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PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI ŞI ENERGETICI AI REPUBLICII MOLDOVA

12421041860,5719,7547,3457, 8408353$/ locuitorPIB pe locuitor

0,690,750,860,921,11,231,271,52Kg ep./$

0,981,051,231,311,561,751,822,17Kg cc./$

0,0820,110,110,110,110,130,140.18Kg cc/lei

Capacitatea energetica a PIB

124611001062121912711047937932kWh/ora/loc
Consum de energie electrica perlocuitor

857770740660600560520540Kg ep/locuitor

122011001060940860800740770Kg cc/locuitorConsumul de resurse energetice 
pimare pe locuitor

4,23,73,73,43,63,53,43,4Mlrd kWh/oraConsumul de energie electrică, total

0,30,10,10,10,10,10,10,1Mln. t.c.cSurse renovabile

0,940,70,70,90,80,70,60,6Mln. t.c.cProduse petroliere

21,91,91,51,51,41,41,3Mln. t.c.cGaze naturale

incl:

2,92,62,52,42,221,91,96Mln. t. e.p.

4,13,73,63,43,12,92,72,8Mln. t.c.cConsumul de surse energetice primare, 
în totaliclusiv:

109,51012,515,74,46,318,4%Nivelul inflaţiei valutei naţionale

3,363,373,393,613,623,633,633,65mln. locuitoriPopulatia

119106,5107,1107,4106,6107,8106,1102,1%Creştere faţă de anul precedent,

41753507,92917,12598,21981,31661,81480,71288,5mln. $

5260044200367553203227619225561905216020mln. LeiProdusul intern brut (PIВ) 

20102006200520042003200220012000Unitati
măsură

Indicatori



ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

12421041860,5719,7547,3457, 8408353$/ жительВВП на 1 жителя

0,690,750,860,921,11,231,271,52кг.н.э./$

0,981,051,231,311,561,751,822,17
кг.у.т./$

0,0820,110,110,110,110,130,140.18кг.у.т./лей

Энергоёмкость ВВП

124611001062121912711047937932кВт/ч/житель
Потребление электроэнергии на 1.жителя

857770740660600560520540кг.н.э./житель

122011001060940860800740770кг.у.т./жительПотребление первичных энергоресурсов
на 1.жителя

4,23,73,73,43,63,53,43,4млрд. кВт/чПотребление электрической энергии

0,30,10,10,10,10,10,10,1млн. т.у.т.возобновляемые источники

0,940,70,70,90,80,70,60,6млн. т.у.т.нефтепродукты

21,91,91,51,51,41,41,3млн. т.у.т.природный газ

в т.ч.:

2,92,62,52,42,221,91,96млн. т.н.э.

4,13,73,63,43,12,92,72,8млн.т.у.т.
Потребление первичных энергоресурсов, 

всего

109,51012,515,74,46,318,4%Уровень инфляции (нац. валюты,)

3,363,373,393,613,623,633,633,65млн. жителейНаселение

119106,5107,1107,4106,6107,8106,1102,1%Рост ВВП к предыдущему году

41753507,92917,12598,21981,31661,81480,71288,5млн. $

5260044200367553203227619225561905216020млн. ЛейВаловой внутренний продукт (ВВП)

20102006200520042003200220012000Ед. изм.Показатель



MAIN MACROECONOMIC AND ENERGY INDICATORS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

12421041860,5719,7547,3457, 8408353per capita USDPer capita GDP

0,690,750,860,921,11,231,271,52kg oe / USD

0,981,051,231,311,561,751,822,17
kg ce / USD 

0,0820,110,110,110,110,130,140.18kg ce / Lei 

GDP energy intensity

124611001062121912711047937932per capita kWh
Per capita electricity consumption

857770740660600560520540per capita kg oe

122011001060940860800740770per capita kg cePer capita primary energy 
consumption

4,23,73,73,43,63,53,43,4bn.kWhElectricity consumption

0,30,10,10,10,10,10,10,1mn.tcerenewables

0,940,70,70,90,80,70,60,6mn.tcepetroleum products

21,91,91,51,51,41,41,3mn.tcenatural gas

Including :

2,92,62,52,42,221,91,96mn.toe

4,13,73,63,43,12,92,72,8mn.tce

Total primary energy consumption

109,51012,515,74,46,318,4%National currency inflation

3,363,373,393,613,623,633,633,65MillionPopulation

119106,5107,1107,4106,6107,8106,1102,1%Compared to previous year

41753507,92917,12598,21981,31661,81480,71288,5Million USD

5260044200367553203227619225561905216020Million Lei Gross Domestic Product (GDP)

20102006200520042003200220012000UnitIndicator



Сотрудничество
со странами-участниками 

Содружества Независимых Государств 
(СНГ)



В области нетрадиционных
источников энергии

• Соглашение об организации Центра использования 
возобновляемых источников энергии стран СНГ

• Внебюджетный фонд использования 
возобновляемых источников энергии стран СНГ

• Координационный Совет Центра использования 
возобновляемых источников энергии стран СНГ

• Положение о Центре использования 
возобновляемых источников энергии стран СНГ



В области использования
природного газа

• Соглашение о сотрудничестве государств-участников 
СНГ в области использования природных газов в 
качестве моторного топлива для автотранспортных 
средств.

• Программа использования природных газов в 
качестве моторного топлива для автотранспортных 
средств на 2001-2005 годы, для стран СНГ.

• Генеральная схема развития сети автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС) стран-участников СНГ.

• Международный информационный центр по 
вопросам использования природных газов в качестве 
моторного топлива для автотранспортных средств 
(МИЦ «Метан Инфо»)



В области использования 
альтернативных моторных топлив

• Соглашение о сотрудничестве стран-участников СНГ в  
подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
специалистов в области использования альтернативных видов 
моторного топлива.

• Программа сотрудничества стран-участников СНГ по 
использованию альтернативных видов моторного топлива на 
2007-2010 годы.

• Секция по использованию альтернативных видов моторного 
топлива на транспортных средствах и сельскохозяйственной 
техники при Межправительственном  Совете по нефти и газу 
государств – участников СНГ

• Международный научно-учебный центр по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации специалистов в 
области  использования альтернативных видов моторного 
топлива.

• Модельный проект закона «Об использования альтернативных 
видов моторного топлива.»



Сотрудничество с международной организацией 
по экономическому и научно-техническому сотрудничеству 

в области электротехнической промышленности 
(ИНТЕРЭЛЕКТРО)

рабочая группа по оборудованию для нетрадиционной возобновляемой энергетики

• Оборудование для солнечной энергетики (фотопреобразователи, термопреобразователи, 
солнечные коллекторы и др.)

• Оборудование для малой гидроэнергетики (гидротурбина, гидрогенераторы, системы 
управления)

• Оборудование для ветроэнергетики ( ветротурбины, генераторы, системы преобразования, 
трансформаторы, системы управления)

• Оборудование для биоэнергетики (газогенераторы, метатанки, регулирующая аппаратура, 
комплексное производство биоэтанола, рапсового масла и др.)

• Топливные элементы и тепловые насосы.

• Водородная энергетика ( разработка технологий и создание оборудования для производства, 
хранения и эффективного использования водорода).

• Оборудование для использования нетрадиционных источников энергии на транспорте.



Проекты по передаче 
технологий в области биотоплива

140
АО «Семинце-Норд», 

Молдова «ВУЧЗ», 
Чехия

Проект по строительству завода по производству 
биоэтанола из пшеницы и кукурузы

22
ООО «Пачиоле»Проект по организации предприятия по 

производству биодизеля мощностью 5000 год

20,8
ООО «ТРИТАЛ-НОРД»Опытный проект по производству биодизеля из 

рапсового масла производительностью 5000 
тонн\год

22,3

ООО «Аванте»Получение этанола от переработки пшеницы и 
кукурузы, первичного алкоголя из 
сахаристого сорго, эфирно-алгидридных
отходов и растворяемых масел

18,5
Агенство по Инновациям и 

Трансферу
Технологий АНМ

Опытный проект по созданию центра по 
промышленному производству биоэтанола в 
районе Кагул

Ожидаемый срок 
реализации 
проектов, лет

Ориентировочная
стоимость 
проекта, 
миллионы Евро

Организация внедряющая 
проект

Наименование проекта



Установка по производству  биогаза с генератором 100 
кВт (АО «Avicola Vadul lui Voda»)



Комбайн по уборке сахаристого сорго ЭкспериментальнаяЭкспериментальная установка установка 

для получения смеси топливадля получения смеси топлива

,,BIOMIXT,,BIOMIXT””
ПроизводительностьПроизводительность ((mamaкс), кс), 
м3/часм3/час -- 66

Число компонентов Число компонентов 
в смесив смеси -- 22

Электрическая мощность, Электрическая мощность, 
кВткВт -- 2,22,2

Давление максимальное Давление максимальное 
на выходе, МПана выходе, МПа -- 0,40,4

Режим работыРежим работы -- постоянныйпостоянный









Сотрудничество 

со странами-участниками

Договора к Энергетической Хартии



Articolul 8 
al  TCE (Tratatului Cartei Energetice)  

• Transferurile tehnologiilor

• (1)      Partile Contractante se   inteleg sa favorizeze accesul la            tehnologia energetica si transferul
ei pe baza comerciala si nediscriminatorie in   scopul acordarii contributiei comertului eficient
a            Materialelor si Produselor Energetice si Investitiilor,   precum si realizarea scopurilor Cartei,  
cu   conditia respectarii legilor si actelor normative,            precum si protectia drepturilor Proprietatii
Intelectuale.

• (2)    Corespunzator,  in  acea masura in care aceasta este necesar indeplinirii alineatului (1),   
Partile Contractante inlatura obstacolele existente si nu provoaca alte obstacole noi
transferului tehnologiei in      domeniul Materialelor si Produselor Energetice,   Utilajelor si
Serviciilor legate  de         ele,   cu   conditia respectarii angajamentelor de   neraspindire a   armei
nucleare si altor angajamente internationale.

• Pe linga aceasta,   in   corespundere cu   alineatul 1(h) al   Articolului 19   al  Acordului la   Carta
Energetica,    Partile Contractante “ incurajeaza crearea conditiilor favorabile pentru transferul si
raspindirea a   astfel de  tehnologii (energoefective si ecologic  inofensive),   luind in   consideratie

necesitatea protectiei corespunzatoare si eficiente a  drepturilor Proprietatii Intelectuale”.



In  afara de  problemele de  transfer a  tehnologiei (comerciale)  alineatul 1  al  Articolului 19  de  asemenea
asigura:

• colaborarea in  atingerea scopurilor ecologice a  Cartei si colaborarea in  domeniul normativelor
ecologice internationale in   ce priveste Ciclul Energetic;

• contribuirea la   culegerea si schimbul intre Partile Contractante a          informatiei, privind Politica
Energetica ecologic   argumentata si economic   eficienta si Metodele si Tehnologiile Rentabile;

• contribuirea si colaborarea in   cercetarile,   elaborarile si implementarile tehnologiilor,   metodelor si
proceselor energoeficiente si ecologic          argumentate,  care   vor permite de  a   reduce   la   minimum   
in   mod              economic   efficient   actiunea nociva asupra Mediului Ambiant a   tuturor aspectelor
Ciclului Energetic.



Article 8 ECT provides:

Transfer of Technology

(1) The Contracting Parties agree to promote access to and transfer of energy
technology on a commercial and non-discriminatory basis to assist effective trade
in Energy Materials and Products and Investment and to implement the
objectives of the Charter subject to their laws and regulations, and to the
protection of Intellectual Property rights.

(2) Accordingly, to the extent necessary to give effect to paragraph (1) the
Contracting Parties shall eliminate existing and create no new obstacles to the

transfer of technology in the field of Energy Materials and Products and
related equipment and services, subject to non-proliferation and other
international obligations.

Moreover, under Article 19 para. 1 (h) of the Energy Charter Treaty the Contracting
Parties shall “encourages favourable conditions for the transfer and
dissemination of such [energy efficient and environmentally sound] technologies
consistent with the adequate and effective protection of Intellectual Property
rights.”



Beyond transfer of (commercial) technology, Article 19 para 1 also provides

• for co-operation in the field of international environmental standards for the Energy
Cycle,1
• for promotion of the collection and sharing among Contracting Parties of information
on environmentally sound and economically efficient energy policies and Cost-
Effective practices and technologies2 and
• for promotion and cooperation in the research, development and application of
energy efficient and environmentally sound technologies, practices and processes
which will minimise harmful Environmental impacts of all aspects on the Energy Cycle
in an economically efficient manner.



В Статье 8 ДЭХ говорится:

Передача технологий

(1) Договаривающиеся Стороны соглашаются способствовать доступу к
энергетической технологии и ее передаче на коммерческой и
недискриминационной основе с целью оказания содействия эффективной
торговле Энергетическими Материалами и Продуктами и Инвестициям, а также 
осуществления целей Хартии, при условии соблюдения их законов и нормативных 
актов, а также охраны прав Интеллектуальной
Собственности.

(2) Соответственно, в той степени, в которой это необходимо для
осуществления пункта (1), Договаривающиеся Стороны устраняют
существующие и не чинят новых препятствий передаче технологии в области
Энергетических Материалов и Продуктов и связанных с ними оборудования и
услуг, при условии соблюдения обязательств по нераспространению ядерного
оружия и других международных обязательств.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 (h) Статьи 19 Договора к Энергетической
Хартии Договаривающиеся Стороны «поощряют создание благоприятных условий 
для передачи и распространения таких [энергоэффективных и экологически 
безопасных] технологий, учитывая необходимость надлежащей и эффективной 
охраны прав Интеллектуальной Собственности».



Помимо вопросов передачи (коммерческой) технологии пункт 1 Статьи 19 также
обеспечивает

• сотрудничество в достижении экологических целей Хартии и сотрудничество в 
области международных экологических норм в отношении Энергетического Цикла

• содействие сбору и обмену между Договаривающимися Сторонами
информацией об экологически обоснованных и экономически эффективных
энергетической политике и Рентабельных методах и технологиях и

• содействие и сотрудничество в исследованиях, разработках и применении
энергоэффективных и экологически обоснованных технологий, методов и
процессов, которые позволят свести к минимуму экономически эффективным образом 
вредное Воздействие на Окружающую Среду всех аспектов Энергетического Цикла.



Когенерация и централизованное теплоснабжение (2006). В данной публикации 
рассматривается лучшая практика для муниципалитетов по вопросам когенерации и 
централизованного теплоснабжения.

Энергоэффективность и ВИЭ (2005). В данном отчёте изучаются преимущества 
совмещения мер в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

Инвестиции в энергоэффективность (2004). В данной публикации рассматриваются 
существующие барьеры, препятствующие инвестициям в энергоэффективность.

Финансирование третьими сторонами (2003). Данная публикация посвящена этому 
новаторскому методу финансирования проектов в области энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии.

Энергоэффективное будущее (2003). В данной публикации рассматривается прогресс, 
достигнутый со времени Конференции министров в Орхусе, и необходимые шаги для 
дальнейшего повышения энергоэффективности.

Либерализация и энергоэффективность (2002). В данном отчёте рассматривается 
воздействие либерализации на политику и программы в области энергоэффективности.

www.encharter.org Положения Договора и ПЭЭСЭА
Обзоры стран
Тематические отчёты



Thank you for attention

Спасибо за внимание

         Vă mulţumesc pentru atenţie

Ilie Timofte

Ministry of Industry and Infrastructure of the Republic of Moldova

Министерство Промышленности и Инфраструктуры Республики Молдова

Ministerul Industriei şi Infrastructurii Republicii Moldova

68, Stefan Cel Mare str.,
Chisinau, MD2012
Tel. 00 373 22  274184     
Fax 00 373 22 278094 

Е-mail :   ilie_timofte@mail.md


