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Республика Молдова зависит от поставок 
энергии извне. Свыше 95% необходимой 
стране энергии обеспечиваются за счет 
импорта. Зависимость от внешних источников 
энергии привела к постоянному росту цен на 
энергоносители и крупным задолженностям 
перед зарубежными поставщиками. 

Энергетический сектор жизненно важен 
для экономического развития страны. 
Правительство Республики Молдова взяло 
на себя обязательство реформировать 
энергетический сектор, c тем, чтобы 
повысить энергетическую безопасность, 
диверсифицировать источники энергии и 
привлечь в эту сферу инвестиции. Сoгласно 
Энергетической стратегии Республики 
Молдова, к 2020 году в структуре 
потребления энергии страны, объем 
энергии, производимой из возобновляемых 
источников должен увеличиться до 20%.

Республика Молдова обладает высоким 
потенциалом выработки энергии из 
возобновляемых источников, однако он пока 
не осваивается. 

Проведенные исследования показали, 
что к самым надежным и доступным 
альтернативным источникам энергии 
относятся солома и другие отходы зерновых. 
Ежегодно наша страна производит в 
среднем 700 тыс. тонн соломы. Этот объем 
можно приравнять к порядка 250 млн. куб. 
м природного газа, что составляет около 
25% годового потребления Молдовы. Этого 
количества соломы достаточно для обогрева 
9 млн кв. м площадей или же 100 тыс. частных 
жилых домов средней площадью 80 кв. м. 

Вырабатываемая из собственных источников 
энергия обладает множеством преимуществ: 
она снижает зависимость от импорта, 
повышает энергетическую безопасность 
страны, менее затратна, позволяет развивать 
новый бизнес и создавать рабочие места. 
Кроме того, энергия, получаемая из 
возобновляемых источников, сокращает 
выброс газов с парниковым эффектом и 
предотвращает загрязнение окружающей 
среды 

Проект «Энергия и биомасса в Молдове» 
ставит перед собой задачу способствовать 
созданию надежной, конкурентоспособной 
и устойчивой системы производства энергии 
за счет возобновляемых источников, 
в частности биомассы, получаемой 
из сельскохозяйственных отходов. В 
результате внедрения проекта должно 
увеличиться потребление энергии, 
вырабатываемой из возобновляемых 
источников, преимущественно публичными 
учреждениями и индивидуальными 
хозяйствами в сельской местности. 
Одновременно будут созданы 
функциональные рынки технологий 

переработки биомассы, которые обеспечат 
долговременный эффект от проекта и после 
его завершения. Так, налаживание каналов 
поставки получаемого из биомассы топлива 
и внедрение современных технологий на 
местном и региональном уровнях помогут 
создать новые рабочие места и найти новые 
источники дохода. 

Период внедрения: 2011-2014.

Бюджет: Общий бюджет проекта – 
14,56 млн евро. Средства предоставлены 
Европейским Cоюзом (14 млн евро) и ПРООН-
Молдова (0,56 млн евро).

Что такое возобновляемые источники энергии и биомасса?
«Возобновляемые источники энергии непрерывно возникают в природе. Среди них - солнечная, 
ветровая, гидроэнергия, биомасса и вырабатываемая Землей тепловая энергия. Биомасса – общее 
название органических веществ, которые используются в качестве возобновляемых источников 
энергии. К ним относятся: древесина или иные растения, отходы сельского и лесного хозяйства 
и смежных промышленных отраслей, а также биоразлагаемая часть промышленных и бытовых 
отходов». 
Источник: http://www.energyunion.eu/intelligent_energy/renewable_energies

ПРОИЗВОДИМ ЭНЕРГИЮ ИЗ СОБСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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В процессе отбора местным сообществам 
нужно будет представить доказательства 
имеющихся у них:

• надежного источника обеспечения 
соломенными тюками и наличие 
финансовых источников для закупки 
топлива;

• общественных зданий, которые можно 
было бы подключить к отопительным 
системам, работающим на соломе;

• складов для хранения соломенных тюков;

• а также согласия и твердой решимости 
населенного пункта использовать 
альтернативные источники тепловой 
энергии.

Основная часть расходов по установке 
отопительных систем будет покрываться 
за счет проекта. При этом взнос местного 
сообщества должен составить не менее 15% от 
общей суммы затрат.

Преимущества использования 
на местном уровне 
возобновляемой энергии 

Сокращение расходов, связанных с • 
отоплением учреждений, участвующих 
в проекте. 
Использование сэкономленных • 
средств на другие цели. 
Повышение теплового комфорта. • 
Получение местными • 
предпринимателями дополнительных 
источников дохода. 
Создание новых рабочих мест. • 
Повышение энергетической • 
безопасности местного сообщества.
Накопление в местном бюджете • 
дополнительных доходов.
Защита окружающей среды.• 
Получение органических удобрений в • 
результате сжигания соломы.
Долгосрочное развитие местного • 
сообщества.

В рамках этой составляющей по меньшей 
мере 130 публичных учреждений – детские 
сады, школы, медицинские центры, местные 
социальные центры и т. д. – будут подключены 
к отопительным системам, работающим 
на сельскохозяйственных отходах, прежде 
всего, на соломе. Налаживание доступных 
и стабильных каналов поставки топлива 
из биомассы (соломенные тюки) является 
важным элементом проекта «Энергия и 
биомасса». Проект будет способствовать 
установлению рыночных взаимовыгодных 
договорных обязательств между 
поставщиками топлива и примэрией каждого 
отобранного населенного пункта.

Кроме того, для поддержки развития 
долговременного процесса поставки топлива 
предполагается создать механизм, который 
на выгодных лизинговых условиях обеспечит 
заинтересованных предпринимателей 
необходимым оборудованием для 
тюкования и перевозки соломенных тюков. 
В целях стимулирования и продвижения 

бизнеса в сфере производства биомассы 
из сельскохозяйственных отходов проект 
призван содействовать в том числе и 
усовершенствованию законодательных 
регуляторных рамок в соответствующей 
сфере.

Как будет происходить отбор населенных 
пунктов? 
Сообщества, которым будет оказана 
помощь в переходе к использованию 
возобновляемой энергии, отберут с учетом 
заранее установленных критериев и в рамках 
прозрачного и конкурентного процесса. В 
каждом районе планируется организация 
открытых встреч для презентации проекта. 
Населенным пунктам будет оказана 
поддержка в освоении возможностей 
для установки в публичных учреждениях 
эффективных отопительных систем, 
работающих на соломе.

Достижение запланированных целей Проекта «Энергия и биомасса в Молдове» 
обусловлено выполнением четырех взаимосвязанных составляющих:3

1. ОТОПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
НА ОСНОВЕ БИОМАССЫ И СОЗДАНИЕ МЕСТНЫХ РЫНКОВ 
ПОСТАВКИ ТОПЛИВА
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На сегодняшний день на долю жилого 
сектора Республики Молдова приходятся 38% 
общего потребления энергии. При этом у нас 
имеется огромный потенциал повышения 
эффективности энергопотребления и 
экономии средств при отоплении частных 
домов. 

В рамках проекта «Энергия и биомасса» 
будет осуществляться пропаганда поставок 
на рынок энергоэффективных технологий 
на базе биомассы, а также их применения 
индивидуальными хозяйствами. Среди 
запланированных мер – субсидирование 
производства и/или установки около 500 
энергоэффективных печей. Благодаря этому, 
тепловое оборудование, работающее на 
биомассе, станет доступным для частных 
потребителей и будет продаваться по 
выгодным ценам. В то же время появится 
стимул для развития соответствующего рынка. 

Одновременно проект окажет поддержку 
при открытии предприятий по производству 
брикетов, благодаря чему удастся 

2. СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ РЫНКОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТЕПЛОЭНЕРГИЕЙ И 
ПРОИЗВОДСТВА БРИКЕТОВ ИЗ БИОМАССЫ, А ТАКЖЕ СОЗДАНИЯ 
УСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННОЙ КОГЕНЕРАЦИИ 

диверсифицировать местный рынок топлива 
из биомассы. Сырье и регионы, в которых 
будет налажен бизнес в сфере брикетирования, 
будет отобрано в результате всестороннего 
изучения производственного потенциала и 
предпочтений потребителей. Ожидаемая 
производительность подобных предприятий 
– порядка 1000 тонн брикетов в год. 
Планируется стимулировать и взаимодействие 
предпринимателей с органами местного 
публичного управления, для чего будет 
оказано содействие в налаживании частно-
государственного партнерства.

В рамках этой же составляющей будут 
предприняты меры, которые будут 
содействовать установке по меньшей мере 
одной системы промышленной когенерации 
на базе биомассы. (Промышленная 
когенерация представляет собой 
комбинированную выработку тепловой и 
электрической энергии). Перед проектом 
стоит задача наладить сотрудничество с 
агропромышленным предприятием, которое 

будет преобразовывать собственные 
отходы в энергию и тем самым покрывать 
частично потребности в тепловой энергии 
для личных нужд. При этом вырабатываемая 
электрическая энергия будет продаваться 
распределительным сетям. Наряду с этим 
проект призван помочь в устранении 
ведомственных и законодательных барьеров, 
повысить уровень информирования за счет 
демонстрации новых технологий.

5

Что такое брикеты?
Брикеты представляют собой твердое 
топливо, получаемое в результате 
прессовки агропромышленных 
отходов. Благодаря своей плотности 
они равномерно сгорают и отличаются 
высокой тепловой отдачей. 
Немаловажно, что после их сжигания 
остается очень мало золы (2-10% 
против 20-40% при сжигании угля). 



Обеспечение устойчивого эффекта от проекта 
«Энергия и биомасса» и после его завершения, 
а также приумножение и распространение 
результатов, связанных с созданием 
стабильного рынка возобновляемой энергии, 
являются нашими ключевыми задачами. 
Для их решения, в ходе внедрения проекта 
предполагается осуществить инвестиции 
в образование и развитие способностей 
на всех уровнях его внедрения. В тех же 
рамках предстоит разработать масштабные 
обучающие программы, отвечающие 
специфическим потребностям и задачам 
потребителей.

Представители органов местного 
публичного управления, менеджеры 
учреждений, подключенных к работающим 
на биомассе тепловым системам, смогут 
усовершенствовать свои знания в сфере 
использования биомассы, эксплуатации 
нового энерговырабатывающего 
оборудования и уходе за ним, эффективном 
менеджменте энергетического цикла 

3. УКРЕПЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАБОТКИ 
ЭНЕРГИИ ИЗ БИОМАССЫ
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и методах технологической конверсии; 
также у них будет возможность передать и 
приумножить накопленный положительный 
опыт.

Будущих операторов котлов обучат приемам 
эксплуатации нового оборудования.
Повышенное внимание будет уделено 
развитию навыков предпринимателей как 
будущих поставщиков топлива из соломы. 
Обучение будет сосредоточено на оценке 
возможностей и рисков, связанных с 
будущим бизнесом, потребностей в плане 
оборудования и контроля за качеством 
горючего. Наглядным материалом, 
информирующим об этапах прихода на рынок, 
процессах и сопутствующих инвестициях, 
станет разработанный типовой бизнес-план.

Настоящих долгосрочных перемен 
можно добиться за счет привлечения к 
проекту самых молодых членов местного 
сообщества. Для этого предполагается 
приступить к реализации в школах 
национальной воспитательной инициативы 

8

о возобновляемой энергии. Школьники, 
достигшие возраста формирования навыков, 
получат в доступной форме информацию 
о новых технологиях, преимуществах 
использования в своем населенном пункте 
альтернативных источников энергии. В рамках 
проекта предстоит наладить взаимодействие 
с преподавателями, профильными 
неправительственными организациями; детям 
предложат поделиться новыми знаниями с 
семьей, родственниками, друзьями, благодаря 
чему будут зарождаться новые идеи и 
инициативы по продвижению альтернативных 
источников энергии.
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• Установка 130 отопительных систем, 
работающих на биомассе в сельских 
публичных учреждениях (школы, детские 
сады, местные социальные центры, 
медицинские центры и т. д.).

• Активное участие местных 
предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность в сфере сельского хозяйства, 
в производстве, хранении и поставке 
потребителям топлива, получаемого из 
биомассы.

• Создание новых рабочих мест и 
открытие новых возможностей для 
предпринимательства на местах.

• Oборудование 500 индивидуальных домов 
энергоэффективными печами, которые 
обеспечат тепло и горячую воду.

• Строительство когенерирующей 
станции, вырабатывающей 
теплоэнергию и электричество за счет 
сельскохозяйственных отходов; благодаря 
этому будет удовлетворена потребность 
в тепловой энергии для собственного 
потребления.

• Наладка экспериментального 
производства и поставки брикетов.

• Получение новых знаний и выработка 
навыков в области производства и 
использования энергии, получаемой 
из биомассы представителями 
местных органов власти, менеджерами 
публичных учреждений, местными 
предпринимателями, занятыми в сельском 
хозяйстве.

• Достаточное информирование населения, 
органов местного публичного управления, 
частного сектора, гражданского общества 
o возможностях и преимуществах 
использования возобновляемых 
источников выработки энергии.

• Возобновляемая энергия сыграет 
определяющую роль в повышении 
энергетической эффективности и 
экономическом росте в сельской 
местности.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К 2014 ГОДУ

Общественные деятели, представители 
центральных и местных властей, журналисты, 
академики, бизнесмены, учащиеся, студенты 
– все, у кого имеются весомые аргументы 
в пользу повышения эффективности 
использования возобновляемых источников 
энергии, будут участвовать в информационно-
просветительских мероприятиях и акциях. 

Диалог, просветительско-воспитательная 
работа, наглядная демонстрация новых 
технологий призваны убедить людей 
сделать выбор в пользу новой энергии. Мы 
намерены стать своего рода катализатором 
создания и продвижения новых технологий 
производства и потребления возобновляемой 
энергии, а также рынка по поставке топлива, 
получаемого из возобновляемых источников.

4. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, В ЧАСТНОСТИ 
БИОМАССЫ, И ИНФОРМИРОВАНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЕКТА
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Переход к использованию получаемой 
из биомассы энергии предполагает 
изменение поведения и менталитета . 
Чтобы добиться успешной реализации 
инициативы по замещению ископаемого 
топлива возобновляемым, в рамках проекта 
«Энергия и биомасса» планируется активное 
продвижение экономических, социальных и 
экологических преимуществ возобновляемой 
энергии. 

На национальном и местном уровнях будут 
проведены информационные кампании, в 
ходе прямого общения с людьми планируется 
продвигать идею о пользе возобновляемой 
энергии, рассказывать об успешном опыте ее 
использования. 

Ежегодно будут торжественно награждаться 
самые успешные проекты по продвижению 
и использованию новых источников энергии. 
Цель данных мероприятий – поощрение 
новых инициатив в области возобновляемой 
энергии и энергетической эффективности. 
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