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Краткое изложение

Республика Молдова расположена в Юго-Восточной Европе и граничит с Румынией и 
Украиной. Территория Молдовы занимает площадь 33,8 тысяч квадратных километров, a 
её население, по состоянию на 01.01.2015 года, составляет 3,56 млн. человек; доля город-
ского населения - 41,9%. Город Кишинев (Кишинэу) является столицей страны с населени-
ем примерно 804,5 тыс. человек. В Молдове умеренный климат и благоприятное сочета-
ние почвенно-климатических условий для ведения сельского хозяйства.

С 27 августа 1991 года Республика Молдова является независимым государством. Для пе-
реходного периода была характерна политическая нестабильность и смена множества 
правительств с момента провозглашения независимости. В недавнем прошлом также 
сменилось три Правительства: в 2009 и 2013 годах и в настоящий момент. Новое Прави-
тельство приступит к своим обязанностям в первые месяцы 2015 года. Лидирующую по-
зицию после последних парламентских выборов 30 ноября 2014 года занимает проевро-
пейская коалиция.

Результатом проведенных в последние годы реформ является ряд позитивных измене-
ний в Молдове, в частности, в области энергоэффективности и использования возобнов-
ляемых источников энергии. Интеграция в структуры ЕС до недавнего времени была при-
оритетом развития политики Молдовы, которая находит свое отражение в усилиях по 
транспозиции законодательства ЕС (acquis) в национальное законодательство. Новое на-
правление развития политики в Республике Молдова будет формироваться в течение 
ближайшего будущего, отражая последние политические изменения, которые произош-
ли в стране в конце 2014 – в начале 2015 года.

Молдова обладает незначительными запасами угля, нефти, природного газа и средним 
гидроэнергетическим потенциалом. Это влечет за собой значительную зависимость от 
импорта энергии (главным образом, из России, Украины и Румынии) – в 2013 году импорт 
составил 2 084 тыс. тнэ, или 87% от общего энергоснабжения в объеме 2 391 тыс. тнэ.1 В 
2013 году общий объем импорта энергии составляли: 44,7% – природный газ, 34,1% - не-
фтепродукты, 7,5% - уголь и 13,7% - электроэнергия.

Вместе с тем, энергоемкость в Молдове все еще относительно высока, хотя она была су-
щественно снижена в период с 2005 года до настоящего времени. Имеется большой по-
тенциал для повышения эффективности преобразования энергии. Нынешний уровень 
эффективности преобразования энергии значительно ниже уровня характеристик со-
временных и сопоставимых технологий и процессов в ЕС и в мире, а также в сравнении 
с местными учетными данными в то время, когда система работала при более высоких и 
близких к оптимальным нагрузках. Более высоким потерям энергии способствуют много-
численные факторы, в том числе устаревающие технологии, оборудование и сети, функ-
ционирование системы на уровне значительно ниже расчетных нагрузок и другие.

В последнее десятилетие произошли изменения в структуре топливного баланса. Пяти-
кратное увеличение среднегодовых цен на импорт природного газа в период с 2005 по 
2013 годы с 76,1 долл. США/1000 м3 в 2005 году до 379,6 долл. США/1000 м3 в 2013 году 
привело к резкому увеличению тарифов на поставку газа, а также тарифов на электроэ-

1  Источник: Топливно-энергетические ресурсы. Энергетический баланс (тысяч тонн нефтяного эквивалента) (2006-2013 гг.), по состоянию на 10.04.2015, 
Национальное бюро статистики, http://www.statistica.md/category.php?l=en&idc=128. Примечание: в этом источнике электроэнергия, поставляемая с 
Молдавской ТЭС (МТЭС), учитывается как импорт.

http://www.statistica.md/category.php?l=en&idc=128
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нергию и тепло местного производства.2 Этот рост цен послужил главным движущим фак-
тором поиска альтернативных энергетических ресурсов, а также оптимизации потребле-
ния энергии во всех секторах национальной экономики. Конечное потребление природ-
ного газа в общем конечном потреблении в 2005-2013 годах сократилось на 28%.

По состоянию на 01.01.2014 года, 57% общей жилой площади в жилищном секторе было 
обеспечено централизованным теплоснабжением, что составляет 39,3% общей площади 
жилья в Молдове. С середины 1990-х годов начался прогрессирующий развал систем 
централизованного теплоснабжения по всей стране. В настоящее время использование 
установленных мощностей по производству тепла снизилось, а уровень неплатежей 
за отпущенное тепло является высоким. Цены на отопление значительно возросли и 
качество услуг по теплоснабжению ухудшилось. Многие потребители отказываются от 
централизованного теплоснабжения в поисках лучших ценовых альтернатив.

Большинство секторов конечного потребления, за исключением секторов торговли, ком-
мунального обслуживания и транспорта, сократили потребление энергии в 2005-2013 
годы, хотя в 2007-2011 годах потребление энергии в жилищном секторе возрастало; в 
2009-2012 годах также увеличилось потребление энергии в промышленности. Снижение 
потребления энергии в 2005-2013 годах лишь в незначительной степени было обуслов-
лено повышением энергоэффективности, но, главным образом, это стало следствием зна-
чительного повышения цен на энергию, а также других факторов, в том числе присущих 
переходному периоду, а также мирового экономического кризиса 2009 года. Все секторы 
обладают большим потенциалом для повышения энергоэффективности.

Повышение энергоэффективности и энергетической безопасности входят в чис-
ло основных приоритетов Национальной стратегии развития «Молдова 2020» и 
Энергетической стратегии Республики Молдова до 2030 года. Последняя содержит 
конкретные руководящие указания по развитию национального энергетического 
сектора с целью обеспечения необходимой основы для экономического роста 
и повышения уровня благосостояния населения. Стратегия определяет общие 
стратегические задачи на 2013-2030 годы, а также конкретные политические цели 
на 2013-2020 и 2021-2030 годы с указанием мер по их реализации. На национальном 
уровне поставлены следующие цели:

· сокращение энергоемкости на 10% к 2020 году;

· снижение потерь в транспортных и распределительных сетях: электрической энер-
гии - до 11% к 2020 году (до 13% к 2015 году), природного газа - на 39% к 2020 году 
(на 20% в 2015 году) и тепловой энергии - на 5% к 2020 году (на 2% в 2015 году);

· снижение выбросов парниковых газов (по сравнению с 1990 годом) на 25% к 2020 
году;

· снижение энергопотребления в зданиях на 20% к 2020 году;

· доля обновленных общественных зданий – 10% в 2020 году.

Общей целью Закона «Об энергоэффективности», принятого в 2010 году, является обе-
спечение регулирования деятельности, направленной на снижение энергоемкости на-
циональной экономики и уменьшение отрицательного воздействия энергетического 
сектора на окружающую среду. Закон обеспечивает предпосылки для повышения энер-

2  Raport privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în anul 2013, Chişinău, 2014. 
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гоэффективности, в том числе путем создания и поддержки деятельности структур, уча-
ствующих в разработке и реализации программ, планов, энергетических услуг и других 
мер по повышению эффективности потребления энергии. Этот Закон применяется к 
поставщикам энергетических услуг, посредством которых осуществляются меры по по-
вышению энергоэффективности, к энергораспределительным предприятиям, систем-
ным операторам энергораспределительных предприятий, поставщикам энергии и ко-
нечным потребителям.

Были утверждены Национальная программа в области энергоэффективности на 2011-
2020 годы и План действий на 2013-2015 годы, которые обеспечивают необходимый ряд 
мер для достижения общего сокращения конечного потребления энергии во всех секто-
рах национальной экономики. В целом, объем энергосбережения в период с 2013 по 2015 
годы оценивается в 428 тыс. тнэ. Наибольшая доля энергосбережения в объеме 45%, или 
193 тыс. тнэ, приходится на жилищный/строительный сектор, за которым следуют транс-
порт - 23% или 98 тыс. тнэ, сектор преобразования энергии - 13% или 57 тыс. тнэ, промыш-
ленность - 10% (43 тыс. тнэ) и государственный сектор/сектор услуг - 9% (37 тыс. тнэ). Со-
гласно данным, предоставленным Агентством по энергоэффективности (АЭЭ), в 2013 году 
экономия достигнута в секторе преобразования энергии (29,3 тыс. тнэ), промышленно-
сти (21,5 тыс. тнэ) и в государственном секторе (72,8 тыс. тнэ). Что касается транспортно-
го и жилищного секторов, то в 2013 году конечное потребление энергии в них продол-
жало возрастать.

В 2014 году Молдова подписала и ратифицировала Соглашение об ассоциации с Евро-
пейским Союзом, а с 2010 года является членом Энергетического сообщества. Следуя 
этому соглашению, в определенные сроки она должна привести свое законодательство 
в соответствие с acquis communautaire ЕС, то есть с основным законодательством ЕС по 
электроэнергии, нефти, газу, окружающей среде, конкуренции, возобновляемым источ-
никам энергии, эффективности и статистике. Молдова также планирует полностью син-
хронизировать свою электроэнергетическую систему с Европейской сетью операторов 
систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) к 2020 году, чтобы подключиться к европей-
скому рынку электроэнергии. 

Правительству необходимо определить приоритеты и своевременно разработать все 
необходимые подзаконные и нормативные акты для содействия реализации и дости-
жению целей утвержденных стратегий. Также необходимо незамедлительно разрабо-
тать правила, механизмы реализации его политики и обеспечить стимулы для привле-
чения необходимых частных инвестиций в энергоэффективность и возобновляемые ис-
точники энергии.

Разделение энергетического рынка и приватизация в энергетическом секторе 
осуществляются в соответствии с положениями Третьего энергетического пакета и 
директивами ЕС. В 2014 году Национальное агентство по регулированию энергетики 
разработало проект первых Правил рынка электроэнергии. В настоящее время 
проводится реструктуризация компаний теплоснабжения Кишинева в попытке 
решить многочисленные проблемы (включающие неэффективную эксплуатацию 
и распределительные сети, ненадлежащие технические условия и финансовую 
задолженность) существующих компаний централизованного теплоснабжения.
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АЭЭ несет ответственность за утверждение и реализацию проектов в области эффек-
тивности и возобновляемых источников энергии, а также за принятие мер для достиже-
ния национальных целей, однако крайне необходимо укреплять институциональный, 
кадровый и финансовый потенциал Агентства, чтобы оно могло играть ведущую роль в 
реализации политики и внедрении норм в области энергоэффективности и ВИЭ в стра-
не. Также были отмечены ограниченность институционального потенциала местных го-
сударственных органов управления и неопределенность мандата региональных энер-
гетических менеджеров, которых планируется назначать, вследствие чего определение 
и реализация мер по повышению энергоэффективности на местном и региональном 
уровнях ограничены.

Общие рекомендации
• Правительству следует учитывать тот факт, что стабильность законодательной базы яв-

ляется важным условием для привлечения инвестиций в секторы энергоэффективности 
и возобновляемых источников энергии.

• Политика правительства в области энергетики должна и впредь отражать потенциаль-
ный вклад энергоэффективности в сокращение импорта топлива и поддержку экономи-
ческого роста и окружающей среды.

• Правительству следует и впредь уделять первоочередное внимание энергоэффек-
тивности и возобновляемым источникам энергии. Будущие энергетические стратегии 
должны подкрепляться детальным анализом экономического потенциала энергоэффек-
тивности во всех секторах экономики. Следует снижать барьеры, препятствующие реа-
лизации этого потенциала.

• Министерству экономики следует укреплять свой потенциал для проведения анализа и 
оценки энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в качестве осно-
вы для разработки будущей политики.

• Необходимо эффективно расширять мощности по производству, передаче и распреде-
лению в газовом и электроэнергетическом секторах. Это максимально повысит эффек-
тивность сжигания топлива и сведет к минимуму технические потери при передаче и 
распределении.

• Следует унифицировать стратегии, политику и цели в области энергетики и улучшить ко-
ординацию их разработки на национальном уровне.

• Уровень транспонирования законодательства ЕС в секторе энергоэффективности явля-
ется удовлетворительным. Акцент необходимо делать на практической реализации и 
надлежащем обеспечении его исполнения на различных уровнях.

Институциональные рамки
• Необходимо прилагать дополнительные усилия для расширения возможностей и укре-

пления потенциала различных органов, являющихся важными игроками в энергетиче-
ском секторе. Особое внимание следует уделять Управлению энергоэффективности в 
Министерстве экономики и Агентству по энергоэффективности.

• Агентству по энергоэффективности необходимо предоставить специальные полномо-
чия, четкий мандат и функцию координатора. Роль агентства следует укреплять, чтобы 
оно могло играть ведущую роль в осуществлении политики и внедрении норм в обла-
сти энергоэффективности и ВИЭ в стране.
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• Необходимо улучшить межведомственную координацию, особенно среди других госу-
дарственных органов, определяющих политический курс в сферах энергетики, окружа-
ющей среды, транспорта, жилищного сектора и промышленности.

• Правительству следует рассмотреть пути и способы расширения деятельности по энер-
гоэффективности на региональном, районном и местном уровнях, таких как региональ-
ные органы власти и муниципалитеты.

• Следует поддерживать деятельность различных заинтересованных сторон, в том 
числе МФУ, профессиональных и отраслевых ассоциаций, университетов, научно-
исследовательских центров и НПО, и учитывать её при разработке и оценке политики 
правительства.

• Правительству необходимо поддерживать научные исследования и разработки, каса-
ющиеся технологий использования возобновляемых источников энергии и энергоэф-
фективности.

• Необходимо гарантировать независимость органа регулирования энергетики. Это име-
ет решающее значение для стабильности и нормального функционирования энергети-
ческого рынка.

Энергетический рынок и ценообразование в энергетике
• Национальному агентству по регулированию энергетики ������ следует и впредь обе�Национальному агентству по регулированию энергетики (ANRE) следует и впредь обе-

спечивать отражение затрат в ценах на энергию.

• Начавшаяся реструктуризация рынков электроэнергии и газа заслуживает одобрения. 
Полная либерализация рынка является необходимым условием для его устойчивого 
развития в будущем (это связано с обязательствами по Договору об Энергетическом со-
обществе, а также с Третьим пакетом по либерализации).

Конкретные программы и меры в области энергоэффективности
• � настоящее время долгосрочные цели и задачи установлены Национальной програм�В настоящее время долгосрочные цели и задачи установлены Национальной програм-

мой по энергоэффективности на 2011–2020 годы. Необходимо сделать её действенной 
посредством краткосрочных Планов действий в области энергоэффективности с уче-
том приоритетов и с промежуточным мониторингом и оценками.

• Исходя из дополнительной оценки потенциала энергоэффективности, Правительство 
могло бы рассмотреть вопрос об установлении целевых показателей в отдельных сек-
торах.

• Правительству следует и впредь устанавливать высокие стандарты эффективности для 
новых и существующих зданий, уделяя особое внимание системам маркировки и мини-
мальным стандартам энергоэффективности. Они должны включать как строительные ха-
рактеристики, так и нормы эксплуатации зданий. Уполномоченному органу следует обе-
спечить наличие процедур по обеспечению соответствия и соблюдения.

• Правительству следует и впредь стимулировать энергоэффективность с помощью ши�Правительству следует и впредь стимулировать энергоэффективность с помощью ши-
рокого ряда мер в строительном и промышленном секторах, таких как обязательные 
энергетические аудиты, сопоставительный анализ, распространение информации о ме-
рах по повышению энергоэффективности и привлечение отраслевых ассоциаций к уча-
стию в просветительских и информационных кампаниях.
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• Правительству следует и далее способствовать развитию рынка энергетических услуг 
с помощью широкого ряда мер, таких как схемы поддержки энергетических аудитов, 
упрощенные процедуры осуществления инвестиций в проекты в области энергоэффек-
тивности и упрощенный порядок сертификации компаний, занимающихся энергоэф-
фективностью.

• Правительству следует и впредь отдавать приоритет высокоэффективным �Э� и тепло�Правительству следует и впредь отдавать приоритет высокоэффективным ТЭЦ и тепло-
централям.

• Повышение квалификации энергетических аудиторов, технического персонала и других 
специалистов в области энергетики должно быть приоритетом в том, что касается эф-
фективного достижения поставленных целей в секторах энергоэффективности и ВИЭ.

• Правительству следует и впредь способствовать внедрению систем энергетического 
менеджмента в промышленности.

• Следует продолжать и расширять деятельность по повышению уровня осведомленно�Следует продолжать и расширять деятельность по повышению уровня осведомленно-
сти и распространению информации в целях повышения энергоэффективности, осо-
бенно в муниципалитетах, домашних хозяйствах и на малых и средних предприятиях 
(МСП).

• Молдове следует расширять международное сотрудничество посредством участия в 
различных международных инициативах, связанных с энергоэффективностью, таких как 
«Горизонт 2020» (Horizon 2020) и других общественных программах.

• Следует четко определить роль районного энергетического менеджера для обеспече�Следует четко определить роль районного энергетического менеджера для обеспече-
ния более эффективного осуществления районных программ повышения энергоэффек-
тивности, как это предусмотрено законом об энергоэффективности.

Возобновляемые источники энергии
• �своение ��Э должно стать приоритетом для Молдовы. Необходима доработка первич�Освоение ВИЭ должно стать приоритетом для Молдовы. Необходима доработка первич-

ного и вторичного законодательства, в том числе стабильной, прозрачной схемы под-
держки.

• Схемы поддержки должны также охватывать производство тепла от возобновляемых ис�Схемы поддержки должны также охватывать производство тепла от возобновляемых ис-
точников энергии.

• Освоение ресурсов ВИЭ необходимо тщательно рассматривать с учетом сравнительных 
издержек, доступа к сети, стабильности сети передачи и распределения нагрузки. При-
нимая во внимание потенциал биомассы в стране, следует оказывать поддержку расши-
рению её использования путем разработки необходимого регулирования, сертифика-
ции и контроля качества.

Финансирование энергоэффективности
• Для повышения энергоэффективности в государственном, а также в частном секторах, 

необходимы достаточные финансовые ресурсы. Важно иметь возможность внедрять 
устойчивые инструменты для финансирования энергоэффективности и ВИЭ в долго-
срочной перспективе. Фонду энергоэффективности следует рассмотреть вопрос о со-
кращении грантовой составляющей в пользу кредитов с привлекательными процент-
ными ставками.

• При реализации проектов в области энергоэффективности, государственным органам 
следует уделять пристальное внимание тендерной документации, чтобы обеспечить вы-
бор наилучших имеющихся продуктов и услуг.
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• Правительству следует обеспечить эффективный механизм координации с М�У и сооб�Правительству следует обеспечить эффективный механизм координации с МФУ и сооб-
ществами доноров, включая определение приоритетов, мониторинг на национальном 
уровне и совместимость с общей национальной стратегией в области энергоэффектив-
ности и возобновляемой энергетики.

• Правительству следует изучить вопрос о том, какие финансовые стимулы наиболее це�Правительству следует изучить вопрос о том, какие финансовые стимулы наиболее це-
лесообразны для стимулирования энергоэффективности в различных секторах.

Сбор данных и мониторинг
• �ля содействия мониторингу достигнутых результатов, необходимо создать централи�Для содействия мониторингу достигнутых результатов, необходимо создать централи-

зованно координируемую базу данных по проектам и собрать информацию обо всех ви-
дах деятельности, связанной с энергоэффективностью в Молдове. Это позволит исполь-
зовать подход «снизу-вверх» при оценке результатов национальных программ и планов 
действий в области энергоэффективности.

• �езультаты на уровне проектов следует агрегировать на национальном уровне для пе�Результаты на уровне проектов следует агрегировать на национальном уровне для пе-
риодической оценки хода реализации мер национальной политики.

• Прежде всего, следует подготовить статистические данные по жилищному фонду, чтобы 
их можно было использовать для оценки потенциала энергосбережения в строитель-
ном секторе и содействия процессу принятия политических решений и модернизации.

• Правительству следует обеспечить полное внедрение международных стандартов и ме�Правительству следует обеспечить полное внедрение международных стандартов и ме-
тодологий экологической отчетности по возобновляемым источникам энергии и энер-
гоэффективности.

• Следует рассмотреть вопрос об использовании приборов учета в различных секторах. 
Они являются важным инструментом в соответствии с защитой прав потребителей, а 
также для получения ценных данных о потреблении энергии.
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The Republic of Moldova is situated in South-East Europe and borders Romania and Ukraine. 
The territory of Moldova covers an area of 33,800 km2 and, as of 1 January 2015, it had a popu-
lation of 3.56 million, 41.9% of whom were urban dwellers. The city of Chişinău (Kishinau) is the 
capital of the country and has a population of about 804,500. Moldova has a moderate climate 
and a favourable combination of climatic and soil conditions for agriculture. 

Moldova has been an independent state since 27 August 1991. The transition period was char-
acterised by political instability and numerous changes of government. Three more govern-
ment changes took place in the recent past: in 2009, 2013 and 2015. The new government 
took office in early 2015. Following the parliamentary elections of 30 November 2014, a pro-
European coalition was elected. 

As a result of reforms carried out in recent years, there have been a number of positive 
developments in Moldova, notably in the field of energy efficiency and use of renewable 
energy sources. Integration into EU structures was until recently a priority of Moldova’s policy 
development, which is reflected in the efforts at transposition of the EU acquis into national 
legislation. New directions of policy development in Moldova will be shaped during the near 
future, reflecting the latest political changes that took place in the country between the end 
of 2014 and the beginning of 2015.

Moldova has minor reserves of coal, petroleum and natural gas and moderate hydroelectric 
potential. This has led to a high dependence on energy imports (mainly from Russia, Ukraine 
and Romania); imports totalled 2,084 ktoe in 2013, or 87% of the total energy supply of 2,391 
ktoe.3 In 2013, total energy imports were comprised of: 44.7% natural gas, 34.1% petroleum 
products, 7.5% coal and 13.7% electricity. 

At the same time the energy intensity in Moldova is still relatively high, though it has 
significantly decreased since 2005. The efficiency of energy transformation has high potential 
for improvement. The current level of efficiency of energy transformation is significantly lower 
than that of modern and comparable technology and process characteristics within the EU and 
worldwide, and compared with local records during times when the system was running at 
higher and close to optimal loads. Numerous factors, including ageing technology, equipment 
and networks, the system running at much lower than the designed load etc., contribute to 
higher energy losses.

The past decade has brought about changes in the fuel mix. A fivefold increase from 2005 to 
2013 in average annual natural gas import prices from 76.1 $/1000m3 in 2005 to 379.6$/1000m3 
in 2013 resulted in a sharp increase in tariffs for gas supply, but also in tariffs for locally pro-
duced electricity and heat.4 These price increases served as the main driving force in the search 
for alternative energy resources, and also for optimisation of energy consumption in all sectors 
of the national economy. The final consumption of natural gas decreased from 2005 to 2013 
by 28%.

As of 1 January 2014, 57% of the total living area in the housing sector was provided with 
centralised heat supply, which is 39.3% of the total housing area in Moldova. In the mid-1990s 
a progressive collapse began of the district heat supply systems throughout the country. Cur-

3  Source: Energy and fuel resources: Energy balance in thousand tonnes of oil equivalent for 2006-2013, as of 10 April 2015, National Bureau of Statistics, http://
www.statistica.md/category.php?l=en&idc=128. Note: this source includes imported electricity supplied by MTPP. 

4  Raport privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în anul 2013, Chişinău, 2014, 

http://www.statistica.md/category.php?l=en&idc=128
http://www.statistica.md/category.php?l=en&idc=128
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rently the utilisation of the installed heat generation capacity is decreasing and the non-pay-
ment rate for supplied heat is high. Heating prices have increased significantly and services 
have worsened and many customers are rejecting the centralised heat supply, searching for 
better-priced alternatives.

The majority of end-use sectors, except trade and public services and transport sectors, re-
duced their energy consumption from 2005 to 2013, although from 2007 to 2011 energy con-
sumption in the residential sector was increased, as and between 2009 and 2012 industrial 
energy consumption increased. The reduction in energy consumption from 2005 to 2013 was 
only slightly owed to improved energy efficiency and mainly to the significant energy price 
increase as well as other factors including those inherent in the transitional period and the 
world economic crisis of 2009. All sectors have considerable potential for energy efficiency 
improvements. 

Improving energy efficiency and energy security are among the main priorities of the National 
Development Strategy 'Moldova 2020' and the Energy Strategy of Moldova until 2030. The lat-
ter provides guidelines for national energy sector development, in order to ensure necessary 
grounds for economic growth and social welfare. The Strategy defines general policy goals for 
2013 to 2030 as well as specific policy objectives for 2013 to 2020 and 2021 to 2030, specifying 
measures for their implementation. The following targets are set in this Strategy at national level:

· decrease in energy intensity of 10% by 2020;

· decrease of losses in transmission and distribution networks for electricity of 11% by 
2020 (up to 13% in 2015), for natural gas: 39% by 2020 (20% in 2015), and for heat: 5% 
by 2020 (2% in 2015);

· decrease in greenhouse gas emissions (compared with 1990) of 25% by 2020;

· decrease in buildings’ energy consumption of 20% by 2020;

· share of retrofitted public buildings of 10% in 2020.

The overall objective of the law on energy efficiency, approved in 2010, is to provide regu-
lation of activities aimed at reducing the energy intensity of the national economy and the 
negative impact of the energy sector on the environment. The law provides the ground for 
energy efficiency improvements, including establishing and supporting the institutional activ-
ity in development and implementation of programmes, plans, energy services and other en-
ergy consumption efficiency measures. This law applies to energy services providers through 
whom the energy efficiency improvement measures are being realised, energy distributors, 
DSOs, energy suppliers and consumers.

The National Energy Efficiency Programme 2011-2020 and Action Plan 2013-2015 were adopt-
ed to provide the necessary set of measures for an overall reduction in final energy consump-
tion in all sectors. In total, 428 ktoe of energy savings are estimated for the period 2013 to 2015. 
Out of this 45% or 193 ktoe are savings in the residential/building sector, followed by transport 
at 23% or 98 ktoe, the energy transformation sector at 13% or 57 ktoe, industry at 10% (43 
ktoe) and the public/service sector at 9% (37 ktoe). According to the Energy Efficiency Agency, 
the 2013 savings were achieved in the energy transformation sector (29.3 ktoe), industry (21.5 
ktoe) and the public sector (72.8 ktoe). For transport and residential sectors the final energy 
consumption continued to increase in 2013.

In 2014, Moldova signed and ratified an Association Agreement with the European Union, 
following its Energy Community membership since 2010. Following this agreement, it has to 
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make its legislation conform to the EU acquis communautaire, as specified in the Agreement 
deadlines, i.e. core EU energy legislation related to electricity, oil, gas, environment, competi-
tion, renewables, efficiency and statistics. Moldova also plans to be part of the European Net-
work of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) by 2020 in order to connect to 
the European electricity market.

The government needs to prioritise and timely develop all necessary secondary legislation 
and regulations to facilitate the implementation and attain the objectives of the adopted en-
ergy efficiency and renewable energy strategies, plans and programmes. It further needs to 
develop enforcement and implementation mechanisms for its policies and to provide incen-
tives in order to attract necessary private investments in the energy efficiency and renewable 
energy sectors. 

Energy market unbundling is in accordance with the provisions of the third energy package 
and EU directives. In 2014 the National Agency for Energy Regulation drafted the Rules of Elec-
tricity Markets. Heat supply in Chisinau is currently being restructured in an attempt to solve 
the numerous problems (including inefficient operation and distribution networks, less than 
optimal technical conditions and accumulating financial debt) of the existing district heating 
company. 

The EEA is responsible for the implementation of the state policy on efficiency and renew-
able energy and for taking measures for the national targets to be achieved; however, there is 
a pressing need to strengthen the institutional, human and financial capacity of the Agency 
to enable it to take a leading role in implementing energy efficiency and renewable energy 
policies and regulations within the country. Also, the limited institutional capacity of the local 
public administration authorities and the unclear mandate for regional energy managers to be 
appointed result in limited identification and implementation of the energy efficiency meas-
ures at the local and regional level.

General Recommendations
• The government should consider the stability of legislative framework as an important pre-

condition for attracting investments in the energy efficiency and renewable energy sectors.

• The government’s energy policy should continue to reflect the potential contribution of en-
ergy efficiency towards decreasing fuel imports and supporting economic growth and the 
environment.

• �nergy efficiency and renewable energy should continue to be given high priority by the 
government. Future energy policies should be supported by detailed analysis of economic 
energy efficiency potentials in all sectors of the economy. The barriers impeding the realisa-
tion of these potentials should be mitigated.

• The Ministry of �conomy should strengthen its capacity to analyse and assess energy effi-
ciency and renewable energy as a basis for future policy development.

• �fficient development of production, transmission and distribution assets in the gas and elec-
tricity sector is needed. This will maximise fuel burning efficiency and minimise the technical 
transmission and distribution losses.

• �nergy strategies, policies and targets should be unified and their creation must be better 
coordinated on the national level.

• The level of transposition of the �U legislation in the energy efficiency sector is satisfactory.
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The emphasis needs to be on its practical implementation and proper enforcement on dif-
ferent levels.

Institutional Framework
• �dditional efforts are required to strengthen the capability and capacity building of various 

institutions that are important players in the energy sector. Special emphasis should be put 
on the Energy Efficiency Directorate within the Ministry of Economy and on the Energy Ef-
ficiency Agency.

• Dedicated authority, a clear mandate and a coordination function need to be given to the 
Energy Efficiency Agency. The role of the agency should be strengthened to enable it to take 
a leading role in implementing energy efficiency and RES policies and regulations within the 
country.

• �nhancement of inter�ministerial coordination is needed, in particular among other public 
policy-makers in the fields of energy, environment, transport, housing and industry. 

• The government should consider ways and means to strengthen work on energy efficiency at 
regional, district and local levels, such as regional authorities and municipalities.

The efforts of various stakeholders, including IFIs, professional and sector associations, univer-
sities, research centres and NGOs, need to be supported and included in the government’s 
policy formulation and evaluation.

• The government needs to support research and development activities on renewable energy 
and energy efficiency technologies.

• The independence of the energy regulator needs to be guaranteed. It is crucial for the stabil-
ity and proper functioning of the energy market.

Energy Market and Pricing
• The �ational �nergy �egulatory �gency ������ should continue to ensure that the energy 

prices are cost-reflective.

• The initiated restructuring of the electricity and gas market is commended. Complete liber-
alisation of the market is the necessary precondition for its sustainable development in the 
future (this relates to the energy community treaty obligations as well as the third liberalisa-
tion package).

Specific Energy Efficiency Programmes and Measures
• The long�term targets and objectives are currently set by �ational �nergy �fficiency Pro-

gramme 2011-2020. It needs to be made operational through short-term energy efficiency 
action plans with priorities and intermediate monitoring and evaluation.

• �fter further assessment of energy efficiency potential, the government might consider set-
ting sector-specific targets.

• The government should continue to establish high�efficiency standards for new and exist-
ing buildings, with a focus on energy efficiency labelling schemes and minimum energy 
performance standards. These should include both construction characteristics and use of 
buildings. The responsible authority should ensure that compliance and enforcement pro-
cedures are in place.
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• The government should continue stimulating energy efficiency through a wide range of 
measures for the building and industry sectors, such as compulsory energy audits, bench-
marking, dissemination of information on energy efficiency measures, and involvement of 
sector associations in communication and information campaigns.

• The government should further facilitate the development of the market for energy services 
through a wide range of measures, such as a support scheme for energy audits, simplified 
procedures for investments in energy efficiency projects, and simplified procedures for certi-
fication of energy efficiency companies.

• The government should continue to give priority to highly efficient cogeneration and district 
heating plants.

• Improving the qualifications of energy auditors, technicians and other energy professionals 
needs to be a priority regarding the efficient achievement of settled goals in the energy ef-
ficiency and RES sectors.

• The government should continue to promote the introduction of energy management sys-
tems in industry.

• �wareness raising and information dissemination activities to promote energy efficiency 
should be continued and enhanced, particularly in municipalities, households and SMEs.

• Moldova should enhance international cooperation through participating in various inter-
national energy efficiency-related initiatives like Horizon 2020 and other community pro-
grammes.

• The role of the district energy manager should be clearly defined to allow for better imple-
mentation of district energy efficiency programmes as stipulated by energy efficiency law.

Renewable Energy Sources 
• ��S development should become a priority for Moldova. The finalisation of primary and sec-

ondary legislation, including stable and transparent support schemes is necessary.

• Support schemes should also cover the production of heat from renewable energy sources.

• The development of ��S resources needs to be carefully considered in the light of compara-
tive cost, grid access, stability of transmission network and dispatch. Considering the biomass 
potential of the country, further utilisation should be supported by development of neces-
sary regulation, certification and quality control.

Energy Efficiency Financing
• Sufficient financial resources are necessary for increasing energy efficiency in public as well as 

in private sectors. It is important to be able to introduce sustainable instruments for financing 
energy efficiency and RES from a long-term perspective. The Energy Efficiency Fund should 
consider reducing the grant component in favour of loans with attractive interest rates.

• When implementing energy efficiency projects, public authorities should give careful con-
sideration to the tender documentation in order to ensure the selection of the best available 
products and services.

• The government should ensure a good coordination mechanism with IFIs and donor com-
munities, including priority settings, monitoring at the national level, and compatibility with 
the overall national strategy on energy efficiency and renewable energy.
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• The government should explore which financial incentives are most appropriate for stimulat-
ing energy efficiency in different sectors.

Data Collection and Monitoring
• To support monitoring of achieved results, a centrally coordinated project database needs 

to be set up to collect data from all activities related to energy efficiency in Moldova. This 
will allow use of the bottom-up approach for evaluating the results of the national energy 
efficiency action plans and programmes.

• �esults at the project level should be aggregated at the national level in order periodically to 
assess the implementation progress of national policies.

• The statistics on the building stock should be created first, so that they can be used to esti-
mate the energy-saving potential of the building sector and support the policy-making and 
improvement process.

• The government should ensure full implementation of international environmental reporting 
standards and methodologies concerning renewable energy and energy efficiency.

• Usage of metering devices needs to be considered in different sectors. They are an important 
instrument in terms of consumer rights protection as well as a source of valuable data on 
energy consumption.
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Исходная информация

Краткие сведения о стране
Общая информация:5

Экономическое положение
В 2013 году Валовой внутренний продукт6 (ВВП) Молдовы составил 96,5 млрд. молдавских 
лей. Исходя из официальных среднегодовых курсов обмена валюты7, национальный ВВП 
в 2013 году был равен 7,67 млрд. долл. США или 5,77 млрд. евро. Наибольшую долю ВВП 
в 2013 году составляли налоговые доходы – 15,8%, за которыми следовали торговля – 
13,5%, перерабатывающая промышленность – 11,4%, транспорт и связь – 10,1%, сельское 
хозяйство – 15% (9,8% в 2012году) (Рисунок 2). В период с 1995 по 2013 годы, структура 
ВВП Молдовы существенно изменилась. В 1995 году основные доли ВВП приходились 
на перерабатывающую промышленность – 27,2% и сельское хозяйство – 26,4%; два 
этих сектора обеспечивали более половины (53,7%) национального ВВП. В 2013 году 
совокупная доля этих секторов в ВВП составляла лишь 26,3% (в 2012 году - 21,5%).

5  Источники: официальные государственные веб-сайты, www.statistica.md, Moldovan Economic Trends 2014: http://ince.md/ .
6  Выраженный в национальной валюте и сопоставимых ценах.
7  Официальные обменные курсы по данным Национального банка Молдовы http://www.bnm.md/en/medium_exchange_rates; на 2013 год: 1долл. 

США=14,0388 MDL, 1 евро= 18,6321 MDL.

Официальное название РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Столица Кишинев (Кишинэу)

Президент http://www.presedinte.md

Парламент http://www.parlament.md

Правительство http://www.gov.md

Дата обретения независимости 27 августа 1991 года

Площадь

33,8 тысяч км2

С севера на юг – 350 км
С востока на запад – 150 км
Основные реки: Днестр, Прут и Реут 

Административные единицы

32 района; 
5 муниципальных округов (муниципиев): Кишинев, Бельцы, Бендеры, Комрат, Тирасполь;
Автономное территориальное образование (АТО) Гагаузия;
Административно-территориальные единицы левобережья Днестра (Приднестровье);
60 городов;
Общее число населенных пунктов: 1681

Постоянное население
3 557,6 тыс. человек (начало 2014 г.)
1 503тыс. (42.3%) - городское
2 054,6 тыс. (57.7%) - сельское

Основные религии Православные (93,34%), протестанты (1,98%), христиане-старообрядцы (0,15%), католики (0,14%), 
другие

Национальная валюта Молдавский лей (MDL)

Официальные курсы обмена 
национальной валюты, среднее 
значение 2014 г.

1 евро = 18,6321 MDL, 1 долл. США = 14,0388
http://www.bnm.md/en/exchange_rates

http://www.bnm.md/en/medium_exchange_rates


27

Исходная информация

В период с 1995 по 2013 годы доля перерабатывающей промышленности в ВВП 
сократилась в 2,4 раза, а доля сельского хозяйства – в 1,8 раза (в 2,7 раза в 1995-2012 гг.). 
Как упоминалось ранее, в 2013 году наибольшая доля национального ВВП приходилась 
на налоговые доходы – 15,8%, которые в 1995 году составляли 12,9%. Второй по величине 
вклад в ВВП в 2013 году внесла торговля – 13,5%, доля которой в 1995 году составила 8,2%. 
Одной из крупнейших долей в национальном ВВП в 2013 году также была доля сектора 
транспорта и связи – 10,1%; в 1995 году она составляла 3,67%. В 1995-2013 годах ВВП 
Молдовы, выраженный в сопоставимых ценах и в долларах США, увеличился в 7,4 раза, 
доля обрабатывающей промышленности возросла в 3,1 раза, сельского хозяйства - в 4,2 
раза (в 2,4 раза в 1995-2012 гг.), налоговых доходов - в 9 раз, торговли – в 12,1 раза и 
транспорта и связи – в 20,3 раза.

Несмотря на существенные макроэкономические риски и региональные проблемы, 
в последние несколько лет экономические показатели были довольно высокими. По 
данным Всемирного банка8, в Молдове имел место самый высокий рост совокупного 
ВВП относительно докризисного 2007 года по сравнению со всеми её региональными 
партнерами (Румынией, Украиной, Российской Федерацией) с увеличением ВВП на 25 
процентов с 2008 года. Тем не менее, рост был неустойчивым, что является отражением 
уязвимости страны к климатическим и глобальным экономическим условиям (Рисунок 3). 

8  Moldova Partnership Country Snapshot Programme, www.worldbank.org.

Рисунок 1: Структура ВВП, Молдова, 1995-2012 годы. 

 
Источник: Национальный статистический институт
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Предложение и спрос в энергетике
Молдова обладает незначительными запасами угля, нефти, природного газа и средним 
гидроэнергетическим потенциалом. Это влечет за собой значительную зависимость от 
импорта энергии (главным образом, из России, Украины и Румынии) – в 2013 году импорт 
составил 2 084 тыс. тнэ, или 87% от общего энергоснабжения в объеме 2 391 тыс. тнэ. В 
2013  году общий объем импорта энергии9 составляли: 44,7% – природный газ, 34,1% - 
нефтепродукты, 7,5% - уголь и 13,7% - электроэнергия.10.

В последнее десятилетие произошли изменения в структуре топливного баланса. 
Пятикратное увеличение среднегодовых цен на импорт природного газа в период с 
2005  по 2013 годы с 76,1 долл. США/1000 м3 в 2005 году до 379,6 долл. США/1000 м3 в 
2013 году привело к резкому увеличению тарифов на поставку газа, а также тарифов 
на электроэнергию и тепло местного производства.11 Этот рост цен послужил 
главным движущим фактором поиска альтернативных энергетических ресурсов, а 
также оптимизации потребления энергии во всех секторах национальной экономики. 
Конечное потребление природного газа – практически 100% которого импортируется 
из России - в 2005-2013 годах сократилось на 28%. По состоянию на 2013 год, 100% угля и 
99% нефтепродуктов были импортированы, а более 80% электроэнергии, поставляемой 
потребителям, поступило из источников, определяемых как внешние, в том числе из 
Украины.

9  В приведенных здесь официальных источниках данных электроэнергия, поступающая с МТЭС, расположенной на левом берегу Днестра, учитывается 
как импорт (см. разделы по производству энергии и электроэнергии).

10  Энергетические и топливные ресурсы: Энергетический баланс за 2006-2013 г., 10.04.2015, Национальное бюро статистики, http://www.statistica.md/
category.php?l=en&idc=128. 

11  Raport privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în anul 2013, Chişinău, 2014.

Рисунок 2: ВВП Молдовы в 1990-2013 годах в долларах США.

 
Источник: TheGlobalEconomy.com, 2015, http://www.theglobaleconomy.com/Moldova/GDP_constant_dollars/, http://www.theglobaleconomy.com/

indicators_data_export.php 

http://www.statistica.md/category.php?l=en&idc=128
http://www.statistica.md/category.php?l=en&idc=128
http://www.theglobaleconomy.com/Moldova/GDP_constant_dollars/
http://www.theglobaleconomy.com/indicators_data_export.php
http://www.theglobaleconomy.com/indicators_data_export.php
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Основные макроэкономические и 
энергетические данные Единица 2010 2011 2012 2013

2014 
(про-
гноз)

2015 
(про-
гноз)

СТГР* 
2010-13

Общее население млн. лей 3,562 3,560 3,560 3,559 3,558 3,557 0.0

Производство первичной энергии млн. лей 44,119 47,126 46,780 50,944 52,723 55,095 4.9

Производство первичной энергии тыс. тнэ 189 238 245 283 323 371 14.4

Производство первичной энергии тыс. тнэ 1,800 1,923 1,813 1,889 1,906 1,930 1.6

Чистый импорт энергоресурсов (включая другие 
источники)

тыс. тнэ 2,058 2,136 2,022 2,051 2,044 2,049 -0.1

Общие поставки первичной энергии (ОППЭ) тыс. тнэ 2,294 2,353 2,267 2,318 2,356 2,407 0.3

Общее конечное потребление энергии (ОКП) тыс. тнэ 2,006 2,083 2,007 2,055 2,096 2,148 0.8

Потребление электроэнергии тыс. тнэ 282 291 298 300 310 318 2.1

Потребление электроэнергии ГВт.ч 3,280 3,384 3,466 3,489 3,608 3,696 2.1

Потребление электроэнергии Единица 2010 2011 2012 2013
2014 
(про-
гноз)

2015 
(про-
гноз)

СТГР* 
2010-13

Первичная энергоемкость ОППЭ/население
тнэ на душу 
населения

0.644 0.661 0.637 0.651 0.662 0.677 0.4

Конечная энергоемкость ОКП/население
тнэ на душу 
населения

0.563 0.585 0.564 0.577 0.589 0.604 0.8

Электроэнергия/население
кВт.ч на 
душу насе-
ления

921 951 974 980 1,014 1,039 2.1

Энергоемкость Единица 2010 2011 2012 2013
2014 
(про-
гноз)

2015 
(про-
гноз)

СТГР* 
2010-13

ОППЭ/ВВП
тнэ/млн. 
лей 2005

52.0 49.9 48.5 45.5 4.7 43.7 -4.4

ОКП/ВВП
тнэ/млн. 
лей 2006

45.5 44.2 42.9 40.3 39.8 39.0 -3.9

Общая эффективность сектора 
преобразования энергии Единица 2010 2011 2012 2013

2014 
(про-
гноз)

2015 
(про-
гноз)

Д 2010-13

Общее соотношение преобразования энергии 
выход/вход

% 80.7 80.9 80.4 80.2 79.5 78.2 -0.6

ОППЭ/ОКП % 87.4 88.5 88.5 88.7 89.0 89.2 1.2

Энергетическая зависимость (Чистый импорт/
ОППЭ)

Единица 2010 2011 2012 2013
2014 
(про-
гноз)

2015 
(про-
гноз)

Д 2010-13

Чистый импорт/ОППЭ % 78.5 81.7 80 81.5 80.9 80.2 4.9

Число отопительных градусо-суток Единица 2010 2011 2012 2013
2014 
(про-
гноз)

2015 
(про-
гноз)

1994-2014 
среднее

Число отопительных градусо-суток - 3,144 3,147 3,145 2,883 2,975 н.п 3,083

Таблица 1: Основные макроэкономические и энергетические данные

 
Источник: Short Term and Long Term Prospective Energy Balance for Moldova, TA – ESS Moldova: Support to the Development of an Energy Statistics 

System in the Republic of Moldova, Nicolas Brizard, TA-ESS Team Leader, Energy Consultant & Director at NBZ Consulting, 21.01.2015, Chisinau, Moldova

*Совокупные темпы годового роста
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В последние годы растущая доля в общем первичном предложении энергии (ОППЭ) и 
ОКП приходится на твердое биотопливо. В 2013 году доля твердого биотоплива в общем 
первичном предложении энергии составляла 11,6%, а в ОКП - 12,6%.

В 2013 году доля нефтепродуктов в ОППЭ составила 33,4%, а в ОКП - 36,5%, и их импорт 
был следующим:

• бензин: 72% � из �умынии, 13,3% � из Австрии, 7,1% � из Болгарии и других стран, 
включая Венгрию, Литву, Белоруссию и Германию,

• дизельное топливо: 60,5% � �умыния, 17,2% � �оссийская �едерация, 10,5% � Бело-
руссия, 8,1% - Израиль, 2,1% - Австрия, 1,2% - Греция и 0,4% - Украина,

• Сжиженный нефтяной газ �СНГ� – 45,3% � Казахстан, 38,5% � �оссийская �едерация, 
8,6% - Белоруссия и 7,6% - Румыния.12

В период с 2005 по 2013 годы уровень ОППЭ был наиболее низким в 2009 году – 2,312 тыс. 
тнэ, или на 5% меньше, чем в 2006 году (Таблица 2). В 2013 году валовой внутренний спрос 
на энергию был примерно на 2% ниже, чем в 2006 году. Наибольшую долю в объеме 
валового внутреннего спроса на энергию в 2013 году составлял природный газ - 36%, за 
которым следовали нефтепродукты - 33,5%, электроэнергия - 12,5%, биомасса - 11,6% и 
уголь - 6,5%. В том же году, 47,7% природного газа в общем объеме валового внутреннего 
спроса использовалось в производстве тепловой и электрической энергии.13

В настоящее время происходит процесс пересмотра и совершенствования национальной 
системы энергетической статистики. Это привело к некоторым расхождениям последних 
и предыдущих официальных данных, предоставленных Национальным бюро статистики 
Молдовы. В настоящем обзоре указаны официальные источники всех представленных 
данных. Учитывая тот факт, что все национальные стратегии, законы, программы и 
планы действий основаны на местных официальных данных, в нижеследующем тексте 
предпочтение отдавалось национальным статистическим данным, а не другим источникам, 
таким как МЭА и т.д. Существующие расхождения в местных официальных статистических 
данных следует рассматривать как часть текущего процесса совершенствования системы 
статистики в области национальной энергетики и в других областях.

Данные о 1997-2013 годах, предоставленные Национальным агентством по регулированию 
в энергетике, свидетельствуют о том, что местное производство электроэнергии 
в Молдове составляло порядка 25% в 1997 году и 18,3% в 2013 году. Остальная часть 
электроэнергии поступала из источников, определяемых как внешние, включая Украину.

12  Источник: Отчет о деятельности Национального агентства по регулированию в энергетике в 2013 году, Кишинев, 2014 год.
13  Национальное статистическое агентство, 2014 год: http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_2014_rom.pdf .

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_2014_rom.pdf
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ресурсы - всего 2,463 2,430 2,358 2,410 2,312 2,401 2,442 2,358 2,391

Внутренние источники 87 92 88 110 124 104 116 123 125

жидкое топливо 10 7 16 26 38 31 31 29 28

твердое топливо 70 78 69 77 81 66 78 91 93

гидроэлектроэнергия 7 7 3 7 5 7 7 3 4

Импорт 2,185 2,157 2,115 2,104 1,973 2,071 2,150 2,041 2,084

жидкое топливо 622 603 643 668 659 666 740 675 710

природный газ 1,205 1,201 1,110 1,057 977 1,033 1,015 971 932

твердое топливо1 103 105 110 124 84 112 125 113 156

электроэнергия 255 248 252 255 253 260 270 282 286

Запасы топлива на начало 
года

191 181 155 196 215 226 176 194 182

Распределение - всего 2,463 2,430 2,358 2,410 2,312 2,401 2,442 2,358 2,391

Внутреннее потребление2 2,278 2,271 2,160 2,191 2,071 2,209 2,237 2,145 2,160

преобразование в другие 
виды энергии

842 817 767 764 716 737 717 704 717

производственно-
технологические нужды 
из которых:

1,436 1,454 1,393 1,427 1,355 1,472 1,520 1,441 1,443

промышленность и 
строительство

161 163 156 142 85 107 118 125 130

сельское хозяйство 61 59 52 51 46 48 45 44 48

транспорт 267 285 325 336 291 358 383 369 505

торговля и коммунальное 
хозяйство

120 123 119 120 172 157 157 156 106

продажа населению 704 691 598 632 660 689 708 639 521

прочее3 123 133 143 146 101 113 1 09 108 133

Экспорт 3 4 7 5 15 18 14 27 42

Запасы топлива на конец года 182 155 191 214 226 174 191 186 189

Таблица 2: Энергетический баланс Молдовы, 2005-2013 годы, тыс. тнэ.

 
Источник: Энергетические и топливные ресурсы – Энергетический баланс (тыс. тнэ), 2005-2012 и 2006-2013 годы,  

Национальное бюро статистики Р. Молдова http://www.statistica.md/category.php?l=en&idc=128

1 Преимущественно уголь
2 Рассчитано по формуле: внутренние источники + импорт – экспорт + изменение объема запасов
3 Включая потери при хранении и передаче

http://www.statistica.md/category.php?l=en&idc=128
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Рисунок 3: Энергетический баланс Молдовы, 2005-2013 гг.

 
Источник: Энергетические и топливные ресурсы – Энергетический баланс (тыс. тнэ), 2005-2012 и 2006-2013 годы, Национальное бюро 

статистики Р. Молдова, http://www.statistica.md/category.php?l=en&idc=128 

Рисунок 4: Общие первичные поставки энергии и импорт энергии, 2005-2013, тнэ

 
Источник: Энергетические и топливные ресурсы – Энергетический баланс (тыс. тнэ), 2005-2012 и 2006-2013 годы, Национальное бюро 

статистики Р. Молдова, http://www.statistica.md/category.php?l=en&idc=128 

http://www.statistica.md/category.php?l=en&idc=128
http://www.statistica.md/category.php?l=en&idc=128
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Конечное потребление энергии
В период с 2005 по 2013 годы ОКП было относительно стабильным; в 2013 году его объем 
составил 2  061 тыс. тнэ. Наибольшая доля в общем объеме конечного потребления в 
2013 году приходилась на нефтепродукты - 36,5%, за которыми следовали природный газ 
- 18%, электроэнергия - 14,8%, биомасса - 12,6%, тепловая энергия - 11,1% и уголь - 6,9%. 
В том же году, 76,4% от общего конечного потребления, или 74% валового внутреннего 
потребления нефтепродуктов приходилось на транспортный сектор. 

Как видно на Рисунке 5, в 2005-2012 годах доли природного газа и тепловой энергии 
в общем конечном потреблении энергии и энергоресурсов в Молдове значительно 
снизились, а доли потребления нефтепродуктов и электроэнергии возросли. Доли угля и 
биомассы остаются относительно стабильными.

В 2013 году доля жилищного сектора в ОКП составила 41,6%; за ним следовали 
транспортный сектор – 28,4%, промышленность – 12,5%, торговля и коммунальное 
обслуживание – 12,4%, сельское хозяйство – 3,1% и неэнергетическое использование – 
2%. В 2010-2013 годах конечное потребление энергии в промышленности возросло на 
13,2% или 30 тыс. тнэ, в жилищном секторе – на 6,1% или 49 тыс. тнэ, а неэнергетическое 
использование - на 31,3% или 10 тыс. тнэ. В других секторах конечное потребление 
энергии сократилось следующим образом: в транспортном секторе – на 1%, или 6 тыс. 
тнэ, в сфере торговли и коммунального обслуживания – на 7,6%, или 21  тыс. тнэ и в 
сельском хозяйстве – на 9,9%, или 7 тыс. тнэ.

Рисунок 5: Общее конечное потребление энергии и энергоресурсов в Молдове,  
2005-2012 годы, %.

 
Источник: Энергетический баланс Молдовы, Национальное бюро статистики Молдовы, http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electron-

ice/balanta_energetica/BE_2013.pdf и http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_2014_rom.pdf

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_2013.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_2013.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_2014_rom.pdf
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Структура потребления энергии в основных секторах экономики Молдовы в 2005-
2012  годах представлена на Рисунке 7. Как видно на этом рисунке, основу местного 
производства электроэнергии составляет главным образом природный газ - 95,5%. 
Конечное потребление энергии в промышленности составляли: 33,7% - электроэнергия, 
25% - природный газ, 17,1% - тепловая энергия, а также уголь и нефтепродукты в равных 
долях - по 11,9%. Структура потребления энергии в жилищном секторе (население) 
в 2012 году была следующей: 29,1% - нефтепродукты, 28% - природный газ, 15,1% 
- электроэнергия, 13,2% - тепловая энергия, 7,8% - биомасса и 6,6% - уголь. В секторе 
торговли и коммунального обслуживания эта структура была, соответственно, следующей: 
43,9% - природный газ, 25,9% - электроэнергия, 18% - тепловая энергия, 8,3% - уголь, 2,9% 
- биомасса и 1,1% - нефтепродукты. По данным на 2012 год, в секторах сельского/лесного 
хозяйства 81,6% энергии потреблялось в виде нефтепродуктов, 8,2% - электроэнергии, 
6,1% - природного газа и по 2% приходилось на долю тепловой энергии и биомассы.

Рисунок 6: Общее конечное потребление по секторам в 2013 году

 
Источник: Balanţa Energetică a Republicii Moldova culegere statistică 2013, Chisinău, 2014, Национальное бюро статистики Молдовы, http://www.

statistica.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_2014_rom.pdf, 
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Рисунок 7: Потребление энергии по видам топлива и секторам, Молдова, 2005-2012 годы.
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Источник: Энергетический баланс Молдовы, издание 2013 года, Национальное бюро статистики Молдовы
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В 2005-2012 годах сократилось потребление энергии в секторах производства тепла 
и электроэнергии, в промышленности и сельском хозяйстве - на 28% в каждом. За тот 
же период времени, потребление энергии в жилищном секторе сократилось на 4,4%, 
однако в 2007-2011 годах оно возрастало. В 2005-2012 годах конечное потребление 
энергии возросло в транспортном секторе – на 37,6%, а также в секторе торговли и 
коммунального обслуживания – на 18,8%.

Примерно 45% потребления электроэнергии (3,6 ТВт.ч в 2014 году) приходится на 
домохозяйства (54,6% в городских районах и 46,4% в сельских) и 55% - на небытовых 
потребителей. Приблизительно 77% тепла (1422,2 тыс Гкал в 2014 году) потребляли 
домохозяйства, 15% - бюджетные учреждения и 8% - компании. Доля энергетического 
сектора в потреблении природного газа в объеме 959 млн м3 в 2014 году составила 41,4%, 
домохозяйств - 28,9%, других компаний - 25,3%, публичных учреждений – 4,4%. Около 98% 
из 636 тысяч тонн нефтепродуктов, импортированных в 2014 году, составило потребление 
в транспортном секторе.14

На долю столицы Молдовы – Кишинева – приходится порядка 87% общего 
централизованного теплоснабжения в стране, в общем потреблении газа - 63% и в общем 
объеме поставок электроэнергии в Молдове – свыше 50%.

Энергоемкость
Как видно из Таблицы 3 и Рисунка 10, по сравнению со средним значением в странах ОЭСР 
и соседних странах ЕС, энергоемкость экономики Молдовы более высока. В период с 
2000 по 2012 годы энергоемкость Молдовы по первичным энергоносителям сократилась 
приблизительно на 35% - с 0,48 до 0,31 тнэ/тыс. долл. США 2005 г. по ППС.

14  Источник: Raport privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în anul 2014, стр. 8, 19, 23 и 30, Кишинев, апрель 2015 г. http://
www.anre.md/files/raport/RAPORT%20%20de%20activitate%20%202014.pdf

http://www.anre.md/files/raport/RAPORT%20%20de%20activitate%20%202014.pdf
http://www.anre.md/files/raport/RAPORT%20%20de%20activitate%20%202014.pdf
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Таблица 3: Энергоемкость экономики Молдовы и ряда других европейских стран, 2000-2011 гг.

 
Источник: Электронная статистическая база данных МЭА

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Молдова ВВП (млрд. 
долл. США по 
курсу 2005 г.)

2.123 2.252 2.428 2.588 2.78 2.988 3.131 3.227 3.478 3.269 3.501 3.726

ВВП (млрд. 
долл. США по 
ППС)

6.032 6.4 6.899 7.354 7.899 8.492 8.898 9.171 9.883 9.291 9.95 10.588

ОППЭ/ВВП (тнэ/
тыс. долл. США 
по курсу 2005 г.)

1.36 1.36 1.27 1.3 1.21 1.17 1.1 1.04 0.97 0.97 0.98 0.89

ОППЭ/ВВП (тнэ/
тыс. долл. США 
по ППС)

0.48 0.48 0.45 0.46 0.43 0.41 0.39 0.36 0.34 0.34 0.34 0.31

ОЭСР - всего ОППЭ/ВВП (тнэ/
тыс. долл. США 
по курсу 2005 г.)

0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14

ОППЭ/ВВП (тнэ/
тыс. долл. США 
по ППС)

0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.15 0.14

Страны Европы 
и Евразии, не 
входящие в 
ОЭСР

ОППЭ/ВВП (тнэ/
тыс. долл. США 
по курсу 2005 г.)

1.06 1.01 0.97 0.95 0.89 0.84 0.8 0.74 0.72 0.71 0.74 0.74

ОППЭ/ВВП (тнэ/
тыс. долл. США 
по ППС)

0.47 0.45 0.43 .042 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 0.31 0.32 0.32

Болгария ОППЭ/ВВП (тнэ/
тыс. долл. США 
по курсу 2005 г.)

0.85 0.84 0.78 0.76 0.69 0.69 0.66 0.61 0.57 0.53 0.54 0.57

ОППЭ/ВВП (тнэ/
тыс. долл. США 
по ППС)

0.32 0.32 0.3 0.29 0.26 0.26 0.25 0.23 0.22 0.2 0.21 0.22

Румыния ОППЭ/ВВП (тнэ/
тыс. долл. США 
по курсу 2005 г.)

0.48 0.46 0.46 0.45 0.41 0.39 0.37 0.35 0.32 0.31 0.31 0.31

ОППЭ/ВВП (тнэ/
тыс. долл. США 
по ППС)

0.24 0.23 0.22 0.22 0.2 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.15

Украина ОППЭ/ВВП (тнэ/
тыс. долл. США 
по курсу 2005 г.)

2.25 2.06 1.98 1.93 1.71 1.66 1.49 1.38 1.32 1.32 1.46 1.33

ОППЭ/ВВП (тнэ/
тыс. долл. США 
по ППС)

0.74 0.68 0.65 0.63 0.56 0.54 0.49 0.45 0.43 0.43 0,48 0.43
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Мощности по производству электрической и тепловой энергии
Общая установленная мощность молдавских электростанций составляет порядка 
3  000  МВт, однако используется менее половины. В настоящее время Молдавская 
тепловая электростанция (МТЭС) работает главным образом на газовых энергоблоках. 
Примерно 15% общей установленной мощности расположено на правом берегу 
Днестра, а 85% - на левом берегу, в Приднестровье (действующие установленные 
мощности подразделяются на 30% и 70%, соответственно). Данных о поставках 
электроэнергии с Дубоссарской ГЭС на правый берег Днестра, как и данных о МТЭС, не 
имеется; электроэнергия, поставляемая этой компанией, определяется как «внешние 
источники».15 Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) работают преимущественно на сезонной 
основе (ТЭЦ-1, ТЭЦ-Норд, ТЭЦ сахарных заводов и т.д.).

До 1995 года Молдова являлась региональным экспортером электроэнергии. В 1990 
году Молдова (правобережье и левобережье Днестра) была самообеспечивающимся 
производителем электроэнергии; при этом потребление электроэнергии в стране 
составляло 12,67 ТВт.ч16, а общий объем передачи по сетям – 20,2 ТВт.ч, в том числе 
экспорт - 7,5 ТВт.ч.17 В 1995 году на правом берегу Днестра потребление электроэнергии 
составило 5,39 млрд кВт.час, передача по сетям - 5,5 млрд кВт.час и экспорт – 126,8 ГВт.ч. В 
2014 году в сеть было поставлено 4,03 ТВт.ч электроэнергии, а потребителям - 3,55 ТВт.ч.18 

15  В 2003 году МГРЭС была продана властями Приднестровья. В настоящее время МГРЭС (Молдавская ТЭС) входит в структуру ИНТЕР РАО ЕЭС: http://
www.interrao.ru/en/company/structure/ .

16  Из этого объема, потребление в промышленности составило 5,2 ТВт.ч
17  Энергетика в экономике Республики Молдова, книга 3, часть 1 из серии «Энергетическая безопасность Республики Молдова», Медведев Л. Г., издание 

академика Постолатия В.М., Кишинев, 2007 г.
18  Источник: Raport privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în anul 2014, Кишинев, http://anre.md/files/raport/RAPORT%20

%20de%20activitate%20%202014.pdf

Рисунок 8: Сравнение энергоемкости Молдовы и других стран ЕС

 
Источник: Электронная статистическая база данных МЭА

http://www.interrao.ru/en/company/structure/
http://www.interrao.ru/en/company/structure/
http://anre.md/files/raport/RAPORT%20%20de%20activitate%20%202014.pdf
http://anre.md/files/raport/RAPORT%20%20de%20activitate%20%202014.pdf
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В 2001-2014 годах местное производство электроэнергии (правобережье Днестра) 
сократилось с 1,04 ТВт.ч в 2001 году до 0,79 ТВт.ч в 2014.19 В 2014 году доля местного 
производства электроэнергии (правобережье Днестра) составила лишь 19,1% от общего 
объема электроэнергии, закупленной ОСР. Для сравнения, в 2010 году эта доля составляла 
22,7%, а в 2001 году – 32,6%. В 2014 году свыше 80% электроэнергии обеспечивалось за 
счет импорта (Украина) и источника, определяемого как «внешний» (Молдавская ГРЭС) 
(см. Таблицу 4).

19  Источник: Raport privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în anul 2014, http://anre.md/files/raport/RAPORT%20%20de%20
activitate%20%202014.pdf

Электростанция

Электрическая 
мощность, МВ

Тепловая 
мощность, Гкал/час Вид топлива Год постройки

Некоторые из последних 
изменений

Установленная

Правый берег Днестра

Теплоэлектроцентраль ТЭЦ-
1, Кишинев

66 239
газ, топочный
мазут

1951-1961

1994-ТГ-1Р-12-35-3М,
2001-ТГ-2ПТ-12/15-35/10М
Суммарная мощность:
электрическая – 24 МВт,
тепловая – 102Гкал

Теплоэлектроцентраль ТЭЦ-
Норд, Бельцы

24 342 1956-1970
1994, 1995,2005 – замена 
трех турбоагрегатов на ПТ-
12/35 мощностью 12 МВт

Гидроэлектростанция
ГЭС – Костешты
(молдавская часть)

16 гидро 1978

Теплоэлектростанции
компаний Termocom
и Apa-Canal

не указано
газ,
топочный
мазут

не
указано

9 ТЭЦ сахарных
заводов

97.5
газ,
топочный
мазут

1956-1981

Всего: 443.5

Левый берег Днестра (Приднестровье)

МТЭС (CERSM/МГРЭС) 2520
уголь(1600 МВт), 
газ, топочный 
мазут (920 МВт)

Дубоссарская ГЭС 48 гидро 1950-1955

Всего: 2,568

ВСЕГО: 3,011.5

Таблица 4: Характеристики электростанций в Республике Молдова

 
Источники: Энергетическая стратегия Молдовы до 2030 года, ТЭЦ-2: http://cet2.md/capacitate.htm, http://cet2.md/istorie.htm, ТЭЦ-1: http://cet-1.
md/node/56, ТЭЦ-Норд: http://www.cet-nord.md/ro/station/power, http://www.cet-nord.md/ro/station/history, ГЭС Костешты: http://www.mii.gov.

md/pageview.php?l=ro&idc=71, МГРЭС: http://moldgres.com/, http://moldgres.com/o-predpriyatii/proizvodstvennye-moshhnosti, Дубоссарская ГЭС: 
http://ges-dubossary.ru/page.php?10.

http://anre.md/files/raport/RAPORT%20%20de%20activitate%20%202014.pdf
http://anre.md/files/raport/RAPORT%20%20de%20activitate%20%202014.pdf
http://cet2.md/capacitate.htm
http://cet2.md/istorie.htm
http://cet-1.md/node/56
http://cet-1.md/node/56
http://www.cet-nord.md/ro/station/power
http://www.cet-nord.md/ro/station/history
http://www.mii.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=71
http://www.mii.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=71
http://moldgres.com/
http://moldgres.com/o-predpriyatii/proizvodstvennye-moshhnosti
http://ges-dubossary.ru/page.php?10
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Согласно исследованию, проведенному в 2009 году Европейской экономической 
комиссией ООН (ЕЭК ООН), располагаемая мощность всех электростанций на правом 
берегу Днестра составляет от 60% до 85% установленной мощности каждая.20 Более 
низкие уровни в основном характерны для ГЭС, а более высокие – для ТЭЦ. Номинальный 
КПД имеющихся энергоблоков и расход топлива ниже номинального КПД существующих 
в настоящее время сопоставимых технологий. В настоящее время фактический КПД также 
существенно снижается из-за серьезного сокращения объемов производства, и, таким 
образом, деятельность компаний осуществляется на уровнях, которые значительно ниже 
оптимальных.

В 2001-2014 годах доля рынка местных производителей электроэнергии в общем объеме 
поставок электроэнергии снизилась в 1,7 раза. Доля крупнейшего производителя 
электроэнергии и тепла ТЭЦ-2 снизилась с 25,4% в 2001 году до 14,9% в 2014 году. Доли 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-Норд и ГП «ГЭС Костешты» варьируют в пределах 1 – 3,7% каждая. На долю 
других местных производителей электроэнергии приходится менее 1%.

20  Источник: Republic of Moldova: National Energy Policy Information for Regional Analysis, Европейская экономическая комиссия ООН, Программа 
«Энергоэффективность 21», сентябрь 2009 г. http://www.clima.md/public/102/en/EnergyPolicyInformationForRegionalAnalysisMoldova.pdf . 

Рисунок 9: Производство, импорт и общий объем поставок электроэнергии в Молдову  
в 1997-2014 годах, ГВт.ч

 
Источник: Национальное агентство по регулированию в энергетике, http://anre.md/files/raport/Raport%20anual%20de%20activitate%20a%20

ANRE%20pentru%20anul%202013_2.pdf .

http://www.clima.md/public/102/en/EnergyPolicyInformationForRegionalAnalysisMoldova.pdf
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Рисунок 10: Доля производства и импорта в общем объеме поставок электроэнергии в 
Молдову в 1997-2014 годах, %

Рисунок 11: Доля производителей электроэнергии и импорта в общем объеме поставок 
электроэнергии,% 

Источник: Национальное агентство по регулированию в энергетике; http://anre.md/files/raport/Raport%20anual%20de%20activitate%20a%20
ANRE%20pentru%20anul%202013_2.pdf.

 
Источник: Национальное агентство по регулированию в энергетике; http://anre.md/files/raport/Raport%20anual%20de%20activitate%20a%20

ANRE%20pentru%20anul%202013_2.pdf.

http://anre.md/files/raport/Raport%20anual%20de%20activitate%20a%20ANRE%20pentru%20anul%202013_2.pdf
http://anre.md/files/raport/Raport%20anual%20de%20activitate%20a%20ANRE%20pentru%20anul%202013_2.pdf
http://anre.md/files/raport/Raport%20anual%20de%20activitate%20a%20ANRE%20pentru%20anul%202013_2.pdf
http://anre.md/files/raport/Raport%20anual%20de%20activitate%20a%20ANRE%20pentru%20anul%202013_2.pdf
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Как отмечалось выше, до 1995 года Молдова была крупным региональным экспортером 
электроэнергии. На сегодняшний день, электричество в основном поступает из внешних 
источников, а за счет внутренних (правый берег Днестра) покрывается лишь порядка 
20% общего объема поставок электроэнергии. В 2013 году доля местных производителей 
электроэнергии в общем объеме электроэнергии, закупленной операторами 
распределительных сетей (ОРС), составила лишь 18,4%. Для сравнения, в 2010 году эта 
доля составляла 22,7%, а в 2001 году - 32,6%.21 (Рисунок 11)

Источники, определяемые как «внешние», включают в себя поставки из Украины 
(и Румынии), а также поставки электроэнергии с Молдавской государственной 
электростанции (МГРЭС), расположенной на территории Республики Молдова в регионе 
Приднестровья22, который до сих пор неподконтролен государству. В Приднестровском 
регионе также расположена Дубоссарская гидроэлектростанция мощностью 48 
МВт, однако официально зарегистрированных данных о поставках электроэнергии 
с этой электростанции на правый берег Днестра нет. В 2013 году доля МГРЭС в общем 
объеме поставок электроэнергии в Молдову составила 46%, а доля электроэнергии, 
поставляемой из Украины - 35,8%. Существенная зависимость от этих двух источников 
электроснабжения значительно снижает энергетическую безопасность Молдовы.

Цена электроэнергии местного производства не может конкурировать с указанными 
внешними источниками, за исключением цены электроэнергии, производимой на 
гидроэлектростанции «ГЭС Костешты» (16 МВт). В 2012 году цена электроэнергии, 
произведенной на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (мун. Кишинев, порядка 85% от общего объема местного 
производства электроэнергии) в среднем в два раза превышала цену на электроэнергию, 
поставляемую из внешних источников. Как уже упоминалось, конкурентоспособной 
является лишь цена производства электроэнергии на ГЭС Костешты, вырабатывающей 
электроэнергию, которая в 5 (пять) раз дешевле электроэнергии из внешних источников.

В 2013 году доля ТЭЦ в местном производстве электроэнергии составила 93,2%, а в 
2012 году - 95% (Таблица 5 и Рисунок 12). Эти ТЭЦ являются преимущественно газовыми 
электростанциями, и 99% топлива, используемого для выработки тепла и электроэнергии, 
составляет природный газ. Две из них, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, расположены в столице Молдовы, 
а ТЭЦ-Норд находится во втором по величине городе Молдовы - Бельцах (Бэльц) в 
северной части страны. Эти производители электроэнергии также являются основными 
производителями тепла в стране в течение зимнего сезона.

21  Raport privind activitatea ANRE în anul 2013, www.anre.md.
22  http://en.wikipedia.org/wiki/Transnistria.
23  Raport privind activitatea ANRE în anul 2013, www.anre.md.

2001 2005 2010 2011 2012 2013

Местное производство электроэнергии, всего (ГВт.ч) 1,042.9  999.8  888.1  854.3  776.1  747.9 

Доля в общем объеме местного производства, % 

ТЭЦ-1 11.1 12.9 9.2 7.0 6.1 7.1

ТЭЦ-2 77.9 72.5 74.9 76.8 82.0 79.4

ТЭЦ-Норд 3.0 5.6 6.4 6.8 7.0 6.6

ГЭС-Костешты 6.9 8.4 8.8 8.8 4.3 6.0

Другие местные производители 1.1 0.7 0.6 0.6 0.5 0.9

ТЭЦ-2, ТЭЦ-1, ТЭЦ-Норд: всего 92.0 90.9 90.6 90.5 95.2 93.2

Таблица 5: Местное производство электроэнергии.23

 
Источник: Ежегодный отчет о деятельности Национального агентства по регулированию в энергетике за 2013 год, www.anre.md.

http://www.anre.md
http://www.anre.md
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Выработка электроэнергии на правом берегу Днестра в 2014 году составила 788  ГВт.ч, 
тогда как в 1990 году она равнялась 1 883 ГВт.ч, то есть сократилась в 2,5 раза, тогда как 
в тот же период выработка на Молдавской ТЭС сократилась примерно в 4 раза – с 13,5 
ТВтч в 1990 году. В 1990-2014 годах централизованное производство тепловой энергии на 
правом берегу Днестра снизилось примерно с 22 212 тыс. Гкал до 1 820 тыс. Гкал. В 1990 году 
районные теплоцентрали производили примерно 67% от общего объема выработки 
тепла, а ТЭЦ - порядка 33%, в то время как в 2014 году тепло производилось главным 
образом на существующих ТЭЦ, поскольку большинство районных тепловых станций 
были закрыты или сократили производство тепла. В 1990-2014 годах производство тепла 
на ТЭЦ сократилось с 7220 тысяч Гкал примерно в 4 раза. Это сокращение в основном 
произошло в 1990-2000 годах, поскольку в 2000-2014 годы уровень производства тепла 
был более стабильным, хотя в последние годы он постоянно снижается.24

В 2014 году совокупная доля ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-Норд в местном производстве 
электроэнергии составила 90%, а в 2012 году - 95%. ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 расположены во 
втором по величине городе Молдовы Бельцы (Бэлць) в северной части страны.

24  Источники: Raport privind activitatea ANRE în anul 2013, www.anre.md; и «Republic of Moldova: National Energy Policy Information for Regional Analysis», 
Европейская экономическая комиссия ООН, сентябрь 2009 г. http://www.clima.md/public/102/en/EnergyPolicyInformationForRegionalAnalysisMoldova.pdf.

Рисунок 12: Структура производства электроэнергии в Республике Молдова, правый берег 
Днестра, %.

 
Источник: Ежегодный отчет о деятельности Национального агентства по регулированию в энергетике за 2013 год, www.anre.md.

http://www.anre.md
http://www.clima.md/public/102/en/EnergyPolicyInformationForRegionalAnalysisMoldova.pdf
http://www.anre.md
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За два последних десятилетия в сфере производства и поставок тепла в Молдове произошли 
значительные изменения. Быстрый развал систем централизованного теплоснабжения 
произошел в 1990-2000 годах. До настоящего времени, централизованное производство 
и поставка тепла неуклонно снижаются. Изначально высокая доля теплоцентралей 
в общем объеме производства тепла в стране уменьшилась, и в настоящее время ТЭЦ 
производят примерно 2/3 от общего объема тепла, поставляемого по централизованным 
сетям (см. Рисунок 13).

ТЭЦ-2 ТЭЦ-1 ТЭЦ-Норд

2010
2011

2010
2011

2010
2011

Эл. энергия Тепло Эл. энергия Тепло Эл. энергия Тепло

Потребление топлива

граммов обычного топлива 
/ кВт.час

308.58 337.47 253.38

кг обычного топлива / Гкал 126.24 130 145.64

Структура потребления топлива, %

мазут 0.7 1.13

уголь 0.42 0.43

природный газ 98.8 99.3 98.87 100 99.6 99.6

Доля стоимости топлива 
в общей стоимости 
производства, % 

89.5 90 81.8 81.8 77.9 70.1

Таблица 6: Потребление топлива и стоимость производства электроэнергии

 
Источники: CET: structura tarifelor aprobate din 21.10.2011 şi Structura tarifelor la energia electrică şi termică produsă la CET-1, CET-2 şi CET-Nord în anii 

2010-11, ANRE, www.anre.md.

http://www.anre.md
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Рынок электроэнергии
До 1997 года оператором энергосистемы Молдовы являлась единственная вертикально 
интегрированная государственная компания «Молдэнерго». В сферу деятельности этой 
компании входили: вся выработка электроэнергии, в том числе на МГРЭС, передача, 
распределение и поставки электроэнергии, и некоторые другие виды деятельности 
в энергетическом секторе, а также энергетический регион Украины Сергеевка. После 
военных действий в Республике Молдова в 1992 году, центральное правительство утратило 
контроль над территориями на левом берегу Днестра под названием «Приднестровье» и 
над всей промышленной и энергетической инфраструктурой в этом регионе.

В 1997-2000 годах компания «Молдэнерго» была юридически и функционально разделена 
на 19 компаний, в число которых, в частности, входят:

• �СП: государственная компания «Молдэлектрика» �высоковольтные электрические 
сети, центральный диспетчерский центр) – муниципий Кишинев;

• �ператоры распределительных сетей ���С�:

• А� «��D �orth» �«Северные высоковольтные электрические сети»�, муниципий 
Бельцы;

• А� «��D �orth�West» �«Северо�Западные высоковольтные электрические сети»�, 
Дондушень;

• А� «��D Centre» �«�ентральные высоковольтные электрические сети»�, �атра, му-
ниципий Кишинев;

• А� «��D South» �«Южные высоковольтные электрические сети»�, Комрат;

• А� «��D Chişinău», муниципий Кишинев;

Рисунок 13: Производство тепла в Молдове в 1990-2014 годах.

 
Источники данных: 1990-2010 годы: National Inventory Report on Greenhouse Gas Emissions in the Moldova 1990-2010, UNFCCC, Chisinau, 2013,  

http://unfccc.int/resource/docs/natc/mdanir.pdf, 2011-2014 годы: Rapoarte privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în 
anii 2013 şi 2014, Chisinau, 2014 şi 2015 www.anre.md.

http://unfccc.int/resource/docs/natc/mdanir.pdf
http://www.anre.md
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• Производители электроэнергии и тепла:

• А� «�еплоэлектроцентраль ��Э�� № 1», муниципий Кишинев ��Э��1�;

• А� «�еплоэлектроцентраль ��Э�� № 2», муниципий Кишинев ��Э��2�;

• А� �еплоэлектроцентраль «Северная», муниципий Бельцы ��Э��Норд�;

• Государственная компания «Гидроэлектростанция �ГЭС� Костешты»;

• Компания по производству и распределению тепла:

• А� «��PD�T», муниципий Кишинев;

• другие компании.

В 1999 году АО «Rapdet» было объединено с АО «Termocom», и государственные права 
собственности на «Termocom» были переданы муниципальной администрации. Компания 
«Termocom» начала свою деятельность в 1966 году как государственное предприятие 
«Управление Кишиневских тепловых сетей». В конце 2014 года ТЭЦ-1 и «Termocom» 
слились с ТЭЦ-2 в единую компанию ТЭЦ-2.

В 2000 году три из пяти ОСР, а именно: АО «Power grids» (муниципий Кишинев), АО 
«RED Centre» (Ватра, муниципий Кишинев) и АО «RED South» (Комрат) были приобретены 
испанской компанией «Union Fenosa» и образовали ОСР «RED Union Fenosa».

В соответствии с обязательствами перед Энергетическим сообществом, требованиями 
3-го энергетического пакета и соответствующими Директивами ЕС, реструктуризация 
рынка электроэнергии является непрерывным процессом в Молдове, а начиная с 
01.01.2015 года было осуществлено дальнейшее разделение ОСР (Закон Республики 
Молдова «Об электроэнергии»25).

Потери при передаче и распределении (электрическая и тепловая энергия).

Потери электроэнергии в сетях передачи
В 2014 году объем транспортировки электроэнергии по системе передачи в Молдове, 
оператором которой является государственный ОСП «Молдэлектрика», составил 
4,1  ТВтч.26 На сегодняшний день, средний уровень технологического расхода и 
технических потерь в системе передачи, утвержденный НАРЭ, составляет 3,0% от объема 
электроэнергии, поставляемой в сети передачи.27 Для сравнения можно отметить, что 
уровень, заложенный в расчетные данные утвержденных тарифов, составлял 3,5% в 2010 
году, 2,94% в 2009 году и 3,5% в 2007 году.28

В 2012 году был запущен проект по восстановлению сети электропередачи в Молдове. 
Проект включает в себя проектирование и модернизацию ряда подстанций и линий 
электропередачи. Восстановление повысит энергоэффективность сети «Молдэлектрика» 
и стабильность энергоснабжения и эффективность функционирования ОСП 
«Молдэлектрика», что является необходимой предпосылкой для интеграции Молдовы 
в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E. Проект 
финансируется за счет льготных кредитов, предоставленных ЕБРР (15,5 млн. евро) и ЕИБ 

25  LEGE nr. 124 din 23.12.2009 cu privire la energia electrică, chapter 8, art. 52, http://lex.justice.md/md/333639/.
26  Raport privind activitatea ANRE în anul 2014, www.anre.md.   
27  Hotărâre ANRE privind tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice nr. 469  din  11 mai 2012, www.anre.md. 
28  Calculul tarifului pentru serviciile de transport şi dispecerat a energiei electrice prestate de către Î.S. “Moldelectrica” pentru anul 2010, anexa 1 şi 13, 

www.anre.md. 

http://lex.justice.md/md/333639/
http://www.anre.md
http://www.anre.md
http://www.anre.md
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(17 млн. евро) на 2012-2019 годы, и гранта Инвестиционного фонда соседства (NIF) (8 млн. 
евро) на 2013-2019 годы.

Что касается потерь в распределительных сетях, представленных в Таблице 7, то эти 
потери неуклонно снижаются, и в 2014 их уровень примерно составил 9,2 – 11,58%  от 
общего объема электроэнергии, поставленной в распределительную сеть. 

Как предусмотрено в НПЭЭ на 2011-2020 годы, ОСР должны добиться снижения потерь 
с 13% в 2011 году до 7-10% в 2020. Последние данные НАРЭ по состоянию на апрель 
2015 года свидетельствуют о прогрессе всех ОСР в достижении этой цели с 2011 года.

Потери в сфере теплоснабжения
По данным НАРЭ, в 2013 году потери тепла в системах распределения и снабжения 
составили 22% от общего объема тепла, поставленного в сети, и в 2011-2013 годах их 
уровень возрастал. Эти данные отличаются от национальных статистических данных, где 
доля потерь в 2012 году составляла 16%,29 но оба источника указывают на значительное 
снижение уровня централизованных поставок тепла независимо от погодных условий 
в период отопительного сезона. Таким образом, конечное потребление тепла в 2012 
году было почти на 30% ниже, чем в 2005 году, а производство тепла в тот же период 
сократилось на 27,7%.30 В 2013 году потребителям было поставлено 1 420 400 Гкал тепла, 
или на 18,8% (328 000 Гкал) меньше, чем в 2010 году. В 2011-2013 годах объем подачи тепла 
в сети уменьшился на 12,4%, а объем тепла, поставленного потребителям, снизился на 
15,1%.

29  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2197.
30  Энергетический баланс, Национальное статистическое агентство

DSOs

Технологический расход и фактические потери (в % от электроэнергии, 
учитываемой в точках выхода из системы передачи)

Электроэнергия, 
закупленная ОСР 

в 2014 году

Электроэнергия, 
поставленная 
потребителям

Количество 
потребителей, 

2014 год

2001** 2005 2010 2011 2012 2013 2014 GWh % %

RED UF 28 21.44 13.68 13.11 12.39 10.75 10.86* 9.45 9.54* 2,981.70 2,626.10 72.0 856,489 64.2

RED Nord 28.4 14.39 10.43 9.89 9.89 9.83 10.5* 8.53 9.2* 689.7 613.7 16.8 294,645 22.1

RED Nord-
Vest

39.9 20.07 12.98 12.39 11.9 11.7 12.01* 11.3 11.58* 363.3 313.5 8.6 183,963 13.8

Таблица 7: Потери при распределении электроэнергии в Молдове, 2001-2014 года

 
Источник: Raport privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în anul 2014, http://anre.md/files/raport/RAPORT%20%20

de%20activitate%20%202014.pdf.

* в % от объема электроэнергии, поставленной в распределительные сети
** сюда также входят коммерческие потери (обычно определяемые как хищения, неучтенное и неоплаченное потребление электроэнергии)

http://anre.md/files/raport/RAPORT%20%20de%20activitate%20%202014.pdf
http://anre.md/files/raport/RAPORT%20%20de%20activitate%20%202014.pdf
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18 декабря 2014 года была утверждена Методика определения нормативных значений 
потерь тепловой энергии.31 Эта Методика является обязательной для всех компаний 
тепловых сетей, регулируемых НАРЭ, и направлена на повышение эффективности 
деятельности по теплоснабжению.

В денежном выражении, общие годовые потери электроэнергии и тепла в Молдове 
составляют примерно 39,8 млн. евро в год, в том числе потери тепла - 12,5 млн. евро 
и потери электроэнергии (при передаче и распределении) - 27,3 млн. евро.32 В 2014 
году стоимость 1% (или 41 ГВт.ч) потерь электроэнергии в стране составляла примерно 
2,3 млн. евро.

Цены на электроэнергию (домохозяйства и промышленность)
С 1998 года Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) устанавливает 
тарифы на электроэнергию, тепловую энергию и природный газ на регулируемом рынке. 
В дальнейшем, на основе положений Закона «О возобновляемой энергии» 2007 года, 
НАРЭ было поручено разработать методику расчета тарифов и устанавливать тарифы на 
электроэнергию и топливо, произведенные на базе ВИЭ. С 2009 года НАРЭ также отвечает 
за утверждение тарифов на централизованное теплоснабжение.

31  H_ANRE_nr. 742 din 18.12.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare a valorilor normative a pierderilor de energie termică, de agent termic şi a 
valorilor indicilor normativi de funcţionare a reţelelor termice cu apă: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356820.

32  Ежегодный отчет о деятельности Национального агентства по регулированию в энергетике за 2014 год и Решения НАРЭ относительно тарифов на 
производство тепловой энергии: www.anre.md.

Компания 
теплоснабжения

Подача тепла в сеть,
1000 Гкал

Потери тепла, 1000 Гкал Потери тепла, %
Тепло, доставленное 

потребителям, 1000 Гкал
Доля в общем объеме 

поставок, %
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

«Термоком», Кишинев 1,770.90 1,717.70 1,577.20 355.20 359.20 358.90 20.06 20.91 22.76 1,415.70 1,358.50 1,218.30 84.60 85.40 85.80

Apa-canal, Кишинев 27.30 26.80 23.70 2.60 3.10 2.50 9.52 11.57 10.55 24.80 23.70 21.20 1.50 1.50 1.50

ТЭЦ-Норд, Бельцы 214.90 213.30 183.10 41.10 49.10 35.10 19.13 23.02 19.17 173.90 164.20 148.00 10.40 10.30 10.40

Thermogaz, мун. Бельцы 12.70 12.80 10.90 1.20 1.30 1.10 9.45 10.16 10.09 11.40 11.50 9.80 0.70 0.70 0.70

Comgaz Plus, Унгены 14.90 10.90 8.00 2.80 2.30 1.10 18.79 21.10 13.75 12.10 8.60 6.90 0.70 0.50 0.50

Retelele Termice, Калараш 8.00 6.20 4.10 2.60 2.00 1.30 32.50 32.26 31.71 5.40 4.20 2.80 0.30 0.30 0.20

Servicii Publice Чимишлия 1.20 0.90 0.70 0.10 0.10 0.00 8.33 11.11 0.00 1.10 0.80 0.70 0.10 0.10 0.10
Retelele Termice, мун. 
Комрат

7.10 6.60 6.00 0.20 0.20 0.20 2.82 3.03 3.33 6.90 6.40 5.80 0.40 0.40 0.40

Antermo (Новые Анены) 2.30 2.00 1.50 0.20 0.20 0.10 8.70 10.00 6.67 2.10 1.80 1.40 0.10 0.10 0.10
Retelele Termice, 
Штефан-Водэ

1.30 1.20 1.00 0.10 0.10 0.10 7.69 8.33 10.00 1.20 1.10 0.80 0.10 0.10 0.10

Retelele Termice, Кагул 7.40 5.10 0.70 0.20 0.20 0.00 2.70 3.92 0.00 7.30 4.90 0.70 0.40 0.30 0.00

Retelele Termice, Глодяны 3.30 2.10 0.00 0.20 0.20 0.00 6.06 9.52 0.00 3.10 1.90 0.00 0.20 0.10 0.00

Retelele Termice, Криулень 1.90 1.30 0.40 0.30 0.40 0.20 15.79 30.77 50.00 1.70 0.90 0.30 0.10 0.10 0.00

Retelele Termice, Орхей 6.60 2.20 3.90 0.30 0.10 0.20 4.55 4.55 5.13 6.30 2.10 3.80 0.40 0.10 0.30

Всего по компаниям 2,079.90 2,009.30 1,821.30 407.10 418.60 400.90 19.57 20.83 22.01 1,672.90 1,590.70 1,420.40 100.00 100.00 100.00

Таблица 8: Централизованное теплоснабжение и потери тепла в Молдове в 2011-2014 годах.

 
Источники: Ежегодный отчет о деятельности Национального агентства по регулированию в энергетике за 2013 и 2014 гг.,  

http://anre.md/ro/reports/8. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356820
http://www.anre.md
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Законом «Об электроэнергии» 2009 года предусматривается, что регулируемые тарифы 
на электрическую и тепловую энергию, производимую теплоэлектроцентралями, на 
электрическую энергию, производимую электростанциями на базе ВИЭ, тарифы на услуги 
по передаче и распределению электроэнергии, тариф на поставку электроэнергии по 
регулируемым ценам и т.п., определяются обладателями лицензий и утверждаются НАРЭ 
на основе существующих методик. Как указано выше, методики расчета и применения 
регулируемых тарифов утверждаются НАРЭ.

В 2005-2014 годах отмечался значительный рост всех тарифов, устанавливаемых НАРЭ. 
Как было упомянуто выше, электрическая и тепловая энергия в Молдове производится 
преимущественно на основе природного газа. До марта 2015 года природный газ 
импортировался из одного источника, и в период с 2005 по 2014 годы средние импортные 
цены увеличились в 5 раз, с 76,1 долл. США за 1000 м3 в 2005 году до 377,1 долл. США за 
1000 м3 в 2014 году. Самая высокая среднегодовая цена на природный газ была в 2012 году 
- 394 долл. США за 1000 м3. В период с 2005 по 2012 годы средние тарифы на природный 
газ, поставляемый потребителям в Молдове, выраженные в долларах США, увеличились в 
6,1 раза: с 72 долл. США за 1000 м3 в 2005 году до 436 долл. США за 1000 м3 в 2014 году, или 
в 6,9 раза в период с 2005 по 2014 годы.33 Тарифы на тепловую энергию, производимую 
на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1, выросли более чем в 5 раз. Эти две компании обеспечивают более 80% 
централизованного теплоснабжения в Молдове. Местное производство электроэнергии 
покрывает лишь около 20% от общего объема потребления; таким образом, повышение 
тарифов на электроэнергию для потребителей было более умеренным, чем повышение 
тарифов на газ и тепловую энергию, вследствие значительной доли более стабильных 
импортных цен на электроэнергию. Тарифы на электроэнергию, производимую 
местными ТЭЦ, увеличились более чем втрое, в то время как тарифы на электроэнергию, 
поставляемую потребителям ОСР, повысились примерно в 2 раза.

Действующие регулируемые тарифы на электроэнергию, тепловую энергию и природный 
газ в Молдове таковы:

33  Источник: Raport privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în anul 2014, стр. 21, Кишинев, апрель 2015 г., http://www.anre.
md/files/raport/RAPORT%20%20de%20activitate%20%202014.pdf .

http://www.anre.md/files/raport/RAPORT%20%20de%20activitate%20%202014.pdf
http://www.anre.md/files/raport/RAPORT%20%20de%20activitate%20%202014.pdf
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Тарифы (без НДС) Тарифы 2005 г. Действующие тарифы
Повышение тарифов в период 

2005-2014 гг., кратность

банов/
кВт.ч

центов США/ 
кВт.ч

евро-центов/ 
кВт.ч

банов/
кВт.ч

центов США/ 
кВт.ч

евроцентов/ 
кВт.ч

баны/
молд.

леи

(центы)
долл.

(центы)
евро

Производство электроэнергии
ТЭЦ-1 43.68 3.47 2.78 166.14 11.8 8.9 3.8 3.4 3.2
ТЭЦ-2 37.5 2.98 2.39 158.63 11.3 8.5 4.2 3.8 3.6
ТЭЦ-Норд 40.37 3.20 2.57 137.11 9.8 7.4 3.4 3.0 2.9
ГЭС Костешты 9.71 0.77 0.62 20.64 1.5 1.1 2.1 1.9 1.8

ВИЭ (помимо существующих ГЭС)
биогаз (2010, 2013) 173 12.3 9.3
солнечная (2012-2013) 192 13.7 10.3
солнечная (2014) 188 13.4 10.1
ветровая (2013) 124 8.8 6.7

Передача и распределение электроэнергии
«Молдэлектрика»

на территории страны 3.93 0.31 0.25 8.02 0.6 0.4 2.0 1.8 1.7
трансграничные потоки 8.02

400 кВ 3.23
Распределение и поставка электроэнергии

RED-Union Fenosa
35; 110 кВ 55 4.36 3.50 117 8.3 6.3 2.1 1.9 1.8

6; 110 кВ 140 10.0 7.5
0,4 кВ 78 6.19 4.97 158 11.3 8.5 2.0 1.8 1.7

RED-Nord
35; 110 кВ 55 4.36 3.50 120 8.5 6.4 2.2 2.0 1.8

6; 110 кВ 157 11.2 8.4
0,4 кВ 70 5.56 4.46 171 12.2 9.2 2.4 2.2 2.1

RED-Nord-Vest
35; 110 кВ 55 4.36 3.50 120 8.5 6.4 2.2 2.0 1.8

6; 110 кВ 157 11.2 8.4
0,4 кВ 70 5.56 4.46 173 12.3 9.3 2.5 2.2 2.1

лей/Гкал долл./Гкал евро/Гкал лей/Гкал долл./Гкал евро/Гкал
Тепловая энергия

ТЭЦ-1 136 10.79 8.66 718.55 51.2 38.6 5.3 4.7 4.5
ТЭЦ-2 102 8.10 6.50 587.87 41.9 31.6 5.8 5.2 4.9
ТЭЦ-Норд 299 23.73 19.05 1056 75.2 56.7 3.5 3.2 3.0
Термоком 987 70.3 53.0
Apa-canal, Кишинев 1093 77.9 58.7
Thermogaz, мун. Бельцы 1090 77.6 58.5
Comgaz Plus, Унгены 1326 94.5 71.2
Retelele Termice, Калараш 1519 108.2 81.5
Retelele Termice, Орхей 1378 98.2 74.0
Servicii Publice Чимишлия 1432 102.0 76.9
Retelele Termice, мун. 
Комрат

1273 90.7 68.3

Antermo (Новые Анены) 1472 104.9 79.0
Retelele Termice, Штефан-
Водэ

1386 98.7 74.4

Retelele Termice, Глодяны 1350 96.2 72.5
Retelele Termice, Кагул 1355 96.5 72.7
Retelele Termice, Криулень 2870 204.4 154.0

лей/1000 м3 долл./1000 м3 евро/1000 м3 лей/1000 м3 евро/1000 м3 €/ m3

Природный газ (с НДС)
для ТЭЦ 846 67.14 53.89 5237 373.0 281.1 6.2 5.6 5.2

для потребителей 1080 85.71 68.80 5971 425.3 320.5 5.5 5.0 4.7

Таблица 9: Регулируемые тарифы на электрическую и тепловую энергию в Молдове, 2005-2014 гг.

 
Источники: Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) (www.anre.md).

http://www.anre.md
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C потребителей, не относящихся к домохозяйствам, имеющих соответствующее 
измерительное оборудование, плата за потребление электроэнергии дифференцирована 
в соответствии с периодом потребления:

• с 10 до 17 часов, с 20 до 22 часов в 1�м и 4�м кварталах текущего года; с 10 до 20 ча-
сов во 2-м и 3-м кварталах текущего года: к действующему тарифу применяется ко-
эффициент 1,0;

• в периоды максимальной нагрузки в системе: с 7 до 10 часов, с 17 до 20 часов в 1�м 
и 4-м кварталах года; и, соответственно, с 7 до 10 часов и с 20 до 22 часов во 2-м и 
3-м кварталах года - к действующему тарифу применяется коэффициент 1,6;

• в ночные часы: с 22 до 7 часов в течение всего года � к действующему тарифу при-
меняется коэффициент 0,6.

С потребителей-домохозяйств, имеющих соответствующее измерительное оборудование, 
плата за потребление электроэнергии в ночные часы (с 22 часов до 6 часов утра) взимается 
по ставке с коэффициентом 0,6, применяемым к действующему тарифу.

Динамика тарифов на электроэнергию в 1997-2014 годах представлена на Рисунке 15; 
видно, что в период с 1999 по 2012 годы тарифы увеличились более чем втрое, а в период 
с 2005 по 2012 годы – более чем вдвое.

Рисунок 14: Закупочные цены на электроэнергию в сравнении с тарифами на электроэнергию 
в Молдове, 2001-2014 гг.

 
Источник: Raport privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în anul 2014,  

http://anre.md/files/raport/RAPORT%20%20de%20activitate%20%202014.pdf.

http://anre.md/files/raport/RAPORT%20%20de%20activitate%20%202014.pdf
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Рисунок 15: Тарифы на электроэнергию в Молдове в 1997-2014 годах

 
Источник: Raport privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în anul 2014,  

Chisinau, http://anre.md/files/raport/RAPORT%20%20de%20activitate%20%202014.pdf. 

http://anre.md/files/raport/RAPORT%20%20de%20activitate%20%202014.pdf




Стратегия и законодательство в области 
энергетики и энергоэффективности



56

Углубленный обзор политики Республики Молдова в области энергоэффективности

Стратегия и законодательство в области энергетики и энергоэффек-
тивности

Исходные данные
Энергетическая политика Молдовы основана на национальных приоритетах 
и международных обязательствах, в особенности с 2009 года, когда Молдова 
присоединилась к Договору об Энергетическом сообществе. В период после получения 
полного членства в Энергетическом сообществе (2010 год) и подписания и ратификации 
Соглашения об ассоциации Молдовы и ЕС (2014 год), в Молдове был принят ряд 
стратегических документов, в частности:

 Национальная стратегия развития «Молдова 2020», утвержденная Законом 
№ 166 от 11.07.2012 года, и

 Энергетическая стратегия Молдовы до 2030 года, утвержденная Постановлением 
Правительства № 102 от 05.02.2013 года.

Как указано в Национальной стратегии развития «Молдова 2020», «энергетическая 
эффективность и безопасность оказывают непосредственное влияние на экономическое 
развитие и общественное благосостояние». Как определено в данном стратегическом 
документе, в число восьми приоритетных целей долгосрочного развития Молдовы входит 
цель �№ 5�: «... снижение энергопотребления путем повышения энергоэффективности и 
использования ВИЭ».

Стратегическое видение этого документа подразумевает «... создание к 2020 году 
конкурентоспособного и эффективного энергетического комплекса, который будет 
доступным и надежным образом обеспечивать всех потребителей качественными 
энергоресурсами, реагировать на проблемы, связанные с ростом цен на энергию, 
зависимостью от импорта энергетических ресурсов, а также с воздействием 
энергетического сектора на изменение климата».

Как указано в Стратегии, достижение этих стратегических целей основывается на двух 
основополагающих принципах, а именно: 

• обеспечение энергетической безопасности, и

• повышение энергоэффективности.

Повышение энергоэффективности планируется достичь с помощью:

• сокращения энергоемкости жилищного, промышленного, транспортного и сель-
скохозяйственного секторов;

• модернизации энергетической системы;

• внедрения эффективных энергетических технологий;

• освоения местных энергоресурсов, в том числе ��Э;

• повышения уровня информированности населения о необходимости энергосбе-
режения (включая коммунальные услуги, строительные материалы, жилье, элек-
тробытовые приборы и т.д.).

Приверженность Правительства достижению этих стратегических целей выражается в 
концентрации всех усилий на:

• расширении процесса реформирования сектора, в том числе за счет принятия но-
вого законодательства в сфере энергетики, согласованного с требованиями ЕС;
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• внедрении мер по продвижению энергоэффективности;

• привлечении инвестиций в этот сектор;

• укреплении институционального потенциала в данной области.

Цели и задачи политики
Как указано в Стратегии «Молдова-2020», повышение энергоэффективности окажет 
прямое воздействие на многие отрасли национальной экономики, особенно на 
отрасли, использующие энергию в процессе производства, а также на домохозяйства 
и государственные учреждения. Запланированное поэтапное повышение 
энергоэффективности до 10% к 2020 году может привести к годовой экономии в объеме 
830 млн. лей в текущих ценах.

В число конкретных целей, изложенных в этой Стратегии, входят следующие:

Энергетическая стратегия Молдовы до 2030 года содержит руководящие принципы 
развития энергетического сектора в Республике Молдова с целью создания основы, 
необходимой для обеспечения экономического роста и благосостояния населения. 
Посредством этого документа, Правительство Республики Молдова представляет свое 
видение и определяет стратегические возможности страны в быстро меняющемся 
энергетическом контексте. В стратегии выделены приоритетные проблемы страны, тре-. В стратегии выделены приоритетные проблемы страны, тре-
бующие неотложного решения, а также изменены параметры поставленных целей для 
обеспечения оптимального баланса между внутренними ресурсами (используемыми 
в настоящее время, а также прогнозными) и неотложными нуждами страны, целями 
Европейского Союза и Энергетического сообщества и национальными целями, а также 
международными обязательствами в рамках договоров, соглашений и программ, 
участницей которых является Республика Молдова. В Стратегии определены общие 

Индикатор 2015 2020

Энергетическая безопасность

Новые объединения энергосистем:

  •   сети электропередач, км 139

  •   газопроводы, км 40

Увеличение местного производства электроэнергии, МВт 800

Доля ВИЭ в годовом производстве электроэнергии, % 10

Энергоэффективность 

Снижение энергоемкости, % 10

Снижение потерь электроэнергии в транспортных и распределительных сетях, % 13 11

Снижение потерь природного газа в транспортных и распределительных сетях, % 20 39

Снижение потерь тепловой энергии в транспортных и распределительных сетях, % 2 5

Снижение выбросов парниковых газов на (по сравнению с 1990 годом), % 25

Снижение энергопотребления в зданиях, % 10

Доля обновленных общественных зданий, % 10

Таблица 10: Цели в области энергоэффективности, поставленные в Национальной стратегии 
развития «Молдова 2020»

 
Источник: Национальная стратегия развития «Молдова 2020»
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стратегические цели на период с 2013 по 2030 год и конкретные стратегические цели на 
2013-2020 гг. и 2021-2030 гг. с указанием мер по их осуществлению.

Как указано в этой Стратегии, первые результаты внедрения менее затратных мер по 
повышению энергоэффективности для снижения энергопотребления на 20% к 2020 году 
ожидаются в период с 2013 по 2020 годы. Развитие энергетического сектора Республики 
Молдова с 2021 по 2030 годы будет определяться степенью успешности реализации 
национальной политики в период с 2013 по 2020 годы.

Одной из конкретных поставленных Стратегией задач является повышение 
энергоэффективности. В этом программном документе подтверждены представленные 
выше национальные цели в области энергоэффективности к 2020 году, установленные в 
Национальной стратегии развития «Молдова 2020», а именно:

• сокращение энергоемкости на 10% к 2020 году;

• сокращение потерь в сетях передачи и распределения: электроэнергии � на 11% к 
2020 году (до 13% в 2015 году), природного газа – на 39% к 2020 году (на 20% в 2015 
году) и тепловой энергии – на 5% к 2020 году (на 2% в 2015 году);

• сокращение выбросов парниковых газов �по сравнению с 1990 г.� на 25% к 2020 г.;

• сокращение энергопотребления в зданиях на 20% к 2020 году;

• доля модернизированных общественных зданий � 10% в 2020 году.

Что касается целей на 2030 год, то на сегодняшний день их точные пороговые величины 
не установлены. В соответствии с Энергетической стратегией – 2030, Молдова приняла 
на себя обязательство обеспечить выполнение 3-го законодательного пакета ЕС в полном 
объеме к 2020 году; частично он должен быть введен в действие уже в 2015 году.

Институциональные рамки
Министерство экономики является главным органом управления в энергетике Молдовы. 
В настоящее время Министр экономики является одним из трех заместителей Премьер-
министра и осуществляет руководство деятельностью Министерства экономики, а также 
координирует деятельность, связанную с развитием национальной экономики, включая 
вопросы управления публичной собственностью, инфраструктуры, регионального 
развития и строительства, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и т.п.

Премьер-министр Молдовы руководит правительством и координирует деятельность 
его членов. Он также координирует деятельность по планированию и осуществлению 
государственной политики в соответствии с приоритетами Правительственной 
программы, осуществляет координацию и мониторинг отношений с международными 
финансовыми организациями и странами-донорами, включая техническую помощь, 
гранты и внешние кредиты, предоставленные Молдове. Премьер-министр координирует 
деятельность Министерства финансов и Министерства юстиции. В сферу ответственности 
Премьер-министра также входит координация законных полномочий Правительства в 
отношениях с местными органами публичного управления.

Заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел и европейской интеграции, 
координирует деятельность центральных органов управления, связанную с международ-
ным сотрудничеством Молдовы, сотрудничеством с международными, региональными и 
европейскими организациями, а также с реализацией внешней политики и содействием 
развитию экономических, научных и иных связей с другими странами.
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Рисунок 16: Институциональная структура энергетического сектора Молдовы
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Управление энергетической безопасности и энергоэффективности Министерства 
экономики разрабатывает и внедряет нормативно-правовую базу и осуществляет 
содействие государственной политике в области энергоэффективности и ВИЭ, 
электроэнергетики, теплоэнергетики и природного газа, а также реализации проектов 
в области энергоэффективности и ВИЭ. Оно состоит из трех подразделений, включая 
Управление энергоэффективности и ВИЭ. Министерству экономики подведомственны 
Агентство по энергоэффективности, Государственная энергетическая инспекция, 
Агентство по защите прав потребителей, а также ряд других административных 
органов. Оно также контролирует деятельность Национального центра по аккредитации. 
Министерство экономики является учредителем ряда государственных учреждений, в 
том числе Молдавской группы по реализации энергетических проектов (MEPIU), 
Организации по развитию МСП и других.

Заместитель Премьер–министра, Министр экономики уполномочен осуществлять 
координацию деятельности Министерства регионального развития и строительства, 
Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерства транспорта 
и дорожной инфраструктуры, Министерства окружающей среды, Национального бюро 
статистики и ряда других государственных органов. Кроме того, Министр экономики 
должен обеспечивать эффективное сотрудничество между центральными органами 
управления и НАРЭ, Советом по конкуренции, Торгово-промышленной палатой и рядом 
других учреждений, а также НПО, в сфере экономики.

Агентство по энергоэффективности (АЭЭ) является национальным административным 
органом в подчинении Министерства экономики; оно было создано в 2010 году, 
став преемником деятельности Агентства по энергосбережению. АЭЭ осуществляет 
государственную политику в области энергоэффективности и ВИЭ. Оно отвечает за 
осуществление контроля и мониторинга национальных и местных программ и планов 
действий в области энергоэффективности, а также международных программ в области 
энергоэффективности и освоения ВИЭ, к которым присоединилась Молдова.

Фонд энергоэффективности (ФЭЭ) был создан в 2010 году для выявления, оценки 
и финансирования проектов в области энергоэффективности и ВИЭ, целью которых 
является повышение энергоэффективности и снижение выбросов парниковых газов. 
Управление ФЭЭ осуществляет Административный совет, в состав которого входят 
9 членов: по одному представителю от Министерства экономики, Министерства 
финансов, Министерства окружающей среды и Министерства регионального развития и 
строительства, и пять представителей частного сектора и международных организаций-
доноров. На основании решения, принятого Административным советом, Министерство 
экономики ежегодно вносит в Министерство финансов предложение о выделении ФЭЭ 
средств из государственного бюджета.

В разработке и реализации политики в области энергоэффективности и ВИЭ в Молдо-
ве участвуют Министерство экономики, Министерство регионального развития и стро-
ительства, Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Акаде-
мия наук, местные органы государственной власти, Агентство по защите прав потребите-
лей, Государственная энергетическая инспекция и другие.

Национальное агентство по регулированию в энергетике отвечает за надзор за рынком, 
лицензирование и установление тарифов.
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Законодательная база
Деятельность Республики Молдова в области энергоэффективности началась вскоре по-
сле обретения страной независимости, но постепенно, после 2004 года, она стала прио-
ритетной вследствие чрезмерного повышения цен на энергоносители и энергоресурсы 
за сравнительно короткий период времени. Этот рост цен привел к резкому ухудшению 
экономической и социальной ситуации в стране, уже ослабленной процессами перехода 
от экономики централизованного планирования в СССР к местной рыночной экономике. 
Это также значительно снизило конкурентоспособность продукции местного производ-
ства не только на региональных и международных рынках, но и внутри страны.

Первые правовые нормы в области энергоэффективности были установлены 
Законом «Об энергетике», принятым в 1998 году, в котором было указано, что «...целью 
настоящего закона является создание правовой основы для обеспечения эффективного 
функционирования энергетики, надежного снабжения национальной экономики 
и населения энергетическими ресурсами». Хотя в 2000 году был принят Закон «Об 
энергосбережении», за которым в 2002 году последовало создание Агентства по 
энергосбережению (ANCE) и Национального фонда энергосбережения (FNCE), де-
факто более комплексная и эффективная деятельность в области энергоэффективности 
началась лишь в последние годы.

С 2010 года одним из основных правовых документов в области энергоэффективно- 2010 года одним из основных правовых документов в области энергоэффективно-
сти является Закон «Об энергоэффективности» (утвержден 02.07.2010 г.); он содержит 
ряд новых на тот момент юридических определений, включая определения: энерго-: энерго-
эффективности, эффективности потребления энергии, экономии энергии, механизмов 
повышения энергоэффективности, энергосбережения (программ по повышению 
энергоэффективности), финансовых инструментов для экономии энергии, энергоаудита, 
энергетического аудитора, договоров на повышение энергоэффективности, энергетиче-етического аудитора, договоров на повышение энергоэффективности, энергетиче-, договоров на повышение энергоэффективности, энергетиче-договоров на повышение энергоэффективности, энергетиче-, энергетиче-
ских услуг, компаний по оказанию энергетических услуг и др.

Этот Закон также определяет основные принципы в области энергоэффективности, ко-
торыми являются:

• продвижение энергоэффективности путем поддержки программ по повышению 
энергоэффективности. Эти программы предусматривают внедрение передовых 
технологий производства (таких как когенерация и тригенерация), распределения, 
транспортировки и использования энергии и топлива путем внедрения стандар-
тов энергоэффективности установок, зданий, приборов и оборудования, и контро-
ля их соблюдения;

• продвижение частной инициативы и развитие компаний по оказанию энергетиче-
ских услуг, которые будут способствовать оптимальной эксплуатации энергетиче-
ских систем на основе договоров на повышение энергоэффективности;

• государственный мониторинг динамики потребления энергии в целом по экономи-
ке, в том числе на единицу продукции, с помощью уполномоченного органа;

• поддержка сотрудничества между производителями, компаниями по транспорти-
ровке, поставщиками и потребителями энергии в целях согласования их интере-
сов и обеспечения реализации целей государственной политики в области энер-
гоэффективности;
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• сотрудничество с другими государствами в целях продвижения передовых техно-
логий, внедрения научных инноваций и передового опыта в области использова-
ния энергии;

• информационное обеспечение деятельности в области энергоэффективности, в 
том числе информирование общественности о начале, реализации, затратах и вы-
годах проектов, существенно снижающих энергоемкость и воздействие на окружа-
ющую среду;

• подготовка лиц, принимающих решения на всех уровнях, для определения и обе-
спечения реализации мер по повышению эффективности энергопотребления;

• повышение уровня информированности гражданского общества о мерах по повы-
шению энергоэффективности, а также его привлечения к участию в процессах при-
нятия решений и осуществлению мер по повышению энергоэффективности.

Общей целью закона является регулирование деятельности, направленной на снижение 
энергоемкости национальной экономики и уменьшение отрицательного воздействия 
энергетического сектора на окружающую среду. В сферу этого Закона входит создание 
предпосылок для повышения энергоэффективности, в том числе путем создания 
и поддержки институциональной деятельности в сфере разработки и реализации 
программ, планов, оказания энергетических услуг и других предусмотренных Законом 
мер по повышению эффективности энергопотребления. Этот Закон распространяется 
на поставщиков энергетических услуг, с помощью которых осуществляются меры 
по повышению энергоэффективности, распределительные компании, операторов 
распределительной сети, поставщиков энергии и потребителей.

Данный Закон устанавливает следующие обязанности конечных потребителей энергии:

• администраторы зданий, находящихся в публичной собственности, обязаны прини-
мать меры по обеспечению:

- эффективного использования систем отопления и кондиционирования воздуха,

- рационального использования систем освещения;

- использования оборудования учета и контроля потребления энергии;

- использования строительных материалов и элементов, повышающих энергоэффек-
тивность;

- выполнения требований технических регламентов в области энергоэффективно-
сти.

• распределительные компании и поставщики энергии должны представлять дан-
ные о потреблении энергии АЭЭ (один раз в три года) для разработки националь-
ного плана.

Что касается программ и планов действий по повышению энергоэффективности, то су-
ществующее законодательство предусматривает наличие национальных и местных про-
грамм и планов действий. Местный уровень составляют районные советы (consiliile 
raionale), муниципальные советы и Народное собрание АТО Гагаузия34. Национальная 
программа рассчитана на десятилетний срок и разрабатывается центральным органом в 
области энергетики (в настоящее время – Министерство экономики) при участии АЭЭ и 
информационной и организационной поддержке центральных и местных органов госу-

34  АТО означает «автономное территориальное образование».
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дарственного управления. Национальный план действий разрабатывается АЭЭ в сотруд-
ничестве с центральными и местными органами государственного управления на трех-
летний срок. Национальная программа определяет государственную политику в области 
энергоэффективности, а Национальный план действий обеспечивает реализацию этой 
политики в соответствии с Национальной программой. 

Национальная программа и национальный план действий утверждаются Правитель-
ством. Местная программа рассчитана на трехлетний срок, а местный план действий – 
на 1 год. Они определяют политику и комплекс мер, направленных на повышение энер-
гоэффективности на подведомственной местным органам власти территории в соот-
ветствии с Национальной и соответствующими местными программами. Местные про-
граммы и планы действий, после их согласования с АЭЭ, подлежат утверждению соот-
ветствующим высшим органом местной власти, а именно - районными и муниципаль-
ными советами и Народным собранием АТО Гагаузия. Утверждение местных программ и 
местных планов осуществляется не позднее сентября года, предшествующего году на-
чала их осуществления.

Программы и планы действий в области энергоэффективности должны предусматривать:

• использование наиболее эффективных технологий в области энергетики и произ-
водства энергии в целях снижения энергоемкости и негативного воздействия на 
окружающую среду;

• осуществление правовых положений, государственной энергетической стратегии, 
технических регламентов и национальных стандартов, призванных обеспечить по-
вышение эффективности потребления энергии и топлива;

• мотивацию инвесторов к осуществлению инвестиций в реализацию проектов в об-
ласти энергоэффективности;

• укрепление потенциала в области энергоэффективности;

• оценку воздействия использования энергетических ресурсов на окружающую сре-
ду;

• критерии оценки прогресса в реализации программ и планов действий в области 
энергоэффективности.

В соответствии с действующими правовыми положениями, районные и муниципаль-, районные и муниципаль-
ные советы и Народное собрание АТО Гагаузия обязаны назначать сертифицированных 
энергетических менеджеров из числа лиц, имеющих высшее образование в области 
энергетики. Энергетические менеджеры отвечают за планирование и мониторинг 
осуществления мер по повышению энергоэффективности, в том числе предусмотренных 
программами повышения энергоэффективности, и за учет экономии энергии. 
Энергетические менеджеры не реже одного раза в год проводят анализ потребления 
энергии для определения возможных мер по его оптимизации. Этот анализ должен 
проводиться на основе требований, разработанных АЭЭ, и предоставляться АЭЭ вместе с 
ежегодным отчетом о выполнении местных программ.

Обязательства по Договору о создании Энергетического сообщества и Соглашению об 
Ассоциации

Обязательства Молдовы, проистекающие из решений Министерского совета 
Энергетического сообщества, суммированы в acquis communauitaire Энергетического 
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сообщества (EnCom) и отражены в Энергетической стратегии Энергетического 
сообщества (27.07.2012 г.). Одной из целей Стратегии Энергетического сообщества 
является обеспечение надежного и устойчивого энергоснабжения потребителей. Как 
определено в этой Стратегии, «...повышение энергетической безопасности предполагает, 
в частности, поощрение диверсификации, эффективности и гибкости в энергетических 
секторах Договаривающихся Сторон. Энергетическая безопасность тесно связана со сво-
евременным осуществлением инвестиций в энергоснабжение в соответствии с экономи-
ческим развитием и природоохранными потребностями».

Реализация целей EnCom «обеспечивается посредством ряда конкретных и четких 
действий». Как указано в Энергетической стратегии Энергетического сообщества, 
«...важнейшей мерой является установление и достижение целевого показателя по 
энергосбережению». Это, т.е. установление четких целей, послужило в качестве одного из 
наиболее важных условий дальнейшего повышения энергоэффективности в Республике 
Молдова, что получило отражение и было определено в Национальной программе по 
энергоэффективности на 2011-2020 годы (2011 год) и Национальном плане действий по 
энергоэффективности на 2013-2015 годы (2013 год), а также в местных программах и пла-оды (2013 год), а также в местных программах и пла- (2013 год), а также в местных программах и пла-
нах действий в области энергоэффективности.

Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Республикой Молдова 
в сфере деятельности в области энергоэффективности предусматривает перечень 
законодательных и нормативных документов, которые должны быть транспонированы 
в законодательную и нормативную базу Молдовы в течение определенного периода 
времени.35 Некоторые из этих документов уже включены в деятельность 
Энергетического сообщества. Как определено в Соглашении об ассоциации 
между ЕС и Молдовой, сотрудничество в области энергоэффективности 
включает, среди прочего, следующие направления и цели:

• энергетические стратегии и политики;

• содействие повышению уровня энергоэффективности и энергосбережения, в том 
числе энергоэффективности зданий, а также развитие и поддержка сектора возоб-
новляемой энергетики с соблюдением требований экономической эффективности 
и экологической безопасности;

• сокращение выбросов парниковых газов, в том числе путем реализации проектов 
повышения энергоэффективности и развития возобновляемых источников энер-
гии;

• научно�техническое сотрудничество и обмен информацией в целях развития и со-
вершенствования технологий в области производства, транспортировки, снабже-
ния и конечного использовании энергии, при этом особое внимание должно уде-
ляться энергоэффективным и экологически безопасным технологиям; и т.п.

Текущие обязательства Молдовы в области энергоэффективности включают транспони-
рование и реализацию ряда европейских директив и регламентов. Эти обязательства яв-
ляются результатом процесса Энергетического сообщества, а также Соглашения об ассо-

35  http://eeas.europa.eu/moldova/index_en.htm. 

http://eeas.europa.eu/moldova/index_en.htm
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циации между ЕС и Молдовой и включают:

В результате перечисленных выше обязательств, в течение 2014 года были приняты сле-
дующие новые законы:

• Закон «�б энергоэффективности зданий» �№ 128 от 11.07.2014, вступивший в силу 
с 01.01.2015),

• Закон «� маркировке энергопотребляющих изделий» �№ 44 от 27.03.2014, вступив-
ший в силу с 25.10.2014) и

• Закон «� тепловой энергии и продвижении когенерации» �№ 92 от 29.05.2014�.

В Закон «Об энергетической эффективности» 2010 года планируется внести изменения в 
соответствии с существующими обязательствами, и выполнение этой задачи назначено 
на 2015 год. На данный момент, вышеупомянутые обязательства в рамках Энергетическо-
го сообщества частично транспонированы и выполнены.39 В дополнение к этому, обяза-
тельства, вытекающие из Соглашения об ассоциации ЕС и Молдовы, должны быть выпол-
нены в течение 3 лет с момента вступления в силу этого Соглашения.

Государственные программы и планы действий
Как было упомянуто выше, политика в области энергоэффективности реализуется через 
планы действий Правительства, а также с помощью программ и планов действий в 
области энергоэффективности, которые охватывают национальный и местный уровни. 
Местный уровень составляют районные советы (consiliile raionale), муниципальные со-
веты и Народное собрание Автономного территориального образования (АТО) Гагаузия.

В течение длительного времени государственные Планы действий на 2011-2014 годы и 
2012-2015 годы служили в качестве основных документов по планированию Правитель-
ства Молдовы и в настоящее время позволяют проследить основные тенденции и дости-
жения в 2011-2014 годах, а также определить учреждения, ответственные за выполнение 
поставленных задач. Период, охватываемый этими документами, следует непосредствен-
но за вступлением Молдовы в Энергетическое сообщество и дает представление о за-

36 Источник: https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Obligations/Energy_Efficiency, http://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/Decisions.

37 Для реализации данной Директивы предусмотрено несколько сроков для разных Статей Директивы. Большинство крайних сроков для реализации 
относились к 30 июня 2013 года, а самый поздний срок  - 20 июня 2021 года. Для более полной информации см. Решение № 20101021MC-EnC от 24 
сентября 2010 г., принятое Министерским советом Энергетического сообщества.

38 Решение № 20101021MC-EnC от 24 сентября 2010 г., принятое Министерским советом Энергетического сообщества,  о внесении изменений в Решение 
№ 2009/05/MC-EnC от 18 декабря 2009 г.  относительно реализации некоторых Директив в области энергоэффективности

39 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Implementation/Moldova/Energy_Efficiency

Энергетическое 
сообщество36 Соглашение об Ассоциации

Директива 2006/32/EC от 05.04.2006 г. об эффективности конечного потребления энергии и 
энергетических услугах 

X

Директива 2010/31/EU от 19.05.2010 г. об энергетических характеристиках зданий37 X X
Директива 2010/30/EU от 19.05.2010 г. об указании посредством маркировки и 
предоставления стандартной информации об изделии относительно потребления энергии 
и других ресурсов энергопотребляющей продукцией, а также о реализации Регламентов о 
маркировке 38

X X

Директива 2004/8/EC Европейского парламента и Совета о содействии развитию 
когенерации на основе полезной тепловой нагрузки на внутреннем энергетическом рынке, 
и связанные с ней Решения Комиссии от 21.12.2006 г. и 19.11.2008 г.

X

Директива 2009/33/EC Европейского парламента и Совета о содействии развитию 
экологически чистых и энергоэффективных транспортных средств

X
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планированных и реализованных мерах в целях соблюдения обязательств, вытекающих 
из членства в Энергетическом сообществе.

План действий Правительства на 2014 год включает следующие политические меры, цели 
и действия, связанные с энергоэффективностью:

• интеграция Молдовы в европейский энергетический рынок путем согласования 
политик, гармонизации норм в области энергетики, присоединения к специализи-
рованным европейским организациям и привлечения европейских инвестиций в 
отрасль (цель, вытекающая из упомянутой выше Национальной стратегии развития 
«Молдова 2020» (MD2020));

• использование всех возможностей, предоставляемых �оговором о создании Энер-
гетического сообщества, в том числе путем транспонирования директив ЕС в обла-
сти энергетики и привлечения инвестиций в отрасль (MD2020);

• снижение энергоемкости и потребления энергии во всех областях национальной 
экономики путем осуществления Национальной программы энергоэффективности 
до 2020 года и Национального плана действий в области энергоэффективности на 
2013-2015 годы (MD2020);

• разработка перехода к производству электрической и тепловой энергии с исполь-
зованием технологии когенерации на основе модернизированного и эффективно-
го теплоснабжения (MD2020), включая:

• укрепление институционального потенциала органа регулирования энергетики; 
обеспечение прозрачности и надлежащего управления в энергетическом секто-
ре (MD2020);

• содействие энергосбережению, в частности, посредством разработки программ 
по модернизации теплоснабжения существующих зданий и предоставления им фи-
нансовой поддержки (MD2020), а также путем осуществления и координирования 
проектов по продвижению энергоэффективности и использования ВИЭ в обще-
ственных зданиях, отдавая приоритет школам, детским садам, больницам и другим 
зданиям общественного пользования;

• разработка и утверждение Стратегии развития строительного сектора;

• оказание поддержки внедрению инноваций и новых технологий в зданиях путем 
обеспечения реформирования технических регламентов и введения стандартов 
технических характеристик зданий. Это требует разработки Программы по обнов-
лению технических регламентов зданий и постепенного перехода к европейским 
стандартам.

Правительственная Дорожная карта по повышению конкурентоспособности Молдовы 
включает, в частности, следующее:

• повышение энергоэффективности при производстве, передаче и распределении 
электрической и тепловой энергии за счет использования передовых систем и 
приборов учета и оценки тепла и электроэнергии,

• повышение энергоэффективности конечного потребления электроэнергии и тепла 
путем повышения энергоэффективности зданий (4 квартал 2016 года),

• модернизация системы теплоснабжения с применением высокоэффективной коге-
нерации и реконструкция тепловых сетей (4 квартал 2016 года),
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• продвижение энергетической маркировки бытовых электроприборов в зависимо-
сти от класса энергоэффективности (4 квартал 2016 года),

• транспонирование и внедрение норм ЕС в области экодизайна �4 квартал 2015 года�,

• обеспечение эффективной работы �онда энергоэффективности ��ЭЭ� путем раз-
вития его институционального потенциала (4 квартал 2014 года) и совершенство-
вания используемых ФЭЭ инструментов финансирования, в том числе перехода от 
софинансирования через гранты к софинансированию через льготные кредиты 
(4 квартал 2015 года),

• укрепление потенциала в сфере осуществления политики в области энергоэффек-
тивности и ВИЭ, в том числе путем:

- продвижения и реализации проектов в области энергоэффективности и ВИЭ в об-
щественных зданиях, отдавая приоритет школам, детским садам, больницам и дру-
гим зданиям общественного пользования (постоянно);

- укрепление потенциала АЭЭ, в том числе путем привлечения консультантов и экс-
пертов по вопросам энергетики (постоянно);

- реализация Информационной стратегии в области энергоэффективности и ВИЭ 
(4 квартал 2016 года).

Национальная программа в области энергоэффективности (НПЭЭ) на 2011-2020 годы 
была утверждена Постановлением Правительства №. 833 от 10.11.2011 года.40 Эта 
Программа определяет общую политику и конкретные меры на период до 2020 года в 
целях повышения энергоэффективности в следующих секторах:

• сектор преобразования энергии, включая все сопутствующие виды деятельности: 
производство электроэнергии и тепла, передача и распределение электроэнер-
гии, тепла и природного газа; конечное потребление всех видов энергоресурсов;

• промышленный сектор;

• строительный сектор;

• транспортный сектор;

• государственный сектор.

Программа также включает ряд межотраслевых мер на 2011-2020 годы и определяет 
Национальную информационную стратегию в области энергоэффективности.

В Программе определены следующие задачи, целью которых является уменьшение 
зависимости от импорта энергетических ресурсов и воздействия энергетического 
сектора на изменение климата:

• повышение эффективности общего потребления первичной энергии на 20% до 
2020 года;

• увеличение доли ��Э в общей структуре энергетики с 6% в 2010 году до 20% в 2020 
году;

• увеличение доли биотоплива в общем потреблении топлива как минимум на 10% 
к 2020 году;

• сокращение выбросов парниковых газов к 2020 году как минимум на 25% по срав-
нению с базовым 1990 годом.

40  http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340940&lang=1. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340940&lang=1
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Эта Программа также определяет ряд конкретных задач для повышения 
энергоэффективности, включая:

• продвижение производства электроэнергии в режиме когенерации как более эф-
фективного по сравнению с раздельным производством электрической и тепло-
вой энергии. Общий КПД новых ТЭЦ должен быть не ниже 80%, а электрический 
КПД - 45-50%;

• пересмотр Концепции обновления республиканской системы теплоснабжения, 
утвержденной Постановлением Правительства № 189 от 20.02.2003 года, отдавая 
приоритет электроэнергии, производимой в режиме когенерации, использованию 
потенциала ВИЭ и существующей системе теплоснабжения;

• сокращение потерь в сетях распределения электроэнергии с 13% в 2011 году до 
7-10% в 2020 году, что требует ежегодного сокращения потерь в объеме 0,52-0,82%;

• обеспечение учета потребления природного газа на уровне 100% к 2020 году;

• сертификацию энергоэффективности зданий;

• увеличение численности зданий с близким нулевому потреблением энергии;

• подготовку энергетических менеджеров для мониторинга потребления в государ-
ственном секторе;

• разработку местными органами публичной власти собственных планов по энерго-
эффективности каждые три года;

• разработку национальной программы развития распределительных сетей тепло-
снабжения, которую будут осуществлять все распределительные компании незави-
симо от формы собственности, как это предусмотрено в Энергетической стратегии 
Республики Молдова до 2020 года;41

• установление норм энергоэффективности и экологичности энергопотребляющей 
продукции, используемой конечными потребителями;

• разработку и принятие закона о тепловой энергии, а также вторичной нормативно�
правовой базы для его реализации;

• продолжение и завершение к 2016 году процесса установки приборов учета тепло-
вой энергии в 100% зданий в Республике Молдова;

• внесение в 2012 году изменений в нормативную базу, регулирующую отношения 
между поставщиками услуг теплофикации и потребителями;

• введение в 2012 году инспекции индивидуальных котлов и котлов, обслуживаю-
щих дания;

• обеспечение к 2012 году механизмов финансирования для использования ��Э в 
сфере отопления и охлаждения;

• разработку и принятие проекта закона об энергоэффективности зданий, а также 
нормативных актов по энергоэффективности зданий и проверкам котельных и си-
стем отопления;

• разработку Программы энергоэффективности в промышленности.

В Программе также определен ряд показателей эффективности её реализации с учетом 
перечисленных выше целей. Общий ожидаемый эффект от реализации Программы 

41  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=325108. 
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выражает национальный целевой показатель энергосбережения в объеме 20% к 2020 
году. Этот общий целевой показатель подразделяется на промежуточные и годовые 
целевые показатели и основывается на показателях потребления энергии в 2009 году 
с учетом роста потребления энергии до 2020 года, рассчитанного в соответствии с 
тенденцией последних пяти лет:

• национальный целевой показатель в сфере энергосбережения к 2020 году: 20%, что 
будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов на 761498,7 тонн в 
эквиваленте CO2;

• промежуточный целевой показатель в сфере энергосбережения к 2016 году: 9%, 
что будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов на 323637,5 
тонн в эквиваленте CO2;

• ежегодный целевой показатель в сфере энергосбережения: 1,8%.

В число изложенных в Программе отраслевых и межсекторальных мер по повышению 
энергоэффективности входят следующие:

• обеспечение нормативной базы для продвижения энергоэффективности:

- разработка нормативно-правовой базы, необходимой для продвижения и сти-
мулирования энергоэффективности и использования ВИЭ,

- разработка Национального плана действий в области энергоэффективности,

- определение показателей и эталонных значений для оценки энергоэффектив-
ности и приведение существующих показателей в соответствие с показателями, 
установленными в Европейском Союзе, в том числе в сфере:

 бытовых электроприборов, ИТ и осветительного оборудования,

 бытовых отопительных приборов,

 промышленных печей, двигателей и систем промышленных приводов,

 общественных зданий и сооружений: школ, органов государственного управ-
ления, больниц, уличного освещения и т.д.;

 транспортных услуг;

- включение показателей и эталонных значений в статистику, которая будет учиты-
ваться при принятии решений и последующем планировании;

- пересмотр национальных стандартов с учетом стандартов, действующих в Евро-
пейском Союзе.

• создание институционального потенциала, который будет включать:

- энергетических менеджеров,

- энергетических аудиторов и энергетические аудиты,

- энергетических инспекторов,

- независимых экспертов, уполномоченных выдавать сертификаты энергоэффек-
тивности,

- сертифицированные монтажные организации;

• создание условий для развития энергосервисных компаний �ЭСК� путем предостав-
ления экономических стимулов (договоров на повышение энергоэффективности);
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• создание условий для государственно�частного партнерства, включая создание 
надлежащей законодательной базы;

• разработка и предложение добровольных соглашений для энергоемких отраслей 
промышленности,

• рассмотрение возможности введения схем белых сертификатов на индивидуаль-
ной основе с целью поощрения энергосбережения и анализ экономического эф-
фекта в результате введения обязательств по ежегодному обеспечению фиксиро-
ванного объема энергосбережения для распределительных компаний;

• создание �онда энергоэффективности и предоставление из государственного 
бюджета 10% от суммы, внесенной в Фонд энергоэффективности (ФЭЭ) донорами. 
Сюда входит следующее:

- разработка Регламента и Операционного руководства Фонда;

- определение доноров ФЭЭ;

- обеспечение необходимого обучения;

- сотрудничество при оценке соответствия качества и мониторинге оборудова-
ния и сооружений;

- повышение информированности общественности о предоставляемых ФЭЭ ин-
струментах финансирования.

• учет потребления энергии и предоставление информации.

Национальный план действий в области энергоэффективности (НПДЭЭ) на 2013-2015 годы, 
основанный на Национальной программе в области энергоэффективности на 2011-2020 
годы, подтверждает стремление Молдовы к достижению поставленных в Программе целей. 
Задачи этого Национального плана связаны исключительно с повышением эффективности 
потребления энергии и сокращением выбросов парниковых газов. Это первый НПДЭЭ 
Молдовы, принятый в 2013 году, и за ним должны последовать другие НПДЭЭ на 2016-2018 
и 2019-2021 годы.

Целью НПДЭЭ на 2013-2015 годы является обеспечение необходимого ряда мер для 
достижения общего сокращения конечного потребления энергии во всех секторах 
национальной экономики на 428 тыс. тнэ, что должно привести к сокращению выбросов 
парниковых газов на 962 848 тонн в эквиваленте СО2 в охватываемый Планом период. 
Данный План включает ряд мер по повышению энергоэффективности в секторах 
конечного потребления и экономии первичной энергии, в том числе:
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Раздел, название и № меры согласно НПДЭЭ на 2013-2015 годы

Расчетные показатели 
энергосбережения, тыс. тнэ

2015 2016 2020

Раздел 1. Меры по повышению энергоэффективности в секторе преобразования энергии

98. Программы энергоэффективности в секторе передачи и распределения электроэнергии 5.81 9.58 16.56

99. Учет потребления природного газа в сфере конечного потребления 0.74 1.24 2.47

100. Создание нормативно-правовой базы и системы мониторинга в секторе теплоснабжения неприменимы

101. Программа энергоэффективности для сектора теплоснабжения 7.1 11.84 21.35

Раздел 2. Меры по повышению энергоэффективности в промышленности

102. Модернизация и реконструкция промышленного сектора 15.9 26.5 47.75

103. Внедрение энергетического менеджмента и передовой практики в промышленности неприменимы

104. Развитие рынка энергетических услуг для промышленности неприменимы

Раздел 3. Меры по повышению энергоэффективности в зданиях

105. Разработка правовой базы по энергоэффективности зданий 0.167 126.4 270.6

106. Содействие распространению зданий с почти нулевым потреблением энергии с 2018 г. 0.32

Раздел 4. Меры по повышению энергоэффективности в государственном секторе

107. Энергетический менеджмент на уровне местных органов власти

108. Повышение энергоэффективности в государственном секторе 3.61 12.9 32.5

109. Оптимизация общественного уличного освещения 0.05 0.13 0.26

Раздел 5. Меры по повышению энергоэффективности в транспортном секторе

110. Повышение энергоэффективности в сфере наземного транспорта неприменимы

Раздел 6. Горизонтальные и межсекторальные меры
111. Обновление и принятие правовой базы для обеспечения реализации Закона «Об 
энергоэффективности»

неприменимы

112. Продвижение энергосервисных компаний неприменимы
113. Маркировка энергопотребляющей продукции и внедрение экодизайна 14.33 23.8 43.84

1 1.6 3

114. Содействие продвижению энергетического аудита неприменимы

Всего*: 48.8 214 438.6

Таблица 11: НПДЭЭ на 2013-2015 годы: меры и расчетные показатели энергосбережения

* Сюда не входит возможное энергосбережение в результате входящей в перечень меры № 107
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НПДЭЭ на 2013-2015 годы также предусматривает многочисленные мероприятия по 
информированию и повышению уровня осведомленности общественности на 2013-2015 
годы. Многие из них уже реализованы. Поддержку и содействие этим мероприятиям 
оказывают официальные власти и частный сектор Молдовы, а также многочисленные 
зарубежные партнеры в этом процессе, действующие в сфере энергоэффективности 
Молдовы, в том числе: ПРООН, ЮНИДО, Шведское агентство международного 
сотрудничества в области развития (SIDA), АМР США, Германское агентство по 
сотрудничеству (GIZ), ГЭФ, ЕБРР и другие.



Политика в области энергоэффективности 
и её осуществление
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Политика в области энергоэффективности и её осуществление

Секторы электроэнергии и теплоснабжения
В последние годы (2011-2013 гг.) на сектор электроэнергии и теплоснабжения приходилось 
42% от общего объема потребления природного газа в Молдове. Около 45% от общего 
объема поставок электроэнергии потребляется домохозяйствами (приблизительно 
56% в городских и 44% в сельских областях), и около 76,7% потребления общего 
объема поставляемого тепла также приходится на домохозяйства, за которыми следуют 
бюджетные учреждения – примерно 15,5% и компании – 8,5%.

Согласно имеющимся статистическим данным, по состоянию на 01.01.2014 г. 57% 
общей жилой площади в жилищном секторе было обеспечено централизованным 
теплоснабжением, что составляет 39,3% общей площади жилья в Молдове. В 2013 году 
общая жилая площадь жилищного сектора в Молдове, обеспеченного централизованным 
теплоснабжением, составляла 31 717,1 тыс. м2, а в 2005 году – 14 776,6 м2. Это значительное 
увеличение общей жилой площади, обеспеченной централизованным теплоснабжением, 
в основном является следствием большого количества новых зданий в мун. Кишинёв. 
Как видно на рисунке 17, в 2013 году доля мун. Кишинёв в общей жилой площади, 
подключенной к централизованному теплоснабжению, составила 52%.

Сектор
Плановая экономия,

2013-2015 гг.
Достигнутая экономия, 2013 г.

Энергосбережение, 
2009-2013гг., тыс. тнэ

тыс. тнэ % тыс. тнэ Расхождение, %
Преобразование 
энергии

57 13.4 29.3 -48.6 60.9

Промышленность 43 10.0 21.5 -50.0 81.5

Транспорт 98 23.0 -35.3 -136 24.3
Коммунальный 
(услуги)

37 8.6 72.8 96.7 91.6

Жилищный 193 45.0 -40.6 -121 -15.9

ВСЕГО 428 00.0 47.8 -88.9 242.4

Таблица 12: Плановая и достигнутая экономия энергии (рассчитанная с использованием 
подхода «сверху вниз»)

 
Источник: Презентация в ходе поездки экспертов по Углубленному обзору в области энергоэффективности, март 2015 г.
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Очевидно, что оба этих сектора – производство электрической и тепловой энергии – 
имеют стратегическое значение для благосостояния страны, но тот и другой сталкиваются 
с серьезными трудностями. Высокая доля домохозяйств в общем потреблении 
электроэнергии и тепла и значительная часть населения с низким уровнем доходов 
приводят к необходимости субсидирования централизованного производства тепла, в 
том числе, в некоторой степени, через цены на электроэнергию местного производства. 
Государство принимает различные меры для поддержки деятельности местных ТЭЦ 
и защиты уязвимых потребителей. Закупки электроэнергии местного производства 
осуществляют все три существующих ОСР, что позволяет, в частности, обеспечить 
большую сбалансированность распределения электроэнергии с географической точки 
зрения и структуры цен (из местных и внешних источников) (см. Таблицу 13). Местные 
производители энергии позволяют сохранить минимальный уровень энергетической 
безопасности в тех случаях, если/когда не будет иметься возможности доступа к 
существующим внешним источникам в течение неопределенного периода времени, как 
это происходит в настоящее время с поставками электроэнергии из Украины, которые, 
как отмечалось ранее, обеспечивали 35,8% общего объема поставок электроэнергии в 
Молдову в 2013 году и 17,7% - в 2014 году.

Рисунок 17: Жилая площадь, обеспеченная централизованным теплоснабжением в Молдове, 
2005-2013 гг.

 
Источник: Жилищный фонд, 2005-2013 гг., Национальное бюро статистики Республики Молдова, 2015 год,  

http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/EN/06%20LOC/LOC01/LOC01.asp.

http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/EN/06%20LOC/LOC01/LOC01.asp
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Для улучшения существующей ситуации и обеспечения повышения энергоэффективности 
в секторах электроэнергии и теплоснабжения, в Национальной программе в 
области энергоэффективности на 2011-2020 гг. определен ряд мер по повышению 
энергоэффективности:

• определение и стимулирование инвестиций в модернизацию и дальнейшее разви-
тие существующих ТЭЦ. Реализация этой меры невозможна без привлечения част-
ных инвестиций из-за высоких инвестиционных затрат. Для обеспечения необхо-
димых инвестиций необходимо создание привлекательного инвестиционного кли-
мата, обеспечивающего четкие и прозрачные правила и установления тарифов на 
электрическую и тепловую энергию и позволяющего покрывать эксплуатационные 
затраты и получать прибыль;

• реконструкция существующих котельных в теплоэлектроцентрали;

• установление приоритетного порядка для электроэнергии, произведенной в ре-
жиме когенерации и на базе ВИЭ, по отношению к электроэнергии, импортирован-
ной или произведенной на ТЭЦ;

• создание соответствующих предпосылок для обеспечения возврата вложенных ин-
вестиций в разумные сроки через тарифы;

• разработка центральным органом государственного управления в секторе элек-
троэнергетики программы развития системы передачи электроэнергии, а также 
разработка и внедрение кодексов высоковольтных сетей;

• гармонизация технических стандартов со стандартами ЕС и содействие использо-
ванию передовых технологий, обеспечивающих более высокую эффективность;

Поставка электроэнергии 
по источникам ГВт.ч

Доля в общем 
объеме, %

ОСР

RED Union Fenosa
RED

Nord-Vest
% от общего объема по источникам

ТЭЦ-1 47.7 1.2 77.6 17.0 5.4

ТЭЦ-2 636.4 15.7 74.1 17.1 8.8

ТЭЦ Норд 54.5 1.3 74.0 17.1 8.8

ГЭС Костешты 33.5 0.8 73.7 0.0 26.3
Другие местные 
производители

4.0 0.1 100.0 0.0 0.0

Местные 
производители, всего 776.1 19.1 74.3 15.7 10.0

Молдавская ГРЭС 
(CERSM/МГРЭС)

2,433 60.0 100.0 0.0 0.0

«Энергоком» (Украина) 846 20.9 1.1 67.6 31.4
Внешние источники, 
всего 3,279 80.9 73.9 17.8 8.3

Общие поставки 
электроэнергии

4,055 100.0

Таблица 13: Закупки электроэнергии Операторами системы распределения (ОСР) 

 
Источник: Raport privind activitatea ANRE în anul 2013, www.anre.md şi Calculul tarifului de furnizare a energiei electrice consumatorilor pentru anul 

2012, http://old.anre.md/rate/index.php?vers=1&sm=9.

http://www.anre.md
http://old.anre.md/rate/index.php?vers=1&sm=9
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• разработка и внедрение национальной системы мониторинга электроэнергетиче-
ских систем.

Общие задачи сектора теплоснабжения включают:

сокращение потерь в транспортных и распределительных сетях;

• оптимизацию существующих производственных теплоэнергетических мощностей;

• освоение ��Э для целей отопления;

• продвижение когенерации для оптимизации использования энергетических ре-
сурсов. В этой связи, центральный орган государственного управления, отвечаю-
щий за управление сектором теплоснабжения, будет содействовать развитию вы-
сокоэффективной когенерации на основе полезной тепловой нагрузки;

• снижение и оптимизация общего конечного потребления тепловой энергии;

• диверсификация структуры потребления энергии для обогрева и охлаждения по-
мещений и производства горячей воды;

• улучшение климата в помещениях;

• продвижение новых технологий и эффективного оборудования, разработанных с 
целью содействия сокращению потребления тепла.

Меры по повышению энергоэффективности в секторе теплоснабжения включают:

• пересмотр Концепции обновления республиканской системы теплоснабжения в 
соответствии с требованиями Договора о создании Энергетического сообщества;

• разработка органами местного государственного управления собственных планов 
по теплоснабжению;

• создание прозрачной и надежной правовой и институциональной базы для при-
влечения инвестиций в сектор производства тепловой энергии и теплоснабжения;

• поддержание тарифов на тепловую энергию на уровне возмещения затрат;

• обеспечение институциональной реформы и повышение электрической и тепло-
вой эффективности существующих ТЭЦ;

• установление требований к эффективности водогрейных котлов в порядке, преду-
смотренном законом и другими нормативными актами;

• установление требований к эффективности котлов децентрализованных систем 
теплоснабжения, включая минимальные требования энергоэффективности, макси-
мально допустимый уровень выбросов парниковых газов и правила техники безо-
пасности, в порядке, предусмотренном законом и другими нормативными актами;

• стимулирование учета потребления тепловой энергии и фактурирования на осно-
ве потребления;

• поощрение производства и использования твердого биотоплива для отопления в 
сельских районах;

• информирование конечных потребителей о структуре тарифов на отопление;

• продвижение когенерации.

В Национальном плане действий в области энергоэффективности на 2013-2015 годы 
определены конкретные меры для сектора преобразования энергии и обеспечения 
общей экономии энергии в объеме 40,38 тыс. тнэ до 2020 года.



78

Углубленный обзор политики Республики Молдова в области энергоэффективности

В 2014 году в Молдове был принят Закон «О тепловой энергии и продвижении 
когенерации». Этот Закон частично транспонирует Директиву 2012/27/EU Европейского 
парламента и Совета от 25.10.2012 года по энергоэффективности. Продвижение 
высокоэффективной когенерации планируется обеспечить посредством:

• проведения комплексной оценки потенциала для применения высокоэффектив-
ной когенерации и энергоэффективных систем централизованного теплоснабже-
ния,

• принятия мер по поддержке производителей тепловой энергии в режиме высоко-
эффективной когенерации,

• подтверждения происхождения электроэнергии, произведенной в режиме высо-
коэффективной когенерации, посредством гарантии происхождения,

• гарантирования передачи и распределения электроэнергии, произведенной в 
режиме высокоэффективной когенерации, в соответствии с критериями, утверж-
денными НАРЭ,

• обязательного установления операторами распределительных сетей ���С� стан-
дартных и упрощенных процедур подключения к сетям станций по распределен-
ному производству электроэнергии в режиме высокоэффективной когенерации 
для облегчения подключения к распределительной сети,

• оценки существующей нормативно�правовой базы для повышения её эффективно-
сти в стимулировании ввода в действие станций по производству электрической и 
тепловой энергии в режиме высокоэффективной когенерации,

• улучшения сбора статистических данных о национальном производстве электриче-
ской и тепловой энергии в режиме когенерации, b) когенерационных мощностях, 
и c) видах топлива, используемых в процессе когенерации, и экономии первично-
го топлива, полученной за счет применения когенерации.

Этот Закон «О тепловой энергии и продвижении когенерации» определяет принципы и 
задачи государственной политики в секторе теплоснабжения, включая:

• производство, распределение и поставки тепловой энергии наиболее эффектив-
ным способом для обеспечения энергетической безопасности, охраны окружаю-
щей среды и защиты прав и интересов потребителей.

В соответствии с Законом, поставщики обязаны закупать тепловую энергию, произведенную 
в режиме высокоэффективной когенерации, за исключением случаев, когда: a) спрос на 
тепловую энергию уже удовлетворен за счет источников, предусмотренных Законом, или 
b) это приведет к увеличению тарифов на тепло для потребителей, или c) технические 
характеристики произведенного тепла не соответствуют требуемым параметрам. 
Распределительные компании обязаны, помимо прочего, отдавать приоритет тепловой 
энергии, произведенной на высокоэффективных теплоэлектроцентралях и на базе ВИЭ, 
на основе договоров, заключенных с поставщиками, и при условии неувеличения тарифа 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям.

Отключение от системы централизованного теплоснабжения, в том числе для подключения 
к другому источнику теплоснабжения, запрещается, за исключением случаев, когда 
технико-экономическое обоснование свидетельствует об экономической рентабельности 
отключения. Технико-экономические обоснования должны согласовываться с АЭЭ. 
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Отключение отдельных квартир или частей квартир, расположенных в многоквартирных 
домах, теплоснабжение которых осуществляется через централизованную систему, 
независимо от причин отключения, может осуществляться лишь в соответствии с 
положениями, установленными законом.

Регулирование тарифов предусматривает, что тарифы на тепловую энергию могут 
состоять из двух компонентов, которые отражены в тарифных методологиях, а именно: 
а)  цены за тепловую мощность, отражающей постоянные затраты на производство, 
распределение и/или поставку тепловой энергии, за исключением расходов, связанных 
со сверхнормативными потерями тепловой энергии; b) цены тепловой энергии, 
отражающей переменные затраты на поставляемую тепловую энергию. Тарифные 
методологии должны способствовать обеспечению надежности теплоснабжения при 
минимальных затратах и эффективном использовании системы теплоснабжения, в том 
числе производственных мощностей. Потери тепла в сети теплоснабжения, включенные 
в тариф на тепловую энергию, определяются на основе методологии, разработанной и 
утвержденной НАРЭ.

Что касается гарантий происхождения, то они выдаются на 1 МВт.ч электроэнергии, 
произведенной в режиме когенерации, и относятся к валовому производству 
электроэнергии, измеряемому в пункте учета. Гарантия происхождения должна 
содержать, в числе прочего, информацию об экономии первичной энергии, номинальной 
эффективности установки по производству электрической и тепловой энергии, низшей 
теплоте сгорания топлива, используемого для производства электроэнергии, и т.п.42

Для улучшения ситуации в секторе теплоснабжения и в соответствии с обязательствами 
Молдовы в рамках Энергетического сообщества, в 2011 году Правительство приняло 
Концепцию корпоративной, институциональной и финансовой реструктуризации 
централизованной системы теплоснабжения в мун. Кишинёв и План действий по ее 
реализации.43 В этой Концепции были отражены вклад и рекомендации, внесенные ВБ, 
ЕС, СИДА и другими международными участниками процесса. Основными целями этой 
Концепции являются:

• совершенствование законодательной базы в секторе,

• финансовая реформа, в том числе через урегулирование долговых отношений,

• корпоративная и институциональная реформа централизованной системы тепло-
снабжения в мун. Кишинёв,

• повышение эффективности �технической и технологической� функционирования 
системы централизованного теплоснабжения в мун. Кишинев.

На основании этого и как предписано Концепцией, были разработаны и приняты Законы 
«О тепловой энергии и продвижении когенерации» и «Об энергетической эффективности 
зданий», разработан и утвержден Постановлением Правительства №. 656 от 29.08.2013 г. 
проект Закона «О жилье» и внесены изменения и дополнения в Законы «О кондоминиуме» 
2000 года, «О приватизации жилищного фонда» 1993 года (включая последние изменения 
от 19.03.2015) и во многие другие законодательные и нормативные документы. Концепция 
предполагает сбалансированное развитие централизованного и децентрализованного 
теплоснабжения, преобразование, по необходимости, теплоцентралей Западная, 
Восточная и Южная в теплоэлектроцентрали, а центральных тепловых пунктов - в мини-

42  Lege nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, anexa 4
43  HG_nr. 983 din 22.12.2011 cu privire la restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. 

Chişinău, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341598

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341598
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ТЭЦ, реабилитацию, модернизацию и оптимизацию тепловых сетей и схем теплоснабжения, 
термическую реабилитацию зданий, совершенствование учета тепла и другие меры.44 
Ожидаемое снижение потерь тепла составляет 16,7% к 2020 году.

Была утверждена Стратегия повышения энергоэффективности АО «Термоком».45 Общей 
целью Стратегии является обеспечение потребителей тепловой энергией на оптимальных 
условиях, по доступным ценам, повышение энергоэффективности и снижение воздействия 
на окружающую среду. Стратегия предусматривает преобразование теплоцентралей 
Западная и Восточная в теплоэлектроцентрали (на природном газе) мощностью 20  МВт 
каждая и модернизацию пяти пригородных теплоцентралей. Продолжительность 
эксплуатации когенерационных установок при номинальных параметрах должна 
составлять не менее 7000 часов в год с общим энергетическим КПД не ниже 80% (для 
когенерации на основе биомассы - 70%). В ней также рассматриваются вопросы внедрения 
передовых решений в сфере мониторинга, учета и выставления счетов, введение в 
действие систем мониторинга, таких как «LOVATI» и «MONITOR», а также ГИС «HeatGraph». 
Она предусматривает, что конечной целью является снижение потерь тепла до уровня 10-
12% в централизованной системе теплоснабжения мун. Кишинев в целом.

В 2007-2012 годах «Термоком», при поддержке шведского гранта, добился значительного 
повышения энергоэффективности и сокращения потерь. Проекты в секторе 
теплоснабжения Молдовы включают, в частности:

• реализацию проекта �Б «�nergy�2» �теплоэнергетическая составляющая�: 2007�2008 
гг. (10 млн. долл. США),

• реализацию Национальной программы по обновлению и децентрализации систем 
теплоснабжения в Молдове: 2007-2010 гг. (>10 млн. долл. США),

• модернизацию теплогенерационных мощностей: 2007�2015 гг. �10 млн. долл. США�,

• восстановление транспортных и распределительных тепловых сетей и др.

В конце 2014 года «Термоком» и ТЭЦ-1 были объединены с ТЭЦ-2, и в настоящее время 
они функционируют как часть ТЭЦ-2. Ожидается, что это приведет к повышению 
эффективности системы и улучшению результатов деятельности в секторе.

В результате Соглашения об ассоциации ЕС и Молдовы 2014 года, в течение 3 лет с 
момента вступления в силу этого Соглашения Молдова должна ввести в действие:

• �ирективу 2004/8/�C от 11.02.2004 г. о поощрении когенерации на основе полез-
ной тепловой нагрузки на внутреннем энергетическом рынке, и

• �ешение Комиссии от 21.12.2006 г., устанавливающее гармонизированные эталон-
ные показатели эффективности для раздельного производства электроэнергии и 
тепла при применении Директивы 2004/8/ЕС (2007/74/EC).

30 сентября 2014 года было принято �ешение Правительства № 800 о начале процесса 
переговоров с МБРР по новому проекту повышения энергоэффективности в секторе 
централизованного теплоснабжения стоимостью 40 млн. долл. США (льготный кредит).

В 2014 году был запущен проект по восстановлению централизованного теплоснабжения 
в мун. Бельцы с бюджетом 10 млн. евро, включая кредит ЕБРР в размере 7 млн. евро и 

44  HG_nr. 983 din 22.12.2011 cu privire la restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. 
Chişinău, cap. 3, point 14.4.1 - 4

45  http://termocom.md/termo/STRATEGIA2.pdf 

http://termocom.md/termo/STRATEGIA2.pdf
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грант ЕИБ в размере 3 млн. евро (E5P: Восточноевропейское партнерство по вопросам 
энергоэффективности и окружающей среды).

В 2011-2014 в Молдове осуществлялся проект «Энергия и биомасса Молдовы». Этот 
проект финансируется Европейским Союзом (14 млн. евро), а его соучредителем и 
реализатором является Программа развития ООН (0,56 млн. евро). В настоящее время 
этот проект достиг исключительных результатов и превзошел самые оптимистичные 
ожидания. Исходя из этого, данный проект был продлен на 2015-2017 годы с бюджетом 
9,41 млн. евро. Достигнутые в рамках проекта результаты охватывали 144  публичных 
учреждения в 127 коммунах/селах всех районов Молдовы. Суммарный объем новых 
установленных теплогенерирующих мощностей на биомассе составляет 29,6 МВт при 
общей отапливаемой площади 270  025 м2.46 Фактические капиталовложения включают 
12,3 млн. долл. США из средств проекта и 28,28 млн. молдавских лей, вложенных местными 
сообществами. Прямыми бенефициарами проекта являются более 41 тысячи человек. 
Целью пролонгированного проекта является монтаж 80 дополнительных отопительных 
установок на биомассе в публичных учреждениях. В их число входит 21  учреждение, 
где будут также установлены солнечные коллекторы для горячего водоснабжения. 
Продление финансируется ЕС и осуществляется ПРООН.

Еще один проект теплоснабжения с использованием биомассы «Эффективное 
использование топлива из биомассы в Республике Молдова» (2013-2014 годы) 
реализуется при поддержке Японии на основе соглашения между Японским агентством 
международного сотрудничества (JICA) и Министерством сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Молдовы. Проект финансируется за счет гранта в размере 14 млн. 
долл. США при оценочном вкладе Молдовы в объеме 17,5 млн леев и включает в себя 
поставку и установку 25 систем отопления на основе биомассы в публичных учреждениях 
23 сельских общин Молдовы. Оборудование для проекта поступает преимущественно из 
Японии.

Основой обоих проектов является биомасса из сельскохозяйственных отходов. На данный 
момент, ни один из этих проектов не рассматривает когенерацию на основе биомассы.

Промышленность
Согласно официальной национальной статистике Молдовы, в 1999-2013 годах доля 
промышленности в общем объеме конечного потребления энергии и энергетических 
ресурсов составляла примерно 10%; в 2013 году она равнялась 12,5% (Рисунок 6). В 2013 
году доля промышленности в ОКП энергии была следующей:

• в �КП электроэнергии � 24%: производство продовольствия, напитков и табачных 
изделий – около 40%, неметаллические минеральные продукты – 19%, обработка 
древесины и мебель – 6%, текстильная и кожевенная – 4,7%, химическая и нефтехи-
мическая промышленность – 4,6%, прочие – 25,7%;

• в �КП тепловой энергии – 22%: производство продовольствия, напитков и табач-
ных изделий – 92,5%, текстильная и кожевенная – 3,7%, прочие – 3.8%;

• в �КП природного газа – 15,7%: неметаллические минеральные продукты – 65%, про-
изводство продовольствия, напитков и табачных изделий – 27,6%, прочие – 7,4%,

• в �КП нефтепродуктов – примерно 1%, твердой биомассы – менее 1%, угля – 39% и т.д.47

46  http://www.biomasa.md/map-map-2-en/, http://www.biomasa.md/img/docs/MEBP_Proiecte_de_incalzire_a_institutiilor_publice_01.12.2014_ENG.pdf
47  http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_2014_rom.pdf, pages 59-63

http://www.biomasa.md/map-map-2-en/
http://www.biomasa.md/img/docs/MEBP_Proiecte_de_incalzire_a_institutiilor_publice_01.12.2014_ENG.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_2014_rom.pdf
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Доля видов промышленной деятельности в валовой добавленной стоимости в 
промышленности в Молдове в январе-ноябре 2014 года была следующей.



83

Политика в области энергоэффективности и её осуществление

Доля валовой добавленной 
стоимости, %

Промышленность – всего 100.0

Горнодобывающая промышленность 2.4

Перерабатывающая промышленность 80.8

Пищевая промышленность 23.9

производство, переработка и консервирование мяса и мясных продуктов 4.2

переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 0.4

переработка и консервирование фруктов и овощей 3.0

производство растительных и животных масел и жиров 2.3

производство молочной продукции 3.4

производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов 0.7

производство хлебобулочных и мучных изделий 4.3

производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 3.4

производство макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий 0.2

производство прочих пищевых продуктов 4.1

производство какао, шоколада и кондитерских изделий из сахара 1.4

производство напитков 8.8

дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков 1.9

производство вина из винограда 4.7

производство безалкогольных напитков; производство минеральных и других бутилированных вод 0.8

Производство табачных изделий 1.5

Производство текстиля 3.9

Производство одежды 7.4

Дубление и выделка кожи; производство багажных изделий, сумок и обуви; выделка и крашение меха 2.1

Производство обуви 1.4
Деревообработка, производство изделий из древесины и пробки, кроме мебели; производство изделий из соломки 
и материалов для плетения

0.5

Производство бумаги и бумажной продукции 0.6

Производство химикатов и химических продуктов 1.5

Производство основной фармацевтической продукции и фармацевтических препаратов 0.8

Производство резиновых и пластмассовых изделий 2.9

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 7.9

Металлургическая промышленность 0.9

Производство металлических изделий, кроме машин и оборудования 2.0

Производство компьютерного, электронного и оптического оборудования 3.0

Производство электрооборудования 3.7

Производство машин и оборудования 1.9

Производство мебели 2.2

Производство и поставка электрической и тепловой энергии, газа, горячей воды, кондиционирование 14.5

Производство, передача и распределение электроэнергии 11.0

Подача пара и кондиционированного воздуха 3.5

Таблица 14: Индексы промышленного производства по видам деятельности в Молдове в 
январе-ноябре 2014 года.

 
Источник: http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4622. Source: http://www.statistica.md/newsview.

php?l=ro&idc=168&id=4622

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4622
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В последние годы произошли многочисленные политические изменения и мероприятия 
в сфере энергоэффективности в промышленности. Этот сектор входил в число основных 
целей Программы энергосбережения на 2003-2010 годы, а в настоящее время – 
Национальной программы по энергоэффективности на 2011-2020 годы и Национального 
плана действий в области энергоэффективности на 2013-2015 годы.

Как предусмотрено в Национальной программе энергоэффективности на 2011-2020 годы, 
общими целями и мерами по повышению энергоэффективности в промышленности 
являются:

• стимулирование инвестиций в замену низкоэффективных технологий и оборудова-
ния; • внедрение оборудования, установок и технологий с низким уровнем энерго-
потребления.

Предусматриваются следующие меры:

• разработка и предложение добровольных соглашений об энергоэффективности в 
промышленности. Согласно оценкам, долгосрочные соглашения позволяют эконо-
мить от 10 до 20% энергии. Добровольные соглашения должны быть прозрачными 
и включать, по необходимости, количественные целевые показатели для монито-
ринга и отчетности;

• разработка программы энергоэффективности для промышленного сектора;

• рассмотрение возможности включения схем белых сертификатов;

• проведение Агентством по энергоэффективности мониторинга потребления энер-
гии в секторе путем разработки опросников по энергоэффективности и их запол-
нения энергопотребляющими предприятиями в конце каждого года;

• информирование и обучение промышленного сектора в области энергетическо-
го менеджмента и подготовка, при необходимости, энергетических менеджеров.

Поставщики энергии и/или ОСР должны ежегодно представлять статистические данные 
о конечных потребителях, заполнивших отчеты об энергоэффективности по форме, 
установленной АЭЭ. Наряду с прочим, эта форма должна содержать информацию о 
конечных потребителях энергии в текущий и предшествующий периоды, в том числе 
о графике нагрузки, типе потребителя и его географическом расположении с учетом 
требований конфиденциальности независимо от того, является ли эта конфиденциальная 
информация личной или коммерческой.

Как предусмотрено в НДПЭЭ на 2013-2015 годы, целевые показатели энергосбережения 
для промышленного сектора Молдовы, рассчитанные по методу «сверху вниз», составляют 
43 тыс. тнэ в 2013-2015 годах и 87 тыс. тнэ в 2013-2016 годах, а на основе расчетов «снизу 
вверх» - 16 тыс. тнэ и 27 тыс. тнэ, соответственно. В первом случае, энергосбережение в 
промышленности составляет 10% общего объема целевых показателей энергосбережения 
в указанные периоды времени, поскольку при расчете по методу «снизу вверх» доля 
промышленности в общем целевом показателе энергосбережения на 2013-2015 годы 
достигает 29%, а на 2013-2016 годы - 11% (Таблица 15). 

Агентство энергоэффективности сообщает о достигнутой экономии энергии в объеме 
21,5 тыс. тнэ в 2013 году и совокупной экономии в объеме 81,5 тыс. тнэ в 2009-2016 годы48.

48  Презентация в ходе поездки экспертов по Углубленному обзору в области энергоэффективности, март 2015 года.
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Меры по повышению энергоэффективности в промышленности, указанные в Плане 
действий в области энергоэффективности (NEEAP) на 2013-2015 годы, включают: 

• модернизацию и обновление сектора промышленности,

• внедрение энергетического управления и передовых методов в промышленности,

• развитие рынка энергетических услуг для промышленности.

Модернизация и переоснащение промышленного сектора в период с 2013 по 2015 
годы направлена на оказание поддержки финансированию проектов в области 
энергоэффективности в промышленности, в том числе через целевые кредитные линии 
с грантовой составляющей в размере 5-20%. На сегодняшний день, многочисленные 
промышленные предприятия по-прежнему используют энергоемкие технологии и 
оборудование, которые не соответствуют нынешним требованиям эффективности 
и экологическим требованиям. Предоставление новых технологий должно решить 
эти проблемы и обеспечить более высокие экономические результаты компаний. 
Конечная цель этой меры заключается в снижении энергоемкости в промышленности, 
внедрении новейших технологий, модернизации производственных линий, повышении 
конкурентоспособности продукции местного производства на внешних рынках, 
создании новых рабочих мест и снижении потребления энергии в стране. Ожидается, что 
вследствие осуществления этой меры энергосбережение составит 15,9 тыс. тнэ в 2015 
году, 26,5 тыс. тнэ – в 2016 и 47,75 тыс. тнэ – в 2020 году.

Финансирование данной меры в основном обеспечивается с помощью кредитной линии 
в рамках Программы финансирования устойчивой энергетики в Молдове50 (MoSEFF - II) 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), финансирования Европейским 
Союзом (грантовое финансирование и техническое содействие51) и программы INOGATE: 
22 миллиона евро на 2012-2014 годы. Еще одним источником финансирования является 
Фонд энергоэффективности (подробную информацию см. в разделе «Финансирование 
энергоэффективности»).

В 2011 году было начато осуществление двух других мер, предусмотренных в НПДЭЭ на 
2013-2015 годы, а именно: внедрение энергетического менеджмента и передовой практики 
в промышленности и развитие рынка энергетических услуг для промышленности. 
Реализация двух этих мер осуществляется при поддержке ЮНИДО. Первая из них - 
внедрение энергетического менеджмента и передовой практики в промышленности 

49 Расхождение между целевыми показателями, рассчитанными по методам «сверху вниз» и «снизу вверх» является следствием того, что в случае 
подхода «снизу вверх» учитываются лишь запланированные прямые инвестиции.

50  http://www.moseff.org 
51  http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/seff.pdf 

Промышленный сектор
2013-2015 2013-2016

тыс. тнэ % тыс. тнэ %

Целевые показатели энергосбережения в секторе, рассчитанные по принципу «сверху вниз» 43 10.0 87 10.0

Целевые показатели энергосбережения в секторе, рассчитанные по принципу «снизу вверх» 16 29.28 27 11.05

Таблица 15: Расчетные показатели энергосбережения в промышленном секторе Молдовы в 
период 2013-2015 и 2013-2016гг.49

 
Источник: НПДЭЭ на 2013-2015 гг.

http://www.moseff.org
http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/seff.pdf
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– осуществляется Министерством экономики при участии промышленных компаний. 
Мониторинг процесса реализации поручен Министерству экономики и АЭЭ.

Вторая мера - развитие рынка энергетических услуг для промышленности – осуществляется 
Министерством окружающей среды, национальными экспертами и энергосервисными 
компаниями. Мониторинг процесса реализации поручен Министерству окружающей 
среды и АЭЭ. На реализацию этой меры Глобальный экологический фонд (ГЭФ) 
предоставил 300 000 евро.

Целью меры по внедрению энергетического управления и передовых методов в 
промышленности является оказание поддержки промышленным компаниям при 
реализации экономически эффективных мер в области энергетического управления 
и передовых методов. Это включает организацию учебных курсов, предоставление 
технического содействия с участием национальных экспертов, применение инструментов, 
содействующих принятию и реализации соответствующих решений. Общая цель этой 
меры заключается в содействии энергосбережению и сокращению выбросов парниковых 
газов в секторе промышленности через последовательное внедрение передовых методов 
и наилучших имеющихся технологий, а также обеспечение энергоэффективности в 
процессе ежедневного управления, закупочной деятельности, инвестиционных решений 
промышленных компаний. Эта мера включает следующее:

• обучение сотрудников компаний по вопросам внедрения системы энергетического 
управления (СЭУ) в соответствии со стандартом ISO 50001 и оптимизации энергетического 
сектора;

• внедрение СЭУ в соответствии со стандартом ISO 50001 в промышленных компаниях и 
на других крупных объектах, являющихся потребителями энергии;

• реализацию проектов энергоэффективности на основе внедренной СЭУ: учет, 
обновление или замена котлов, регулирование процесса горения, изоляция 
трубопроводов системы горячего водоснабжения, эффективное проектирование, 
эффективные системы охлаждения, теплообменники, оптимизация систем сжатого 
воздуха и проч.; предоставление иностранного технического содействия в вопросах 
разработки и реализации СЭУ и других проектов в области энергоэффективности;

• распространение и содействие внедрению результатов реализации СЭУ и передовых 
методов.  

В свою очередь, мера по развитию рынка энергетических услуг для промышленности 
направлена на развитие и укрепление местной базы экспертных знаний и потенциала 
поставщиков услуг для внедрения СЭУ в соответствии со стандартом ISO 50001; обучение 
инструкторов, которые в будут проводить дальнейшее обучение и оказывать техническое 
содействие компаниям и другим крупным потребителям энергии. С недавнего времени СЭУ 
и стандарт ISO 50001 являются новой практикой в Молдове для поставщиков энергетических 
услуг. Таким образом, эта мера была направлена на внедрение передовой СЭУ в секторе 
промышленности и создание спроса для ее функционирования. Планировалось, что 
результатом реализации этой меры будет повышение качества энергетических услуг, 
предоставляемых промышленным компаниям и другим секторам, а также развитие 
национального спроса на энергетические услуги и товары и предоставление таких услуг и 
товаров в промышленности. Эта мера включает следующее:
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• обучение местных экспертов, включая практическое обучение на местах с привлечением 
иностранных экспертов;

• техническое содействие компаниям со стороны местных экспертов, успешно 
завершивших обучение по программам ЮНИДО.

Обе эти меры оказывают синергический и мультипликативный эффект в отношении 
проектов, осуществляемых при поддержке и финансировании в рамках существующих 
специальных кредитных линий (например, Программы финансирования устойчивой 
энергетики в Молдове (MoSEFF), Программы финансирования энергоэффективности в 
жилом фонде Молдовы (MOREEFF) и др.) и Фонда энергоэффективности.

Целевой группой для всех трех указанных выше мер энергоэффективности являются 
промышленные компании и другие крупные потребители энергии. Некоторые из 
достигнутых результатов кратко представлены ниже.   

Результаты реализации проекта ЮНИДО «Сокращение выбросов парниковых газов путем 
повышения энергоэффективности в промышленном секторе Молдовы» можно кратко 
представить следующим образом: 

• �бучение по вопросам системы энергетического управления � �� ISO 50001:

Обучение по вопросам внедрения СЭУ на основе стандарта ISO 50001 было проведено в 
ноябре 2012 года; 13 человек сдали экзамен и теперь участвуют в процессе внедрения 
этой системы в промышленных компаниях в Молдове.

• �бучение по вопросам оптимизации паровых систем в промышленности:

С ноября 2012 по июнь 2013 года представители 18 компаний прошли обучение в рамках 
двухнедельных программ по вопросам оптимизации систем генерации и использования 
пара; 13 человек сдали экзамен и были сертифицированы в качестве экспертов в данной 
области и теперь имеют право оказывать консультативную помощь местным компаниям.

• �бучение по вопросам оптимизации систем для поставщиков парового оборудования 
и паровых систем:

В 2013 году были проведены учебные курсы для представителей 15 компаний-поставщиков 
оборудования и систем для генерации и использования пара. Обучение проводилось на 
базе новейшего оборудования для генерации и использования пара и соответствующего 
мониторинга в соответствии с потребностями Молдовы.

• �бучение персонала по вопросам внедрения СЭУ на основе стандарта �� ISO 50001:

В 2013 году для двух компаний (АО «JLC», Кишинев, и АО «Lactis», Рышканы: компании по 
производству молочных продуктов) было проведено обучение персонала по вопросам 
внедрения СЭУ и реализации стандарта ISO 50001. В 2014 году было проведено обучение 
для персонала компаний АО «CET-2» (производитель электроэнергии и тепла, а с декабря 
2014 года также и поставщик тепла) и «Parcul Municipal de Autobuse» (муниципальная 
автобусная компания); после аудита, проведенного международными экспертами в 
период с 19 по 24 января 2015 года, эти компании были сертифицированы как компании, 
внедрившие СЭУ в соответствии со стандартом ISO 50001.

• �бучение персонала по вопросам оптимизации паровых систем:

В течение 2013 года уполномоченные эксперты в области систем генерации и 
использования пара провели обучение в 9 компаниях: «CET-2», «CET-1», «CET-Nord» 
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(производители электроэнергии и тепла), АО «Lactis» (молочные продукты, Рышканы), 
АО «JLC» (молочные продукты, Кишинев), АО «Carmez» (мясные продукты, Кишинев), АО 
«Natur Bravo» (переработка фруктов и овощей, Купчинь), АО «Floare-Carpet» (ковры) и АО 
«Efes-Vitanta Moldova Brewery» (пивоваренная компания, Кишинев). После завершения 
этих учебных программ эксперты представили компаниям отчеты по оценке паровых 
систем, включающие перечень требующихся усовершенствований.

Внедрение СЭУ и широкое информирование о результатах способствовало увеличению 
объемов инвестиций в повышение энергоэффективности в промышленности, росту 
заинтересованности банков в финансировании таких проектов, а также имело полезный 
эффект для других секторов национальной экономики. Внедрение СЭУ также улучшает 
сбор данных, способствует мониторингу и анализу деятельности не только в рамках 
компании, но также на отраслевом и общегосударственном уровне.

В течение последнего десятилетия ряд донорских организаций оказал поддержку 
проекту «Чистое производство» (Cleaner Production) и/или связанным промышленным 
экологическим и энергетическим проектам в Молдове, включая: 

• поддержку на цели развития институциональной инфраструктуры для проектов чистого 
производства и энергосбережения (2001-2008 годы, финансирование предоставлено 
правительством Норвегии); 

• региональную программу в области чистого производства для Молдовы, Казахстана и 
Грузии (2004-2007 годы, финансирование предоставлено Европейским Союзом);

• развитие институциональной инфраструктуры и демонстрационный проект в области 
производства органического вина (финансирование предоставлено правительством 
Нидерландов); и 

• ряд исследований по техническим вопросам и вопросам политической поддержки 
(финансирование предоставлено правительством Чешской Республики).

В совокупности эти проекты (и возможно другие) подтверждают, что чистое производство, 
по существу, может быть внедрено в промышленном секторе Молдовы, даже при том, что 
их совокупное влияние на внедрение чистого производства в секторе было относительно 
небольшим. Профессиональное обучение, по-видимому, было наиболее успешным. 
Кроме того, значительные усилия были приложены в области информирования и 
промышленных пилотных проектов. При том, что были получены результаты от реализации 
информационной программы, нет данных о дальнейшем внедрении технологий чистого 
производства. Для обеспечения надежной основы для продвижения технологий чистого 
производства в будущем требуется уделять больше внимания вопросам мониторинга 
текущей реализации и получаемого полезного эффекта.

Национальная программа чистого производства (NCPP). Этап полномасштабной 
реализация NCPP в Молдове52 начался в 2011 году, а официально она была запущена в 
2012 году для продвижения и внедрения Концепции ресурсоэффективности и чистого 
производства в качестве деятельности, следующей за подготовительным этапом.

Национальная программа чистого производства в Молдове осуществляется 
Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) в рамках её глобальной 
программы по ресурсоэффективному и чистому производству (RECP), осуществляемой 
совместно с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Второй этап программы 

52  http://www.ncpp.md 

http://www.ncpp.md
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NCPP финансируется правительством Австрии; до этого финансовую поддержку на первом 
этапе оказывало Правительство Чехии. Руководство программой NCPP осуществляет 
Национальный исполнительный совет, членами которого являются Министерства 
окружающей среды и экономики, Торгово-промышленная палата, Академия наук и 
представители гражданского общества во главе с Техническим университетом Молдовы. 
Целями программы NCPP в Молдове являются:

• содействие устойчивому развитию в стране и

• стимулирование моделей устойчивого производства и потребления в промышлен-
ном секторе посредством внедрения концептуальных методов, практик и политик 
RECP.

Программа NCPP структурирована таким образом, чтобы содействовать достижению 
результата в трех подгруппах мероприятий и видов деятельности, соответственно:

1. Потенциал RECP: расширение возможностей применения и повсеместное 
использование услуг RECP, содействующих адаптации и внедрению методов, 
практик и технологий RECP. Создается штат из 13 национальных экспертов в 
области RECP, и предоставляются расширенные возможности для обучения. 
Предусматривается дальнейшая деятельность по информированию и повышению 
уровня осведомленности общественности, в том числе региональные семинары, 
национальная конференция и создание веб-сайта.

2.3 Демонстрация RECP: более широкое внедрение методов, практик и технологий 
RECP на предприятиях в приоритетных секторах с мониторингом и контролем 
окружающей среды, использования природных ресурсов и достигнутых 
экономических выгод. Будут предусмотрены конкретные компоненты для 
демонстрации, репликации и модернизации технологии для обеспечения 
внедрения RECP примерно в 100 компаниях в течение трехлетнего срока действия 
NCPP. 

3. Политика и стратегия RECP: создание и/или расширение политической основы, 
обеспечивающей возможность реализации методов, практик и технологий 
RECP, особенно в целевых секторах. После оценки пробелов в политике будут 
осуществляться разработка и продвижение национальной стратегии. Кроме 
того, предусматривается оказание поддержки разработке, апробации и оценке 
ключевых инструментов политики, в том числе профессиональной подготовке и 
укреплению потенциала для реализации, мониторинга и обеспечения соблюдения. 
Приоритетными секторами для NCPP являются производство продовольствия и 
напитков, строительных материалов и муниципальные услуги (включая отходы, 
канализацию, централизованное теплоснабжение, школы, больницы и т.д.). 
Общепризнанно, что эти секторы обладают наибольшим потенциалом развития, 
и, вместе с тем, они будут также способствовать повышению жизненного уровня.
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Результатом реализации Национальной программы чистого производства стало 
проведение обучения местных экспертов методам и технологиям в области эффективности 
использования ресурсов и чистого производства (RECP) – 13 человек в 2012-2013 годы и 12 
человек в 2014 году и далее. В рамках мероприятий для промышленности были проведены 
несколько семинаров и подготовлен ряд информационных материалов, включая веб-
страницу. Реализация проекта RECP и его воспроизведение способствовали привлечению 
к участию 56 компаний и организаций, включая 31 демонстрационное мероприятие 
RECP (экспертная оценка) и 25 мероприятий в рамках воспроизведения проекта RECP 
(самооценка). В демонстрационных мероприятиях участвовали 7 компаний по производству 
продуктов питания/напитков и сектора строительства и 24 государственных учреждения. 
Мероприятия в рамках воспроизведения проекта RECP включали меры, осуществляемые 
через региональные клубы RECP в Кишиневе, Каушанах и Унгенах.

В список молдавских компаний, достигших положительных результатов благодаря 
деятельности в рамках NCPP, входят, в частности, следующие:

• производитель бетона «F�C» � одно из крупнейших предприятий по производству 
бетона и сборного железобетона в Молдове: полученные выгоды включают сни-
жение потребления электроэнергии в среднем на 183 000 кВт.ч в год, увеличение 
объема выпуска и снижение потребления топлива, снижение образования отхо-
дов, уменьшение выбросов в атмосферу в объеме порядка 201,5 тонн в год в экви-
валенте CO2 и другие выгоды,53

53  http://www.ncpp.md/docs/UNIDO_FEC_Story_En.pdf 

Метод Примеры реализованных дополнительных возможностей

Надлежащее 
хозяйствование

Ремонт 10 автоклавов для консервирования зеленого горошка и техническое обслуживание и ремонт оборудования 
в цехе по переработке овощей
Установка водяных вентилей/водяных шлангов

Улучшенный контроль 
производственного 
процесса

Замена газового счетчика счетчиком, отображающим более низкую пороговую величину (8 м3 по сравнению с 
отображавшейся ранее пороговой величиной 75 м3)
Контроль процесса с использованием рефрактометра для измерения содержания сухого вещества в соке по шкале 
Брикса (65%)

Модификация технологии

Введение в эксплуатацию нового парового котла мощностью 3 тонны в час (замена старого котла мощностью 10 тонн 
в час)
Модернизация цеха по переработке зеленого горошка посредством установки нового (воздушного) сепаратора 
твердых отходов и нового конвейера для консервирования

Модификация процесса Изоляция паропроводных труб в цехе переработки овощей
Внешнее повторное 
использование и 
переработка

Сортировка отходов по фракциям и внешняя переработка
Возврат конденсата в производстве концентрированных соков

Ресурс Экономия Единица Экономия (долл. США)

Электроэнергия 501 502 кВт.ч 60 262

Природный газ 176 884 м3 86 680

Питьевая вода 77 852 м3 28 816

Сточные воды 48 169 м3 96 313

ВСЕГО 272 072

Таблица 16: Примеры и совокупные выгоды мер RECP, реализованных компанией по 
плодоовощной переработке «Orhei Vit», Молдова, 2012-2014 гг.

 
Источник: Презентация в ходе поездки экспертов по Углубленному обзору в области энергоэффективности, март 2015 г.

http://www.ncpp.md/docs/UNIDO_FEC_Story_En.pdf
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• компания по переработке плодоовощной продукции «�grosfera�BM»: только лишь 
улучшение организационного управления и оперативного контроля за переработ-
кой овощей, которыми занималась RECP, сэкономило 5000 кВт.ч электроэнергии и 
300 м3 природного газа, а также уменьшило выбросы в атмосферу на 5 тонн в экви-
валенте CO2 в год. Таким образом, производительность энергии повысилась на 2%, 
а интенсивность загрязнения снизилась на 9%,54

• компания по переработке плодоовощной продукции «Orhei�VIT», филиал Кауша-
ны: компания достигла сокращения годового потребления природного газа на 
56 275 м3; годового потребления воды – на 3 300 м3; образования сточных вод – 
на 3 300 м3; выбросов в атмосферу – на 103,9 тонн в эквиваленте CO2. Кроме того, 
было переработано свыше 7 тонн твердых отходов. Был также уменьшен объем 
вспомогательных технологических материалов, таких как фильтровальная соль и 
химикаты для деаэрации,55

• крупнейший производитель кондитерских изделий «Bucuria» с долей 90% на мол-
давском рынке: успешная реализация вариантов RECP позволила компании сни-
зить годовое потребление электроэнергии на 105 000 кВт.ч, вследствие чего вы-
бросы в атмосферу сократились на 104 тонны в эквиваленте CO2,

56 

• компания строительных материалов «B�V», производящая бетон, сборный бетон, 
кирпич, блоки, тротуарную плитку и другие строительные элементы из дерева и 
металла: компания внедряет методы RECP с полной утилизацией материалов, в том 
числе: сбор и использование бракованного бетона для производства бетонных 
элементов более низкого качества; сбор и повторное использование воды после 
очистки пресс-форм и смесителей для производства бетона; разделение отходов, 
переработка металлолома и пластика,57

• мясоперерабатывающее предприятие «C��M�Z» � одно из крупнейших в Молдове: ком-
пания сократила потребление электроэнергии более чем на 400 000 кВт.ч в год, увели-
чила объем выпуска на 3% и снизила интенсивность образования отходов на 25%,58

• компания «Vastdial & Co», занимающаяся пчеловодством и переработкой продук-
тов пчеловодства: компания стремится расширить существующие процессы пу-
тем внедрения новой технологии производства уксуса из отходов меда. Превра-
щение отходов в продукцию представляет собой интересную возможность, кото-
рая открывает перспективы для плодотворного сотрудничества с NCPP Молдовы 
в будущем,59

• винодельческая компания «Doina�VI�», имеющая 1500 га собственных виноградни-
ков, линию розлива производительностью 6000 бутылок в час и экспортный потен-
циал в объеме 4,4 млн. бутылок: снижение потребления воды на 1800 м3 в год, сни-
жение потребления нефти на 11,5 тонн в год, недопущение сброса сточных вод в 
грунт и охрана окружающей среды, сокращение выбросов в атмосферу на 34,5 тонн 
в год в эквиваленте CO2,

60

54  http://www.ncpp.md/docs/UNIDO_Agrosfera_Story_En.pdf 
55  http://www.ncpp.md/docs/UNIDO_OrheiVIT_Story_En.pdf 
56  http://www.ncpp.md/docs/RECP_results_2012_En.pdf, page 3 
57  http://www.ncpp.md/docs/RECP_results_2012_En.pdf, page 4
58  http://www.ncpp.md/docs/Brochure_NCPP_Moldova_En.pdf, page 3
59  http://www.ncpp.md/docs/RECP_results_2012_En.pdf, page 4
60  http://www.ncpp.md/docs/UNIDO_DoinaVin_Story_En.pdf 

http://www.ncpp.md/docs/UNIDO_Agrosfera_Story_En.pdf
http://www.ncpp.md/docs/UNIDO_OrheiVIT_Story_En.pdf
http://www.ncpp.md/docs/RECP_results_2012_En.pdf
http://www.ncpp.md/docs/RECP_results_2012_En.pdf
http://www.ncpp.md/docs/Brochure_NCPP_Moldova_En.pdf
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http://www.ncpp.md/docs/UNIDO_DoinaVin_Story_En.pdf
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• винный завод «Stăuceni», основанный в 1842 году, сегодня производит свыше 60 со-
ртов вин: качество выпускаемой продукции должно повыситься на 7%, объем сточ-
ных вод – сократиться на 200 м3,61 

• «Prometeu�T» � �дин из ведущих экспортеров молдавского грецкого ореха и ядра грец-
кого ореха: после определения и осуществления мер RECP и усовершенствования 
операционных процессов, включая приобретение нового оборудования, компания 
улучшила свои экологические показатели следующим образом: эффективность 
использования воды возросла на 141% в год, выбросы в эквиваленте СО2 сократились 
на 30%, а интенсивность образования сточных вод снизилась на 59% в год62 и др.

Помимо промышленного сектора, были завершены оценки RECP в 24 государственных 
учреждениях сектора муниципальных услуг, и предоставляются дополнительные ре-
комендации с целью содействия внедрению предложенных вариантов и отслежива-
ния выгод от их реализации. Подготовлено специальное руководство RECP для школ/
учебных заведений, и проводится их мониторинг в определенных школах/детских 
садах в регионе Унгены.

Совокупный полезный эффект реализации проекта RECP в 37 компаниях представлен на 
рисунке 18.

61  http://www.ncpp.md/docs/UNIDO_Stauceni_Story_En.pdf 
62  http://www.ncpp.md/docs/Brochure_NCPP_Moldova_En.pdf, page 4

Общие меры Энергосбережение
 (МВт.ч в год)

Инвестиции 
(1 000 долл. США) Период окупаемости, лет

• Изоляция внешних стен 4,447 913 1.8 – 4.1

• Изоляция потолочных плит или крыши 3,474 421 2.2 – 7.5

• Изоляция плит перекрытия цокольного этажа 2,185 779 3.0 – 7.1

• Замена окон и дверей 1,275 820 2.1 – 12.1

Всего (10 зданий) 11,381 2,933

Таблица 17: Совокупные выгоды в результате мер RECP в общественных зданиях

 
Источник: Презентация в ходе поездки экспертов по Углубленному обзору в области энергоэффективности, март 2015 г.

Рисунок 18: Совокупный полезный эффект реализации проекта RECP Figure

 
Источник: Презентация во время миссии для проведения Углубленного обзора энергоэффективности по ПЭЭСЭА, март 2015 г.
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Результатом разработки политики RECP стало включение положений по RECP в Стратегию 
охраны окружающей среды на 2014-2023 годы и План по ее реализации, утвержденные 
правительством 24 апреля 2014 года.63

Результаты продвижения концепции RECP за последние 15 лет пока остаются скромными, 
хотя наблюдается повышение уровня осведомленности и реализации в ряде секторов 
и регионов в последние годы. Методы RECP пока еще не заняли в Молдове устойчивой 
позиции в деловой и политической повестке дня. Область применения RECP ограничена 
по большей части участием предприятий в международных проектах. Многие из 
проектов, реализованных к настоящему времени, не обеспечили преемственности в 
отношении применения методов RECP.

Представляется, что общей причиной довольно скромных результатов продвижения 
концепции чистого производства и RECP является отсутствие национальной стратегии 
и преобладание, в этой связи, при продвижении RECP мер по обучению экспертов 
и демонстрационных проектов в рамках местных, периодических и временных 
программ, осуществляемых при внешней поддержке. Другие причины, касающиеся 
конкретных условий и национального контекста, включают: отсутствие общей концепции 
для реализации стратегии RECP на уровне национальной экономики, особенно в 
промышленности; отсутствие координации на национальном уровне деятельности 
многочисленных государственных учреждений в области RECP и отсутствие постоянных 
мер на национальном уровне, направленных на реализацию RECP; а также отсутствие 
обучения или недостаточное обучение сотрудников компаний и государственных 
учреждений в плане ознакомления с экономическим и экологическим полезным 
эффектом, связанным с модификацией промышленных процессов и товаров даже без 
внедрения новых технологий.

Сектор (жилых и общественных) зданий
Согласно последним статистическим данным, по состоянию на 1 января 2014 года 
общая площадь жилья в Молдове составляла 80 614,6 тыс м2, что на 4,6% или 3 537,6 тыс 
м2 больше, чем в 2005 г. В начале 2014 года 97,6% общей площади жилья находилось в 
частной собственности, 2,3% - в государственной собственности, а небольшой процент 
– в смешанной и иностранной собственности. В 2005-2013 годы среднегодовой прирост 
общей площади жилья составлял 442 тыс. м2 или 0,6% в год (Таблица 18). В тот же период 
времени, доля жилой площади в общей площади жилья составляла порядка 69%, а доля 
городских жилых зон составляла в общей сложности 39,3% в 2013 году и 37,1% в 2005 
году. 

Доля городских районов в общей площади жилья равнялась 36,4% в 2013 году и 34,4% в 
2005 году. В 2013 году доля муниципия Кишинев в общей площади жилья и жилой площади 
составляла 22,1% и 19,9%, соответственно, а в 2005 году – 19,4% и 17,9%, соответственно. 
По состоянию на 1 января 2014 года, в жилищном секторе Молдовы было 1  318,4 тыс. 
квартир. Доля мун. Кишинев в общем количестве квартир в стране составляла 22,3%. 
По имеющимся статистическим данным, ежегодное увеличение числа квартир в мун. 
Кишинёв в 2005-2013 годах составляло порядка 2,98 тыс. квартир, или 1,1% от общего 
количества. Такие показатели роста зарегистрированы только в мун. Кишинёв.

63  HG_nr. 301 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, http://lex.
justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352740
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В 2014 году в Молдове был принят Закон «Об энергоэффективности зданий», 
транспонирующий Директиву 2010/31/ЕС от 19 мая 2010 года об энергетических 
характеристиках зданий. Этот Закон вступил в силу 1 января 2015 года, за исключением 
ряда положений, которые будут представлены в тексте ниже. Еще одним законом, 
регулирующим энергоэффективность, в том числе в секторе зданий, является Закон «Об 
энергоэффективности», который был принят в 2010 году.

Кроме того, в Молдове существует ряд строительных норм и правил, имеющих отношение 
к энергоэффективности зданий, включая, в частности:

• Энергосбережение в зданиях: �CM �.04.03�2008,

• �епловая защита зданий: �CM �.04.01�2006,

• �ехнические правила по внешней и внутренней теплоизоляции здания: CP � 04.02�
2013,

• Проектирование тепловой защиты здания: CP � 04.05�2006,

• �еплосети: �CM G.04.07�2006,

• �еплоизоляция оборудования и трубопроводов: �CM G.04.08�2006,

Общая площадь, 1000 м2

Жилая площадь, 1000 м2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

77.077 77.131 77.772 78.382 78.854 79.343 79.860 80.163 80.615

53.651 53.673 53.995 54.295 54.513 54.925 55.195 55.373 55.509

Общая площадь, 1000 м2

Городская 28.608 28.587 23.125 29.688 30.101 30.423 30.859 31.078 31.719

Сельская 48.469 48.544 48.647 48.695 48.753 48.92 49.001 49.086 48.895

Жилая площадь, 1000 м2

Городская 18.468 18.460 18.740 19.016 19.217 19.490 19.727 19.840 20.184

Сельская 35.183 35.213 35.256 35.280 35.296 35.435 35.468 35.533 35.325

Общая площадь, 1000 м2

мун. Кишинев 14.947 14.865 15.273 15.807 16.192 16.622 17.089 17.337 17.793

мун. Бельцы 2.526 2.535 2.561 2.562 2.569 2.436 2.450 2.463 2.472

Общая жилая площадь, 1000 м2

мун. Кишинев 9.583 9.536 9.726 9.977 10.154 10.439 10.691 10.814 11.037

мун. Бельцы 1.677 1.678 1.689 1.689 1.692 1.588 1.596 1.600 1.606
Квартиры, 1000 единиц
В целом по Республике 1.299 1.297 1.302 1.308 1.312 1.311 1.315 1.317 1.318

В том числе

Города 529 527 533 539 543 544 547 549 556

Сельская местность 770 770 769 769 769 767 768 768 763

мун. Кишинев 270 267 270 276 280 282 286 289 294

мун. Бельцы 51 51 52 52 52 50 50 50 51

Таблица 18: Жилищный сектор в Молдове, 2005-2013 гг.

 
Источник: Fondul locativ la sfirsitul anului, in profil teritorial, 2005-2013, Asigurarea populatiei cu locuinte, in profil teritorial, 2005-2013

http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=LOC0101_t&ti=Fondul+locativ+la+sfirsitul+anului%2C+in+profil+teritorial%2C+2005%2D2013&path=../Database/RO/06%20LOC/LOC01/&lang=1
http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=LOC0102_t&ti=Asigurarea+populatiei+cu+locuinte%2C+in+profil+teritorial%2C+2005%2D2013&path=../Database/RO/06%20LOC/LOC01/&lang=1
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• �епловые установки: �CM G.04.10�2009,

• Энергетический паспорт здания: CP G.04.01�2002,

• Энергоаудит существующих зданий и внутренних систем горячего водоснабжения 
и отопления: CP G.04.02-2003,

• Нормы проектирования офисных зданий: �CM C.01.04�2005,

• Нормы проектирования школ: �CM C.01.03�2000, 

• �ндивидуальное теплоснабжение квартир от газовых котлов: �CM G.04.04�2006,

• Методика оценки потерь тепла в сетях горячего водоснабжения: �D 34.09.255�97,

• Котельные: �CM G.04.10�2009,

• Проектирование теплоизоляции оборудования и трубопроводов: CP G.04.05�2006, 
и другие.

Помимо этого, в Молдове в 2012 году Постановлениями Правительства было принято 
Положение об энергоаудите и Положение об энергетических аудиторах.

В рамках деятельности Энергетического сообщества, в 2012 году было представлено 
Исследование энергоэффективности зданий в Договаривающихся Сторонах. Это 
Исследование помогло выявить определенный экономически эффективный потенциал 
энергосбережения в Республике Молдова, классифицировать меры по повышению 
энергоэффективности, необходимые для одноквартирных домов, многоквартирных 
зданий, медицинских и учебных зданий, а также офисов и других зданий (см. таблицу 19). 
В этом Исследовании были также представлены некоторые расчетные значения целевых 
показателей в области сбережения и потребностей в инвестициях (см. таблицу 20).
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Одноквартирный
дом Многоквартирный дом Здравоохранение Образование

Прочее (офисы, 
торговля, гостиницы 

и т.д.)
Площадь фонда зданий 41,369,800 37,484,000 1,419,400 4,336,960 788.54

Общая экономия, % 26 Инве-
сти-
ции

21 Инве-
сти-
ции

25 Инве-
сти-
ции

11 Инве-
сти-
ции

19 Инве-
сти-
цииЭкономия Экономия Экономия Экономия Экономия

Меры
кВт.ч/м2/

год
евро/м2/

год
евро/м2 кВт.ч/м2/

год
евро/м2/

год
евро/м2 кВт.ч/м2/

год
евро/м2/

год
евро/м2 кВт.ч/м2/

год
евро/м2/

год
евро/м2 кВт.ч/м2/

год
евро/м2/

год
евро/м2

34 1.9 13.34 42.3 2.3 17.5 93.4 4.1 25.44 16.9 1 4.9 30.7 1.3 10
энергоэффективное 
освещение
новые печи

новый газовый котел

новый котел на мазуте/газе

новый котел на мазуте

изоляция крыши
гидравлическая компенсация + 
термостатические клапаны
изоляция внешних стен

использование отходящего тепла

новые окна

2,010,900 112.1 788.3 1,584,550 86.2 642.9 132.600 5.8 36.1 73.350 4.4 21.4 24.240 1.1 7.9
МВт.ч/

год
евро, 
мин.

евро, 
мин.

МВт.ч/
год

евро, 
мин.

евро, 
мин.

МВт.ч/
год

евро, 
мин.

евро, 
мин.

МВт.ч/
год

евро, 
мин.

евро, 
мин.

МВт.ч/
год

евро, 
мин.

евро, 
мин.

Таблица 19: Экономически эффективный потенциал энергосбережения в Молдове, 2012 год.

 
Источник: Study on Energy Efficiency in Buildings in the Contracting Parties of the Energy Community, Energy Savings International AS, Final Report, 

24.02.2012, http://www.energy-community.org

 применимые меры

Категория здания
Экономия Инвестиции

МВт.ч/ год Евро/ год Евро

Одноквартирные дома 495.200 27,599,200 194,116,200

Многоэтажные здания 679.900 37,005,500 275,847,200

Заведения здравоохранения 48.200 2,092,500 13,098,500

Учебные заведения 57.700 3,479,500 16,838,600

Другие (офисы, торговые помещения и др.) 11.600 503.900 3,749,600

Итого 1,292,600 70,680,600 503,650,100

Таблица 20: Потребность в инвестициях и целевой показатель энергосбережения в секторе 
зданий Молдовы на 2011-2020 годы.

 
Источник: Исследование по теме энергоэффективности в зданиях в Договаривающихся сторонах Энергетического сообщества, Energy Savings 

International AS, Заключительный отчет, 24 февраля 2012 г., http://www.energy-community.org
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Согласно исследованию, суммарный целевой показатель энергосбережения Молдовы 
в одноквартирных домах, многоквартирных зданиях, медицинских и учебных зданиях, 
офисах и т.д. до 2020 года (2011-2020 гг.) оценивается в 1,29 ТВтч в год, что приведет к 
ежегодной экономии 70,68 млн евро и потребует инвестиций в объеме 503,6 млн евро 
до 2020 года. Совокупное сбережение будет значительно выше суммарного, которое 
представлено в таблице выше. В конце 2020 года инвестиции в объеме 503,7 млн. евро 
приведут к совокупной экономии 353 млн. евро. Учитывая длительный экономически 
обоснованный срок действия ряда указанных мер, значительная экономия будет 
достигнута и после 2020 года. Кроме того, с учетом сценария, предусматривающего 
реализацию в первоочередном порядке наиболее прибыльных проектов, а также 
объединение проектов по модернизации и энергоэффективности, возможно достижение 
целевого показателя по энергосбережению с меньшими инвестициями, чем представлены 
в таблице выше.

Как определено в Национальной программе энергоэффективности на 2011-2020 годы, 
общими целями и мерами по повышению отраслевой энергоэффективности в секторе 
зданий, включая жилые и общественные здания, являются:

• рациональное использование природных ресурсов, нефтепродуктов, природного 
газа и твердого топлива;

• сокращение выбросов двуокиси углерода;

• регулирование энергопотребления в зданиях;

• повышение надежности поставок энергоносителей в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе;

• развитие административного, правового и финансового потенциала, обеспечиваю-
щего возможность широкого применения комплексных мер по повышению энер-
гоэффективности в жилищном фонде;

• стимулирование инвестиций государственного и частного сектора в энергоэффек-
тивность в жилищном секторе.

Действия, которые планируется предпринять для повышения энергоэффективности в 
секторе зданий, включают:

• обеспечение нормативной базы в сфере энергоэффективности зданий,

• разработку правил, касающихся минимальных требований к энергоэффективности 
новых зданий и их секций и элементов,

• разработку методологии расчета энергоэффективности зданий, обязательной 
для новых зданий, до начала строительства, требование о проведении технико-
экономического обоснования высокоэффективных альтернативных технических, 
экономических и экологических систем: децентрализованных систем энергоснаб-
жения на базе энергии от возобновляемых источников; когенерации; интегриро-
ванных в жилые здания систем обогрева и охлаждения; тепловых насосов,

• установление минимальных требований к энергоэффективности существующих 
зданий либо их секций, подлежащих капитальному ремонту,

• установление требований к энергоэффективности в целом, монтажу и определению 
параметров, настройке и контролю технических систем, установленных в зданиях, 
включая: отопление, горячее водоснабжение, кондиционирование воздуха, вен-, кондиционирование воздуха, вен-ирование воздуха, вен-, вен-
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тиляцию большой мощности или комбинацию этих систем; стимулирование 
установки интеллектуальных систем учета во вновь построенных зданиях или в 
зданиях в процессе капитального ремонта, и, при необходимости, установка актив-, и, при необходимости, установка актив-
ных систем управления, таких как системы автоматизации потребления энергии, 
управления и контроля.

• разработку Программы постепенного увеличения числа зданий с почти нулевым 
потреблением энергии в государственном секторе. Начиная с 31 декабря 2018 
г., новые здания, занимаемые государственными органами и принадлежащие им, 
должны быть зданиями с почти нулевым потреблением энергии; разработка Наци-
онального плана по постепенному увеличению числа зданий с почти нулевым по-
треблением энергии в других секторах, помимо государственного. Этот план дол-
жен включать промежуточные целевые показатели повышения энергоэффективно-
сти новых зданий к 2015 году, информацию о политических мерах и финансовой 
поддержке либо о других вопросах, включая национальные требования и меры, 
связанные с использованием источников возобновляемой энергии в новых здани-
ях и в существующих зданиях, подлежащих капитальному ремонту,

• введение сертификатов энергоэффективности для зданий или секций зданий, нахо-
дящихся в процессе строительства, проданных или сданных в аренду, а также для 
зданий общей полезной площадью свыше 500 м2, организация деятельности не-
зависимых экспертов, уполномоченных выдавать сертификаты энергоэффективно-
сти,

• обеспечение проверки систем отопления и кондиционирования воздуха, обучение 
и аккредитация энергетических инспекторов,

• создание независимой системы контроля сертификатов энергоэффективности и от-
четов о проверке систем отопления и кондиционирования воздуха,

• введение штрафов за несоблюдение требований к энергоэффективности энерго-
потребляющих изделий,

• разработка Программы капитального ремонта существующих многоэтажных зда-
ний, целью которой будет повышение энергоэффективности и снижение потребле-
ния тепла в этих зданиях,

• информирование общественности о предпринятых мерах и достигнутых результатах.

В соответствии с Национальным планом действий в области энергоэффективности на 2013-
2015 годы (NEEAP) вклад жилищного сектора в достижение целей по энергосбережению 
на период 2013-2016 годов составляет 45% (по методу расчета «сверху вниз») или 52,7% 
(по методу «снизу вверх»). При этом расчетный показатель энергосбережения должен 
составить 271 тыс. т.н.э. к 2020 году. Для сектора зданий NEEAP на 2013-2015 годы включает 
следующие меры: 

• разработку законодательной базы в области энергетической эффективности зда-
ний, и 

• содействие внедрению зданий с потреблением энергии, близким к нулевому.

Разработка законодательной базы в области энергетической эффективности зданий 
включает подготовку следующих документов:

• Закона «�б энергетической эффективности зданий»,

• �егламента «�б энергетической эффективности зданий»,
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• �егламента «�б инспектировании систем отопления и кондиционирования воздуха»,

• Методологии расчета энергетической эффективности зданий,

• Методологии инспектирования и отчетности в отношении систем теплоснабжения 
и кондиционирования воздуха.

Меры в области содействия внедрению зданий с потреблением энергии, близким 
к нулевому, а также в соответствии с NEEAP на 2013-2015 годы, должны привести к 
сокращению потребления энергии в расчете на 1 м2. При этом основная часть энергии 
будет выработана на базе ВИЭ, и будет обеспечен рост количества зданий с потреблением 
энергии, близким к нулевому. Эта мера включает:

• предоставление спецификаций для технико�экономического обоснования в отно-
шении зданий с потреблением энергии, близким к нулевому, и

• разработку технико�экономического обоснования в отношении зданий с потребле-
нием энергии, близким к нулевому.

В 2011 году Министерство регионального развития и строительства (МРРС), главный 
государственный орган в этой сфере, при поддержке ЕБРР разработал закон об 
энергетических характеристиках зданий, который был принят в 2014 году:

• Постановление об энергоэффективности зданий,

• Методология расчета энергоэффективности зданий,

• Постановление о проверке котлов и отопительных систем,

• Методология регулярной проверки котлов.64

Закон «Об энергетической эффективности зданий» был принят 11 июля 2014 г. и вступил 
в силу 1 января 2015 года, за исключением положений, касающихся энергетической 
эффективности зданий в сфере вентиляции, охлаждения и освещения, которые вступают 
в силу 1 января 2017 г. Этот Закон транспонирует Директиву 2010/31/EС Европейского 
Парламента и Совета от 19 мая 2010 г. об энергетических характеристиках зданий. Данный 
Закон применяется к новым и существующим зданиям и распространяется на следующие 
категории зданий: одноквартирные дома, многоэтажные здания, офисные здания, здания 
учебных заведений, больницы, гостиницы и рестораны, спортивные сооружения, здания 
для оказания услуг оптовой и розничной торговли, другие виды энергоемких зданий.

Этот Закон устанавливает требования к:

• общим принципам методологии расчета энергоэффективности зданий и их секций;

• применению минимальных требований энергетической эффективности для:

• новых зданий и новых секций существующих зданий;

• существующих зданий и их секций, находящихся в процессе капитального ре-
монта;

• элементов, являющихся частью оболочки здания и оказывающих значитель-
ное влияние на энергоэффективность оболочки здания в случае модерниза-
ции или замены этих элементов;

• технических систем здания – всякий раз, когда эти системы устанавливаются, 
модернизируются или заменяются;

64  Презентация во время миссии команды по обзору, март 2015 года.
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• энергетической сертификации зданий и их секций;

• проверке систем отопления и кондиционирования воздуха в зданиях;

• системам независимого контроля сертификатов энергоэффективности зданий и 
отчетов о проверке систем отопления и кондиционирования воздуха в зданиях;

• национальному плану по увеличению количества зданий с почти нулевым 
потреблением энергии.

На основе отчета об оценке энергоэффективности, зданию присваивается класс 
энергопотребления в порядке, установленном центральным отраслевым органом 
государственного управления в области строительства.

Минимальные требования энергоэффективности устанавливаются центральным 
отраслевым органом государственного управления в области строительства в 
соответствии с категорией здания и с учетом оптимального уровня затрат, рассчитанных 
в соответствии с методологией. Минимальные требования энергоэффективности 
пересматриваются не реже одного раза в пять лет и, при необходимости, обновляются с 
целью отражения технического прогресса в строительной отрасли.

В ходе проектирования новых зданий и до получения разрешения на строительство 
должны быть изучены и приняты во внимание возможности использования с технической, 
экономической точек зрения и с точки зрения охраны окружающей среды таких 
высокоэффективных альтернативных систем, в случае их доступности, как:

• децентрализованные системы энергоснабжения на базе энергии от возобновляе-
мых источников;

• когенерация;

• тепловые насосы;

• централизованные или домовые системы отопления или охлаждения, особенно 
если они базируются, целиком или частично, на возобновляемых источниках энер-
гии.

В соответствии с Законом, при проектировании новых зданий должно применяться 
наиболее целесообразное решение. Новые здания и существующие здания, подвергшиеся 
капитальному ремонту, должны использовать по меньшей мере минимальное количество 
энергии от ВИЭ, установленное центральным отраслевым органом государственного 
управления в области строительства. Требования по использованию энергии от 
возобновляемых источников устанавливаются в зависимости от категории здания и 
применяются, если это возможно с технической, экономической и практической точек 
зрения.65

Согласно Закону, после 30 июня 2019 г. новые общественные здания должны быть зданиями 
с почти нулевым потреблением энергии, а после 30 июня 2021 г. все новые здания 
должны являться зданиями с почти нулевым потреблением энергии. Национальный план 
по увеличению количества зданий с почти нулевым потреблением энергии утверждается 
Правительством. Этот план должен включать:

• детальное определение зданий с почти нулевым потреблением энергии, отража-
ющее национальные, региональные или местные особенности зданий и включаю-
щие показатель потребления первичной энергии, выраженный в киловатт-часах на 
квадратный метр в год;

65  Lege nr. 128 din 11.07.2014 privind performanţa energetică a clădirilor, art. 14
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• промежуточные цели по повышению энергоэффективности новых зданий;

• цели по преобразованию существующих зданий в здания с почти нулевым потре-
блением энергии;

• финансовые и прочие стимулы для достижения целей, установленных Законом, и для 
продвижения зданий с почти нулевым потреблением энергии, в том числе детали, 
касающиеся требований по использованию ВИЭ в новых зданиях и существующих 
зданиях, подвергшихся капитальному ремонту.66

В отношении проверки систем отопления Закон предусматривает, что периодическим 
проверкам подлежат системы отопления с котлами номинальной мощностью более 20 кВт. 
Системы отопления с котлами на жидком или твердом топливе номинальной мощностью 
свыше 100 кВт проверяются не реже одного раза в два года, а системы, оборудованные 
котлами на газообразном топливе номинальной мощностью свыше 100  кВт – не реже 
одного раза в четыре года.

Периодической проверке систем кондиционирования воздуха подлежат системы 
кондиционирования воздуха полезной номинальной мощностью более 12 кВт.

Закон «Об энергетической эффективности зданий» устанавливает требования, 
касающиеся создания и управления национальной информационной системой (ИС) 
в области энергоэффективности зданий и национальным интернет-порталом по 
энергоэффективности зданий, которые будут служить в качестве национального реестра 
аудиторов, экспертов по проверкам и сертификатов энергоэффективности.

Закон предусматривает создание систем независимого контроля сертификатов 
энергоэффективности и отчетов о проверке, вводящих случайный выбор не менее 
одного статистически значимого процента общего числа сертификатов энергетической 
эффективности и отчетов о проверке систем отопления и кондиционирования воздуха.

С 2010 по 2014 год ЕБРР осуществил программу «Финансирование повышения 
энергоэффективности в Молдове I» (FEEF-Mo-I) при финансовой поддержке 
правительства Швеции. В рамках FEEF-Mo-I было оказано техническое содействие 
Министерству регионального развития и строительства (МРРС) и Министерству 
экономики в разработке вспомогательной нормативно-правовой рамочной основы в 
соответствии с обязательствами Молдовы в рамках Энергетического сообщества. После 
успешной реализации программы FEEF-Mo-I органы государственной власти Молдовы, 
представленные МРРС и Агентством по энергоэффективности, попросили о продлении 
программы оказания технического содействия для поддержки процесса реализации 
новой законодательной и институциональной рамочной основы, предусмотренной 
Законом «Об энергетической эффективности зданий». Цель предлагаемого второго 
этапа технического содействия (FEEF-Mo-II) заключается в оказании содействия МРРС 
в создании и реализации политической, нормативно-правовой и институциональной 
рамочной основы, способствующей осуществлению инвестиций в повышение 
энергоэффективности в секторе зданий, в частности в жилищном подсекторе. Общая цель 
проекта заключается в содействии успешной реализации Закона «Об энергетической 
эффективности зданий». 

Для успешного достижения целей, установленных для сектора зданий в Молдове, 
МРРС и АЭЭ подписали в 2013 году Дорожную карту для реализации Директивы по 

66  Lege nr. 128 din 11.07.2014 privind performanţa energetică a clădirilor, art. 15



102

Углубленный обзор политики Республики Молдова в области энергоэффективности

энергетической эффективности зданий, а недавно правительство приняло План действий 
для гармонизации технических регламентов и национальных стандартов для сектора 
зданий с соответствующими европейскими регламентами и стандартами в течение 
2014-2020 годов. Органами государственной власти, ответственными за реализацию 
этого Плана, являются МРРС, Министерство экономики, регуляторы и прочие органы. 
Отчетность о реализации Плана будет представляться дважды в год. 

В настоящее время осуществляется проект «Модернизация местных государственных 
служб в Республике Молдова». Период реализации этого проекта - с января 2010 года 
по декабрь 2015 года. Общий бюджет составляет 23,8 млн. евро, включая: 12,6 млн. 
евро от правительства Германии, 5,5 млн. евро от правительства Швеции, 0,7 млн. евро 
от правительства  Румынии, 5,0 млн. евро от Европейского Союза и дополнительно 7,3 
млн. евро в качестве инвестиционной поддержки от правительства Германии. Перечень 
проектов, отобранных для финансирования в рамках инвестиционной поддержки от 
правительства Германии в период 2014-2015 годов, включает два проекта по повышению 
энергоэффективности общественных зданий:

• �бластная больница в г. Ниспорены �областной совет г. Ниспорены�: модерниза-
ция системы теплоизоляции хирургического корпуса больницы (пятиэтажное зда-
ние с одноэтажной пристройкой), включая работы по теплоизоляции ограждаю-
щих конструкций здания и замену существующих окон на новые энергоэффектив-
ные окна – 1 244 709 евро, и

• �бластная больница в г. �рхей �областной совет г. �рхей�: модернизация системы 
теплоизоляции здания родильного отделения путем проведения работ по теплои-
золяции ограждающих конструкций здания; обновление сетей отопления, установ-
ка ИТП и реконструкция котельной; установка солнечной водонагревательной си-
стемы для хирургического корпуса примерно на 100 коек – 571 491 евро.

В рамках проекта «Модернизация местных государственных служб в Республике 
Молдова» компания GIZ (Германия) осуществляет подпроект «Энергоэффективность 
общественных зданий: региональные программы и серия проектов для регионов Север, 
Юг и Центр» при финансовой поддержке правительства Швеции и ЕС. В 2014 году при 
поддержке в рамках этого проекта были приняты три региональные программы по 
энергоэффективности общественных зданий для каждого из этих регионов: Центр, Север 
и Юг. Из 110 первоначально представленных проектных предложений 12 проектов были 
отобраны для дальнейшей разработки и реализации, включая 9 школ и 3 медицинских 
учреждения. Это - первоначальные проекты, при этом цели региональных отраслевых 
программ по энергоэффективности общественных зданий являются следующими: 

Север: модернизированные площади: 160 942 м²  80 зданий  39,2 млн. евро  25,4 
ГВт.ч/год,

Центр: модернизированные площади: 174 452 м²  87 зданий  42,5 млн. евро  
27,56 ГВт.ч/год,

Юг: модернизированные площади: 93 497 м²  47 зданий  22,7 млн. евро  14,77 
ГВт.ч/год.

Общая расчетная сумма инвестиций составляет примерно 104,47 млн. евро при уровне 
энергосбережения примерно 67,7 ГВт.ч/год.

Недавно была начата реализация нового проекта в области энергоэффективности и 
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ВИЭ для г. Орхей. Проект финансируется Европейской комиссией в рамках проекта 
«Поддержка городов в странах Восточного партнерства для реализации Планов действий 
по устойчивому развитию (SEAP) в рамках Соглашения мэров». Продолжительность 
реализации проекта составляет 38 месяцев, бюджет – 1 076 млн. евро. Мероприятия в 
рамках проекта включают:

• модернизацию местных энергетических компаний на основе когенерации и ис-
пользования местных ресурсов биомассы;

• модернизацию распределительных сетей системы централизованного теплоснаб-
жения, подстанций системы централизованного теплоснабжения для отопления и 
ГВС каждого здания (2 общественных и 2 жилых здания), учет энергопотребления;

• модернизацию и улучшение гибкости регулирования систем отопления в зданиях;

• усовершенствование ограждающих конструкций для отдельных зданий;

• установку солнечной системы Г�С одного из зданий �детский сад� в дополнение 
централизованному теплоснабжению;

• внедрение системы энергетического управления;

• проведение энергетических аудитов и мониторинга;

• информационные кампании, распространение информации и проч.67

Энергосервисные компании (ЭСКО). В соответствии с обязательством Молдовы в рамках 
Энергетического сообщества в отношении реализации Европейской директивы 2006/32/
EC об эффективности конечного использования энергии и энергетических услугах от 5 
апреля 2006 года в настоящее время в Молдове осуществляется ряд проектов, касающихся 
ЭСКО.

С 1 апреля 2015 года была начата реализация проекта «ЭСКО Молдова – преобразование 
рынка для энергоэффективности в городах Молдовы путем внедрения энергосервисных 
компаний». Партнерами проекта являются Министерство окружающей среды, 
Министерство экономики, муниципалитет Кишинева, Фонд энергоэффективности, Агентство 
по энергоэффективности, Министерство регионального развития и строительства, 
Министерство финансов, банковский и частный секторы. Цель проекта заключается в 
создании функционирующего, устойчивого и эффективного рынка ЭСКО в Молдове путем 
преобразования существующих компаний-поставщиков энергетических услуг в компании 
по типу ЭСКО в качестве основы для активизации мер по борьбе с вредным воздействием 
на окружающую среду во всем секторе муниципальных зданий в Молдове, что обеспечит 
снижение выбросов CO2 путем реализации контрактов на повышение энергетической 
эффективности. 

Проект будет осуществляться на рынке энергоэффективности в муниципальном 
секторе (который является в большой степени неосвоенным) в основном на объектах 
инфраструктуры, которые принадлежат муниципалитетам и эксплуатируются ими: на 
первом этапе в Кишиневской области, а затем в других регионах Молдовы.

Содействие формированию организационной структуры для ЭСКО в Молдове оказывает 
также INOGATE. С 3 по 6 марта 2015 года эксперты провели встречу под эгидой INO-
GATE  с молдавскими компаниями-поставщиками энергетических услуг для оценки 
существующей законодательной рамочной основы, определения препятствий на пути 

67  Презентация во время миссии для проведения обзора, март 2015 г.
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успешной реализации контрактов на повышение энергоэффективности в стране и для 
содействия в разработке законодательства, включая подзаконные акты.

Участие INOGATE в работе по продвижению ЭСКО в Молдове в соответствии с проектом 
«Формирование организационной структуры для ЭСКО» осуществляется в рамках 
проекта «Новый Технический секретариат программы INOGATE и Комплексная программа 
в поддержку «Бакинской инициативы» и энергетических целей Восточного партнерства», 
финансируемого ЕС. В рамках этого проекта было проведено обучение по вопросам 
энергетического аудита в промышленном и банковском секторах в целях реализации 
проектов, привлекательных для банковского финансирования: в учебной программе по 
оценке инвестиционных проектов участвовали 63 энергетических аудитора, которые 
были сертифицированы Агентством по энергоэффективности.

Освещение и энергопотребляющая продукция
Как показано на примере экономически эффективного потенциала энергосбережения 
в зданиях (Таблица 18), энергоэффективное освещение занимает первое место в списке 
приоритетных мер по повышению энергоэффективности в Молдове. Сюда входит жилье 
(одноквартирные дома и многоквартирные здания), учебные и медицинские учреждения, 
а также офисы, торговые помещения, гостиницы и т.д. Уличное освещение также имеет 
высокий энергосберегающий потенциал.

Как указано в НПЭЭ на 2011-2020 годы, одной из общих отраслевых целей и 
запланированных мер, связанных с государственным сектором, является осуществление 
программ по улучшению уличного освещения, а также повышение информированности 
общественности о передовом опыте, стоимости и преимуществах энергоэффективного 
оборудования, ВИЭ и т.д.

Как предусмотрено в НПЭЭ, Министерство экономики совместно с АЭЭ и другими 
соответствующими органами власти будет оказывать поддержку органам местного 
управления в продвижении энергоэффективности и ВИЭ, в том числе путем осуществления 
и поддержки программ по улучшению уличного освещения. АЭЭ будет определять 
показатели и ориентиры в области энергоэффективности и/или приведет существующие 
показатели в соответствие с показателями в Европейском Союзе, в том числе для бытовых 
электроприборов/ИТ и осветительного оборудования.

НПДЭЭ на 2013-2015 годы включает следующие меры:

• Повышение энергоэффективности в государственном секторе

• �птимизация общественного уличного освещения

• Маркировка энергопотребляющей продукции и внедрение экодизайна.

Повышение энергоэффективности более широко применяется в государственном 
секторе с целью реализации проектов по энергоэффективности на уровне местных 
органов власти и обеспечения устойчивого потребления энергии. Плановые бюджетные 
ассигнования на эту меру в 2013-2014 годах составили 335 млн. молдавских леев (19 млн 
евро), которые должны были предоставить ФЭЭ, Национальный фонд регионального 
развития (НФРР) и внешние источники. Учреждениями-исполнителями являются 
Министерство экономики и АЭЭ. Как ожидается, к 2020 году эта мера приведет к экономии 
энергии в объеме 32,5 тыс. тнэ.
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Согласно НДПЭЭ на 2013-2015 годы, оптимизация общественного уличного освещения 
обладает потенциалом энергосбережения в объеме 0,26 тнэ к 2020 году. Эта мера 
направлена на внедрение эффективных систем освещения в Молдове и оптимизацию 
потребления электроэнергии в этих системах. Целевой группой и органами, 
обеспечивающими реализацию этой меры, являются местные власти. Было предложено 
включить данную меру в качестве приоритетной в местные программы и планы действий 
в области энергоэффективности.

В соответствии с обязательствами в рамках Энергетического сообщества, в настоящее 
время Молдова вводит в действие Директиву ЕС 2006/32/ЕС от 5 апреля 2006 г. об 
эффективности конечного потребления энергии и энергетических услугах, Директиву 
2010/30/ЕС от 19 мая 2010 г. об указании посредством маркировки и предоставления 
стандартной информации об изделиях сведений о потреблении энергии и других 
ресурсов энергопотребляющими изделиями, Директиву ЕС 2009/125/EC от 21 октября 
2009 года, учреждающую систему установления требований к экологическому 
проектированию энергопотребляющих изделий и соответствующие Директивы/
Регламенты по их введению в действие.68

Обязательство Молдовы по энергетической маркировке и требованиям к эко-дизайну 
энергопотребляющих изделий отражено в НПЭЭ на 2011-2020 годы и НПДЭЭ на 2013-
2015 годы. В обоих этих документах предусмотрен ряд действий/ мер по введению 
требований энергетической маркировки и эко-дизайна энергопотребляющих изделий. 
Эта деятельность осуществляется при финансовой поддержке ЕС и Глобального 
экологического фонда (ГЭФ). Учреждениями-исполнителями являются Министерство 
экономики, АЭЭ и Министерство окружающей среды. Целевую группу составляют являются 
потребители, дистрибьюторы и поставщики энергопотребляющих изделий. В НПДЭЭ на 
2013-2015 годы предусмотрены следующие расчетные объемы энергосбережения к 2020 
году:

• 43,84 тыс. тнэ в результате введения налоговых и таможенных льгот для высокоэф-
фективных энергопотребляющих изделий (классы A +++ - A), и

• 3 тыс. тнэ в результате ежегодного увеличения на 20% импортной пошлины на лам-
пы накаливания и введения режима нулевой пошлины на энергосберегающие лам-
пы.

Выполнение Молдовой вышеупомянутых обязательств привело к тому, что в 2014 году 
было принято два новых закона: 

• Закон «� маркировке энергопотребляющих изделий» �27 марта 2014 года, вступил 
в силу 25 октября 2014 года), транспонирующий Директиву 2010/30/EU от 19 мая 
2010 года. В Законе сформулированы общие положения, касающиеся класса энер-
гоэффективности, информационного листка и этикетки энергоэффективности, тре-
бований к информированию в отношении энергопотребления, ответственности 
операторов и другие положения. Он определяет обязанности Министерства эко-
номики, АЭЭ и Агентства по защите прав потребителей. Контроль за выполнени-
ем Закона возлагается на Агентство по защите прав потребителей. 10 декабря 2014 
года Постановлением Правительства были утверждены пять Положений о требо-
ваниях к энергетической маркировке энергопотребляющих изделий, которые за-
менили собой исполнительные регламенты Еврокомиссии по энергетической мар-

68  https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Obligations/Energy_Efficiency, 

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Obligations/Energy_Efficiency
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кировке сушильных машин, кондиционеров, печей, электрических ламп и стираль-
ных машин.

• Закон «� требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих 
изделий» (17 июля 2014 года) транспонирует Директиву 2009/125/EC. Закон всту-
пил в силу 10 апреля 2015 года и обеспечивает основу для создания законодатель-
ной базы требований к экологическому проектированию энергопотребляющих из-
делий, а также устанавливает требования к энергопотребляющим изделиям, кото-
рые реализуются на рынке и/или вводятся в эксплуатацию, тем самым способствуя 
устойчивому развитию, повышению энергоэффективности и уровня защиты окру-
жающей среды, а также увеличению безопасности энергоснабжения. Согласно это-
му Закону, органом по надзору за соблюдением законодательства в области требо-
ваний к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий является 
Агентство по защите прав потребителей. В 2014 году был разработан проект Поста-
новления о принятии семи подзаконных актов по экологическому проектирова-
нию, и ожидается, что оно будет принято в 2015 году.69 

69  Источник: Raportul Anual de Activitate al Ministerului Economiei pentru anul 2014, http://www.mec.gov.md/sites/default/files/raport_mec_anul_2014_fi-
nal_.pdf, апрель 2015 г.

http://www.mec.gov.md/sites/default/files/raport_mec_anul_2014_final_.pdf
http://www.mec.gov.md/sites/default/files/raport_mec_anul_2014_final_.pdf
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Финансирование энергоэффективности и возобновляемой энергии

В последнее десятилетие финансирование энергетического сектора в Молдове из 
государственного бюджета варьировалось в пределах от 0,9% ВВП в 2005 году до 0,1% в 
2011 году. В 2013 году на его долю приходилось 0,42% ВВП.70 В евро это составило порядка 
4,7 млн, а в период с 2005 по 2013 годы - 24 млн. в год. После 2012 года финансирование 
деятельности энергетического сектора из государственного бюджета осуществляется 
на основе среднесрочной Стратегии расходов в этом секторе. На данный момент, были 
представлены такие стратегии на 2013-2015, 2014-2016 и 2015-2017 годы.71 Эти стратегии 
включают такие подсекторы, как разработка политики и управление, электрические 
сети, теплоснабжение, система газоснабжения, энергоэффективность и ВИЭ. Отчеты о 
реализации Стратегии расходов в энергетическом секторе показывают, что в 2014 году 
на развитие энергетического сектора было израсходовано порядка 165 млн молд. леев, 
тогда как в 2013 году - 243 млн. молд. леев.

70  Источник: Strategia Sectorială de Cheltuieli în domeniul energetic, 2015 - 2017, пункт 1.2, http://www.mec.gov.md/ro/content/strategii-de-cheltuieli-domeni-
ul-energetic 

71  Источник: http://mf.gov.md/middlecost, http://mf.gov.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CBTM/2013-2015/Anexa%2025%20Infrastruc-
tura%20calitatii.pdf 

Программа: Развитие энергетического сектора 
(5800)

Общие государственные 
расходы, 1000 молд. леев

Прогноз, 1000 молд. леев
Доля каждой программы в 

общих отраслевых расходах, 
%

2013, 
фактически

2014, 
утверждено

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Подпрограмма: Политика и управление в 
энергетическом секторе (58.01)

7,889.9 18,037.0 11,540.6 46,646.2 46,696.1 4.02 15.96 12.92

Подпрограмма: Газовые трубопроводы и сети (58.02) 29,602.0 89,131.8 0 0 0

Подпрограмма: Электрические сети (58.03) - 100,240.5 126,367.3 154,402.0 224,421.1 44 52.83 62.11

Подпрограмма: Энергоэффективность и ВИЭ (58.04) 198,651.1 188,745.6 149,177.4 91,195.1 90,220.0 51.95 31.21 24.97

включая: Фонд энергоэффективности 192,466.7 172,680.0 126,088.5 91,195.1 90,220.0 43.91 31.21 24.97

Подпрограмма: Тепловые сети (58.05) 7,216.9 6,600.0 95.8 0.03 0 0

Всего: энергетический сектор 243,359,9 402,754,9 287,181.1 292,243.3 361,337.2 100 100 100

Финансирование из:

государственного бюджета, всего 243,359.9 402,754.9 287,181,1 292,243,3 361,337.2 100 100 100

включая:

основные расходы 214,122.8 251,885.1 137,629.1 137,730,2 236,916.1 47.92 47.13 65.57

специальные фонды и ресурсы 5,274.5 - - 0 0 0
инвестиционные проекты, финансируемые из 
внешних источников

23,962.6 150,869.8 149,552.0 154,513.1 124,421.1 52.08 52.87 34.43

доля в общем финансировании, % 9.8 37.5 52.1 52.9 34.4

бюджеты местных органов власти - - - 0 0 0

Всего (1000 евро) 14,551.4 21,616.2

Таблица 21: Государственное финансирование энергетического сектора

 
Источник: Стратегия расходов в энергетическом секторе на 2015 – 2017 годы, Министерство экономики, по состоянию на 10 апреля 2015 г., 

http://www.mec.gov.md/ro/content/strategii-de-cheltuieli-domeniul-energetic

http://www.mec.gov.md/ro/content/strategii-de-cheltuieli-domeniul-energetic
http://www.mec.gov.md/ro/content/strategii-de-cheltuieli-domeniul-energetic
http://mf.gov.md/middlecost
http://mf.gov.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CBTM/2013-2015/Anexa%2025%20Infrastructura%20calitatii.pdf
http://mf.gov.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CBTM/2013-2015/Anexa%2025%20Infrastructura%20calitatii.pdf
http://www.mec.gov.md/ro/content/strategii-de-cheltuieli-domeniul-energetic
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Фонд энергоэффективности (ФЭЭ) был учрежден Законом «О возобновляемых источниках 
энергии», в котором определено, что ассигнования Правительства должны составлять не 
менее 10% общего объема Фонда. Другие ресурсы Фонда составляют гранты, кредиты 
и другие финансовые инструменты, а также финансовые результаты операционной 
деятельности Фонда.

До начала функционирования ФЭЭ, ряд проектов в области энергоэффективности и 
ВИЭ финансировался Национальным экологическим фондом. В их число входят проекты 
по реконструкции и модернизации уличного освещения, переработке отходов и 
производству биогаза и др.72 

С начала деятельности ФЭЭ в 2012 году до конца января 2015 года было утверждено 
финансирование порядка 169 проектов, в том числе 53 – в период с ноября 2014 по январь 
2015 года. Эти 53 проекта являются проектами по повышению энергоэффективности в 
общественных зданиях, включая 10 детских садов, 32 учебных заведения, 6 больниц, 2 
национальных научно-исследовательских института, Судебную палату, районный совет 
и сельский клуб. 

К концу октября 2014 было утверждено для финансирования 93 проекта и подписано 
83 соглашения о предоставлении грантов. При финансировании проектов в области ЭЭ и 
ВИЭ, ФЭЭ опирается на следующие финансовые ресурсы:

• как минимум 10% бюджета �ЭЭ составляют ассигнования из государственного бюд-
жета;

• добровольные пожертвования физических и юридических лиц из �еспублики Мол-
дова и из-за рубежа, в том числе пожертвования международных финансовых 
учреждений и фондов;

• финансовые поступления, которые составляют процентные ставки по текущим сче-
там или банковским депозитам ФЭЭ, а также процентные ставки и сборы в резуль-
тате контрактов, заключенных с бенефициарами ФЭЭ;

• кредиты и другие финансовые инструменты банков и инвесторов.

72  http://mediu.gov.md/index.php/en/component/content/article?id=72:fondul-ecologic-national&catid=79:institutii-subordonate.

Состояние/статус ТЭЦ-1 завершен ТЭЦ-3 в стадии 
реализации

ТЭЦ-4 в стадии 
реализации

ТЭЦ-5 в стадии 
реализации Всего

Выделенные средства, 
млн. лей

150 250 50 50 500

Представленные 
проекты

303 485 2 51 841

Одобренные к 
финансированию 
проекты

87 82 - - 169

Общий необходимый 
объем средств, млн. 
лей

≈ 200 ≈ 184 - - 384

Необходимый вклад 
ФЭЭ, млн. лей

≈ 150 ≈ 134 - - 284

Предполагаемая 
экономия, млн. лей

≈ 40 ≈ 31 - 71

Таблица 22: Проекты ФЭЭ, Молдова, 2012-2015 гг.

 
Источник: Презентация ФЭЭ в ходе поездки экспертов по углубленному обзору, апрель 2015 г.

http://mediu.gov.md/index.php/en/component/content/article?id=72:fondul-ecologic-national&catid=79:institutii-subordonate
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Финансовая поддержка ФЭЭ осуществляется в виде грантов, финансового обеспечения, 
кредитов и лизинга. ФЭЭ финансирует проекты, которые соответствуют минимальным 
критериям:

• собственный вклад бенефициара – как минимум 20% от общей стоимости проекта; 

• срок окупаемости – 7 лет для проектов в области ЭЭ и 15 лет для проектов в обла-
сти ВИЭ.

Объектами трех из пяти конкурсов проектных заявок (КПЗ) были здания общественного 
сектора и уличное освещение, и ФЭЭ предоставлял гранты в объеме 75-80% от общих 
подлежащих оплате расходов на проекты. Целевым объектом еще двух конкурсов 
проектных заявок был частный сектор, эти конкурсы не смогли привлечь значительного 
количества соответствующих установленным требованиям проектов (первый конкурс в 
2013 году был отменен из-за отсутствия заявок на соответствующие критериям проекты).

Следует отметить, что в 2012-2013 годах ФЭЭ не финансировал какие-либо проекты. Из 
552,7 млн. молдавских лей (или примерно 33 млн. евро), выделенных для ФЭЭ в 2012-
2014 годах, около 53% было предоставлено Министерством финансов, хотя в 2014 
году Министерство финансов не предоставило ФЭЭ никаких средств. К концу октября 
2014 года на финансирование проектов было израсходовано 13,8 млн. молдавских леев 
(0,7 млн. евро, или 2,5% средств ФЭЭ).73

Программа финансирования устойчивой энергетики в Молдове (MoSEFF) была 
запущена ЕБРР в феврале 2010 года, а её первый этап был завершен в декабре 2012 
года. К настоящему времени, общий объем проектов MoSEFF (кредитные линии Mo-
SEFF I и II) составляет 42  млн. евро. Этот инструмент финансирования доступен через 
молдавские банки-партнеры. Он содействует инвестициям в энергоэффективность и 
возобновляемые источники энергии для соответствующих критериям типов проектов, 
предоставляет бесплатную техническую поддержку и грантовый компонент в объеме 
5-20% от суммы кредита. Фактический объем гранта зависит от инвестиций в рамках 
проекта, применяемой технологии, объема сэкономленной энергии и предотвращенных 
выбросов CO2 (Таблица 20).

73  Источники: Raportul auditului performanţei Fondului pentru Eficienţă Energetică, Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 54 din 28.11.2014 и www.fee.md.

Конкурс/статус Конкурс №1
завершен

Конкурс №3
в процессе

Конкурс №4 в 
процессе

Конкурс №5 в 
процессе Всего

Выделенный бюджет, 
млн. леев

150 250 50 50 500

Представленные 
проекты

303 485 2 51 841

Проекты, 
утвержденные для 
финансирования

87 82 - - 169

Общий необходимый 
объем средств, млн. 
леев

≈ 200 ≈ 184 - - 384

Необходимый вклад 
ФЭЭ, млн. леев

≈ 150 ≈ 134 - - 284

Предполагаемая 
экономия, млн. леев

≈ 40 ≈ 31 - - 71

Таблица 23: Прим заявок, оглашенный ФЭЭ в 2012-2015.

 
Источник: Презентация ФЭЭ в ходе поездки экспертов по углубленному обзору, апрель 2015 г.

http://www.fee.md
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Соответствующие критериям проекты должны приводить к сокращению потребления 
первичной энергии, снижению выбросов CO2 и более рациональному использованию 
энергии в промышленности, АПК и коммерческих зданиях в целом. Правом на более 
высокие объемы грантов могут обладать проекты, в которых применяются указанные 
ниже передовые технологии. Такие проекты включают: когенерационные установки 
и тригенерацию; конденсационные газовые котлы; тепловые насосы; прозрачную 
теплоизоляцию; вакуумные трубчатые солнечные коллекторы; системы абсорбционного 
или испарительного охлаждения; установку новых холодильных установок с 
многоступенчатым управлением; приводы электродвигателей, вентиляторов, насосов 
с регулируемой частотой вращения; системы энергоменеджмента и динамическую 
балансировку систем отопления и охлаждения. Соответствующие критериям технологии 
в области возобновляемой энергетики включают проекты в области ветроэнергетики, 
малых ГЭС, фотоэлектрической солнечной энергии и геотермальной энергии.74

По состоянию на март 2015 года75, достигнутые с помощью финансируемых проектов 
результаты деятельности в сфере энергосбережения в рамках MoSEFF, выраженные в 
сокращении энергопотребления, были следующими:

Последние финансовые результаты программы MoSEFF включают: 236 проектов, 
утвержденных командой MoSEFF, 152 проекта, финансируемого банками-партнерами Mo-
SEFF, 6 текущих проектов и кредитных оценок, кредиты в объеме 54 млн. евро на проекты, 
утвержденные командой MoSEFF, проектные займы в объеме 31,3 млн. евро, подписанные 
банками-партнерами, текущие проекты и кредитные оценки на сумму 1,4 млн. евро.

Некоторыми из наиболее успешных проектов, реализованных в 2014 году при поддержке 
MoSEFF, являются:

• Проект фотоэлектрической системы в торговом центре B�SM, расположенном в 
г.  Бельцы. Центр установил на крыше фотоэлектрическую систему мощностью 
30  кВт/пик, состоящую из 125 солнечных панелей. Фотоэлектрическая установка 

74  http://www.moseff.org/index.php?id=102&L=1 
75  Презентация в ходе поездки экспертов по углубленному обзору, март 2015 г.

Инвестиции, евро Тип технологии Грант, %

малые проекты в области энергоэффективности 10,000 – 250,000 стандартная 10

малые проекты в области энергоэффективности 10,000 – 250,000 наилучшие имеющиеся технологии 20

малые проекты в области возобновляемой энергетики 10,000 – 250,000 20

крупные проекты в области энергоэффективности 250 000 - 2 млн. 5-20

Проекты с экономией энергии свыше 35% получат грант в размере 20%

крупные проекты в области возобновляемой энергетики 250 000 - 2 млн. 5-15

Таблица 24: Типы проектов и гранты, предоставляемые MOSEEF.

 
Источник: http://www.moseff.org/index.php?id=98&L=1

Экономия конечной энергии (электроэнергия) МВт.ч/год 24,423

Экономия конечной энергии (топливо) МВт.ч/год 94,975

Экономия конечной энергии (топливо) тнэ/год (тнэ) 8,166

Экономия первичной энергии, МВт.ч/год 299,537

Сокращение выбросов в эквиваленте CO2, тонн CO2 66,147

http://www.moseff.org/index.php?id=102&L=1
http://www.moseff.org/index.php?id=98&L=1
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будет ежегодно вырабатывать порядка 44 МВт.ч электроэнергии и сократит выбро-
сы CO2 примерно на 30 тонн в год. Проект был на 100% профинансирован за счет 
кредита MoSEFF и имеет право на грантовый компонент в размере 20% от суммы 
кредита;

• Установка солнечной системы для производства горячей воды в компании MOBIL�. 
Компания была основана в 1994 году с целью производства и продажи одежды на 
местном рынке. С 2006 года MOBILE стала крупным производителем и экспортером 
высококачественной одежды, которая поставляется  по конкурентоспособным це-
нам во многие страны ЕС. Для сокращения затрат на производство горячей воды, 
компания установила солнечную систему для производства горячей воды, которая 
включает 8 вакуумных трубчатых коллекторов (тип SCM / 58 / 1800-15), общей пло-
щадью 15,8 м2. Предлагаемые солнечные коллекторы характеризуются низким ко-
эффициентом потерь 0,8 Вт / (м2 * К) и высоким коэффициент полезного действия 
(71,7%). Данная система коллекторов позволит компании сократить расходы на 
производство горячей воды до 70%;

• Установка двух паровых котла, производительностью 4,5 т/ч, на молокозаводе ком-
пании JLC в Кишинёве, крупнейшей компании по производству молочной продук-
ции в Молдове. Компания подала заявку в MoSEFF для предоставления финанси-
рования на замену старых котлов типа ДЕ-4/14 и ДЕ-6.5/14 с целью повышения эф-
фективности и надежности производства пара. Были установлены новые котлы 
CLAYTON SEG-304-3, тепловой мощностью 2943 кВт и паропроизводительностью 
4.5 т/ч, каждый. Парогенератор CLAYTON имеет модульную конструкцию и смон-
тирован на опорной раме. Котлы оснащены высокоэффективными газовыми горел-
ками и системой безопасности по подаче газа и горения, изолированным паровым 
сепаратором с высокой эффективностью, панелью управления, а также всеми не-
обходимыми клапанами и инструментами. Паровые котлы состоят из спирально-
го водного змеевика с высокими характеристиками теплопередачипередачи для 
производства пара, что позволяет осуществить короткие циклы запуска/останов-
ки и сохранить значительные объемы топлива, особенно в вариационных режи-
мах, специфичных компании JLC. Поскольку компактные котлы были установлены 
близко к производственному зданию, порядка 327 метров старого паропровода 
было выведено из эксплуатации, что позволит избежать значительных потерь при 
транспортировке пара. Экономические эффекты для компания JLC заключаются в 
снижении потребления природного газа на 21% и сокращении потребления элек-
троэнергии на 49% (процессы связанные с работой котла). Инвестиции составили 
510.000 Евро, а период возврата 4.2 года. Проект был профинансирован на 100% за 
счет ресурсов MoSEFF;

• Запуск новой линии по производству концентрата яблочного, вишневого и вино-
градного сока в Оргееве. Новая производственная линия является новинкой и 
уникальна для Молдовы. Она была приобретена у швейцарской компании «Bucher-
Unipektin» - мирового лидера в производстве оборудования. Мощность линии со-
ставляет 500 тонн фруктов в день. По словам председателя Совета АО «Orhei-Vit» 
Александра Билинкиса, использование новой линии создаст рабочие места, повы-
сит объем экспорта и соответственно отчислений в местный и государственный 
бюджет. «Линия поможет снизить потери урожая фермеров», - отметил бизнесмен. 
Большая часть продукции АО «Orhei-Vit» экспортируется в Европейский союз: в 
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Германию, Австрию и Польшу. В этом году АО «Orhei-Vit» вложило пять миллионов 
евро в модернизацию предприятия. Данный проект был осуществлен в сотрудни-
честве с Европейским банком реконструкции и развития- Программой Финансиро-
вания Устойчивой Энергетики в Молдове (MoSEFF);

• Установка фотоэлектрической системы компанией �utoMar. Компания �utoMar это 
небольшая компания, владеющая станцией заправки автомобилей и автомойкой. 
Компания участвовала в программе MoSEFF и компании был предоставлен кредит 
для приобретения фотоэлектрических панелей общей мощностью 30 кВ, а так же и 
компонента гранта после успешного завершения проекта. Проект включает 120 фо-
тоэлектрических панелей, расположенных и смонтированных на крыше. Фотоэлек-
трическая станция будет производить порядка 43 МВтч/год электрической энер-
гии, а так же сократит выбросы СО2 до 30 тонн в год. Данная фотоэлектрическая 
система является восьмой в республике, установленная в рамках проекта MoSEFF; 

• �еализация фотоэлектрического проекта мощностью 330 к�т компанией G&G Solar 
1 в Кишиневе. Компания G&G Solar 1 завершила установку фотоэлектрического 
проекта мощностью 330 кВт на территории Центра Porsche в пригороде Кишине-
ва. Система установлена на поверхности земли и включает в себя 6660 тонкопле-
ночных аморфных панелей GS Solar GS-50. Парк фотоэлектрических панелей будет 
вырабатывать порядка  420 МВтч электроэнергии в год и, благодаря своей близо-
сти к непосредственным потребителям г. Кишинева он так же будет способство-
вать снижению потерь при передаче и распределении электроэнергии в Молдо-
ве. Оборудование было профинансировано на 100% за счет кредита MoSEFF. Ко-
манда MoS�FF поддержала G&G Solar1 в различных аспектах, связанных с анализом 
рисков в контексте подключения к внешним электрическим сетям, принадлежащих 
компании Gaz Natural Fenosa, и в процессе утверждения тарифов. Проект является 
вторым фотоэлектрическим проектом среднего масштаба, который поддерживает 
программа MoSEFF и еще одним шагом на пути к увеличению использования по-
тенциала солнечной энергетики в Республике Молдова. Молдова к 2020 году пла-
нирует обеспечить 20% своего потребления энергии путем использования возоб-
новляемых источников энергии.76

Программа финансирования энергоэффективности в жилом секторе Молдовы (MoREEFF)

Программа MoREEFF была создана Европейским банком реконструкции и развития. 
Инвестиционные гранты выплачиваются Инвестиционным фондом добрососедства 
Европейского Союза (EU NIF), а маркетинг, администрирование и техническая поддержка 
Программы финансируется Шведским агентством международного сотрудничества в 
области развития (SIDA).

Программа MoREEFF была создана для предоставления возможности домовладельцам, 
кондоминиумам/ассоциациям владельцев квартир, компаниям по управлению жилищным 
фондом, энергосервисным компаниям (ЭСКО) или любым другим сервисным компаниям 
в Молдове воспользоваться преимуществами повышения энергоэффективности 
жилищного фонда домов путем предоставления им кредитов и инвестиционных грантов 
через местные банки-участники.

Программа MoREEFF предоставляет финансирование в целях повышения 
энергоэффективности домов, состоящее из двух элементов: кредит для финансирования 

76  http://www.moseff.org/index.php?id=109&L=1 

http://www.moseff.org/index.php?id=109&L=1
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отвечающих требованиям технологий и грант (инвестиционный стимул), который 
выплачивается после его успешного завершения в соответствии с положениями и 
условиями MoREEFF.

Любой заемщик, берущий кредит MoREEFF, по завершении проектных работ имеет 
право на получение гранта в виде процента от стоимости энергоэффективного 
проекта, согласно положениям и условиям MоREEFF. Однако в случае, если допустимые 
проектные расходы уже были частично или полностью покрыты другими программами, 
предусматривающими предоставление грантов, такие затраты не подлежат покрытию 
программой MоREEFF.

Согласно положениям и условиям Программы MOREEFF, заемщики имеют право 
на получение инвестиционного гранта в размере 30% от сумм кредитов MоREEFF, 
выданных под любые проекты на уровне многоквартирных домов, и в размере 35% в 
случае проектов по многоквартирным домам, осуществляемых юридическими лицами 
и предусматривающих работы по внешним конструкциям и коммунальным системам. 
Заемщики имеют право на получение инвестиционного гранта в размере до 20% от сумм, 
выплаченных банком-участником кредитов под проекты на уровне индивидуального 
жилья. В то же время, суммы инвестиционных грантов, подлежащие выплате по каждому 
типу энергоэффективных мер, не должны превышать установленный лимит, определенный 
программой.

Отвечающими критериям технологиями повышения энергоэффективности для жилых 
зданий, финансируемыми MoREEFF, являются:

• энергосберегающие окна,

• теплоизоляция стен, крыш и полов/потолков,

• энергоэффективные газовые котлы и системы,

• энергоэффективные печи/котлы и системы на биомассе,

• солнечные водонагреватели и системы,

• системы тепловых насосов для обогрева и охлаждения,

• интегрированные в здания фотоэлектрические системы,

• теплообменные станции и внутренние инженерные сети зданий.

По состоянию на март 2015 года77, результаты MoREEFF включают энергосбережение в 
объеме 11 800 МВт.ч в год и сокращение выбросов CO2 в объеме 2 697 тонн в год. Программа 
MoREEFF профинансировала 1450 кредитов на повышение энергоэффективности в общей 
сумме 5  526  581 евро и поощрительные гранты, составившие 1  477  128 евро. Краткое 
изложение результатов, достигнутых с помощью каждой из реализованных технологий, 
представлено в таблице 25.

77  Презентация в ходе поездки экспертов по Углубленному обзору, март 2015 г.
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Целью широкого ряда инициатив и программ ЕС является привлечение инвестиций в 
энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. В частности, Платформа 
содействует участию Молдовы в инициативах в области энергоэффективности, таких 
как Соглашение мэров. Только в период с 2008 до начала 2015 года общие расходы 
по фактическим обязательствам в более чем 29 проектах в энергетическом секторе 
составили по меньшей мере 180 млн. евро (Таблица 26).78 Примерно 46% этого объема 
предоставляет ЕС.

Только для сравнения здесь можно упомянуть, что в Молдове в течение того же периода 
проекты в секторе транспортировки и хранения составили около 667 млн. евро (как 
минимум 24 проекта), в сфере сельского хозяйства - 287 млн. евро (44), промышленности 
- 10,9 млн. евро (9), государственного управления и гражданского общества – 682 млн. 

78  http://ncu.moldova.md/public/files/000000000000000000____2014/2009-2014_sectoare_Ro.pdf 

Меры по повышению 
энергоэффективности домов

Объем субкредитов 
(евро)

Объем 
инвестиционных 
стимулов (евро)

Количество проектов Процент субкредитов

Энергосберегающие окна 3 002 233 802 528 1092 54.3 %

Теплоизоляция стен 710 311 189 873 26 12.9 %

Теплоизоляция крыш 61 488 16 436 11 1.1 %

Теплоизоляция полов 5 185 1 386 4 0.1 %

Солнечные водонагревательные системы 44 387 11 865 9 0.8 %

Печи и котлы на биомассе 398 699 106 576 180 7.2 %

Газовые водогрейные котлы 1 225 631 327 624 191 22.2 %

Системы тепловых насосов 47 922 12 810 15 0.9 %
Интегрированные фотоэлектрические 
системы

0 0 0 0.0 %

Централизованное теплоснабжение 30 725 8 213 1 0.0 %

Меры по повышению 
энергоэффективности домов

Энергосбережение 
(МВт.ч в год)

Сокращение 
выбросов CO2 (тонн 

в год)1

Замена тепло-
генерирующих 

мощностей (МВт)2

Экономия энергии 
к годовому 

потреблению тепла3
Энергосберегающие окна 3 299 749 1.03 0.22 %

Теплоизоляция стен 1 673 380 0.52 0.11 %

Теплоизоляция крыш 145 33 0.05 0.01 %

Теплоизоляция полов 12 3 0.00 0.00 %

Солнечные водонагревательные системы 81 18 0.03 0.01 %

Печи и котлы на биомассе 1 972 448 0.62 0.13 %

Газовые водогрейные котлы 4 333 984 1.35 0.29 %

Системы тепловых насосов 321 73 0.10 0.02 %
Интегрированные фотоэлектрические 
системы

0 0 0.00 0.00 %

Централизованное теплоснабжение 45 10 0.01 0.00 %

Таблица 25: Проекты MOREEFF
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евро (205), связи - 360 тыс. евро (2) и т.д.79 Это свидетельствует о том, что хотя к настоящему 
времени энергетический сектор получил существенную финансовую поддержку для 
своего развития, все же в период с 2009 по 2014 годы доля энергетических проектов 
в общем объеме проектов, запущенных в Молдове, составляла лишь 6%, в то время как 
доля сельского хозяйства - 10%, транспортировки и хранения - 23%, государственного 
управления и гражданского общества - 23%, промышленности - 0,4%.

По донорам: основная доля в общем количестве запущенных в Молдове проектов в 2009-
2014 годы приходится на ЕС - 883 млн. евро (30%), за которым следуют ЕИБ - 397 млн. евро 
(13,7%), ЕБРР - 333 млн. евро (11%), США - 316 млн. евро (11%), ВБ - 299 млн. евро (10%), 
Румыния – 116,3 млн. евро (4%), Польша – 115,6 млн. евро (4%), ООН – 70,98 млн. евро 
(2,4%), Япония – 63,6 млн. евро (2,2%), Германия – 45,8 млн. евро (1,6%), Швеция – 44,98 
млн. евро (1,5%) и другие.80

79  http://ncu.moldova.md/public/files/000000000000000000____2014/2009-2014_sectoare_Ro.pdf 
80  http://ncu.moldova.md/public/files/000000000000000000____2014/2009-2014_donatori_Ro.pdf 

http://ncu.moldova.md/public/files/000000000000000000____2014/2009-2014_sectoare_Ro.pdf
http://ncu.moldova.md/public/files/000000000000000000____2014/2009-2014_donatori_Ro.pdf
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Название проекта Дата начала-завершения
Инструмент 

финансирования

Общая 
стоимость, 

евро, 
фактические 

обязательства
• Программа поддержки отраслевой политики по реформированию 
энергетического сектора

ЕС 06/12/2011-05/12/2015 Грант 50,000,000

• Поддержка реформы энергетического сектора ЕС 05/06/2012-03/12/2015 Грант 2,600,000

• Укрепление потенциала Министерства экономики в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергетики в Молдове

Швеция 01/07/2011-29/12/2015 Грант 2,425,500

• Продвижение стратегий устойчивого развития в секторе технологий в 
области возобновляемых источников энергии посредством разработки 
пилотных демонстрационных проектов на основе использования 
солнечной энергии и сельскохозяйственных отходов

ЕС 15/12/2010-13/06/2013 Грант 1,500,000

• Соглашение между Японским агентством по международному 
сотрудничеству (JICA) и Правительством Республики Молдова о 
предоставлении гранта на проект по эффективному использованию 
топлива из биомассы

Япония 26/06/2013-31/03/2017 Грант 9,016,414

• Пилотный проект выработки биогаза из отходов животноводства (ГЭФ) ВБ 06/07/2011-05/07/2014 Грант 687.519

• Повышение энергоэффективности муниципалитетов Кишинев и 
Севастополь на основе существующего позитивного опыта

ЕС 24/12/2009-22/04/2012 Грант 348.502

• Программа централизованного теплоснабжения Молдовы – изучение 
краткого содержания проекта

ЕБРР 06/05/2013-30/11/2013 Грант 300

• Соглашение между Республикой Молдова и ЕБРР о кредитовании 
централизованного теплоснабжения г.Бельцы (S.A. ТЭЦ-Норд)

ЕБРР 11/1/2014 Льготный кредит 7,000,000

• Энергоэффективность в общественных зданиях Швеция 19/07/2009-16/01/2012 Грант 1,440,000

• План по энергоэффективности зданий в Черноморском регионе ЕС 01/06/2013-30/05/2015 Грант 84.686

• Программа содействия предоставляемому ЕБРР финансированию 
энергоэффективности в Молдове (FEEF-MO)

Швеция 26/04/2010-25/04/2013 Грант 1,252,800

• Программа Трастового фонда Всемирного банка по реформированию 
энергетического сектора и повышению эффективности

Швеция 10/12/2010-09/12/2012 Льготный кредит 2,083,062

• ЭСКО Молдова – преобразование рынка энергоэффективности в городах 
путем внедрения энергосервисных компаний

ООН 01/05/2013-01/05/2014 Грант 46.58

• «Молдэлектрика» - реконструкция системы электропередачи (НИФ) ЕС 01/04/2013-01/11/2019 Грант 8,000,000

• «Молдэлектрика» - реконструкция системы электропередачи (ЕБРР и 
ЕИБ)

ЕБРР 26/06/2012-26/06/2019 Льготный кредит 15,526,745

• «Молдэлектрика» - реконструкция системы электропередачи (ЕБРР и 
ЕИБ)

ЕИБ 26/06/2012-26/06/2019 Льготный кредит 17,000,000

• Финансирование инвестиций в энергоэффективность для смягчения 
последствий изменения климата 2

ЕС 23/07/2010-23/07/2011 Грант 27.23

• Устойчивое планирование в области энергетики в Восточной Европе 
и Закавказье – на пути к Соглашению мэров – Молдова, Украина и 
Азербайджан

ЕС 12/12/2011-01/06/2014 Грант 76.866

• Sustainable energy planning in Eastern Europe and South Caucasus – towards 
the Covenant of Mayors – Moldova, Ukraine and Azerbaijan

ЕС 17/09/2012-18/07/2014 Грант 112.697

• Строительство газопровода Яссы-Унгены ЕС 27/08/2013-27/08/2014
Правительственные 

встречные фонды
7,000,000

Правительство 
Молдовы

Грант 8,289,766

• Финансовое соглашение проекту между KFW, Республикой Молдова 
и Фондом социальных инвестиций: рациональное использование 
усовершенствованных муниципальных услуг, а также повышение 
эффективности использования энергии для населения или населением в 
охватываемом проектом регионе

Германия 15/12/2010-15/12/2014 Грант 7,000,000

• Проект «Энергия-2» - дополнительное финансирование ВБ 29/01/2009-29/12/2011 Льготный кредит 7,142,900

• Энергия от возобновляемых источников с нулевым уровнем выбросов 
СО2 для спортивной школы в г. Дрокия

Швеция 01/07/2010-29/12/2011 Грант 504.358

• Проведение энергетического аудита гимназии «Ярослав Гашек» в селе 
Хулубоая Кагульского района

Чешская 
Республика

15/10/2013-15/12/2013 Грант 2.032

Таблица 26: Список проектов, поддерживаемых донорами и финансовыми учреждениями
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Политика в области возобновляемых источников энергии

Стратегическая и правовая основа
В число последних изменений в политической и правовой сфере, непосредственно 
связанных с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), входят, помимо прочего, 
следующие документы:

• Национальная стратегия развития «Молдова�2020» �2012 г.�: утвержденный Законом 
основной документ по национальной стратегии, в котором определены целевые 
показатели в области ВИЭ, в частности, по электроэнергии и биотопливу.

• Энергетическая стратегия до 2030 года �2013 г.�: основной документ по отраслевой 
стратегии, принятый Постановлением Правительства, в котором определены при-
оритеты и порядок внедрения ВИЭ на основе положений Национальной стратегии 
развития «Молдова-2020» и НПЭЭ на 2011-2020 годы, последовавший за Энергети-
ческой стратегией до 2020 года (2007 г.).

• Энергетическая стратегия Энергетического сообщества �2012 г.�: определила в ка-
честве одной из ключевых мер включение Директивы 2009/28/EC в acquis Энерге-
тического сообщества и установление целей и мер в области ВИЭ, относящихся к 
возобновляемой энергетике в странах-членах.

• Соглашение об ассоциации ЕС и Молдовы �2014 г.�: подкрепляет обязательство в 
рамках Энергетического сообщества по реализации Директивы 2009/28/EC от 23 
апреля 2009 г. о содействии расширению использования энергии от возобновляе-
мых источников.

• Закон «� возобновляемой энергии» �2007 г.�: определяет цели и задачи государ-
ственной политики в области возобновляемой энергетики, включая электроэнер-
гию и биотопливо, а также в сфере государственного управления, предусматрива-
ет создание Фонда энергоэффективности и оказание государственной поддерж-
ки ВИЭ и др.

• Закон «�б электроэнергии» �2009 г.�: предусматривает правила функционирования 
рынка электроэнергии, включая производство, передачу, распределение и постав-
ку, управление системой, административные и регулирующие органы, лицензиро-
вание, технические требования к системе и т.п.

• Национальная программа в области энергоэффективности �НПЭЭ� на 2011�
2020 годы (2011 г.).

• Национальный план действий в области энергоэффективности на 2013�2020 годы 
(2013 г.).

• Положение о твердом биотопливе �2013 г.�.

• Положение о гарантиях происхождения электроэнергии, произведенной из ��Э 
(2009 г.).

• Методология расчета, утверждения и применения тарифов на электроэнергию, 
произведенную из возобновляемых источников, и биотопливо (2009 г.).

Положения о возобновляемых источниках энергии также включены в Законы «Об 
энергетике» (1998 г., ст. 12.6) и «Об энергоэффективности» (2010 г., ст. 26.2).

В настоящее время в процессе принятия находятся два новых законопроекта:
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• стимулировании использования энергии из возобновляемых источников

• биотопливе, моторном биогорючем и биомаслах, одобренный Парламентом в пер-
вом чтении в 2007 году.81

Цель проекта Закона «О стимулировании использования энергии из возобновляемых 
источников» – транспонировать в национальное законодательство Директиву 2009/28/
EC от 23 апреля 2009 г. о содействии использованию энергии из возобновляемых 
источников, что является следствием обязательств в рамках Энергетического сообщества 
и Соглашения об ассоциации ЕС и Молдовы.

Одним из восьми приоритетов стратегического развития в соответствии с Национальной 
стратегией развития до 2020 года является сокращение энергопотребления за счет 
повышения энергоэффективности и использования ВИЭ. Как предусмотрено в этой 
Стратегии, конкретными целями, относящимися к сфере ВИЭ, являются:

В Энергетической стратегии Молдовы до 2030 года также говорится, что «… расширение 
использования энергии на базе ВИЭ [и] повышение энергоэффективности имеют особый 
статус».

Согласно Энергетической стратегии до 2030 года, целью Молдовы является увеличение 
электрогенерирующих мощностей на базе традиционных энергоресурсов на 400 МВт 
(когенерация), модернизация существующих мощностей когенерации в объеме 250 МВт 
в мун. Кишинев и прирост мощностей генерации на основе ВИЭ на 400 МВт. К 2030 году 
производство электроэнергии на базе ВИЭ должно возрасти до 600 МВт. Вместе с тем, что 
касается периода с 2021 по 2030 годы, в Стратегии указано, что для достижения целей 
в сфере энергоснабжения и изменения климата существуют менее затратные варианты, 
чем использование ВИЭ. Таким образом, увеличение электрогенерации на базе ВИЭ на 
200 МВт в 2021-2030 годы не следует рассматривать как увеличение целевого показателя 
ВИЭ, который должен составлять примерно 15% к 2030 году.

Предполагается, что 400 МВт мощностей на базе ВИЭ и интегрированных в систему 
будет обеспечено главным образом за счет ветроэнергетики, и, в меньшей степени, 
солнечной энергетики. Предполагается, что потенциал производства электроэнергии 
на базе солнечной энергии, который является более высоким по сравнению с 
потенциалом ветроэнергетики, в 2021-2030 годах она будет внедряться шире, исходя 
из изменения стоимости этих технологий. Биомасса будет по-прежнему использоваться 
преимущественно для отопления.

Что касается ВИЭ, в Стратегии определен перечень следующих показателей прогресса 
(Таблица 27).

81  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=321735, http://energyeficiency.clima.md/public/files/publication/Raport_priv-
ind_politicile_nationale_energetice.pdf.

Контролируемые показатели 2015 2020

Энергетическая безопасность

Стимулирование использования ВИЭ в доле общего конечного потребления, % 10 20

Обеспечение увеличения доли биотоплива в общем потреблении топлива, % 4 10

Увеличение местных генерирующих мощностей, МВт 800

Обеспечение доли ВИЭ в годовом производстве электроэнергии, % 10

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=321735
http://energyeficiency.clima.md/public/files/publication/Raport_privind_politicile_nationale_energetice.pdf
http://energyeficiency.clima.md/public/files/publication/Raport_privind_politicile_nationale_energetice.pdf
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Стратегия также предусматривает, что к 2018-2020 годам Молдова должна добиться 
региональной интеграции рынка электроэнергии. Одной из конкретных целей Стратегии 
на 2021-2030 годы является внедрение интеллектуальных электросетей.

Энергетическая стратегия Энергетического сообщества (2012 г.) предусматривает, что 
одной из ключевых мер, связанных с возобновляемой энергетикой, является включение 
Директивы 2009/28/EC в acquis Энергетического сообщества и установление целевого 
показателя ВИЭ на национальном уровне: увеличение доли энергии от возобновляемых 
источников в валовом конечном потреблении энергии Договаривающихся Сторон в 
соответствии с методологией, используемой для установления целевых показателей 
стран-членов ЕС, и до уровней, определенных Министерским советом в октябре 2012 
года. Подвидами деятельности, определенными в этой Стратегии, являются:

• предоставление энергии от ��Э приоритетного или гарантированного доступа к 
сети,

• принятие и реализация Национальных планов действий в области возобновляемых 
источников энергии,

• упрощение и ускорение процедур получения разрешений на установки на базе 
ВИЭ и подключения к сети,

• введение и/или пересмотр �при необходимости� существующих схем поддержки 
энергии от ВИЭ в целях обеспечения последовательности и стабильности для ин-
весторов.

Установленный в данной Стратегии целевой показатель Молдовы в области ВИЭ составляет 
20% к 2020 году. Как предусмотрено в этой Стратегии, прогноз внутренних поставок 
электроэнергии (базовый сценарий) для ВИЭ (без учета гидроэнергетики) в Молдове на 
2015, 2020 и 2030 годы имеет нулевые значения, хотя объем нового (запланированного) 
производства электроэнергии от ВИЭ (без учета гидроэнергетики) в Молдове составляет 
54 МВтЭ на 2009-2012 годы и 218 МВтЭ на 2012-2021 годы.

Целью Закона «О возобновляемой энергии» является обеспечение правовой основы 
для возобновляемых источников энергии (ВИЭ), социальных и экономических отношений, 
возникающих в процессе освоения ВИЭ, производства и сбыта энергии и топлива на базе 
ВИЭ. Этот Закон обеспечивает следующее:

Надежность энергоснабжения

Показатели Единицы 2015 2020
Стимулирование использования энергии на базе ВИЭ во внутреннем валовом 
потреблении

% 10 20

Обеспечение доли биотоплива в общем объеме потребления топлива % 4 10

Использование энергии на базе ВИЭ всеми видами транспорта: %
6
5

10

Объем смеси этанола и бензина в общем объеме продаж бензина, МВт 800

Объем смеси биотоплива в общем объеме продаж дизельного топлива % 10

Таблица 27: Перечень показателей прогресса к 2020 году, предусмотренных Энергетической 
стратегией Молдовы до 2030 года.

 
Источник: Энергетическая стратегия Республики Молдова до 2030 года
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• устанавливает принципы и цели государственной политики в области возобновля-
емых источников энергии;

• определяет способы интегрирования возобновляемых источников энергии в наци-
ональную энергетическую систему;

• предусматривает корреляцию деятельности в области производства, учета, транс-
портировки, распределения и использования энергии и топлива от возобновляе-
мых источников;

• определяет финансовые источники и финансово�экономический механизм под-
держки процесса освоения ВИЭ;

• определяет способы информационного обеспечения деятельности в области ��Э;

• определяет экономические и организационные меры, направленные на стимули-
рование производства и использования энергии на базе ВИЭ;

• указывает главные направления сотрудничества в данной области.

Как определено Законом, цель государственной политики в области возобновляемой 
энергетики заключается в повышении энергетической безопасности государства и 
уменьшении отрицательного воздействия энергетического сектора на окружающую 
среду путем ежегодного увеличения доли производства и потребления энергии и 
топлива на базе возобновляемых источников. Государственная политика в области 
возобновляемой энергии реализуется в рамках государственных, отраслевых и местных 
программ, мониторинг которых осуществляет назначенный государственный орган.

В соответствии с Законом, цели государственной политики в области возобновляемых 
источников энергии включают диверсификацию местных первичных энергетических 
ресурсов и обеспечение к 2020 году доли производства энергии от ВИЭ в размере 
20% от объема энергии, получаемой из традиционных источников. В 2020 году объем 
смеси биоэтанола с бензином и объем смеси биодизеля с дизельным топливом должны 
составить по 20% от объема проданного бензина и объема проданного дизельного 
топлива, соответственно. В число других целей государственной политики в области 
возобновляемой энергетики входят, в частности: создание системы производства, 
распределения, продажи и рационального использования энергии и топлива от 
возобновляемых источников; привлечение инвестиций в возобновляемую энергетику; 
международное научно-техническое сотрудничество и внедрение передовых решений 
мировой науки и техники в области возобновляемой энергетики; информационное 
обеспечение деятельности по освоению ВИЭ; повышение экологической безопасности, 
обеспечение охраны здоровья населения и охраны труда при освоении ВИЭ.

Как предусмотрено Законом, происхождение и соответствие энергии и топлива от 
возобновляемых источников подтверждается: для электроэнергии на базе ВИЭ - 
гарантией происхождения, которая выдается оператором сети, а для топлива на базе ВИЭ 
- сертификатом соответствия, который выдает уполномоченный орган в Национальной 
системе подтверждения соответствия продукции.

Закон «О возобновляемой энергетике» предусматривает, что национальным органом в 
области ВИЭ является Агентство по энергоэффективности (АЭЭ). Национальное агентство 
по регулированию в энергетике (НАРЭ) отвечает, в числе прочего, за выдачу лицензий 
на производство топлива от возобновляемых источников и установление тарифов на 
каждый вид энергии и топлива от возобновляемых источников. Закон предусматривает, 
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что такие тарифы должны рассчитываться на основе утвержденных НАРЭ методологий и 
предусматривать окупаемость инвестиций в срок до 15 лет при условии, что установленная 
доля рентабельности не будет превышать более чем в два раза соответствующую долю 
рентабельности традиционной энергетики. Тарифы на энергию от ВИЭ устанавливаются 
и утверждаются ежегодно, при необходимости - с учетом цен на международном рынке.

На основании Закона, продажа электроэнергии от ВИЭ через распределительные и/
или транспортные сети предусматривается для установок генерирующей мощностью не 
менее 10 кВт.

В этом Законе, принятом в 2007 году, предусмотрено обязательство по разработке и 
утверждению комплексной нормативно-правовой базы в области ВИЭ в соответствии с 
Директивами ЕС. В нем также определено, что программы освоения ВИЭ реализуются в 
соответствии с международными стандартами в данной области деятельности.

Закон «Об электроэнергии» (от 23.12.2009 г. с последними поправками, внесенными 
27.03.2014 г.� отменил Закон «�б электроэнергии» № 137�XIV от 17.09.1998 и обеспечил 
правовую основу для применения Директивы 2003/54/EC Европейского парламента и 
Совета от 26 июня 2003 года об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии и 
Директивы 2005/89/ EC Европейского парламента и Совета от 18 января 2006 года о мерах 
по обеспечению безопасности поставок электроэнергии и инвестиций в инфраструктуру.

Как предусмотрено в Законе «Об электроэнергии» 2009 года, одним из основных 
принципов регулирования в электроэнергетическом секторе является продвижение 
производства электроэнергии от ВИЭ.

Согласно этому Закону, Правительство утверждает строительство и вид топлива для новых 
электростанций установленной мощностью свыше 20 МВт, а также назначает поставщика, 
который будет закупать и поставлять на рынок электроэнергии электроэнергию, 
произведенную на базе ВИЭ. Поставщик, назначенный Правительством, закупает и 
поставляет электрическую энергию по тарифам, утвержденным НАРЭ. Регулируемые 
тарифы на электроэнергию, произведенную на базе ВИЭ, определяются владельцами 
лицензий на основе существующей методологии и утверждаются НАРЭ. Поставщики 
электроэнергии по нерегулируемым тарифам договариваются о цене электроэнергии 
непосредственно с потребителями. Заявителю может быть отказано в утверждении 
строительства электростанций мощностью свыше 20 МВт лишь по объективным, 
недискриминационным и обоснованным причинам.

Как предусмотрено Законом, операторы сети передачи (ОСП) и операторы 
распределительных сетей (ОРС) обязаны отдавать приоритет электроэнергии, 
производимой в режиме когенерации и на базе ВИЭ. Поставщик электроэнергии также 
обязан учитывать приоритетный статус электроэнергии, произведенной в режиме 
когенерации и на базе ВИЭ. ОСП и ОРС должны обеспечивать недискриминационный 
доступ к электросетям всем пользователям системы и третьим лицам. В случае 
заявки на подключение к сети, ОСП/ОРС должны выдать заявителю Уведомление о 
подключении в течение максимум 30 дней со дня регистрации заявки. ОСП/ОРС вправе 
прервать предоставление услуг на минимально возможный период времени в случае 
нарушения баланса мощностей в электроэнергетической системе, нарушения режима 
функционирования электроэнергетической системы и в некоторых других случаях.

Электростанции установленной мощностью 5 МВт и более, производящие электроэнергию 
для общественного потребления, и электростанции установленной мощностью не менее 
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20 МВт, производящие электроэнергию для внутреннего потребления, могут действовать 
только на основе лицензий, выданных НАРЭ. Лицензии на производство электроэнергии 
выдаются на срок 25 лет. Собственник публичной электростанции мощностью 
менее 5 МВт или электростанции, предназначенной для внутреннего пользования 
мощностью менее 20 МВт, должен информировать НАРЭ о дате ввода электростанции в 
эксплуатацию и сотрудничать с обладателями лицензий, осуществляющими деятельность 
в электроэнергетической системе.

Как предусмотрено Законом, к 1 января 2015 г. Молдова должна была полностью открыть 
рынок электроэнергии.

Положения Закона, связанные с будущим планированием и функционированием 
системы, включают следующее: Правительство утверждает энергетический баланс 
на ближайшие пять лет, а также стратегию развития электроэнергетической системы 
и межсистемных линий связи с электроэнергетическими системами других стран 
на период не менее 15 лет. Правительство, посредством центрального отраслевого 
органа государственного управления в области энергетики, обеспечивает мониторинг 
надежности электроснабжения на 5 и 15 лет, безопасность эксплуатации электросетей 
и инвестиционные проекты на ближайшие пять лет. Ежегодные отчеты о результатах 
мониторинга должны публиковаться в открытом доступе. По Закону, ОСП обязан 
представлять инвестиционные планы на ближайшие пять лет, которые должны 
публиковаться на официальной электронной странице ОСП, а также ежедневно размещать 
на своей электронной странице информацию оперативно-технического характера 
о функционировании электроэнергетической системы. ОРС обязаны представлять 
ежегодный инвестиционный план и публиковать его на своих официальных электронных 
страницах после его утверждения НАРЭ.

Национальный план действий в области возобновляемых источников энергии на 2013-
2020 годы

План предусматривает, что в случае сценария повышения энергоэффективности, к 2020 
году валовое конечное потребление энергии для отопления и охлаждения, потребление 
электроэнергии и потребление в транспортном секторе составит 2  160 тыс. тнэ, из 
которых: отопление и охлаждение – 1,258 тыс. тнэ, электроэнергия – 417  тыс. тнэ и 
транспорт – 485 тыс. тнэ. Это означает, что к 2020 году валовое конечное потребление 
энергии возрастет на 89 тыс. тнэ по сравнению с базисным 2009 годом, вместо 622 тыс. тнэ 
в случае базового сценария развития (Таблица 28).
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В случае сценария развития при повышении энергоэффективности, потребление энергии 
в сфере обогрева и охлаждения существенно сократится, в то время как потребление 
электроэнергии возрастет. Оценки освоения ВИЭ к 2020 году, представленные в 
Национальном плане действий по развитию альтернативной энергетики (НПДРАЭ) на 2013-
2020 годы, основаны на сценарии повышения энергоэффективности и целевых показателях, 
установленных согласно обязательствам Молдовы, в рамках Энергетического сообщества, 
т.е. 17% ВИЭ от валового конечного потребления энергии в объеме 2 160 тыс. тнэ.

Целевой показатель потребления энергии от возобновляемых источников, составляющий 
17% к 2020 году, установленный в рамках Энергетического сообщества (2012 г.), ниже 
национального целевого показателя потребления энергии от ВИЭ, указанного в 
Энергетической стратегии Молдовы до 2030 года (2013 г.) и в Законе «О возобновляемой 
энергии» (2007 г.). Национальные целевые показатели потребления энергии от 
возобновляемых источников к 2020 году для секторов отопления и охлаждения, 
электроэнергии и транспорта таковы:

2009 2020 difference

базисный год
базовый 
сценарий

сценарий 
повышения 
энерго-
эффективности

базовый 
сценарий

сценарий 
повышения 
энерго-
эффективности

отопление и охлаждение 1,224 1,676 1,258 452 34

электроэнергия 286 412 417 126 131

транспорт 561 605 485 44 -76

валовое конечное потребление энергии 2,071 2,693 2,160 622 89
 

Источник: Национальный план действий в области возобновляемых источников энергии на 2013-2020 годы, Постановление Правительства № 
1073 от  27 декабря 2013 г. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351034

Таблица 28: Прогноз валового конечного потребления энергии для отопления и охлаждения, 
потребления электроэнергии и потребления в транспортном секторе, тыс. тнэ. 

Доля энергии от ВИЭ в валовом конечном потреблении энергии в 2009 г., % 11.9
Целевой показатель доли энергии от возобновляемых источников в конечном валовом потреблении энергии, 
2020 год, % 17

Скорректированное общее расчетное потребление энергии в 2020 году, тыс. тнэ. 2,160

Расчетный объем энергии от ВИЭ к 2020 году в соответствии с целевым показателем в объеме 17%, тыс. тнэ. 367.2

Таблица 29: Целевой показатель Молдовы по ВИЭ в целевых показателях Энергетического 
сообщества в сфере возобновляемой энергетики на 2020 год

 
Источник: https://www.energy-community.org/pls/portal/docs/1766219.PDF, https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/

AREAS_OF_WORK/Obligations/Renewable_Energy

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351034
https://www.energy-community.org/pls/portal/docs/1766219.PDF
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Obligations/Renewable_Energy
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Obligations/Renewable_Energy
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2009 2014 2015 2020

ВИЭ в сфере обогрева и охлаждения (%) 19.36 23.02 24.21 27.19

ВИЭ в электроэнергии (%) 1.75 1.99 2.02 10

ВИЭ в транспортном секторе (%) - - 1.12 10

Общий целевой показатель по ВИЭ (%) 11.7 13.5 14.3 20

Таблица 30: Национальные целевые показатели в области ВИЭ к 2020 году и оценка тенденции 
их развития.82

 
Источник: Национальный план действий в области возобновляемых источников энергии на 2013-2020 годы, Постановление Правительства № 

1073 от 27 декабря 2013 г. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351034

Как предусмотрено в НПДРАЭ на 2013-2020 годы, для достижения целевого показателя 
в сфере ВИЭ, установленного в рамках Энергетического сообщества, минимальная 
траектория развития национального целевого показателя должна быть следующей: 14,2% 
в 2015-2016 годах, 15,2% в 2017-2018 годах и, наконец, 17% в 2020 году, или 367,2 тыс. тнэ в 
2020 году против 242,3 тыс. тнэ в 2009 (11,7% из 2071 тыс. тнэ), т.е. увеличение на 124,9 тыс. 
тнэ по сравнению с уровнем 2009 года.

Целевой показатель по вводу в действие 400 МВт новых мощностей по производству 
электроэнергии на базе ВИЭ к 2020 году, предусмотренный в Энергетической 
стратегии Молдовы до 2030 года и упоминавшийся в тексте выше, разделен в НПДРАЭ 
на 2013-2020 годы на следующие этапы: 150 МВт должно быть установлено к 2015 году, 
а 250 МВт добавлено в течение 2016-2019 годов. Из них, к 2015 году 140 МВт должны 
функционировать на базе ветровой и солнечной энергии, а 10 МВт – на базе других ВИЭ; к 
2019 году дополнительные мощности в объеме 220 МВт также должны функционировать 
на базе ветровой и солнечной энергии и 30 МВт - на базе других ВИЭ. То есть, к 2020 
году Молдова должна иметь 360 МВт новых генерирующих мощностей на базе ветровой и 
солнечной энергии и 40 МВт - на базе других ВИЭ. Основу «других ВИЭ» должны составлять 
главным образом биомасса/биогаз.

82  Planul naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020

(тыс. тнэ) 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Расчетное валовое конечное потребление энергии от 
ВИЭ в сфере отопления и охлаждения

237,0 292.9 302.7 312.6 322.4 332.2 342.0

Расчетное валовое конечное потребление 
электроэнергии от ВИЭ

5,0 7.4 9.9 17.8 25.8 33.7 41.7

Расчетное валовое конечное потребление энергии от 
ВИЭ в транспортном секторе

0,0 6.4 13.6 20.9 28.1 35.3 42.5

Расчетное общее потребление энергии от ВИЭ 242 307 327 354 380 406 432

Расчетная передача энергии от ВИЭ другим сторонам 0,0 1.5 22.2 26.5 52.7 58.1 64.8
Расчетная передача энергии от ВИЭ от других сторон 
и третьих стран

0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Расчетное потребление энергии от ВИЭ 
согласно скорректированному целевому 
показателю

242 305 305 327 327 348 367

Таблица 31: Доля энергии от ВИЭ в конечном потреблении энергии каждого из секторов.

 
Источник: Национальный план действий в области возобновляемых источников энергии на 2013-2020 годы, Постановление Правительства № 

1073 от 27 декабря 2013 г. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351034

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351034
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351034
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Как предусмотрено в НПДРАЭ на 2013-2020 годы, к 2020 году долю ВИЭ по видам ВИЭ 
в сфере электроэнергии, отопления и охлаждения и в транспортном секторе можно 
суммировать следующим образом:

2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Гидроэнергия: >10 МВт
МВт 11 16 16 16 16 16 16

ГВт.ч 58 81 81 81 81 81 81

Энергия ветра
МВт - - 9.3 44.19 79.08 113.9 148.9

ГВт.ч - - 23.3 110.5 197.7 248.9 372.2

Солнечная энергия - - - - - - -

Твердая биомасса - - - - - - -

Биогаз
МВт - 2 3 5 7 9 10

ГВт.ч - 5 10 15 21 26 31

ВСЕГО
МВт 11 18 28.3 65.1 102 139 175

ГВт.ч 58 86 114.3 206.5 299.7 391.9 484.2

в том числе в режиме когенерации - - - - - - -

Таблица 32: Расчетный вклад отдельных видов ВИЭ в достижение целевого показателя к 
2020 году.

 
Источник: Национальный план действий в области возобновляемых источников энергии на 2013-2020 годы, Постановление Правительства № 

1073 от 27 декабря 2013 г. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351034

2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Геотермальная энергия - - - - - - -

Солнечная энергия - 3 4 5 6 7 8

Твердая биомасса 237 289.9 298.7 307.6 316.4 325.2 334

Другие - - - - - - -

ВСЕГО 237 293 303 313 322 332 342

включая биомассу домашних хозяйств 237 266 271 276 280 285 290

Таблица 33: Расчетный вклад отдельных видов ВИЭ в достижение целевого показателя в сфере 
отопления и охлаждения к 2020 году, тыс. тнэ.

 
Источник: Национальный план действий в области возобновляемых источников энергии на 2013-2020 годы, Постановление Правительства № 

1073 от 27 декабря 2013 г. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351034   

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351034
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351034
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Как ожидается, к 2020 году основную долю производства электроэнергии на базе ВИЭ 
обеспечит энергия ветра, за которой следуют выработка электроэнергии на ГЭС и биогаз. 
Предполагается, что к 2020 году нынешний объем производства электроэнергии на 
базе биогаза возрастет по меньшей мере в пять раз. В сфере отопления и охлаждения 
свою ведущую роль сохранит традиционный возобновляемый источник энергии – 
твердая биомасса, дополнением к которой станет растущая, но все еще небольшая доля 
солнечной энергии. Ожидается, что в транспортном секторе источником биотоплива в 
основном будет импорт.

Стратегия адаптации к изменению климата до 2020 года и План действий по её реализации 
(2014 г.) определяют мероприятия в энергетическом секторе, направленные на снижение 
рисков и адаптацию к изменению климата, включая:84

• продвижение экологически чистых технологий в области ВИЭ (к 2020 году) с це-
лью внедрения производства электроэнергии на базе энергии ветра (главным об-
разом) и фотовольтаики (PV), и использования биомассы для отопления;

• содействие постепенному внедрению биотоплива �к 2020 году� с целью достиже-
ния 15%-ной доли биотоплива в потреблении топлива; внедрение стандартов и 
технических регламентов;

• оценка рисков изменения климата и уязвимостей для энергетического и транс-
портного секторов (к 2016 году);

• повышение устойчивости инфраструктуры передачи и распределения электроэ-
нергии (2020 г.).

Потенциал в сфере возобновляемых источников энергии
Несмотря на довольно амбициозные цели, поставленные на национальном уровне, 
доля возобновляемых источников энергии в общей структуре энергетики в 2012 году 

83  http://www.biofuelstp.eu/etbe.html.
84  Источник: Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, actions 59, 

60, 29, 62.

2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Биоэтанол/био-ЭТБЭ83 - 1.95 3.89 5.84 7.79 9.73 11.68

включая импорт - 1.95 3.89 5.84 7.79 9.73 11.68

Биодизель - 4.47 8.94 13.41 17.88 22.35 26.82

включая импорт - 4.47 8.94 13.41 17.88 22.35 26.82

Водород - - - - - - -

Электроэнергия на базе ВИЭ - - 1 2 2 3 4

включая дорожные перевозки - - 1 2 2 3 4

Другие - - - - - - -

ВСЕГО - 6.42 13.8 21.3 27.7 35.1 42.5

Таблица 34: Расчетный вклад отдельных видов ВИЭ в достижение целевого показателя в сфере 
транспорта к 2020 году, тыс. тнэ.

 
Источник: Национальный план действий в области возобновляемых источников энергии на 2013-2020 годы, Постановление Правительства № 

1073 от 27 декабря 2013 г. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351034 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351034
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составляла лишь около 4%. Согласно НЭС и НПДРАЭ, до 2020 года планируется ввести 
в действие 400 МВт дополнительных мощностей на базе ВИЭ. Предполагается, что 
инвестиции в технологии использования ВИЭ будут поступать из частного сектора.

На сегодняшний день, преимущественно используемыми ВИЭ являются гидроэнергия и 
биомасса, однако недавно произошли некоторые изменения в сфере биогаза (в том числе 
свалочного газа), солнечной, ветровой, геотермальной энергии и биоэтанола. В прошлом 
в Молдове имелось множество малых и микро-ГЭС и осуществлялось производство 
электроэнергии на базе энергии ветра, но в настоящее время большинства из них не 
существует.

Установленная мощность и доля рынка возобновляемой энергетики
На правом берегу Днестра есть лишь одна гидроэлектростанция, поставляющая 
электроэнергию в сеть: ГЭС Костешты (16 МВт, 1978 г.). Это расположенная на пограничном 
участке электростанция, совместно эксплуатируемая Молдовой и Румынией (Костешты-
Стынка). Начиная с 2010 года, НАРЭ утверждало ряд тарифов для новых производителей 
электроэнергии на базе ВИЭ. Суммарная установленная мощность этих производителей 
составляет 4,9 МВт.86 В 2014 году объем электроэнергии, поставленной в сеть этими 
производителями, увеличился на 64,3% - с 1,9 ГВт/час в 2013 году до 3,1 ГВт/час в 2014 
году. 47,3% от этого объема составила ветровая энергия, 40,7% - биогаз (из биомассы) и 
12,1% - солнечная энергия.

85  Strategia naţională de dezvoltare “Moldova 2020” (2012).
86 Источник: Ежегодный отчет о деятельности НАРЭ (2014 год), стр. 11, Кишинев, апрель 2015 года, www.anre.md.

Технический потенциал

ПДж млн. тнэ

Солнечная 50.4 1.2

Ветровая 29.4 0.7

Гидро 12.1 0.3

Биомасса Сельскохозяйственные отходы 7.5

Топливная древесина 4.3

Отходы деревообработки 4.7

Биогаз 2.9

Биотопливо 2.1

Всего биомасса 21.5 0.5

Общий потенциал ВИЭ 113.4 2.7

Источники с низким энергетическим потенциалом, включая геотермальные > 80,0 > 1,9

Таблица 35: Технический потенциал основных видов источников возобновляемой энергии в 
Молдове85

 
Источник: Strategia naţională de dezvoltare “Moldova 2020” (2012)
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В 2014 году доля рынка ГЭС Костешты в общем предложении электроэнергии составила 
1,4%, или 7,4% от общей выработки электроэнергии на правом берегу Днестра. Эта 
компания - единственная в стране, конкурирующая по цене на электроэнергию 
с источниками импорта, поставками электроэнергии с Молдавской тепловой 
электростанции (МТЭС) и из всех других местных источников. Она всемеро дешевле 
электроэнергии, вырабатываемой на ТЭЦ, в шесть раз дешевле электроэнергии на базе 
энергии ветра и примерно в девять раз дешевле электроэнергии, вырабатываемой с 
использованием биогаза и солнечной энергии.

Рисунок 19: Производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВЭС) в 
Молдове, 2001-2014
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Новые производители энергии на базе ВИЭ подключены к ОРС, за исключением ООО 
«Covoare Lux», которое подключено к ОСП «Молдэлектрика». В 2014 году было выдано 70 
гарантий происхождения на 3,1 ГВт.ч.87 

С 2011 по 2014 годы в рамках проекта «Энергетика и биомасса Молдовы» было установлено 
29,6 МВт новых теплогенерирующих мощностей на основе биомассы в 144 общественных 
зданиях 127 населенных пунктов/сёл Молдовы. Отопление на основе биомассы стало 
конкурентоспособным вследствие чрезмерного роста цен на импортный природный газ. 
Планируется введение в эксплуатацию еще 25 отопительных систем на основе биомассы 
в общественных зданиях в сельской местности, предусмотренных в рамках проекта 
«Эффективное использование топлива из биомассы в Молдове». Проект главным образом 
направлен на повышение уровня теплового комфорта в сельских зданиях общественного 
сектора, включая школы и общественные центры, посредством использования 
легкодоступных отходов соломы, поступающей с местных сельскохозяйственных 
предприятий. Как было засвидетельствовано в ходе поездки экспертов по Углубленному 
обзору в области энергоэффективности в марте 2015 года, проект внес существенный 
вклад в стимулирование местных рынков для улучшения отопления домохозяйств, 
промышленной когенерации и брикетирования на основе биомассы, а также содействовал 
повышению местного потенциала в секторе биомассы и продвигал преимущества энергии 
на базе биомассы и проекта. Организуются мероприятия по укреплению потенциала для 
поддержки дальнейшего роста рынков биомассы на региональном и местном уровнях 
для представителей муниципального управления, включая мэров и должностных лиц, 
технических экспертов, поставщиков топлива и операторов котельных.

87  Ежегодный отчет о деятельности НАРЭ (2014 год), стр. 11, Кишинев, апрель 2015 года, www.anre.md.

Тарифы на электроэнергию от 
ВИЭ/ опубликованное Постанов-
ление НАРЭ/ название компании

Вид ВИЭ
Дата Поста-
новления 

НАРЭ
Тариф без НДС

Мощ-
ность, 

кВт

Объем производства и по-
ставок

электроэнергии в сеть, МВт.ч
леев/
кВт.ч

центов США/ 
кВт.ч

евро-центов/ 
кВт.ч

2013 2014

1 “Morari V.I.” биогаз 11.11.2010 1.73 14.0 10.5 85 324.4 318.6

2 “Solotrans-Agro” ltd солнечная 30.11.2012 1.92 15.9 12.3 95 89.9 99.9

3 “Tasotilex” ltd (abrogated) солнечная 27.02.2013 1.92 15.2 11.5 10

4 ‘Elteprod” ltd ветровая 27.03.2013 1.24 9.8 7.4 1100 979.8 1481.2

5 “Tevas Grup” ltd
свалочный 
газ

30.05.2013 1.73 13.7 10.3 320 502.5 956.8

6 “G & G Solar 1” ltd солнечная 07.04.2014 1.9 13.5 10.2 n/i - 260.1

7 “Covoare Lux” ltd солнечная 31.07.2014 1.9 13.5 10.2 500

8 “Sudzucker Moldova” JV биогаз 31.07.2014 1.96 13.97 10.5 2400

9 “Duca Vitalia Mihail” солнечная 18.11.2014 1.88 13.4 10.1 20 - 0.14

10 “Tasotilex” ltd солнечная 18.11.2014 1.88 13.4 10.1 18 11.3 17.65

11 “Sadisal Auto” ltd солнечная 25.11.2014 1.88 13.4 10.1 15

12 “Auto-Mar” ltd солнечная 25.11.2014 1.88 13.4 10.1 30
Общий объем производства и поставок 
электроэнергии в сеть 1,907.9 3,134.5

Таблица 36: Новые производители электроэнергии на базе ВИЭ в Молдове, 2010-2014 гг.

 
Источники: Решения Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ); Ежегодный отчет о деятельности НАРЭ (2014 год),  

www.anre.md.

http://www.anre.md
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Кроме того, проект способствовал открытию 30 предприятий и созданию 100 новых рабочих 
мест в секторе производства биотоплива. Сельскохозяйственные предприниматели 
смогли приобрести в рассрочку, за счет европейских фондов, оборудование для 
производства брикетов/гранул и измельчения биомассы, прессовальные станки и 
машины для транспортировки.

Проект СП «Südzucker Moldova» по производству электроэнергии из биогаза 
осуществляется в Дрокии, и его основой является производство биогаза из отходов 
переработки сахарной свеклы. Разработка проекта началась около десяти лет назад. У 
компании есть два сахарных завода, функционирующих на сезонной основе примерно 
100 дней в году; они перерабатывают около 650 тыс. тонн сахарной свеклы и производят 
91 тыс. тонн сахара. Этот сахар продается в Молдове, а также в ЕС и других странах. В 
настоящее время около 90 тыс. тонн отходов переработки сахарной свеклы в год 
используются для производства биогаза и замещения потребления природного газа 
промышленной ТЭЦ компании. Проектная документация была выполнена компанией 
«Ecofys Germany GmbH».88

В 2011 году Национальный экологический фонд (НЭФ) при Министерстве окружающей 
среды осуществил финансирование проекта по переработке сельскохозяйственных 
отходов (в том числе отходов животноводства) и производству биогаза в районе Хынчешть 

88   http://clima.md/public/files/2_Cadrul_National/Prezentare_Proiect_Sudzucher.pdf, http://clima.md/public/files/2_Cadrul_National/PDD_Sudzucher_Rom.pdf 

Рисунок 20: Системы отопления на биомассе, установленные в рамках проекта

 
Источник: Презентация в ходе поездки экспертов по Углубленному обзору в области энергоэффективности в рамках ПЭЭСЭА, март 2015 г.

http://clima.md/public/files/2_Cadrul_National/Prezentare_Proiect_Sudzucher.pdf
http://clima.md/public/files/2_Cadrul_National/PDD_Sudzucher_Rom.pdf
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(ООО «Garma Grup»), который действует в настоящее время. На данный момент, целью 
проекта является производство электроэнергии на основе биогаза. НЭФ предоставил 
значительные средства Фонду социальных инвестиций на экспериментальное 
осуществление демонстрационных проектов в области солнечной энергетики и 
производства электроэнергии на основе сельскохозяйственных отходов. НЭФ также 
финансировал проекты по биоэнергетике в Рышканском, Каларашском, Страшенском, 
Теленештском и других районах Молдовы.89

На сегодняшний день, биотопливо в транспортных средствах пока еще не используется.

89  Источник: Национальный экологический фонд: http://mediu.gov.md/index.php/en/about-ministry/hystory?id=72:fondul-ecologic-national&catid=79:institutii-
subordonate. 

http://mediu.gov.md/index.php/en/about-ministry/hystory?id=72:fondul-ecologic-national&catid=79:institutii-subordonate
http://mediu.gov.md/index.php/en/about-ministry/hystory?id=72:fondul-ecologic-national&catid=79:institutii-subordonate
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Экологическая политика, связанная с энергоэффективностью

В 2003 году Молдова присоединилась к Киотскому протоколу, но как Сторона, не 
включенная в Приложение I, она не имела никаких обязательств по сокращению 
выбросов парниковых газов (ПГ) в рамках этого Протокола. 29 января 2010 года Молдова 
представила упомянутый в списке выше добровольный целевой показатель сокращения 
выбросов по Копенгагенскому соглашению 2009 года, и этот целевой показатель 
был включен в Приложение II Соглашения.90 Также в 2010 году Молдова стала членом 
Энергетического сообщества и приняла обязательство по реализации его acquis com-
munautaire, в том числе в области окружающей среды. В 2014 году Молдова подписала и 
ратифицировала Соглашение об ассоциации ЕС и Молдовы, и в рамках этого Соглашения 
она приняла обязательство по сближению своего законодательства с законодательством 
ЕС и международными документами, охватываемыми Соглашением, в том числе в области 
окружающей среды и изменения климата.

В 2011-2014 годах Молдова приняла ряд директивных документов, программ и планов 
действий, относящихся к проблемам окружающей среды и целям и мерам в связи с 
изменением климата. Документами, содержащими целевые показатели сокращения 
выбросов парниковых газов, являются:

• Национальная стратегия развития «Молдова 2020»: сокращение выбросов ПГ на 
25% по сравнению с уровнем 1990 года,

• Энергетическая стратегия Молдовы до 2030 года: сокращение выбросов ПГ на 25% 
по сравнению с уровнем 1990 года к 2020 году,

• Национальная программа в области энергоэффективности на 2011�2020 годы: со-
кращение к 2020 году выбросов ПГ как минимум на 25% по сравнению с уровнем 
1990 года. Ожидается, что национальный целевой показатель энергосбережения в 
объеме 20% к 2020 году по сравнению с уровнем 2009 года будет способствовать 
сокращению выбросов ПГ на 761 498,7 тонн в эквиваленте CO2. Промежуточный це-
левой показатель к 2016 году в объеме 9%, как ожидается, приведет к сокращению 
выбросов ПГ на 323 637,5 тонн в эквиваленте CO2.

• Национальный план действий в области энергоэффективности на 2013�2015 годы: 
общее сокращение конечного потребления энергии во всех секторах националь-
ной экономики на 428 тыс. тнэ, а также сокращение выбросов ПГ на 962 848 тонн 
CO2 в период 2013-2015 годы,

• Национальный план действий в области возобновляемых источников энергии на 
2013-2020 годы: по оценке, ввод в действие 400 МВт электрогенерирующих мощ-
ностей на базе энергии ветра и биомассы (c долями 92,5% и 7,5%, соответственно) 
приведет к экономии порядка 241 296 тонн CO2 в 2020 году,

• �бязательство Молдовы в рамках Копенгагенского соглашения �К�К ��Н: «…к 
2020 году должно быть достигнуто снижение уровня общих национальных выбро-
сов ПГ не менее чем на 25% по сравнению с уровнем базисного года (1990) посред-
ством использования глобальных экономических механизмов по предотвращению 
изменения климата в соответствии с принципами и положениями Конвенции».

Комплексная оценка выбросов парниковых газов в Молдове в период с 1990 по 2010 
годы представлена в Национальном докладе о кадастре парниковых газов из источников 

90  http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/moldovacphaccord_app2.pdf

http://uk.wikipedia.org/wiki/Acquis_communautaire
http://uk.wikipedia.org/wiki/Acquis_communautaire
http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/moldovacphaccord_app2.pdf
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в Молдове в 1990-2010 годах (2013 г.) и 3-м Национальном сообщении Молдовы в 
соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН, 2013 г.). 
В последнем документе, как и в проекте Стратегии Молдовы по снижению выбросов до 
2020 года, также представлены прогнозы выбросов ПГ к 2020 году.

Что касается перечисленных выше целевых показателей Молдовы в сфере сокращения 
выбросов ПГ к 2020 году, согласно упомянутым национальным докладам и данным, 
предоставленным Отделом по вопросам изменения климата в Молдове, в 1990-2010 годах 
совокупные выбросы (в эквиваленте CO2) снизились в 3,3 раза. В тот же период времени, 
совокупные выбросы ПГ на душу населения сократились втрое, а совокупные выбросы 
ПГ на квадратный километр – в 3,3 раза. Около 80% этого сокращения имело место в 
1990-1995 годы, когда произошел крах основной части промышленного производства в 
Молдове и основной промышленный регион страны – Приднестровье – вышел из-под 
контроля центрального Правительства и выпал из сферы мониторинга статистических 
данных и отчетности.

Рисунок 21: Выбросы CO2, 1995-2011 гг.

 
Источник: Электронная статистическая база данных МЭА
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Планируется утвердить Стратегию Молдовы по снижению выбросов до 2020 года.91 
Проект этой Стратегии был разработан в рамках деятельности проекта ПРООН 
«Поддержка охраны окружающей среды и устойчивого использования природных 
ресурсов», осуществляемой Отделом по вопросам изменения климата Министерства 
окружающей среды при финансовой поддержке Регионального бюро Программы 
развития Организации Объединенных Наций по странам Европы и Содружества 
Независимых Государств и ПРООН в Молдове. Настоящий проект документа содержит 
краткое изложение экономически эффективных вариантов смягчения воздействия 
на окружающую среду и связанных с ними предельных затрат на снижение уровня 
загрязнения в отношении электроэнергетики (см. таблицу 35).

91  http://clima.md/lib.php?l=en&idc=236&, http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=929

Рисунок 22: Сравнение показателей CO2

 
Источник: Электронная статистическая база данных МЭА

http://clima.md/lib.php?l=en&idc=236&
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=929
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В этом проекте Стратегии предполагается, что технические задачи, связанные с 
реализацией аспектов смягчения последствий Стратегии по снижению выбросов, могут 
быть поручены Агентству по энергоэффективности. Фонд энергоэффективности мог бы 
взять на себя роль куратора, распоряжающегося средствами в сфере снижения выбросов. 

Мощность
Капитальные 

затраты, 
млн. евро

Предельные затраты на снижение уровня загрязнения 
евро/т.СО2

Первоначальный источник
Прогноз компании 

Point Carbon 
5 

уровень 
доходности -

20%

уровень 
доходности 

-20%

5 
уровень 

доходности 
-20%

уровень 
доходности- 

20%

Ветроэнергетика

Вариант 1 – исследование ЕЭК ООН 204 МВт 288 -28.8 102.2 -2.2 134.9

Вариант 2 - НЭП 2009  26 МВт 26 -7.9 32.8 -1.7 131.8

Вариант 3 - Институт энергетики Академии наук Молдовы 20 МВт 22.5 -44.4 61.4 -2.9 127.4
Вариант 4 – проект МЧР – ветряные электростанции на 
юге Молдовы 

 50 МВт 77 -10.6 117 4.4 147.5

Вариант 5 - проект МЧР – ветроволновые электростанции 182 МВт 273 -12.5 59.4 3.2 144.2

Энергия из отходов 

Энергия из отходов, Кишинев - исследование ЕЭК ООН 200 61 121.9 61 121.9

Солнечная энергия 

Нагрев воды в жилищном секторе - НЭП 2009 150 93.6 192.4 93.6 192.4

Нагрев воды в жилищном секторе - TNA 171 75.4 163.9 75.4 163.9

Сушка сельскохозяйственной продукции - TNA 3.6 23.4 72.6 23.4 72.6

Солнечные коллекторы - НЭП 2009 6.3 19 214 609.6 214 609.6

Энергия из биомассы

Энергия из биомассы - НЭП 2009 25 75 -91.4 -74.1 123.3 229.8

Исследование по использованию биомассы – ПРООН 300 кВт 0.071 -15.6 7.7 -15.6 7.7

Биогаз - НЭП 2009 3.5 22 166 22 166

Биотопливо - НЭП 2009 7.2 -75.5 -75.2 26.2 31.9

Гидроэнергетика 

Гидроэлектростанции - НЭП 2009 60 66 -290.5 -70.8 -90.9 -32.2

Микро ГЭС - Институт энергетики 1.5 2.3 -77.6 3.5 -77.9 -0.7

Модернизация ТЭЦ - Институт энергетики

ТЭЦ-1, Кишинев, модернизация 18 -23.1 16.3 -107 -28.2

ТЭЦ-Nord, Бельцы 57 -260.9 -46.1 -4.5 179

ТЭЦ-2, Кишинев 97.5 -87.6 -25.1 -88.2 -25.3

Новая ТЭЦ 30 18 -109.5 -42.4 -109.5 -42.4

Таблица 37: Экономически эффективные варианты смягчения воздействия на окружающую 
среду и связанные с ними предельные затраты на снижение уровня загрязнения 

 
Источник: Проект Стратегии Молдовы по снижению выбросов до 2020 года 
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Мониторинг, отчетность и верификацию Стратегии по снижению выбросов (LEDS) и 
соответствующих национальным условиям действий по предотвращению изменения 
климата (NAMAs) предлагается поручить Отделу по вопросам изменения климата 
Министерства окружающей среды. Реализацию Стратегии по снижению выбросов 
планируется поручить Комиссии по снижению выбросов.

В 2006 году был реализован проект «Отопление на основе использования биомассы в 
сельских поселениях Молдовы» в рамках Механизма чистого развития (МЧР).92 Целью 
этого проекта было сокращение выбросов парниковых газов путем реализации мер по 
повышению энергоэффективности и переходу на другие виды топлива в отношении ряда 
общественных зданий (детских садов, школ, профессионально-технических училищ, 
больниц, поликлиник и т.п.) в различных регионах Молдовы. Цель проекта заключалась 
в генерировании добавленной стоимости для 2-го Проекта Фонда социальных 
инвестиций Молдовы (ФСИМ) путем извлечения выгод от сокращения выбросов 
парниковых газов для участников проекта ФСИМ через создание стимулов. Это будет 
способствовать дальнейшей реализации мер в области смягчения последствий от 
выбросов парниковых газов.

Проект включал 65 проектных мер в области энергетики (общественные здания) в 
25 районах Молдовы. Собственниками всех общественных зданий, участвовавших в 
проекте, были местные органы государственной власти и бенефициары по проекту 
Углеродного фонда развития Европейского Сообщества. Сокращение антропогенных 
выбросов парниковых газов в рамках этого проекта было достигнуто в результате 
следующих мер:

• переход с угля на природный газ в качестве топлива;

• повышение энергоэффективности местных систем теплоснабжения �замена низко-
эффективных котлов/печей на современные котлы; улучшение теплоизоляции внеш-
них и внутренних распределительных трубопроводов тепловых сетей и сетей горя-
чего водоснабжения);

• осуществление мер по энергосбережению в зданиях �дополнительная теплоизоля-
ция ограждающих конструкций зданий и замена крыш, окон и дверей).

Работы в отношении последнего котла в рамках проекта завершились 9 апреля 2008 
года. В рамках этого проекта уголь в значительной степени был заменен на природный 
газ. В проекте были использованы более современные технологии для производства 
тепла. Новые технологии позволили повысить общую эффективность систем 
теплоснабжения на 70-90% за счет энергосбережения и соответствующего снижения 
выбросов парниковых газов. В первом отчете по мониторингу за период с 1 января 
2008 года по 30 апреля 2012 года был указан уровень сертифицированного снижения 
выбросов (CER) в размере 23 837 тонн эквивалента СО2 за отчетный период.

Первым проектом по производству в Молдове энергии на основе использования биогаза, 
полученного на полигонах ТБО (свалочного газа), является проект «Извлечение свалочного 
газа и производство энергии на полигоне ТБО Цынцарены» в 35 км от Кишинева. Проект 
реализован компанией TEVAS GRUP Ltd.93 Расчетный объем среднегодового сокращения 
выбросов парниковых газов в рамках проекта составляет 63 378 тонн эквивалента CO2. 

92 http://cdm.unfccc.int/filestorage/9/Y/B/9YBJPXTIV65SC21QOMLHU3EWFGZAKN/0160%201%20MR.pdf?t=b1l8bm80c2FjfDA0lYSofr900k-41hT2LmC6, http://cdm.
unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1133985755.59/view 

93 https://cdm.unfccc.int/filestorage/l/u/BFPGMOVQUHTIADYW32RES49NXKL0C5.pdf/PDD_ver_2.0.CDM_1%5B1%5D.pdf?t=OER8bm81YWUxfDCnCAp2LY1xhW9IH
qSvHWmU 

http://cdm.unfccc.int/filestorage/9/Y/B/9YBJPXTIV65SC21QOMLHU3EWFGZAKN/0160%201%20MR.pdf?t=b1l8bm80c2FjfDA0lYSofr900k-41hT2LmC6
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1133985755.59/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1133985755.59/view
https://cdm.unfccc.int/filestorage/l/u/BFPGMOVQUHTIADYW32RES49NXKL0C5.pdf/PDD_ver_2.0.CDM_1%5B1%5D.pdf?t=OER8bm81YWUxfDCnCAp2LY1xhW9IHqSvHWmU
https://cdm.unfccc.int/filestorage/l/u/BFPGMOVQUHTIADYW32RES49NXKL0C5.pdf/PDD_ver_2.0.CDM_1%5B1%5D.pdf?t=OER8bm81YWUxfDCnCAp2LY1xhW9IHqSvHWmU
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Площадь полигона составляет примерно 22 га, глубина складирования отходов – 2530 
метров. Цель проекта - сокращение объема выбросов свалочного метана путем его 
сжигания в факелах и производства электроэнергии из собираемого газа. Эксплуатация 
полигона началась в 1991 году. Планируется, что утилизация отходов на этом полигоне 
продолжится, по крайней мере, до 2017 года, а срок действия концессии на извлечение 
свалочного газа составляет 30 лет, начиная с 2012 года. Утилизация отходов осуществляется 
в объеме примерно 3 000 м3 более пяти дней в неделю. В связи с отсутствием передовых 
альтернативных технологий утилизации отходов их объем неуклонно растет. Ожидается, 
что в среднем каждый год сюда будет поступать примерно 1 000 000 м3 муниципальных 
твердых бытовых отходов. Установленная мощность для производства электроэнергии 
составляет 320 кВт. В 2014 году этот производитель энергии поставил в сеть 957 МВт.ч.

В настоящее время 21 местный орган власти является подписавшей стороной Соглашения 
мэров. Десять из этих органов власти представили местные Планы действий в области 
устойчивой энергии, но пока еще нет зафиксированных результатов. Соглашение мэров, 
инициатива Европейской Комиссии, представляет собой обязательство со стороны 
подписавших его больших и малых городов перевыполнить цели энергетической 
политики ЕС в плане снижения выбросов CO2 за счет повышения энергоэффективности, 
а также производства и использования более чистой энергии. Из 10 органов власти, 
которые представили местные Планы действий в области устойчивой энергии, восемь 
областей указали общую цель по снижению выбросов CO₂ на уровне 20%, Унгены - 33% и 
Каушаны - 48%.





Оценка прогресса и рекомендации
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Оценка прогресса и рекомендации

Молдова практически полностью зависит от импорта ископаемого топлива и 
электроэнергии, при этом две трети её энергетических потребностей обеспечивает 
природный газ, весь объем которого до конца 2014 года импортировался из Российской 
Федерации (России) через Украину. Для повышения энергетической безопасности и 
снижения ресурсной зависимости, Молдова поставила перед собой амбициозные цели 
и задачи по повышению энергоэффективности, а также диверсификации структуры 
энергетики за счет более широкого освоения возобновляемых источников энергии 
(Национальная стратегия развития «Молдова-2020»).

В 2014 году Молдова подписала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, 
последовавшее за её присоединением к Энергетическому сообществу в 2010 году. 
В соответствии с этим соглашением, до декабря 2017 года она должна привести 
свое законодательство в соответствие с acquis communautaire ЕС, т.е. с основным 
законодательством ЕС в области энергетики, имеющим отношение к электроэнергии, 
нефти, газу, окружающей среде, конкуренции, возобновляемым источникам энергии, 
эффективности и статистике. Молдова также планирует полностью синхронизировать 
свою электроэнергетическую систему с Европейской сетью операторов системы 
передачи электроэнергии (ENTSO-E) к 2020 году для подключения к европейскому рынку 
электроэнергии.

В последние годы Молдова достигла значительных успехов в разработке политики и 
программ в области энергоэффективности, хотя прогресс в сфере их реализации все еще 
является умеренным. В число основных директивных документов, программ, законов и 
нормативных актов входят:

Стратегии:

• Национальная стратегия развития «Молдова 2020» 

• Энергетическая стратегия �еспублики Молдова до 2030 года 

• Стратегия утилизации отходов на 2013�2027 годы 

• Экологическая стратегия на 2014�2023 годы 

• Стратегия адаптации к изменению климата до 2020 года 

• Национальная стратегия аграрного и сельского развития на 2014�2020 годы 

• Национальная стратегия регионального развития на 2013�2015 годы 

Национальные программы:

• Национальная программа в области энергоэффективности на 2011-2020 годы 

• Программа градостроительства и План её реализации на 2013-2016 годы 

Национальные планы действий и планы деятельности Правительства:

• Национальный план действий в области энергоэффективности на 2013-2015 годы 

• Национальный план освоения возобновляемых источников энергии на 2013�
2020 годы 

• План действий по реализации Стратегии адаптации к изменению климата до 
2020 года 
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• План действий по гармонизации технических регламентов и национальных стан-
дартов в области строительства с европейским законодательством и стандартами 

Законы:

• Закон «Об энергетической эффективности»

• Закон «� присоединении �еспублики Молдова к �оговору о создании Энергетиче-
ского сообщества» 

• Закон «�б энергетической эффективности зданий» 

• Закон «�б электроэнергии» �с последними поправками, внесенными 27 марта 2014 
г.),

• Закон «� тепловой энергии и продвижении когенерации» 

• Закон «� маркировке энергопотребляющих изделий» 

• Закон «� требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих 
изделий» 

Правительству необходимо определить приоритеты и своевременно разрабатывать все 
необходимые подзаконные и нормативные акты для содействия реализации и достижению 
целей утвержденных стратегий. Также необходимо незамедлительно разработать 
правила и механизмы реализации его политики и обеспечить стимулы для привлечения 
необходимых частных инвестиций в энергоэффективность и возобновляемые источники 
энергии.

Разделение энергетического рынка по видам деятельности и приватизация в 
энергетическом секторе соответствуют положениям Третьего энергетического 
пакета и директивам ЕС. В 2014 году, Национальное агентство по регулированию в 
энергетике разработало проект первых Правил рынка электроэнергии. В настоящее 
время проводится реструктуризация компаний теплоснабжения и централизованного 
теплоснабжения Молдовы в попытке решить многочисленные проблемы (включающие 
неэффективную эксплуатацию и распределительные сети, ненадлежащие технические 
условия и финансовую задолженность) существующих компаний централизованного 
теплоснабжения и оптимизации их работы.

АЭЭ несет ответственность за утверждение и реализацию проектов в области 
эффективности и возобновляемых источников энергии, а также за принятие мер 
для достижения национальных целей, однако крайне необходимо укреплять 
институциональный, кадровый и финансовый потенциал Агентства, чтобы оно могло играть 
ведущую роль в реализации политики и внедрении норм в области энергоэффективности 
и ВИЭ в стране. Также были отмечены ограниченность институционального потенциала 
местных государственных органов управления и неопределенность мандата 
региональных энергетических менеджеров, которых планируется назначать, вследствие 
чего определение и реализация мер по повышению энергоэффективности на местном и 
региональном уровнях ограничены.

Рекомендации

Общие рекомендации

• Правительству следует учитывать тот факт, что стабильность законодательной базы 
является важным условием для привлечения инвестиций в секторы энергоэффективности 
и возобновляемых источников энергии.
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• Политика правительства в области энергетики должна и впредь отражать потенциальный 
вклад энергоэффективности в сокращение импорта топлива и поддержку 
экономического роста и окружающей среды.

• Правительству следует и впредь уделять первоочередное внимание энергоэффективности 
и возобновляемым источникам энергии. Будущие энергетические стратегии должны 
подкрепляться детальным анализом экономического потенциала энергоэффективности 
во всех секторах экономики. Следует снижать барьеры, препятствующие реализации 
этого потенциала.

• Министерству экономики следует укреплять свой потенциал для проведения анализа 
и оценки энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в качестве 
основы для разработки будущей политики.

• Необходимо эффективно расширять мощности по производству, передаче и 
распределению в газовом и электроэнергетическом секторах. Это максимально 
повысит эффективность сжигания топлива и сведет к минимуму технические потери при 
передаче и распределении.

• Следует унифицировать стратегии, политику и цели в области энергетики и улучшить 
координацию их разработки на национальном уровне.

• Уровень транспонирования законодательства ЕС в секторе энергоэффективности 
является удовлетворительным. Акцент необходимо делать на практической реализации 
и надлежащем обеспечении его исполнения на различных уровнях.

Институциональные рамки
• Необходимо прилагать дополнительные усилия для расширения возможностей 

и укрепления потенциала различных органов, являющихся важными игроками в 
энергетическом секторе. Особое внимание следует уделять Отделу по вопросам 
энергоэффективности в Министерстве экономики и Агентству по энергоэффективности.

• Агентству по энергоэффективности необходимо предоставить специальные полномочия, 
четкий мандат и функцию координатора. Роль агентства следует укреплять, чтобы оно 
могло играть ведущую роль в осуществлении политики и внедрении норм в области 
энергоэффективности и ВИЭ в стране.

• Необходимо улучшить межведомственную координацию, особенно среди других 
государственных органов, определяющих политический курс в сферах энергетики, 
окружающей среды, транспорта, жилищного сектора и промышленности.

• Правительству следует рассмотреть пути и способы расширения деятельности по 
энергоэффективности на региональном, районном и местном уровнях, таких как 
региональные органы власти и муниципалитеты.

• Следует поддерживать деятельность различных заинтересованных сторон, в том 
числе МФУ, профессиональных и отраслевых ассоциаций, университетов, научно-
исследовательских центров и НПО, и учитывать её при разработке и оценке политики 
правительства.

• Правительству необходимо поддерживать научные исследования и разработки, 
касающиеся технологий использования возобновляемых источников энергии и 
энергоэффективности.
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• Необходимо гарантировать независимость органа регулирования энергетики. Это 
имеет решающее значение для стабильности и нормального функционирования 
энергетического рынка.

Энергетический рынок и ценообразование в энергетике
• Национальному агентству по регулированию в энергетике �НА�Э� следует и впредь 

обеспечивать отражение затрат в ценах на энергию.

• Начавшаяся реструктуризация рынков электроэнергии и газа заслуживает одобрения. 
Полная либерализация рынка является необходимым условием для его устойчивого 
развития в будущем (это связано с обязательствами по Договору о создании 
Энергетического сообщества, а также с Третьим пакетом по либерализации).

Конкретные программы и меры в области энергоэффективности
• � настоящее время долгосрочные цели и задачи установлены Национальной программой 

по энергоэффективности на 2011–2020 годы. Необходимо обеспечить её действенность 
посредством краткосрочных Планов действий в области энергоэффективности с учетом 
приоритетов и с промежуточным мониторингом и оценками.

• �сходя из дополнительной оценки потенциала энергоэффективности, Правительство 
могло бы рассмотреть вопрос об установлении целевых показателей в отдельных 
секторах.

• Правительству следует и впредь устанавливать высокие стандарты эффективности 
для новых и существующих зданий, уделяя особое внимание системам маркировки 
и минимальным стандартам энергоэффективности. Они должны включать как 
строительные характеристики, так и нормы эксплуатации зданий. Уполномоченному 
органу следует обеспечить наличие процедур по обеспечению соответствия и 
соблюдения.

• Правительству следует и впредь стимулировать энергоэффективность с помощью 
широкого ряда мер в строительном и промышленном секторах, таких как обязательные 
энергетические аудиты, сопоставительный анализ, распространение информации о 
мерах по повышению энергоэффективности и привлечение отраслевых ассоциаций к 
участию в просветительских и информационных кампаниях.

• Правительству следует и далее способствовать развитию рынка энергетических 
услуг с помощью широкого ряда мер, таких как схемы поддержки энергетических 
аудитов, упрощенные процедуры осуществления инвестиций в проекты в области 
энергоэффективности и упрощенный порядок сертификации компаний, занимающихся 
энергоэффективностью.

• Правительству следует и впредь отдавать приоритет высокоэффективным �Э� и 
теплоцентралям.

• Повышение квалификации энергетических аудиторов, технического персонала и других 
специалистов в области энергетики должно быть приоритетом в том, что касается 
эффективного достижения поставленных целей в секторах энергоэффективности и ВИЭ.

• Правительству следует и впредь способствовать внедрению систем энергетического 
менеджмента в промышленности.

• Следует продолжать и расширять деятельность по повышению уровня осведомленности 
и распространению информации в целях повышения энергоэффективности, особенно 
в муниципалитетах, домашних хозяйствах и на малых и средних предприятиях (МСП).
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• Молдове следует расширять международное сотрудничество посредством участия в 
различных международных инициативах, связанных с энергоэффективностью, таких как 
«Горизонт 2020» (Horizon 2020) и других общественных программах.

• Следует четко определить роль районного энергетического менеджера для 
обеспечения более эффективного осуществления районных программ повышения 
энергоэффективности, как это предусмотрено законом об энергоэффективности.

Возобновляемые источники энергии
• �своение ��Э должно стать приоритетом для Молдовы. Необходима доработка 

первичного и вторичного законодательства, в том числе стабильной, прозрачной схемы 
поддержки.

• Схемы поддержки должны также охватывать производство тепла от возобновляемых 
источников энергии.

• �своение ресурсов ��Э необходимо тщательно рассматривать с учетом сравнительных 
издержек, доступа к сети, стабильности сети передачи и распределения нагрузки. 
Принимая во внимание потенциал биомассы в стране, следует оказывать поддержку 
расширению её использования путем разработки необходимого регулирования, 
сертификации и контроля качества.

Финансирование энергоэффективности
• �ля повышения энергоэффективности в государственном, а также в частном секторах, 

необходимы достаточные финансовые ресурсы. Важно иметь возможность внедрять 
устойчивые инструменты для финансирования энергоэффективности и ВИЭ в 
долгосрочной перспективе. Фонду энергоэффективности следует рассмотреть вопрос 
о сокращении грантовой составляющей в пользу кредитов с привлекательными 
процентными ставками.

• При реализации проектов в области энергоэффективности, государственным органам 
следует уделять пристальное внимание тендерной документации, чтобы обеспечить 
выбор наилучших имеющихся продуктов и услуг.

• Правительству следует обеспечить эффективный механизм координации с М�У 
и сообществами доноров, включая определение приоритетов, мониторинг на 
национальном уровне и совместимость с общей национальной стратегией в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

• Правительству следует изучить вопрос о том, какие финансовые стимулы наиболее 
целесообразны для стимулирования энергоэффективности в различных секторах.

Сбор данных и мониторинг
• �ля содействия мониторингу достигнутых результатов, необходимо создать 

централизованно координируемую базу данных по проектам и собрать информацию 
обо всех видах деятельности, связанной с энергоэффективностью в Молдове. Это 
позволит использовать подход «снизу-вверх» при оценке результатов национальных 
программ и планов действий в области энергоэффективности.
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Оценка прогресса и рекомендации

• �езультаты на уровне проектов следует агрегировать на национальном уровне для 
периодической оценки хода реализации мер национальной политики.

• Прежде всего, следует подготовить статистические данные по жилищному фонду, чтобы 
их можно было использовать для оценки потенциала энергосбережения в строительном 
секторе и содействия процессу принятия политических решений и модернизации.

• Правительству следует обеспечить полное внедрение международных стандартов и 
методологий экологической отчетности по возобновляемым источникам энергии и 
энергоэффективности.

• Следует рассмотреть вопрос об использовании приборов учета в различных секторах. 
Они являются важным инструментом в соответствии с защитой прав потребителей, а 
также для получения важных данных о потреблении энергии.





Приложение I: Общие экономические 
данные и данные по первичной энергии
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Приложение I: Общие экономические данные и данные по первичной 
энергии

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ресурсы - всего 2463 2430 2358 2410 2312 2401 2442 2358 2391

Внутренние источники 87 92 88 110 124 104 116 123 125

жидкое топливо 10 7 16 26 38 31 31 29 28

твердое топливо 70 78 69 77 81 66 78 91 93

гидроэлектроэнергия 7 7 3 7 5 7 7 3 4

Импорт 2185 2157 2115 2104 1973 2071 2150 2041 2084

жидкое топливо 622 603 643 668 659 666 740 675 710

природный газ 1205 1201 1110 1057 977 1033 1015 971 932

твердое топливо1 103 105 110 124 84 112 125 113 156

электроэнергия 255 248 252 255 253 260 270 282 286

Запасы топлива на начало года 191 181 155 196 215 226 176 194 182

Распределение - всего 2463 2430 2358 2410 2312 2401 2442 2358 2391

Внутреннее потребление2 2278 2271 2160 2191 2071 2209 2237 2145 2160

преобразование в другие виды энергии 842 817 767 764 716 737 717 704 717

производственно-технологические нужды 1436 1454 1393 1427 1355 1472 1520 1441 1443

из которых:

промышленность и строительство 161 163 156 142 85 107 118 125 130

сельское хозяйство 61 59 52 51 46 48 45 44 48

транспорт 267 285 325 336 291 358 383 369 505

торговля и коммунальное хозяйство 120 123 119 120 172 157 157 156 106

продажа населению 704 691 598 632 660 689 708 639 521

прочее3 123 133 143 146 101 113 109 108 133

Экспорт 3 4 7 5 15 18 14 27 42

Запасы топлива на конец года 182 155 191 214 226 174 191 186 189
1 Преимущественно уголь
2 Рассчитано по формуле: внутренние источники + импорт – экспорт + изменение объема запасов
3 Включая потери при хранении и передаче

Таблица 38: Энергетический баланс Республики Молдова, 2005-2013 годы, тыс. тнэ.

 
Источники: Энергетические и топливные ресурсы – Энергетический баланс (тысяч тонн нефтяного эквивалента), 2005-2012 и 2006-2013 годы, 

Национальное бюро статистики Республики Молдова, 2015 г.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Производство электроэнергии 1,228.9 1,191.7 1,100.0 1,096.5 1,030.7 1,064.4 1,015.6 932.1 905.0

Закупка электроэнергии из внешних источников1 2,973.8 2,887.1 2,933.9 2,968.6 2,943.6 3,037.9 3,149.5 3,282.4 3,331.2

Распределенная электроэнергия - всего 4,202.7 4,078.8 4,033.9 4,065.1 3,974.3 4,102.3 4,165.1 4,214.5 4,236.2

в том числе для 2,682.2 4,078.8 4,033.9 4,065.1 3,974.3 4,102.3 4,165.1 4,214.5 4,236.2

промышленности 995.2 1,037.2 1,082.6 1,095.6 950.9 1,048.4 1,071.2 1,054.9 1,080.0

строительство 46.7 47.8 34.2 36.5 26.0 27.4 33.7 21.6 11.6

транспорт 82.2 91.2 94.6 85.1 70.7 64.0 68.5 77.0 81.9

сельское хозяйство 141.2 146.7 84.6 61.2 65.5 63.6 64.0 67.4 77.0

население и освещение 1,040.1 1,148.2 1,293.0 1,366.7 1,446.7 1,510.8 1,540.9 1,573.0 1,609.5

включая

cельское 456.8 482.4 557.5 590.1 601.8 581.0 571.7 595.3 609.0

городское 583.3 665.8 735.5 776.6 844.9 929.8 969.2 977.7 1.001

бюджетные учреждения 209.7 237.6 280.0 266.3 250.7 245.1 248.3 245.9 262.6

в том числе

государственного подчинения 105.7 121.0 128.4 116.5 116.9 114.0 113.5 112.6 128.6

местного подчинения 104.0 116.6 151.6 149.8 133.8 131.1 134.8 133.3 134.0

система водоснабжения и канализации 134.6 144.4 155.1 159.3 145.7 144.5 146.9 154.4 135.6

компании и учреждения связи 32.5 38.0 42.0 45.6 43.6 63.1 54.4 68.4 69.9

уличное освещение 21.3 27.6 32.7 41.7 37.5 40.9 27.0 39.1

торговые компании 159.7 168.1 236.6 279.7 228.5 242.8 264.6 270.7

другие компании 513.5 288.2 194.8 165.3 154.1 141.2 217.2 167.2
технологическое потребление электроэнергии в системах 
распределения электроэнергии и электроснабжения

493.2 483.9 484.7 487.8 515.3 512.3 443.1 431.1

Таблица 39 : Электроэнергетический баланс Республики Молдова (млн. кВт.ч), 2005-2013 годы

 
Источники: Энергетические и топливные ресурсы – Электроэнергетический баланс (миллионов киловатт-часов), 2005-2012 и 2006-2013 годы, 

Национальное бюро статистики Республики Молдова

1 Включая электроэнергию, поступающую с Молдавской теплоэлектростанции (МТЭС/CERSM/МГРЭС)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Производство электроэнергии 29.2 29.2 27.3 27.0 25.9 25.9 24.4 22.1 21.4

Закупка электроэнергии из внешних источников1 70.8 70.8 72.7 73.0 74.1 74.1 75.6 77.9 78.6

Распределенная электроэнергия - всего 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

в том числе для

промышленности 23.7 25.4 26.8 27.0 23.9 25.6 25.7 25.0 25.5

строительство 1.1 1.2 0.8 0.9 0.7 0.7 0.8 0.5 0.3

транспорт 2.0 2.2 2.3 2.1 1.8 1.6 1.6 1.8 1.9

сельское хозяйство 3.4 3.6 2.1 1.5 1.6 1.6 1.5 1.6 1.8

население и освещение 24.7 28.2 32.1 33.6 36.4 36.8 37.0 37.3 38.0

включая

городское 43.9 42.0 43.1 43.2 41.6 38.5 37.1 37.8 37.8

сельское 56.1 58.0 56.9 56.8 58.4 61.5 62.9 62.2 62.2

бюджетные учреждения 5.0 5.8 6.9 6.6 6.3 6.0 6.0 5.8 6.2

в том числе

государственного подчинения 50.4 50.9 45.9 43.7 46.6 46.5 45.7 45.8 49.0

местного подчинения 49.6 49.1 54.1 56.3 53.4 53.5 54.3 54.2 51.0

система водоснабжения и канализации 3.2 3.5 3.8 3.9 3.7 3.5 3.5 3.7 3.2

компании и учреждения связи 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.5 1.3 1.6 1.7

уличное освещение 0.5 0.7 0.8 1.0 0.9 1.0 0.6 0.9

торговые компании 3.9 4.2 5.8 7.0 5.6 5.8 6.3 6.4

другие компании 12.6 7.1 4.8 4.2 3.8 3.4 5.2 3.9
технологическое потребление электроэнергии в системах 
распределения электроэнергии и электроснабжения

12.1 12.0 11.9 12.3 12.6 12.3 10.5 10.2

Таблица 40: Структура электроэнергетического баланса в Республике Молдова, 2005-2013 гг., (%)

 
Источники: Энергетические и топливные ресурсы – Электроэнергетический баланс (миллионов киловатт-часов), 2005-2012 и 2006-2013 годы, 

Национальное бюро статистики Республики Молдова

1 Включая электроэнергию, поступающую с Молдавской теплоэлектростанции (МТЭС/CERSM/МГРЭС)
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тысяч тонн нефтяного эквивалента

Поставка и потребление, 2013 г. Всего Уголь
Природ-
ный газ

Нефте-
продукты

Биотопли-
во и от-

ходы
Эл. энергия Тепло

Конечное потребление, всего 2.061 142 372 753 260 306 228

промышленность 257 55 58 16 1 75 52
включая: пищевую промышленность, напитки и 
табачные изделия

98 2 16 2 1 30 47

Транспорт 586 - 6 575 - 5 -

включая дорожные перевозки 556 - 1 552 - 3 -

Жилищный сектор (население) 857 61 234 63 251 139 109

Торговля и коммунальное обслуживание 255 26 70 3 7 82 67

Неэнергетическое использование 42 - - 42 - - -

%

Поставка и потребление, 2013 г. Всегaо Уголь
Природ-
ный газ

Нефте-
продукты

Биотопли-
во и от-

ходы
Эл. энергия Тепло

Конечное потребление, всего 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

промышленность 12.47 38.73 15.59 2.12 0.38 24.51 22.81
включая: пищевую промышленность, напитки и 
табачные изделия

38.1 3.6 27.6 12.5 100.0 40.0 90.4

Транспорт 28.43 1.61 76.36 1.63

включая дорожные перевозки 94.9 16.7 96.0

Жилищный сектор (населеaние) 41.58 42.96 62.90 8.37 96.54 45.52 47.81

Торговля и коммунальное обслуживание 12.37 18.31 18.82 0.40 2.69 26.80 29.39

Сельское/лесное хозяйство 3.11 1.08 7.17 0.38 1.63

Неэнергетическое использование 2.04 5.58

%

Поставка и потребление, 2013 г. Всего Уголь
Природ-
ный газ

Нефте-
продукты

Биотопли-
во и от-

ходы
Эл. энергия Тепло

Конечное потреблениaе, всего 100.0 6.89 18.05 36.54 12.62 14.85 11.06

промышленность 100.0 21.40 22.57 6.23 0.39 29.18 20.23
включая: пищевую промышленность, напитки и табачные 

изделия
100.0 2.04 16.33 2.04 1.02 30.61 47.96

Транспорт 100.0 1.02 98.12 0.85

включая дорожные перевозки 100.0 0.18 99.28 0.54

Жилищный сектор (население) 100.0 7.12 27.30 7.35 29.29 16.22 12.72

Торговля и коммунальное обслуживание 100.0 10.20 27.45 1.18 2.75 32.16 26.27

Сельское/лесное хозяйство 100.0 6.25 84.38 1.56 7.81

Неэнергетическое использование 100.0 100.00

Таблица 41: Общее конечное потребление энергии в республике Молдова в 2013 году

 
Источник: Balanţa Energetică a Republicii Moldova culegere statistică 2013, Chisinău, 2014, Национальное бюро статистики Республики Молдова, 

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_2014_rom.pdf,

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_2014_rom.pdf
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Компания

Подача тепла в сеть, 
1000 Гкал

Потери тепла, 1000 
Гкал

Потери тепла, %
Подача тепла 

потребителям, 1000 
Гкал

Доля в общем объеме 
поставок, %

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Thermocom, Кишинев 1770.9 1717.7 1577.2 355.2 359.2 358.9 20.1 20.9 22.8 1415.7 1358.5 1218.3 84.6 85.4 85.8

Apa-canal, Кишинев 27.3 26.8 23.7 2.6 3.1 2.5 9.5 11.6 10.5 24.8 23.7 21.2 1.5 1.5 1.5

ТЭЦ-Норд, Бельцы 214.9 213.3 183.1 41.1 49.1 35.1 19.1 23.0 19.2 173.9 164.2 148.0 10.4 10.3 10.4

Thermogaz, мун. Бельцы 12.7 12.8 10.9 1.2 1.3 1.1 9.4 10.2 10.1 11.4 11.5 9.8 0.7 0.7 0.7

Comgaz Plus, Унгены 14.9 10.9 8.0 2.8 2.3 1.1 18.8 21.1 13.8 12.1 8.6 6.9 0.7 0.5 0.5

Retelele Termice, Калараш 8.0 6.2 4.1 2.6 2.0 1.3 32.5 32.3 31.7 5.4 4.2 2.8 0.3 0.3 0.2

Servicii Publice Чимишлия 1.2 0.9 0.7 0.1 0.1 0.0 8.3 11.1 0.0 1.1 0.8 0.7 0.1 0.1 0.1

Retelele Termice, Комрат 7.1 6.6 6.0 0.2 0.2 0.2 2.8 3.0 3.3 6.9 6.4 5.8 0.4 0.4 0.4

Antermo (Новые Анены) 2.3 2.0 1.5 0.2 0.2 0.1 8.7 10.0 6.7 2.1 1.8 1.4 0.1 0.1 0.1
Retelele Termice, Штефан-
Водэ

1.3 1.2 1.0 0.1 0.1 0.1 7.7 8.3 10.0 1.2 1.1 0.8 0.1 0.1 0.1

Retelele Termice, Кагул 7.4 5.1 0.7 0.2 0.2 0.0 2.7 3.9 0.0 7.3 4.9 0.7 0.4 0.3 0.0

Retelele Termice, Глодяны 3.3 2.1 0.0 0.2 0.2 0.0 6.1 9.5 0.0 3.1 1.9 0.0 0.2 0.1 0.0

Retelele Termice,  Криулень 1.9 1.3 0.4 0.3 0.4 0.2 15.8 30.8 50.0 1.7 0.9 0.3 0.1 0.1 0.0

Retelele Termice, Орхей 6.6 2.2 3.9 0.3 0.1 0.2 4.5 4.5 5.1 6.3 2.1 3.8 0.4 0.1 0.3
Всего – регулируемые 
компании 2079.9 2009.3 1821.3 407.1 418.6 400.9 19.6 20.8 22.0 1672.9 1590.7 1420.4 100 100 100

Таблица 42: Поставки и потери тепла в регулируемых компаниях, 2011-2013 годы

 
Источник: http://НАРЭ.md/files/raport/Raport%20anual%20de%20activitate%20a%20НАРЭ%20pentru%20anul%202013_2.pdf

http://anre.md/files/raport/Raport%20anual%20de%20activitate%20a%20ANRE%20pentru%20anul%202013_2.pdf
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Единица 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
Изменение, кратность

1990
1995

1990
2000

1990
2010

2000
2010

Абсолютные величины выбросов (в эквиваленте СО2)

Диоксид углерода
млн. тонн 
в год

35.4 11.6 6.4 8.4 8.9 НП НП НП -3.1 -5.5 -4.0 1.4

Метан
млн. тонн 
в год

4.6 3.8 3.1 2.9 2.7 НП НП НП -1.2 -1.5 -1.7 0.9

Закись азота
млн. тонн 
в год

3.3 2.0 1.4 1.7 1.6 НП НП НП -1.7 -2.4 -2.1 1.1

Гидрофторуглероды
тыс. тонн 
в год

НВ, НУ 1.9 13.4 39.4 102.4 НП НП НП 7.7

Перфторуглероды
тыс. тонн 
в год

НВ, НУ НВ, НУ НВ, НУ НВ, НУ 0.0 НП НП НП

Шестифтористая сера
тыс. тонн 
в год

НВ, НУ НВ, НУ НВ, НУ 0.0 0.6 НП НП НП

Общие выбросы (в экв. СО2) млн. тонн 
в год

43.3 17.4 10.9 12.9 13.3 НП НП НП 2.5 4.0 3.3 1.2

Чистые выбросы/ поглощения в 
результате землепользования, изменения 
в землепользовании и лесного хозяйства 
ЗИЗЛХ (в экв. СО2)

млн. тонн 
в год

-7,2 -1.2 -0.8 -0.1 0.0 НП НП НП -6.2 9.2 272.0 0.0

Совокупные выбросы, включая 
выбросы/ поглощения в результате 
ЗИЗЛХ (в экв. СО2)

млн. тонн 
в год

36.1 16.2 10.1 12.8 13.3 НП НП НП -2.2 -3.6 -2.7 1.3

Совокупные выбросы по секторам (в эквиваленте СО2)

Энергетика - всего млн. тонн 
в год

34.5 11.7 6.7 8.5 8.9 НП НП НП -2.9 -5.2 -3.9 1.3

из которых – сжигание в стационарных 
источниках

млн. тонн 
в год

29.8 9.8 5.3 6.2 6,6 НП НП НП -3.0 -5.6 -4.5 1.2

из которых – сжигание в мобильных 
источниках

млн. тонн 
в год

4.1 1.3 0.9 1.7 1.9 НП НП НП 3.0 4.7 -2.1 2.2

из которых – неорганизованные выбросы
млн. тонн 
в год

0.7 0.6 0.5 0.7 0.5 НП НП НП -1.2 -1.4 -1,4 1.0

Промышленные процессы млн. тонн 
в год

1.9 0.5 0.3 0.6 0.6 НП НП НП -3.9 -6.8 -3.4 2.0

Использование растворителей и 
других продуктов

млн. тонн 
в год

0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 НП НП НП -2.4 -2.9 -1.7 1.7

Сельское хозяйство млн. тонн 
в год

5,1 3.4 2.3 2.4 2,1 НП НП НП -1.5 -2.2 -2.4 0.9

Землепользование, изменение в 
землепользовании, лесное хозяйство

млн. тонн 
в год

7.2 -1.2 0.8 -0.1 0.0 НП НП НП -6.2 -9.2 272.0 0.0

Отходы млн. тонн 
в год

1.6 1.8 1.7 1.4 1.6 НП НП НП -0.9 -1.0 -1.0 1.0

Удельные выбросы (без учета ЗИЗЛХ)

Совокупные выбросы ПГ на душу 
населения

тонн в экв. 
СО2 на душу 
населения

9.9 4.0 2.5 3.1 3.3 НП НП НП -2.5 -3.9 -3.0 1.3

Совокупные выбросы ПГ на км2
1000 тонн в 
экв. СО2 на 
км2

1.3 0.5 0.3 0.4 0.4 НП НП НП -2.5 -4.0 -3.3 1.2

Совокупные выбросы ПГ на единицу 
ВВП

тонн в экв. 
СО2 на 1000 
долл. США

4.4 4.4 3.1 2.6 2,3 НП НП НП -1.0 -1.4 -1.9 0.7

Таблица 43: Выбросы парниковых газов в Республике Молдова, 1990-2013 годы

 
Источник: Временные ряды данных по показателям в 1990-2013 годах: Выбросы парниковых газов (ПГ): Республика Молдова, официальные 

документы: Экологические показатели, Отдел по вопросам изменения климата Республики Молдова, 2014 год, http://clima.md/lib.
php?l=en&idc=264  

НП – не применимо; НВ – не встречается; НУ – не установлено

http://clima.md/lib.php?l=en&idc=264
http://clima.md/lib.php?l=en&idc=264
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Приложение II: Соглашение об ассоциации между ЕС и Молдовой: 
внедрение мер в области энергоэффективности и возобновляемой 
энергии 

Энергоэффективность 
Директива Европейского парламента и Совета 2004/8/EC от 11 февраля 2004 года 
по развитию когенерации на основе полезной тепловой нагрузки на внутреннем 
энергетическом рынке

Сроки: положения этой Директивы должны быть выполнены в течение трех лет с 
момента вступления в силу данного Соглашения

Решение Комиссии от 19 ноября 2008 года, содержащее подробные методические 
указания по введению в действие и применению Приложения II к Директиве Европейского 
парламента и Совета 2004/8/EC (2008/952/EC)

Сроки: положения этого Решения должны быть выполнены в течение трех лет с момента 
вступления в силу данного Соглашения

Решение Комиссии от 21 декабря 2006 года о создании  согласованных эталонных 
значений для раздельного производства электроэнергии и тепла в соответствии с 
Директивой Европейского парламента и Совета 2004/8/EC (2007/74/EC)

Сроки: положения этого Решения должны быть выполнены в течение трех лет с момента 
вступления в силу данного Соглашения

Директива Европейского парламента и Совета 2010/31/EU от 19 мая 2010 года об 
энергетической эффективности зданий

Сроки: положения этой Директивы должны быть выполнены в соответствии со сроками, 
согласованными в рамках Договора об Энергетическом сообществе

Директива Европейского парламента и Совета 2009/33/EC от 23 апреля 2009 года о 
продвижении чистых и энергоэффективных транспортных средств

Сроки: положения этой Директивы должны быть выполнены в течение трех лет с 
момента вступления в силу данного Соглашения.

Директива Европейского парламента и Совета 2009/125/EC от 21 октября 2009 
года о создании рамочной основы для установления требований экологического 
проектирования энергопотребляющих изделий

Сроки: положения этой Директивы должны быть выполнены в течение трех лет с 
момента вступления в силу данного Соглашения

Директивы/регламенты, обеспечивающие применение/введение в действие:

� �егламент Комиссии ��C� № 278/2009 от 6 апреля 2009 года по применению 
Директивы Европейского парламента и Совета 2005/32/EC в отношении требований 
экологического проектирования внешних источников питания при потреблении 
электроэнергии в режиме холостого хода и среднем эффективном КПД внешних 
источников питания;

� �егламент Комиссии �ЕС� № 347/2010 от 21 апреля 2010 года по внесению поправок 
в �егламент Комиссии ��C� № 245/2009 в отношении требований экологического 
проектирования флуоресцентных ламп без встроенного балласта, разрядных ламп 
высокой интенсивности, балластов и осветительной арматуры для таких ламп;
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� �егламент Комиссии ��C� № 245/2009 от 18 марта 2009 года по применению 
Директивы Европейского парламента и Совета 2005/32/EC в отношении требований 
экологического проектирования флуоресцентных ламп без встроенного балласта, 
разрядных ламп высокой интенсивности, балластов и осветительной арматуры для 
таких ламп;

� �егламент Комиссии ��C� № 244/2009 от 18 марта 2009 года по применению 
Директивы Европейского парламента и Совета 2005/32/EC в отношении 
требований экологического проектирования бытовых ламп с ненаправленным 
светоизлучением;

� �егламент Комиссии ��C� № 107/2009 от 4 февраля 2009 года по применению 
Директивы Европейского парламента и Совета 2005/32/EC в отношении требований 
экологического проектирования простых телевизионных приставок;

� �егламент Комиссии ��C� № 1275/2008 от 17 декабря 2008 года по применению 
Директивы Европейского парламента и Совета 2005/32/EC в отношении требований 
экологического проектирования для энергопотребления в режиме ожидания и 
выключения электрического и электронного бытового и офисного оборудования;

� �егламент Комиссии ��C� № 641/2009 от 22 июля 2009 года по применению 
Директивы Европейского парламента и Совета 2005/32/EC в отношении требований 
экологического проектирования автономных и интегрированных бессальниковых 
циркуляционных насосов;

� �егламент Комиссии ��C� № 640/2009 от 22 июля 2009 года по применению 
Директивы Европейского парламента и Совета 2005/32/EC в отношении требований 
экологического проектирования электродвигателей;

� �егламент Комиссии ��C� № 643/2009 от 22 июля 2009 года по применению 
Директивы Европейского парламента и Совета 2005/32/EC в отношении требований 
экологического проектирования бытовых холодильных приборов;

� �егламент Комиссии ��C� № 642/2009 от 22 июля 2009 года по применению 
Директивы Европейского парламента и Совета 2005/32/EC в отношении требований 
экологического проектирования телевизоров;

- Директива Совета 92/42/EEC от 21 мая 1992 года о требованиях, предъявляемых к 
эффективности новых водогрейных котлов на жидком или газообразном топливе.

Сроки: положения рамочной Директивы, а также соответствующих существующих мер 
по применению должны быть выполнены в течение трех лет с момента вступления в 
силу данного Соглашения

Директива Европейского парламента и Совета 2010/30/EU от 19 мая 2010 года об указан
ии в маркировке и стандартной информации о товаре данных о потреблении энергии и 
иных ресурсов бытовыми приборами

Сроки: должна быть выполнена в соответствии со сроками, согласованными в рамках 
Договора об Энергетическом сообществе

Директивы/регламенты, обеспечивающие применение/введение в действие:

- Директива Комиссии 2003/66/EC от 3 июля 2003 года о внесении поправок в 
Директиву 94/2/EC по применению Директивы Совета 92/75/EEC в отношении 
энергетической маркировки бытовых электрических холодильников, 
морозильников и комбинированных холодильников-морозильников;
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- Директива Комиссии 2002/40/EC от 8 мая 2002 года по применению Директивы 
Совета 92/75/EEC в отношении энергетической маркировки бытовых электропечей;

- Директива Комиссии 2002/31/EC от 22 марта 2002 года по применению 
Директивы Совета 92/75/EEC в отношении энергетической маркировки бытовых 
кондиционеров;

- Директива Комиссии 1999/9/EC от 26 февраля 1999 года о внесении поправок в 
Директиву 97/17/EC по применению Директивы Совета 92/75/EEC в отношении 
энергетической маркировки бытовых посудомоечных машин;

- Директива Комиссии 98/11/EC от 27 января 1998 года по применению Директивы 
Совета 92/75/EEC в отношении энергетической маркировки бытовых ламп;

- Директива Комиссии 97/17/EC от 16 апреля 1997 года по применению 
Директивы Совета 92/75/EEC в отношении энергетической маркировки бытовых 
посудомоечных машин;

- Директива Комиссии 96/89/EC от 17 декабря 1996 года о внесении поправок в 
Директиву 95/12/EC по применению Директивы Совета 92/75/EEC в отношении 
энергетической маркировки бытовых стиральных машин;

- Директива Комиссии 96/60/EC от 19 сентября 1996 года по применению 
Директивы Совета 92/75/EEC в отношении энергетической маркировки бытовых 
комбинированных стирально-сушильных машин;

- Директива Комиссии 95/13/EC от 23 мая 1995 года по применению Директивы 
Совета 92/75/EEC в отношении энергетической маркировки бытовых электрических 
сушильных машин;

- Директива Комиссии 95/12/EC от 23 мая 1995 года по применению Директивы 
Совета 92/75/EEC в отношении энергетической маркировки бытовых стиральных 
машин;

- Директива Комиссии 94/2/EC от 21 января 1994 года по применению Директивы 
Совета 92/75/EEC в отношении энергетической маркировки бытовых электрических 
холодильников, морозильников и комбинированных холодильников-
морозильников;

- Директива Совета 92/75/EEC от 22 сентября 1992 года об  указании  в  маркиров
ке  и  стандартной информации о товаре данных о потреблении энергии и иных 
ресурсов бытовыми приборами.

Сроки: положения рамочной Директивы, а также соответствующих существующих мер 
по применению должны быть выполнены в соответствии со сроками, согласованными в 
рамках Договора об Энергетическом сообществе.

�егламент Европейского парламента и Совета ��C� № 106/2008 от 15 января 2008 года о 
программе Сообщества по маркировке энергоэффективности офисного оборудования

Сроки: положения этого Регламента должны быть выполнены в течение трех лет с 
момента вступления в силу данного Соглашения

�ешение Совета № 2006/1005/�C от 18 декабря 2006 года о заключении Соглашения 
между Правительством Соединенных Штатов Америки и Европейским сообществом по 
координации программ по маркировке энергоэффективности офисного оборудования
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Сроки: положения этого Решения должны быть выполнены в течение трех лет с момента 
вступления в силу данного Соглашения

�егламент ��C� № 1222/2009 от 25 ноября 2009 года о маркировке шин в отношении 
топливной экономичности и других важных параметров

Сроки: положения этого Регламента должны быть выполнены в течение трех лет с 
момента вступления в силу данного Соглашения

Возобновляемая энергия
Директива Европейского парламента и Совета 2009/28/EC от 23 апреля 2009 года о 
продвижении использования энергии из возобновляемых источников

Сроки: положения этой Директивы должны быть выполнены в соответствии со сроками, 
согласованными в рамках Договора об Энергетическом сообществе





ПРИЛОЖЕНИЕ III: MoSEFF – Типы 
соответствующих критериям проектов
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ПРИЛОЖЕНИЕ III: MoSEFF – Типы соответствующих критериям проектов94

94  http://www.moseff.org/fileadmin/files/doc/LEP_List_of_eligible_projects.pdf 

Стандартные технологии

Типы проектов Примеры проектов
Технические требования

Малые проекты Крупные проекты

1 Ремонт котлов
Расширение средств контроля и управления, экономайзе-
ры, улучшение изоляции, регенеративные горелки, авто-
матический разрыв, и т.д.

2
Замена старых газовых котлов на 
новые котлы с низкой эмиссией

Замена старых угольных котлов на новые газовые котлы КПД при полной нагрузке >85%

3
Переход с электрического отопления 
на отопление на основе топлива

Замена системы электрического отопления газовым 
котлом

Автоматическая подача, КПД при полной 
нагрузке >75%

4 Отопление биомассой и ТЭЦ Установка котлов на древесине или на древесной стружке
Эффективность сгорания при полной нагрузке 

≥75%

5 Отопление биомассой и ТЭЦ Бытовые отходы, сточные воды, навоз, с/х отходы
Эффективность сгорания при полной нагрузке 

>85%

6

Совершенствование процессов, 
включая усиление контроля, 
измерения и учет
процессах

Инспекционный осмотр со специализированными ка-р со специализированными ка-
мерами, инспектирующими продукцию в процессе изго-
товления для гарантирования удаления из производства 
бракованной продукция до того, как будет добавлена до-
полнительная энергия в последующих процессах

7
Восстановление систем 
распределения пара 

Установка конденсатных горшков, увеличение 
количества возвращенного конденсата, замена изоляции 
магистральных труб, и т.д.

8
Установка новых печей, сушильных 
шкафов, и т.д. 

Замена старых печей, сушильных шкафов или горелок Уменьшение удельного расхода топлива >15%

9
Восстановление систем 
распределения тепла (горячей воды)

Замена изоляции магистральных труб Сокращение потерь на 20%

10
Восстановление систем 
распределения энергии

Замена старых или негабаритных трансформаторов, уста-х трансформаторов, уста-
новка конденсаторов, для уменьшения реактивного рас-
хода энергии и т.д.

Сокращение потерь на 20%

11
Установка восстановителей тепла от 
процессов производства

Установка экономайзеров для предварительного нагрева 
в целях рекуперации тепла для обогрева помещений, в 
целях рекуперации тепла для сушки и т.д.

Efficiencya Эффективность восстановления > 
30% of recovery > 30%

12
Реабилитация системы сжатого 
воздуха

Замена компрессора, установка привода с 
регулированием частоты вращения, монтаж систем 
контроля

13 Дополнительная теплоизоляция стен 
Тепловая изоляция шлаковатой, пенополиуретаном или 
полиестеролом

Средняя температура c разницей > 10 K, 
теплопередача сокращается на

Δк > 0,60 W/(m2*K)

14
Дополнительная теплоизоляция 
конструкций, отделяющих от 
окружающей среды, крыш

Тепловая изоляция каменной ватой, пенополиуретаном 
или полиестеролом

Средняя температура с разницей > 10 K, 
теплопередача сокращается на

Δк > 1,00 W/(m2*K)

15
Дополнительная теплоизоляция 
полов

Тепловая изоляция шлаковатой, пенополиуретаном или 
пробковым материалом

Средняя температура разница > 10 K, 
теплопередача сокращается на

Δк > 0.40 W/(m2*K )

16
Установка подвижных дверей или 
дверей с тамбуром

Установка подвижных дверей с изоляцией из 
полиуретановой пены, установка дверей с тамбуром

17 Установка новых окон

Замена деревянных окон с одним стеклом на 2х-3х-
камерные стеклопакеты или на окна с теплосберегающим 
покрытием или со стеклопакетами с газовым 
наполнением

Δкwo ≤2.1 W/(m2*K)

18
Установка индивидуальных 
тепловых пунктов

Установка систем рекуперации тепла в системах 
вентиляции

Контроль погоды автоматический или с 
запросом базы данных

19
Системы распределения 
гидравлические и с гидравлической 
балансировкой тепла и холода

Установка автоматических клапанов, регулирующих 
предельный поток

20 Солнечные плоские коллекторы
Установка солнечных коллекторов для производства 
горячей воды

Коэффициент преобразования ≥ 0.70; 
коэффициент потерь 1≤4.0

http://www.moseff.org/fileadmin/files/doc/LEP_List_of_eligible_projects.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ III: MoSEFF – Типы соответствующих критериям проектов

Наилучшие технологии

1 Когенерация и тригенерация

2 Система абсорбционного или испарительного охлаждения

3 Установка нового многоступенчатого управляемого охладителя (компрессоры)

4 Турбо-компрессоры с контролем входных ударов

5 Тепловые насосы КПД >3.2 под номинальный режим работы

6 Газовые конденсационные котлы При полной эффективной нагрузке ≥95%

7
Установка вариаторов скорости на отдельных электродвигателях, вентиляторах, насосах и 
приводах

8 Внедрение энергосберегающих систем управления, энергоконтроля, системы

9 Динамическая балансировка системы отопления и охлаждения

10 Новые прозрачные структуры с низкими эмиссиями (окна, стеклянные стены, фасады) e<0.5 и Δ k<1.2 W/(m2*K)

11 Любые прозрачные структуры (в том числе остекление и окна) Δ k<1.2 W/(m2*K)

12
Прозрачная теплоизоляция с общей пропускной способностью рассеянной радиации g>60% 
и коэффициентом теплопроводности λ<0.08 W/m.K

13
Вакуумные солнечные тепловые коллекторы Коэффициент преобразования ≥ 0.70; 

коэффициент потерь 1 ≤ 1.8

14
Любая тепловая изоляция Коэффициент теплопроводности l<0.035 

W/m.K

15 Логарифмическая, сценическая или любая другая динамическая система освещения
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Углубленный обзор политики Республики Молдова в области энергоэффективности

Программа 5800: "Развитие энергетического сектора"

Меры политики, 2014 год
Расходы бюджета в 2014 году, 

тыс. молдавских леев

Среднесрочные цели политики / Запланировано / Выполнено
скорректиро-
ванный план

выполнено

Подпрограмма 5801: "Разработка политики и менеджмент в энергетическом секторе"
Усиление институционального потенциала в энергетическом секторе, в частности в области 
энергоэффективности и ВИЭ 

- реализация государственной политики в области энергоэффективности и ВИЭ, включая: эффективное 
функционирование АЭЭ и Службы информации для инвесторов в области ВИЭ и энергоэффективности (План 
действий правительства (ПДП) на 2014 год, Постановление правительства (ПП) № 164 от 05.03.2014, 

- текущая реализация Национальной программы в области энергоэффективности (NEEP), Национального 
плана действий в области энергоэффективности (NEEAP) и Национального плана действий в области 
возобновляемых источников энергии (NREAP); 

- 4 местных плана действий в области энергоэффективности (LEEAP) и 7 местных программ в области 
энергоэффективности (LEEP) были разработаны и утверждены местными органами власти по 
согласованию с АЭЭ; 

- 2 руководства были разработаны в области энергоэффективности и ВИЭ: Руководство по экономической 
оценке проектов энергоэффективности и ВИЭ и Руководство по продвижению технологии когенерации 
и тригенерации в Республике Молдова. Осуществляется разработка ветрового атласа в Республике 
Молдова; 

- более 200 консультаций в течение 2014 года было оказано Службой информации местным органам 
власти, инвесторам, физическим лицам и компаниям, заинтересованным в инвестировании в проекты 
энергоэффективности и ВИЭ. 

Количество реализованных программ и планов действий - 3; количество местных программ и планов действий, 
согласованных с АЭЭ, - 35; количество разработанных руководств для инвесторов и Кодексов - 2 в год; количество 
консультаций, оказанных Службой информации, - 200 в год.

15,983.3 5,585.6

(ожидаемый результат)

Количество реализованных программ и планов действий - 3; количество местных программ и планов 
действий, согласованных с АЭЭ, -11; количество разработанных руководств для инвесторов и Кодексов - 3; 
количество консультаций, оказанных Службой информации, - более 200.

(достигнутые результаты)

0; -24: LEEP и LEEAP разработаны по инициативе местного органа власти, АЭЭ координирует процесс и результат; 
1; 0

(общий результат)

- ежегодное обучение для экспертов в области энергетики (ПДП-2014, ПП № 164 от 05.03.2014, п. 158); 
- проведено обучение для 35 энергетических управляющих и выданы разрешения (сертификаты) для 40 

энергетических аудиторов (15 юридических лиц и 25 физических лиц); 
- после публикации 10.10.2014 Закона «Об энергетической эффективности зданий» № 128 от 11.07.2014 

будет начато проведение ряда действий по реализации этого Закона, включая меры, направленные 
на создание рынка для сертификации энергетической эффективности зданий, обучение управляющих 
зданиями и т.п. 

Количество прошедших обучение энергетических управляющих - 35 в год; количество сертифицированных 
энергетических аудиторов -100 в год; количество сертифицированных экспертов по оценке энергозатрат - 25 в год; 
количество прошедших обучение управляющих зданиями и энергетических инспекторов - 50 в год;

Количество прошедших обучение энергетических управляющих - 35; количество сертифицированных 
энергетических аудиторов - 40; количество сертифицированных экспертов по оценке энергозатрат 0, 
количество прошедших обучение управляющих зданиями и энергетических инспекторов - 0;

0; -60: АЭЭ проводит обучение для энергетических аудиторов, но степень удачного прохождения финальных 
тестов для получения разрешений (сертификатов) низкая; -25: Закон «Об энергетической эффективности зданий» 
был опубликован в конце 2014 года, таким образом, в течение 2014 года не было выдано ни одного разрешения 
(сертификата) для экспертов по оценке энергозатрат; -50: обучение управляющих зданиями и энергетических 
инспекторов должно вскоре начаться, после публикации Закона «Об энергетической эффективности зданий».

- финансирование энергетических аудитов общественных зданий (ПДП-2014, ПП № 164 от 05.03.2014, п. 158); 
- 158 отчетов по результатам энергетических аудитов были представлены до 31.12.2014 в рамках 

объявленного ФЭЭ 3-го конкурса на подачу предложений (государственный сектор). 
- АЭЭ профинансировало дополнительные 45 энергетических аудитов зданий учреждений культуры. 

Количество проведенных энергетических аудитов -100 в год.

Приложение IV: Выполнение в 2013 и 2014 годах среднесрочной 
Стратегии расходов для энергетического сектора Республики Молдова
2014 год:
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Приложение IV: Выполнение в 2013 и 2014 годах среднесрочной Стратегии расходов для энергетического сектора Республики Молдова

Количество проведенных энергетических аудитов – 203.

+103

Повышение уровня информированности и знаний общественности в области энергоэффективности и ВИЭ 
- реализация Стратегии коммуникации в области энергоэффективности и ВИЭ (ПП № 833 от 10.11.2011 «О 
Национальной программе энергоэффективности на 2011-2020 годы») 
- 16 мероприятий организовано для продвижения энергоэффективности и использования ВИЭ; 
количество участников примерно 1500; 
- тиражи: журнал "MOLDOVA ECO ENERGETICA 2013" - 2840 экз., журнал "MOLDOVA ECO ENERGETICA 2014" 
- 1600 экз.; Руководство по экономической оценке проектов энергоэффективности и ВИЭ - 500 экз.; 
рекламные буклеты - 30000 экз. и плакаты формата A2+ - 800 экз. для освещения деятельности АЭЭ по 
реализации Программы и Проекта «Энергия и биомасса в Молдове» 

Количество организованных мероприятий - 6 в год; количество участников мероприятий - 400 в год; количество 
опубликованных рекламных материалов - 25000 в год.

Меры политики, 2014 год
Расходы бюджета в 2014 году, 

тыс. молдавских леев

Среднесрочные цели политики / Запланировано / Выполнено
скорректиро-
ванный план

выполнено

Количество организованных мероприятий -16; количество участников мероприятий -1500; количество 
опубликованных рекламных материалов – 35740.

+10; +1100; +10740 
Разработка базы данных по вопросам энергоэффективности и ВИЭ 

- разработка базы данных по вопросам энергоэффективности и ВИЭ (ПП № 833 от 10.11.2011 «О Национальной 
программе энергоэффективности на 2011-2020 годы»); 

- модуль, касающийся биомассы в базе данных "db.aee.md", был доработан путем добавления следующих 
уровней данных: i) системы отопления на основе твердого топлива, установленные в сельских 
государственных учреждениях; ii) перечень производителей твердого топлива в Республике Молдова; iii) 
энергетический потенциал биомассы – всего для Республики Молдова; 

- в рамках процесса обзора и обновления базы данных в настоящее время осуществляется сбор данных от 
местных органов власти о завершенных и начатых проектах реконструкции систем уличного освещения, 
а также об общественных зданиях на территории местных органов власти; 

- обновление и верификация данных об общественных зданиях осуществляется на постоянной основе. 
Количество новых разработанных модулей - 2 в год.
Количество новых разработанных модулей – 2.

0
Разработка и утверждение нормативно-правовой рамочной основы в области энергоэффективности и 
ВИЭ в соответствии с acquis communautaire, а также проведение соответствующих исследований. 

- разработка нормативно-правовой рамочной основы и проведение соответствующих исследований по вопросу 
энергоэффективности и ВИЭ (ПДП-2014, ПП № 164 от 05.03.2014, п. 152) 

В течение 2014 года, были разработаны и/или приняты следующие законы: 
- Закон «О требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий», № 151 от 

17.07.2014; 
- Закон «О маркировке энергопотребляющих изделий», № 44 от 27.03.2014; 
- Закон «Об энергетической эффективности зданий», № 128 от 11.07.2014; 
- Постановление правительства № 200 от 20.03.2014 «Об утверждении проекта Закона «О продвижении 

использования возобновляемых источников энергии». 
- Постановление правительства № 1003 от 10.12.2014 «Об утверждении положений о требованиях к 

энергетической маркировке некоторых энергопотребляющих изделий». 
Были проведены следующие исследования по вопросам энергоэффективности и ВИЭ: 
- Анализ влияния системы налогообложения на производителей биотоплива; 
- Исследование по вопросам оценки качества светодиодных ламп для уличного освещения, существующих 

в Республике Молдова; 
- Исследование по вопросам оценки национального потенциала в области энергоэффективности. 

Количество разработанных и принятых нормативно-правовых документов - 3 в год; количество проведенных 
исследований -1 в год.

2,222.0 2,069.9

Количество разработанных и принятых нормативно-правовых документов - 5; количество проведенных 
исследований – 3.
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+2; +2

Итого - подпрограмма, тыс. молдавских леев 18,205.3 7,655.5

Подпрограмма 5802: «Развитие национальной системы снабжения природным газом»
Соединение газотранспортных систем Молдовы и Румынии к 2015 году

- строительство газопровода Унгены-Яссы (ПДП-2014, ПП № 164 от 05.03.2014, п. 149) 
Эксплуатация газопровода Унгены-Яссы начата 27.08.2014: общая протяженность 43,2 км, включая 10,48 
км по территории Республики Молдова, мощность – 1,5 млрд. м3 в год. Строительство газоизмерительной 
станции для газопровода Унгены-Яссы завершено. 

Построено: 5,2 км соединительного газопровода; 1 - газоизмерительная станция 

114,319.9 109,581.7

10,48 км; 1

+5,28 км; 0

Итого - подпрограмма, тыс. молдавских леев 114,319.9 109,581.7
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Приложение IV: Выполнение в 2013 и 2014 годах среднесрочной Стратегии расходов для энергетического сектора Республики Молдова

Подпрограмма 5803: "Электрические сети"

Повышение эффективности сетей электропередачи путем снижения потерь электроэнергии на 2,8% к 2016 году
- Программа реконструкции сетей электропередачи (ЕБРР, ЕИБ, EC) (Национальная стратегия развития "Молдова 

2020", утверждена Законом № 166 от 11.07.2012, приоритет "Энергия: надежно поставляемая, эффективно 
используемая"). 

В течение 2014 года выполнены мероприятия: 
- в течение февраля-апреля 2014 года был начат процесс предварительной квалификации для тендеров A 

и B; 
- 28.05.2014 были завершены подготовительные процедуры для займа ЕБРР. Структура финансирования 

была изменена следующим образом: тендеры A и C - ЕИБ, тендеры B и D - ЕБРР и ЕС; 
- в августе 2014 года ЕИБ утвердил результаты преквалификации для тендера A и ЕБРР - для тендера B. 

Была начата процедура преквалификации для тендера C – параллельно с текущими процедурами в 
отношении тендеров A, B и C системный оператор "Moldelectrica" начал на основе самофинансирования 
осуществление проектов реконструкции пяти линий электропередачи для тендера D, которые в 
настоящее время проходят процесс оценки на предмет соответствия европейским стандартам и 
возможности начать тендер D. 

Протяженность реконструированных сетей электропередачи - 27,6 км; количество единиц установленного/
замененного электрооборудования - 12; перестроенных подстанций -1

79486.7 0

Протяженность реконструированных сетей электропередачи - 0 км; количество единиц установленного/
замененного электрооборудования - 0; перестроенных подстанций - 0

-27,6 км;-12;-1
Повышение уровня надежности энергоснабжения через сети электропередачи, объединенные с ЕС 

- разработка ТЭО в отношении объединения сетей электропередачи Республики Молдова и Украины с ENTSO-E 
(Национальная стратегия развития "Молдова 2020", утверждена Законом № 166 от 11.07.2012, приоритет 
"Энергия: надежно поставляемая, эффективно используемая"; ПДП-2014, ПП № 164 от 05.03.2014, п. 150). 

06.11.2014 договор об оказании услуг был подписан с ENTSO-E со сроком исполнения - 31.12,2015; после 
этого было произведено расходование первого транша финансовых средств для Республики Молдова на 
цели подготовки ТЭО и, соответственно, эти средства были переведены ENTSO-E в размере 18,238.4 тыс. 
молдавских леев для начала работ по подготовке ТЭО. 

Завершенное ТЭО -1

18833.4 18494.1

Завершенное ТЭО - 0

Должно быть завершено к 31.12.2015

Итого - подпрограмма, тыс. молдавских леев 98320.1 18494.1

Подпрограмма 5804: "Энергоэффективность и ВИЭ"
- Снижение уровня энергоемкости; 
- повышение уровня использования ВИЭ; 
- повышение энергоэффективности зданий; 

- реализация проектов энергоэффективности и ВИЭ через Фонд энергоэффективности (Национальная стратегия 
развития "Молдова 2020", утверждена Законом № 166 от 11.07.2012, приоритет "Энергия: надежно поставляемая, 
эффективно используемая"; ПДП-2014, ПП № 164 от 05.03.2014, п. 157). 

Для финансирования проектов энергоэффективности и ВИЭ ФЭЭ опубликовал 5 объявлений о конкурсе на 
реализацию проекта (APP), включая 3 проекта в государственном секторе. 
- 87 проектов на общую сумму 201,4 млн. молдавских леев, включая вклад ФЭЭ в размере 149,3 млн. 
молдавских леев, были одобрены в рамках APP № 1 для государственного сектора, начаты в 2012 году. 
Вклад ФЭЭ в рамках этого конкурса составляет максимум 80% от общей суммы. В течение 2014 года 
объем расходования на 75 проектов и на этот конкурс составил 50,0 млн. молдавских леев. 
- для 3 конкурсов, начатых в 2014 (APP № 3, № 4, № 5) для государственного и частного секторов, сумма 
имеющихся средств составляла 350 млн. молдавских леев на цели энергоэффективности и ВИЭ, средства, 
оставшиеся неизрасходованными в предыдущие годы. Процедуры оценки и утверждения проектов были 
определены с отставанием от графика в результате задержек с использованием средств ФЭЭ. В настоящее 
время создана правовая основа для деятельности ФЭЭ, операционное руководство подготовлено, 
определен ряд критериев качества и т.п. 

Проекты энергоэффективности и ВИЭ: 150 в 2014 году; уровень использования средств -100%

172,680.0

Проекты энергоэффективности и ВИЭ - 75; уровень использования средств - 0%.

-75; -100%
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- укрепление потенциала в области энергоэффективности и ВИЭ (проект " Техническое содействие на цели 
укрепления потенциала для устойчивого управления энергией ", финансируемый правительством Швеции) 
(Национальная стратегия развития "Молдова 2020", утверждена Законом № 166 от 11.07.2012, приоритет 
"Энергия: надежно поставляемая, эффективно используемая"; ПП № 833 от 10.11.2011 «О Национальной 
программе энергоэффективности на 2011-2020 годы») 

- в рамках этого проекта была оказана поддержка ФЭЭ и Министерству экономики в вопросах гармонизации 
национального законодательства в области энергоэффективности и ВИЭ с acquis communautaire. 

- 3 модуля учебных курсов в течение 2014 года были организованы для сотрудников Министерства 
экономики, АЭЭ, ФЭЭ, Министерства регионального развития и строительства и Национального агентства 
по регулированию энергетики в рамках проекта «Техническое содействие на цели укрепления потенциала 
для устойчивого управления энергией в Республике Молдова»; 

- было организовано 3 учебных тура (в Швецию, Испанию и Италию), в которых приняли участие 19 
сотрудников Министерства экономики и АЭЭ, с целью обмена опытом. 

Степень завершенности ТЗ для проекта -100%; уровень использования средств проекта -100%

15,471.5 3,785.0

Степень завершенности ТЗ для проекта - 97%; уровень использования средств проекта - 97%

-3%; -3%
Инспектирование энергопотребляющих изделий

- инспектирование и тестирование энергетических приборов (ПП № 833 от 10.11.2011 "О Национальной программе 
энергоэффективности на 2011-2020 годы") 

- тестирование низковольтных бытовых энергетических приборов будет начато в 2015 году после 
вступления в силу Постановления правительства № 1003 от 10.12.2014 «Об утверждении положений о 
требованиях к энергетической маркировке некоторых энергопотребляющих изделий». 

- в течение 2014 года были проведены 34 инспектирования энергопотребляющих приборов.
Продление проекта «Энергия и биомасса в Молдове»
В течение отчетного периода в рамках этого проекта были достигнуты следующие результаты: 

- 160 общественных учреждений в 127 сельских поселениях были подключены к современным системам 
отопления на основе использования биомассы; 

- было предоставлено 593 гранта на цели маркетинга и установки систем отопления на основе 
использования биомассы, включая замену традиционных систем отопления или в дополнение к ним. (ПП 
№ 833 от 10.11.2011 «О Национальной программе энергоэффективности на 2011-2020 годы») 

Количество инспекций - 30 в год; количество тестирований - 3 в год.

228.1

21,575.2 20,111.8

Количество инспекций - 34; количество тестирований - 0; количество учреждений, подключенных к современным 
системам отопления на основе использования биомассы, -160; количество грантов, предоставленных на цели 
маркетинга и установки систем отопления на основе использования биомассы, - 593
4; -3: нормативно-правовая рамочная основа для обеспечения процесса тестирования была утверждена 
постановлением правительства № 1003 от 10.12.2014.
Итого - подпрограмма, тыс. молдавских леев 209,954.8 23,896.8

Подпрограмма 5805: "Развитие сектора теплоснабжения”
- Реализация краткосрочного инвестиционного плана АО "Termocom" в соответствии с техническими 
требованиями 

- завершение работы над документацией для проведения корпоративной, институциональной и финансовой 
реструктуризации централизованной системы теплоснабжения муниципалитета Кишинева (ПДП-2014, ПП № 164 
от 05.03.2014, п. 155). 

- 15.10.2014 в соответствии с ПП № 318 от 07.05.2014 о реорганизации некоторых компаний в секторе 
теплоснабжения была проведена реорганизация АО"CET-2" путем объединения (присоединения) с АО 
"CET-1" (в качестве присоединяемого общества). 

- объединение АО "CET-2" и АО "Termocom" (вся технологическая цепочка) было проведено после решения 
суда от 01.12.2014 об утверждении договоров купли-продажи. 

- таким образом, была проведена реорганизация АО "CET-2" путем объединения с АО"CET-1" и АО "Termo-
com". 

Документация по объединению подготовлена; создана теплоэнергетическая компания; подготовлены 
технические спецификации - 5; утвержден финальный отчет – 1.

6,600.0 5,534.6

Пакет документации по объединению подготовлен -3; создана теплоэнергетическая компания -1; подготовлены 
технические спецификации - 5; утвержден финальный отчет – 0.
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2; 0; 0; -1: финальный отчет по проекту "Реформа энергетического сектора и повышение эффективности в 
энергетическом секторе Республики Молдова" должен быть подготовлен до окончания проекта - 30.06.2015.
Итого - подпрограмма, тыс. молдавских леев 6,600.0 5,534.6

Всего – программа, тыс. молдавских леев 447,400.1 165,162.7
 

Источник: Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli in domeniul energetic pentru 2014, Министерство экономики, апрель 2015 
г., http://www.mec.gov.md/ro/content/strategii-de-cheltuieli-domeniul-energetic  

http://www.mec.gov.md/ro/content/strategii-de-cheltuieli-domeniul-energetic
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Программа 5800: "Развитие энергетического сектора"

Меры политики, 2013 год
Расходы бюджета в 2013 году, 

тыс. молдавских леев

Среднесрочные цели политики / Запланировано / Выполнено
скорректиро-
ванный план

выполнено

Подпрограмма 5801: "Разработка политики и менеджмент в энергетическом секторе"

- усиление потенциала для реализации политики в области энергоэффективности и ВИЭ, включая: разработку 
программ и планов действий, предоставление консультационной и информационной помощи, разработку и 
ведение информационных баз данных и т.п. 

в течение 2003 года 10 сотрудников АЭЭ прошли обучение в области энергоэффективности и ВИЭ. 
- 07.02.2013 первый NEEAP на 2013-2015 годы был утвержден Постановлением правительства № 113. 
- 27.12.2013 первый NREAP на 2013-2020 годы был утвержден ПП № 1073. 
- АЭЭ оказывало консультационные услуги энергетическим управляющим, энергетическим аудиторам, 

представителям государственного и частного секторов, представителям иностранных компаний, 
действующих в области ЭЭ и ВИЭ и т.п.; среднее количество консультаций в неделю - 100-150. 

- в течение 2003 года АЭЭ разработало модуль "Общественные здания" для базы данных по ЭЭ и ВИЭ. 
Количество разработанных программ и планов действий - 3; количество предоставленных консультаций -100

4,205.5 2,615.4

Количество разработанных программ и планов действий - 2; количество предоставленных консультаций 
- 100-150 в неделю.

-1: работа по подготовке проекта NEEAP на 2016-2018 годы должна начаться в 2014 году.
- обучение энергетических управляющих, энергетических аудиторов, энергетических инспекторов и управляющих 

зданиями
В течение 2013 года были выполнены следующие меры: 
- 29 (из 35) энергетических управляющих, назначенных местными органами власти, прошли обучение 

в области применения нормативно-правовой рамочной основы по вопросам энергетического аудита, 
использования биомассы, производства биогаза, использования имеющихся финансовых инструментов 
в области энергоэффективности и ВИЭ и т.п.;

- 70 энергетических аудиторов прошли обучение, которое было организовано АЭЭ в сотрудничестве 
с программой INOGATE. В то же время 63 человека приняли участие в учебном курсе по вопросам 
энергетического аудита. 

Количество прошедших обучение энергетических управляющих - 35; количество сертифицированных аудиторов 
-100

Количество прошедших обучение энергетических управляющих - 29; количество сертифицированных 
аудиторов – 55

-6: некоторые местные органы власти назначили энергетических управляющих к концу 2013 года, таким образом, 
степень их участия в обучении была снижена; -45: в течение 2003 года из 133 участников учебных программ в 
области энергетического аудитора 55 участников были сертифицированы в качестве энергетических аудиторов.

Повышение уровня информированности и распространение знаний в области энергоэффективности 
и ВИЭ; 

- реализация Стратегии коммуникации в области энергоэффективности и ВИЭ, включая ежегодную организацию 
семинаров, конференций, выставок, публикацию руководств по вопросам энергоэффективности и ВИЭ для 
обучающихся;

- в течение отчетного периода было организовано 24 мероприятия (семинары, конференции, круглые столы 
и выставки) по вопросам продвижения энергоэффективности и ВИЭ.

Количество организованных мероприятий - 6; количество участников мероприятий - 350
Количество организованных мероприятий – 24

+18; оценочное количество участников в расчете на одно мероприятие варьировалось в пределах 30-60. В 
торжественном мероприятии "Moldova Eco-Energetica" участвовали около 300 человек

2013 год:
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Разработка и утверждение нормативно-правовой рамочной основы в области энергоэффективности и 
ВИЭ в соответствии с acquis communautaire, а также проведение соответствующих исследований. 

- разработка нормативно-правовой рамочной основы в области энергоэффективности и ВИЭ 
- в течение 2003 года в целях совершенствования законодательной и нормативно-правовой рамочной 

основы в области энергоэффективности и ВИЭ было разработано 7 проектов законодательных и 
нормативных документов, 3 из которых были приняты: 

- Постановление правительства "Об утверждении Положения о предоставлении энергетических услуг" - 
утверждено постановлением правительства № 1093 от 31.12.2013; 

- Постановление правительства "Об утверждении Положения о твердом биотопливе» - утверждено 
постановлением правительства № 1070 от 27.12.2013; 

- Проект Закона «О продвижении использования возобновляемых источников энергии» - утвержден на 
заседании правительства от 26.02.2014; 

- NREAP на 2013-2020 годы утвержден постановлением правительства № 1073 от 27.12.2013; 
- Проект Закона «Об энергетической маркировке» - утвержден постановлением правительства № 1095 от 

31.12.2013; 
- Проект Закона «О ряде поправок к существующему законодательству» - прошел процедуру одобрения и 

представлен в правительство на утверждение; 
- Проект Закона "О требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий" - 

прошел процедуру одобрения и представлен в правительство на утверждение. 
Количество разработанных и принятых законодательных и нормативных документов - 7

Количество разработанных и принятых законодательных и нормативных документов - 7

0
- проведение исследований по вопросам энергоэффективности и ВИЭ 

- проведено исследование по вопросам потенциала и использования биотоплива/ биожидкостей. 
Количество проведенных исследований -1

Количество проведенных исследований -1

0
- закупка документации по стандартам и принятие европейских и международных стандартов в энергетическом 

секторе
560.0 -

В связи с тем, что необходимая сумма в размере 560 000 молдавских леев не была переведена из 
Государственного казначейства, было невозможно осуществить закупку документации по стандартам и 
принятие в 2013 году европейских и международных стандартов.

Итого - подпрограмма, тыс. молдавских леев 4,765.5 2,615.4

Подпрограмма 5802: «Развитие национальной системы снабжения природным газом»
Соединение газотранспортных систем Молдовы и Румынии

- реализация проекта по соединение национальных газотранспортных систем Республики Молдова и Румынии 
через газопровод Унгены-Яссы 

27.08.2013 было начато строительство соединительного газопровода Унгены-Яссы между Республикой 
Молдова и Румынией. До конца 2014 года в Республике Молдова должно быть проложено 10,48 км 
газопровода и построена газоизмерительная станция. 

- строительство местных сетей газоснабжения
- первоначальный объем средств, предусмотренных на эту деятельность в Стратегии расходов для 
энергетического сектора в 2013- 2014 годах составлял 25730 тыс. молдавских леев; позднее сумма 
была уменьшена до 2375.0 тыс. молдавских леев, и в результате протяженность местного газопровода, 
проложенного за счет бюджетных средств, составила лишь 6 км. 

Количество подключенных потребителей - 5000; протяженность проложенного местного газопровода - 220 км

56,967.1

2,375.0

29,602.0

Количество подключенных потребителей - 200; протяженность проложенного местного газопровода - 6 
км

- 4800 новых потребителей; -114 км

Итого - подпрограмма, тыс. молдавских леев 59,342.1 29,602.0
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Подпрограмма 5804: "Энергоэффективность и ВИЭ"
- Снижение уровня энергоемкости и повышение уровня использования ВИЭ; 
- повышение энергоэффективности зданий; 

- реализация проектов энергоэффективности и ВИЭ, в т.ч. энергоэффективности зданий (ФЭЭ) 
- ФЭЭ отвечает за реализацию проектов энергоэффективности. К концу IV кв. 2013 года были 
утверждены и подписаны 87 предв. контрактов для финансирования проектов энергоэффективности в 
государственном секторе на общую сумму примерно 135 млн. молдавских леев. Окончательные решения 
по финансированию должны быть приняты в январе-апреле. 

Уровень реализации проектов -100%; уровень использования имеющихся средств -100%; проекты 
энергоэффективности и ВИЭ - 35

197,466.7 192,466.7

Уровень реализации проектов - 0%; уровень использования имеющихся средств - 0%; проекты 
энергоэффективности и ВИЭ - 0

100: в течение 2003 года ФЭЭ проводил работу по разработке и корректировке нормативно-правовой основы 
в отношении требований по проектам и процедуры утверждения проектов, это привело к запаздыванию с 
финансированием проектов энергоэффективности; 
-100; -35: подписание соглашений о финансировании проектов должно состояться в январе-апреле 2014 года. 

- энергетический аудит общественных зданий 
- в течение 2003 года 303 было проведено энергетических аудита общественных зданий; 
- согласование с LEEAP. В соответствии с Законом № 142 от 02.07.2010 об энергоэффективности, ст. 18 
(l)-(5), установлено обязательство в отношении районных и муниципальных советов и Народного 
собрания АТО Гагаузия обеспечить разработку местных программ и планов действий по повышению 
энергоэффективности и их согласование с АЭЭ. В течение 2003 года лишь 4 местных органа власти 
представили свои LEEAP на согласование. 

Процент проведенных энергетических аудитов -100%; количество проведенных энергетических аудитов - 200; 
количество LEEAP - 35 в год;

Процент проведенных энергетических аудитов -151,5%; количество проведенных энергетических аудитов 
- 303; количество LEEAP – 4

+51.5%; 103; -31: АЭЭ согласовывает LEEAP, которые должны быть разработаны местными органами власти. 
Местные органы власти были проинформированы о необходимости ускорить процесс разработки и согласования, 
а также своевременное завершение разработки LEEAP.

- укрепление потенциала в области энергоэффективности и ВИЭ (проект " Техническое содействие на цели 
укрепления потенциала для устойчивого управления энергией ", финансируемый правительством Швеции) 

Проект направлен на совершенствование правовой, институциональной и профессиональной основы 
для развития сектора энергоэффективности и ВИЭ в Республике Молдова. В рамках этого проекта была 
оказана помощь Министерству экономики и АЭЭ в разработке правовой рамочной основы, в т.ч.: 

- Энергетической стратегии Республики Молдова на период до 2030 года; 
- NEEAP на 2013-2015 годы; 
- NREAP на 2013-2020 годы. 
Кроме того, в 2013 году был выбран эксперт по финансовым вопросам (представитель донорской 

организации) для административного совета ФЭЭ. 
Уровень завершенности ТЗ для проектов -100%; уровень выделения средств на проекты - 100%

6,215.9 6,184.4

Уровень завершенности ТЗ для проектов -100%; уровень выделения средств на проекты - 99,5%
0; -0,5%: оставшиеся 31,5 тыс. молдавских леев должны быть выплачены за проведение аудита в 2013 году, 
который был затянут аудиторской компанией.

- реализация Агентством по ЭЭ Программы поддержки и развития производства твердого биотоплива 
- АЭЭ отвечает за реализацию Программы поддержки и развития производства твердого биотоплива в 

Республике Молдова. Достигнутые результаты включают: 
-16 производителей твердого биотоплива (из биомассы) получили одобрение на предмет осуществления 

уплаты частями за оборудование для брикетирования; 
- 27 домохозяйств получили гранты на закупку котлов; 
- компания СП "Sudzuker Moldova" была определена в качестве бенефициара в рамках пилотного проекта 

использования технологии когенерации в агропромышленной компании в Республике Молдова;
- районный совет г. Леова был определен в качестве бенефициара в рамках пилотного проекта на основе 

государственно-частного партнерства в области гранулирования биомассы.

6,633.4 5,274.5

Количество производителей, получивших одобрение на предмет осуществления уплаты частями 
за оборудование для брикетирования -16; количество получателей грантов на закупку котлов - 27; 
количество бенефициаров в рамках пилотного проекта использования технологии когенерации в 
агропромышленной компании -1; количество бенефициаров в рамках пилотного проекта на основе ГЧП в 
области гранулирования биомассы - 1
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16; 27; 1; 1
- инспектирование и тестирование энергетических приборов 

- Закон «О маркировке энергопотребляющих изделий» обеспечивает правовую основу для 
инспектирования и тестирования энергопотребляющих изделий. 

Процент завершенных инспекций -100%; процент завершенных тестирований -100%
0; 0

-100: отсутствие правовой основы для таких мер; -100

Итого - подпрограмма, тыс. молдавских леев 210,316.0 203,925.6

Подпрограмма 5805: "Развитие сектора теплоснабжения"
Разработка краткосрочного инвестиционного плана и обновление инфраструктуры АО "Termocom"

- реформа энергетического сектора и повышение энергоэффективности в энергетическом секторе (определение 
краткосрочных приоритетных инвестиций и завершение подготовки технических спецификаций и конкурсных 
документов для АО "Termocom") 

- в течение 2013 года был подготовлен ряд отчетов /исследований/проектных документов для 
корпоративной реструктуризации/объединения компаний Termocom, CET-1 и CET-2. 

Степень завершенности ТЗ для проекта -100%; разработан инвестиционный план -1; количество 
модернизированных /обновленных блоков/оборудования – в среднем 30 в год; степень готовности компаний к 
отопительному сезону 

7,216.9 7,216.9

Степень завершенности ТЗ для проекта - 80%; разработан инвестиционный план -1; количество 
модернизированных /обновленных блоков/оборудования - 30; степень готовности компаний к 
отопительному сезону - 100%; процент завершенных отчетов и исследований по вопросу корпоративной 
реструктуризации компаний Termocom, CET-1 и CET-2 - 100%; степень завершенности документации для 
объединения компаний Termocom, CET-1 и CET-2 - 90%

-20%: завершение ТЗ для проекта было задержано вследствие затягивания процесса принятия решений 
органами государственной власти; 0; 0; 0; 100%; 90%
Подпрограмма – итого, тыс. молдавских леев 7,216.9 7,216.9

Всего – программа, тыс. молдавских леев 281,640.5 243,359.9
 

Источник: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe anii 2013-2015 pentru dezvoltarea sectorului energetic pentru anul 2013, 
Министерство экономики, 2015 г., http://www.mec.gov.md/ro/content/strategii-de-cheltuieli-domeniul-energetic

http://www.mec.gov.md/ro/content/strategii-de-cheltuieli-domeniul-energetic
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Стратегии:
• Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020” �11.07.2012�,

• Strategia energetică a �epublicii Moldova pînă în anul 2030 �05.02.2013�, 

• Strategia energetică a �epublicii Moldova pînă în anul 2020 �21.08.2007, Abrogată pe 05.02.13)

• Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015 �05.10.2006�,

• Strategiei de mediu pentru anii 2014�2023 �24.04.2014�,

• Strategia �epublicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 �10.12.2014�, 

• Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014�2020 �04.06.2014�,

• Strategia naţionala de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al �epublicii Moldova 
in 2008-2015 (11.03.2008),

• Strategia naţională de dezvoltare regională pentru anii 2013�2015 �04.09.2013�,

• Strategia de gestionare a deşeurilor în �epublica Moldova pentru anii 2013�2027 �10.04.2013�

Национальные программы:
• Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011�2020 �10.11.2011�,

• Programul pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localităţi pe anii 
2013-2016 (04.07.2013),

• Programul naţional de conservare a energiei pentru anii 2003�2010 �05.09.2003, abrogat pe 
25.10.2012)

• Programul �aţional de renovare şi descentralizare a sistemelor de alimentare cu căldură a 
localităţilor din �epublica Moldova �29.08.2003, abrogat pe 29.09.2008�,

• Concepţia privind renovarea sistemului republican de alimentare cu căldură �20.02.2003�,

• Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al �epublicii Moldova �20.08.2013�,

• Concepţia politicii de mediu a �epublicii Moldova �02.11.2001�,

• Programului naţional de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere �28.06.2000, abro-
gat pe 25.10.2012),

• Programul naţional de gazificare a �epublicii Moldova �19.12.2002�,

• Programul de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2011�2020 �20.08.2011�,

Национальные планы действий и планы деятельности Правительства:
• Planul naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013�2015 �07.02.2013�,

• Planul naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013�2020 
(27.12.2013),

http://lex.justice.md/md/346670/
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• Planul de acţiuni cu privire la implementarea Strategiei de dezvoltare a industriei pe perioada 
pînă în anul 2015 �05.10.2006�,

• Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de mediu pentru anii 2014�2023 
(24.04.2014),

• Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei �epublicii Moldova de adaptare la schim-
barea climei pînă în anul 2020 �10.12.2014�,

• Foaie de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii �epublicii Moldova �14.01.2014�,

• Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012�2015 �07.05.2012, abrogat pe 05.03.2014�,

• Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011�2014 �23.03.2011, abrogat pe 07.05.2012�,

Нормативные акты:
• �egulament privind organizarea şi funcţionarea �genţiei pentru �ficienţă 

Energetică (21.12.2010),

• �egulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului pentru �ficienţă �nergetică �12.06.2012�,

• �egulamentul de organizare şi funcţionare a �genţiei �aţionale pentru �eglementare în 
Energetică (26.10.2012),

• �egulament privind organizarea şi funcţionarea �genţiei pentru Protecţia Consumatorilor 
(09.12.2011),

• �egulament privind administrarea Fondului �cologic �aţional �10.09.2013�,

• �egulamentul Oficiului Finanţării de Carbon �25.08.2005�,

• �egulamentul privind auditul energetic �27.11.2012�,

• �egulamentul privind autorizarea auditorilor energetici �27.11.2012�, 

• �egulamentul privind furnizarea serviciilor energetice �31.12.2013�, 

• �egulamentul privind construcţia/reconstrucţia centralelor electrice �26.04.2004�,

• �egulile pieţei energiei electrice �12.02.2003�,

• �egulamentul cu privire la extinderea reţelelor electrice de distribuţie �23.11.2011�, 

• �egulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice �15.12.2010, amended on 
26.11.2013), 

• �egulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale �02.07.2010�, 

• �egulamentul privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din S�� 
(03.04.2009),

• �egulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice 
(25.02.2011),

• �egulamentul cu privire la biocombustibilul solid �27.12.2013�, 

• �egulamentul cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi  schimbul terenurilor 
(24.12.2007),

• �egulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi 
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necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării 
acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă �19.02.2002�,

• �egulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice �23.04.2002�

• �egulamentul cu privire la verificarea proiectelor şi a execuţiei construcţiilor şi expertizarea 
tehnică a proiectelor şi construcţiilor �25.06.1996�,

• �egulamentul privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi 
amenajărilor (30.03.2000),

• �egulament cu privire la evaluarea impactului asupra mediului înconjurător �29.05.1996�,

• �egulamentul reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării 
�poluării� mediului înconjurător cu    substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi 
agenţi biologici �21.08.2006, modificată prin HG_nr. 993 din 10.12.2014�,

• �egulament privind fondurile ecologice �21.09.1998�,

• �egulile Pieţei de gaze naturale �22.09.2005�, 

• �egulamentul cu privire la extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale �23.11.2011�, 

• �egulamentul cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale 
(12.08.2010), 

• �egulamentul privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze 
naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural �19.11.2007�,

• �egulamentul Cadastrului obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de 
stat (02.05.2000)

Официальные отчеты:
• �aportul auditului performanţei Fondului pentru �ficienţă �nergetică �28.11.2014�,

• �aportul auditului mediului – realizarea obiectivelor politicii de stat privind energia 
regenerabilă (29.01.2013)

Законы:
• L�G� nr. 166 din 21.07.2014 pentru ratificarea Acordului de credit dintre Republica Moldova 

şi Banca Internaţională pentru �econstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de 
ameliorare a competitivităţii II �P�C II�, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=d
oc&lang=1&id=354337

• L�G�  nr. 165 din 21.07.2014 pentru ratificarea �cordului de finanţare dintre �epublica Moldo-
va şi �sociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare 
a competitivităţii II �P�C II�, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1
&id=354335

• L�G� nr. 151 din 17.07.2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile 
produselor cu impact energetic, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&la
ng=1&id=355009

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354337
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354337
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354335
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354335
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355009
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355009
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• L�G� nr. 142 din 17.07.2014 pentru ratificarea �cordului dintre �epublica Moldova şi Uniunea 
Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene 
pentru cercetare şi inovare (2014–2020) – Orizont 2020, http://lex.justice.md/index.php?acti
on=view&view=doc&lang=1&id=354325

• L�G� nr. 128 din 11.07.2014 privind performanţa energetică a clădirilor, http://lex.justice.md/
index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354929

• L�G� nr. 121 din 03.07.2014 privind modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 166 din 
11 iulie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, http://lex.
justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354876

• L�G� nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea �cordului de �sociere între �epublica Moldova, 
pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele 
membre ale acestora, pe de altă parte, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=353829

• L�G� nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, http://lex.
justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353698

• L�G� nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, http://lex.justice.
md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353608

• L�G�  nr. 44 din  27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic, http://lex.
justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352631

• L�G� nr. 192 din 12.07.2013 privind ratificarea �cordului de grant, încheiat prin schimb de 
note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei pentru realizarea Proiectului 
„Utilizarea eficientă a combustibilului solid din biomasă”, http://lex.justice.md/index.php?acti
on=view&view=doc&lang=1&id=348992

• L�G� nr. 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 
2020”, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345635

• L�G� nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343874

• L�G�_nr. 272 din 23.12.2011 apelor, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc
&lang=1&id=342978 

• L�G� nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, 
http://lex.justice.md/md/342417/

• L�G� nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340497

• L�G� nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, http://lex.
justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335823

• L�G� nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficienţa energetică, http://lex.justice.md/md/335818/

• L�G� nr. 124 din 23.12.2009 cu privire la energia electrică, last amended by LP38 din 27.03.14, 
MO92-98/18.04.14 art.228, http://lex.justice.md/md/333639/

• L�G� nr. 123 din 23.12.2009 cu privire la gazele naturale, http://lex.justice.md/md/333636/

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354325
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354325
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354929
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354929
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354876
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354876
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353829
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353829
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353698
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353698
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353608
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353608
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352631
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352631
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348992
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348992
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345635
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343874
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342978
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342978
http://lex.justice.md/md/342417/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340497
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335823
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335823
http://lex.justice.md/md/335818/
http://lex.justice.md/md/352531/
http://lex.justice.md/md/352531/
http://lex.justice.md/md/333639/
http://lex.justice.md/md/333636/
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• L�G� nr. 117 din 23.12.2009 pentru aderarea �epublicii Moldova la Tratatul de constituire a 
Comunităţii �nergetice, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=333
457&lang=1

• L�G� nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, http://lex.justice.md/
md/329849/

• L�G� nr. 160 din 12.07.2007 energiei regenerabile, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=
view&view=doc&id=324901&lang=1

• L�G� nr. 96 din 13.04.2007 privind achiziţiile publice, http://lex.justice.md/md/324662/

• L�G� nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în �epublica Moldova, http://lex.
justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=320885

• L�G� nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de 
întreprinzător, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=316998

• L�G� nr. 40�XV din 19.02.2004 pentru ratificarea Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii 
organici persistenţi, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&
id=313160,

• L�G�  nr. 397 din  16.10.2003 privind finanţele publice locale, last amended by   LP302 din 
13.12.13, MO312-314/31.12.13 art.859, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=
doc&id=312821

• L�G� nr. 29 din 13.02.2003 pentru aderarea �epublicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la 
Convenţia�cadru a Organizaţiei �aţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, http://lex.
justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313083

• L�G� nr. 1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală, last amended by 
LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559, http://lex.justice.md/index.php?action=vie
w&view=doc&id=312769

• L�G� nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere  a activităţii de întreprinzător, 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313293, http://lex.jus-
tice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312830 

• L�G� nr. 218 din 01.06.2001 pentru aderarea �epublicii Moldova la Organizaţia Mondială a 
Comerţului, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313038

• L�G�  nr. 1136 din 13.07.2000 privind conservarea energiei, �brogată prin LP142 din 02.07.10, 
MO155-158/03.09.10 art.545, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang
=1&id=311544

• L�G�  nr. 913 din  30.03.2000 condominiului în fondul locativ, last amended by LP235 din 
26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=311744

• L�G� nr. 793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ, last amended by LP31 din 07.03.13, 
MO69-74/05.04.13 art.223, http://lex.justice.md/md/311729/

• L�G�  nr. 137 din  17.09.1998 cu privire la energia electrică, �brogată prin LP124�XVIII din 
23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.33, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc
&lang=1&id=311581

• L�G� nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului, http://lex.justice.md/
index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311615

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=333457&lang=1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=333457&lang=1
http://lex.justice.md/md/329849/
http://lex.justice.md/md/329849/
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=324901&lang=1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=324901&lang=1
http://lex.justice.md/md/324662/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=320885
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=320885
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=316998
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313160
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313160
http://lex.justice.md/md/350934/
http://lex.justice.md/md/350934/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=312821
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=312821
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313083
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313083
http://lex.justice.md/md/335839/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=312769
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=312769
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313293
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312830
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312830
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313038
http://lex.justice.md/md/335818/
http://lex.justice.md/md/335818/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311544
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311544
http://lex.justice.md/md/345717/
http://lex.justice.md/md/345717/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311744
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311744
http://lex.justice.md/md/311729/md/347281/
http://lex.justice.md/md/311729/md/347281/
http://lex.justice.md/md/311729/
http://lex.justice.md/md/333639/
http://lex.justice.md/md/333639/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311581
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311581
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311615
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311615
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Приложение V: Список справочных источников

• L�G� nr. 1538 din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat, http://lex.justice.
md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311614

• L�G�  nr. 1525 din  19.02.1998 cu privire la energetică, last amended by LP38 din 27.03.14, 
MO92-98/18.04.14 art.228, http://lex.justice.md/md/311606/

• COD nr. 887 din 21.06.1996 Codul silvic, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=311740

• L�G� nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra me-
diului înconjurător privind expertiza ecologică, last amended by LP86 din 29.05.14, MO174-
177/04.07.14 art.393; în vigoare 04.01.15, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view
=doc&id=311519

• L�G� nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, http://
lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311517

• L�G�  nr. 721 din  02.02.1996 privind calitatea în construcţii, last amended by LP304 din 
26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13, http://lex.justice.md/index.php?action
=view&view=doc&id=311715

• L�G� nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare, republicata pe 25.05.2012, http://lex.
justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343270

• L�G� nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător, last amended by LP9 
din 14.02.14, MO53-59/07.03.14 art.117, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=
doc&id=311604

• COD nr. 828 din 25.12.1991 Codul funciar, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view
=doc&id=313324

• COD nr. 2718 din 03.06.1983 Codul cu privire la locuinţe al �.S.S. Moldoveneşti, last amended 
by LP278 din 07.12.12, MO6-9/11.01.12 art.32

• Proiect de Lege privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

• Proiect de Lege cu privire la biocombustibili, biocombustibili pentru transport şi bio�uleiuri

Полностью или частично транспонированные директивы и нормативные 
акты ЕС:
• �иректива 2010/31/�U Европейского парламента и Совета от 19 мая 2010 года об 

энергетических характеристиках зданий: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:en:PDF

• �иректива 2009/28/�C Европейского парламента и Совета от 23 апреля 2009  года 
содействии расширению использования энергии от возобновляемых источников и 
о внесении изменений и последующей отмене Директив 2001/77/EC and  2003/30/EC 
(текст, применимый в ЕЭЗ), http://eur�lex.europa.eu/legal�content/��/TXT/PDF/?uri=C�L�
X:32009L0028&from=en 

• �иректива 2005/89/�C Европейского парламента и Совета от 18 января 2006 года о мерах 
по обеспечению безопасности электроснабжения и инвестиций в инфраструктуру 
(текст, применимый в ЕЭЗ), http://eur�lex.europa.eu/legal�content/��/TXT/PDF/?uri=C�L�
X:32005L0089&from=��

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311614
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311614
http://lex.justice.md/md/352531/
http://lex.justice.md/md/352531/
http://lex.justice.md/md/311606/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311740
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311740
http://lex.justice.md/md/353608/
http://lex.justice.md/md/353608/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311519
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311519
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311517
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311517
http://lex.justice.md/md/346954/
http://lex.justice.md/md/346954/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311715
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311715
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343270
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343270
http://lex.justice.md/md/351976/
http://lex.justice.md/md/351976/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311604
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311604
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313324
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313324
http://lex.justice.md/md/346288/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0089&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0089&from=EN
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• �иректива 2003/54/�C Европейского парламента и Совета от 26 июня 2003 года 
об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии и отменяющая Директиву 
96/92/EC, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:caeb5f68-61fd-4ea8-b3b5-
00e692b1013c.0004.02/DOC_1&format=PDF 

• �иректива 2011/92/�U Европейского парламента и Совета от 13 декабря 2011 года об 
оценке воздействия некоторых государственных и частных проектов на окружающую 
среду, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:P
DF

• �иректива 2009/125/�C Европейского парламента и Совета от 21 октября 2009  года, 
учреждающая систему установления требований к экологическому проектированию 
продукции, связанной с энергопотреблением, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU-
riServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:en:PDF 

Документы Энергетического сообщества:
• Постановление Министерского совета Энергетического сообщества D/2012/04/MC�

ENC: Решение о реализации Директивы 2009/28/EC и внесении изменений в Статью 20 
Договора о создании Энергетического сообщества, https://www.energy-community.org/
pls/portal/docs/1766219.PDF

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:caeb5f68-61fd-4ea8-b3b5-00e692b1013c.0004.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:caeb5f68-61fd-4ea8-b3b5-00e692b1013c.0004.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:en:PDF
https://www.energy-community.org/pls/portal/docs/1766219.PDF
https://www.energy-community.org/pls/portal/docs/1766219.PDF
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экспертов по Углубленному обзору
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI: Список учреждений и заинтересованных сторон, с 
которыми были проведены встречи в ходе поездки группы экспертов 
по Углубленному обзору

ТЭЦ-2 / ТЭЦ-Норд / ОСП (Moldelectrica) / ОСР (REDuri) / Apa-Canal (котельные)

Отдел по вопросам изменения климата

Конгресс местных властей Молдовы

ЕБРР

Посольство Швеции

Проект «Энергия и биомасса»

Агентство по энергоэффективности

Фонд энергоэффективности

Проект ЭСКО

Комиссия ЕС

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности

Министерство экономики

Министерство окружающей среды 

Министерство регионального развития и строительства

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры

Программа финансирования устойчивой энергетики в Молдове

Национальное агентство по защите прав потребителей

Национальное агентство по регулированию в энергетике

ПРООН

Всемирный банк
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Приложение VII: Аббревиатуры

АЭЭ  Агентство по энергоэффективности 

ВВП  Валовой внутренний продукт 

ГЭФ  Глобальный экологический фонд

FNCE  Национальный фонд энергосбережения 

LEDS  Стратегия по снижению выбросов 

MDL  Молдавский лей 

MEPIU  Молдавская группа по реализации энергетических проектов 

MOREEFF  Программа финансирования энергоэффективности в жилом фонде Молдовы

MoSEFF  Программа финансирования устойчивой энергетики в Молдове

МРРС  Министерство регионального развития и строительства

МТЭС  Молдавская тепловая электростанция 

NAMAs   Соответствующие национальным условиям действия по предотвращению 
изменения климата

НАРЭ  Национальное агентство по регулированию в энергетике 

NCPP  Национальная программа чистого производства

НПДЭЭ  Национальный план действий в области энергоэффективности

НПЭЭ  Национальная программа в области энергоэффективности 

ОКП  Общее конечное потребление

ОППЭ  Общее первичное предложение энергии 

RECP  Ресурсоэффективное и чистое производство

ТЭЦ  Теплоэлектроцентрали 

ФЭЭ  Фонд энергоэффективности 

ЭСКО  Энергосервисные компании

ЮНЕП  Программа ООН по окружающей среде 

ЮНИДО  Организация ООН по промышленному развитию
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