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Министерство экономики РМ отвечает за
сектор энергетики
Миссия Министерства экономики / Главного управления энергетической
безопасности и эффективности:
 осуществление государственной политики в области электроэнергии, газа и
тепловой энергии, энергоэффективности и возобновляемых источников
энергии путем разработки и совершенствования законодательства;
 обеспечение и мониторинг государственной политики в области развития
газовых и электрических сетей на национальном уровне, управление
разведкой и разработкой нефтяных и газовых ресурсов, контроль за
процессом реструктуризации систем централизованного теплоснабжения, а
также реализации проектов по энергоэффективности и использованию
возобновляемых источников энергии.
Республика Молдова являлась Страной-партнером INOGATE с 1996 года и
участвовала в 30 из 69 проектов INOGATE.
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Транспонирование 3-его Энергетического пакета
•

Республика Молдова является полноправным членом Энергетического
сообщества с 2010 года.

•

6 октября 2011 года на 9-м заседании Совета министров Молдовы было
принято решение, связанное с реализацией Третьего законодательного
пакета для внутренних рынков газа и электроэнергии ЕС.

•

Крайним сроком для транспонирования Третьего энергетического пакета
является 1 января 2015 года!

•

Республика Молдова добилась частичной отмены реализации статьи 9
Директивы 2009/73/EC об общих правилах для внутреннего рынка
природного газа и отменяющей Директиву 2003/55/EC до 1 января 2020
(Решение D/2012/04/MC-EnC).

•

Обязательства ДЭС не были достигнуты в установленные сроки (до 1
января 2015 года), из-за ограниченности людских и финансовых ресурсов.
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Законодательный процесс в Республике
Молдова
Составление правовых документов (законопроектов, ОРВ, пояснительной записки)
Составление текстов с учетом:

Комментариев Секретариата
Энергетического Сообщества к
законопроектам
Пояснительных записок Директив
ЕК
Существующего
соответствующего
национального законодательства
Международного опыта и
методов работы

Оценка и консультации рабочей группы (РГ)
Объяснение и защита текста перед Завершение
РГ на основе аргументов,
предоставленных в рамках понятий
Представить пересмотренные
Директив ЕК, политических целей
проекты всех правовых текстов
страны и международного опыта.
вместе с таблицами, содержащими
Параллельно объяснить и защитить комментарии, для второго раунда
рассмотрения Рабочей группой.
те же позиции перед
национальными
Представление на утверждение
заинтересованными сторонами,
Правительства/ Министерства
также принимая во внимание
экономики.
национальные особенности.
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Состояние дел до начала деятельности INOGATE
•
•
•
•

Министерство экономики (МЭ) подготовило оценку соответствия
существующего законодательства Молдовы Директиве 2009/72/EC и
Регламенту 714/2009, Директиве 2009/73/EC и Регламенту 715/2009.
После проведения внутренней координации, было принято решение о
том, что МЭ будет разрабатывать новый проект закона об электроэнергии
и новый проект закона о природном газе.
При содействии СЭС и USAID Министерство экономики завершило работу
над разработкой 1-го проект закона об электроэнергии и 1-й проект
закона о газе.
МЭ создало рабочую группу (РГ), перед которой были поставлены
следующие задачи:





завершение работы над законопроектами,
проведение законопроектов через процесс консультаций с общественностью,
представление на утверждение Правительства,
прохождение в Парламенте.
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Деятельность INOGATE : 01.06 - 31.10.15
•

Обзор разработанных на данный момент законопроектов о газе и
электроэнергии, оценка регулирующего воздействия ( ОРВ) и Пояснительная
записка.

•

Помощь МЭ в процессе консультаций с национальными заинтересованными
сторонами и национальными институциональными сторонами, участвующими
в оценке законопроекта об электроэнергии и о газе, ОРВ и Пояснительной
записки.

•

Совместная с МЭ разработка необходимых поправок к последующим и/или
другим соответствующим законодательным актам во избежание
потенциальных противоречий между законопроектом о газе/электроэнергии и
другими законодательными актами.
• Поправки к Закону об энергетике и
помощь Министерству экономики в
разработке ОРВ и Пояснительной
записки.
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Ситуация сегодня
Новый проект закона о газе был утвержден:
Правительством - 28 октября 2015 года
Парламентом – 29 декабря 2015 г. (в первом чтении)
Новый проект закона об электроэнергии был утвержден:
Правительством - 8 октября 2015 года
Парламентом – 26 февраля 2016 г. (в первом чтении)
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Полученный опыт
Предпосылками для успешной реализации проекта являются:
 Твердая приверженность и постоянная поддержка со стороны
бенефициара;
 Возможности, конкретные знания и само-мотивация команды
местных экспертов;
 Поддержка международной команды, которая предоставила ссылку
на методы ЕС в различных областях;
 Способность команды принимать во внимание местные
особенности, интегрировать соответствующие положения бывших
законов об электроэнергии и о газе;
 Необходимость выделить достаточно времени для того, чтобы
должным образом обсудить с основными заинтересованными
сторонами законопроекты и включать полезные предложения.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Мариана Ботезату
Директор
Главное управление энергетической безопасности и
энергоэффективности
Министерство экономики Республики Молдова

Эл. почта: mariana.botezatu@mec.gov.md
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