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Сокращения и аббревиатуры  

 
АСШАМР Агентство США по международному развитию  
АЭЭ Агентство по энергоэффективности 
ВИЭ Возобновляемые источники энергии 
ОНУВ2 определяемый на национальном уровне вклад выбросов СО2 
ГДО Градус-день отопления 
ГИЗ The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

(Русский: Немецкая корпорация международного сотрудничества GmbH) 
ГЭС Гидроэлектростанция 
ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 
ЕК Европейская комиссия 
ЕС Европейский Союз 
ЗКФ Зеленый климатический фонд 
ЗНПЭ Здания с почти нулевым потреблением энергии 
КЭЭ Контракты на энергоэффективность 
МАИБ Молдова Агроиндбанк АО 
МСП Малые и средние предприятия 
МФЗЭ Механизм финансирования зеленой экономики 
МФИ Международные финансовые институты 
НГО Не государственная организация 
НДС Налог на добавленную стоимость 
НПДВИЭ Национальный план действий по возобновляемым источникам энергии 
НПОЭЭ Национальный план действий в области энергоэффективности 
НПЭЭ Национальная программа по энергоэффективности 
НФРР Национальный фонд регионального развития 
НЭКП Национальный энергетический и климатический план 
ПГ Парниковые газы 
ПРООН Программа Развития ООН,  
РКИК ООН Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
СМ Соглашение мэров 
СПГ Сжиженный природный газ 
СРНВ Стратегия развития с низкими выбросами СО2 
СЭФК Северная экологическая финансовая корпорация 
ТАСК Турецкое агентство сотрудничества и координации 
ТП Техническая поддержка 
ТЭЦ Теплоэлектроцентрали 
ФЭ Фотоэлектрические 
ФЭЭВИЭ Альянс по энергоэффективности и возобновляемых источников энергии 
ЦО Централизованное отопление 
ЭСКО Энергосервисная компания 
ЭЭ Энергоэффективность 
ЯАМС Японское агентство международного сотрудничества 
ОЭСР Организация Экономического Сотрудничества и Развития 

 

 



Анализ расхождений между целями Рамочных руководящих указаний по стандартам энергоэффективности 
зданий и действующими стандартами энергоэффективности зданий в Республике Молдова 
 

5 
 

Знаки и меры измерения 

 
kтуэ Килотонны угольного эквивалента 
тнэ Тонны нефтяного эквивалента 
TДж Тера Джоуль 
U-значение Значение U измеряет теплопроводность материалов в Вт / (м² · К). 
Вт/(м² K) Ватт на квадратный метр по Кельвину 
гДж Гига Джоуль 
Гкал Гига калорий 
кВт Киловатт 
кВт-ч Киловатт-час 
м² Квадратный метр 
МВт Мегаватт 
МВт-ч Мегаватт-час 

 

Валюта 

  
Евро 21.4604 Лей 
Доллар США 17.7992 Лей 
 
Источник: Национальный банк Молдовы, www.bnm.md (oт 3 мая 2021) 
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Словарь терминов1 
 
Индикатор 
энергоэффективности 

количество энергии, измеренное относительно 
общей площади здания 

Класс энергопотребления система измерения от «A» до «G» для обозначения 
энергетических характеристик здания. Для 
классификации зданий с очень высокими 
энергетическими характеристиками класс «А» 
можно разделить на подклассы 

Первичная энергия возобновляемая и невозобновляемая энергия, не 
подвергавшаяся никакому преобразованию или 
конверсии 

Сертификат 
энергоэффективности 

нормативный документ, подтверждающий 
энергоэффективность здания или строительной 
единицы, рассчитанные с использованием 
методологии расчета энергетических показателей 
здания 

Уровень 
энергоэффективность здания 

измеренное количество энергии, необходимое для 
обеспечения потребность в энергии при 
стандартном использовании здания, которая 
включает, среди прочего, энергию используемую 
для отопления, охлаждения, вентиляции, горячего 
водоснабжения и освещения 

 
  

 
1 Из Закона об энергоэффективности зданий 
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Резюме  
 
Существующие политики по повышению энергоэффективности в зданиях (включая 
рамочное законодательство, строительные нормы и правила использования энергии, 
сертификацию энергоэффективности, программы управления спросом, меры 
ценообразования на энергию, финансовые стимулы, продвижение Энергосервисных 
компаний (ЭСКО), программы повышения осведомленности) Республики Молдова 
представляют основу для реализации предложенных принципов Рамочных 
руководящих указаний. 
 
Однако необходимо предпринять дополнительные действия для внедрения 
национальных целей в проектах высокоэффективных зданий. Новая национальная 
цель в масштабах всей экономики - сократить выбросы парниковых газов на 70 
процентов по сравнению с уровнем 1990 года к 2030 году. На национальном уровне 
процессы планирования по измению климата и энергетики частично дублируются, 
особенно те, что связаны с Стратегией развития с низкими выбросами (СРНВ) 2030 и 
в области декарбонизации с Национальным энергетическим и климатическим планом 
(НЭКП). Чтобы соответствовать Рамочным руководящим указаниям ЕЭК ООН, 
целевые показатели энергоэффективности (в том числе в зданиях) необходимо 
обновить Министерством экономики и инфраструктуры в соответствии с 
климатическими целями второго определяемого на национальном уровне вклада 
(ОНУВ2). 
 
Вторичное законодательство не обновляется в соответствии с новым обязательством 
по декарбонизации, и это является серьезным препятствием на пути к реализации 
целей эффективности согластно Рамочным руководящим указаниям по стандартам 
энергоэффективности зданий. Требования существующих стандартов 
энергоэффективности зданий в Республике Молдова приведены в соответствие с 
нормами ЕС, но цели, изложенные в Рамочных руководящих указаниях по стандартам 
энергоэффективности зданий, выше. Затраты на реализацию мер по повышению 
энергоэффективности в соответствии с Рамочными руководящими указаниями очень 
высоки, а меры, основанные на затратах, ограничивают возможности значительного 
сокращения потребления энергии в зданиях. С 2021 года все новые здания в 
Республике Молдова должны быть зданиями с почти нулевым потреблением энергии, 
если они будут экономически целесообразны. Однако реализация этой цели 
затруднена из-за финансовых и технических ограничений. Следует ввести 
первоначальный стимул для покупки энергосберегающих технологий. Необходимо 
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также ввести финансовые стимулы для поощрения инвестиций в долгосрочные меры 
повышения эффективности, включая заключение контрактов с ЭСКО. 
 
Важно учитывать обязательное использование возобновляемых источников энергии 
при проектировании и сертификации зданий. Сертификация существующих жилых и 
нежилых зданий должна быть реализована в рыночной модели, чтобы обеспечить 
устойчивость реализации национальных целей в области энергетики и климата. 
Минимальные стандарты энергоэффективности должны быть обновлены и внедрены 
как для новых, так и для существующих зданий.   
 
Следует рассмотреть возможность использования цифровых технологий для 
повышения гибкости и внедрения чистой энергии. Цифровизация при правильной 
политике позволяет оптимизацию эффективности всей энергетической системы. 
Цифровизация энергопотребления в здании будет связывать и координировать 
устройства и оборудование, что приведет к повышению энергоэффективности. Здания 
взаимодействуют с энергосистемой, обеспечивая новые источники гибкой нагрузки. В 
результате можно использовать более прерывистые возобновляемые источники 
энергии, когда они доступны, что делает систему более эффективной и стабильной.  
 
Наконец, но не в последнюю очередь, заинтересованные стороны в строительном 
секторе должны быть осведомлены о важности строительных норм в области 
энергетики, чтобы усилить поддержку соблюдения и эффективного внедрения 
политики энергоэффективности. 
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Введение 
 
Целью данного исследования является оценка расхождений между целями 
эффективности Рамочных руководящих указаний по стандартам 
энергоэффективности зданий и внедрением действующих стандартов 
энергоэффективности в зданиях, уделяя особое внимание жилым зданиям. 
 
В Республике Молдова здания (жилые, для услуг, коммерческие) потребляли в 2019 
году около 78 процентов электроэнергии и около 56 процентов конечной энергии, и на 
них приходится 53 процента выбросов CO2. На Рисунках 1 и 2 ниже показана структура 
потребления электроэнергии и энергии в Молдове.  
 
Страна импортирует 74 процентов2  первичной энергии, и 75 процентов 
электроэнергии; следовательно, подвержена значительным рискам энергетической 
безопасности. Около 50 процентов природного газа потребляется в зданиях. Таким 
образом, этот сектор важен для решения энергетических проблем с точки зрения 
управления спросом на энергию. Кроме того, потребление энергии на душу населения 
в Республике Молдова составляет примерно одну четверть от потребления энергии в 
странах  ОЭСР и, вероятно, будет расти дальше по мере роста доходов. 
 
Хотя к 2050 году стране необходимо будет принять новых городских жителей, 
ожидается, что около 80 процентов построенных сегодня зданий останутся в 
эксплуатации и в 2050 году. Технологии возобновляемых источников энергии могут 
частично удовлетворить потребности в энергии и способствовать сокращению 
выбросов углерода. 
 
Энергоэффективность зданий - самый дешевый вариант, и им необходимо управлять. 
Технологические и человеческие ресурсы для решения этой задачи доступны уже 
сегодня.  
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Энергетический Баланс Республики Молдова  2020. Национальное Бюро Статистики Республики Молдова, 
www.statistica.md (на 27.03.2021) 

http://www.statistica.md/
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Рисунок 1. Потребление электроэнергии по секторам в Молдове, 2019 г., миллионны кВтч.  

 
Источник: Составлено автором на основе данных Энергетического баланса Молдовы, www.statistica.md 
 

Рисунок 2. Энергопотребление по секторам в Молдове, 2019 г., ТДж.  

 
Источник: Составлено автором на основе данных Энергетического баланса Молдовы, www.statistica.md 
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1 Политика в области энергоэффективности зданий 

Республика Молдова имеет твердую международную приверженность достижению 
климатической нейтральности национальной экономики, включая строительный сектор. 

В марте 2020 года Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей 
среды представило в Секретариат  РКИК ООН второй определяемый на национальном уровне 
вклад (ОНУВ2) Республики Молдова. Новая безусловная цель страны в масштабах всей 
экономики заключается в сокращении выбросов парниковых газов на 70 процентов по 
сравнению с уровнем 1990 года к 2030 году. Что касается новой условной цели в масштабах 
всей экономики, то обязательство по сокращению может быть увеличено до 88 процентов по 
сравнению с уровнем 1990 года. Достижение этой цели требует включения проблематики 
изменения климата в политику, планы и программы развития страны. 

Стратегия развития Молдовы с низким уровнем выбросов (СРНВ) до 2030 года устанавливает 
целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов в энергетическом секторе на 74 
процента  в качестве безусловного сценария и на 82 процента с условием по сравнению с 1990 
годом. Таким образом, энергетический сектор является одним из самых амбициозных по 
целям сокращения выбросов парниковых газов, а строительный сектор является основным 
потребителем энергии.  

Национальный энергетический и климатический план (НЭКП) разрабатывается 
Министерством экономики и инфраструктуры и представляет собой инструмент 
стратегического планирования энергетической и климатической политики для реализации 
Энергетической стратегии. 

В настоящее время процессы планирования климата и энергетики частично совпадают, 
особенно те, которые связаны с СРНВ 2030 и аспектом декарбонизации НЭКП. По-видимому, 
СРНВ 2030 можно рассматривать как аспект декарбонизации НЭКП. Таким образом, 
содержание СРНВ 2030 может быть использованно в качестве прямого вклада для измерения 
декарбонизации НЭКП, учитывая существенное совпадение содержания и целей. Из-за 
различных применяемых методологий целевые показатели сокращения выбросов парниковых 
газов (ПГ) для энергетического сектора, установленные в обновленных ОНУВ2 и СРНВ 2030, 
отличаются от тех, которые рассчитаны и будут установлены в НЭКП (менее амбициозные). 
Если эта ситуация будет принята, и для одного и того же сектора будут установлены разные 
цели, Республика Молдова будет иметь два национальных документа по планированию, 
которые по-разному планируют энергетический сектор (включая спрос на энергию в зданиях). 
Более того, цели будут отклоняться от общей цели, установленной в обновленном ОНУВ 
Молдовы. 

Следует отметить, что Постановление Правительства о планировании, разработке, 
утверждении, реализации, мониторинге и оценке документов государственной политики 
устанавливает процедуры утверждения новых документов политики. Во время разработки 
нового документа политики необходимо определить существующие документы 
государственной политики, находящиеся в процессе реализации или внедряемые, которые 
содержат положения, относящиеся к новому документу политики. Эту процедуру важно 
соблюдать, чтобы обеспечить непрерывность и взаимодействие вмешательств, а также 
избежать дублирования и противопоставления положений. 
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1.1 Рамочное законодательство 

Существующие политики по повышению энергоэффективности зданий (включая рамочное 
законодательство, строительные нормы в области энергетики, сертификацию 
энергоэффективности, программы управления спросом, меры ценообразования на энергию, 
финансовые стимулы, продвижение ЭСКО, программы повышения осведомленности) в 
Республике Молдова представлены в следующих документах: 

Закон № 139 об энергоэффективности - этот закон реализует Директиву 2012/27/ЕС 
и Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента и Совета по 
энергоэффективности, являющиеся основой для установления требований 
экодизайна для продукции, связанной с энергетикой. Целью настоящего Закона 
является создание правовой базы, необходимой для продвижения и повышения 
энергоэффективности посредством реализации планов действий по 
энергоэффективности и развития рынка энергетических услуг. Основными 
элементами Закона являются: 

• Схема обязательств по энергоэффективности; 

• Образцовая роль общественных зданий центрального правительства; 

• Обязательный энергоаудит для крупных компаний; 

• Укрепление потенциала энергоменеджеров и роли местного плана действий по 
энергоэффективности; 

• Создание и укрепление местного рынка энергоуслуг; 

• Устойчивые государственные закупки; 

• Осведомленность общественности и продвижение эффективного 
использования энергии; 

• Укрепление потенциала учреждений, ответственных за реализацию политики в 
области энергоэффективности. 

План мер на 2014-2020 годы по гармонизации строительной отрасли - план действий на 
2014-2020 годы по гармонизации технических регламентов и национальных стандартов 
строительной отрасли с европейскими правилами и стандартами был принят 1 ноября 2014 
года (ПП № 933). 

Закон № 75 о жилом фонде был принят 30 апреля 2015 года и вступил в силу 29 ноября 2015 
года, за исключением положений, касающихся энергоэффективности зданий в части 
вентиляции, охлаждения и освещения (которые вступили в силу 1 января 2017 года). 

Положение Правительства (ПП №1325 от 12.12.2016) «О периодической проверке систем 
отопления в зданиях» устанавливает организацию и проведение проверки, ее 
периодичность в зависимости от категории здания, типа и номинальной мощности системы 
отопления и других условий, принимая во внимание затраты на проверку и предполагаемую 
экономию энергии, которая может возникнуть в результате осмотра. 

Добровольная энергоэффективность в теплоснабжении (2014 г.) - энергетические 
предприятия должны выбирать, проводить ли энергоаудит каждые четыре года или внедрять 
системы энергоменеджмента в соответствии со стандартом ISO50001. 
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Энергетическая стратегия Республики Молдова до 2030 года содержит цели для развития 
национального энергетического сектора, чтобы обеспечить необходимую основу для 
экономического роста и социального благополучия. В этом документе правительство 
представило свое видение и определило стратегические национальные возможности в быстро 
меняющемся энергетическом контексте. В Стратегии определены общие цели политики на 
2013–2030 годы, а также конкретные задачи политики на период 2013–2020 годов и на 2021–
2030 годы с указанием мер по их реализации. 

Закон о требованиях экологического дизайна, применимых к продуктам, связанных с 
энергетикой (Закон № 151 от 01.07.2016) поддерживается Регламентом 750/2016, который 
устанавливает требования к оборудованию, такому как бытовые посудомоечные машины, 
кондиционеры и т. д. 

Положение (ПП №750 от 13.06.2016) «О требованиях к экологическому проектированию, 
применяемым к продукции с воздействием на энергопотребление» внедряет Регламент 
ЕС № 643/2009 от 22 июля 2009 г. о выполнении Директивы 2005/32/ЕС Европейского 
парламента о требованиях к экологическому проектированию бытовых холодильных приборов 
(Официальный вестник Европейского Союза L191/53 от 23 июля 2009), а также изменения и 
дополнения, внесенные Регламентом Европейской комиссии (ЕК) 2016/2282 от 30 ноября 
2016г. 

Национальный план действий в области энергоэффективности (НПДЭЭ 2019-2021) 
(Постановление № 698 от 27.19.2019) направлен на содействие энергоэффективной 
модернизации общественных зданий с совокупной экономией в 58 тыс. т н.э. к концу 2021 года; 
и энергоэффективная модернизация многоквартирных жилых домов в рамках отдельной 
программы до конца 2021 года со средней годовой экономией 83,6 тыс. т н.э. (совокупная 
экономия 193,6 тыс. т н.э. к концу 2021 года). 

Национальная программа по энергоэффективности на 2011-2020 годы стремится к 20-
процентному сокращению общего потребления первичной энергии к 2020 году по сравнению 
с уровнем 2009 года. 

Энергетическую стратегию Молдовы до 2030 года дополняют Национальная программа 
энергоэффективности (НПЭЭ) на 2011-2020 годы, Национальные планы действий в области 
энергоэффективности (НПДЭЭ) на 2013-2015, 2016-2018, 2019-2021 годы и Национальный 
план действий в области возобновляемых источников энергии (НПДВИЭ) 2013-2020 гг. НПЭЭ, 
НПДЭЭ и НПДВИЭ были разработаны в соответствии с обязательствами Республики Молдова 
по Договору о создании Энергетического сообщества. 

С принятием нового Закона 139 от 2019 года об энергоэффективности (который заменяет 
Директиву об энергоэффективности 27/2012/EU) власти Молдовы планируют упразднить 
НПЭЭ в качестве документа планирования, в дальнейшем полагаясь исключительно на 
НПДЭЭ. 

Закон об энергоэффективности зданий (Закон № 128 от 11.07.2014) был принят 11 июля 
2014 года и вступил в силу 1 января 2015 года. Требования к зданиям с почти нулевым 
потреблением энергии будут соответствовать графику, приведенному ниже:  

(1) После 30 июня 2019 года новые общественные здания должны быть зданиями 
с почти нулевым потреблением энергии;  

(2) После 30 июня 2021 года все новые здания должны быть зданиями с почти 
нулевым потреблением энергии. 
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Закон об энергетической маркировке продукции, связанной с энергетикой (Закон № 44 
от 27.03.2014) поддерживается Регламентом 1003/2014, который устанавливает набор 
требований к маркировке для следующих приборов: бытовые сушильные машины, 
кондиционеры, бытовые печи и вытяжки, электрические лампы и светильники, бытовые 
стиральные машины, бытовые посудомоечные машины, бытовые холодильники, телевизоры, 
и т. д..  

Стратегия развития с низким уровнем выбросов до 2030 г. (ПП № 1470, 30.12.2016) 
устанавливает видение для разработки механизма сокращения выбросов парниковых газов и 
увеличения финансовой поддержки для продвижения адекватной инвестиционной политики и 
проектов по снижению выбросов парниковых газов во всех секторах национальной экономики. 
В обновленном ОНУВ2 Республика Молдова намеревается достичь более амбициозных 
целей, чем в ОНУВ1.  

Новая безусловная цель страны в масштабах всей экономики заключается в сокращении 
выбросов парниковых газов на 70 процентов по сравнению с уровнем 1990 года в 2030 году 
вместо 64-67 процентов, как предусмотрено в ОНУВ1. 

Что касается новой условной цели в масштабах всей экономики, вместо 78 процентов, как 
указано в ОНУВ1, обязательство по сокращению, выраженное выше, может быть увеличено в 
ОНУВ2 до 88 процентов ниже уровня 1990 года при условии, что глобальное соглашение 
затрагивает важные темы, в том числе доступные финансовые ресурсы, передача технологий 
и техническое сотрудничество, доступные для всех в масштабах, соизмеримых с проблемой 
глобального изменения климата. 

1.2 Строительные энергетические кодексы 

Энергоэффективность жилых и нежилых зданий (включая проект оболочки зданий, отопление, 
вентиляцию, кондиционирование, водяное отопление, приборы и оборудование, а также 
освещение) в Республике Молдова регламентируется следующими документами: 

Закон Республики Молдова № 128 от 11 июля 2014 г. об энергоэффективности зданий 
внедряет Директиву 2010/31/EC. Энергетический класс – это система измерения от класса «А» 
до класса «G» для определения энергоэффективности здания. В случае классификации 
зданий с очень высокими энергетическими характеристиками класс «А» можно разделить на 
подклассы. Согласно Закону, после 2021 года все новостройки должны быть с почти нулевым 
потреблением энергии.  

Строительный норматив (NCM M.01.04: 2016) Методика расчета оптимальных уровней 
затрат, минимальных требований к энергоэффективности зданий и их компонентов 
(элементы отопления и подготовка ГВС) в документах описываются требования к 
производительности в строительных нормах и правилах энергопотребления, а также 
обязательность требований и действия норматива.  

NCM M.01.02: 2016 Энергетические показатели зданий. Методика расчета 
энергоэффективности зданий - в документе представлена методология и коэффициенты 
преобразования единиц энергии для расчета энергетических характеристик зданий. 

NCM E.04.03-2008 Энергосбережение в здании относится к жилым и общественным зданиям 
(таким как дошкольные учреждения, общественные учреждения культуры, медицинские 
учреждения и поликлиники, административные учреждения) с установкой температуры и 
влажности внутреннего воздуха. Все требования в документе рассчитаны на строительство 
зданий с эффективным использованием энергии для обеспечения комфортных условий. 
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NCM M.01.01: 2016, Энергетические характеристики и минимальные энергетические 
требования зданий - один из основных документов, устанавливающий методологию расчета, 
содержание сертификатов энергоэффективности и интервалы классов энергоэффективности, 
образцы сертификатов и маркировки энергоэффективности, а также требований по 
повышению энергоэффективности. Новые требования, установленные настоящим 
нормативом, существенно отличаются от старых, поскольку в нем есть положения, 
аналогичные положениям, содержащимся в документах энергетической политики. Норматив 
устанавливает новые требования к U-значениям строительных конструктивных элементов для 
новых и отремонтированных зданий. 
 
Таблица 1. Требования к U- значениям конструктивных элементов:  

Строительные 
элементы здания U-значение, Вт / (m² K) 

Норматив Германии по 
энергосбережению, 

2009г. 
Наружная стена или 
скатная крыша с углом > 
45° 

0.32 0.24 

Плоская или скатная 
крыша с углом ≤ 45° 

0.20 0.20 

Потолок над фасадом 0.20 - 
Потолок под мансардой 0.25 - 
Окна в наружной стене, 
мансардные окна и 
двери для помещений, 
где постоянно находятся 
люди 

≤1.5 1.3 для окон и 1.8 для 
дверей 

Источник: Составлено автором на основе Закона об энергоэффективности здания и Немецкого норматива по энергосбережению. 

1.3 Сертификат энергоэффективности 
 
Сертификация энергоэффективности на основе европейских стандартов была внедрена в 
Республике Молдова Постановлением Правительства №.896 от 21.07.2016 г. «О порядке 
проведения энергетической паспортизации зданий и конструкций здания». 
 
NCM M.01.02: 2016 «Энергоэффективность зданий. Методика расчета 
энергоэффективности зданий» - в документе представлена методология и коэффициенты 
преобразования единиц энергии для расчета энергетических характеристик зданий. 
 
Энергоаудит, 2020 - нормативный документ CP G.04.02-2003 «Положение об энергоаудитах 
существующих зданий и систем отопления и горячего водоснабжения» обеспечивает основу 
для проведения энергоаудита существующих зданий: требования, содержание, документация 
по энергоаудиту и способ утверждения.  
 
Когда центральные и местные органы государственного управления подают заявку на 
финансирование Агентства по энергоэффективности (АЭЭ) из бюджетов государственных или 
местных органов публичного управления, проект должен сопровождаться энергоаудитом, 
который должен проводиться опытными энергоаудиторами. 
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ПК Е.04.05-2006 Проектирование тепловой защиты зданий. - имеет статус практического 
кодекса и содержит методы проектирования и расчета теплотехнических характеристик 
элементов ограждающих конструкций здания, рекомендации и информационные материалы. 
Также сформулированы требования к строительным и архитектурным решениям, связанным 
с тепловой защитой зданий.. 

ПК Е.04.02-2003 Правила технического выполнения внешней/внутренней теплоизоляции 
зданий. - предлагают технологические процедуры для различных элементов ограждающей 
конструкции и различных материалов. Также предлагается ряд параметров контроля 
материалов и работ. Положение об энергоаудитах существующих зданий и систем отопления 
и горячего водоснабжения устанавливает структуру энергоаудита. 

Доказательства соблюдения минимальных энергетических показателей зданий проводится 
следующим образом: 

a) На этапе проектирования нового здания или нового блока существующего здания или 
капитальных ремонтных работ в существующих зданиях - путем применения 
технических решений проектной документации, которые обеспечивают соблюдение 
минимальных энергетических показателей, установленных в этом нормативном 
документе, и оценки будущих энергетических показателей здания или строительной 
единицы, согласно NCM M.01.02. Отчет об оценке будущих энергетических показателей 
здания является частью проектной документации согласно NCM A.07.02.. 

b) На этапе ввода в эксплуатацию нового здания, нового блока существующего здания 
или здания, которое было подвергнуто капитальному ремонту - путем выдачи 
сертификата энергоэффективности здания или строительного объекта в соответствии 
с Постановлением Правительства № 896 и NCM. M.01.02. 

1.4 Программы регулирования спроса, осуществляемые 
коммунальными службами  

Крупные компании или электроэнергетические и газовые компании Молдовы либо проводят 
энергоаудиты каждые четыре года, либо проводят системы энергоменеджмента в 
соответствии со стандартом ISO50001 (Закон об энергоэффективности № 139, 2018 г.). 
Предпочтительным выбором для многих коммунальных служб остается внедрение системы 
энергоменеджмента ISO50001 в качестве одного из стандартов управления вместе с другими 
стандартами: стандартом безопасности ISO450001, экологическим стандартом ISO140001, 
стандартом качества ISO90001 и другими. 

1.5 Меры ценообразования на энергию 

Методология ценообразования на энергию и утверждение тарифов находятся в сфере 
деятельности Национального агентства регулирования в энергетики Республики Молдова. 

Тарифы на природный газ зависят от уровня давления сети, и от типа потребителей и 
составляет 3910 лей/1000 м3 (без НДС) или 182,2 евро/1000 м3 - для пользователей, 
подключенных к сетям высокого давления; 4018 лей/1000 м3 (без НДС) или 187,23 евро/1000 
м3 - для пользователей, подключенных к сетям среднего давления; 4298 лей/1000 м3 (без 
НДС) или 230 евро/1000 м3 - для пользователей, подключенных к сетям низкого давления. (1 
евро = 21,4604 лея, источник: bnm.md, 3 мая 2021 г.). 

Тарифы на электроэнергию зависят от уровня напряжения подключения к сети и различаются 
для бытовых и небытовых потребителей; и для различных регионов страны (управляется АО 
«Premier Energy» в центре и на юге; и АО «Furnizarea Energiei Electrice Nord» на севере 
Молдовы).   
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Для бытовых потребителей «Premier Energy», подключенных к распределительным сетям 
низкого напряжения (0,4 кВ) - 1,51 лей/кВтч (без НДС) или 0,07 евро/кВтч. Для конечных 
потребителей, подключенных к распределительным сетям среднего напряжения (6; 10кВ) - 
1,25 лея/кВтч (без НДС) или 0,06 евро/кВтч. 

Для бытовых потребителей АО „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, подключенных к 
распределительным сетям низкого напряжения (0,4 кВ) - 2,04 лея/кВтч (без НДС) или 0,09 
евро/кВтч. Для конечных потребителей, подключенных к распределительным сетям среднего 
напряжения (6; 10кВ) - 1,43 лея/кВтч (без НДС) или 0,07 евро/кВтч. 

Центральное отопление производится на ТЭЦ в городах Кишинев и Бельцы. 
Централизованное теплоснабжение в Кишиневе обеспечивают две компании: АО 
«Termoelectrica» - 1122 лей/Гкал (без НДС) или 52,28 евро/Гкал, и от АО «Apă-Canal Chişinău» 
- 1132 лей/Гкал (без НДС). или 52,74 евро/Гкал; Централизованное теплоснабжение в г. 
Бельцы обеспечивают две компании: АО «CET-Nord» - 1220 лей/Гкал (без НДС), или 56,85 
евро/Гкал, и АО «Термогаз-Бельцы» - 1083 лей/Гкал (без НДС), или 50,46 евро/Гкал.  

Котлы, работающие только для теплоснабжения, используются в небольших сетях 
централизованного теплоснабжения в других малых городах страны. 

Тарифы на электроэнергию из возобновляемых источников энергии: фотоэлектрические (ФЭ) 
- 1,88 лей/кВтч, или 0,09 евро/кВтч; Ветер - 1,55 лей/кВтч, или 0,07 евро/кВтч; ГЭС - 0,97 
лей/кВтч, или 0,05 евро/кВтч; Биогазовая ТЭЦ - 1,84 лей/кВтч, или 0,09 евро/кВтч; ТЭЦ на 
биомассе - 1,96 лей/кВтч, или 0,09 евро/кВтч.  

Энергетическая политика страны поддерживает продвижение высокоэффективных 
когенерационных ТЭЦ для производства тепла и электроэнергии, а также продвижение 
энергии из возобновляемых источников энергии с учетом целевых показателей выбросов. 

1.6 Финансовое стимулирование и финансирование проектов 

Агентство по энергоэффективности (АЭЭ) финансирует проекты: 
• Для энергосберегающих мер, таких как теплоизоляция стен и крыши, замена окон и 

входных дверей.; 
• Реконструкция систем производства тепла и горячего водоснабжения, а также систем 

распределения тепла; 
• Возобновляемые источники энергии; 
• Уличное освещение. 

АЭЭ3  предлагает финансирование в виде грантов, кредитов, лизинга и гарантий. Согласно 
Закону об энергоэффективности, Правительство реорганизовало Агентство по 
энергоэффективности путем слияния (поглощения) с Фондом по энергоэффективности. С 
момента своего создания АЭЭ является основным местным партнером финансируемых 
донорами проектов ТП и работает с правительством и частным сектором. АЭЭ отвечает за 
разработку НПДЭЭ на 2019-2021 годы. Агентство по энергоэффективности провело 
инвентаризацию общественных зданий, находящихся в собственности центрального 
публичного управления.  

 
3 Закон об энергоэффективности, № 139 от 19.07.2018, (опубликован в Официальном вестнике Республики Молдова, № 309-
320 от 17.08.2018) 
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Список зданий разработан на основании статьи 5 Директивы 27/2012/ЕС об 
энергоэффективности (при поддержке проекта STARS4), и список будет обновляться 
ежегодно. В настоящее время в реестре центральных правительственных зданий 215 единиц 
(зданий) общей полезной площадью 426 056 квадратных метров. 

Для финансирования проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии Агентство разрабатывает и внедряет финансовые инструменты в соответствии с 
положениями Закона об энергоэффективности № 139/2018. Агентство имеет право 
разрабатывать и внедрять инструменты финансирования, сочетая внешние финансовые 
ресурсы с финансовыми ресурсами, которыми оно управляет, в соответствии со статьей 8 (11) 
Закона № 139/2018 об энергоэффективности.. 

Национальный фонд регионального развития (НФРР)  является государственным 
учреждением, целью которого является укрепление институционального и финансового 
потенциала регионального правительства. НФРР начал функционировать с 2011 года и 
ежегодно получает 150-200 миллионов леев (эквивалентно 7-9 миллионам евро). Это 
крупнейший национальный источник финансирования проектов регионального развития. Фонд 
управляется Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей 
среды. С 2013 года НФРР также реализует проекты по энергоэффективности. Три агентства 
регионального развития (Центр, Север и Юг) несут ответственность за реализацию проектов 
и отчитываются перед Министерством сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды. Бюджет на 2018 год составлял 200 миллионов леев (эквивалентно 9 
миллионам евро). Каждые 3 года публикуется новый конкурс проектных предложений для 
Национального фонда регионального развития. Отбор проводится в 3 этапа, а бюджет 
составляет 1 миллиард лей (эквивалентно 46 миллионам евро). 

Фонд социальных инвестиций Молдовы имел бюджет в 2018 году в 106 миллионов леев 
(эквивалентно 5 миллионам евро). Общая сумма контрактов на выполнение строительных 
работ и поставку товаров на 31 декабря 2018 г. с Румынией (1-й транш ПП № 435 от 10.06.14 
и II Постановления Правительства № 132 от 07.03.17 г.) на выполнение строительных работ и 
поставку товаров составляет 456 463 150 лей (эквивалентно 21 миллиону евро), из которых 
370 754 849 леев (эквивалентно 17 миллионам евро) были привлечены для выполнения 
строительных работ; 77 515 515 леев (эквивалентно 3 миллионам евро) - заключены контракты 
на закупку товаров; и 8 192 787 лей (эквивалент 380 тыс. Евро) - на консультационные услуги 
(техническая оценка, составление сметы). Инвестиции осуществляются в рамках «Программы 
технической и финансовой помощи правительства Румынии для дошкольных учреждений 
Республики Молдова». 

Зеленый климатический фонд (ЗКФ): Республика Молдова может напрямую получать 
доступ к финансовым средствам Фонда через аккредитованные национальные организации 
или косвенно через аккредитованные международные организации. Граждане Молдовы 
получат выгоду от новых зеленых технологий благодаря кредиту в 5 миллионов евро, 
предоставленному Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Зеленым 
климатическим фондом (ЗКФ) для Moldova Agroindbank SA (MAIB) в рамках финансирования 
ЕБРР механизмом финансирования зеленой экономики. 

 
4 STARS - проект финансируемый ЕС «Поддержка модернизации энергетического сектора в Республике Молдова» помогает 
стране реформировать энергетический сектор, который традиционно сильно зависел от импорта. Ожидаются более высокие 
стандарты энергоэффективности и усиление энергетической безопасности, а также выполнения обязательств Молдовы перед 
Энергетическим сообществом и соблюдения Соглашения об ассоциации с ЕС. Источник: EU4Energy: Transforming 
Moldova’s energy sector | EU Neighbours  

https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4energy-transforming-moldovas-energy-sector
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4energy-transforming-moldovas-energy-sector
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Кредит включает 3,75 миллиона евро финансирования ЕБРР и 1,25 миллиона евро льготного 
кофинансирования ЗКФ. Финансирование для Moldova Agroindbank SA - это первый кредит, 
который предоставлен в рамках механизма финансирования зеленой экономики в Молдове, 
и, как ожидается, будет способствовать переходу страны к более устойчивой, 
низкоуглеродной и климатоустойчивой экономике. 

Заем будет использован для перекредитования физических лиц, малых и средних 
предприятий (МСП) и корпораций на инвестиции в технологии и услуги по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации, такие как теплоизоляция зданий, 
энергоэффективное остекление, светодиодное освещение, тепловые насосы, 
фотоэлектрические системы генерации и хранения энергии, электромобили, а также линии 
капельного орошения, техника для ресурсосберегающего сельского хозяйства и 
оборудование для сбора дождевой воды. 

ЕБРР, за счет средств ЗКФ и Турции, поможет MAIB в наращивании потенциала, а также в 
реализации и мониторинге программы. Эксперты предоставят ноу-хау и повысят 
осведомленность клиентов из частного сектора о технологиях смягчения последствий 
изменения климата и адаптации к ним. Кроме того, они предложат поддержку в оценке проекта 
и проинформируют субзаемщиков по выбору оптимальных технологий. 

Ожидается, что заем поможет Молдове сократить годовое потребление энергии на 108 800 
ГДж в год, что эквивалентно ежегодному потреблению энергии более чем 6000 молдавских 
домашних хозяйств и выбросам углерода на 9880 тонн в год, что эквивалентно снятию с улиц 
более 5000 легковых автомобилей.  

ЕБРР также будет поддерживать деятельность, направленную на расширение равных 
возможностей женщин и мужчин в доступе к финансированию зеленых технологий. 

НЕФКО (Англ: NEFCO) - Рамочное соглашение между Республикой Молдова и Северной 
финансовой корпорацией по климату ратифицировано в соответствии с Законом № 263 от 
07.12.2017. Финансирование НЕФКО предоставляется в форме инвестиций, займов и 
гарантий, предоставляемых НЕФКО, а приоритетными считаются инвестиции, оказывающие 
благоприятное воздействие на окружающую среду. Первые проекты в Молдове были 
реализованы по системам уличного освещения в Унгенах и Фестелите. 

В Молдове активными международными организациями являются: Европейский банк 
реконструкции и развития, программы Европейского Союза, GIZ - Германское агентство 
международного сотрудничества, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, 
Шведское агентство международного сотрудничества и развития, Восточное партнерство ЕС, 
Японское агентство международного сотрудничества (JICA), Агентство США по 
международному развитию (USAID), Программа развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), Турецкое агентство TIKA и т. д. В таблице 2 ниже показаны некоторые ключевые 
направления деятельности в области энергоэффективности. 
 
Таблица 2. Проекты, реализованные в Молдове при международной поддержке 

# Название проекта 
Продолжите

льность 
проекта 

Реализую
щее 

агентство 

Ответственн
ое 

государстве
нное 

учреждение 

Источни
к 

финанс
ировани

я 

Общая 
сумма 

инвести-
ций 

Валю-
та 

1 Устойчивые 
зеленые города 
Молдовы 

2018 2022 ПРООН в 
Молдове 

Кишинев ГЭФ / 
ПРООН 

2 719 726 USD 
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2 Проект ESCO 
Moldova - 
Преобразование 
рынка 
энергоэффективнос
ти в городах 
Молдовы путем 
внедрения 
энергосервисных 
компаний 

2015 2018 ПРООН в 
Молдове 

Кишинев ГЭФ / 
ПРООН 

1 450 000 USD 

3 Фаза 2 проекта 
«Модернизация 
местных 
общественных 
услуг в Республике 
Молдова» 

2016 2020 GIZ в 
Молдове 

Министерст
во сельского 
хозяйства, 
регионально
го развития 
и 
окружающей 
среды 

GIZ 14 616 762 EUR 

4 ЗФК - ЭЭ 
общественных 
зданий в Кишиневе 

2017 2020 ЕБРР в 
Молдове 

Кишинев ЕБРР / 
ЕИБ / 
E5P 

25 000 000 EUR 

5 Проект STARS 
(Поддержка 
модернизации 
энергетического 
сектора Молдовы) 

2018 2022 Евросоюз Министерст
во 
экономики и 
инфраструк-
туры 

EС     

6 Модернизация 
уличного 
освещения в г. 
Окница и Кантемир 

2015 2018 Альянс за 
энергоэфф
ективность 
и 
возобновл
яемые 
источники 
энергии 
(АЭЭВИЭ) 

Министерст
во 
экономики и 
инфраструкт
уры 

Соглаш
ение 
мэров 
(COM) 

500 000 EUR 

7 Модернизация 
уличного 
освещения в 
Калараш, 
Фестелита и 
Кантемир 

2015 2018 AEER Министерст
во 
экономики и 
инфраструкт
уры 

Соглаш
ение 
мэров 
(COM) 

2 000 000 EUR 

8 Агентство по 
энергоэффективнос
ти 

2018   ---- Агентство 
по 
энергоэфф
ективности 

Министерст
во 
экономики и 
инфраструкт
уры 

Прави-
тельст-
во 
Респуб
лики  

    

Источник: Составлено автором на основе исследования 

1.7 Развитие ЭСКО 

НПДЭЭ 2019-2021 предоставляет основные условия для развития ЭСКО и контрактов в 
области энергоэффективности.  

Роль энергосервисных компаний (ЭСКО) в Молдове остается несколько ограниченной из-за 
ряда препятствий. Обычно ЭСКО - это либо компании, которые предоставляют услуги 
энергоаудита, либо поставщики энергетических услуг, которые предлагают аудит, а затем 
также техническое решение за плату. 
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Эти компании не предоставляют как технических, так и финансовых решений; и в Молдове 
имеется ограниченный опыт работы с контрактами в области энергоэффективности (КЭЭ), 
что усугубляется тем фактом, что финансирование часто бывает трудно получить на 
доступных условиях. Поставщикам энергетических услуг обычно не нравится идея вступать 
в государственно-частные партнерства с муниципальным сектором из-за их ограниченной 
платежеспособности и дисциплины. Политические, правовые, нормативные, и 
информационные барьеры не позволили рынку ЭСКО развиваться в Молдове. 

 
1.8 Программы повышения осведомленности 

 
Программы повышения осведомленности в Республике Молдова проводятся в 
соответствии с НПДЭЭ.  
 
Программы информирования об энергетических услугах в рамках НПДЭЭ 2019-
2021 гг.  включают: 

• Публикацию статей и брошюр по энергетическим услугам; 
• Курсы обучения для энергоменеджеров / промышленного сектора; 
• Курсы обучения по системам энергоменеджмента; 
• Обучение энергоаудиторов, инспекторов и оценщиков зданий. 

 
Информационные программы по контрактам энергоэффективности зданий в 
рамках НПДЭЭ на 2019-2021 гг. включают:  

• Публикацию статей о сертификации энергоэффективности.; 
• Публикацию статей о регулярных проверках систем отопления и кондиционирования; 
• Публикацию брошюр по энергоэффективности для конечных пользователей; 
• Проведение обучающих курсов для предпринимателей по внедрению Системы 

энергоменеджмента EN ISO 50001. 

2 Энергетические характеристики зданий 

2.1 Цели, сформулированные в Рамочных руководящих указаниях 

Повышение энергоэффективности - один из наиболее экономичных вариантов 
удовлетворения растущего спроса на энергию. Он способствует энергетической 
безопасности, улучшению окружающей среды, повышению качества жизни мужчин и женщин 
и их экономическому благополучию. Из всех секторов экономической деятельности сектор 
строительства имеет наибольший потенциал для рентабельного повышения 
энергоэффективности и сокращения выбросов. Принципы Рамочных руководящих указаний 
меняют парадигму строительной индустрии с фрагментированной и последовательной на 
целостную и интегрированную. 

Принципы Рамочных руководящих указаний по стандартам энергоэффективности зданий 
содержат рекомендации для проектировщиков, строителей и всей цепочки строительства и 
управления зданием как элементы инновационной стратегии устойчивого развития, а именно:  
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A. Стратегия– Здания должны соответствовать следующим критериям: 
 Проектирование, строительство и эксплуатация должны быть научно 

обоснованными;  
 Финансирование осуществляется на основе политики, акцентирующей 

ценность более качественных зданий;  
 Ориентированность на оказание услуг: удовлетворение потребностей 

обслуживаемого населения в обеспечении устойчивости;  
 Интеграция с жизненным циклом окружающей городской среды для 

включения зданий в систему в качестве потребителей и производителей 
энергии (производящие потребители);  

 Затратоэффективность для привлечения частных инвестиций и 
предпринимателей;  

 Контроль показателей эффективности с обратной связью со средствами 
эксплуатации и проектирования;  

 Показатели эффективности оцениваются по результатам работы всей 
системы, а не техническим требованиям к ее составляющим;  

 Анализ всей цепочки создания стоимости, включая учет количества энергии, 
затраченной на производство строительных материалов, для более точного 
расчета энергоэффективности. 

 
B. Проектированние и строительство – Концепция и строительство зданий 

должны соответствовать следующим критериям: 
 Комплексный и интегрированный подход: признание того, что здания и их 

окружающая среда являются частью одной системы;  
 Ценовая доступность: здания с высокими эксплуатационными 

характеристиками, затраты на которые равны или меньше, чем в 2016 году, 
на основе оценки жизненного цикла, с учетом сокращения расходов в 
результате эффекта обучения и экономии за счет эффекта масштаба;  

 Валидация: на основе энергетических моделей, достоверно 
предсказывающих фактические эксплуатационные характеристики здания;  

 Устойчивость: использование устойчивых материалов, оборудования, 
строительных технологий, управление и выведение из эксплуатации с 
должным учетом конструкции пассивного здания, где это практически 
осуществимо;  

 Соответствие нормам и правилам: с адаптацией на местном уровне 
глобальных строительных стандартов путем использования нормативной 
модели для принятия конкретных решений в отношении метода, граничных 
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условий и входных данных в целях адаптации процедур к национальному 
или региональному контексту;  

 Опора на компетенции: развитие рабочей силы для освоения технологии/ 
навыков, необходимых для проектирования, строительства и эксплуатации. 

 
C. Управление – Эксплуатационно-техническое обслуживание зданий 

должно осуществляться в течение всего их жизненного цикла: 
 Сдача в эксплуатацию: с вводом в эксплуатацию и повторным вводом в 

эксплуатацию действующих систем здания;  
 Непрерывный сопоставительный анализ показателей, мониторинг и 

представление данных по фактическим эксплуатационным показателям;  
 Сертификация: применение паспортов или маркировки, с тем чтобы 

энергетические показатели были включены в стоимость активов;  
 Управляемость: крупные здания или комплексы, а также здания всех других 

типов, должны управляться профессионально на основе требований в 
области устойчивого развития и социальной ответственности;  

 Привязка к данным: с улучшенными возможностями управления 
информацией о зданиях, где это позволяет публичная инфраструктура;  

 Непрерывная оценка и повышение показателей;  
 Анализ информации и результатов в общегородском масштабе;  
 Долгосрочный анализ жизненного цикла.  

2.2 Существующие требования к энергоэффективности зданий  

Существующие требования к энергоэффективности окон и стен5 в зданиях в 
Республике Молдова разработаны (в соответствии с Законом 128) в соответствии с 
теплотехническими характеристиками строительных материалов по энергетическим 
характеристикам зданий, а также для помощи проектировщикам на этапе 
установления класса энергоэффективности здания в рамках документации проекта, в 
случае новых или существующих зданий, подвергающихся капитальному ремонту. 
Требования могут использоваться как энергоаудиторами, так и оценщиками в своей 
профессиональной деятельности. С 2021 года все новые здания должны быть 
зданиями с почти нулевым потреблением энергии NZEB, если будут найдены 
экономически осуществимые решения. Энергоснабжение новых зданий должно 
обеспечиваться значительной частью за счет возобновляемых источников энергии на 
территории или поблизости. Это требование выполняется, если: 

• По крайней мере, 50 процентов спроса энергии для отопления и горячего 
водоснабжения обеспечивается за счет биомассы, централизованного 
теплоснабжения или тепловых насосов; или же 

 
5 Каталог теплотехнических характеристик строительных материалов – ednc.gov.md    
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• Не менее 10 процентов спроса на энергию обеспечивается солнечными 
тепловыми, фотоэлектрическими или аналогичными возобновляемыми 
системами. 

Соответствующий нормативный документ «NCM M.01.01: 2019 Энергоэффективность 
жилых зданий» гармонизирован со следующими европейскими стандартами в области 
энергоэффективности зданий: 

− MS SR EN 15217: 2013 Энергоэффективность зданий. Методы определения 
энергоэффективности и энергосертификации зданий; 

− SR EN 15603: 2011 Энергоэффективность зданий. Общее потребление энергии 
и определение энергетических оценок; 

− SM EN 15232: 2016 Энергоэффективность зданий. Влияние автоматизации, 
контроля и технического управления зданием; 

− SR EN 15193: 2011 Энергоэффективность зданий. Энергетические требования 
для освещения; 

− Другие специфические европейские стандарты, указанные в тексте 
нормативных документов. 

На Рисунке 3 ниже показано максимальное количество первичной энергии, 
необходимой для отопления и горячего водоснабжения, включая вспомогательную 
энергию и для освещения.   

Значения на Рисунке 3 соответствуют максимальному пределу класса 
энергоэффективности «B» зданий в соответствии с классификацией, изложенной в 
NCM M.01.02. 
 
Рисунок 3. Максимальное допустимое количество первичной энергии. 

 
Источник: Составлено автором на основе национальных норм и стандартов 
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2.3 Фактическая энергоэффективность зданий  
 
Энергетические показатели жилых и нежилых зданий в Республике Молдова низкие.  
 
Общественные здания в Молдове, включая центральные правительственные и 
муниципальные здания, а также объекты и уличное освещение, являются крупным 
потребителем энергии. Хотя нет централизованной базы данных об общественных 
зданиях или использовании энергии, некоторые данные существуют в Агентстве по 
энергоэффективности. В Молдове 3303 государственных учреждений площадью 
около 5,8 млн квадратных метров.6 4,3 миллиона квадратных метров приходится на 
сектор образования или 2760 образовательных учреждений, 1,4 миллиона - на сектор 
здравоохранения или 508 медицинских учреждений, а остальное - в зданиях 
государственного управления и социального сектора. Значительная часть 
существующего жилого фонда была построена в советское время и с тех пор не 
содержалась должным образом. Большинство из них имеют низкие тепловые 
характеристики, и на тепловые потери приходится около 50 процентов потребления 
тепла в стране. У Молдовы также есть 3-й Национальный план действий по 
энергоэффективности, (НПДЭЭ7) который включает меры по ЭЭ в секторе 
общественных зданий.  
 
Многие общественные здания в Молдове (особенно детские сады и школы) 
недостаточно отапливаются и нуждаются в обслуживании и ремонте. Еще одна 
проблема - это коэффициент использования площади общественных зданий. Во 
многих общественных зданиях сломаны крыши, окна и полы, а также плохая изоляция. 
Таким образом, в этих зданиях имеется высокий технический потенциал для экономии 
энергии. Для таких зданий инвестиционные затраты и типичные сроки окупаемости 
инвестиций в энергоэффективность могут быть недооценены в ходе энергетических 
аудитов.  
 
Региональная программа 8 по энергоэффективности общественных зданий оценивает 
в 200-300 евро/квадратный метр для проектов «глубокой реконструкции» и 
энергоэффективности общественных зданий в Молдове. Недогрев и структурная 
реабилитация являются обычным явлением в регионе, и некоторые меры по их 
устранению могут быть включены в типичные инвестиции в энергоэффективность. 
Однако для возмещения полной инвестиционной стоимости за счет экономии на 
энергоэффективности такие инвестиции в структурную реконструкцию или повышение 
уровня комфорта должны быть ограничены, чтобы инвестиционные затраты можно 
было окупить за счет экономии энергии не более чем за 12 лет. В противном случае 
потребуется некоторая бюджетная или грантовая поддержка. 
 
 

 
6 Таблица 19. Углубленный обзор Политики Молдовы в области энергоэффективности 2015. 
https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/IDEER/IDEER-Moldova_2015_en.pdf 
7 НПДЭЭ-3 HG698/2019 (legis.md)  
8   Региональная программа по энергоэффективности общественных зданий для региона развития,АТО Гагаузия на 2018-
2025 гг.. 
http://www.adrgagauzia.md/public/files/2018_05_07_FINAL__RSP_EE_RDA_UTAG_final_ENG.pdf  

https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/IDEER/IDEER-Moldova_2015_en.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119890&lang=ro
http://www.adrgagauzia.md/public/files/2018_05_07_FINAL__RSP_EE_RDA_UTAG_final_ENG.pdf
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Потребление энергии в жилых зданиях, по данным Национального бюро 
статистики9 Молдовы осуществляется за счёт: твердого биотоплива, которое в 
основном используется для отопления помещений или 89,9 процентов; 
нефтепродукты - сжиженный природный газ (СПГ) используется для приготовления 
пищи 73,9 процента и для нагрева воды 26,1 процента; уголь используется в основном 
для отопления помещений 83,8 процента и нагрева воды; природный газ используется 
в основном для отопления помещений 58,1 процентов и для приготовления пищи 32,8 
процента; тепло от компаний централизованного теплоснабжения в основном 
используется для отопления помещений 87,2 процента; электричество в основном 
используется для освещения 74,7 процентов и бытовых приборов. На Рисунке 4 ниже 
представлена доля конечного потребления энергии по секторам. 
 
Рисунок 4. Потребление энергии, тысячи туэ, 2016 г.  

Источник: Национальное бюро статистики Молдовы. 
 
Топливо, используемое для жилого дома в городской местности, зависит от 
потребления тепла из системы централизованного теплоснабжения (ЦТ) – 35 
процентов от общего потребления; за ним следует природный газ – 32 процента; 
потребление угля эквивалентно 15 процентам; и электричество до 10 процентов. 
 
Жилой дом в сельской местности потребляет 47 процентов природного газа; далее 
следуют 22 процента окатышей; и 13 процентов угля; 9 процентов электроэнергии и 8 
процентов сжиженного природного газа (СПГ). На Рисунках 5 и 6 ниже показано 
потребление энергии дома. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 НБС. Потребление энергии в жилых домах. 
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Consum_energie_gospoda/Consum_energie.pdf  
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Рисунок 5. Среднее потребление энергии городским домом, 2016 г., кВт-ч 

 
Источник: составлено автором на основе исследования энергопотребления домашних хозяйств Национального бюро статистики 
Молдовы. 
 
Рисунок 6. Среднее потребление энергии сельским домом, 2016 г., кВтч 

  
Источник: составлено автором на основе исследования энергопотребления домашних хозяйств Национального бюро статистики 
Молдовы. 
 
В Республике Молдова имеется восемь компаний централизованного 
теплоснабжения, две - в муниципии Кишинева, две - в муниципии Бэлць, и четыре 
небольших системы в остальной части страны. Малые системы работают на газе и 
расположены и используются в городах: Унгены, Комрат, Глодень и обеспечивают 
теплоэнергией потребителей указанных городов. В таблице 3 ниже показана 
поставленная тепловая энергия. Для сравнения, в 2010 г. в Республике Молдова 
действовало 10 малых систем централизованного теплоснабжения. Крупнейшим 
производителем и поставщиком тепловой энергии в Республике Молдова является 
Termoelectrica SA из муниципия Кишинева. «Termoelectrica» обеспечивает тепловой 
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энергией 7151 домов, из которых 564 бюджетные учреждения, 1679 хозяйственных 
обществ, 303 частных дома и 207064 квартиры, расположенные в 4560 
многоквартирных домах в муниципии Кишинева. Вторым крупным поставщиком 
тепловой энергии является АО "CET Nord" в городе Бельцы, на долю которого 
приходится более 10 процентов центрального отопления в национальном 
энергетическом балансе и которое обеспечивает тепловой энергией город Бельцы. 
 
Государственный сектор, реализуя проекты по энергоэффективности, может подавать 
пример, помогая стимулировать рынки для товаров и услуг в области 
энергоэффективности. Совместное владение и государственное финансирование 
облегчают потенциальное объединение более мелких проектов, тем самым снижая 
затраты на закупку и реализуя в более крупном масштабе. Кроме того, расширенная 
программа государственного сектора может создать рабочие места, способствуя 
развитию устойчивой местной индустрии ЭСКО, как это показано в других странах, 
таких как Канада, Германия, Япония, Республика Корея и США (по данным Всемирного 
Банка). Таким образом, национальная программа по ремонту всех зданий в Молдове 
может быть разработана совместно с Правительством и международными 
финансовыми учреждениями, партнерами МФИ, для реализации таких преимуществ. 
 
Таблица 3. Поставка энергии централизованного теплоснабжения потребителям 
Молдовы в 2019 г. 
 Снабжение 

потребителей 
централизованным 
теплоснабжением, тыс. 
тыс. Гкал. 

Доля в общем 
потреблении,% 

SA Termoelectrica 1228,11 87,1 
SA CET-Nord 137,61 9,8 
SA Apa-Canal Chisinau 20,82 1,5 
Termogas Balti 9,47 0,7 
Comgaz Plus 5,15 0,4 
RCT Comrat 6,59 0,5 
Thermohouse 0 0 
Servicii Comunale Glodeni 1,78 0,1 

ВСЕГО 1409,5 100 
Источник: составлено автором на основе отчета НАРЭ 2019. www.anre.md  
 
Таблица 4. Снабжение централизованным теплоснабжением потребителей, тыс. Гкал  
Потребитель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Домохозяйства 1091.6 1171.6 1225.71 1152.14 1223.6 1082.7 
Бюджетные 
учреждения 

215.64 216.5 226.55 207.13 226.7 200.2 

Хозяйствующие 
субъекты 

117.05 125.2 140.06 127.87 142.5 126.6 

ИТОГО 
ПОСТАВКИ 

1424.3 1513.3 1592.3 1487.1 1592.8 1409.5 

Источник: составлено автором на основе отчета НАРЭ 2019. www.anre.md  
 

http://www.anre.md/
http://www.anre.md/
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3 Анализ расхождений  

SWOT-анализ, представленный ниже, суммирует пробелы между целями эффективности 
Рамочных руководящих указаний по стандартам энергоэффективности зданий и внедрением 
действующих стандартов энергоэффективности зданий в Республике Молдова.  

В Таблице 5 представлены препятствия на пути к принятию и внедрению 
высокопроизводительных стандартов в жилищном строительстве с упором на 
финансирование мер по повышению энергоэффективности и техническое обслуживание 
многоквартирного жилья. Выявлены различные типы расхождений (в области знания, 
технические, нормативные, институциональные и финансовые). 
 
Таблица 5. Анализ SWOT: 

Сильные строны: Слабые стороны: 

• Разработано рамочное 
законодательство, включая закон об 
энергоэффективности, НПДЭЭ   

• Принятие строительных норм 
энергопотребления 

• Закон об энергоэффективности  
зданиях  

• Требования к энергетической 
маркировке 

• Программы стимулирования, фонд 
энергоэффективности  

• Отсутствие ЭСКО 

• Жилой сектор является крупнейшим 
потребителем энергии 

• Технологии систем теплоснабжения 
находятся в переходной фазе 

• Высокое энергопотребление 
существующих зданий (особенно 
построенных в советское время) 

Возможности:  Риски:  

• Большой доступ к системе 
централизованного теплоснабжения, 
где потребление может быть легко 
сокращено (до 50 процентов) 

• Принятые стандарты и маркировка 
для бытовой техники 

• Требования к регулярному осмотру 
систем отопления 

• Специализированное агентство по 
энергоэффективности 

• Отсутствие обязательных 
требований к мониторингу 
энергоэффективности  

• Отсутствие штрафов за 
несоблюдение строительных норм 
и правил 

• Отсутствие местных знаний и 
технической готовности к 
внедрению новых технологий 

• Отсутствие доступных финансовых 
инструментов 
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3.1 Анализ расхождений между целями эффективности Рамочных 
руководящих указаний по стандартам энергоэффективности 
зданий и требованиями существующих стандартов 
энергоэффективности в зданиях  

Требования существующих стандартов энергоэффективности в зданиях в Республике 
Молдова приведены в соответствие с нормами ЕС. Но цели, изложенные в Рамочных 
руководящих указаниях ЕЭК ООН, строже. Однако затраты на реализацию мер по повышению 
энергоэффективности в соответствии с основными принципами Рамочных руководящих 
указаний очень высоки, а меры, основанные на затратах, ограничивают возможности 
значительного сокращения потребления энергии в зданиях. В Молдове не внедрена система 
мониторинга энергоэффективности зданий.   
 
Рисунок 7. Национальные показатели энергоэффективности и цели Рамочноых 
руководящих указаний 

 
 

3.2 Анализ расхождений между требованиями существующих 
стандартов энергоэффективности в зданиях и их фактическим 
применением 

На основе анализа существующих стандартов энергоэффективности (см. Главу 1.1) и их 
фактического внедрения в Республике Молдова (см. Главу 2.3) можно сделать вывод, что 
существуют некоторые пробелы из-за технических, нормативных, институциональных и 
финансовых ограничений и ограничений в области знаний, а именно: 

Национальные индикаторы 
энергоэффективности

Класс A = 50 кВтч/м2/год; NZEB – 2021 (если 
технически, экономически и функционально 

целесообразно)

Критерии ЕЭК ООН
• требования к отоплению и охлаждению здания -

до 25 кВтч/м2/год
• общее использование первичной энергии в 

кондиционируемых помещениях зданий, включая 
отопление, вентиляцию, охлаждение и горячую 
воду, может быть ограничено до 45 кВтч/м2/год

• включая подключаемые приборы - до 90 
кВтч/м2/год
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(i) Технические и нормативные пробелы, такие как финансовые ограничения и 
ограничения по займам, ограничительные бюджетные процедуры, правила 
государственных закупок, низкие тарифы на электроэнергию и мониторинг 
выполнения строительных норм и правил; 

(ii) Слаборазвитые рыночные условия, включая ограниченный спрос на 
энергоэффективные товары и услуги, высокие затраты на разработку проектов, 
ограниченный опыт и возможности поставщиков энергоэффективных услуг и 
отсутствие коммерческого финансирования; 

(iii) Институциональные ограничения, такие как ограниченные стимулы Агенства по 
Энергоэфективностик инвестированию в ЭЭ, ограниченная осведомленность и знания 
о возможностях ЭЭ, отсутствие достоверных данных, низкий уровень обслуживания, 
отсутствие возможностей для реализации; 

(iv) Отсутствие доступного коммерческого финансирования, включая 
непривлекательные условия финансирования, чрезмерное обеспечение (когда банк 
просит разместить актив в качестве обеспечения по ссуде, если стоимость актива 
превышает стоимость ссуды), высокие транзакционные издержки, а также 
информационные и поведенческие предубеждения среди финансистов. 

3.3 Барьеры на пути к принятию и внедрению высоких стандартов 
энергоэффективности в зданиях  

 
Инвестиции в высокоэффективные меры по энергоэффективности в зданиях не 
осуществляются в Республике Молдова из-за некоторых барьеров, а именно:  

• Ограниченное государственное финансирование инвестиций в ЭЭ и 
незрелый рынок ЭЭ, на котором нет четких руководящих принципов в 
отношении обращения с инновационными, подобными ЭСКО контрактами в 
государственном секторе, высокие затраты на разработку проектов, 
ограниченный опыт и возможности поставщиков услуг ЭЭ и отсутствие 
коммерческого финансирования; 

• Ремонт около 25 процентов фонда зданий, который должен включать 
капитальный ремонт и основную реконструкцию, что делает ремонт 
дорогостоящим. Более того, большинство зданий недоапливаются. Они 
потребляют на 30-40 процентов меньше энергии, чем требуется для 
обеспечения минимального теплового комфорта, а повышение базового 
уровня комфорта увеличивает срок окупаемости инвестиций; 

• Плохие условия финансирования из-за высоких процентных ставок и 
коротких периодов погашения; и  

• Разделенные льготы, при которых жильцы зданий не несут ответственности 
за оплату затрат на электроэнергию. 
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4 Выводы и рекомендации 

Выводы 

Выводы основаны на анализе расхождений, в котором основное внимание уделяется 
приоритетным действиям, которые страна может предпринять для устранения расхождений и 
повышения национального потенциала по разработке и внедрению стандартов 
энергоэффективности зданий. Основные выводы: 

Правовые рамки:  
• ОНУВ2 не соответствует целям ЭЭ;  
• Вторичное законодательство не обновлено в соответствии с новым обязательством по 

декарбонизации;  
• Отсутствуют обязательные требования к мониторингу энергоэффективности;  
• Энергетический сертификат здания не интегрирован в бизнес-модель рынка. 

Развитие потенциала:  
• Отсутствуют стимулы для улучшения соблюдения более амбициозных строительных 

норм и правил;  
• Низкая осведомленность о преимуществах энергоэффективности на индивидуальном 

уровне может препятствовать или ограничивать внедрение мер по 
энергоэффективности как на индивидуальном, так и на общественном уровне. 

Технологии:  
• Низкая готовность на национальном уровне к внедрению передовых чистых 

технологий; 
• Стоимость жизненного цикла не используется для оценки новых технологий.  

Инвестиции и финансовые стимулы:  
• Рынок ЭСКО недостаточно развит из-за отсутствия финансовых инструментов;  
• Низкие цены на энергию (из-за субсидий) также делают сроки окупаемости повышения 

энергоэффективности слишком долгими, чтобы банки, другие финансовые учреждения 
и население считали их привлекательными. 
 

Рекомендации 
 
Рекомендации включают аспекты, касающиеся политики и законодательства, 
инвестиций и финансовых стимулов, технологий и развития потенциала. 
Рекомендации предназначены для Агентства по энергоэффективности и 
Министерства экономики и инфраструктуры. Министерства сельского хозяйства, 
регионального развития и окружающей среды также имеют некоторые обязанности, 
связанные со строительным сектором. После государственной реструктуризации 
(2017 г.) Министерство экономики и инфраструктуры приняло на себя некоторые 
функции Министерства регионального развития и строительства.  
Основные рекомендации: 

• Целевые показатели энергоэффективности (в том числе для зданий) 
необходимо обновить в соответствии с целевыми показателями климата ОНУВ2 
(Министерством экономики и инфраструктуры);  
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• Рассмотрение вопроса о возобновляемых источниках энергии должно быть 
обязательным при проектировании и сертификации зданий (вопрос должен 
быть рассмотрен Министерством экономики и инфраструктуры, Министерством 
сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды); 

• Сертификация существующих жилых и нежилых зданий должна 
осуществляться по рыночной модели (Министерством экономики и 
инфраструктуры, Министерством сельского хозяйства, регионального развития 
и окружающей среды); 

• Минимальные стандарты энергоэффективности должны быть более 
амбициозными как для новых, так и для существующих зданий (должны быть 
установлены Министерством экономики и инфраструктуры);  

• Должен быть введен первоначальный стимул для покупки энергосберегающих 
технологий (Министерством экономики и инфраструктуры, Агентством по 
энергоэффективности); 

• Следует рассмотреть возможность использования цифровых инструментов для 
повышения гибкости и внедрения чистой энергии;  

• Следует ввести финансовые стимулы для поощрения инвестиций в 
долгосрочные меры по повышению эффективности, включая заключение 
контрактов ЭСКО (Министерством экономики и инфраструктуры, Агентством по 
энергоэффективности);  

• Заинтересованные стороны в строительном секторе должны быть осведомлены 
о важности строительных норм в области энергетики для усиления поддержки 
соблюдения и эффективного внедрения политики энергоэффективности 
(Министерством экономики и инфраструктуры; Агентством по 
энергоэффективности; Министерством сельского хозяйства, регионального 
развития и окружающей среды; ассоциациями домовладельцев; поставщиками 
строительной продукции; исследовательскими институтами; НПО).  
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Приложение: Технические нормы 
 

• NCM A.07.02-2012 Ред. Разработка, согласование и содержание проектной 
документации на строительство. Основные требования и положения 

• NCM E.04.01-2006, Тепловая защита зданий 
• NCM E.04.03-2008, Энергосбережение в зданиях 
• NCM M.01.02: 2016 Энергоэффективность зданий. Методика расчета 

энергоэффективности зданий 
• SM SR EN 1154: 2010, Фурнитура для зданий. Устройства для закрывания 

дверей. Требования и методы испытаний 
• SM EN 1434 (стандартная часть), Счетчики тепловой энергии 
• SM EN ISO 4064 (стандартная часть), Счетчики на холодную и горячую воду 
• SM SR EN 12152: 2011, Защитный фасад. Воздухопроницаемость. Требования 

к характеристикам и классификации 
• SM SR EN 12207: 2011, Окна и двери. Воздухопроницаемость. Классификация 
• SM SR EN 13779: 2011, Вентиляция нежилых зданий. Требования к 

характеристикам систем вентиляции и кондиционирования 
• SM SR EN ISO 13790: 2011, Энергоэффективность зданий. Расчет потребления 

энергии для обогрева и охлаждения помещения 
• SM CEN / TR 14788: 2016, Вентиляция в зданиях. Проектирование и расчет 

систем вентиляции жилых помещений 
• SM SR EN 15193: 2011, Энергоэффективность зданий. Энергетические 

требования для освещения 
• SM EN 15232: 2016, Энергоэффективность зданий. Влияние автоматизации, 

контроля и технического управления зданием 
• SM SR EN 15459: 2011, Энергоэффективность зданий. Экономическая оценка 

энергосистем в зданиях 
• SM SR EN ISO 6946: 2011 Детали и элементы конструкции. Тепловое 

сопротивление и коэффициент теплопередачи. Метод расчета. 
• SM SR EN ISO 10077-1: 2011 Тепловые характеристики окон, дверей и ставен. 

Расчет коэффициента теплопроводности. Часть 1: Общие. 
• SM EN ISO 10077-2: 2015 Тепловые характеристики окон, дверей и ставен. 

Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 2: Численный метод для 
алюминиевых столярных изделий. 

• SM SR EN ISO 13789: 2011 Энергоэффективность зданий. Коэффициент 
передачи тепла и вентиляции. Метод расчета. 

• SM SR EN 13947: 2011 Тепловые характеристики защитных шторных систем. 
Расчет коэффициента теплопередачи. 

• SM SR EN ISO 10456: 2011 Материалы и строительные изделия. 
Гигротермические свойства. Табличные расчетные значения и процедуры для 
определения заявленных и расчетных тепловых значений. 
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