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Республика Молдова в 2012 году 

Население                                    - 3,6 млн. человек 
 
Площадь                                      - 33,8 тыс. км2 

 
Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу 
населения                                     - 1631 $ США 
 
Энергетический сектор в формировании валовой 
добавочной стоимости                 - 2,8 % 
 
Индекс потребительских цен, среднегодовой                 
(к предыдущему году)                   - 107,4 % 
 
Инвестиции в основной капитал (по отношению к 
ВВП)                                               - 18,5 % 
 
Экспорт (по отношению к ВВП)    -  26,8 % 
 
Импорт (по отношению к ВВП)      -  67,5 % 
 
Среднемесячная номинальная заработная плата 
одного работника в экономики       - 246,5 $ США 



Энергетическая ситуация в Республике Молдова 

Газ 388 $ США/1000 м3 Тепло 90 $ США/Гигакалория Электроэнергия 0,15 $ США/кВт⋅ч 

Petrom Moldova Долл. США/л 

Super 100 1.41 

Euro Premium 95 1.38 

Regular 92 1.35 

Top Euro Diesel 5 1.33 

Euro Diesel 5 1.33 

GPL 0.7 

Республика Молдова импортирует 95 % энергетических ресурсов 



Здания - крупнейший потребитель энергии 

• 1/3 энергопотерь приходиться на жилищный сектор 
т.к. большинство существующих зданий имеют возраст 
20-60 лет; 
• 45 % всей энергии используется зданиями; 
• существующие здания тратят в 3 раз больше энергии 
на отопление, чем новые построенные в Европе; 

• в среднем 75 % энергии в зданиях тратится на 
отопление. 

Большинство зданий не отвечают современным требованиям 
по части энергосбережения 

нормы ЕС 

национальные нормы 

Класс энергоэффективности зданий 



Законодательная база по улучшению энергоэффективности 

В 2011 году, при финансовой поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития, 
начата разработка Закона об энергоэффективности зданий, на основании: 
- Плана действий по гармонизации законодательства, строительных норм и стандартов 
Республики Молдова с ЕС, подписанного в 1998 г.; 
- Энергетической стратегии Республики Молдова до 2020 года принятой постановлением 
Правительства в 2007 г. (актуализированной в 2013 г. до 2030 г.); 
- Закона о присоединении Республики Молдова к Договору о создании Энергетического 
сообщества, принятого в 2009 г.; 
- Закона об энергоэфективности, принятого в 2010 г.; 
- Национальной программы энергоэффективности на 2011-2020 годы, принятой 
постановлением Правительства в 2011 г. 

В 2012 году были приняты План действий Правительства на 2012-2015 годы и Закон об 
утверждении Национальной стратегии развития «Молдова-2020». 

В начале 2013 г. Правительство утвердило Национальный план действий в области 
энергоэффективности на 2013-2015 годы. 



проект Закона об энергоэффективности зданий  

Цель закона 
Содействие повышению энергетической эффективности зданий, с учетом внешних 
климатических условий, требований, связанных с внутренним климатом и 
экономической эффективностью. 
 
 Информирование собственников 

зданий об их энергетической 
эффективности: сознательное решение 
и получение выгодных рекомендаций 

Соблюдение минимальных требований 
энергетической эффективности для 

новых зданий и существующих зданий 
подлежащих капитальному ремонту 

Стимулирование повышения 
энергоэффективности: здания с 
почти нулевым потреблением 

энергии; национальные программы 

Данным проектом закона в Молдове внедряется Директива 2010/31/EU 
Европейского парламента и Совета от 19 мая 2010 года об энергоэффективности 
зданий, опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза L 153 от 18 
июня 2010 года. 



Предмет Закона 

Предмет Закона 
 

Данный закон устанавливает требования к: 
a) общей методологии расчета энергетической эффективности зданий и его единиц 
(отдельных помещений); 
b) применению минимальных требований энергетической эффективности для: 
– новых зданий и новых помещений существующих зданий;  
– существующих зданий и их помещений, подлежащих капитальному ремонту;  
– элементов, которые являются частью ограждающих конструкций здания и имеют 
значительное влияние на энергетическую эффективность ограждающих конструкций 
здания, когда они модернизируются или заменяются; 
– техническим системам здания, каждый раз, когда они устанавливаются, заменяются или 
модернизируются; 
c) сертификации энергетической эффективности зданий и их помещений; 
d) регулярной проверке систем отопления и кондиционирования  воздуха в зданиях; 
e) системам индивидуального контроля сертификатов энергетической эффективности 
зданий и отчетов о регулярной проверке систем отопления и кондиционирования воздуха 
в зданиях; 
f) национальному плану по увеличению количества зданий с потреблением энергии 
близким к нулю. 



Содержание Закона 
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Реализация Закона 

- Методология расчета энергоэффективности зданий (в процессе разработки); 
- Методология расчета стоимости, с точки зрения затрат, и минимальные требования к 
энергоэффективности зданий (в процессе разработки);  
- NCM E.04.01-2006 Тепловая защита зданий; 
- NCM E.04.03-2008 Энергосбережение в зданиях; 
- CP E.04.05-2006 Проектирование тепловой защиты зданий;  
- CP E 04.02-2013 Технические правила производства систем наружной и внутренней 
теплоизоляции зданий;  
- NCM G.04.07-2006 Тепловые сети;  
- NCM G.04.08-2006 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов  
- NCM G.04.10-2009 Котельные;  
- CP G.04.01-2002 Энергетический паспорт здания;  
- CP G.04.02-2003 Правила энергетического аудита существующих зданий и установок 
отопления и горячего водоснабжения;  
- CP G.04.03-2005 Технические инструкции по проектированию и эксплуатации местных 
систем отопления с газовыми инфракрасными излучателями; 
- СР G.04.05-2006 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.  




