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Executive Summary   Краткое содержание 

 

Появление нового взгляда на благополучие нашей планеты и нарастание экстремальных 

явлений в климате требуют ускорения работ в области эффективного использования ТЭР при 

производстве вторичных видов энергии и при конечном использовании энергии. 

           Вопросы энергоэффективности при потреблении ТЭР актуальны в Республике Молдова в 

связи с  практически   полным отсутствием собственных топлив  в стране.   

Экономика страны значительно  изменилась в последние 20 лет. Произошло снижение 

долей промышленного производства и сельского хозяйства в структуре экономики, ранее 

дававших наибольший вклад в ВВП. На текущий момент практически половина ТЭР 

потребляется жилищно-бытовым сектором.  

В экономике страны имеется много трудностей. Практически полная зависимость 

экономики от импорта топлива является одной из них. Ее можно уменьшить, используя 

механизмы энергосбережения и энергоэффективности. Однако для реализации мер по 

энергоэффективности достаточных финансовых средств нет, и необходимо привлечение 

внешних средств. 

         Принятые документы в области энергоэффективности призваны обеспечить регуляторные, 

институциональные, финансовые факторы по внедрению мер по энергоэффективности  и 

снижению энергозависимости страны. Цель повышения энергоэффективности актуальна  

отражена  во многих стратегических документах по развитию экономики и  энергетики.   В 

своей Национальной программе по энергоэффективности  на 2011-2020  г Молдова ставит 

глобальные задачи – увеличения доли ВИЭ  до 20% к 2020 году  и сокращения выбросов не 

менее чем на 25% к 2020 в сравнении с 1990 годом. 

         Повышение энергоэффективности в секторе преобразования энергии указано одной из 

целей в Стратегии развитии энергетики до 2030 года и других документах, связанных с 

развитием энергетики, а в секторе конечного потребления – в Стратегии развития экономики до 

2020 и  ряде основных  документов по развитию отдельных секторов, в частности, транспорта, 

сельского  хозяйства и др. 

        Закон об энергоэффективности, Национальная Программа по энергоэффективности  на 

2011 -2020 г и Национальный план действий по энергоэффективности на 2013-2015 г, Закон по 

ВИЭ  регламентируют и  описывают направления деятельности,  включают конкретные 

мероприятия по повышению энергоэффективности  на всех этапах преобразования и конечного 

потребления энергии. 

           Каждый сектор экономики  обладает определенным потенциалом по экономии топлива , 

который может быть задействован  при реализации определенных  технических мероприятий 

при наличии  соответствующих законодательно-нормативных условий и финансового 

обеспечения, но  трудностями  являются привлечение необходимых инвестиций  и создание 

стимулирующих условий для внедрения мер по энергоэффективности в каждой сфере. 

Задача государственной политики состоит в обеспечении заинтересованности 

потребителей ТЭР инвестировать в энергосбережение и энергоэффективность, и создание более 

привлекательных условий для вложения капитала в эту сферу деятельности, снизив возможные 

риски финансовые и экономические. 

Одним из инструментов государственной политики является поддержка бизнеса в 

области энергосбережения и энергоэффективности. Это специализированные экономические 

агенты в виде энергосберегающих компаний, которые предлагают разные виды услуг в области 

энергоэффективности и энергосбережении. 

        Международное сотрудничество   по энергоэффективности  способствует повышению 

энергетической безопасности регионов. 

Однако аспекты энергетической безопасности касаются не только потребления ТЭР, но и 

других сторон функционирования энергетики – состояния оборудования генерирующих 

источников, электроэнергетических систем, оборудования систем теплоснабжения, газовых 

магистральных и распределительных сетей и вспомогательного оборудования. 
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Проблема энергетической безопасности требует комплексного анализа всех аспектов 

действия топливно-энергетического комплекса, касающихся как вопросов структуры, текущего 

состояния, перспективного развития, так и вопросов экономики энергетики, подготовки кадров 

и социальных аспектов энергетики. 

Эффективное использование ТЭР является одной из составляющих энергетической 

безопасности, которая касается  взаимных  интересов стран регионов в силу разной 

обеспеченности топливными ресурсами и необходимостью  их импорта. Поэтому необходимы 

согласованные действия  стран по  поддержке и расширению транспортных и транзитных 

систем для поставок топлив  и наиболее эффективного использования ТЭР на местах, с 

минимизацией выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ.  Эти вопросы давно 

переросли  рамки только экономических соглашений и стали предметом  межгосударственной 

политики. Для удовлетворения  интересов на взаимовыгодной основе  требуется объединение 

усилий стран из-за возникающих новых вызовов и влияний. Достигнуть быстрых 

положительных результатов трудно, но выделить приоритеты действий, определить способы и 

формы организации совместной работы для обработки  и использования накопленного опыта  

по энергоэффективности и получения синергетического эффекта -возможно. 
 

 

1.Introduction  Введение 

 

Молдова не имеет собственных ископаемых  запасов топлив  и импортирует 96% 

необходимого топлива, затрачивая на это значительные финансовые средства. 

Вместе  с тем, расходование приобретенных ТЭР происходит с потерями  на всех этапах 

энергоснабжения потребителей – как  в секторе преобразования, так и при конечном 

потреблении. 

При производстве  электроэнергии и теплоэнергии используются не самые современные 

технологии и, в силу  разных причин, еще и не самые экономичные режимы эксплуатации 

оборудования. 

Все мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению можно 

классифицировать по следующим  направлениям:  утилизация,  энергетическая модернизация, 

интенсивное энергосбережение. Утилизация решает задачи дополнительного использования 

тепла на энергоустановках. Энергомодернизация включает меры по экономии ТЭР, которые 

можно реализовать без изменения принципиальных основ технологии, техники и управления. 

Интенсивное энергосбережение  включает меры, которые реализуют потенциал, определяемый  

как разность  между идеальной моделью работы  объекта и реальным расходом ТЭР на нем.  

В промышленном секторе внедрение мер по энергоэффективности возможно при 

комплексном анализе в использовании ТЭР во всей цепи технического производства.  

При передаче  энергии уже ранее предпринимались меры по снижению потерь, но еще 

остаются резервы для дальнейшего  снижения, которые можно  осуществить с помощью ряда 

технических и экономических мер. 

Конечное потребление энергии секторами экономики также имеет резервы. Экономия 

ТЭР возможна при: 

- применении более энергоэкономических технических решений с учетом последних 

достижений науки и техники; 

- оптимизации режимов технологических процессов с выявлением и устранением 

перерасхода топлив во время технического процесса; 

- снижении постоянных составляющих энергозатрат, не связанных с производством 

продукции; 

- обеспечении качественных ремонтов оборудования, линий и систем для поддержания 

оборудования в исправном состоянии; 

- усилении мотивации обслуживающего технического персонала предприятий на 

действия, направленные на экономию ТЭР; 
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- усовершенствовании и модернизации оборудования с применением принципа без 

отходного производства (по мере возможности технического процесса). 

Внешними стимулами для внедрения мер по энергоэффективности является изменение 

цен на топливные ресурсы. Для Молдовы это очень важный аспект, т.к. практически все 

топливо импортируется. Во избежание шокового подъема цен на газ применен механизм 

ежеквартального увеличения цены, и в конце года определения среднегодовой цены на 

природный газ, которая достигла в текущем году цены почти 400 $ за 1000 м
3
. 

За ростом цены на газ, соответственно меняются тарифы на газ, затем и тарифы на 

электроэнергию и на теплоэнергию. 

Внутренними стимулами являются высокие тарифы при небольших доходах населения. 

Среднедушевой доход не является отражением реальной картины доходов населения, т.к. 70% 

населения имеют доходы ниже среднедушевой величины. 

Для промышленного сектора мотивация по внедрению мер по энергоэффективности 

поддерживается  совокупностью законодательных требований, налоговых поощрений и 

величин прибыли. 
Меры по стимулированию мероприятий по энергоэффективности изложены в ряде 

государственных документов –Законе об энергоэффективности, Национальной Программе, 

Национальном плане действий. 

На институциональном уровне определены  ответственные организации. Определены  

организации, имеющие право проводить энергоаудиты, экспертизы, энергообследования. 

Нормативно-техническая база включает документы, регламентирующие этапы 

проектирования, изготовления и эксплуатации оборудования, и методики расчета нормативов 

затрат и потерь ТЭР. 

Вопросы направлений развития ТЭК и электроэнергетической системы  РМ вызывают 

повышенное внимание  в связи с важной транзитной ролью Молдовы и наличием развитой 

электроэнергетической и газоснабжающей инфраструктуры.  

В стране имеются резервы для улучшения эффективного использования ТЭР на 

внутреннем рынке.    

ТЭК страны разделен на 2 части - правобережную и левобережную. Приднестровская 

Молдавская Республика  в левобережной части страны имеет статус непризнанной. Управление 

энергосистемой Правобережья (ГП «Молдэлектрика») и Левобережья («Днестрэнерго») 

осуществляется  из единого диспетчерского центра ГП «Молдэлектрики». 
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2. General Information  Общая информация 

2.1.Geographical Location             Географическое положение  

              Республика Молдова расположена  в Европе. Ее географическое положение-- 48° 29´      

45° 28´ северной широты и  26° 36´  и   30° 09´  восточной долготы [1].  

             Площадь страны составляет 33,8 тыс. км 
2
, протяженность с  Севера на Юг составляет 

350 км, а с Запада на Восток-150 км, [2]. Левобережная часть (ПМР) занимает площадь 4,16 

тыс. км
2
, [3]. 

              Площадь Молдовы составляет 0,3% от площади Европы без учета Европейской части 

РФ и 0,02% от площади территории всего мира, [4]. 

Молдова граничит с Украиной  на севере, востоке и юге, с Румынией - на западе.  

Общая протяжённость государственной границы – 1389 км, включая 939 км общей границы с 

Украиной и 450 км с Румынией, [5]. 

                Реки Молдовы относятся к бассейну Черного моря. Основные реки Прут и Днестр 

берут свое начало в Карпатах. На Юге Молдова имеет выход к Дунаю. 

 Протяженность по территории Молдовы реки Днестр -660 км, реки Прут- -695 км, реки Реут- 

286 км, [6]. 

      
Рис.1.   Географическое положение Молдовы   и карта страны 

 

На юге Молдова имеет выход к Дунаю (порт Джурджулешть). 

Численность населения на 1.01.2011   составляет 3560,4 тыс. чел, на 01. 01.2012 -  3559,5 

[7]. 

Состав населения по национальностям: молдаване- 75,8%, украинцы-8,4 %, русские- 

5,9%, гагаузы-4,4 %, румыны-2,2%, болгары-1,9%, цыгане-0,4%, евреи-0,1%, другие-0,5%, [8]. 

Соотношение мужчин и женщин в  2012 году  составляло-48,1% и 51,9 % 

соответственно, [7].  

Соотношение городского и сельского населения находится в пропорции 41,7% и 58,3% 

соответственно  (1,4857  и 2,0738 млн. чел), [9]. 

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР)   расположена в Юго-Восточной 

Европе на территории республики Молдова. Расположена вдоль левого берега реки Днестр 

узкой полосой и на юге имеет выход к Кучурганскому лиману. Площадь территории 

республики составляет 4,16 тыс. км
2
. Протяженность с северо-запада на юго-восток составляет 

206 км, с запада на восток-40 км. Численность населения- 518 тыс. чел (2010), из которых 46% 

мужчины и 54% -женщины; 69% - городское население и 31%-сельское. Национальный состав   

включает 31,89% молдаван; 30,41% русских; 28,8% украинцев; 0,69% белорусов; 0,69% 

гагаузов; 2,51 болгар; 0,41 % немцев; 0,19 –евреев; 4,4%-других национальностей, [3]. 
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2.2.Socio-Economic Background         Социально-экономическое положение  

 

Молдова  традиционно имела сельскохозяйственный уклад с развитым растениеводством, 

виноградарством, животноводством. В советский период развивалось  промышленное 

производство, составив в структуре ВВП 1990 года около 30%. С момента  приобретения 

независимости,  экономика страны  претерпела значительные изменения, вернувшись  к 

традиционному укладу. Значительную роль в этом сыграла программа по распаеванию земли, в 

результате которой на каждое крестьянское хозяйство приходится на текущий момент 

примерно по 2 га земли. Восстановление крупнотоварного производства  в прежних объемах не 

произошло,  и сельское хозяйство  не стало ведущим в формировании ВВП. 

 

В промышленном секторе  произошло закрытие ряда производств, что привело к 

значительному изменению доли промышленности  в ВВП (менее 20% в 2011). 

Резкое изменение  структуры экономики привело и к общему изменению социальной жизни 

страны. Среди негативных явлений можно отметить низкие доходы населения, резкое 

расслоение на богатых и бедных, миграционные процессы, снижение численности 

экономически активного населения, падение авторитета правовых институтов и коррупционные 

явления,  высокие  цены  на коммунальные услуги , не согласованные с доходами населения, 

старение населения, ухудшение качества питания и здоровья населения , недоинвестирование  

во многих  сферах экономики,  социальная незащищенность  и утрата уверенности в будущем. 

 

Вместе с тем, начиная с 2000 года, ряд  экономических показателей  имеет положительную 

динамику и составляет: 

Правобережье: 

1)  ВВП в 2011 году составил 82,174 млрд. леев или 7 млрд. долларов США   (при валютном 

курсе 11,737 леев за доллар, [10]),  в 2010 г-  5,81 млрд. долларов США, [11]. В расчете на душу 

населения  ВВП: 1966,4 долларов США/чел (2011), 1631,1 долларов США/чел (2010), [11]. 

 

2) Структура ВВП по видам экономической деятельности для 2011 года включает  валовую  

добавленную  стоимость  (83%) и чистые налоги на продукты (17%). Валовая добавленная 

стоимость, в свою очередь, включает:  сельское хозяйство-12,2%, промышленность -13,82%, 

строительство -3,4%, оптовая и розничная торговля-13,8%, транспорт и связь-10,7%, прочие 

виды- 31,7%, финансовое посредничество  (со знаком минус)- (-2,1%), [12]. 

 

3) Оплата труда наемных работников в ВВП 2010 года составила 43%, налоги на производство 

и импорт-18%, валовая прибыль- 39% ([13, данных для 2011- не приведено]). 

 

4. Коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джини) в 2010 году составлял 0,352 , а в 

2011 – 0, 3436. Соотношение располагаемых доходов 20% наиболее  и  20%  наименее 

обеспеченного населения  (V и 1 квинтильные группы)  составило 6,4 (2010) и 6,0(2011). 

Располагаемые доходы для 1 группы составили 6,5% (2010), 6,9%(2011)  от общего  объема,  

для V  группы -     41,9%(2010), 41,3% (2011)  от общего объема, [14]. 

 

5 Индекс потребительских цен  на товары и услуги в среднем за год, в сравнении с предыдущим 

годом,   менялся в соотношении: 

2005-111,9%; 2006-112,7%, 2007-112,2%, 2008-112,7%, 2009-100%, 2010-107,4%, 2011-107,6%, 

[15]. 
 

6. Сводный бюджет: 

в 2010 году  доходная часть бюджета составила 27 540,2 млн. леей, расходная часть бюджета- 

29 326,4  млн. лей. Дефицит- 6,5 %,  [16].  
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В 2011 году  доходная часть бюджета составила 30139,7 млн. леей, расходная часть бюджета- 

32100,9 млн. лей. Дефицит- -1961,2 млн. лей  или  6,5%,  [16]. 
 

7.Внешний долг страны   в 2010 году составил: 

-для сектора государственного управления  1 116,17 млн. долларов США, в 2011 – 1 142,48 млн. 

долларов США, [10]: 

- по сектору денежно-кредитного регулирования- 204,24 (2010) и 327,05 (2011) млн. долларов 

США;  

-по банковскому сектору- - 406,62 (2010) и 545,24 (2011) млн. долларов США;  

-по  другим секторам  - 2 184,7 (2010) и 2 493,7 (2011) млн. долларов США; 

-прямые инвестиции–874,5 (2010) и 934,14 (2011) млн. долларов США 

-суммарно, по всем секторам: 4 786,34 (2010) и 5 442,85 (2011) млн. долларов США. 

 

8.Внешний долг  в  сравнении с величиной ВВП страны составлял: 

2010 -  82,35%   (ВВП: 5,812 млрд. долларов   или 78,885 млрд. лей  при курсе  12.3663 лей/за 

доллар США);    

2011 -  77,74%   (ВВП: 7,001 млрд. долларов   или 82 174 млрд. лей  при курсе  11.737 лей/за 

доллар США).    

 

9. В 2011 году импорт товаров и услуг составлял 67360 млн. лей, а экспорт  36 261 млн. лей. В 

долларовом эквиваленте: импорт 5 739 млн. долларов США, экспорт- 3 089 млн. долларов 

США,  [17-18]. 

 

Левобережье: 

В Левобережной части  Молдовы (ПМР)   

1. ВВП  составил  960,9 (2009), 992,5 (2010) млн. долл. США ([19]), ВВП на душу населения- 

1 830,2(2009), 1907,7(2010) долл. США /чел, [20, для 2011 г- нет данных]. 

Структура ВВП   в 2010 году   включила 33,1% -производство товаров, 62,1% -услуги, 4,8% -

налоги, [21,  для 2011 г - нет данных]. 

 

2. Основные макроэкономические показатели, характеризующие доходы   и уровень жизни 

населения для 2010 и 2011 г составили, [22]: 

- среднемесячная номинальная заработная плата- 2 971,7(2010) и   3 042, 1 (2011) лей или  240,3 

(2010) и 259,2 (2011) доллара США, [22]; 

- среднемесячные располагаемые доходы на 1 жителя – 1 273,7 (2010) и 1 444,7 (2011) лей; 

-среднемесячная пенсия -810,9 (2010) и  874,1 (2011) лей; 

-прожиточный минимум в среднем на 1 человека в месяц—1 373,4 (2010) и  1 503 (2011) лей; 

-курс валют -  12,3663 (2010) и 11, 737 (2011) леев за доллар США.   
 

3.Среднемесячная номинальная заработная плата- 239 (2010) и 279 (2011) доллара США, [23]. 

 

4. Уровень официально зарегистрированной безработицы в среднем  за год  и в % к 

экономически активному населению, согласно [24],  составлял 7,3%(2005), 6,4% (2009), 

7,4%(2010), (данных для 2011-не приведено). 

 

5. Численность граждан в трудоспособном возрасте в 2010 году (из 518 тыс. чел населения)  

составила 63%, из которых  работающих в экономике – 42%; численность  безработных, 

официально зарегистрированных  в службах занятости, - 6,2%,  ([ 23, для 2011 г - нет данных]. 

 

6.Доходная часть бюджета составила 219,5 млн. долларов США(2010), расходная часть 

бюджета- 351,7 млн. долл. США, [25]. 
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7.Административные учреждения социального характера включают, [26]: 

- дневные общеобразовательные  учреждения-175 единиц; 

- учреждения высшего профессионального образования-3 единиц; единиц 

- учреждения начального и среднего профессионального образования-21 единиц; 

- клубные учреждения-129 единиц; 

- профессиональные театры-1; 

- музеи (включая филиалы)-40 единиц; 

- больничные учрежедения-15 единиц; 

- амбулаторно-поликлинические учрежедения-136 единиц. 

 

8)Ожидаемая продолжительность жизни на 2010 год   составляет:  общая 69,16 лет; 64,31 лет-

мужчины и 73,75 – женщины, [27,  для 2011- нет данных].  

 

 
2.3.Political Situation                           Политическая ситуация  

 

Декларация о независимости  Республики Молдова принята 27.08.1991 г. Молдова 

является парламентской республикой. Парламент является высшим представительным органом 

народа РМ и законодательной властью государства. Председатель Парламента избирается 

(после законного формирования Парламента) тайным голосованием избранных депутатов в 

количестве  101 человек по предложению парламентских фракций. Срок действия Парламента – 

4 года. Президент РМ избирается Парламентом тайным голосованием на 4 года и вступает в 

должность с момента принесения присяги,  [28,29]. 

РМ имеет многопартийную систему. На текущий момент  в Парламент РМ входят-

либерально-демократическая партия, либеральная пария, демократическая партия. Они 

образуют правящий Альянс за Европейскую Интеграцию. Оппозицию представляет партия 

коммунистов Республики Молдова,  [30]. 

Конституция РМ принята 29 июля 1994 года. В статьях Конституции закреплено, что 

Молдова – суверенное, независимое, единое и неделимое государство, демократическое и 

правовое. Государственным языком является молдавский  на основе латинской графики. 

Административно-территориальное устройство включает 32 района,  1682 населенный 

пункт, столицу-муниципий Кишинев, в котором проживает 795 тыс. чел, автономно-

территориальное образование Гагаузия с особым статусом. 

В Конституции имеется  статья 110(2): «населенным пунктам левобережья Днестра  

могут быть предоставлены особые формы и условия автономии в соответствии с особым 

статусом, закрепленным органическим законом». 

 Приднестровская Молдавская Республика  провозглашена 2 сентября 1990 г. на Втором 

Съезде народных депутатов Приднестровья всех уровней. По форме правления 

Приднестровская Молдавская Республика – президентская республика. Президент избирается 

на пять лет и является главой государства и исполнительной власти. Статус ПМР не определен 

до настоящего времени.   ПМР не признана правительством Молдовы, а также и государствами 

мира, [3, 31] 

 
 

2.4. Environmental Conditions              Состояние окружающей среды 
 

РМ  присоединилась  к ряду  международных соглашений, в том числе и  в области охраны 

окружающей среды, а именно: 

1.  Конвенции 1979 года ЕЭКООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния (CLRTAP)  ( 9.06.1995 года Резолюцией Парламента №399 от 16.03.1995 года) . 

2. Протокол по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) (Орхус, 1998 г.)  

3.Протокол по тяжелым металлам (Орхус, 1998 г.). 
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(24 .06. 1998, Республика Молдова подписала два протокола к Конвенциии.  1 октября 2002 эти  

протоколы были ратифицированы  (Законом Парламента Nr. 1018 от  25.04.2002)), [32]. 

4.Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией  и приземным озоном (Гетеборг,1999 г.) 

(23.05.2000 РМ подписан). 
     

В Молдове готовится ряд отчетов, отражающих воздействие на окружающую среду, а именно: 

1)ежегодный отчет о потреблении озоноразрушающих веществ; 

2) национальные отчеты по биоразнообразию; 

3) доклады по тяжелым металлам и СОЗ; 

4) Национальные Сообщения об изменении климата - Первое и Второе, Национальные 

Инвентаризации выбросов и др.;  

5) Ежегодные информационные бюллетени о состоянии атмосферного воздуха, санитарно-

эпидемиологической обстановке, о трансграничном загрязнении атмосферного воздуха, водный 

кадастр (готовятся  службами Гидрометцентра, [33]; 

6) Национальные доклады о состоянии окружающей среды,  ежегодный Отчет об охране 

окружающей среды (готовится государственной экологической инспекцией);  

7)  Другие  (Доклад о человеческом развитии, о Здоровье детей и др.) 

 

В Молдове имеется Программа по экологической безопасности на 2007-2015 г, (утверждена 

Постановлением правительства №304 от 17 марта 2007 года), основной целью которой является 

обеспечение экологической безопасности государства путем снижения экологического риска, 

предупреждения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, в том 

числе и в трансграничном контексте, совершенствования  законодательной базы и  

организационной системы.  

 

В рамках Программы   планируются:  

-разработка Стратегии по сближению национального законодательства в области отходов с 

директивами ЕС; 

-разработка Стратегии по внедрению стратегической экологической оценки;  

-программа по выработке электроэнергии из возобновляемых источников; 

-разработка Национального плана действий по снижению выбросов парниковых газов; 

-разработка программы мониторинга биологических ресурсов;  

-Разработка новой редакции Закона об охране окружающей среды в соответствии с   

  Европейскими директивами; 

-Разработка Закона о санитарной очистке населенных пунктов (Концепция санитарной очистки   

  населенных пунктов РМ принята   Правительством в 2007 году); 

-Разработка новой редакции Закона об отходах производства и потребления; 

-Разработка Закона об опасных отходах; 

-Разработка закона о почвах; 

-Совершенствование законодательной и нормативной базы по СОЗ  и создание современной 

законодательной базы по управлению химическими веществами СОЗ в соответствии с 

требованиями Стокгольмской конвенции;  

 

Молдова является страной 2 Приложения  Киотского протокола. За период 2000-2010 были 

опубликованы 2 Национальных Сообщения по изменению климата, в настоящее время 

выполняются работы по подготовке 3 Национального Сообщения,  в которых учитываются 

данные для  обоих регионов (для ПМР-по наличию в официально публикуемых источниках). 

 

В целом состояние окружающей среды в Молдове имеет лучшие показатели, чем в 1990 году. 

За 10 последних лет площадь, занятая лесами, возросла с 8 до 13%. Снизились выбросы в 

атмосферу парниковых газов  более чем в 3 раза  по сравнению с 1990 годом    с 42 886 Гг СО2-

е(1990) до 11854 Гг СО2-е (2005) (2 Национальное Сообщение по изменению климата, 2009). 
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Некоторые общие  экологические показатели: 

Правобережье 

1.Земельный фонд включает:  59% -земли сельскохозяйственного назначения; 3 –водного 

фонда; 9%-населенных пунктов; 2%-промышленного назначения; 13%-лесного фонда и 

природоохранного назначения;14%-резервного фонда, [34]. 

2.В Молдове имеется 5 научных заповедников  площадью 0,56%   от земельного фонда страны,   
[35]. 
3.Загрязнение литосферы, связанное с бытовыми отходами, составляет 210,7 га (2011),  [36]. 

4.Количество  токсичных отходов, имеющихся   на предприятиях страны в 2011 году,   

составило  6,087  тыс. тонн,  [37]. 

 5.Сброс загрязненных вод в 2011  году  в водоемы составил 8 млн. м
3
 при общем заборе воды 

847 млн. м
3
 , [38].

 

6.Инвестиции в долгосрочные материальные активы на охрану окружающей среды  и 

рациональное использование, [39],  в 2011 году составили 31,0498 млн. леев или   2,645 млн. 

долларов США (при курсе 11,737 лей/доллар США). 

 

Левобережье: 

Для  Левобережной части  имеется фрагментарная информация по части показателей, а именно: 

1)сброс загрязненных сточных вод составил 4,8 млн. м
3
 при общем водопотреблении 958,2 млн. 

м
3
 ,[40]. 

2) выбросы от стационарных источников составили 14,4 тыс. тонн (2010), в том числе 

твердых 1,4 тыс. тонн; газообразных и жидких-13 тыс. тонн (2010), [41. стр.84., для 2011г - нет 

данных]. 

 

2.5. Energy Outlook                                 Обзор энергетики  

 

1.В Республике Молдова (Правобережье)  имеется 3 ТЭЦ ( 240, 66, 24 МВт), блок- станции 

сахарных заводов  суммарной мощностью 97,5 МВт, Костештская ГЭС (16 МВт) на 

пограничной с Румынией реке Прут; в Левобережной части находится самый крупный 

энергообъект- Молдавская ГРЭС (2520 МВт) и Дубоссарская ГЭС (48 МВт) на реке Днестр. В 

последние годы  построены дополнительные мощности в суммарном объеме 31 МВт  в 

Левобережье.  

 

2.Электрические сети представлены ЛЭП 0,4; 10, 35, 110 и 330 кВ, имеется 1 ЛЭП- 400 кВ. 

Протяженность их составляет  суммарно 64 тыс. км в Правобережье и 11 тыс. км в 

Левобережье. 

 

3.Теплоэнергетический сектор включает 2 централизованные системы теплоснабжения в г. 

Кишиневе и Бельцах, в которых расположены все ТЭЦ, и ряд котельных установок, 

размещенных в районных городах и Кишиневе.   

Тепловые мощности 3 ТЭЦ Правобережья  составляют суммарно 1796  Гкал/час,  блок-станций 

сахарных заводов - порядка 800 Гкал/ч,  длина тепловых сетей в Кишиневе- магистральных-224   

км, межквартальных-265 км, в Бельцах-195 км, суммарно 684 км. 

Районные котельные имеются в населенных пунктах Унгень, Орхей, Чимишлия,   Калараш, 

Криулень, Штефан-Водэ, Глодень, Комрат, Анений Ной, Кагул. 

 

4.Республика имеет газотранспортную систему, позволяющую осуществлять транзит  газа.  

Протяженность газовых сетей высокого  и среднего давления составляет  593,6 км, отводов 

высокого и среднего давления – 714 км, распределительных сетей среднего и низкого давления- 

12 259 км (2005) . На 1 января 2011 года  протяженность  газовых сетей возросла до 656,24; 

818,22; 19502,59 км соответственно. Имеется 5 компрессорных станций и 65 ГРС (9 были 
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смонтированы за 2005 - 2007). С 2002 г. действует Национальная Программа газификации 

Республики Молдова.   

Общая суммарная мощность газопроводной транзитной системы составляет 43 млрд.  м
3 

 в год. 

Газотранспортная сеть  позволяет обеспечить  внутренних потребителей в РМ в  объеме 9 млрд. 

м
3
 год. 

Основное управление осуществляется молдавско-российским акционерным обществом 

«Молдовагаз». В состав АО «Молдовагаз» входят 23 газовых предприятия, из которых 16 

на Правобережье Республики Молдова, и 7 в  Левобережье (Приднестровье). Собственное 

потребление составляет:  

1) в Правобережной части-  1089 (2010), 1095 (2011)  млн. куб. м;   

2) в Левобережной- 1881(2010) млн. куб. м;  

3) суммарно -  2970 (2010) млн. куб. м;  

4) транзитный переток -   17 млрд. куб. м (2010) , 19 млрд. куб. м  (2011).  

 

5. Производство электроэнергии собственными источниками составляет 1,016 млрд. кВт*ч 

(2011) или  на душу населения  - 1,17 тыс. кВт*ч  в год (2011).        

 

6. Импорт электроэнергии   имел место из Украины  (2008- 2009)  в объемах-2,8-2,9 млрд. 

кВт*ч, а с 2009 восстановлены поставки  в Правобережье от МГРЭС, которые составили 2,9; 3; 

2,4  млрд. кВт*ч  (2009-2011). 

7. Общее потребление электроэнергии  в Правобережье  в 2011 году составило 3571 млн. кВт*ч, 

в том числе промышленность- 992 (27,8%), строительство-14(0,4%), транспорт- 50(1,4%), 

Сельское хозяйство -54(1,5%), торговля и коммерческие услуги-821(23%), население -

1547(43,3%), прочее -95(2,6%). Общие ресурсы составили 4161 млн. кВт*ч (потреблено 3571 

млн. кВт*ч (86%) и  потери -590 (14%)),  [42]. 

        Потребление электроэнергии на душу населения составило, соответственно, 1,17 тыс. 

кВт*ч в год  в Правобережье и 0,63  тыс. кВт*ч в год  в Левобережье, [42, 43]. 

           В Правобережье в 2012  потребление «брутто» составило 4 216 млн. кВт*ч., «нетто» (за 

вычетом потерь) - 4 076 млн. кВт*ч. 

           В  Левобережье в 2012  потребление «брутто» составило 1567 млн. кВт*ч, «нетто» (за 

вычетом потерь)- 1257 млн. кВт*ч, [44]. 

 

8. Общее производство теплоэнергии от централизованных источников составило в 2011 году  – 

2721 тыс. Гкал, [45], в том числе  1780 тыс. Гкал (65%) произведено на ТЭЦ, 940 тыс. Гкал - 

котельными установками (35%). 

 

9.Общее потребление теплоэнергии от централизованных источников составило в 2011 году  

2318 тыс. Гкал, [46], в том числе   промышленность 487 тыс. Гкал (21%) , строительство -3 

(0,1%), сельское хозяйство -10 (0,4%), торговля и коммунальные услуги 483 (20,8%), население- 

1283 (55,3%) . 

 

10.  По последней Переписи населения (2004), жилой фонд в Молдове насчитывает 1 081 498 

домовладений (38 % городских, 62 % - сельских) со средней площадью 22,5 м
2
 на чел.  

Центральным отоплением оборудованы 19,1 % всех домовладений (206,181 тыс. ед). В них 

проживает 550,305 тыс. чел. (17,1% от общей численности населения), средняя отапливаемая  

площадь – 18,6 м
2
/чел. 

Индивидуальное отопление имеется в 152,932 тыс. домовладений. В них проживает 496,382 

тыс. жителей или 15,47 % от всего населения.   

Печное отопление имеет 65,5 % домовладений (708,573 тыс. ед.), из них городских  – 14,1 % 

(300 тыс. жителей), сельских  – 85,9 % (1,832 млн. жителей).  В  таких домовладениях 

проживает 2,1 млн. чел. 

http://www.moldovagaz.md/displayPage.jsf?page=associates&activeTopMainMenu=no
http://www.ttgpmr.com/
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          Населением  потреблено теплоэнергии от централизованных источников 1283 тыс. Гкал ( 

2011), что составляет  на каждого жителя, проживающего в домовладениях с центральным 

отоплением,   2,33 Гкал в год. Оставшаяся часть населения   для отопления  путем прямого 

сжигания использует природный газ, уголь,  древесину, древесные и сельскохозяйственные 

остатки. 

 11. Республика располагает  крайне малыми запасами углеводородных топлив и импортирует 

96%  энергоресурсов от потребности (в среднем за последнее десятилетие около 3 млн. т.у.т 

у.э., в 2011 г- 3075 тыс. тут у.э. или 2433 тыс. т.н.э.),   ( табл.1.). 

 

Таблица  1. Потребление ТЭР в 2011 году в натуральных единицах и в тыс. т.н.э. 
 Импортировано в 2011 г ТЭР Потреблено  ТЭР  в 2011 году, всего,  

 Источник- ТЭБ-2011 В натуральных единицах В натуральных единицах  В тыс. т.н.э. 

уголь   207 тыс.тонн 198 тыс.тонн 119 

топливо дизельное  445 тыс.тонн 444 тыс.тонн 450 

топливо печное  6 тыс.тонн 1 тыс.тонн 1 

мазут  11 тыс.тонн 23 тыс.тонн 22 

Топливо  реактивное  19 тыс.тонн 19 тыс.т. 20 

автобензины  212 тыс.тонн 207 тыс.т. 215 

смазочные материалы. 10 тыс.тонн 10 тыс.т 10 

нефтебитум  18 тыс.тонн 19 тыс. тонн 18 

Природный  газ   1152 млн.куб.м 1095 млн.куб.м 885 

сжиженный газ  77 тыс.тонн 67 тыс.т. 74 

дрова. 0 307 тыс.плотных куб.м 56 

отходы деревообработки 0 6 тыс.т.у.э. 4 

отходы с.х.  0 30 тыс.т.у.э. 20 

электроенергия  666 млн.кВт*ч 3571 млн.кВт*ч 307 

теплоэнергия  0 2318 тыс.Гкал 232 

Суммарно - - 2433  

 

Собственные ресурсы  в 2011 включили: 

1) добычу 13 тыс. тонн нефти, из которой было изготовлено 10 тыс. тонн мазута и 5 тыс. 

тонн масел; 

2)  заготовлено 292 тыс. плотных м
3
 древесины (потреблено 307, часть из запасов на начало 

года); 

3)  6 тыс. тут у.э.  древесных остатков; 

4) 29 тыс. тут у.э. сельскохозяйственных остатков.  

 

 Суммарно    собственные ТЭР составили 165 тыс. тут у.э., в том числе: жидкие виды- 43 

тыс. тонн у.э., твердые - 113 тыс. тут у.э., гидроэнергия -  9 тыс. тут у.э. (33,485 млн. кВт*ч 

выработано на Костештской ГЭС в Правобережье). 

     Собственная добыча  нефтепродуктов из разрабатываемого  месторождения с небольшими 

запасами  на юге страны  очень мала по сравнению с потребностями страны. 

       Основное используемое  на электростанциях топливо-это природный газ. Часть котельных 

работает на мазуте.  

 

11.Тарифы на теплоэнергию от централизованных источников являются крайне высокими по 

сравнению с доходами населения, что привело  к ухудшению имиджа  централизованной 

системы отопления, которая, по-прежнему, остается наиболее эффективной  и  экономичной 

как по расходам топлива, так и по выбросам загрязняющих веществ. В зоне обслуживания ТЭЦ 

развивается сектор децентрализованного теплоснабжения при прямом сжигании газа или 

использования  электрического отопления, что приводит к увеличению выбросов загрязняющих 

веществ и  неэффективному  использованию топливных ресурсов.   
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3. National Energy Efficiency and Energy Saving Programmes 

 

3.1.Principal Institutions and Organizations Responsible for Energy Efficiency and Energy Saving 

Policies and Programmes 

Основные организации и ответственные организации  по энергоэффективности и 

энергосбережению 

 

Государственное управление деятельностью  в области энергоэффективности осуществляется 

Правительством Республики Молдова, полномочия которого включают,  [47]: 

-определение приоритетных направлений государственной политики в области 

энергоэффективности; 

- утверждение национальных Программ  и Планов действий в области энергоэффективности; 

-разработку и применение механизмов энергоэффективности и финансовых инструментов для 

экономии  энергии; 

-определение организаций, структуры и основных направлений деятельности   

государственного органа в области энергоэффективности. 

 

Центральным административным органом управления, определяющим направления в области 

энергоэффективности, является   Министерство экономики,   [48]. 

 

Агентство по энергоэффективности реализует политику государства в области 

энергоэффективности и ВИЭ,   [48]  и является административным органом, подведомственном 

центральному отраслевому органу (Министерству экономики),   [49]. 

Полномочия Агентства по энергоэффективности   следующие, [50]: 

   а) внедрение государственной политики в области энергоэффективности и возобновляемых 

источников энергии; 

    b) участие в разработке проектов нормативных актов, в том числе проектов технических 

регламентов и стандартов в области энергоэффективности и возобновляемых источников 

энергии; 

    c) разработка и представление на утверждение центральному отраслевому органу в области 

энергетики минимальных требований к энергоэффективности приборов и оборудования, 

которые производятся или импортируются в Республику Молдова; 

    d) участие в разработке проектов национальных программ и планов действий в области 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии; 

    e) разработка экспериментальных проектов в области энергоэффективности и 

возобновляемых источников энергии; 

    f) предоставление помощи органам центрального и местного публичного управления в 

разработке программ по повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых 

источников энергии; 

    g) предоставление консультативной и информационной помощи компаниям по оказанию 

энергетических услуг, энергетическим менеджерам, хозяйствующим субъектам, а также 

физическим лицам, осуществляющим деятельность в области энергоэффективности и 

возобновляемых источников энергии; 

    h) наделение физических и юридических лиц правом осуществлять энергоаудит; 

    i) выполнение заключений на проекты в области энергоэффективности и использования 

возобновляемых источников энергии, частично или полностью финансируемые за счет средств 

государственного или местных бюджетов; 

    j) координация программ по повышению энергоэффективности, финансируемых 

международными учреждениями или организациями на основе правительственных 

соглашений; 

    k) координация программ и планов действий, разработанных органами местного публичного 

управления; 

    l) обеспечение учета энергоаудиторов и осуществленных энергоаудитов посредством ведения 
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соответствующих реестров, а также координируемых ими национальных проектов и проектов, 

осуществляемых органами местного публичного управления; 

    m) утверждение учебных программ по подготовке экспертов и аудиторов в области 

энергетики, энергетических менеджеров, разработанных аккредитованными 

специализированными учебными заведениями; 

    n) оценка возможностей повышения энергоэффективности в целом по экономике; 

    o) сотрудничество в пределах установленных Правительством полномочий с 

международными учреждениями и организациями в целях эффективного использования 

энергии и освоения возобновляемых источников энергии; 

    p) создание информационной базы в области энергоэффективности и возобновляемых 

источников энергии и предоставление заявителям соответствующей информации; 

    q) распространение информации по вопросам энергоэффективности, в том числе о 

механизмах повышения энергоэффективности, финансовой и правовой базы, принятой в целях 

выполнения национального ориентировочного показателя, а также по использованию 

возобновляемых источников энергии;  

    r) организации семинаров, конференций и выставок в целях продвижения 

энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии; 

    s) представление ежегодных отчетов о своей деятельности центральному отраслевому органу 

в области энергетики и обеспечивает их опубликование. 

 

 Государственные органы, ответственные за энергоэффективность,  в других сферах экономики,   

[51]: 

- по сектору строительства - Министерство регионального развития и строительства; 

-по сектору транспорта - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры; 

-в области охраны окружающей среды - Министерство окружающей среды; 

- в финансовой сфере - Министерство финансов;  

-органы местного  публичного управления; 

-примэрии населенных пунктов; 

 

3.2. Existing Energy Efficiency and Energy Saving Programmes   

Существующие программы по энергоэффективности и энергосбережению и их 

реализация 

 

Вопросы эффективного использования ТЭР  отмечены   в качестве главнейших в ряде 

документов, касающихся энергетики, транспорта, развития экономики в целом, а именно: 

1)  «Национальная Стратегия развития: 7 решений для экономического роста и 

сокращения уровня бедности. Молдова-2020»  
     А) в разделе по энергетике  указаны меры по повышению энергоэффективности: снижение 

потерь в распределительных сетях, в тепловых сетях, повышение теплоизоляции зданий, 

внедрение эффективных технологий, включая ВИЭ; 

     Б) в разделе по транспорту в качестве основной меры  по экономии расхода топлива  

транспортными средствами на 20%      указана  своевременная модернизация  и ремонт 

дорожных покрытий; 

 

2) «Стратегия развития энергетики до 2030 г» содержит  в качестве одной из основных целей 

– повышение энергоэффективности ([52],  п.98-109, 131-148, 141-147, 173-176). Эта цель 

указывается для обоих периодов  – до 2020 и для 2021-2030 г 

В этом   же документе упоминаются «Национальная Программа по энергоэффективности на 

2011-2020 г» (п.102) и  «Национальный План действий по энергоэффективности на 2013-2015 

г», в котором  имеются пункты по ВИЭ (п.109 –интегрирование 400 МВт ветровой и солнечной 

генерации до 2020 г), в п.134,136-139 - декларируется цель доведения ВИЭ  до 20% в структуре  

генерирующих источников. 
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3. «Стратегия инфраструктуры наземного транспорта на 2008-2017 г», утверждена 

Постановлением Правительства №85 от 01.02.2008. В ней отмечается факт экономии топлива на 

20% при хороших дорогах и содержится  подробный план по ремонту автодорог различного 

назначения и план действий по железнодорожному сектору  
 

4.«Закон по ВИЭ» №160 от 12.07.2007  опубликован 17 августа 2007 в «Мониторул офичиал» 

№127-130, статья №580.  Закон регулирует деятельность в области возобновляемых источников 

энергии, а именно: 

    a) устанавливает принципы и цели государственной политики в области освоения 

возобновляемых источников энергии; 

    b) определяет способы интегрирования возобновляемых источников энергии в национальную 

энергетическую систему; 

   c) предусматривает корреляцию деятельности в области производства, учета, 

транспортировки, распределения и использования энергии и топлива из возобновляемых 

источников; 

   d) определяет финансовые источники и финансово-экономический механизм поддержки 

процесса освоения возобновляемых источников энергии;  

   е) определяет способы информационного обеспечения деятельности в области 

возобновляемых источников энергии;  

  f) определяет экономические и организационные меры, направленные на стимулирование 

производства и использования энергии из возобновляемых источников; 

    g) указывает главные направления сотрудничества в данной области.  

 
 

5. «Закон об энергосбережении» № 1136 –XIV от 13.07.2000 , опубликованный в «Мониторул 

Офичиал», 2000, №157-159, статья 1183,   действовал до принятия Закона об 

энергоэффективности  №142  от 02.07.2010. 

 

6. «Национальная Программа по энергосбережению на 2003-2010 г»  предусматривала  

стратегическую цель в области энергоэффективности:  повышение ВВП  в два раза при 

увеличении потребления ТЭР на 20% по отношению  к 2002 году.  

 Цель роста ВВП была выполнена на 138,5%, цель  роста потребления ТЭР - на 127,4% . 

 

7. С 2011 года вступила в действие «Национальная Программа по энергоэффективности на 

2011-2020 г», утвержденная Постановление Правительства № 833 от 10.11.2011 и  

опубликованная  в  «Мониторул Офичиал»  № 197-202, статья №914,   [55]. 

В данной Программе  в статье №17 указано, что реализация мер по повышению 

энергоэффективности  конкретизируется через Национальный План действий в области 

энергоэффективности, который разрабатывается Агентством по энергоэффективности в 

сотрудничестве  с органами  центрального и местного публичного управления, которые, в свою 

очередь, разрабатывают местные программы  по энергоэффективности и планы  действий 

(статья №18) 

 

8. «Национальный план действий по эффективности на 2013-2015 г», утвержденный 

Постановлением Правительства №113 от 7 февраля 2013 г,   [56]. 

 

9. «Закон об энергоэффективности»  №142 от 2 июля 2010 г, опубликован в «Мониторул 

Офичиал» №155-158, статья 545, [54]. 

 

Основными документами    в области энергоэффективности являются: 

1.Закон об энергоэффективности   №142 от 2 июля 2010 г, опубликован в «Мониторул 

Офичиал» №155-158, статья 545; 
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2.Национальная Программа по энергоэффективности на 2011-2020 г, утвержденная 

Постановлением Правительства № 833 от 10.11.2011 и  опубликованная в «Мониторул 

Офичиал»  № 197-202, статья №914. 

3. Национальный план действий по эффективности на 2013-2015 г, утвержденный 

Постановлением Правительства №113 от 7 февраля 2013 г. 

   

ЗАКОН ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

(№142 от 02.07.2010, опубликован 03.09.2010 в Мониторул Офичиал №155-158, статья 545) 

 

Целью закона является создание предпосылок для повышения энергоэффективности, в том 

числе путем создания и поддержки деятельности структур, участвующих в разработке и 

реализации программ, планов, энергетических услуг и других мер по повышению 

эффективности потребления энергии, предусмотренных настоящим законом. 

 

Основными принципами деятельности в области энергоэффективности являются: 

    а) продвижение энергоэффективности путем поддержки программ по повышению 

энергоэффективности, предусматривающих внедрение передовых технологий производства энергии 

(таких как когенерация и тригенерация), по распределению, транспортировке и использованию энергии 

и топлива, путем внедрения стандартов энергоэффективности для установок, зданий, приборов и 

оборудования и надзора за их соблюдением; 

    b) продвижение частной инициативы и развитие компаний по оказанию энергетических услуг, 

которые будут способствовать оптимальной эксплуатации энергетических систем на основе договора 

энергоэффективности;  

    с) осуществление посредством уполномоченного органа государственного мониторинга динамики 

потребления энергии в целом по экономике, в том числе на единицу продукции; 

    d) поддержание сотрудничества между производителями, транспортниками, распределителями, 

поставщиками и потребителями энергии в целях согласования их интересов и достижения целей 

государственной политики в области энергоэффективности; 

    e) сотрудничество с другими государствами в целях продвижения новых технологий, внедрения 

научных достижений и передового опыта в области использования энергии; 

    f) информационное обеспечение деятельности в области энергоэффективности, в том числе 

информирование общественности об инициировании, реализации, выгоде и стоимости проектов по 

существенному снижению энергетической интенсивности и воздействия на окружающую среду;  

    g) подготовка лиц, принимающих решения на всех уровнях, в целях определения и обеспечения ими 

мер по повышению эффективности энергопотребления; 

    h) привлечение внимания гражданского общества к мерам по повышению энергоэффективности, а 

также привлечение гражданского общества к процессам принятия решений и к осуществлению 

указанных мер. 

 

Закон регулирует следующие сферы:  

1) Государственное  управление  деятельностью в области энергоэффективности; 

2) Программы, планы действий и меры по повышению энергоэффективности; 

3) Финансовую поддержку деятельности в области энергоэффективности; 

4)  Обязательства,  надзор  и мониторинг в области энергоэффективности; 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2011-2020 Г 
( утвержденная Постановлением Правительства № 833 от 10.11.2011, опубликована в 

«Мониторул Офичиал»  № 197-202, статья №914) 

 

Программа содержит 12 глав. Целью программы является  повышение  энергоэффективности 

путем выполнения ряда мер  по секторам - энергетика, строительство, промышленность, 

транспорт, публичный сектор  

Отмечены общие глобальные задачи: 

- увеличение эффективности потребления   первичных ТЭР на 20% до 2020 г; 



 20 

-увеличение доли  ВИЭ с 6% (2010) до 20% (2020); 

- увеличение доли биотоплива не менее чем на 10% общего потребления топлива к 2020г;  

-сокращение к 2020 г не менее чем на 25% выбросов парниковых газов по сравнению с уровнем  

базового 1990 года. 

 

Общие задачи детализированы  по секторам: 

1) для электроэнергетического  сектора  -это  стимулирование инвестиций в производство 

электроэнергии, в том числе от возобновляемых источников и поощрение использования 

бытовой техники и энергетической продукции, отвечающих стандартам энергоэффективности 

Европейского Союза. 

2) для теплоэнергетического сектора-это сокращение потерь в транспортных и 

распределительных сетях  и продвижение новых энергоэффективных технологий и установок, 

оборудования  для обеспечения теплоэнергией;  

3) для сектора природного газа: 

     рассмотрение Национальной программы газификации сквозь призму возможностей 

возобновляемых источников энергии и  изучение потенциала и возможности для производства 

и использования биогаза в общественных зданиях; 

4) для промышленного сектора: 

стимулирование инвестиций в промышленную отрасль по переоснащению технологических 

установок с низким коэффициентом полезного действия и  использование  энергоэффективного 

оборудования, установок и технологий; 

5) для сектора строительства: 

    развитие административного, правового и финансового потенциала для применения  

комплексных мер по повышению энергоэффективности в жилищном фонде и  поощрение 

инвестиций государственного и частного сектора в сфере энергоэффективности  зданий. 

6) для транспортного  сектора: 

    1)поощрение использования биотоплива в качестве компонента смеси для традиционных 

видов топлива    и поощрение использования эффективных шин с точки зрения расхода 

топлива;  

    2)сокращение потребления топлива электрическим и железнодорожным транспортом с 

заменой устаревших единиц транспорта более энергоэффективными; 

7) для публичного  сектора: 

     внедрение программ по улучшению уличного освещения, строительство зданий с низким 

или близким к нулю потреблением энергии, а также по использованию возобновляемых 

источников энергии для отопления социальных объектов и т.д. 

 

Специфические задачи  по повышению энергоэффективности  включают: 
    а) продвижение производства электроэнергии в режиме когенерации;  

    б) пересмотр Концепции обновления республиканской системы теплоснабжения, утвержденной 

Постановлением Правительства № 189 от 20 февраля 2003 г. с приоритетом  когенерации, 

использования потенциала возобновляемых источников энергии и использования существующей 

системы теплоснабжения; разработка и утверждение закона о тепловой энергии, а также вторичной 

нормативно-правовой базы для его реализации; 

    в) сокращение потерь в сетях распределения электроэнергии с 13% в 2011 году до 7-10 % в 2020 году, 

что требует ежегодного сокращения потерь в размере 0,52-0,82%; 

    г)  оборудование газовыми счетчиками  бытовых потребителей  на уровне 100% к 2020 году; 

    д подготовка энергетических менеджеров для мониторинга потребления в государственном секторе и  

энергетическая сертификация зданий;   

    е) увеличение количества  зданий с  низким энергопотреблением; 

    ж) разработка органами местного публичного управления собственных планов по 

энергоэффективности каждые три года; 

    з) установление норм эффективности и экологичности энергетических приборов, используемых 

конечными потребителями; 
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    и) продолжение и завершение к 2016 году процесса установления приборов по измерению 

теплоэнергии в 100% зданий в Республике Молдова; 

    к) разработка и принятие проекта закона об энергоэффективности зданий, а также положений об 

энергоэффективности зданий и о регулярных проверках котельных и систем отопления; 

    q) разработка программы энергоэффективности в промышленности. 

 

Пути и способы достижения поставленных  целей и задач 

 

Реализация поставленных целей и  задач, сформулированных в Национальной Программе по 

энергоффективности,   предусматривается при разработке ряда  законодательных и 

нормативных  документов, гармонизирующих имеющееся законодательство  с  европейским,  

путем создания институционального  потенциала в области энергоменеджемента, энергоаудита, 

энергосервисных компаний, повышения мотивации  и информированности населения в области  

применения  мер по энергоэффективности (на основе национальной стратегии информирования 

в области энергоэффективности),  привлечения  различных источников финансирования ( 

государственный бюджет, внешние инвестиции,  создание фонда по энергоэффективности, 

гранты доноров, кредиты  коммерческих банков и др), будут рассматриваться  возможности 

введения белых сертификатов для поощрения энергосбережения. 

 

Ожидаемые результаты и показатели прогресса и достижений: 

   1) Национальная  цель по энергосбережению  к 2020 г- экономия  ТЭР в размере 20% или 

14 167,857 ТДж и снижение выбросов  парниковых газов на 761,  4987  тыс. тонн  СО2-е. 

2) Промежуточная цель (к 2016 году) - экономия 9%  или 6 021,35 ТДж и снижение 

выбросов парниковых газов на 323,  6375  тыс. тонн СО2-е. 

3) годовая цель по энергосбережению  - ежегодная экономия ТЭР  в объеме 1,8% к уровню  

2009 года. 

       Для реализации  части поставленных задач и целей Стратегии по энергоэффективности  

разработан   Национальный план действий на 2013-2015 г, в котором запланированы более 

детальные мероприятия  по каждому сектору с указанием  возможных источников 

финансирования, ожидаемая экономия и трудности реализации. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2013-2015 Г 
(утвержденный Постановлением Правительства №113 от 7 февраля 2013 г) 

 

Цель  первого Национального плана на 2013-2015  - повышение эффективности 

потребления энергии и сокращения выбросов парниковых газов (по завершении действия 

данного документа планируется представление второго (на 2016-2018) и третьего  (на 2019-

2020) планов действий в области энергоэффективности. 

          Задачей  и ожидаемыми результатами первого Национального плана является 

сокращение потребления конечной энергии во всех секторах национальной экономики на 428 

кт н.э., а также сокращение выбросов СО2 в период с 2013 по 2015 год на 962 848 тонн;  к 2016 

году- экономия  867 кт н.э. и снижение выбросов парниковых газов на 1 951 294 тонн СО2.  

Целевые показатели экономии энергии  по секторам  для 2013-  2015 г: 

1) в энергетике- 57 кт н.э. или на 13,4% ; 

2) в промышленности-43 кт н.э. или на 10,0% ; 

3) в транспортном секторе-98 кт н.э. или на 23% ; 

4) в публичном секторе-37 кт н.э. или на 8,6% ; 

5) в бытовом секторе-193 кт н.э. или на 45% ; 

 

В Национальном плане содержится обзор целей   по экономии первичной энергии в секторе 

преобразования энергии  и  секторе  конечного потребления, приведенных в ряде других 

документов, а именно: 

1) Плане действий Правительства на 2012-2015г; 
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      2) Национальной стратегии развития Молдовы до 2020 года: 7 решений для экономического 

роста и сокращения уровня бедности; 

3) Концепции обновления республиканской системы теплоснабжения,  утвержденной 

Постановлением Правительства № 189 от 20 февраля 2003 года; 

       4)  Концепции корпоративной, институциональной и финансовой реструктуризации 

централизованной системы теплоснабжения муниципия Кишинева, утвержденной 

Постановлением Правительства     № 983 от 22 декабря 2011 г.; 

      5)  Проекте «Отраслевая стратегия расходов в энергетическом секторе» (отдельная глава в 

Бюджете на среднесрочный период); 

       6) Национальной программе энергоэффективности на 2011-2020 годы 
 

В Национальном плане  действий по энергоэффективности на 2013-2015 г содержатся 

мероприятия  по экономии энергии в секторе преобразования энергии  (производство, 

транспорт и распределение электроэнергии,  и теплоэнергии, газовый сектор)   и  секторе  

конечного потребления ( на энергетических объектах – собственные нужды,  а также в 

промышленности, в строительной отрасли,  на транспорте,  в публичном секторе). 

 

Пути  реализации предлагаемых мер по экономии первичных ресурсов включают два 

крупных  аспекта - создание соответствующей нормативно-правовой базы и своевременное 

финансирование.  

В секторе преобразования энергии (энергетическая промышленность – электро- и 

теплоснабжение, газоснабжение)  планируется   общий бюджет в сумме 1 635 564,8 тыс. леев, 

который распределен по годам следующим образом,  [57]:  

a)  2013 – 344 887,6 тыс. леев; 

b) 2014 – 626 396,8 тыс. леев; 

c) 2015 – 664 280,4 тыс. леев. 

В  секторе  конечного потребления расходы по  энергоэффективности и возобновляемым 

источникам энергии в  2013-2015 г прогнозируются соответственно в объемах:  174032,9 

(2013г); 191145,7 (2014г); 52723,8 (2015г) тыс. леев, [58]. 
 

3.3. National Energy Efficiency and Energy Saving Programmes  

Планируемые  программы в области энергоэффективности и энергосбережения 

 

В главах 6 и 7 Национальной Программы по энергоэффективности на 2011-2020 г указана 

планируемая  разработка следующих документов: 

1) программы развития электроэнергетической транспортной системы, а также норм по 

энергоэффективности и экологичности энергетических приборов, используемых конечными 

потребителями; 

2) гармонизация технических стандартов со стандартами Европейского Союза и поддержка 

использования передовых технологий, обеспечивающих высокую эффективность; 

3) планы развития централизованных систем теплоснабжения;  

4) программы энергоэффективности для промышленного сектора; 

 5)проект закона об энергетической эффективности зданий и   регламентов минимальных 

требований  по энергетической эффективности зданий; 

6) программа постепенного увеличения числа домов с почти нулевым потреблением энергии в 

публичном секторе. 

7) план действий по биомассе с  потенциалом  биотоплива; 

8) правила ввоза шин C1, C2, C3 с этикетками, на которых указаны классы эффективности 

использования топлива; 

9) собственные программы по энергоэффективности  на  каждые три года и    планы действий 

на каждый год с определением приоритетных мер, источников финансирования и т.д., 

разработанные  районными и  муниципальными административными органами; 
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10) нормативная база, необходимая для продвижения и стимулирования энергоэффективности 

и использования возобновляемых источников энергии. 

11) национальный план действий по энергоэффективности на каждые 3 года. 

12)  показатели и ориентиры по энергоэффективности, согласованные  с установленными в 

Европейском Союзе. 

 

3.4. Mutual Cooperation in Energy Efficiency and Energy Saving outside the CIS Region 

Международное сотрудничество со странами ЕС 

 

Европейская интеграция является стратегической целью и внутренней политики РМ. 

Взаимоотношения РМ и ЕС осуществляется через структуры -  Совет сотрудничества РМ-ЕС, 

Комитет  сотрудничества РМ-ЕС, Комитет парламентского сотрудничества РМ-ЕС.     
 

Постановлением правительства  Nr. 1345 от  24.11.2006 о гармонизации законодательства 

Республики Молдова с законодательством Сообщества был начат процесс гармонизации   

внутренних правовых норм с нормами Европейского Союза. Был создан  центр по 

гармонизации законодательства. Ежегодно (с 2007 года) Постановлением правительства    

утверждается Национальный план по гармонизации законодательства на текущий  год, который 

осуществляется преимущественно в приоритетных областях, установленных действующими 

двусторонними актами, регламентирующими отношения между Республикой  Молдова и 

Европейским Союзом,   [59, 60].  

 

В 2005 РМ подписала План действий РМ-ЕС, в рамках европейской политики добрососедства 

(ЕПС). В 2006 году РМ стала полноправным членом процесса сотрудничества в Юго-

Восточной Европе (SEECP). 

Молдова является членом ВТО,   в 2010 году вступила в Европейское Энергетическое 

Сообщество. На текущий момент рассматривался 3-й энергетический пакет,  внедрение 

которого перенесено с 2016 на 2020 год. Пакет предусматривает разделение транспорта, 

поставки и распределения природного газа на территории РМ.  Планируется  строительство   

магистрального  газопровода  Унгень-Яссы  для  обеспечения  реверсивного потока  

природного газа в объеме 1,5 млрд. м
3
 для связи молдавской и румынской  газовых систем.  

Предприятие  АО «Молдовагаз» является совместным (50% акций принадлежит «Газпрому»).  

 

В Молдове имеют представительства ряд международных организаций, сотрудничающих  с  

организациями в Молдове в разных сферах экономики. 

 

 

1.Международный Валютный Фонд в Молдове (МВФ) 

 

В 2009 МВФ и РМ подписала соглашение  по экономической программе на три года, 

финансируемой в объеме 588 млн.долларов США для обеспечения  макроэкономической  

стабилизации, экономического восстановления и  увеличения социальных расходов в целях 

защиты бедных слоев населения 

 До этого МВФ финансировал трехлетнюю программу по сокращению бедности  и содействию 

экономическому росту  на период 2006-2009 г. 

 

2. Глобальный экологический Фонд (ГЭФ) - международный финансовый механизм, 

предоставляющий гранты и льготные кредиты на осуществление проектов по охране 

окружающей среды. С 1991 года ГЭФ предоставил 7,4 млрд. долларов США в грантах и 28 

млрд. долларов США совместно с другими организациями на осуществление таких проектов  в 

мире,   [61]. ГЭФ управляется совместно  Всемирным Банком, Программой  развития ООН, 

Программой ООН по окружающей среде. 
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       В Молдове ГЭФ  поддерживал  ряд проектов, в том числе: 

1) проект по строительству водоочистной станции в Сороках (4,562 млн. долларов США),  [62]; 

2) проекты по сохранению биоразнообразия в дельте реки Днестр – 2 млн. долларов,   [63]; 

3) проекты по развитию сельского туризма; 

4) 4-летний проект по утилизации стойких органических  загрязнений (СОЗ) « Управление и 

уничтожение  запасов СОЗ»  (выделено 6 млн. долларов ГЭФ   и 3,73 млн. долларов 

Правительством Молдовы).    В результате проекта было собрано, перевезено и  переработано  

1 300 тонн устаревших пестицидов с содержанием фтора и хлора из собранных  на специальные 

склады 3350 тонн. Для перевозки во Францию для утилизации на заводе было осуществлено  

700 авторейсов. Утилизация  таких СОЗ стоила 2 евро/кг. 

 

5) На средства Канадского Агентства международного развития был осуществлен пилотный 

проект по ликвидации трех складов  пестицидов; 

 

6) Был выполнен проект по утилизации конденсаторов ГП «Молдэлектрики».  Было 

демонтировано 18 660 конденсаторов (934 тонны) компанией «Электрокон» ,  [64];   

 

7) ГЭФ совместно с Всемирным Банком предоставил Молдове грант 4,4 млн. долларов США на 

проект « Конкурентное  сельское хозяйство» для модернизации пост- уборочной 

инфраструктуры  и создания групп производителей,   [65]. 

 

3.Всемирный Банк (ВБ)  

Молдова стала членом ВБ в 1992 году. С тех пор ВБ утвердил для Молдовы 45 проектов на 910 

млн. долларов США. Сейчас имеется активных проектов с обязательствами на 256 млн. 

долларов: 

-на образование- 40 млн. дол; 

- электронное управление  налогами; 

- медицину; 

-водоснабжение; 

-сельское хозяйство- 18 млн. долл.; 

- развитие бизнеса -30 млн. долл.; 

ВБ  выделит и Молдове кредит 10 млн. долларов США на преодоление засухи . Проект 

«Экстренная помощь сельскому хозяйству» (кредит на 25 лет с пятилетними каникулами),   

[65]. 

 

Молдова получит кредит на 40 млн. долларов США на продолжение реформ в сфере 

образования - восстановление инфраструктуры , улучшение стандартов обучения  и  

менеджмента школ. 

 

ВБ поддержал проведение  исследований с НПО «Сильва» по оценке потребления древесины и 

древесных продуктов в Молдове,   [66, 65 от 08.02.2013].  

 

4.USAID- региональная миссия агентства США по  международному развитию в Украине, 

Молдове и Беларуси 

Осуществлялись проекты: 

- информационного развития  on-line  услуг государственного управления; 

- в области развития   промышленности, сельского хозяйства, защиты детей, гражданского 

общества, поддержки местного управления, поддержки библиотек; 

- в 2012 году запущен проект по поддержке бизнеса для уменьшения налогового бремени и 

совершенствования налогового администрирования . Проект действует до 2016 года – 9 млн. 

долларов,   [65 от 14.11.2012, 67]. 
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USAID LGSP-это 4-летний проект для поддержки публичного сектора, для  улучшения 

управления  и эффективности публичных  услуг, а также мероприятий по увеличению 

энергоэффективности   в муниципиях и населенных пунктах, составления местных планов по 

ЭЭФ, анализа проектов и их осуществления – 1,8 млн. долларов США. 

 

 5. ЕС-ЕБРР  

Европейский Банк реконструкции и развития  (ЕБРР) начал свою деятельность в Молдове в 

1992 году, осуществляя инвестиции и страну и поддерживая финансовый сектор. За этот период 

было реализовано 90 проектов  общей стоимости  около 700 млн. евро,   [68].  

 

Программа финансирования устойчивой энергетики в Молдове (MOSEFF- Moldovan Residential 

Energy Efficiency Financing Facility)   - это компонент  кредитной  линии ЕБРР для 

финансирования  проектов в области энергоэффективности. Программа реализуется при 

участии банков – партнеров ЕБРР. В рамках этой линии выделено более 1,8 млрд. евро. Уже 

реализовано 37 проектов в разных сферах – в сельском хозяйстве, промышленности, пищевой 

промышленности. Общая сумма кредитов-9,26 млн. евро. Еще 25 проектов в стадии подготовки 

к финансированию,   [69].  

 

6.Шведское Агентство по международному сотрудничеству (SIDA) 

 

Имеется Стратегия двухстороннего сотрудничества на 2011-2014 г для продвижения реформ и 

европейской интеграции. В этот период будет выделено грантов на 52 млн. евро по 13 млн.  

евро ежегодно. Средства предназначены для продвижения демократии, защиты прав человека, 

развития инфраструктуры и развития рынка в Молдове, а также для энергетической 

инфраструктуры, содействия устойчивому экономическому развитию, повышению 

конкурентоспособности и др. В рамках предыдущей Стратегии РМ получала  ежегодно по 11 

млн. евро  для улучшения управления в стране, повышения конкурентоспособности и  развития  

энергетики,   [62].  

 

7. Немецкое Агентство по международному сотрудничеству GIZ   

 Германия выделила  Молдове 4.5 млн. евро в виде кредитных линий  для развития лизинга 

сельскохозяйственного оборудования и ипотеки. GIZ   внедряет в Молдове  ряд проектов по 

модернизации муниципальных услуг, сельскохозяйственного сектора, поддержке бизнес-

организаций и непрерывного обучения 

 

GIZ поддерживает три пилотных проекта, осуществляемых в партнерстве с Агентствами 

регионального развития, а также с Министерством окружающей среды, а именно: 

1.Экологическое благоустройство в сельских зонах Костешть-Стынка района Рышкань; 

2.GIZ и Агентство регионального развития «ЮГ»   финансируют  пилотный проект улучшения 

оперативного управления поставщика услуг водоснабжения „Apa-Canal” в Кагуле. Средства  в 

объеме 3,5 млн. евро  предназначены для ремонта здания, приобретение оборудования для 

управления и специальных машин для ликвидации аварий водоснабжения; 

3. Проект по расширению интегрированного менеджмента сбора и хранения твердых отходов в 

городе Шолданешть и в 7 населенных пунктах  в районах Шолданешть и Резина,   [70-73]. 

 

8.UNDP   - United Nations Development Program 

В Молдове с 1992 года  поддерживала ряд проектов   в области экологии, управления, 

здравоохранения. В энергетической области действует проект «Moldova Energy and Biomass 

Project”. 

 

9.UNFCCC- United Nations  Framework Convention on Climate Change 
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 В стране проводится большая работа  по подготовке Национальных Сообщений по изменению 

климата. Имеется Офис по изменению климата. Опубликованы 1 и 2 Национальные Сообщения  

(2000, 2009), ведется работа по подготовке 3 Национального Сообщения. Опубликован  в 2009 

году Национальный  Отчет по Инвентаризации  газов для периода  1990-2005 г   на молдавском 

и английском языках отдельными книгами. В публикациях содержатся главы, касающиеся 

энергетики и транспорта,   [74]. 
 

Отражение международного сотрудничества в документах по энергоэффективности 
 

    А) В Национальном плане  действий по энергоэффективности на 2013-2015  г в п.9  указано, 

что в нем учтены рекомендации Заседания Европарламента от 15.12.2010 г., которые касались:  

a) внедрение энергоаудита и энергетического менеджмента; 

b) разработка нормативной базы для заключения соглашений на добровольной основе; 

c) создание благоприятных условий для развития кампаний по оказанию энергетических услуг; 

d) введение сертификатов энергоэффективности зданий; 

e) создание единого центра по представлению консультаций и технической помощи всем 

потребителям; 

f) непрерывный учет и контроль всех источников энергии; 

g) предложение финансовых стимулов для поддержки высокого класса энергоэффективности и 

т.д.  

 

Б) В Стратегии развития энергетики до 2030 г. указано, что  «основой для своей 

Стратегии РМ установила четкую позицию интегрирования в ЕС и его внутренний 

энергетический рынок», (п.7). Основные цели данной Стратегии касаются,  в основном, 

международного сотрудничества: 
    Цель № 1. Обеспечение безопасности снабжения природным газом посредством разнообразия путей и 

источников снабжения, видов носителей (газ условный, газ сланцевый, сжиженный природный газ) и посредством 

хранилищ при одновременном укреплении роли Республики Молдова в качестве транзитного коридора для 

природного газа. 

   Цель № 2. Консолидация роли Республики Молдова в качестве транзитного коридора для электрической энергии 

путем строительства новых линий по объединению электрических сетей и подключения к системе ENTSO-Е, а 

также консолидации внутренней транспортной сети электрической энергии 

    Цель № 3. Создание устойчивой платформы по выработке электрической и тепловой энергии путем обновления 

технологий, обеспечения эффективного центрального отопления и передового маркетинга 

    Цель № 4. Улучшение энергетической эффективности и рост использования возобновляемых источников 

энергии 

    Цель № 5. Обеспечение законодательной, организационной и операционной базы для реальной конкуренции, 

фактическое открытие рынка, прозрачное и справедливое установление цены на энергию, интеграция 

энергетического рынка Республики Молдова во внутренний рынок ЕС 

  Цель № 6. Обеспечение современной и конкурентоспособной институциональной базы для развития 

энергетической промышленности 

 

Кроме того,  как отмечено в п.174 : 
Продвижение по пути устойчивого развития на основе использования возобновляемых источников энергии 

будет достигнуто посредством: 

    1) обеспечения доступных схем для стимулирования инвесторов; 

    2) обеспечения интегрирования в сеть, означающую подсоединение, резервную мощность и приоритетную 

диспетчеризацию. 

    175. Для этого потребуются следующие действия и финансовые ресурсы: 

    1) проект MOSEFF, поддерживаемый Европейским банком реконструкции и развития, с бюджетом в 20 

миллионов евро будет способствовать вовлечению инвестиций в области энергетической эффективности 

предприятий Республики Молдова; 

    2) программа поддержки бюджета в области реформирования энергетического сектора с бюджетом в 40 

миллионов евро представляет собой прямую финансовую помощь, оказанную государственному бюджету в обмен 

на реализацию матрицы политик в энергетическом секторе; 

    3) техническая помощь для осуществления программы поддержки бюджета в размере 2,6 миллиона евро будет 

способствовать внедрению реформ в энергетическом секторе; 

    4) проект «Энергия и биомасса» с общим бюджетом в 14 миллионов евро (ЕС) и 0,56 миллиона евро (Программа 
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Организации Объединенных Наций по развитию), цель которого состоит в обеспечении более 130 детских садов, 

школ, медицинских центров, других сельских государственных учреждений и более 500 домашних хозяйств 

тепловой энергией на основе биомассы; 

    5) региональная программа SYNENERGY с бюджетом в 8 миллионов евро, финансированная Правительством 

Греции и Агентством США по международному развитию, предназначенная для поддержки благоприятного 

климата для инвестиций и повышения энергетической безопасности; укрепления планирования в 

энергетическом секторе на уровне государственных органов; улучшения энергетической эффективности жилых и 

общественных зданий; 

    6) проект «Укрепление потенциала для устойчивого управления энергией» с бюджетом в 1,6 миллиона евро со 

стороны Агентства Швеции по международному развитию в форме технической помощи для поддержки 

Министерства экономики и Агентства по энергоэффективности с целью: пересмотра Энергетической стратегии 

Республики Молдова, разработки нормативной базы в области энергоэффективности и возобновляемых 

источников энергии; разработки и реализации плана развития институционального потенциала бенефициариев;  

    7) проект «Модернизация местных государственных услуг в Республике Молдова», финансируемый Германским 

обществом по международному сотрудничеству и Агентством Швеции по международному развитию, с бюджетом 

в размере 2,1 миллиона евро, цель которого состоит в оказании технической помощи для компонента 

«Энергоэффективность общественных зданий» и т.д. 

 

 

В)  В  Законе об энергоэффективности имеется статья №6 « Международное сотрудничество»  

указывается на его осуществление  в соответствии с национальным  законодательством, 

нормами права и соглашениями, стороной которых является Молдова. 
 

 

Г) ЗАКОН о возобновляемой энергии Nr. 160 от  12.07.2007  содержит статью № 

28 «Международное сотрудничество».  В ней  отражены следующие положения:  

   (1) Международное сотрудничество Республики Молдова и ее хозяйствующих субъектов 

сферы энергетики осуществляется в соответствии с национальным законодательством и 

нормами международного права; 

    (2) Программы освоения возобновляемых источников энергии реализуются в соответствии с 

международными стандартами в данной области; 

    (3) Основными направлениями международного сотрудничества в области освоения 

возобновляемых источников энергии являются: 

    a) приведение национального законодательства в соответствие с положениями международных нормативных 

актов; 

    b) участие в международных проектах; 

    c) взаимный обмен информацией и технологиями с аналогичными организациями из других стран и 

международными органами; 

    d) участие в работе семинаров, симпозиумов и международных конференций в данной области;  

    e) подготовка и повышение квалификации кадров на основе соглашений о сотрудничестве; 

    f) приведение показателей энергоэффективности, установленных национальными стандартами, в соответствие с 

таковыми, предусмотренными европейскими стандартами; 

    g) взаимное признание результатов сертификации технических средств и устройств, предназначенных для 

освоения возобновляемых источников энергии, по показателям энергоэффективности. 

 

Г) В  документе «Стратегия инфраструктуры наземного транспорта» имеется специальное  

Приложение  4, описывающее  «Общие направления политики добрососедства ЕС для 

Республики Молдова». 

       Также в этом документе отмечается, что  « Молдова могла бы стать транспортным мостом 

между ЕС и Восточной Европой, если бы ее инфраструктура не была разрушена и не 

существовали бы высокие цены на логистику в сравнении с соседними странами».  

      В п.70 при определении приоритетов одним их критериев   выделена международная 

интеграция, в качестве мер указано: 

1) размещение  дорог на панъевропейских коридорах; 

2)  автодороги международного сообщения (к границе); 

3) дороги, связывающие крупные города с транснациональными осями; 
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В п.122.  в плане развития железной дороги  предусматривается диверсификация 

международного сообщения и создание альтернативных связей для обеспечения  доступа  к 

порту Джурджулешть, а также: 

1) строительство нового участка Кагул- Джурджулешть; 

2) железнодорожное сообщение через реку Днестр на Ямполь; 

3) восстановление участка  Бесссарабка-Березино; 

4) электрификация и новая линия с европейской колеей Кишинев-Унгень;. 

 

Затраты и техническая помощь для  начальных ТЭО  оцениваются в объеме  1 млн. долларов 

США (п.127). На последующие годы предусматривается  несколько источников внешнего 

финансирования (п.142):   

а) Европейского Союза,  который предоставляет  финансовую помощь через гранты в рамках 

Новой политики добрососедства (NPV, Инструмент для политики добрососедства);  

b) Корпорации «Вызовы Тысячелетия», которая является инструментом Правительства 

Соединенных Штатов по предоставлению грантов на развитие, к которым имеет доступ и  

Республика Молдова;  

c)  Всемирного банка, который может предоставить финансирование через кредиты по низким 

процентам, хотя сумма кредитов очень незначительна;  

d) Европейского  инвестиционного  банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции  и 

развития  (ЕБРР), которые могут предоставить  займы на развитие инфраструктуры   
 

3.5. Mutual Cooperation in Energy Efficiency and Energy Saving in the CIS Region 

Сотрудничество в области энергоэффективности со странами СНГ 

 

РМ, являясь  страной, входящей в Содружество Независимых Государств (СНГ) участвует во 

всех мероприятиях,  проводимых в рамках СНГ. 

 За время независимости произошли значительные изменения в структуре экономики и 

развитие  утраченных связей на новом качественном уровне с учетом интересов каждой-страны 

– партнера Содружества является одной из важнейших задач по  развитию многосторонних 

отношений в самых разных сферах - от промышленности до культурного обмена.  

Энергетическая система Молдовы работает параллельно с энергосистемами стран СНГ и это 

является большим преимуществом. Параллельная работа позволяет осуществлять  оперативную 

помощь в случае аварийных ситуаций, упрощает  договорные вопросы по обмену потоками 

энергии как по техническим условиям, так и изменениях  нагрузок.   

 

Молдова входит в Электроэнергетический Совет стран СНГ (ЭЭС СНГ)  и участвует в его 

деятельности. ЭЭС СНГ создан в 1992 и имеет целью  проведение совместных и 

скоординированных действий в области электроэнергетики. Его основные задачи: 

- выработка предложений о принципах и направлениях интеграции в области электроэнергетики и обеспечение 

коллективной энергетической безопасности; 

-разработка предложений  по экономическим и правовым условиям обеспечения совместной работы объединения 

электроэнергетических систем; 

- создание и обеспечение общего электроэнергетического рынка; 

-формирование общего информационного пространства в области энергетики. 

 

По данным  [75],  (официальный сайт ЭЭС СНГ energo-cis.org): 

В настоящее время десять из двенадцати национальных энергосистем государств Содружества 

осуществляют синхронную параллельную работу. Кроме того, объединение энергосистем СНГ 

работает параллельно с энергосистемами Латвии, Литвы, Эстонии и Монголии. 

Осуществляется обмен электроэнергией по другим схемам с энергосистемами Армении, 

Норвегии, Финляндии, Польши, Словакии, Венгрии, Турции, Ирана, Афганистана и Китая. 
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Электроэнергетическая система Молдовы имеет тесные связи с энергосистемой Украины- 6 

ЛЭП 330 кВ и 14 ЛЭП 110 кВ. Через молдавские  магистральные системообразующие ЛЭП 330 

кВ осуществляется постоянный переток из Винницкой энергосистемы в Одесскую. 

Молдавская энергосистема имеет ЛЭП 400 кВ, позволяющую осуществлять поставки 

электроэнергии в западном направлении  Молдавская ГРЭС- Вулканешть –Исакча (Румыния). 

 

Принятая недавно Стратегия развития энергетики до 2030 года, подготовленная  шведскими 

представителями, отражает направление работы по последующему объединению молдавской 

энергосистемы с европейской  ENSTO-Е. 

Вопрос  такого объединения является очень непростым как с технической стороны, так и с 

экономической и политической. 

 

В Стратегии изложены несколько разных технических способов  объединения  с инвестициями, 

объем которых достаточно велик: 
1) интеграция совместно с украинской энергосистемой-85,6 млн. евро; 

2) интеграция совместно с отдельным островом Бурштын (выделенным  на прямые поставки электроэнергии из 

Украины в ЕС)-142,8 млн. евро; 

3)асинхронное интегрирование через вставку постоянного тока -219 млн. евро; 

 

На текущий момент Молдавская энергосистема имеет 3 ЛЭП 110 кВ, связывающих ее с 

румынской энергосистемой и позволяющей осуществлять поставки в Румынию электроэнергии 

от Молдавской ГРЭС в объемах 300-600 млн. кВт*ч (в 2011- 544 млн. кВт*ч, в 2012 году- 612 

млн. кВт*ч) 

В 2005 году Молдова подписала  Решение Экономического Совета СНГ об «Основных 

направлениях и принципах взаимодействия государств-участников СНГ в области обеспечения 

энергоэффективности и энергосбережения». В этом документе отмечены основные общие для 

всех стран барьеры, препятствующие энергосбережению, основные направления, среди 

которых выделены организационно-экономические, инновационно- технологические,   

инвестиционные, научно- исследовательские, информационно-образовательные приоритеты, 

описан механизм реализации и оценка эффективности последствий. 

 

Все описанные приоритеты касались:1) разработки и организации совместных производств 

энергосберегающего оборудования, приборов, материалов, систем учета потребления ТЭР в 

разных сферах экономики; 2) продвижение на рынки государств-участников СНГ 

сертифицированной энергоэффективной продукции по принятым унифицированным 

стандартам. 

Основная цель - снижение энергоемкости ВВП  в целом по СНГ к 2010 году на 40% в 

сравнении с 2002 годом. 

 Энергоемкость ВВП Молдовы  в 2010 и 2011 годах составила 0,03 т.н.э./1000 лей ВВП, в то 

время как в 2004 году- 0,07 т.н.э./1000 лей ВВП, а  в 2002 году - 0,08 т.н.э./1000 лей ВВП ,   [42, 

71]. 

Энергонезависимость (производство топлива и энергии / к общей первичной поставке топлива)  

для Молдовы  и для других стран СНГ составляла значения, приведенные в таблице 2. 

 

Таблица  2. Энергонезависимость (производство топлива и энергии/ к общей первичной 

поставке топлива)  для Молдовы  и для других стран СНГ 
 2007 2008 2009 2010 

Молдова 0,04 0,04 0,05 0,04 

Армения 0,29 0,27 0,32 0,36 

Азербайджан 4,37 4,38 5,39 5,53 

Беларусь 0,14 0,14 0,15 0,15 

Казахстан 2,05 2,09 2,21 2,09 

Киргизстан 0,49 0,42 0,39 0,41 

Россия 1,83 1,83 1,83 1,84 
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Таджикистан 0,41 0,6 0,65 0,65 

Украина 0,59 0,6 0,67 0,58 

Узбекистан 1,23 1,23 1,24 1,26 
Источник: [76;77(т.15.9);78; 42(т. 8.9)] 

 

За прошедший период Молдове удалось устранить  ряд барьеров, указанных в 

вышеприведенном документе. 

Институциональные аспекты.  

Создан специальный орган, ответственный за проведение энергоэффективной политики в 

стране - Агентство по энергоэффективности. 

Правовые аспекты:  

-приняты  Закон  по энергоэффективности, Национальная Программа по энергоэффективности 

на 2013 -2020 г, Национальный План действий по энергоэффективности на 2011-2013 г, 

- принят Закон о ВИЭ (2007); 

- в других документах, касающихся развития экономики, энергетики, транспорта,  имеются 

специальные  разделы  по  энергоэффективности. 

     Вместе с тем, необходима еще  работа по ряду направлений, в том числе по улучшению 

учета расходования ТЭР во всех сферах экономики. 

 

Финансово-экономические аспекты.  

В РМ прикладываются значительные усилия по привлечению инвестиций во все сферы жизни 

страны, в том числе в энергетику и на повышение эффективности использования ТЭР в 

секторах экономики. 

Имеются специальные стратегии, программы и соглашения по международному 

сотрудничеству, которые уже приносят инвестиции. Вместе с тем, страна имеет недостаточное 

количество собственных средств для реализации мероприятий по повышению 

энергоэффективности. Необходимо также и повышение мотивации путем использования 

экономических мер для поощрения внедрения энергоэффективных технологий в разных сферах  

экономики. Особе внимание  необходимо уделить  развитию ВИЭ, которые пока еще, в силу 

своей дороговизны и трудностям всего процесса освоения, не заняли должного места в 

структуре энергетики. 

 

Научно-технические аспекты. 

Финансирование НИР осуществляется в крайне малых объемах – доля науки и научной 

продукции в ВВП Молдовы – 0,5% и менее в последние годы, что не позволяет 

интенсифицировать усилия по развитию ВИЭ и энергоэффективных технологий в стране. 

 

Информационные аспекты. 

В принятых документах, касающихся энергоэффективности,  имеются специальные разделы, 

посвященные организации работ по информированию и обучению, привлечению средств 

массовой информации и образовательных структур  к энергосбережению и эффективному 

использованию топлива. 

Широкое развитие  телекоммуникационных систем в стране значительно расширило 

информационное пространство и доступ к специальной литературе, и на текущий момент  

имеются необходимые условия  для  осуществления просветительских компаний. 

 

Рыночные аспекты. 

В данной сфере можно отметить наибольшее количество трудностей. В Молдове 

машиностроительное производство сохранилось в небольших объемах, большей частью в 

составе совместных предприятий, поэтому появление на рынке необходимого оборудования 

или специального оборудования возможно, в основном, в рамках программ, планов и проектов 

по энергоэффективности или развития объектов. 
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В свободном доступе находится необходимое оборудование для замены систем освещения и 

утепления зданий и сооружений, то есть мероприятий, которые уже начали осуществляться. 

 

 

 

4.Potential and Drivers for Energy Efficiency and Energy Saving Improvements  

Потенциал и мероприятия по улучшению энергоэффективности и энергосбережению 

4.1.Potential for Energy Efficiency and Energy Saving Improvements in Energy Supply: 

Потенциал и мероприятия по улучшению энергоэффективности и 

энергосбережению в области энергоснабжения: 
 

4.1.1.Energy Production        Производство энергии 

 

Генерирующие источники в РМ  имеют разный срок эксплуатации.  

На Молдавской ГРЭС пуск первого энергоблока осуществлен в 1964 году, а десятого - в 

1974 году. В  1982 году введены в работу две головные парогазовые установки по 250 МВт.  В 

1987-1986 г осуществлена  реконструкция котлов с переводом на сжигание  природного газа. На 

сегодняшний день станция может работать на   угле, мазуте и природном газе в полупиковом 

режиме,   [79].  

Кишиневская ТЭЦ-1 вступила в действие в 1951 году, неоднократно модернизировалась 

и расширялась (1957, 1960-1961, 1968-1969, 1994, 2003). Ее  электрическая мощность возросла с 

8 МВт до 66 МВт, а тепловая- с 35 тонн/час(1951) до 254 Гкал/час (с 2003 года и на текущий 

момент) ,   [79].  

На Кишиневской ТЭЦ-2  первый  блок (80 МВт) введен в эксплуатацию в 1976 году, 

второй - в 1978 году, третий- в 1980 году. Ее электрическая мощность  - 240 МВт, а тепловая- 

1200 Гкал/час. 

Бельцкая ТЭЦ пущена в эксплуатацию в 1956 году Реконструкция, модернизация  и 

расширение станции осуществлялось в 1958-1970 г, в 1970-1988, 1993 г. На текущий момент ее 

электрическая мощность -24 МВт. 

Сезонно  вырабатывают энергию блок-станции сахарных заводов. Их суммарная 

установленная мощность -98 МВт. 

Производство теплоэнергии, помимо ТЭЦ,  осуществляется еще на котельных, входящих 

в АО «Термоком»  в г. Кишиневе и в ряде населенных пунктов.  

Основное топливо, сжигаемое  в последние годы  с целью  получения электро- и 

теплоэнергии– это природный газ. 

Удельные расходы топлива  составляли: за период 1990-2010 г:  

1.На крупных котельных – на производство 1 Гкал телоэнергии  в диапазоне- 151-174 кг 

у.э./Гкал или  

                                в   электрическом  эквиваленте 128-148 г у.т. у.э./кВт*ч; 

2.На Бельцкой ТЭЦ -   на 1 Гкал теплоэнергии- 114-145 кг у.э./Гкал; 

                                      на 1 кВт*ч электроэнергии- 134-170 г у.т. у.э./кВт*ч; 

суммарно на оба вида энергии, в электрическом эквиваленте-135-171 г у.т. у.э./кВт*ч; 

суммарно на оба вида энергии, в тепловом эквиваленте-159-201 кг у.э./Гкал; 

 

3.На Кишиневской  ТЭЦ-1    на 1 Гкал теплоэнергии- 92-152 кг у.э./Гкал; 

                                      на 1 КВт*ч электроэнергии- 109-180 г у.т. у.э./кВт*ч; 

суммарно на оба вида энергии, в электрическом эквиваленте-109-180 г у.т. у.э./кВт*ч; 

суммарно на оба вида энергии, в тепловом эквиваленте-129-213 кг у.э./Гкал; 

 

4.На Кишиневской  ТЭЦ-2    на 1 Гкал теплоэнергии- 128-163 кг у.э./Гкал; 

                                      на 1 КВт*ч электроэнергии- 152-193 г у.т. у.э./кВт*ч; 

суммарно на оба вида энергии, в электрическом эквиваленте-152-193 г у.т. у.э./кВт*ч; 



 32 

суммарно на оба вида энергии, в тепловом эквиваленте-179-228 кг у.э./Гкал; 

 

            Общая недовыработка электроэнергии на ТЭЦ  за период 1991-2010, в силу ряда 

экономических и политических причин, составляла ежегодно  400-600 млн. кВт*ч (в 2010- 531 

млн. кВт*ч), что привело к перерасходу топлива 60-130 тыс. тут у.э. в год,   [80].  

Ежегодно  недостающие объемы электроэнергии для Правобережья импортировались из 

Украины, а с 2009 года возобновлены поставки от Молдавской ГРЭС, станции 

конденсационного типа. 

Факты систематической  недогрузки  существующих  в Правобережье  ТЭЦ (примерно 

на 1/3) полностью противоречат  основной цели,  заявленной практически во всех документах 

по энергетике,  - развития когенерации.  Для получения недостающих объемов  энергии 

ежегодно перерасходуется порядка 100 тыс. тут у.э. при производстве  с помощью технологий с 

более низким к.п.д. Топливо перерасходуется не на территории Правобережья. 

Потенциал экономии  составляет эту же величину. Загрузка ТЭЦ на номинальные 

параметры, без пониженных температур теплоносителя, в соответствии с требуемым спросом, - 

первейшая  мера по энергоэффективности  в  данном секторе. 

Необходимо остановить практику строительства  новых жилых домов с автономным 

газовым отоплением в зонах действия  централизованных систем отопления для увеличения 

тепловой загрузки ТЭЦ. Также необходимо пересмотреть  тарифы на теплоэнергию, о 

завышенных величинах которых прямо упоминается в Стратегии развития энергетики до 2030 

года – п.18(2), п.21,п.95, принятой в текущем году.  

 

4.1.2.Energy Transportation  Передача   и распределение  энергии 

4.1.4.Energy Distribution       Распределение энергии 

 (объединены в один пункт 4.1.2, так как во всех документах проходят совместно) 

 

 Строительство электрических сетей осуществлялось в  одно время со строительством 

генерирующих источников и имеет аналогичный срок эксплуатации.  Ремонты и модернизация 

оборудования осуществлялись своевременно,  по  Правилам   технической эксплуатации 

оборудования.   

Молдавская энергосистема включает   ЛЭП 400,330,110,35,10 и 0,4 кВ  и кабельные 

линии и соответствующее подстанционное оборудование. За последние 20 лет   кардинального 

изменения топологии  электросетей  не было.  

Молдэлектрика на балансе имела   4411,56 км ВЛ 35-400 кВ,   [79].  

Распределительные сети: 

1) Юнион Феноса:   общая длина ВЛ 33 405 км, кабельных линий- 2 724 км; 

2) Северо-Западные  электросети:  9928 км ВЛ 10 -0,4 кВ;  159, 739 км кабельных сетей; 

3) Северные электросети:  589 ЛЭП 10 кВ; 

 

Восточные электросети (Левобережье):   6004 км  ЛЭП 330- 10-0,4 кВ; 

Юго-Восточные сети (Левобережье): 4740  км ЛЭП-400- 10-0,4 кВ  и  991 ,9 км 

кабельных ЛЭП 10-0,4 кВ 

 

      Сверхнормативные технические  потери возникают  в электросетях  при: 

-неравномерной  нагрузке фаз; 

-перегрузке ВЛ и оборудования; 

-недогрузка или перегрузка трансформатора; 

-возникновении аварийных режимов (к.з., обрывов проводов, замыканий на землю); 

-плохом техническом состоянии ВЛ и оборудования (загрязнение, увлажнение изоляции, 

скрутки).  

- сверхнормативной  длины ВЛ; 

- малых сечениях проводов; 
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-применения оборудования, выработавшего свой ресурс;  

Коммерческие потери возникают из-за человеческого фактора. 

 

АО «Молдовагаз»  эксплуатировалось   в  2011   - 21 884,9 км, из них магистральных-

1559,6 км ,   [81].  

 

АО «Термоком»  имел на балансе  (по муниципию Кишиневу): 

-252,4 км  магистральных распределительных тепловых сетей; 

-272,7 км внутриквартальных тепловых сетей отопления; 

-213,15 км  внутриквартальных тепловых сетей горячего водоснабжения; 

-14 котельных в пригородной зоне производительностью 1,2-34,4 Гкал/час; 

-3 водогрейные котельные в Кишиневе производительностью  каждая 320-400 Гкал/час; 

 

Величины потерь 

Согласно Стратегии развития энергетики до 2030 года,(п.20)  потери в транспортных 

сетях: 

1)-в газовых сетях- в 2001-2008 год-7%, в том числе 

-в распределительных  газовых сетях -5,5%; 

-в магистральных газовых сетях- 2,3%. 

 

2) в тепловых сетях  за 2004-2011 потери составляли  14-21% (в 2011-14,81%) по 

отношению к произведенной тепловой энергии или 14-22% (17,39% в 2011)  по отношению к 

распределенной тепловой энергии, поставленной потребителям. 

 

3) в электрических сетях: с отношением за 2011/ 2012 года: 

В транспортных  электросетях- 2,9%    /     2,8%;  

В распределительных сетях- 12,5%     /    11,9% (таблица  3). 

Таблица 3.   Потери в распределительных  и транспортных  сетях предприятий 

электросетей    

 СЭС СЗЭС Юнион 

Феноса 

Суммарно, в 

распределительных 

сетях 

Потери в  транспортных 

сетях 

2007 11,46 13,81 16,90  2,84 

2008 11,23 13,59 15,38  2,85 

2009 11,05 13,31 14,01  2,93 

2011  9,9% 12,4% 13,1% 12,5% 2,9 

2012  9,9% 11,8% 12,41% 11,9% 2,8 

Источник: [82,83].   

 

В  п.72-73 Национального Плана  действий по энергоэффективности на 2013-2015 г 

приведены следующие  величины потерь для 2011 года: 

А) в распределительных сетях: Северные электросети-  9,89%; Северо-Западные 

электросети- 12,39%;  Юнион Феноса-  13.,1%; 

Б) в транспортных электрических сетях- 4,2%.  
 

Ожидаемая экономия по сектору передачи и транспорту электроэнергии по 

Национальной Программе  по энергоэффективности на 2011-2020 г (указано в Национальном  

плане по энергоэффективности на 2013-2015 г, п.98): 

  1)Сокращение потерь в электроэнергетических сетях – 0,52÷0,82% ежегодно по 

отношению к 2009 г. 

Наиболее пессимистическая оценка – 0,5% ежегодно. 

К 2015 г. планируется экономия энергии в размере 5,81 кт.н.э.  
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Сокращение потерь энергии в 2015: 

- в распределительных сетях: на 1,5% в 2015 г. по сравнению с 12,5% в 2011 г.; 

- в транспортных сетях: на 0,5% в 2015 г. по сравнению с 4,2% в 2011 г. 

К 2016 г.: планируется экономия энергии в размере 9,58 кт.н.э.  

 

Сокращение потерь энергии в 2016: 

- в распределительных сетях: на 2,5% в 2016 г. по сравнению с 12,5% в 2011 г.; 

- в транспортных сетях: на 0,8% в 2016 г. по сравнению с 4,2% в 2011 г. 

К 2020 году - экономия - 16,56 кт.н.э.  

 

Сокращение потерь энергии в 2020: 

- в распределительных сетях: на 4,5% в 2020 г. по сравнению с 12,5% в 2011 г (о 

транспортных сетях ничего не сказано).  

 

2)Меры по повышению эффективности в секторе газоснабжения  
1) По состоянию на июнь 2012 г. у 13-15% бытовых потребителей не имеется счетчиков (у 

не бытовых – 100% охват). К 2016 г. планируется 100% охват счетчиками всех бытовых. 

2) В 2010 г., по ТЭБ, потребление газа было 1033 кт.н.э., из которого населением – 294 

кт.н.э. Примерно 15% потребления населением газа не замеряется приборами учета (44,48 

кт.н.э.). На основании этих данных планируемая экономия,   [85]: 

К 2015 г.: 0,74 кт.н.э. в 2013÷2015 г.г. 

К 2016 г.: 1,24 кт.н.э. в 2013÷2016 г.г. 

К 2020 г.: 2,47 кт.н.э. в 2013÷2020 г.г. 

3)Меры по повышению энергоэффективности в теплосекторе  
Основными мерами, отмеченными в п.100 Национального плана действий по 

энергоэффективности на 2013-2015 г, являются: 

 

1) Разработка закона  о теплоэнергии и обновление «Концепции республиканской системы 

теплоснабжения»; 

2) Создание базы данных для  мониторинга потребления теплоэнергии и оценки необходимых 

инвестиций в теплотехнику; 

3) 100% охват теплосчетчиками потребителей теплоэнергии; 

4) Проведение технических мероприятий, а именно: 

 - модернизация и реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей – 69 км; 

 - модернизация внутриквартальных сетей – 26 км за счет собственных источников, и 235 км 

тепловых сетей за счет внешних инвестиций (к 2020 г. – 86 км и 725 собственных); 

- замена теплоизоляции на подземных теплосетях – 18 км в каналах перехода (к 2020 г. – 39 км); 

-установка сферических запорных задвижек на магистральных и внутриквартальных теплосетях 

и ряд других технических мероприятий; 

5) сокращение потерь в теплосетях  с 20,1% в 2011 г. до 12% в 2020 г. (В 2011 году  АО 

«Термоком» поставило потребителям 141,68 кт.н.э. теплоэнергии). С сокращением потерь 

предусматривается снижение поставки на 1,34% в год. 

Экономия к 2015 –    7,1 кт.н.э. (за счет сокращения потерь). 

Экономия к 2016 – 11,84 кг.н.э. (за счет сокращения потерь). 

Экономия к 2020 – 21,35 кт.н.э,   [86]. 

 

Здесь указаны данные только для одного предприятия – АО «Термоком». Однако  для 

общих данных по  теплоэнергии- несколько другие значения. Во избежание путаницы  ниже 

приведена таблица 4, составленная с использованием Топливно-энергетического баланса  за 

2011,   с подробными данными по производству, потерям и потреблению населением 

теплоэнергии в натуральных единицах и в тыс.т.н.э.  
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Таблица  4.    Производство  теплоэнергии централизованными источниками, согласно ТЭБ-

2011 
 Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Общее производство и потери теплоэнергии в натуральных единицах 

Производство, 

всего 

 

Тыс. Гкал 3147 3591 3552 3094 4058 2638 2874 2721 

Потери Тыс. Гкал 461 507 649 540 520 415 476 403 

% % 14,65 14,12 18,27 17,45 12,81 15,73 16,56 14,81 
Источник - С.16, т.6.1.,  С.28, 

т.6.2.,  

С.40, 

т.6.3.,  

С.52, 

т.6.4.,  

С.64, 

т.6.5.,  

С.76, 

т.6.6.,  

С.88, 

т.6.7.,  

С.100, 

т.6.8.,  

Распределение производства теплоэнергии на ТЭЦ и котельных установках в натуральных единицах 

Производство на 

ТЭЦ 

Тыс. Гкал 1790 2140 2165 1855 1939 1647 1874 1780 

Производство на 

котельных 

Тыс. Гкал 1357 1451 1386 1238 1138 990 1000 940 

Производство на 

прочих 

установках  

Тыс. Гкал 0 0 1 1 2 1 0 1 

Всего Тыс. Гкал 3147 3591 3552 3094 4058 2638 2874 2721 
Источник  Т.5.1.,с.13.        

Потребление теплоэнергии населением в натуральных единицах 

Потреблено 

населением 

Тыс. Гкал 1129 1395 1330 1274 1262 1291 1324 1283 

Источник  С.24, т.6.1.,  С.36, 
т.6.2.,  

С.48, 
т.6.3.,  

С.60, 
т.6.4.,  

С.72, 
т.6.5.,  

С.84, 
т.6.6.,  

С.96, 
т.6.7.,  

С.108, 
т.6.8.,  

Производство теплоэнергии, потери и потребление населением  в тыс. тонн нефтяного эквивалента 

Производство, 

всего 

 

Тыс. т н.э. 315 359 355 309 307 264 287 272 

Потери Тыс. т н.э. 46 51 65 54 52 42 47 40 

Потреблено 

населением 

Тыс. т н.э. 113 139 133 127 126 129 132 128 

Источник  С.19,27, т.6.1.,  С.31,39, 
т.6.2.,  

С.43,51, 
т.6.3.,  

С.55,63, 
т.6.4.,  

С.57,75, 
т.6.5.,  

С.79,87, 
т.6.6.,  

С.91,99, 
т.6.7.,  

С.103,111
, т.6.8.,  

          

 

4.1.3. Energy Storage              Сохранение энергии 

 

В РМ на текущий момент не имеется газовых хранилищ, хотя через ее  территорию 

осуществляются транзитные поставки природного газа из РФ в страны ЕС. Газотранспортная 

сеть включает два направления:  

1) магистральные газопроводы Ананьев – Черновцы - Богородчаны, Рыбница-Кишинев и отвод 

Олешкань - Сахарна с подключением к международным магистральным газопроводам Уренгой 

– Помары - Ужгород; 

2) газопровод  Одесса - Кишинев с подключением к международным транзитным газопроводам 

Раздельная-Измаил, Шебелинка – Днепропетровск - Кривой Рог - Измаил, Ананьев – Тирасполь 

- Измаил  

Собственное потребление  в РМ в течение последних 10 лет возросло с 2,231 млрд. м
3
 до 

2,970 млрд. м
3
 (с 2002 по 2010),  транзитный газ передается  в объемах  17-23 млрд. м

3
 (в 2010-

17 млрд. м
3
, в 2011-19,985 млрд. м

3
). 

Реализация газа потребителям в Правобережье осуществлялась в объеме 1,089 млрд. 

м
3
(2010); 1,152 млрд. м

3   
(2011);  в Левобережье- 1,881 млрд. м

3
 (2010), (для 2011-нет данных). 

Энергосектор в РМ  использовал  2,018 млрд. м
3
(2010)  природного газа. Общие 

технологические потери находятся на уровне  90-120 млн. м
3. 

            В Правобережье энергосектору было отпущено природного газа в объеме 430,8 (2011) и 

428,9(2012) млн. м
3
,   [87]. 
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           Потребность в природном газе  к 2020 году может составить 3,84 млрд. м
3
 , а к 2030 – 

4,96 млрд. м
3
 . 

         В то же время потребление газа характеризуется неравномерностью  графика, которая 

вызвана: 

- наличием сезонных колебаний  газопотребления; 

- старением оборудования и наличия неравномерной загрузки существующих транспортных 

мощностей; 

- отсутствием  возможности регулирования процесса  газопотребления. 

       Неравномерность газопотребления  составляет 27%. В Молдове неоднократно  поднимался 

вопрос о создании на ее территории   подземных газохранилищ (ПХГ).   Их целесообразно 

создать для  регулирования неравномерности газопотребления  и  создания резерва на случай 

аварий  или нештатных ситуаций в транспортно-распределительной системе. 

     Дефицит резервных мощностей ПХГ к 2030 г. может составить порядка 1,2 млрд. м
3
 с 

максимальной суточной потребностью в объеме 12,24 млн. м
3
/сут. 

        В 2011-2012 г в Институте энергетики АНМ и Институте геологии и сейсмологии АНМ по 

заказу АО «Молдовагаз»,  с привлечением молдавских и российских специалистов в области 

газоснабжения,   были выполнены  исследовательские работы по определению мест 

возможного размещения ПХГ. 

        По предварительным оценкам,  наиболее подходящим местом размещения мощностей 

ПХГ являются структуры на юге страны - структуры Baurei и Chiselia. Их потенциальный 

активный объем удовлетворяет потребности в резервных мощностях для газоснабжающей 

системы Молдовы к 2030 году. 

         При суточной максимальной выдаче из ПХГ газа в  объеме 12,24 млн. м
3 

 капитальные 

затраты составят  0,48 млн. долларов США. Предварительная величина капитальных затрат для  

ПХГ с аналогичными параметрами оценивается  в объеме  528,5 млн. долларов США.  

        Окончательный вывод о месте размещения ПХГ может быть сделан после проведения 

дополнительных  геологоразведочных работ. Величина  затрат на  дополнительные внешние 

газопроводы может быть  определена  в зависимости от выбранного варианта схемы закачки 

газа в ПХГ и дальнейшего его использования   через имеющуюся  газоснабжающую сеть,   [88, 

89, 90, 91].   

 

4.2. Потенциал и меры в конечном потреблении энергии 

4.2.1. Промышленный сектор 

 

Промышленность страны представлена следующими  отраслями: металлургическая и 

машиностроительная, добыча стройматериалов, пищевая, текстильная, полиграфическая, 

табачная, химическая   и некоторые другие. 

Промышленность РМ вносит вклад в ВВП в объеме  13,4%(2010), 13,8%(2011),  [92].   

 Объем производства промышленной продукции  в 2011 году составил  34 194,4 млн. ллев 

в действующих ценах   или 2913,4 млн. долларов США (при валютном курсе 11.737 леев/доллар 

США), а энергоемкость  промышленной продукции – 0,065 т.н.э./1000 леев, Электроемкость 

промышленной продукции- 0,122 кВт*ч /1 лей,  [93].   

Структура промышленной продукции в общем объеме производства: 

-Горнодобывающая -1,7% 

-Обрабатывающая-82,6% (в том числе:  пищевая-41,5%, табачная-2,3%, текстильная-

3,2%, химическая-2,6%,  прочих  минеральных неметаллических продуктов-8,2%)  

-Электроэнергия, теплоэнергия, газ и водоснабжение-15,7%,  [942].  

Общее потребление ТЭР приведено в таблице 5.  

Таблица   5   Потребленные суммарные ТЭР  в промышленности в 2011 году в натуральных 

единицах и в тыс. тут н.э. 
 тыс. т.н.э. тыс. тонн % от (Б) 

уголь 42 72 17,1% 

Дизельное топливо 3 3  
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мазут 1 1  

Природный газ 66 83 млн. куб м 26,9% 

древесина  2 тыс. плотных 

кубометров 

 

Отходы деревообработки 1 1  

Всего( А), первичных ТЭР 113   

электроэнергия 85 992 млн. кВт*ч 34,7% 

теплоэнергия 47 487 тыс. Гкал 19,1% 

Всего (Б), с учетом электро- и теплоэнергии 245 -  

Источник:  [99].   

 

Потенциал  экономии энергии по промышленности, согласно  [95], оценивается  в 

объеме: 

к 2015  -15,9  кт. н.э.; к 2016-26,5 кт. н.э.; к 2020-47,75 кт.  н.э.  

 

Меры: 

1) постоянный  мониторинг энергопотребления; 

2) переоснащение новыми энергоэффективными технологиями; 

Финансирование – от ЕБРР – 352 млн. леев (22 млн. евро) в 2012÷2014 г.г. В рамках 

проекта «Линия финансирования энергоэффективности в Молдове, I » 40 предприятий 

получили кредиты на 90 проектов а области энергоэффективности (на эти предприятия 

приходится 5,31 кт. н.э. из общего потребления в размере 82 кт.н.э. в 2009 г);  

Ожидаемая экономия: 

до 2015 г. –15,9 кт.н.э. к 2016 г. – 26,5 кт.н.э, к 2020 -47,75 кт.н.э . 

3) Система экологического менеджмента (СЭМ) предполагает  обучение персонала,  

внедрения СУЭ, введение экологической дисциплины, отчетности; 

4) Развитие рынка энергетических услуг для промышленности включает: 

а) подготовка инструментов по СУЭ и стандарту ISO 50001; 

б) оказание технической помощи национальными экспертами, прошедшими обучение по 

программе UNIDO. 

Бюджет, предоставляемый  Глобальным Экологическим Фондом, для  2013 года  – 4,8 

млн. леев (0,3 млн. евро).  
 

4.2.2.Коммерческий и публичный сектор 

 

Количество объектов коммерческого назначения в стране  в 2010 году – 12 215 единиц с 

общей коммерческой площадью - 850,9 тыс. м
2
 (89 м

2
 в среднем на объект),  [96].    

В 2011 году насчитывалось  9 556 объектов с торговой площадью 850,923 тыс. м
2
,  в 2012 

году- 5 340 объектов с торговой площадью 707,622 тыс. м
2
 и 2045 киосков с численностью 

работников 10 и более человек),  [96].   

Данный сектор вносит вклад  в ВВП в объеме 12,9%  (2010). Объекты  публичной 

собственности   занимают 2,0 млн. м
2 
площади,  [97], на которых  функционируют объекты  

социального назначения в стране в количестве,  [98] : 

- детские сады-1774 (1994), 1295 (2005); 

-школы- 1504 (1004), 1558(2005); 

- колледжи-47(1994), 51(2005); 

-университеты-18 (1994), 35(2005), 33(2010); 

-научные институты-81(1994), 88 (2005); 

-больницы-334(1994), 116(2005), 84(2010); 

- амбулатории и поликлиники-599(1994), 654(2005),790(2010); 

-публичные библиотеки-1594(1994), 1389(2005), 1380(2010); 

- музеи-66(1994), 83(2005),106(2010); 

-театры-13(1994), 15(2005), 14(2010); 

-спортивные сооружения-6 659(1994), 4 848(2005), 4 891(2010); 
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-почтовые отделения- 1 394(1994), 1 171(2005). 

 

Общее потребление в секторах приведено в таблице  6. 

Таблица   6. Потребление топлива в коммерческом и публичном секторе в 2011 году в 

натуральном выражении  и в тыс. тут н.э 
 В  тыс. т.н.э.  В натуральных единицах 

 Всего Коммерческий Публичный   Коммерческий Публичный 

 тыс. 

т.н.э. 

тыс. т.н.э. тыс. т.н.э.  тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн 

уголь 25 1 24  42  2 40 

Дизельное топливо 3 1 2  3 2 1 

Природный газ 122 11 111  151млн. куб 

м 

14 137 

Сжиженный газ 2 0 2  2  0 2 

древесина 5 0 5  28 1 27 

Всего (А), первичных ТЭР 157 13 144  - - - 

электроэнергия 70 18 52  821млн. кВт*ч 213 608 

теплоэнергия 49 3 46  483 тыс. Гкал 26 457 

Всего (Б), включая электро- 

и теплоэнергию 
276 34 242  - - - 

Источник: ,  [99 , данные из колонок «коммерческий сектор» и «коммунальный сектор»] .  

 

Затрачено  в 2011  году  в среднем на единицу площади коммерческих учреждений: 

1)Первичного топлива  без учета электро-  и теплоэнергии: 

                                  13 тыс. т. н.э./  850,9 тыс. м
2
=0,015 т.н.э./м

2
 

2)Первичного с учетом электро- и теплоэнергии: 

                                  34 тыс. т. н.э./  850,9 тыс. м
2
=0,039 т.н.э./м

2
 

3)Электроэнергии: 18 тыс. т. н.э /  850,9 тыс. м
2
=0,021 т.н.э /  м

2
 в год  

                                  213 млн. кВт*ч/  850,9  тыс. м
2
=250 кВт*ч/  м

2
 в год 

4) Теплоэнергии:   3 тыс. т. н.э /  850,9 тыс. м
2
=0,0035 т.н.э /  м

2 
в год  

                                 26 тыс. Гкал/  850,9 тыс. м
2
=0,031 Гкал/  м

2 
в год 

 

Затрачено  в 2011  году  в среднем на единицу площади в зданиях публичного сектора 

1)Первичного топлива  без учета электро-  и теплоэнергии: 

                                  144 тыс. т. н.э./  2 000 тыс. м
2
=0,072 т.н.э./м

2
 

2)Первичного с учетом электро- и теплоэнергии: 

                                  242 тыс. т. н.э./  2 000 тыс.  м
2
=0,121 т.н.э./м

2
 

3)Электроэнергии: 52 тыс. т. н.э /  2 000 тыс. м
2
=0,026 т.н.э /  м

2
 в год  

                                  608 млн. кВт*ч/  2 000 тыс. м
2
=304 кВт*ч/  м

2
 в год  

4) Теплоэнергии:     46 тыс. т. н.э /  2 000 тыс.м
2
=0,023 т.н.э /  м

2 
в год 

                                  457 тыс. Гкал /  2 000 тыс. м
2
=0,228 Гкал /  м

2 
в год  

 

Потенциал экономии ТЭР: 

Цель 1 – улучшение энергоэффективности и освоение ВИЭ. Примерно 80% средств 

Фонда по энергоэффективности будут направлены в публичный сектор. Сокращение расходов 

на энергию в органах публичного управления и аффилированных предприятий.    

Предусмотренная экономия в публичном секторе: на основе опыта Агентства по 

энергоэффективности в 2011 г:  освоение 23,5 млн. леев дало экономию 258 тонн н.э=0,258 кт 

н.э.. первичной энергии. На основе этого соотношения  потенциал объема экономии энергии в 

публичном секторе может составить  в  2015 – 3,61 кт.н.э., в 2016 – 12,9 кт.н.э., в 2020 – 32,5 

кт.н.э. 

Требуемое финансирование  для  2016-2020 г.г. – 2 123,29 млн. леев. 

Источники финансирования:  

1)Собственные источники – 406,54 млн. леев или 8,65% от потребностей,  
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2)Шведское Агентство международного развития (SIDA) – 320 млн. леев (20 млн. евро).  

Цель 2 – оптимизация публичной системы уличного освещения. Предполагаются 

следующие мероприятия: 

1) Энергоаудит существующих систем освещения;  

2) Запрет ламп накаливания и замена арматуры; 

3) Мониторинг потребления электроэнергии после замены на энергосберегающие лампы. 

Предлагается включить как приоритетную меру в местные планы действий по 

энергоэффективности. 

Потенциал экономии: 

К 2015 г. – 51,6 т.н.э.; к 2016 г. - 129 т.н.э.; к 2020 г. – 258 т.н.э. 

Общая необходимая сумма – 4 635 тыс. леев. 

Бюджет и источники финансирования: 

- немецкое агентство по международному сотрудничеству (NDR), 

- фонд энергоэффективности, 

- фонд социального инвестирования в Молдове, 

- государственный   бюджет (на уровне 2012 г.) 

 

Цель 3 – введение нормы  потребления энергии, близкой к нулевой (менее 50 кВт*ч/м
2
 в 

год),  для административных зданий с 2018 г. Доля новых государственных зданий составляет 

0,05% . Потенциал  экономии  оценен на уровне  0,32 кт.н.э. ,  [100].    

 

4.2.3. Жилищный сектор 

 

Жилищный сектор страны составляет 79,9 млн. м
2 

со средней площадью 22,4 м
2
/чел. 

Городской фонд 30,9 млн. м
2
, сельский- 49 млн. м

2
,  [101] . 

В частной собственности находится  77,7 млн. м
2
. Водопроводом оборудовано 46,3 %, 

канализацией - 46%,  центральное отопление имеется в 36,3% жилья,  доступ  к пользованию 

газом  имеется в   88,7% жилого фонда (включая и сжиженный газ), горячим водоснабжением 

оборудовано  30,4% жилья. 

 Число домов,  газифицированных  сетевым газом, - 625,7 7 тыс. единиц ( в городской 

местности – 421,6;  в сельской- 204,1 тыс. единиц) при общем количестве домовладений в 

стране -1081, 98 тыс. единиц. 

Отпуск  сетевого  газа на 1 жителя страны   в 2011 году составил 91 м
3
/ в год, 

сжиженного -15,2 кг / в год,  [102]. Общее потребление по сектору приведено в таблице 7. 

 

Таблица 7.     Потребление ТЭР в жилом фонде для 2011 года  в натуральном выражении и в 

тыс. тут н. э. 
 тыс. т.н.э. тыс. тонн 

уголь 47 75 

Дизельное топливо 131 129 

бензин 129 123 

Природный газ 277 343 млн. куб м 

Сжиженный газ 59 54 

древесина 51 273 тыс. плотных м3 

Отходы древесины 3 5 тыс. тут  

Отходы сельского хозяйства 10 14 тыс. тут 

Всего (А), первичных ТЭР, без   учета электро- и 

теплоэнергии 
707  

электроэнергия 133 1547 млн. кВт*ч 

теплоэнергия 128 1283 тыс. Гкал 

Всего (Б), с учетом электро- и теплоэнергии 968 - 

Источник:  [99, колонка «Продано населению»]  

 

Среднее потребление на 1 м
2 

жилой  площади составило в 2011 году: 
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1) электроэнергии- 1547 млн. кВт*ч/  79,9 млн. м
2
=19,36 кВт*ч/  м

2
 в год  

2)  теплоэнергии-   1283 тыс. Гкал/  79,9 млн.  м
2
=0,016  Гкал/  м

2
 в год  

3)  первичных ТЭР ( без электро- и ттеплоэнергии)- 

                               707 тыс. т.н.э./  79,9 млн. м
2
=0,0884 т н э /  м

2
 в год ; 

4) первичных ТЭР ( включая  электро- и ттеплоэнергию)- 

                   968 тыс. т.н.э./  79,9 млн. м
2
=0,012 т н э /  м

2
 в год  

Мероприятия по энергоэффективностидля данного сектора,  [100]: 

1) Создание законодательной базы   путем подготовки  5 новых документов: 

- Закона об эффективности зданий; 

- Положения об эффективности зданий; 

- Положения о периодической инспекции систем отопления и кондиционирования; 

- Методологии расчета эффективности зданий; 

- Методологии периодической инспекции систем отопления и кондиционирования 

(конец 2014 г., регламента технического – в 2014 г.). 

2) разработка плана  адаптации  национальных стандартов  к стандартам ЕС в области 

энергоэффективности; 

3) Открытие  линии  кредитования  в размере 35 млн. евро для проектов по 

энергоэффективности в жилом секторе; 

4)  обучение 50 специалистов;  

5) Введение минимальных требований по энергоэффективности  к характеристикам 

зданий  на уровне класса В (121 кВт*ч/м
2
  в год для квартир и 104 кВт*ч/м

2
 в год для 

государственных учреждений). Введение аналогичных требований  для  капитально 

отремонтированных  зданий (25% стоимости или площади изоляции зданий).  

Потенциал экономии энергии в зданиях оценен на уровне  30-50%., исходя из 

ежегодного прироста новых жилых площадей на 32,4 тыс. м²; среднего потребления энергии 

200 кВт*ч/м² в год и 30% сокращения потребления в случае применения минимальных 

требований к энергоэффективности зданий. Оцененная экономия энергии: к 2016 г – 126,4 

кт.н.э.; к 2020 г – 270,6 кт.н.э. в сравнении с 2009 г.  

 

4.2.4.Сельское хозяйство 

 

 Производство продукции сельскохозяйственной  отрасли значительно  изменилось как по 

объемам, так и по структуре хозяйств. Только половина сельхозугодий обрабатывается 

средними и крупными предприятиями.  На текущий момент  объем произведенной  продукции 

распределяется в соотношении -  сельхозпредприятия -32,3% ; крестьянские фермерские 

хозяйства- 18,9%, хозяйства населения- 48,8% (2011), число хозяйств -1 536 единиц,  [107].  

Производство сельскохозяйственной продукции в  2011 году составило  22 619 млн. 

леев,  [107],    (1 927 млн. долларов США). Доля  растениеводства  составляет 70% ( в том числе 

– зерновые-18.4%, виноград-14%, картофель-5,8%) , животноводства- 30% (в том числе 

выращивание скота и птицы- 18,8%). Потребление ТЭР приведено в таблице 8. 

 

Таблица     8.  Потребление топлива в сельском хозяйстве в 2011 году в натуральном выражении 

и в тыс. тут н.э. 
 тыс. т.н.э. Тыс. тонн 

Дизельное топливо 42 41 

Смазочные материалы  1 1 

Природный газ 2 3 млн. куб м 

древесина 0 2 тыс. плотных м
3
 

Всего 45  

электроэнергия 5 54 млн. кВт*ч 

теплоэнергия 1 10 тыс. Гкал 

всего 51 - 

Источник: [99,«Сельское хозяйство»]  
 



 41 

Затрачено на производство всей продукции сельскохозяйственной отрасли в 2011 году: 

1) электроэнергии: 54 млн. кВт*ч/  22 619 млн. леев =0,0023  кВт*ч/  1 лей продукции  

2)  первичных ТЭР ( включая  электро- и теплоэнергию):  

                     51 тыс. т.н.э./ 22 619 млн. леев =0,0022  т. н.э. / 1000  лей продукции; 

3)  первичных ТЭР ( без электро- и теплоэнергии):  

                   45 тыс. т.н.э./  22 619 млн. леев =0,0019 т. н.э./  1000  лей продукции; 

 

Для улучшения положения     в разные периоды принимались разные документы, в частности, 

Стратегия экономического роста и снижения бедности на 2004-2006 г, Национальная 

Программа «Satul Moldovenesc» («Молдавское село»)  на 2005-2015 г  и другие. В них имеются 

разделы, касающиеся энергетики, но  практически не говорится ни об энергоэффективности, ни 

о возобновляемой энергетике.  

Сектор сельского хозяйства не отмечен  ни в одном из документов, касающихся 

энергоэффективности.  

Основными  мерами экономии  ТЭР в данном секторе могут  стать:  

1) широкое применение ВИЭ для  потребностей животноводства  и бытовых нужд; 

2) использование более экономичной современной сельскохозяйственной техники; 

3) использование  современных технологий обработки почвы, растениеводства и 

животноводства; 

4) объединение разрозненных хозяйств в более крупные , так как малые фермерские 

крестьянские хозяйства  не в состоянии использовать современные технологии выращивания 

культур.; 

5) повышение информированности в области современных технологий  в сельском 

хозяйстве и другие. 

 

4.2.5.Транспорт 

 

Число автомобилей  в стране растет с каждым годом. На 1  декабря   2012 года  в 

Правобережье насчитывалось 755,695 тыс. автотранспортных средств, из них легковых  453,738 

тыс. единиц,  [102]. 

По обоим регионам   в 2010 году  насчитывалось 721,226 тыс. единиц, в том числе: 

Грузовиков- 131,605 тыс. единиц  

Автобусов и микроавтобусов- 21,973 тыс. единиц 

Легковых- 521,386 тыс. единиц 

Спеуциальных-1,135 тыс. единиц 

Прицепов и полуприцепов- 54,127 тыс. единиц 

В ПМР - 110,171 тыс.  транспортных средств (2010) (для 2011-нет данных), в Правобережье на 1 

мая 2011- 685,948 тыс. единиц. В процентном  соотношении количество транспортных средств  

в  2010 году  распределялось  долями  84,72% в Правобережье и 15,28% в Левобережье. 

Протяженность автодорог в 2011 в Правобережье составляло -9 352  км, в том числе 

национальных- 3 336 км, местных- 6008,4 км , плотность -306,8 км на км
2
 территории,  [103]. 

В ПМР длина дорог общего пользования в 2010 году составила- 1473 км,  [3] . Транспорт 

дает вклад в ВВП в объеме 12,3% (2010). Потребление ТЭР транспортным  сектором приведено 

в таблице 9. 

Таблица   9.    Потребление ТЭР в транспортном секторе в 2011 году* 
 тыс. т н.э. Тыс. тонн 

Дизельное топливо 260 262 

бензин 85 82 

Топливо для реактивных двигателей 14 13 

Смазочные материалы 1 6 

газ 2 2 млн. куб м  

электроэнергия 5 50 млн. кВт*ч 

Всего 371  
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С учетом потребления бензина и дизельного 

топлива из бытового сектора 

631  

*) 1.Источник:   [99]. В этом же источнике, в таблице 2.1. указано другое суммарное количество 

потребленного топлива в транспортном секторе- 383 тыс. т н.э. 

    2. Комментарий:  в Национальных Сообщениях в данный сектор добавляются топлива из бытового 

сектора - дизельное и бензин, так как они затрачены  для транспортных нужд. Для 2011 года   их 

количества  составляют – дизельное топливо- 131 тыс. т н.э., бензин-129 тыс.т н.э.. При учете этих 

количеств получаем  суммарное количество потребленного топлива в данном секторе- 631 тыс..т н.э. 

 

В Национальной Программе  по энергоэффективности на 2011-2020 г по транспортному 

сектору указаны следующие  задачи: 

1) Поощрение использования биотоплива в качестве компонента смеси для 

традиционных видов топлива; 

2) Использование эффективных шин для снижения расхода топлива и уровня шума; 

3) Сокращение потребления электроэнергии электрическим и железнодорожным 

транспортом. 

Мероприятия, которые необходимо внедрить на транспорте, включают: 

1) разработку плана действий по биомассе; 

2) требование к импортерам биотоплива о  предоставлении сертификата о составе 

топлива и его происхождения; 

3) установление правил ввода шин С1, С2, С3 с указанием класса эффективности 

использования топлива, класса внешнего шума, а также сцепления с мокрой дорогой; 

4) рассмотрение возможностей введения ограничений на движение транспортных 

средств по определенным дням или на определенных улицах и объявление «зеленых» 

дней.  

 

В Национальной Стратегии развития Молдовы: 7 решений экономического роста и 

снижения уровня бедности до 2020 г. в разделе «Дороги – хорошие, повсеместно» (стр. 17-24) 

описаны стратегические направления развития транспортного сектора, связанные с 

улучшением дорожного покрытия  в стране. 

Указано, что в 1998-2006 г.г. дорожный сектор получал менее 10% необходимого 

финансирования. В 2010-2011 г.г. положение немного улучшилось в связи с ростом накоплений 

в дорожном фонде (с 241 млн. леев в 2009 г. до 788 млн. леев в 2011 г.). 

Отмечено, что имеются проблемы системного характера, связанные с устаревшими 

стандартами и техническими нормами, неэффективной институциональной системой по 

обслуживанию дорог, в которой в Правобережье работает 39 предприятий (1 – частное, 35 – 

АО, 3 – государственных).  

В  другом  документе по транспортному сектору  «Стратегии инфраструктуры 

наземного транспорта на 2008-2017 г.г.»  отмечено, что  для  повышения эффективности 

необходимо достижение  трех целей в секторах автодорожного и железнодорожного 

транспорта: 

а) реабилитация инфраструктуры;  

b) институциональные  рамки;  

c) развитие инфраструктуры.  

 

Общие инвестиции, необходимые для реализации Плана реабилитации автодорог, 

оценены в 2836 миллионов долларов США. Для реабилитации сети на протяжении 10 лет 

ежегодно необходима сумма в 284 миллиона долларов США. Общий объем инвестиций 

разделяется на три части для:   

-реабилитации сети национальных автодорог –  1129 миллионов долларов США; 

-реабилитации сети местных автодорог –  947 миллионов долларов США; 

-периодического и текущего содержания всей сети   – 760 миллионов долларов США. 
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Стоимость проектирования и подготовки проектов  оценивается  величиной  10% от общего 

объема инвестиций.  

Из-за неудовлетворительного состояния дорог население несет дополнительные затраты 

в размере 2,5 млрд. леев в год и имеет ряд трудностей, связанных с доступом в школы и 

больницы и  другие объекты социального назначения, большее число аварий. Смертность  в 

результате аварий на дорогах составляет около 120 человек    на миллион населения.  

Имеется дополнительная нагрузка на окружающую среду из-за повышенного расхода 

топлива (на 20% расход топлива выше на плохих дорогах).  

Финансы 

Для обслуживания и текущего ремонта национальных и местных автодорог необходимо 

ежегодно 4,2 млрд. леев. На 2011-2014 г.г. запланирован и капитальный ремонт 400 км дорог на 

сумму 334 млн. евро. 

Ожидаемое воздействие 

При реконструкции дорог Молдова может стать региональным торгово-транспортным 

узлом при условии, что логистические расходы будут ниже, чем в соседних странах. При этом: 

 - облегчится доступ сельхозпроизводителей и местным и внешним рынкам; 

- восстановление дорог окажет влияние на занятость населения и по количеству рабочих 

мест и по квалификации; 

- улучшатся возможности дополнительного развития туристического бизнеса, сферы 

обслуживания, логистических центров; 

- снизятся выбросы в окружающую среду; 

- облегчится доступ населения к объектам социального назначения; 

- облегчится обслуживание транспортных средств из-за меньшего износа шин, поломок 

ходовой части, повышенного расхода масла и других средств обслуживания автомашин; 

- снизится аварийность на дорогах; 

- снизится расход топлива. 

 

Конкретные цели включают: 

1) восстановление национальных дорог общего пользования к 2015 г. (900 км) и к 2020 

г. – 1900 км; 

2) ремонт национальных автодорог общего пользования – 700 км (2015 г.) и 4900 км 

(2020 г.); 

3) увеличение доли национальных дорог общего пользования: 

в хорошем состоянии – до 42%; 

в очень хорошем – до 38% (в 1992 г. этот показатель был 2/3 – в хорошем состоянии; 

в 1998 г. – менее ½; в 2007 г. – только 7% в хорошем состоянии). 

4) Снижение числа погибших при авариях на миллион населения с 120 (2010 г.) до 60 

(2020 г.) человек; 

5) Улучшение индекса эффективности логистики:  

- общего – с 2,57 (2010) до 2,87 (2020); 

- инфраструктуры с 2,05 (2010) до 2,65 (2020); 

- логистические компетенции – 2,17 (2010) до 2,77 (2020). 

 

Автомобильный парк страны включает только импортируемые автомобили, 

произведенные в разных странах мира.  Большая часть автомашин имеет срок эксплуатации 

более 5 лет. В стране было принято ограничение по ввозу автомобилей старше 10 лет, что 

способствовало  снижению числа  ввоза старых машин. Вместе с тем, необходимо введение 

норм ЕВРО  в законодательном порядке.   Топливные компании, поставляющие  бензин, 

дизельное топливо и сжиженный газ, имеют  характеристики  закупленного топлива в 

свободном доступе (на сайтах, пресс-релизах и т.д.). Этилированный бензин  запрещен  к ввозу 

в 1998  году.   
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Имеется Программа снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха 

автотранспортными средствами, [104]. В  этом документе  приведены меры по снижению 

загрязнений  атмосферного воздуха автотранспортными средствами, а именно: 

1) Внесение изменений  в законодательные документы  в области транспорта и 

разработка стандартов; 

2) Разработка территориальных и отраслевых программ по снижению загрязнений; 

3)  Создание мобильных постов экологического контроля и проведение 

государственного экологического контроля; 

4) Создание станций по оборудованию  транспортных средств каталитическими 

конверторами; 

5) Создание лаборатории аналитического контроля  для определения качества бензина и 

дизельного топлива и ряд других (всего 34); 

  

     Национальные требования к качеству топлива  составляют: 

-для бензина содержание свинца 0,01 г/л; бензола-5%(v/v); ПАУ-42%(v/v);серы-500 мг/ кг;  

-для дизельного топлива разрешено содержание серы- 2000 мг/ кг. 

         Национальные требования по эмиссиям газов от транспортных средств – в соответствии с 

ГОСТ 17.2.203-87,  [105]. 

              

 4.3.  Existing Political, Regulatory, Institutional and Financial Drivers for Energy 

Efficiency and Energy Saving  

Существующие положения, регуляторные, институциональные и финансовые 

рычаги по улучшению энергоэффективности и энергосбережения. 

 

Энергетика является составляющей практически в каждой отрасли  и вопросы эффективности 

использования энергии являются  ключевыми.   В стране делаются усилия по созданию 

необходимых законодательных, регуляторных, институциональных положений для реализации  

деятельности в области энергоэффективности . 

В  2011-2013 гг. приняты Закон об энергоэффективности, Национальная Программа по 

энергоэффективности на 2011-2015 гг., Национальный план действий на 2013-2015 гг., которые 

включают институциональные, регуляторные и финансовые рычаги для энергоэффективности. 

Институциональные положения касаются органов, ответственных за выполнение 

мероприятий в области энергоэффективности, – это Агентство по энергоэффективности, 

которое находится в подчинении Министерства экономики, и отраслевые министерства в 

секторах экономики. 

Регуляторные рычаги изложены в Законе об энергоэффективности. Этим законом 

регламентируется государственное управление,  а также программы и планы действий, надзор и 

мониторинг деятельности по энергоэффективности.  

Финансовые рычаги отображены в Плане действий по энергоэффективности на 2011-

2013 г, в котором предусмотрена работа по    привлечению финансовых средств  для 

реализации  программ  в виде грантов, кредитов, безвозмездных  вкладов, прямых инвестиций в 

развитие  секторов экономики. Практически в каждой из отраслей экономики  осуществляются  

совместные программы и проекты, направленные на улучшение  их состояния и развития. Для 

реализации  мероприятий по повышению энергоэффективности в секторах планируются 

следующие финансовые вложения: 

1) Сектор транспортировки и передачи электроэнергии 

2013 г. –   60 094 тыс. леев 

2014 г. – 117 684 тыс. леев. 

2015 г. – 329 128,8 тыс. леев. 

Программа  «Развитие электроэнергетического сектора». 

Исполнительный орган – операторы сетей распределения и транспорта электроэнергии. 
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2) Сектор газоснабжения – объемы финансирования  будут определены в дальнейшем.  

Исполнительный орган – Министерство экономики,  средства поставщиков газа. 

3) Сектор теплоснабжения 

Финансирование – прямая бюджетная поддержка в размере 17 608,7 тыс. леев, в том 

числе по годам: 

2013 г. –5 442,2 тыс. леев 

2014 г. – 12 166,5 тыс. леев. 

Собственная отраслевая  программа  АО «Термоком»   включает финансирование 7 мер  

 с суммарными расходами  в объеме   4 951,64 млн. леев, в т.ч. 2013 – 2015 г.г. – 1 741,45 млн. 

леев, 2015 – 2016 г.г. – 1 087,14 млн. леев., в 2016-2020 г- 2123,29 млн. леев. 

Собственные ресурсы при этом- 406,54 млн. леев или 8,65% от потребностей и внешнее 

финансирование  от  Шведского Агентства  международного развития   SIDA-320 млн. леев (20 

млн. евро),  [106]. 

 

4) Сектор строительства 

- международный проект «Совершенствование базы регулирования 

энергоэффективности в секторе строительства», финансируемый ЕБРР – 4,48 млн. леев (280 

тыс. евро). 

- Проект закона, подготовленный  в рамках проекта «Молдова: консультативные услуги, 

предоставленные Министерству регионального развития и строительства» от Фонда ЕБРР – 

4,066 млн. леев (254, 15 тыс. евро). 

- прямая поддержка из бюджета на 2013–2015 г.г. – 6,5379 млн. леев, в т.ч. на: 

  а) подготовка оценщиков и энергоинспекторов в 2013 г. – 777,5 тыс. леев, в 2014 г. – 760,4 тыс. 

леев; 

б) сертификация зданий: 2013 г. – 200 зданий – 2 млн. леев, 2014 – 300 зданий – 3 млн. леев. 

- кредитная линия поддержки энергоэффективности жилых домов – 560 млн. леев (35 

млн. леев) на инвестиции в жилой сектор. 

 

5) Публичный сектор 

а) общий  необходимый бюджет 32,4 млн. леев (2,7 млн. долл. США) ; 

б) региональная программа  SYNENERG/USAID – 10,8 тыс. леев (90 тыс. долл. США)  

в) проект USAID/LGSP – 21,6 млн. леев (1,8 млн. долл.) для компоненты 

энергоэффективности. Проект включает оказание технической помощи 33 городам 

(райцентрам) в разработке планов и т.д.   Бюджет для публичного сектора: 

2013 г. –159 360,3 тыс. леев 

2014 г. – 175 751,1 тыс. леев. 

 

В Национальном  плане  действий по энергоэффективности  на 2013-2015 г, в пунктах 54-55,   

указаны объемы финансирования  согласно Отраслевой стратегии расходов в энергетическом 

секторе (включена отдельной главой в Бюджет на среднесрочный период,  2012 год).   
Прогнозируемые расходы для энергетического сектора на 2013-2015г. 

№ 

п/п 
Программа/сектор 

Общие 

государственные 

расходы 

(тыс. леев) 

Прогноз  

(тыс. леев) 

2012  исполнение 2013 2014 2015 

1. Разработка политики и менеджмент в 

энергетическом секторе  
1352,3 40408,7 32580,6 60441,8 

2. Развитие национальной системы 

снабжения природным газом  
6940,8 19000,0 65014,0 - 

3. Развитие сектора электрической энергии  10919,3 106702,8 337656,5 551114,8 

4. Развитие теплоэнергетической системы 9000 4743,2 - - 
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5. Barriers and Challenges to Energy Efficiency and Energy Saving Improvements and to Mutual 

Cooperation 

Барьеры и вызовы, препятствия  для  улучшения энергоэффективности и 

энергосбережения   и для  взаимного сотрудничества 

            5.1.Economic and Financial   Экономические и финансовые 

 

В энергосекторе. Электроэнергетическая система была  реструктуризирована, что привело к 

возникновению ряда небольших  компаний.  В результате ослабла общая вертикаль управления 

отраслью. Каждое предприятие своей целью ставит достижение наибольших прибылей без 

учета отраслевых интересов и общих требований к энергетике как единой отрасли. 

Предприятия находятся  не в одинаковых условиях  в связи с разной подчиненностью и разной 

ролью в процессе энергоснабжения потребителей. 

Постоянное изменение тарифов  на электро- и теплоэнергию  в сторону увеличения с привязкой 

к росту тарифов на природный газ, как минимум, 1-2 раза в год, приводит к нарастанию 

социальных угроз. 

Мероприятия по энергоэффективности, связанные со снижением потерь в электросетях, имеют 

финансовые риски, состоящие в недостаточных средствах на проведение  модернизации и 

обновления электрических сетей. 

Собираемость платежей за потребленную электроэнергию  в 2012 году составляет 99, 2%,  [82].   
 

 В газовом секторе   главной составляющей рисков также является величина затрат на 

мероприятия и наличия свободных средств предприятий-поставщиков газа. Собираемость 

платежей за потребленный газ  в 2011 году составила- 96,6%,  в 2012 году - 94, 6%,  [87]  
 

В теплосекторе высокий тариф  на теплоэнергию приводит к пониженному проценту  

своевременной оплаты, к отсрочкам  и задолженностям.  Собираемость платежей в 

теплосекторе значительно ниже. Используются различные способы  работы с потребителями по 

стимулированию оплаты за потребленную теплоэнергию - от  опубликования    задолженностей 

жильцов прямо на счетах до судебного преследования. 

       Сфера теплоснабжения наиболее слабо обеспечена регуляторными и нормативными 

актами.  Непрозрачность отношений поставщиков и потребителей, высокие тарифы, не 

учитывающие реальные доходы населения,  и другие факторы   привели к дискредитации 

систем централизованного отопления и отказу части потребителей от услуг. Среди «других»  

факторов можно отметить: 

1) Рекламные компании по индивидуальному поквартирному  тепловому оборудованию (с 

акцентом на возможности регулирования, но при умалчивании фактов больших как 

первичных затрат на его установку, также и  текущих  затрат, соразмерных  с затратами 

на оплату центрального отопления от ТЭЦ, об ухудшении состояния окружающей среды 

вблизи домовладений); 

2)  Пониженное  качество теплоносителя, подаваемого в жилой фонд; 

3)  Неравномерное теплоснабжение верхних и нижних этажей многоквартирного фонда; 

4) Наличие посредников в лице жилищно-эксплуатационных контор  при решении 

конфликтных ситуаций; 

5)  Допуск неквалифицированных лиц из числа жителей домов к регулированию подачи 

тепла  по дому; 

6) Чрезмерно высокие тарифы, не согласованные со средним уровнем доходов населения; 

7) Диктат тепловых сетей по параметрам теплоносителя,  неучет  эффективности режимов 

работы ТЭЦ  и внутриведомственные разногласия предприятий -поставщиков 

теплоэнергии;  

8) Планируемые в документах  по энергоэффективности меры по максимальному развитию 

новых  объектов с когенерацией    электро- и теплопроизводства не согласуются   с  

плохой поддержкой уже существующих и надежно функционирующих энергообъектов. 
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В жилищном секторе  внедрение мер по энергоэффективности связано с невысокой 

мотивацией  населения из-за больших первичных затрат на повышение теплоизоляции жилья. 

Населением  реально осуществляется ряд  по повышению энергоэффективности:  замена  окон 

на стеклопакеты, замена ламп накаливания на энергосберегающие, наружное утепление стен. 

Новое строительство  проводится  сразу  с  утеплением наружных стен и установкой 

стеклопакетов. 

 Идет процесс постепенного освоения и размещения возобновляемых источников 

(фотовольтаических батарей, биогазовых установок, установок по использованию метана из 

бытовых отходов и др.). 

Возобновляемая  солнечная  энергетика в Молдове имеет значительный потенциал в связи с 

большим количеством солнечных дней, для реализации которого еще необходимы   шаги по 

совершенствованию нормативной базы  и увеличения инвестирования в данную сферу. 

Возобновляемая энергетика может активно  использоваться в жилищном секторе, публичном 

секторе, сельскохозяйственном секторе и других. Особенностью  страны является наличие двух 

разнотипных видов жилья- с высокой концентрацией  в городах  и рассредоточенным в 

сельской местности. Для каждого вида  необходимы разные  подходы при   организации 

программ по энергоэффективности для данного сектора. 

 

В публичном секторе  риски исходят от недостатка средств  на проведение ремонтов в 

бюджете организаций . Решением могут стать проекты с привлечением внешних средств. 

 

 

В транспортном секторе  основной задачей является своевременное финансирование  уже 

имеющихся программ  и планов по реконструкции дорог. 
 

5.2 Legal, Institutional and Administrative   Законодательные, институциональные и 

административные 

 

Энергетика  
Для выполнения требований по  либерализации  рынка в 2015 году, согласно Стратегии 

развития энергетики до 2030 года, «будет создана организационная структура, и после этого, 

реальная система и операционный персонал должны пройти путь адаптации и, 

соответственно, практическое обучение». 
 

В  плане действий по энергоффективности  отражены следующие риски по секторам: 

Газовый сектор 

 

1)Отсутствие сертификации зданий и систем отопления,  [86]; 

2)Установка приборов для измерения потребления зависит непосредственно от наличия 

бюджета на эти меры, а также включения этих затрат в утвержденный для поставщиков тариф. 

 

Теплоэнергия 

 

1) Отсутствие  законодательной базы  для регулирования сектора; 

2) Недостаточное урегулирование тарифов  и задолженностей; 

3) Необходимость развития и совершенствования системы учета потребленной теплоэнергии; 

4)  Отсутствие базы данных для мониторинга потребления теплоэнергии 

 

В АО «Temocom» запланировано лишь 8,65% инвестиций из собственных средств на 

реализацию упомянутых мер. Отсутствие необходимых средств в полном объеме   

представляет риск для выполнения собственной программы по энергоэффективности. 
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Промышленность 

1) непрозрачность и зарегулированность  в освоении средств; 

2)  недостаточное развитие внутреннего рынка; 

3)   кредиты предоставляются при условии собственного вложения. 

4) ненадлежащий  энергетический  менеджмент, низкая осведомленность об 

энергоэффективности, неэффективная эксплуатация, неэффективная практика закупок и т.д., 

независимо от технологий и имеющегося оборудования. 

 

Строительный и жилищный  сектор 

1) Кредиты, предоставляемые через местные банки, достаточно дороги и выделяются лишь 

хозяйствам с большими доходами;  

2) отсутствие в жилищном секторе  законодательной базы, позволяющей принимать  решения 

ассоциациями собственников; необходимы  также изменения в законе о кондоминимуме и 

принятие жилищного кодекса; 

3) ассоциации собственников  приватизированного жилья  не признаны  как субъекты 

кредитования; 

 

Публичный сектор 

1) Меры, предусмотренные на местном уровне в программах по улучшению 

энергоэффективности и планах действий в области энергоэффективности, будут 

финансироваться за счет местных бюджетов и существующих финансовых инструментов 

Фонда энергоэффективности и Национального фонда регионального развития; 

2) Если в течение 2013-2015 годов доноры  смогут выявить дополнительно другие источники 

финансирования, появится возможность их направления на приоритетную деятельность, 

включенную в программы на местном уровне по улучшению энергоэффективности и планы 

действий в области энергоэффективности; 

3) Предполагается, что объем выделения финансовых средств из государственного бюджета 

останется на уровне 2012 года; 

4)  Трудностью является инерция органов местного управления. 

 

Транспорт 

Имеются проблемы системного характера, связанные с устаревшими стандартами и 

техническими нормами, неэффективной институциональной системой по обслуживанию дорог, 

Все это приводит к сложностям финансирования программ по развитию и ЭЭФ  
 

5.3. Lack of Awareness, Human Capacities and Professional Skills   
       Недостаток Осведомленности, Кадрового потенциала и Профессиональных Способностей 

 

Проблема энергоэффективности и степень ее актуальности осознается в Молдове в 

достаточной мере. Это  выражено в  постоянном  присутствии данной темы в документах, 

связанных с развитием экономики, энергетики  и специальных программ в области 

энергоэффективности. 

Потребление теплоэнергии в стране  от централизованных источников уменьшается с 

каждым годом, а секторам децентрализованного отопления  (индивидуальное и печное) в 

государственном масштабе внимания не уделяется. В домовладениях с печным отоплением 

проживает 2,1 млн.  граждан страны. 

 Программа газификации населенных пунктов позволила улучшить доступ населения  к 

газовой инфраструктуре, но еще остаются населенные пункты без подключения к газовым 

сетям. 

Вопросы высоких тарифов на теплоэнергию от централизованных источников постоянно 

выносятся на обсуждение в средствах массовой информации и являются   отражением 

социального состояния общества.  
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Однако это касается только двух городов - Кишинева и Бельцы. Внимание к  системам 

централизованного отопления  в других населенных пунктах намного ниже, как и к вопросам 

теплоснабжения  индивидуальных домов с печным отоплением 

Квалификационные навыки и возможности энергетиков страны, численность которых 

является стабильной в течение 20 лет – 26 тыс. человек и 5 тыс. чел в ПМР, достаточны для 

выполнения всех необходимых видов работ  для внедрения мер по энергоэффективности. 
 

Информационная обеспеченность в области  энергоэффективности  

В Национальной программе  по энергоэффективности изложена Национальная стратегия 

информирования  в области энергоэффективности, целью которой является  информирования в 

области энергоэффективности является консолидирование усилий и установление 

институционального сотрудничества для поощрения эффективного энергопотребления и 

использования возобновляемых источников энергии, что будет способствовать улучшению 

уровня жизни населения, энергетической интенсивности и окружающей среды.  

Реализация возложена на Агентство по энергоэффективности, в функции которого включены : 

    -    поощрение энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии во 

всех секторах посредством мер по информированию об имеющихся практических 

возможностях; 

    -прозрачность и широкое распространение информации о механизмах энергоэффективности, 

а также о финансово-правовой базе; 

   - сообщение информации о наилучших практиках в области энергоэффективности и 

возобновляемых источниках энергии; 

   - установление диалога с конечными потребителями и их участие в проведении мониторинга 

энергопотребления; 

   - сотрудничество с поставщиками в целях улучшения информационной части фактур;  

    - привлечение различных вещательных каналов: и рекламных средств (реклама в печатных 

средствах, веб-сайты, прямые почтовые рассылки, вставки в счета коммунальных услуг, 

школьные программы, семинары, тренинги, спонсорство, телевизионные программы и схемы 

квалификации, аккредитации и сертификации) . 
 

6. Recommendations and Proposals on Creating a More Favorable Climate for Energy Efficiency and 

Energy Saving Improvements, on Enhancing Sub-Regional Cooperation between the CIS Countries to 

Foster Synergies  

Предложения  и Рекомендации для  Создания Более Благоприятного  Климата для  улучшения 

Энергетической Эффективности и энергосбережения  на основе регионального сотрудничества в между  

странами СНГ для достижения синергетического эффекта  

  

 Страны-партнеры СНГ обладают различными  возможностями  их национальных 

топливно-энергетических комплексов и электроэнергетических систем и имеют разные 

трудности  Работа национальных электроэнергетических  в параллельном режиме 

предоставляет каждой стране  дополнительные преимущества  по режимным параметрам и в 

случае аварийных ситуаций.  Вместе с тем, каждая страна имеет свои трудности, связанные с 

разным обеспечением первичными топливными ресурсами, различием в климатических 

условиях,   разным  потенциалом человеческих ресурсов.  

Вместе с тем, получили развитие и были усовершенствованы технологии в разных 

отраслях, в том числе в энергетике. Это ведет  к постепенному изменению  технологического 

уклада,  появлению новых технологических платформ.  

Для стабильного развития экономики нужно опережающее развитие энергетики, которое 

практически невозможно без  внедрения новых современных подходов в управлении,    

модернизации оборудования, перехода к современным  технологиям. 

Развитие телекоммуникационных и информационных технологий значительно укорили 

процесс  распространения информации, позволяя создавать целые информационные 
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пространства  в областях науки,  инженерных достижений, обмена  производственным опытом , 

образования. 

Аналогичный  импульс ускорения получает и энергетика, которая должна обеспечивать 

энергетическую безопасность страны, региона, территории  и быть направленной на 

удовлетворение   потребностей  каждого  человека в  доступной энергии в количествах, 

необходимых не только для жизнеобеспечения, но и для развития личностных  качеств.  

 В каждой стране планируется развитие энергетической отрасли с учетом национальных 

особенностей и уже накоплен как отрицательный, так и положительный опыт  по преодолению 

имеющихся трудностей  на разных  этапах энергоснабжения потребителей и  существования 

национальных энергосистем.   Этот опыт крайне полезен другим странам- партнерам, потому 

что может помочь предотвратить неверные шаги и подсказать  правильные направления  для 

дальнейшего развития энергетики. 

 Энергоэффективность является одной  из целей рационального использования ТЭР как 

при получении других видов энергии, так и при конечном потреблении. 

В области энергоэффективности уже предпринимались шаги для организации 

совместной работы стран-участников СНГ- с 2005 по 2010 год действовал документ: 

«Основные направления и принципы взаимодействия государств - участников Содружества 

Независимых Государств в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения», 

который  был разработан, исходя из положений другого документа «Соглашения о 

формировании и статусе межгосударственных инновационных программ и проектов в научно-

технической сфере от 11 сентября 1998г.».  

      В Экономической Стратегии стран-СНГ, подписанной государствами-участниками в 

2008 году,  в разделе по энергетике указаны направления совместного сотрудничества, в том 

числе: 

-в области производства, транспорта и реализации ТЭР; 

-формирование общего электроэнергетического рынка; 

-развития технологической основы функционирования энергетики на базе параллельно 

работающих национальных энергосистем; 

- развитие транснациональных транспортных энергетических сетей; 

- наращивание технических возможностей использования  возобновляемых и нетрадиционных 

источников энергии, создание условий для производства соответствующего оборудования  на 

предприятиях стран-участников СНГ; 

- проведение согласованных мер, направленных на обеспечение энергетической  безопасности и 

взаимодействия  в случае аварийных ситуаций; 

-расширение взаимовыгодного сотрудничества в освоении месторождений углеводородного 

сырья на территории государств-участников СНГ; 

-разработки и осуществление международных проектов  в области диверсификации источников 

получения  углеводородного сырья; 
 

Эти меры являются актуальными как для импортозависимых стран, так и для стран, 

имеющих достаточные  запасы ископаемых топлив.    Страны имеют взаимонаправленные 

интересы  - с одной стороны, - по продаже ТЭР, с другой – по их приобретению. 

         Эффективное использование ТЭР  актуально для всех стран, поэтому консолидация 

усилий  и объединение информационного  поля по достижениям и   в этой области и способам 

преодоления трудностей  принесет пользу всем странам-партнерам , создаст синергетический 

эффект.  

        Реализация этого возможна  несколькими путями: 

1)Объединение специалистов, получивших опыт  в области энергоэффективности в 

Сообщество, в рамках которого возможно проведение конференций, форумов, семинаров; 

2) Организация  специализированного издания, в котором могли бы  быть отражены опыт  

внедрения мер по энергоэффективности,  публикация нормативных данных и другая полезная 

информация. Издание могло бы быть электронного формата. Возможно и функционирование 

http://www.spravka-jurist.com/base/part-ex/part-eq/tx_xswlty.htm
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специализированного сайта , на которым была сконцентрирована информация как по 

законодательной базе стран-участников , так и реализации мероприятий по повышению 

энергоэффективности,  и другая полезная информация; 

3) организация совместных проектов, направленных на повышение энергоэффективности  и 

защиту окружающей среды – как в практической сфере, так и в научном плане. Для  

финансовой поддержки  возможно использование разных путей, опыт поиска которых накоплен 

уже каждой страной  и будет интересен партнерам.  

 

 Заключение 

 

         Молдова не имеет собственных запасов топлив и импортирует топливо в объеме 96% от 

потребности. Вместе с тем, страна имеет развитую электроэнергическую  и газовую системы.    

Газотранспортная сеть  позволяет осуществлять  транзит газа из РФ в страны ЕС. 

Электроэнергетическая система имеет множество связей в соседней украинской и по 

нескольким ЛЭП имеет связи с румынской энергосистемой. Имеется возможность экспорта  

электроэнергии от Молдавской ГРЭС в румынскую энергосистему. Объемы экспорта  

электроэнергии  в Румынию в  2012году составили 600 млн. кВт*ч. 

      Вопросы энергоэффективности являются актуальными для Молдовы в связи с большими 

затратами на ТЭР. Стоимость газа достигла почти 400 долларов за 1000 м
3
. Доля  природного 

газа  в  топливном балансе составляет половину объема всех ТЭР, а для энергетики  для 

преобразования в другие виды энергии- электрическую и тепловую- более 90%  от потребности. 

      Тарифы на электроэнергию и теплоэнергию растут соответственно росту тарифов на 

природный газ, без учета реальных доходов населения, рост которых значительно отстает. 

      Высокие затраты на услуги централизованного  теплоснабжения  в Кишиневе привели к 

росту систем децентрализованного теплоснабжения  в зоне действия  ТЭЦ. 

         Состояние окружающей среды за последние 20 лет стало лучше – снизились выбросы в 

атмосферу, увеличилась площадь, занятая лесами, достигнув 13% территории страны.  Однако 

нерешенными остаются еще многие    вопросы, которые проецируются на другие сферы, 

например,  демографическую,  сферу уровня жизни населения  и т.д.   

        В Молдове деятельность в области энергоэффективности на текущий момент 

регламентируется рядом документов - Законом, Программой, Планом действий по 

энергоэффективности, законом о ВИЭ.  Создано Агентство по энергоэффективности   с 

подчинением  Министерству экономики для реализации политики государства  в области 

энергоэффективности и ВИЭ. Ответственность за выполнение задач по  энергоэффективности в 

отраслях возложены на головные Министерства и администрации. 

         В Молдове присутствует много международных организаций, оказывающих содействие  в 

реализации  ряда проектов по поддержке  секторов управления, правового,  бизнеса, 

здравоохранения, образования, и других, в том числе и в энергетике. Имеется и поддержка  

ряда проектов  в области энергоэффективности. 

         Молдова является страной-партнером СНГ и участвует в его деятельности, в том числе и в 

энергетической сфере. С 2010 года стала членом Европейского энергетического Сообщества.  

          В новой Стратегии развития энергетики до 2030 года цель по  повышению 

энергоэффективности является одной из 6 приоритетных  целей  на период до 2020 года и 

одной и  одной из  трех –для  периода 2020- 2030 г. 

         В стране имеется потенциал экономии ТЭР в секторе преобразования энергии и в сфере 

конечного потребления. Существующие основные  барьеры по внедрению мер по 

энергоэффективности  касаются согласования и развития нормативной базы и привлечения 

необходимых инвестиций в связи с недостатком собственных средств. Необходимо также  

повышение  мотивации на  внедрение мер по энергоэффективности 

Энергетическая безопасность заявляется во многих документах в области энергетики как 

одна из целей, а энергоэффективность и ВИЭ являются факторами, способствующими ее 

обеспечению и повышению. 
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Объединение усилий стран СНГ по эффективному использованию ТЭР через создание 

общего информационного пространства,  осуществлению взаимовыгодных совместных 

проектов,  обобщение накопленного опыт создаст  синергетический эффект и будет 

способствовать повышению  энергетической безопасности на национальном уровне и в 

региональном масштабе. 
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