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Но – на определенных условиях. На Украине существует большой потенциал для
развития возобновляемых источников энергии , считают в Германии. Это поможет
усилить энергетическую безопасность страны. 

  

      

  

Правительство ФРГ готово поделиться с Киевом своим многолетним опытом в этой
области и помочь привлечь инвесторов. О том, какие встречные шаги украинских
властей необходимы, рассказал в интервью DW представитель федерального
министерства окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов
Юрген Кайнхорст (Jürgen Keinhorst). Он отвечает за сотрудничество со странами
Центральной и Восточной Европы.

  

DW: Германия хочет способствовать производству "зеленой" энергетики на Украине.
Какие конкретные шаги вы предпринимаете?

Юрген Кайнхорст: Мы ведем переговоры сразу с несколькими украинскими
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министерствами. Мы обговариваем экономические и правовые вопросы, например как
сделать более эффективной политику финансирования отрасли, какие технологии
лучше применять в местных условиях. Наконец, мы планируем реализацию ряда
пилотных проектов.

- О каких проектах идет речь?

- Обсуждаются разные проекты, например в сфере гидро- или ветроэнергетики. Кроме
того, поскольку Украина богата землями сельскохозяйственного назначения, мы
рассматриваем и проекты с использованием биомассы. Мы хотим ввести в пробную
эксплуатацию несколько установок. С этой целью мы сотрудничаем с министерством
аграрной политики.

Тут очень важно не допустить конфликта интересов - когда на землях
сельскохозяйственного назначения вместо продуктов питания производят энергию. А
еще необходимо решить вопрос доставки экологически чистой энергии к потребителю.

- Каков спрос на немецкое оборудование и ноу-хау на Украине?

- Украина заинтересована в использовании немецкого опыта, и мы готовы им делиться.
Однако для нас гораздо важнее подобрать технологии, которые будут максимально
соответствовать потребностям страны. Если в итоге это окажутся немецкие технологии,
мы, конечно, будем рады, но это - не обязательное условие.

  

  

- С какими проблемами сталкиваются инвесторы на Украине?

- Самое большое препятствие - то, что традиционные энергоносители субсидируются,
поэтому цены на них искажены. Это усложняет появление на рынке "зеленой" энергии,
на которую не существует подобных дотаций. Поэтому мы рекомендуем, с одной
стороны, постепенно сокращать дотации на традиционные энергоносители, а с другой -
ввести временное субсидирование энергии из возобновляемых источников.

Кроме этого, существующие дотации сложно просчитать. Инвесторам неясно, на какие
субсидии он может рассчитывать и как долго. А инвесторам нужны гарантии, причем
долгосрочные. Только при таких условиях на Украину можно привлечь иностранный
капитал.

- Оборудование недешевое, а кредиты на Украине дорогие. Предоставляет ли немецкая
сторона программы кредитования?
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- Мы не планируем кредитной программы для Украины. Однако мы собираемся выделить
дотации для пилотных проектов - предоставить для их строительства займы под низкие
проценты.

- Процедура предоставления права на продажу "зеленой" энергии  на Украине не очень
прозрачна. Как это влияет на развитие отрасли?

- Это действительно большое препятствие. Немецкие инвесторы, уже работающие на
Украине, неоднократно говорили нам, что для них крайне важно, чтобы подобные
решения принимали по четким, понятным для всех правилам. Только в этом случае
инвесторы могут строить долгосрочные планы.

  

  

  

  

  

  

renevita.com.ua  по материалам Deutsche Welle
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