев в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой области. Также в этих регионах частично отсут‑
ствовало водоснабжение из-за остановки качающих воду насосов. Харьковчане,
которые в этот момент находились в метро, были вынуждены выйти из вагонов
и идти пешком по темным тоннелям до ближайшей станции. Во время обстрелов
погибли четыре энергетика, трое были ранены.
Пока ГСЧС тушили пожары, диспетчеры и инженеры «Укрэнерго» вместе
со специалистами в областях заживили большинство отключенных регионов
по подготовленным резервным схемам и алгоритмам действий. Свет начал
возвращаться в дома жителей восточных областей за сорок минут, все основ‑
ные линии запитали за четыре с половиной часа. На следующий день после
обстрелов полностью было возобновлено электроснабжение в Полтавской
и Донецкой области. Частично без света оставалась Сумская область — 1700
потребителей, Днепропетровская область — около 3000 потребителей и Харь‑
ковская область — около 12 000 потребителей.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Харь‑
кова и обвинил Россию в нанесении умышленных ракетных ударов по граж‑
данской критической инфраструктуре Украины, назвав их террористическими
актами. Глава государства добавил, что «холод, голод, тьма и жажда — для нас
не так страшно и смертельно, как ваши [русские] «дружба и братство».
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ЧЕРНИГОВСКАЯ ТЭЦ 33
Ч

ерниговская ТЭЦ — э
 то теплоэлектроцентраль, обеспечивающая электроэ‑
нергией Чернигов и сельскохозяйственные районы Черниговской области,
паром — п
 ромышленные предприятия, теплом — к оммунально-бытовых потре‑
бителей города. Предприятие отапливает 598 домов. Входит в объединенную
энергетическую систему Украины.
С 2000 года имущество Черниговской ТЭЦ было в аренде компании «Тех‑
нова». 31 мая 2022 на внеочередной сессии городского совета депутаты согла‑
совали решение о досрочном прекращении договора аренды по инициативе
арендатора, что означало в дальнейшем переход имущественных комплексов
ТЭЦ в управление города. Такое решение руководства «Техновы» было про‑
диктовано ущербом в результате российских бомбардировок.
Начиная с 28 февраля, по территории Черниговской ТЭЦ неоднократно
наносились ракетные и минометные удары, в результате чего было разрушено
или частично повреждено большинство технических и административных соо‑
ружений. В частности, разрушен главный трансформатор, который обеспечивал
подачу электроэнергии в город, узел химической подготовки воды, оборудова‑
ние отдела связи и диспетчеризации, центральная щитовая и участки тепловых
магистральных сетей. Также был уничтожен узел подачи угля, поэтому ТЭЦ
теперь может работать только на газе. С 15 марта станция была вынуждена
прекратить подачу теплоносителя своим потребителям.
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Несмотря на интенсивные бомбардировки, специалисты ремонтных бри‑
гад постоянно пытались проводить аварийно-восстановительные работы на те‑
пловых сетях. В то же время в результате повторных атак добавлялись новые
повреждения. Во время очередного обстрела 5 марта по дороге на работу
начальник отдела кадров Черниговской ТЭЦ получил осколочное ранение,
несовместимое с жизнью.
Заместитель Черниговского городского головы Виктор Геращенко отмеча‑
ет, что на восстановление ТЭЦ, по оценкам экспертов, нужно около 803 млн. грн.
Кабинет Министров проголосовал за выделение первых 100 млн. из государ‑
ственного бюджета. Продолжаются работы по проверке внутридомовых сетей
во всех 598 многоэтажках, которые обслуживает Черниговская ТЭЦ. Тепловики
и работники ЖЭКов обнаруживают и устраняют прорывы, которые образовались
из-за замерзания системы вследствие вынужденной остановки предприятия
в марте, когда тепло перестало поступать в дома.
30 июня на сессии городского совета депутаты единогласно поддержали
создание коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго», которому пере‑
дадут целостный имущественный комплекс, который был в аренде «Техновы».
В конце декабря 2022 года истекает и договор аренды для акционерного об‑
щества «Облтеплокоммунэнерго», который не планируется продлевать. Сети,
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несколько десятков лет находившиеся в аренде частных компаний, вернутся
в оперативное управление города. В дальнейшем эти предприятия планируют
объединить и создать еще одно коммунальное предприятие. Одно будет зани‑
маться непосредственно генерацией тепла, другое — его поставкой.
По мнению заведующего кафедрой электрической инженерии Националь‑
ного университета «Черниговская политехника» Анатолия Приступы, восста‑
навливать мощности ТЭЦ, которые первоначально строились для обеспечения
потребностей мощных промышленных предприятий, не совсем уместно. Пока
такой потребности в тепловой энергии уже нет. Для бытовых потребителей
было бы эффективнее установить небольшие распределительные котельные,
более экономичные и мобильные. В то же время это потребует больших капи‑
тальных вложений, кардинального изменения структуры тепловых сетей, что
к отопительному сезону 2022–2023 гг. осуществить совершенно нереально.
Исходя из сложившейся ситуации, сейчас критически важно восстановить ра‑
ботоспособность ТЭЦ, чтобы обеспечить людей теплом.
Из-за сложностей поставок угля, связанных с боевыми действиями,
и повреждений оборудования подачи угля на самой ТЭЦ, теплогенерирующее предприятие в этом сезоне будет работать на природном газе.
В конце июля был утвержден план-график восстановления разрушенной
ТЭЦ и предоставлен в профильное министерство помесячный план ассигно‑
ваний с августа по октябрь. На смену поврежденному трансформатору был
приобретен новый. Выведенный из строя трансформатор обеспечивал по‑
ставки электроэнергии для города и связь с энергосистемой Украины, а также
был важным элементом в генерации тепла и горячей воды именно в холодное
время года. Он отработал на предприятии более 50 лет и мог бы верно служить
дальше, если бы не прямое попадание из миномета.
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ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ 34
Н

очью 27 апреля российские оккупанты обстреляли из артиллерии город
Зеленодольск Днепропетровской области. Под огонь попало предпри‑
ятие энергетической инфраструктуры — К
 риворожская ТЭС. Произошла утечка
масла, из-за чего возник сильный пожар. В результате обстрела один работник
станции был ранен и доставлен в больницу Кривого Рога. Следующий обстрел
станции произошел 28 июня.
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3 марта из-за авиационных ударов в городе Сумы была повреждена ТЭЦ
и подстанция № 40. В большей части города поставки электроэнергии пре‑
кратились. По словам пресс-секретаря «Сумыоблэнерго» Елены Закревской,
обстреляли ПС‑330 «Сумы» и ПС‑110 «Узловая». На следующий день городской
совет сообщил, что Сумская ТЭЦ функционирует в штатном режиме, работают
все котельные, за исключением одной. Подключенные от нее потребители
временно были переключены на ТЭЦ. Из-за значительного объема аварийно-
восстановительных работ сетей и оборудования за сутки электроснабжения
было восстановлено для большинства критически важных для обеспечения
жизнедеятельности города объектов. К устранению других повреждений энер‑
гетики приступили 5 марта.
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