
#EU4EnergyEU4Energy – Молдова

www.EU4Energy.eu

Энергетическая безопасность и энергоэффективность являются ключом к экономическому 
развитию Молдовы. В рамках инициативы EU4Energy ЕС поддерживает доступную, 
безопасную и устойчивую энергию посредством более надежного энергоснабжения, 
продвижения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.

Структура энергетики Молдовы  
Общее предложение первичной энергии, 2016

*Данные МЭА

Для этого ЕС поддерживает проекты, которые:

• помогают реформировать энергетические рынки 

• снижают потребление энергии 

• продвигают возобновляемую энергию 

• поддерживают энергоэффективность 

Такие инициативы, как Программа EU4Energy, Соглашение мэров - Восток 
и Соглашение мэров - Демонстрационные проекты, обеспечивают 
гражданам, домохозяйствам и предприятиям более надежное 
энергоснабжение, а также сокращают потребление энергии и выбросы CO

2
.

Неделя устойчивой энергии ЕС 2019 (17-21 июня)

Ежегодно Неделя устойчивой энергии ЕС (EUSEW) объединяет органы 
государственной власти, деловые круги, неправительственные 
организации и общественность  в странах ЕС и в Восточных странах-
соседях ЕС для продвижения инициатив по энергосбережению и 
переходу к более чистой, более безопасной и эффективной энергии. 
Под эгидой EUSEW почти 100 подписантов Соглашения мэров в странах 
Восточного партнерства организовали Дни энергии в 2018 году, чтобы 
содействовать переходу на экологически чистую энергию, в которых 
участвовали около 50 000 человек. 

Соглашение мэров 

Соглашение мэров является крупнейшим в мире движением 
продвигающее локальные климатические  и энергетические действия, 
объединяющее тысячи местных органов власти, добровольно 
приверженных выполнению климатических и энергетических задач 
ЕС. Города, подписавшие соглашение, обязуются сократить выбросы 
парниковых газов на 40% к 2030 году и принять совместный подход к 
решению проблемы смягчения последствий и адаптации к изменению 
климата. По состоянию на апрель 2019 года в Молдове насчитывалось 46 
подписантов инициативы, которые охватывают  более 50% населения.
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https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/energy
https://www.euneighbours.eu/ru/east/eu-in-action/projects/programma-eu4energy
http://com-east.eu/ru/
http://com-dep.enefcities.org.ua/o-programme/
https://www.eusew.eu/look-2019-energy-day
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Почему важны точные энергетические данные 

В рамках четырехлетней программы EU4Energy, финансируемой 
ЕС, Международное энергетическое агентство (МЭА) 
оказывает помощь молдавским статистикам в улучшении 
качества энергетических данных.

«Данные 
должны быть 
достоверными, 
и, кроме того, 
они должны быть 
сопоставимы. 
Только тогда 
они могут быть 
использованы 
для разработки 
политики».

Объединяя рынки электроэнергии для людей

Светлана Булгак, 
начальник отдела 
статистики 
промышленности

«Мы сформируем 
[энергетического] 
оператора с нуля, 
в соответствии 
с европейскими 
правилами, вместо 
того, чтобы менять 
структуру работы 
существующего 
оператора». 

Виктор Парликов, 
бывший глава 
Национального 
агентства по 
регулированию 
энергетики Молдовы

Проект управления EU4Energy помогает Молдове создать 
единый интегрированный энергетический рынок с Украиной 
для повышения конкуренции, прозрачности и получения 
выгоды для потребителей.

Современное уличное освещение для 
двух молдавских города

Уникальная программа по развитию биомассы

ЕС помог более чем 200 000 жителям Молдовы перейти на 
биомассу для отопления. Граждане теперь имеют доступ к 
надежной, дешевой и экологически чистой энергии.

Современная светодиодная технология уличного освещения, 
установленная в рамках программы «Соглашение мэров - 
Демонстрационные проекты» в Окнице и Кантемире, является 
новшеством для Республики Молдова и обеспечивает до 80% 
экономии энергии.

«Раньше школу 
отапливали углем 
и дровами, и 
было холодно. С 
помощью ЕС мы 
установили новый 
котел на биомассе. 
Сейчас в школе  
тепло и это стоит 
дешевле, чем 
раньше». 

«Раньше уличное 
освещение 
не было таким 
хорошим. Сейчас 
же, как только 
наступает ночь, 
включается свет 
и на улице очень 
светло».

 Диана Младан, 
завуч

Светлана Курченко, 
учительница из 
Кантемира 


