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ГАРАНТИЯ МНОЖЕСТВА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

 Снижение загрязнения воздуха в жилых районах

 Смягчение последствий изменения климата за счет сокращения выбросов парниковых газов

 Содействие использованию чистой энергии, особенно менее обеспеченным гражданам

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОТИВАЦИЯ МОЖЕТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ

 В настоящее время основное внимание уделяется замене топлива в климатической стратегии 
Австрии

 На сегодняшний день повышенное внимание уделяется качеству воздуха и социальной 
справедливости в Софии, Скопье и Сараево
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 В 2021 году денежные средства направлены на 
финансирование реконструкции тепловой защиты зданий и 
замену котлов в рамках инициативы “Get out of oil and gas"
(«Отказ от нефти и газа»)

 9 февраля 2021 года министерство охраны климата Австрии 
начало новую кампанию по продвижению реконструкции 
тепловой защиты зданий («контроль проведения ремонта») и 
замене котлов («отказ от нефти и газа») на экологически 
чистые альтернативные источники энергии. На ближайшие 
два года был обеспечен рекордный бюджет в 650 миллионов 
евро. Таким образом, «внутренняя субсидия на экологию» 
поддерживает меры по ограничению потребления тепловой 
энергии и переходу от отопления помещений с 
использованием ископаемого топлива к экологически 
безопасным системам отопления.

 Частные лица и компании получают поддержку в 
размере до 5000 евро для перехода с системы 
отопления с использованием ископаемого топлива 
для местного или централизованного 
теплоснабжения, а также - в случаях, когда это 
невозможно - на благоприятный для климата 
тепловой насос или центральное дровяное 
отопление.

 Отопление с использованием ископаемого топлива 
должно полностью исчезнуть из бытовых зданий к 
2035 году, тем более что количество масляных котлов 
только в Австрии оценивается примерно в 600,000.

Источник: https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/klimaschutz/ufi/sanierung_kesselaustausch.html

https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/klimaschutz/ufi/sanierung_kesselaustausch.html
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По сравнению с предыдущим годом некоторые критерии финансирования были упрощены, а предложение по оказанию 
финансирования стало более привлекательным и несложным:

 Срок между регистрацией и подачей заявки будет продлен с 5 до 6 месяцев (для «отказа от нефти и газа»).

 Максимальная ставка субсидирования будет увеличена до 35 процентов (для «отказа от нефти и газа»).

 Плата за подключение к централизованному теплоснабжению теперь также может субсидироваться.

 В ходе комплексной реконструкции технические критерии будут адаптированы к стандарту OIB-RL 6 или klima:aktiv 2020.

 Если в качестве изоляционного материала используется возобновляемое сырье, то может быть предоставлена доплата в 
размере 50 процентов от соответствующей максимальной фиксированной ставки субсидии (плата за ремонт в доме на одну 
или две семьи).

 Снова будет профинансирован индивидуальный ремонт (контроль проведения ремонта в доме на одну или две семьи):

 Представление общей концепции реконструкции/сертификата источника энергии или рекомендации касательно источника 
энергии является обязательным условием для финансирования.

 Максимальная единовременно выплачиваемая сумма - 2000 евро.
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 https://lifeipcleanair.eu/en/index.html

 Реализуется в муниципалитете София (главный центр) совместно с другими крупными болгарскими городами

 Мотивирован высоким превышением предельных значений твердых частиц ЕС в болгарских городах и комплексным 
проектом "LIFE" в области качества воздуха на юге Польши

 Включает в себя новые отопительные приборы и дополнительный контроль качества воздуха

 Ноябрь 2020 года – начало замены отопительных приборов, например, в Русе (всего необходимо охватить 1468 
домохозяйств до 2024 года) и Велико-Тырново (всего необходимо охватить 548 домохозяйств до 2024 года)

 Новые отопительные приборы могут быть одного из следующих типов: пеллетный камин, пеллетная печь с водяной 
рубашкой, пеллетный котел с водяной рубашкой, газовый котел, газовый конвектор, стальные панельные радиаторы.

 Демонтаж старого отопительного оборудования с использованием дров и угля, вывоз его из дома и транспортировка 
на переработку также предоставляются домохозяйствам бесплатно

 Несмотря на щедрые условия, существуют некоторые административные проблемы для содействия быстрому 
внедрению оборудования в домашних хозяйствах - этот опыт сопоставим с Австрией (доступ к программам должен 
быть как можно более легким, особенно для социально неблагополучных домашних хозяйств)

https://lifeipcleanair.eu/en/index.html


| SWITCHING FUEL AND REPLACING BOILERS

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ - СКОПЬЕ

6

 ... самым последним мероприятием, поддержанным Министром охраны 
окружающей среды Северной Македонии на недавней региональной 
конференции, организованной Фондом ВИЭ в декабре 2020 года, является 
инициатива муниципалитета Скопье по субсидированию индивидуальных 
домохозяйств, добровольно заменяющих свои дровяные печи или котлы, 
использующие топочный мазут, на новые инверторные кондиционеры.

 Каждое домашнее хозяйство имеет право на получение до 1000 евро в рамках 
программы улучшения качества воздуха

 https://balkangreenenergynews.com/skopje-supports-its-households-to-reduce-air-
pollution/

https://balkangreenenergynews.com/skopje-supports-its-households-to-reduce-air-pollution/
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 Стратегия кантона Сараево по ограничению использования угля и других видов твердого 
топлива в кантоне Сараево на 2021-2031 годы является первым практическим планом 
проведения декарбонизации в Боснии и Герцеговине. Эта Стратегия была разработана в 
сотрудничестве с представительством ПРООН в Боснии и Герцеговине и при поддержке в 
рамках проекта ПРООН «Зеленое экономическое развитие».

 Кантон Сараево приступил к разработке плана действий по его реализации. Одним из 
примеров является то, что Стратегия будет предусматривать постепенный запрет на 
использование угля в жилых и многоквартирных домах, а также в зданиях, принадлежащих 
компаниям и государственному сектору. Это важный шаг для улучшения качества воздуха. 
ПРООН также работает с кантональным правительством над программой субсидирования 
замены угольных печей в домашних хозяйствах более эффективными системами отопления.

 https://balkangreenenergynews.com/sarajevo-canton-to-ban-coal-use-in-2021-amid-extreme-air-
pollution/

https://balkangreenenergynews.com/sarajevo-canton-to-ban-coal-use-in-2021-amid-extreme-air-pollution/
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