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По материалам экспертного совещания, которое состоялось
в Торгово-промышленной палате Украины 04.08.2020 г.

К

всеобщему удовлетворению присутствующих, долгожданный и многострадальный Закон Украины 810-IX должен вернуть доверие инвесторов к Украине.
В этом большая заслуга всех переговорщиков и подписантов Меморандума как со
стороны государства, так и со стороны представителей инвесторов. Особая благодарность Министерству энергетики Украины и Украинской Ветроэнергетической
Ассоциации.
Без преувеличения можно сказать, что благодаря их усилиям, возможно, удалось
сохранить лицо Украины в глазах инвесторов. Очень надеемся на восстановление
доверия инвесторов, так как без финансовых, интеллектуальных и технологических
инвестиций Украине чрезвычайно трудно выбираться из той технологической пропасти в которую страна скатывается стремительно в последние годы, стартовав в
1991 году с пятого места среди европейских стран с наиболее развитой промышленностью.
Но несмотря на то, что принятие Закона Украины 810-IX — это позитивный сигнал внутренним и внешним инвесторам, рассматривать его можно, лишь как временную меру урегулирования системной проблемы в условиях государственной
поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии.
В чем же заключается системная проблема энергетики в Украине на мой
взгляд?
Проблема в отсутствии баланса платежеспособного спроса и предложения
в энергорынке в Украине.
Эта мысль совершенно не нова, т.к. была сформулирована в XVI веке испанским
экономистом Хуаном де Мантьенсо в его теории субъективной стоимости, где он
определил элементы спроса и предложения.
Если государство не будет учитывать основы рыночной экономики, то будет
соперничать за первенство с наиболее отсталыми странами Африки.
Разумеется, всем должно быть понятно, что в бедной Народной Республике
Мозамбик — один килограмм хлеба стоит существенно дешевле, чем в любой
развитой стране Европы, что обусловлено низким уровнем платежеспособного
спроса. Понятно, что внедрение в Мозамбик цен импортного паритета на хлеб
не сделают Мозамбик богаче, а его граждан зажиточнее.
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По уровню ВВП на душу населения Украина
находится в Европе примерно на том же месте, что
и Мозамбик в Африке.
Тем не менее в энергетике Украины активно
внедряются цены импортного паритета на уголь
и газ собственной добычи, несбалансированные
платежным спросом «зеленые тарифы».
Такие субъективные цены существуют за счет
перекрестного финансирования атомной генера
цией, «тарифами на передачу электроэнергии», субсидиями населению из общего государственного
бюджета и займами МВФ на покрытие дефицита
бюджета.
Украина переживает наиболее сложные времена
в своей истории за последние много десятков лет:
вооруженное противостояние на Востоке Украины,
потеря значительной части промышленного и энергетического потенциала на неподконтрольных территориях Донецкой, Луганской области и АР Крым,
миллионов трудоспособных граждан.
Состояние экономики страны вызывает всеобщую тревогу.
По моему мнению, именно сейчас Украине самое
время воспользоваться лучшими мировыми практиками и опытом, которые позволили выйти из
послевоенной глубокой депрессии наиболее развитым странам мира с рыночной экономикой.
США, Германия, Франция, Нидерланды, Япония
и Норвегия и некоторые другие страны в определенные периоды своей истории, в условиях острого
финансового кризиса широко использовали методы межотраслевого анализа американского эконо
миста-математика Василия Васильевича Леонтьева
«Затраты — Выпуск» удостоенной Нобелевской
премии по экономике в 1973 году.
Парадокс работы Леонтьева, для меня в 1980-е
годы студента экономического факультета, заключался в том, что в условиях острого дефицита платежеспособного спроса, сложными экономическими расчетами по нескольким десяткам отраслей
промышленности, в вышеперечисленных странах с
высокоразвитой рыночной экономикой, внедрялись директивные цены.
Казалось бы, категории несовместимы — рынок
и директивные цены.
На самом деле не так.
За выдающиеся успехи в применении этого
метода, его автор был удостоен наивысшего мирового научного признания.
Применительно к теме настоящей дискуссии,
хочу акцентировать ваше внимание на своей оценке
качества инвестиций в альтернативные источники
энергии в Украине.
Как известно из публичных источников информации, эти инвестиции составили около 10 миллиар
дов евро.
Так ли это?
По моей оценке, около 80 процентов этих инвестиций — это стоимость оборудования, которое
произведено в развитых европейских странах и
Китае.
То есть 8 млрд евро были инвестированы в эти
страны и работали на их развитие.

В Украине создавались объекты, генерирующие
электрическую энергию по «зеленому тарифу» с
несбалансированным платежеспособным спросом.
Разумеется — это не вина Инвесторов. Но как
оказалось — это их проблема.
Сегодня еще не поздно принять стратегически оправданные решения. Будем честны, глядя
в среднесрочное будущее, что наша энергетика
будет по-прежнему базироваться на практически
исчерпавших ресурс атомных и тепловых электростанциях.
Если так, то почему мы не видим строительства
новых современных АЭС, ТЭС и шахт?
Их проектирование и строительство занимает
не мало времени. Нужно ответить, а обретем ли
мы энергетическую независимость, если ядерное
топливо будет либо американским, либо российским? Есть ли смысл строить современные тепловые электростанции, если для этого необходимо
добывать уголь из тощих пластов на километровой
глубине?
Цивилизованный мир от этого уже отказался.
Мир, в отличие от нас, технологически не стоит
на месте.
В Европе начинается «бум зеленого водорода».
А это значит, что альтернативные источники энергии
снова будут очень востребованы.
Значительная часть (1/4) европейских потребностей в «зеленом водороде», как предполагается,
будет производиться в Украине.
Для этого потребуется, по информации из Прог
раммы Европейской ассоциации водорода, около
20 ГВт дополнительных «зеленых» мощностей производства электроэнергии в Украине и 20 млрд евро
инвестиций. То есть 16 млрд евро опять будут инвес
тированы в Европу и Китай.
В Европейском Союзе для уменьшения выбросов производители стали планируют отказаться от
использования кокса и осваивают новую технологию
прямого восстановления железа. Для этого используют водород, который производят из воды с помощью возобновляемых источников энергии.
Поэтому для поддержки своих производителей
в Европейском Союзе с 2021 года ожидается внед
рение пошлин для импортеров стали, которая была
произведена по «грязной» технологии.
Это означает, что украинская сталь, поставляемая в Европу, может оказаться не конкурентноспособной и валютные поступления в Украину сократятся, что может усугубить негативное состояние
нашей экономики.
При этом значительные поставки в Европейский
Союз осуществляются МК «Азовсталь» (Мариуполь)
именно для производства башен ветровых турбин.
Исходя из вышеизложенного, опираясь на положительный опыт государств, успешно развивающих
ветровую энергетику и научный опыт применения
метода межотраслевого анализа «затраты — выпуск»
В.В. Леонтьева естественный выход из глобальной
и отраслевой проблем Украины — выход лежит в
организации локального производства компонентов
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ветровых турбин ведущих мировых производителей
в Украине.
Какие отрасли будут задействованы в этом производстве? Очевидно, что это добывающая и горнорудная промышленность, производство марганца и
ферросплавов, коксохимическая промышленность,
металлургия, логистика (автомобильный, железнодорожный и морской транспорт), машиностроение,
производство строительных материалов, предприятия электротехнического комплекса, строительная
и энергетическая отрасли.
Большое количество рабочих мест, сотни миллионов гривен налогов, дополнительные отчисления в
фонд социального страхования, пополнение валютной выручки за счет экспорта продукции с большой
добавленной стоимостью в другие страны.
Какие компоненты ВЭУ мы могли бы быстро
освоить в Украине:
• производство башен (30 % стоимости ВЭУ);
• главная рама (20%);
• сборка гондолы (20%)
Расчет межотраслевого экономического эффекта от такого мероприятия, могла бы стать очень
интересной научной задачей для Института экономики промышленности НАН Украины. Тем более,
что этот институт принимал участие в подготовке
Стратегии развития Донецкой области до 2027 года.
Интересная, поскольку базировалась бы на методах
с доказанной эффективностью.
Если взглянуть на европейскую «водородную
программу» с точки зрения локального производства башен необходимых для 20 ГВт мощностей
ВЭС, то только стального проката МК «Азовсталь»
необходимо 1,7 млн тонн.
Что нужно для организации локального производства в Украине компонентов ветроэнергетического оборудования ведущих мировых производителей?
Нужен большой проект, с объемом заказа, который может компенсировать расходы связанные
с организацией производства компонентов ВЭУ

поставщиками ведущих мировых компаний. Таким
критериям соответствует проект ветрового парка
компании Винд Фарм 800 МВт.
Поэтому ведущие мировые производители ветроэнергетического оборудования Вестас (Дания) и
Голд Винд (Китай) подтвердили готовность произ
водства компонентов ВЭУ в Украине при условии
заказа 800 МВт их оборудования.
Мы ожидаем подтверждения такой готовности
так же и от компании GE.
Эти три компании входят в четверку крупнейших мировых производителей ВЭУ и представляют
как национальные производители три финансовых
рынка США, Европы и Китая.
Что нужно стратегическому инвестору?
Стратегический инвестор ожидает от проекта в
Украине доходность 18–20% при нормальной доходности в Европе и США в 8%. Выше риски — больше
возможности.
Какой тариф обеспечит такую доходность для
нашего проекта?
6,9–7,4 евроцента!
Это существенно ниже «зеленого тарифа»,
при этом источник средств для государственной поддержки формируется за счет налогов в
машиностроительной и других отраслях экономики, реализованных в рамках этого проекта.
Поэтому, наряду с аукционами на квоты госу
дарственной поддержки, необходимо предусмотреть еще один механизм государственной поддержки для проектов с инвестициями в приоритетные
отрасли экономики, какой есть машиностроение.
Таким образом, для дальнейшего привлечения
инвестиций в отрасль возобновляемых источников
энергии, предлагается установить фиксированный
тариф на электрическую энергию, который рассчитывается на основе рыночной цены на 01 июля 2019
года (5,3 евроцента). За использование оборудования украинского производства 50% — коэффициент
1,3 (6,9 евроцента), 70% и более — коэффициент
1,4 (7,4 евроцента).

Тарифи на електричну енергію
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Эти надбавки должны предоставляться только
при условии реализации инвестиционного проекта
в приоритетной отрасли экономики, то есть привлечения инвестиций именно в отрасли экономики,
важные для развития Украины.
По Закону Украины «Об инвестиционной деятельности» сотрудничество государства и инвестора оформляется подписанием инвестиционного
договора, в котором устанавливаются все условия
предоставления государственной поддержки.
Предлагаемые условия, основанные на лучших мировых практиках, могут оживить экономику машиностроительного комплекса, производить
востребованный продукт с высокой добавленной
стоимостью, а главное, максимально сблизить платежеспособный спрос и предложение «зеленой
энергии».

Короткая информация
о проекте Винд Фарм 800 МВт
Объект располагается на территории Николь
ского и Мангушского районов Донецкой области, в
непосредственной близости крупного потребителя
электроэнергии города Мариуполь, в прекрасных
ветровых условиях, что позволяет обеспечить высокую доходность проекта (18–20%) при условии установления вышеуказанных тарифов.
Компьютерная модель подключения объекта
800 МВт согласована НЭК «Укрэнерго», что создает уникальную для Украины возможность создания
«портфеля заказа» для организации локального
украинского производства компонентов ВЭУ за
средства лучших мировых производителей ком-

понентов ветроэнергетического оборудования в
Донецкой области.
Подключение к сетям НЭК «Укрэнерго» позво
ляет реализовать кольцевую схему энергоснабжения г. Мариуполя, что значительно повысит надежность энергоснабжения города.
Город Мариуполь располагает уникальными условиями для размещения производства
компонентов ВЭУ:
1. МК «Азовсталь» производит практически всю
номенклатуру проката для производства башен. (За
исключением проката для нижней секции башни)
2. Комбинат «Азовмаш» в прошлом крупнейший
производитель железнодорожных цистерн располагает необходимого размера цехами, подъемнотранспортным оборудованием, опытом производства главных рам ветроэнергетических установок
и т.д.
3. В Мариуполе расположены два морских порта — торговый и порт МК «Азовсталь» для экспорта
в другие регионы Европы.
Также одна из проблем города Мариуполь —
отвалы доменного шлака могут быть частично утилизированы в строительстве 200 км технологических
дорог ветрового парка Винд Фарм 800 МВт.
Хочу выразить особую благодарность ТПП Украины, которая предоставила эту возможность
представить новый для Украины подход в развитии
отрасли, создает и расширяет возможности развития бизнеса, содействует отечественному экспорту.
Содействует интернационализации украинского
бизнеса и активную интеграцию в мировую экономику.
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