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Уважаемые Дамы и Господа, 

Мы с большим удовлетворением приветствуем участников Международного семинара 
«Сотрудничество в области разработки биоэнергетических технологий» и выездного заседания 
рабочей группы Секретариата Энергетической Хартии по торговле, транзиту и отношениям с 
третьими странами. 

Выездное заседание рабочей группы Секретариата Энергетической Хартии является первым в 
практике работы этой международной организации. Республике Молдова выпала честь впервые 
участвовать в организации и проведении такой международной встречи. 

Для участия в работе этого форума в нашу республику приехали господин Калмыков Виктор 
Александрович – зам. Председателя Группы Энергетической Хартии по торговле и транзиту, 
господин Конопляник Андрей Александрович – зам. Генерального Секретаря Энергетической 
Хартии, господин Ральф Дикель – Директор по торговле, транзиту и отношениям с третьими 
странами, а также представители Бельгии, Индии, Турции, Албании, России, Румынии, Испании 
и др. стран. В работе форума принимают участие Министр энергетики и инфраструктуры РМ 
господин Антосий В.И., директор Института энергетики Академии наук Молдовы, академик 
В.М. Постолатий и специалисты из нашей республики. 

Республика Молдова, как и многие другие страны, испытывает трудности в решении 
энергетических проблем. Для повышения надежности энергообеспечения в республике 
предпринят ряд шагов. В Республике Молдова разработан проект Энергетической стратегии до 
2020 г., в котором предусмотрены меры по улучшению положения в энергетической отрасли. В 
данном документе предусмотрено дальнейшее развитие газоснабжения, топливоснабжения, 
электроснабжения, повышение энергетической эффективности, а также включение в 
энергобаланс республики местных энергетических ресурсов. Для создания условий реализации 
поставленных в Стратегии целей был разработан ряд базовых документов, в том числе проекты 
закона «Об использование возобновляемых источников энергии», «Национальной 
Программы освоения возобновляемых источников энергии до 2010 г.», а также проект 
закона о технологических парках. Отметим, что закон «Об использование возобновляемых 
источников энергии» в настоящее прошел в Парламенте Республики Молдова первое чтение. 

В рамках решения задач, стоящих перед энергосектором, мы уделяем большое внимание 
международному сотрудничеству, в том числе и в области возобновляемых источников энергии. 
Поэтому, мы придаем исключительно большое значение настоящему форуму 

В области освоения возобновляемых источников энергии существует много нерешенных 
научных, технических, технологических, организационных и финансовых проблем, которые 
являются общими для стран членов Энергетической Хартии. Эти проблемы имеют как общий, 
так и региональный характер. Поэтому разработка общего методологического подхода их 
решения и эффективного использования имеющихся наработок является актуальной задачей для 
большинства стран мира. 



Опыт трансфера новых технологий показал, что для их успешного освоения необходимо учесть 
как региональные, так и локальные условия. Особенно это относится к биотехнологиям. 
Успешное внедрение биотехнологий в значительной мере зависит от климатических, природных 
и социально-экономических условий. 

Эффективным механизмом продвижения инноваций вообще, и в частности в области 
возобновляемых источников являются демонстрационные зоны эффективности. Этот механизм 
хорошо себя зарекомендовал в мире и его можно использовать и для освоения возобновляемых 
источников энергии. 

Республика Молдова могла бы стать одним из образований по решению общих задач в области 
освоения возобновляемых источников для стран региона, в частности развивающихся стран юго-
восточной Европы. 

Республика Молдова заинтересована также в развитии транспортных энергетических коридоров 
для решения энергетических проблем ряда стран, и в данном контексте и решения и 
собственных энергетических проблем. 

Мы желаем плодотворной работы данному форуму и выражаем уверенность в его 
результативности при обеспечении баланса интересов всех стран членов Энергетической 
Хартии. 


