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1. Правовые рамки для политики по
энергоэффективности (1)
Закон о соблюдении
Республикой Молдова Договора
о установлении Энергет.
Сообщества

Закон № 117 с 23.12.2009 г.

•

Энергет. стратегия 2030

Решение Правительства № 102 с 05.02.2013г.

•

Закон об энергоэффективности

№ 142 с 02.07.2010 г.

•

Национ. программа по
энергоэффект. 2012-2020 гг.

РП № 833 с 10.11.2010 г.

•

Национ. план действий по
энергоэффект. 2013-2015 гг.

РП № 113 с 07.02.2013 г.

•

Создание системы энергет. стат.

РП № 141 с 24.02.2014 г.

ПРАВОВЫЕ РАМКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ/ УТВЕРЖДЕНИЯ

•

Методология расчёта экономии
энергии

окончательные проекты доступны

Институциональные рамки для политики по
энергоэффективности (2)
•

Министерство экономики –
центральный государственный орган в секторе
энергетики

Решение Правительства
№ 690 с 13.11.2009 г.
Решение Правительства
№ 662 с 10.11.2009 г.

•

Министерство регионального развития и
строительства –
центральный государственный орган в секторе
строительства и регионального развития

•

Агентство по энергоэффективности –
административный орган в области ЭЭ & ВИЭ

•

Фонд по энергоэффективности –
учреждение сосредоточено на определении и
финансировании проектов по ЭЭ & ВИЭ

Закон
No. 160 of 12.07.2007

•

Национальное агентство по энергетическому
регулированию –
учрежд. сосредоточ. на регулир. с. энергетики

Решение Правительства
No. 767 of 11.08.1997

Решение Правительства
No 1173 of 21.12. 2010

2. Обзор основных мер и политик по
энергоэффективности внедрённых или в стадии
разработки
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Национальная программа по энергоэффективности (НПЭЭ)
устанавливает приоритетные направления в политике и
деятельности, которые должны быть реализованы во время
периода 2011-2020 гг. для того, чтобы ответить на вызовы
возникающие как результат повышения цен на энергоносители,
зависимость от импортируемых энергоресурсов и влияния
энергетического сектора на изменение климата.
Реализация НПЭЭ должна быть обеспечена через Национальный
план действий по энергоэффективности (НПДЭЭ) и Национальный
план по возобновляемым источникам энергии (НПВИЭ),
утверждаемые каждые три года.
НПЭЭ обновляется каждые три года, или по мере необходимости, в
соответствии с техн. прогрессом и изменениями Директив ЕК.
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2. Обзор осн. мер и политик по энергоэффективности
внедрённых или в стадии разработки
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (2)
Секторы включены в НПЭЭ :
• Сектор преобразования энергии;
• Сектор промышленности;

• Сектор строительства;
• Сектор транспорта;
• Общественный сектор.
Меры для реализации:

-стимулирование инвестиции;
-продвижение ВИЭ;

- продвижение биотоплива;
- повышение общественной осведомлённости;

-сокращение энергопотребления;

- продвижение когенерации;

-продвижение энергоэффективных шин;

- сокращение потерь;

-продвижение энергетической маркировки;
-продвижение энергоэффективных систем уличного освещения;
-продвижение использования энергоэффективных приборов/технологии и т.д.
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3. Участие заинтересованных сторон
Финансирующие учреждения в области ЭЭ
Финансирующие уреждения в области ЭЭ: ПР ООН, АМР США, GIZ,
ШАМР, ЕБРР, ЯАМС и т.д.
Молдовский финансирующий механизм в
области устойчивой энергетики II
- 22 миллиона евро

Молдовский финансирующий механизм в
области энергоэффективности в жилом
секторе - 35 миллионов евро
Проект по энергетике и биомассе – 14.56 + 9.5 милл.
евро (до 2017 г.)
Фонд по энергоэффективности
- 27 милл. евро (до 2015 г.)
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4. Использование энергетической статистики для
мониторинга энергетической эффективности

1.

Показатели энергоэффективности

2.
Данные, предоставленные компаниями, финансирующими
учреждениями и т.д.
3.

Аудиты

4.

Данные, собранные от участников Национального конкурсa
“Молдова Эко - Энергетика”
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Пример: Мониторинг ЭЭ с помощью данных пресдтавленных
компаниями, финансирующими учреждениями
РЕАЛИЗОВАННЫЕ И НАЧАТЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ВИЭ&ЭЭ
Сектор

Сектор промышленности
Общественный сектор
Сектор домохозяйств
ВСЕГО

Кол-во проектов

Финансирование, милл.€

Экономия энергии, Мвтч

55

5,50

41.585

317

21,65

25.427

1 328

4,00

7.414

1 400

31,0

> 74.426
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5. Основные вопросы / препятствия

1.

Отсутствие данных / статистик

2.

Отсутствие методологических знаний в области сбора и
обработки данных (для расчёта снизу - вверх)
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5. Основные вопросы / препятствия
Доступные
показатели
2014 г.

Жилой сектор

Да

Неэлектрическое использование энергии домохозяйствами в тнэ на жилище с поправкой на
климатические условия (M1).

Да

Использование электричества домохозяйствами в кВтч на жилище (M2).

Нет

Энергетическое использование жилым сектором для отопления помещений в тнэ на единицу
2
площади в м с поправкой на климатические условия (P1);

Нет

Энергетическое использование домохозяйствами для подогрева воды в тнэ на жильца (P3).

Нет

Использование электричества по типам устройств в кВтч/год (P4);

Нет

Использование электричества домохозяйствами для освещения в кВтч/год на жилище (P5).
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5. Основные вопросы / препятствия
Доступные
2014 г.

Сектор услуг

Да

Неэлектрическое использование энергии сектором услуг в тнэ на работника в эквиваленте полной
занятости с поправкой на климатические условия (M3).

Да

Использование электричества сектором услуг в кВтч на работника в эквиваленте полной занятости
(M4).

Да

Неэлектрическое использование энергии общественными услугами (образование; здоровье и
социальная работа) сектора услуг на работника в секторе услуг с поправкой на климатические
условия Р (6).

Да

Неэлектрическое использование энергии коммерческими услугами сектора услуг на работника в
коммерческих услугах с поправкой на климатические условия P (6).

Да

Электричество в общественных услугах (образование, здоровье и социальная работа) сектора услуг
на работника в секторе общественных услуг P (7).

Да

Электричество в коммерческих услугах сектора услуг на работника в коммерческих услугах P (7).

Нет

Неэлектрическое использование энергии подотраслю x сектора услуг на показатель активности с
поправкой на климатические условия P (6);

Нет

Использование электричества подотраслю x сектора услуг на показатель активности с поправкой на
климатические условия P (7).
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5. Основные вопросы / препятствия
Доступные
2014 г.

Сектор транспорта

Да

Потребление энергии дорожными транспортными средствами в тнэ на эквивалент автомобиля
(M5).

Да

Потребление энергии железнодорожным транспортом в граммах нефтяного эквивалента (гнэ) на
тонно-километр (M6).

Нет

Потребление энергии автомобилями в л. на 100 проеханных км (P8);

Нет

Потребление энергии автомобилями в граммах нефтяного эквивалента (гнэ) на пассажиро-км (A1
для P8);

Нет

Потребление энергии грузовиками и легковыми автомобилями в тоннах нефтяного эквивалента
(тнэ) на тонно-км (P9);

Нет

Потребление энергии грузовиками и легковыми автомобилями в граммах нефтяного эквивалента
(гнэ) на автомобиль (A2 для P9);

Нет

Потребление энергии пассажирским железнодорожным транспортом в граммах нефтяного
эквивалента (гнэ) на пассажиро-км (P10);

Нет
Нет
Нет

Потребление энергии грузовым железнодорожным транспортом в граммах нефтяного
эквивалента (гнэ) на тонно-км (P11);
Доля общественного транспорта в общем объёме сухопутного пассажирского транспорта в %
(P12);
Доля ЖД и грузовых перевозок по внутренним водным путям в общем объёме грузового
транспорта в % (P13).
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5. Основные вопросы / препятствия

Доступные
2014 г.

Промышленный сектор

Да

Использование энергии промышленной подотраслю «Неметаллические минеральные продукты»
на единицу добавленной стоимости в тнэ на тыс. Евро (M8).

Да

Использование энергии промышленной подотраслю «Пищевые продукты и табачные изделия»
на единицу добавленной стоимости в тнэ на тыс. Евро (M8).

Да

Использование энергии всеми другими промышленными подотраслями на единицу добавленной
стоимости в тнэ на тыс. Евро (M8).

Нет

Потребление энергии промышленными (дальнейшими) подотраслями на единицу добавленной
стоимости (M8);

Нет

Потребление энергии промышленными подотраслями на единицу производства (P14)
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Спасибо!
Thank you!
Ион Козма
Нач. Департ. мониторинга ЭЭ и доли ВИЭ
Агентство по энергоэффективности
Республика Молдова
ion.cozma@aee.md
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