ОПИСАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ МЕРЫ:

Отделение централизованного
теплоснабжения в Ида-Вирумаа от
сланцевого сектора
Название и объем оперативной меры:
Отделение централизованного теплоснабжения в Ида-Вирумаа от сланцевого
сектора, 20 миллионов евро.

Сложности / потребность в развитии, связанные с переходом
к климатической нейтральности, которые обуславливают
разработку оперативной меры; связь с целями Фонда
справедливого перехода:
Благодаря государственной инвестиционной поддержке данная оперативная
мера позволит осуществить замену процесса производства тепла, которое
ранее являлось побочным продуктом промышленного производства в сланцевом
секторе, на экологичную технологию. Помимо обеспечения надежности
теплоснабжения, этот процесс также будет способствовать развитию
возобновляемых источников энергии и сокращению объема выбросов парниковых
газов.

Краткое описание логики / цели оперативной меры:
Целью оперативной меры является предоставление инвестиционной поддержки
сетевым районам централизованного теплоснабжения, действующим в
Ида-Вирумаа, с целью замены существующей технологии производства
тепла, зависящей от сланцевого сектора, на технологию с использованием
возобновляемых источников. В Нарве потенциально можно использовать
когенерационную установку, работающую на возобновляемых источниках энергии,

в то время как в меньших по площади регионах можно использовать котельное
оборудование или тепловые насосы.

Субсидируемые мероприятия:
Субсидируемые мероприятия включают в себя частичную поддержку инвестиций,
связанных со строительством нового объекта по производству тепла.

Планируемые ставки / суммы субсидии:
Максимальная ставка субсидии зависит от правил предоставления
государственной помощи.

Процесс ходатайства:
Прием заявок будет проходить в рамках обычного открытого тура по приему
заявок. Открытие тура будет объявлено во второй половине 2022 года.

Целевые группы:
Предприятия, работающие в сфере теплоснабжения, органы местного
самоуправления.

Основные вопросы для обсуждения в рамках круглого стола:
•
•
•

Следует ли в открытых турах по приему заявок руководствоваться принципом
проведения публичных торгов с предложением наиболее низкой цены, чтобы
обеспечить максимальную пользу для общества в рамках использования меры?
Каким решениям по производству тепла следует отдать предпочтение в
сетевых районах централизованного теплоснабжения в Ида-Вирумаа?
В каком промежутке времени теплоснабжение, зависящее от сланцевых
заводов, станет бессмысленным с экономической точки зрения, т.е. насколько
быстро должны быть созданы новые решения по производству тепла в сетевых
районах с небольшой площадью?

Контактные данные, по которым Вы можете отправить свои
письменные комментарии / предложения в течение 2 недель
после проведения круглого стола:
Рейн Вакс, руководитель сферы энергетических рынков отдела энергетики
Министерства экономики и коммуникаций — Rein.Vaks@mkm.ee

