УСТАНОВИТЕ ДОМА ИЛИ НА СВОЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
КОТЕЛ, РАБОТАЮЩИЙ НА БИОМАССЕ, И ЕВРОСОЮЗ
ВЕРНЕТ ВАМ ЧАСТЬ ДЕНЕГ!

www.biomasa.md
Данное издание опубликовано проектом «Энергия и Биомасса в Молдове», финансируемым Европейским союзом и
внедряемым Программой Развития Организации Объединенных Наций. Его содержание не отражает в обязательном
порядке точку зрения ЕС или ПРООН.

Выберите экологичную альтернативу газовому или угольному отоплению.
Установите дома или на предприятии (микропредприятия либо малые предприятия)
котел на биомассе и получите обратно часть денег.

РАЗМЕР СУБСИДИИ СОСТАВЛЯЕТ:

1.300 евро

700 евро

• для котлов на биомассе со следующими
параметрами: КПД равен или превышает 85%
• не менее 36-ти часов работы
в автономном режиме
• автоматизированная панель управления
• используемое биотопливо – брикеты
и/или пеллеты

• для котлов на биомассе со следующими
параметрами: КПД равен или превышает 75%
• не менее 6-ти часов работы
в автономном режиме
• автоматизированная панель управления
• используемое биотопливо – брикеты

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ?

1

выберите котел,
произведенный
или собранный в
Республике Молдова

2

подайте заявку
в Агентство по
Энергоэффективности

3

установите котел и
получите субсидию

КТО МОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ КОТЛЫ НА БИОМАССЕ
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ?
• любое физическое лицо, проживающее
в Республике Молдова
• микропредприятия и малые предприятия,
являющиеся резидентами Республики
Молдова

• является владельцем/совладельцем
недвижимости/предприятия, где хочет
установить котел на биомассе
• недвижимость не подключена к централизованной отопительной системе

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В СИСТЕМЕ СУБСИДИРОВАНИЯ?
Для индивидуальных хозяйств:
1
2

3

4

5

6

Заявление о безвозмездном
финансировании
Декларацию об ответственности за
достоверность данных, предоставленных для участия в программе
Документы, подтверждающие право
собственности на недвижимость, где
предстоит установить оборудование,
работающее на твердом биотопливе
(выписка из кадастрового реестра
либо выданная примэрией справка,
которая подтверждает факт владения
жилым домом); копию земельной
книги, подтверждающую право
собственности/долевой собственности
заявителя на недвижимость, в которой
будет установлен котел на биомассе
Соглашение совладельца недвижимости, где будет установлена теплоцентраль (в случае необходимости), на
участие в программе
Удостоверение личности заявителя и,
в случае необходимости, совладельцев (копия)
Ценовую оферту и технические
характеристики оборудования (выданные аккредитованным поставщиком
(оригинал))
Анкеты доступны на веб-странице
www.aee.md или на www.biomasa.md.

Для микропредприятий
и малых предприятий:
1
2
3

4

5

6

7
8

9

Заявление о безвозмездном
финансировании
Сертификат о регистрации предприятия
и выписка из Государственного реестра
Протокол общего собрания учредителей/пайщиков предприятия о согласии
на участие в программе
Документы, подтверждающие право
собственности/долевой собственности
заявителя на недвижимость, в которой
намеревается установить оборудование
Договор об аренде недвижимости,
заключенный на длительный срок,
и письменное согласие владельца
на участие в программе
Выданную налоговым органом справку
об отсутствии недоимки перед национальным публичным бюджетом
Декларацию об ответственности за
достоверность представленных данных
Заверенную копию финансового отчета
за предыдущий период деятельности
(за последний год)
Ценовую оферту и технические характеристики оборудования (выданные аккредитованным поставщиком (оригинал))

Заявление о безвозмездном финансировании и документы/сведения представляются лично
заявителем либо его законным представителем в Агентство по Энергоэффективности.
Дополнительно Агентство вправе потребовать – устно либо письменно – другие документы
или же сведения, которые необходимо будет представить в течение трех рабочих дней.

КАКИЕ КОТЛЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ?
Котлы должны быть произведены или собраны в Республике Молдова. Программа предлагает широкий ассортимент котлов, выпущенных в Республике Молдова, или же собранных в
нашей стране котлов ведущих европейских производителей – немецких, польских, чешских,
румынских, латвийских, греческих. Ознакомиться с предлагаемым ассортиментом котлов
можно на www.aee.md или на www.biomasa.md

ПОЧЕМУ ОТОПЛЕНИЕ НА БИОМАССЕ – ОТЛИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАС?
Топливо, получаемое из биомассы,
экологичное, оно уменьшает
отрицательное воздействие на
окружающую среду
Биотопливо является полностью
отечественным продуктом

Каждый потраченный лей (MDL) инвестируется в отечественную экономику
Появляются новые рабочие места
и предприятия-налогоплательщики
Молдова укрепляет свою
энергетическую безопасность

Программа, по которой частные хозяйства и микропредприятия могут приобрести на выгодных условиях котлы, работающие на биомассе,
объявлена европейским проектом «Энергия и биомасса» и внедряется в партнерстве с Агентством по Энергоэффективности.

Желающих принять участие в Программе просят обратиться в Агентство по Энергоэффективности:
MD-2068, гор. Кишинев, ул. Алеку Руссо, 1, 10-й этаж, тел.: (22) 499 444 (внешний 8); моб.: +373 67430436;
Email: programe@aee.md

