
1. Введение 
Обеспечение энергетической безопасности 

страны является одной из важнейших и 
приоритетных задач энергетического комплекса. 
Вместе с тем, вопросы энергетической безопас-
ности касаются не только поставщиков топлива и 
энергии, но и потребителей, от которых зависит 
эффективность использования энергетических 
ресурсов, а соответственно и объемы потреб-
ления топлива и энергии, что неразрывно связано 
и с их стоимостью, а также с общими 
экономическими показателями отраслей эконо-
мики и производимой ими продукции. 

Как известно, под энергетической безопас-
ностью понимается гарантированное и непре-
рывное снабжение топливом и энергией 
потребителей, причем требуемого качества, в 
достаточном количестве и по доступной цене [1]. 

Для Республики Молдова, которая не 
располагает достаточными топливно-энергети-
ческими природными ресурсами (ТЭР), эко-
номное и максимально эффективное использо-
вание ТЭР облегчает решение проблемы 
энергетической безопасности и способствует 
улучшению общей экономической ситуации, а 
также повышению социального уровня населения. 

В последние годы в Республике Молдова 
благодаря ряду факторов произошло улучшение 
показателей эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов, о чем свиде-
тельствует заметное снижение удельной 
энергоемкости производимой продукции. За 
последнее десятилетие удельная энергоемкость 
валового внутреннего продукта (ВВП) снизилось 
более, чем в 2 раза (рис. 1) при наблюдаемом 
общем росте объемов ВВП. 

УДК 620.9(478) 

ПОСТОЛАТИЙ В.М., БЫКОВА Е.В., Институт энергетики          
АН Молдовы, г. Кишинёв 

О СОСТОЯНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

МОЛДОВА 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Годы

В
В
П,

 м
лн

. д
ол

л.

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

Уд
ел

ьн
ая

 э
не

рг
о

ем
ко

ст
ь

 к
г у

.т
./д

ол
л.

ВВП млн.долл.
Топливо кг у.т./долл.ВВП

Рис. 1. Изменение ВВП (млн. долл. США) и удельной энергоемкости (кг у.т./доллар ВВП) 

В период до 2000 г. имело место общее 
значительно уменьшение количества потреб-
ляемых топливных ресурсов. Но, начиная с 
2001 г., ситуация изменилась, потребление 
топливных ресурсов стало нарастать. Однако, 
при этом удельная энергоемкость ВВП устой-
чиво снижалась. Это объясняется тем, что рост 
объемов ВВП происходил более интенсивно, чем 
возрастание суммарного потребления ТЭР.  

Важную роль сыграла перестройка структуры 

производства ВВП в сторону увеличения доли 
малозатратных составляющих, а также измене-
ние общей ситуации, связанной с ростом цен на 
импортируемые топливно-энергетические ресурсы. 

Как показывают данные, за последние годы 
экономика Республики Молдова находится на 
подъеме. Соответственно следует ожидать, что 
потребности в топливно-энергетических ресурсах 
будут возрастать, и требования к энергети-
ческому комплексу будут усиливаться. 
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Анализ показателей энергетического комп-
лекса Республики Молдова свидетельствует о 
том, что происходящие процессы не улучшают 
его технического и экономического состояния, а 
скорее наоборот. Вызывает тревогу то обстоя-
тельство, что энергетика почти не развивается, 
дефицит мощностей электростанций нарастает, 
техническое состояние энергообъектов, оборудо-
вания и систем ухудшается. Необходимые 
средства в модернизацию и развитие энергетики 
не вкладываются, а дорабатывается оставшийся 
технический ресурс. Появляется угроза нару-
шения стабильности энергоснабжения и 
возникновения аварийных ситуаций, которые 
уже имели место в энергосистеме. Для 
устранения последствий аварий и восстанов-
ления энергетических объектов и оборудования 
могут потребоваться огромные денежные и 
материальные затраты. 

В настоящее время ситуация в энергетике 
очень сложная. Переход к рыночным прин-
ципам в энергетике пока не дает ощутимого 
эффекта. Чтобы обеспечить энергетическую 
безопасность Республики, необходима безотла-
гательная реализация комплекса мер техни-
ческого и экономического характера. 

Республика Молдова, как и ряд других стран, 
не располагает достаточными собственными 
природными энергоресурсами. Топливо прихо-
дится в основном импортировать. Однако 
недопустимо, чтобы энергосистема оставалась 
длительное время дефицитной по мощностям 
электростанций.  

Угрозы энергетической безопасности имеют 
место практически по всему перечню индика-
торов, характеризующих состояние энергетики. 

Наиболее полным документом, в котором 
сделана попытка оценить нынешнее состояние 
энергетики и наметить ее перспективу, является 
проект “Стратегии развития энергетики Респуб-
лики Молдова до 2020 г.”, в разработке которой 
Академия наук принимала самое активное участие. 

В настоящей работе для проведения анализа 
состояния энергетики частично использованы 
материалы указанной Стратегии, а также офи-
циальные статистические данные. 

В разделе, посвященном оценке показателей 
энергетической безопасности, приведены новые 
результаты, полученные в Институте энергетики 
Академии наук Молдовы при проведении 
исследований в 2006-2007 г.г.  

2. Анализ нынешнего состояния энерге-
тики Республики Молдова 

Энергетический комплекс Республики Мол-
дова состоит из ряда систем, в том числе 
электроэнергетической системы, систем тепло-
снабжения, газоснабжения, топливоснабжения, 
инженерных сетей, энергетических объектов, 
подразделений и структур технологического и 
финансового управления. Анализ показывает, что 
требования к энергетике главным образом 
определяются экономикой в целом и социальной 
сферой. Спад экономики, имевший место в 
последние годы, и соответствующее снижение 
энергопотребления, весьма отрицательно отра-
зились на состоянии энергетики. 

Ситуация ухудшилась и тем, что прежде-
временно ослаблена роль государства в 
управлении энергетикой в период недостаточно 
эффективного механизма рыночных отношений.  

2.1. Энергетический баланс и его нынешняя 
структура 

В течение 1990-2005 гг. произошли сущест-
венные изменения общего объема потребляемых 
топливно-энергетических ресурсов: 
− с 10,4 млн. т. нефтяного эквивалента (млн. т.н.э., 

mln. t.e.p.) – в 1990 г.; 
− до 1,74 млн. т.н.э. – в 2001 г.; 
− и до 2,52 млн. т.н.э. – в 2005 г. 

На рис. 2.1 показана динамика изменения 
потребления топливно-энергетических ресурсов 
за период 2000-2005 гг. На этом же рисунке 
показана структура топливно-энергетического 
баланса в 2005 г. Как следует из приведенных 
данных, основным видом топливных ресурсов в 
энергобалансе является природный газ (49 %). 
Значительная доля приходится на нефтепродукты 
(порядка 30 %). Данная структура практически 
сохранилась и в 2006-2007 гг.  

Рис. 2.1. Общее потребление первичных энергоресурсов, в Правобережье Молдовы, 2000-2005 
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2.2. Потребление и производство энергии 
Структура потребления топливно-энергети-

ческих ресурсов по отдельным отраслям в 2005 г. 

характеризуется данными, приведенными на 
рис.  2.2.  

Рис. 2.2. Структура потребления топливно-энергетических ресурсов по отдельным 
отраслям в 2005 г. 

Сопоставление приведенных данных по 
состоянию на 2005 г. с данными за предыдущие 
годы показывает, что долевое соотношение 
потребления энергоресурсов существенно изме-
нилось: снизилась доля потребления энерго-
ресурсов в сельском хозяйстве и промыш-
ленности. Относительный рост потребления 
энергоресурсов наблюдался в непроизвод-
ственной сфере. Одним из важных показателей 

топливно-энергетического комплекса является 
производство и потребление электроэнергии. 

В предыдущее десятилетие наблюдалось 
снижение как производства, так и потребления 
электроэнергии. Однако в последние годы 
потребление электроэнергии возрастает в 
среднем на 6-7 % ежегодно. 

Потребление электроэнергии в 2005 г. 
различными отраслями характеризовалась 
данными, приведенными на рис. 2.3.  

Рис. 2.3. Потребление электроэнергии в 2005 г. различными отраслями 

Основными потребителями электроэнергии в 
Республике являются промышленность (34 % – в 
2005 г.), коммерческий и коммунальный сектора 
(24 %), непроизводственная сфера (36 %). 
Потребление электроэнергии на транспорте 
составляет 2 %. Чрезвычайно низким является 
потребление электроэнергии в сельском хозяйстве 
(2 % – в 2005 г.), что в несколько раз меньше, чем 
в предыдущие годы). 

Собственное производство электроэнергии в 
Правобережной части Молдовы в 2005 г. составило 
1166,6 млн. кВт.ч., т.е. 29,9 % от общего 
потребления. В 2006 г. общее потребление 
электроэнергии достигло 3,9 млрд. кВт.ч, при 
собственном производстве 957,7 млн.кВт.ч, что 
составило 24,5 % от общего объема. 

Данные по источникам электроэнергии 
приведены в таблице 2.1. 
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В настоящее время источники Правобережья 
в основном загружены. Их суммарная 
установленная мощность равна 496,5 МВт. 
Недогруженной остается Молдавская ГРЭС, 
располагаемая мощность которой составляет 

порядка 1200 МВт. ТЭЦ сахарных заводов 
работают сезонно.  

Динамика изменения структуры баланса 
поставок электроэнергии в Молдове за период 
2000-2005 гг. показана на рис. 2.4.  

Таблица 2.1. 
Мощность источников и объем производства электроэнергии в 2005 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Источники электроэнергии 
Молдав- 
ская ГРЭС ТЭЦ-1 ТЭЦ-2 ТЭЦ-Норд Дубоссар- 

ская ГЭС 
Костешт- 
ская ГЭС 

ТЭЦ сахарных 
заводов 

1 
Установленная 
электрическая 
мощность (МВА) 

2520 66 240 28,5 48 16 98 

2 Произведенная 
электроэнергия (ГВт.ч) – 154,91 854,4 67,8 – – 5,8 

3 
Потребленное топливо: 
природный газ (млн.м3) 
мазут (т) 

– 
 

84,8 
0,9 

 
326,8 

3 

 
44,3 

 
– – – 

4 Установленная 
тепловая мощность (Гкал/ч) – 296 1397 165 – – – 

Рис. 2.4. Динамика изменения структуры баланса поставок электроэнергии в Молдове 

В 2006-2007 гг. поставки (из Левобережья) 
практически превращены. Покрытие баланса 
электроэнергии осуществляется в основном за 
счет импорта из энергосистемы Украины. 
Отсутствие Молдавской ГРЭС на рынке 
электроэнергии Республики Молдова (в Право-
бережье) и не использование ее мощности в 
значительной мере ослабляет показатели 
энергетической безопасности и чревато большой 
вероятностью возникновения аварийных ситуа-
ций в энергосистеме Молдовы и регионе. 

Одним из важных показателей энергетики 
Республики Молдова является  производство и 
потребление тепловой энергии. 

Наиболее крупными потребителями тепло-
энергии являются такие города как Кишинэу, 
Бэлц, районные центры и ряд других. 

Объемы выработки тепловой энергии за 
период 2001-2006 гг. приведены в таблице 2.2. 

В 2006 г. объем производства тепловой 
энергии несколько снизился по сравнению с 
предыдущими годами. 

Таблица 2.2 
Производство тепловой энергии в Республике Молдова (в Правобережье) 

№ 
п/п Показатели Ед. 

измерения 
Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Производство 
тепловой энергии тыс. Гкал 3298 3217 2448 3147 3591 2637,2 
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В 2006 г. объем производства тепловой 
энергии несколько снизился по сравнению с 
предыдущими годами. 

В городах Кишинэу и Бэлц действуют 
системы централизованного теплоснабжения, где 
производство теплоэнергии осуществляется в 
основном тепловыми электростанциями (их 
тепловая мощность указана в таблице 2.1), а 
также крупными котельными. В других 
населенных пунктах действуют системы 
децентрализованного  и  автономного 
теплоснабжения. 

О долевом участии теплоэлектроцентралей в 
выработке тепловой энергии можно судить по 
данным ,  приведенным  на  рис .  2.5 . 
Теплоэлектроцентрали  вырабатывают 
теплоэнергию как одну из двух составляющих. 
Доля ТЭЦ составляет около 50 % от общего 
объема производимой теплоэнергии. Принимая во 
внимание, что при комбинированной выработке 
электрической и тепловой энергии тепловая 

энергия получается более дешевой, чем на 
котельных, приведенные данные свидетельствуют 
о наличии значительного резерва повышения 
экономической  эффективности  систем 
теплоснабжения, в случае расширения масштабов 
теплоснабжения на базе использования 
когенерационных установок (ТЭЦ, ПГУ, ГТУ). 

Значительные резервы есть и по снижению 
п о т е р ь  э л е к т р о э н е р г и и .  Ос о б е н н о 
значительными потери электроэнергии были в 
период 2000-2003 гг., о чем свидетельствуют 
данные, приведенные на рис. 2.6. В период 90-
тых годов суммарные потери электроэнергии в 
сетях не превышали 8-10 %, в 2000-2001 г. они 
достигли 30 % и более. И только к 2005 г. 
удалось снизить потери до 19 %. В период начала 
2007 г .  уровень  суммарных  потерь 
электроэнергии составил 15,2 %. 

Остаются весьма значительными потери 
тепловой энергии. В системе АО “Термо-
ком” (мун. Кишинэу) их уровень составляет 20-

Рис. 2.5. Производство теплоэнергии централизованными источниками в Правобережье Молдовы  

Рис. 2.6. Производство и потери электроэнергии в Правобережье, 2000-2005  

2.3. Передача и распределение электро-
энергии 

Основой электроэнергетической системы 
Молдовы  являются  высоковольтные 

транспортные внутрисистемные и межсистемные 
высоковольтные линии электропередачи 
напряжением  110,  330,  400 кВ  и 
распределительные электросети напряжением 
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Электроэнергетическая система Молдовы 
работает параллельно и синхронно с энерго-
системами Украины и стран СНГ. Имеются связи 
110 кВ с энергосистемой Румынии, которые 
включаются периодически в островном режиме, 
а также ВЛ-400 кВ Молдавская ГРЭС – 
Вулканешты – Исакча (Румыния) – Варна 
(Болгария), которая включена в работу только на 
участке Молдавская ГРЭС – Вулканешты. 

Молдавская энергосистема играет важную 
роль в повышении надежности электро-
снабжения Одесской энергосистемы и других 
прилегающих районов Украины. 

В последнее время Молдавская энергосистема 
участвует в транзите электроэнергии, осу-
ществляемом от Молдавской ГРЭС через 
энергосистему Украины в Россию. Данный 
режим оказывается весьма выгодным и для 
Правобережной части энергосистемы, так как 
при этом частично разгружается межсистемная 
связь 330 кВ Бэлц – Днестровская ГЭС, 
благодаря встречному потоку мощности. При 
этом снижаются потери электроэнергии в сетях 
330 кВ и возрастает резерв по пропускной 
способности межсистемной связи энергосистем 
Молдовы и Украины, что очень важно для 
энергосистемы Молдовы, в первую очередь. 
Однако указанный поток мощности не является 
стабильным и носит для Правобережья случайный 
характер, что не позволяет с уверенностью 
прогнозировать режимы энергосистемы. 

Импортируемые потоки мощности по             
ВЛ-330 кВ Днестровская ГЭС (Украина) – Бэлц 
(Молдова) остаются значительными, что создает 
угрозу перегрузок данной ВЛ и вероятного 
перерыва импорта электроэнергии в Молдову. 

Кардинально решить проблему может 
наращивание мощности существующих в 
Правобережье электростанций и сооружение 
новых (рассредоточенных) источников электро-
энергии, для покрытия баланса электроэнергии и 
экономически выгодного теплоснабжения 
городов и населенных пунктов за счет 
утилизации тепловых выбросов энергоагрегатов 
(ПГУ, ГТУ, ТЭЦ). 

Серьезным недостатком системы теплоснаб-
жения города Кишинева является недоисполь-
зование ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, как источников 
электрической так и тепловой энергии.  

Основная причина – в различии интересов 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и АО “Термоком” в получении 
общего эффекта по достижению минимальной 
стоимости совокупной энергии. 

АО “Термоком” в силу ведомственных 
интересов загружает собственные котельные и 
диктует режимы по тепловым нагрузкам ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2, не отвечающие режиму максимальной 
загрузки данных электростанций и по электри-
ческим мощностям. Это наносит республике 
значительный ущерб, за что в конечном счете 
расплачиваются потребители электрической и 

тепловой энергии и снижается уровень 
энергетической безопасности в целом.  

Анализ секторов снабжения природным 
газом и жидкими видами топлива 

Природный газ и жидкие виды топлива Рес-
публика практически полностью импортирует. 

Собственная добыча нефти, осуществляемая 
на Юге республики в районе Кахул, составляет 
порядка 14,5 тыс. т в год (в 2004 г.). Переработка 
в нефтепродукты осуществляется на нефтепере-
гонном заводе в объеме 8-9 тыс. т в год. 
Собственная добыча нефти и ее переработка не 
решает проблему обеспечения покрытия баланса.  

Перспектива снабжения Республики Молдова 
жидкими видами топлива связана со строи-
тельством нефтеналивного терминала в Джур-
джулешть, а также трубопровода-отвода в районе 
Отачь – Сорока от нефтепровода Одесса – Броды. 
Основным видом поставляемого топлива 
является природный газ. На Юге Республики в 
районе г. Кантемир осуществляется в незначи-
тельных количествах добыча природного газа. 
Главным поставщиком природного газа является 
РАО “Газпром”.  

Республика располагает разветвленной сетью 
газопроводов, общая протяженность которых 
составляет около 15,8 тыс. км. Система содержит 
74 газораспределительные станции. Через 
Республику Молдова осуществляется транзит 
природного газа в объеме более 20 млрд. м3 из 
России на Балканы, а также сезонная закачка в 
подземное газохранилище в Богородчаны 
порядка 3 млрд. м3 в год. В стадии строительства 
магистральный газопровод Токуз – Кэинарь – 
Мерень. Ведутся работы в соответствии с 
действующей Программой газификации Респуб-
лики Молдова, намеченные на период до 2010 г. 

Потребление природного газа в Республике 
Молдова в 2006 г. составило 1,322 млрд. м3. За 
последние годы наблюдается незначительный 
рост потребления. В целом по Республике 
Молдова наблюдается тенденция роста объемов 
потребления природного газа, в том числе в 
секторе теплоэнергетики, в секторе сельского 
хозяйства и пищевой промышленности и  
населением.  

Республика Молдова располагает значитель-
ным потенциалом энергии возобновляемых 
источников. В последние годы ведутся 
подготовительные работы по широкомас-
штабному использованию энергии возобнов-
ляемых источников. В настоящее время их доля в 
топливном балансе составляет порядка 3 %. На 
период до 2010 г. разработана Стратегия и 
Программа, согласно которым намечается 
довести объем энергии от возобновляемых 
источников до 6 % от общего баланса, а к 2020 г. 
согласно Стратегии – до 10 %. 

Разработанная Стратегия развития энергетики 
до 2020 г. намечает реализацию комплекса задач, 
которые в совокупности призваны обеспечить 
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требуемый уровень энергетической безопас-
ности, изменить в лучшую сторону состояние 
энергетики, в котором  она находится сейчас. 

3. Оценка уровня энергетической безопас-
ности Республики 

Для исследования состояния энергетической 
безопасности страны применяется индикативный 
анализ. Его суть состоит в формировании 
системы индикаторов, наиболее полно отражаю-
щих состояние системы, изучение динамики их 
изменения в сравнении с пороговыми 
значениями, которые определяют переход в 
кризисное состояние. Для кризисных индика-
торов формируется комплекс мероприятий и 
рекомендаций, направленных на улучшение их 
состояния, а также улучшение состояния всей 
системы в целом.  

Для РМ составлена система из 24 инди-
каторов (она названа базовой или первона-
чальной), разделенных по 7 блокам и 
отражающих основные этапы энергоснабжения 
потребителей. Для каждого из них  на основании 
статистических и ведомственных данных ана-
лизируется динамика изменения за опреде-
ленный период времени. Это позволяет  
рассчитать значения индикаторов, определить их 
пороговые величины и построить шкалы 
кризисности для каждого индикатора для 
определения уровня кризисности его состояния. 

Проведение мониторинга состояния всей 
системы индикаторов в целом позволяет увидеть 

тенденции изменения уровня энергетической 
безопасности и определить приоритеты в 
стратегии развития, выявить первоочередные и 
неотложные направления вложения финансовых 
средств. Такой мониторинг уже проводился для 
периода 1990-1999 гг., 2000-2004 гг. В настоящее 
время выполнены расчеты для 2005 года (на 
текущий момент только на этот год имеется офи-
циальная статистика), что позволило получить 
картину изменения состояния за 15 лет. 

Пороговые значения для предкризисного, 
кризисного и базового значения приняты по 
методу экспертных оценок (МЭО). 

Интегральная оценка состояния уровня 
энергетической безопасности РМ в 2005 г. 

Интегральная оценка (рис. 3.1) для 2005 года 
по каждому региону и блоку и всей системе 
индикаторов показала, что по Правобережью 
ситуация несколько улучшилась и из кризисного 
нестабильного перешла в предкризисное крити-
ческое (балл равен 4,67). Это улучшение связано 
с ростом выработки электроэнергии на соб-
ственных источниках, ростом количества 
потребляемого топлива, ростом уровня потреб-
ления энергии. Однако по-прежнему имеются 
целые блоки (№ 3 – например), в котором все 
индикаторы являются кризисными. По Лево-
бережью в 2005 г. ситуация ухудшилась в связи с 
недогрузкой МГРЭС. В целом по Молдове балл 
состояния равен 5,27, что показывает кризисную 
нестабильную зону по шкале кризисности [1].  

Рис. 3.1. Интегральная балльная оценка состояния энергетической безопасности 
Республики Молдова (при экспертных пороговых значениях индикаторов) 

 

Проанализируем динамику изменения неко-
торых индикаторов в отдельности (рис. 3.2-3.8). 
Индикатор уровня потребления топлива с 

2005 г. несколько улучшился. В Правобережье 
имеется рост с 0,28 до 0,42 (в 1,5 раза), однако в 
сравнении с уровнем 1990 года, принятого за 1, 
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данный индикатор по-прежнему находится в 
кризисной зоне. Величина выработки электро-
энергии на собственных источниках по-
прежнему остается недостаточной – индикатор 
практически на границе с кризисной величиной. 
Величина импортируемой электроэнергии в 
последние 5 лет остается достаточно большой 
для Правобережья (индикатор в кризисном 
интервале). Для Молдовы в целом – на границе 
перехода в кризисное состояние. Ввиду малой 
выработки энергии на собственных источниках 
и, соответственно, небольшого количества 
сжигаемого топлива для выработки энергии, 
величины выбросов СО2 также невелики. 
Индикаторы экологического блока, описываю-
щие выбросы СО2 в атмосферу, находятся в зоне 
нормального состояния. В последние годы 
наблюдается рост доходов населения, в связи с 
чем  снижается доля затрат из среднедушевого 
дохода на приобретение ТЭР. Этот индикатор с 
каждым годом улучшается, однако по-прежнему 
находится в кризисном интервале (рис. 8). 

Индикатор производства электрической  
энергии показывает, что выработка электро-
энергии по сравнению с 1990 г. снизилась более 
чем в 3 раза. До 1990 г. Молдавская 
энергосистема являлась экспортером электро-
энергии, а с 1994 – импортирует электроэнергию, 
хотя имеет мощности, избыточные для 
обеспечения собственного баланса (об этом 
сигнализируют индикаторы выработки электро-
энергии на собственных источниках, уровня 
резерва установленной мощности, величины 
импортируемой электроэнергии по сравнению с 
потребляемой и другие). В связи с этим 
первейшим мероприятием по обеспечению 
энергетической безопасности является загрузка 
собственных мощностей. При этом все 
упомянутые индикаторы возвращаются в зону 
нормального состояния, что повышает энергети-

ческую безопасность и обеспечивает энерге-
тическую независимость государства. 

Уровень износа подстанционного оборудо-
вания 110 кВ и выше (индикаторы блока 
передачи и распределения энергии) составляет 
25 % и необходимо вложение средств в ремонт и 
модернизацию оборудования, что определяет 
мероприятия в данном блоке. 

Уровни потребления энергии (блок потре-
бителей) снизились по сравнению с 1990 г более 
чем в 3 раза. Затраты населения на оплату 
энергоресурсов в целом достаточно велики. 
Пересмотр тарифной политики и согласование 
величин тарифов на электроэнергию, газ, тепловую 
энергию с уровнем доходов населения является 
одним из главных мероприятий по данному блоку. 

Проведение энергосберегающих мероприятий 
имеет большое значение для Молдовы, т.к.  
республика практически не имеет собственных 
энергетических ресурсов и более 90 % топлив-
ного баланса покрывается за счет импорта 
(индикаторы блока топливоснабжения). Энерго-
сбережение является комплексным мероприя-
тием, которое может осуществляться на раз-
личных этапах энергоснабжения. Потен-
циальные возможности энергосбережения в 
Республике Молдова оцениваются на уровне 
280 тыс. т.у.т. – в 2005 г. и 400 тыс. т.у.т. – 
2010 г. По экспертным оценкам, около 30 % от 
общего потребления энергоресурсов можно 
сэкономить, что позволило бы повысить 
энергетическую безопасность. 

Молдова обладает достаточным потенциалом 
для использования возобновляемых источников 
энергии: солнца, ветра, биомассы, гидроэнергии.  
Например, средняя солнечная интенсивность 
составляет 150-190 Вт/м2 в течение 200 дней в 
году, что может дать экономию до 90 тыс. т.у.т. в 
год при внедрении 1 млн. м2 солнечных 
коллекторов.  

Рис. 3.2.  Динамика изменения индикатора 
потребления топлива на душу населения (Х11) ,о.е.
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Рис. 3.3. Изменение индикатора производств 
электроэнергии на душу населения, о.е. 
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Рис. 3.4.Изменение индикатора доли 
собственных источников  электроэнергии  в покрытии 

баланса,о.е.
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Рис. 3.5..Изменение индикатора уровня износа подстанций
 (со сроком эксплуатации более 28 лет),о.е.
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Рис. 3.4. Изменение индикатора доли 
собственных источников электроэнергии 
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Рис. 3.5. Изменение индикатора износа 
подстанций (со сроком эксплуатации более 

28 лет), о.е. 

  

Рис.  3.6. Изменение индикатора величины 
импорта электроэнергии на единицу 
суммарной потребленной энергии,о.е.
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Рис. 3.6. Изменение индикатора величины импорта электроэнергии на единицу 
суммарной потребленной энергии, о.е. 

Рис.3.7. Изменение индикатора уровня 
выбросов СО2 в расчете на 1 жителя,о.е
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Рис. 3.8.Изменение индикатора доли душевого дохода, 
затрачиваемого на приобретение ТЭР, о.е.
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Рис. 3.7. Изменение индикатора уровня 
выбросов СО2 в расчете на 1 жителя, о.е 

Рис. 3.8. Изменение индикатора доли 
душевого дохода, затрачиваемого 

на приобретение ТЭР, о.е. 

 

 

4.  Мероприятия по повышению уровня 
энергетической безопасности Республики 
Молдова 

Проведенные исследования и анализ ситуа-
ции в энергетике Молдовы показывают, что 
нынешнее состояние энергетики Молдовы 
характеризуется как кризисное нестабильное.  

Основными угрозами энергетической безопас-
ности являются: 

– Нарастающие трудности в импорте топлив-
ных ресурсов, в основном природного газа, из-за 
роста цены. Доля природного газа в общем 
балансе импорта составляет более 50 %; 

– Недостаточная обеспеченность в Право-
бережье мощностями собственных источников 
по производству электроэнергии. Возможности 
собственного производства электроэнергии 

оцениваются на уровне 30 % от общего объема, 
однако и эти возможности недоиспользуются. 
Доля участия собственных электростанций в 
обеспечении баланса электроэнергии постоянно 
снижается и в настоящее время оценивается на 
уровне 25 %, что ни в коей мере не отвечает 
требованиям энергетической безопасности; 

– Неучастие в Правобережье в рынке 
электроэнергии Молдавской ГРЭС, крупнейшей 
электростанции, построенной на территории 
Молдовы и предназначенной для электро-
снабжения прежде всего Молдовы, а также 
частично Одесской области и экспорта электро-
энергии в энергосистемы Болгарии и Румынии; 

– Превалирующая в общем балансе доля 
импорта электроэнергии, осуществляемого в 
основном из энергосистемы Украины по 
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одноцепной ВЛ 330 кВ Днестровская ГЭС – 
Бельцы, причем в режиме предельной ее 
перегрузки, что чревато опасностью отключения 
при любых изменениях схемы и режима работы 
энергосистемы; 

– Низкий уровень запаса статической и 
динамической устойчивости электроэнерге-
тической системы Молдовы, из-за недостаточ-
ного участия собственных источников электро-
энергии в покрытии баланса мощности, 
неоптимальной электрической схемы и недоста-
точной пропускной способности внутренних и 
внешних межсистемных высоковольтных связей. 
При нынешней структуре покрытия баланса 
электроэнергии любые внутренние или внешние 
возмущения могут приводить к возникновению 
аварийных ситуаций и полному погашению 
электроснабжения Республики Молдова, что уже 
неоднократно имело место в последние годы; 

– В энергосистеме в целом имеют место 
чрезмерно большие потери электроэнергии; 

– В последние годы появился комплекс 
проблем по теплоснабжению городов, населен-
ных пунктов и частного сектора. В период до 
2000 года имело место многократное снижение 
объемов производства теплоэнергии по срав-
нению с предыдущими показателями. На том же 
низком уровне производство теплоэнергии 
находится и в настоящее время. В ряде 
населенных пунктов системы центрального 
теплоснабжения  разрушены, а новые не созданы. 
Состояние теплоэнергетики в Республике не 
может рассматриваться как удовлетворительное. 
До сих пор не утвержден Закон о теплоэнергии. 

– Энергосистема и ее основные объекты 
характеризуются большим износом энергети-
ческого оборудования, зданий и сооружений, 
составляющим 60-70 % по энергосистеме в 
целом. Несмотря на это, необходимые средства 
на ремонт, модернизацию и развитие в 
энергетике не вкладываются. По объемам 
капитальных вложений энергетика является 
одной из самых отстающих отраслей, хотя по 
своей важности она должна иметь приоритеты; 

– Одним из негативных факторов, сдержи-
вающих темпы роста экономики и улучшение 
социального состояния населения, является 
нескоординированное увеличение тарифов на 
энергию и энергоносители. Анализ показывает, 
что в последние годы темпы роста тарифов на 
энергию и энергоносители были выше, чем 
динамика роста макроэкономических показа-
телей. Это является фактором, противоречащим 
программам устойчивого развития экономики в 
целом; 

– В последние годы возникли дополни-
тельные трудности в управлении энергетическим 
сектором, в связи с изменениями форм собствен-
ности. Отсутствие единого управления не позво-
ляет своевременно осуществлять скоординиро-
ванные действия предприятий и экономических 
агентов в интересах экономики республики для 
успешной реализации ряда принятых государ-
ственных программ и стратегий; 

– Определенную угрозу энергетической 
безопасности Молдовы представляет намерение 
энергосистемы Украины, с которой энергосис-
тема Молдовы работает синхронно, отделиться 
от объединенной энергосистемы стран СНГ и 
присоединиться к объединенной энергетической 
системе Западной Европы. Следует принять во 
внимание, что в настоящее время страны ЕС и 
СНГ работают над проектом объединения на 
синхронную работу энергосистем всех стран 
Запада и Востока, в том числе предусматривается 
участие в объединенной энергетической системе 
электроэнергетических систем Молдовы и 
Украины. Для успешного решения столь 
масштабной проблемы, в интересах всех и 
каждой в отдельности стран необходимы общие 
усилия и совместные действия, направленные на 
достижение общих целей, и, тем более, если они 
зафиксированы соответствующими документами 
и международными соглашениями. 

Для улучшения ситуации в энергетике 
республики в настоящее время и в перспективе 
представляется целесообразным осуществление 
следующих мероприятий. 

№ 
п/п 

 

Проблемы 
 

Наименование мероприятий и ожидаемая их эффективность 

Улучшить 
структуру 
топливного баланса  

1. Реализовать комплекс мер по улучшению структуры топливного баланса 
республики: увеличить в энергобалансе долю возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) и местных сырьевых ресурсов; реализовать Стратегию 
использования возобновляемых источников, предусматривающую 
частичное замещение традиционных видов топлива к 2010 г. на уровне не 
менее 6 % от общего потребления энергией от возобновляемых источников; 
обеспечить финансирование проектов ВИЭ в объеме не менее 40 млн. евро в 
период 2006-2010 гг. 

2. Организовать в период 2007-2009 гг. на базе промышленных предприятий 
Республики производство установок по получению энергии от 
возобновляемых источников. 

1  
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  3. Осуществить строительство в Республике ряда заводов по производству 
биоэтанола и биодизеля (с использованием разработок, выполненных в 
республике, а также зарубежного опыта и предложений). 

4. Завершить строительство терминала в Джурджулештах и организовать 
дополнительную поставку жидких видов топлива потребителям Молдовы. 

5. Возобновить переговоры с Украиной о строительстве нефтепровода –   
отвода от нефтепровода Одесса – Броды, о проектировании и сооружении на 
территории Республики нефтеперерабатывающего завода. 

6. Активизировать работы по поиску природных месторождений нефти и газа 
на территории Республики Молдовы и обеспечить добычу указанных видов 
топлива и их использование в топливно энергетическом балансе республики. 

7. Осуществить меры по изменению структуры импорта топливных 
ресурсов, направленные на увеличение доли в общем балансе твердых и 
жидких видов топлива. 

2  Уменьшить 
дефицит 
мощностей 
источников 
электроэнергии  

1. Осуществить в период 2006-2010 гг. и последующие годы строительство  в 
городах и населенных пунктах новых энергетических объектов по комбини-
рованной выработке тепловой и электрической энергии общей мощностью 
1000-1150 МВт, в соответствии с принятыми документами (Постановлением 
Правительства Республики Молдова № 830 от 11 июля 2002 г. “Об утверждении 
Концепции развития и схемы размещения электростанций на территории 
Республики Молдова на период до 2010 года” и Постановление Правительства 
РМ № 1059 от 29.08.2003 г. “О Национальной Программе обновления и 
децентрализации систем теплоснабжения населенных пунктов Республики”).  

2. Осуществить в 2007-2009 гг. расширение действующих электростанций: 
Кишиневской СЕТ-1, Кишиневской СЕТ-2, Бельцкой CET-Nord в соответ-
ствии с разработанными проектами реконструкции. 

3  Увеличить 
пропускную 
способность 
межсистемных и 
внутрисистемных 
высоковольтных 
линий 
электропередач  

1. Осуществить проектирование и строительство новых межсистемных и 
внутрисистемных высоковольтных линий электропередач в период 2006-2010 
гг. и последующие годы: ВЛ-330 кВ Бэлць – ГАЭС Новоднестровск, ВЛ-330 кВ 
Бэлць – Стрэшень, ВЛ-330 кВ Бэлць – Рыбница, ВЛ-330 кВ Бэлць – Сучава, ВЛ-
330 кВ Стрэшень – Кишинэу, ВЛ-330 кВ Стрэшень – Рыбница, ВЛ-330 кВ 
Стрэшень – Яссы, ВЛ-110 кВ Бэлць – Брынзений Ной, ВЛ-110 кВ Готешть – 
Фэлчиу, ВЛ-110 кВ Унгены – Цуцора, ВЛ-110 кВ Миток – Бурлачень. 

2. Продолжить участие в совместных работах Евроэлектрика ЕС – Электро-
энергетический Совет СНГ в осуществлении проекта синхронизации 
объединенных энергосистем Восток-Запад и создания единого рынка 
электрической энергии. 

4  Повысить 
надежность 
работы основного 
энергетического 
оборудования 
энергосистемы 
и энергетических 
сетей   

1. Осуществить анализ технического состояния всего электроэнергетического и 
теплотехнического оборудования энергосистемы и распределительных сетей, 
объектов энергетики и сооружений, разработать и осуществить программу 
модернизации и развития. 

2. Изыскать средства и произвести в период 2007-2010 гг. модернизацию 
энергетического оборудования и систем электроснабжения и теплоснабжения, 
выполнить необходимые ремонтные работы и обеспечить нормативные уровни 
надежности элементов энергосистемы. Учитывая, что в последние 15-20 лет в 
энергетику не вкладывались необходимые средства, а срок службы основного 
энергетического оборудования составляет 25-27 лет и значительная часть его 
отработала свой ресурс, в настоящее время, только на модернизацию и 
ремонтные работы необходимо вкладывать  не менее 50-70 млн. долларов 
ежегодно. Непринятие срочных мер ведет к массовому выходу из строя 
оборудования, большой аварийности, перерывам энергоснабжения с 
вытекающими отсюда отрицательными последствиями для экономики и 
социальной сферы. 

3. Расширение СЕТ-1 и СЕТ-2 необходимо осуществить при одновременной 
реконструкции тепловых сетей мун. Кишинэу, с целью расширения зон 
теплоснабжения от данных источников и повышения общей эффективности 
использования топливных ресурсов. 

4. Принять меры по обеспечению участия Молдавской ГРЭС в 2007 г. и на 
последующий период в поставках электроэнергии в Правобережье  Молдовы. 
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5  Координировать 
уровни тарифов 
на энергию и 
энергоносители 
с учетом 
требований 
устойчивого 
развития 
экономики 
и реальной 
покупательной 
способности 
населения 

1. Ввести систему установления и изменения тарифов на энергию и 
энергоносители, которая учитывала бы реальные темпы развития экономики 
и осуществление планов социального развития. Динамика увеличения 
тарифов не должна обгонять темпы реального роста экономики, 
исчисляемого в натуральных показателях. 

2. Для решения ряда неотложных проблем энергетики, временно могут 
вводиться надбавки к тарифам для создания специальных фондов, однако 
они должны быть целевыми и их использование строго контролироваться. 

3. С целью объективного подхода и для сопоставимости реальных затрат на 
различные виды энергии и энергоносители целесообразно ввести систему 
установления единого тарифа на приведенную единицу энергии с 
последующим пересчетом  на конкретный вид энергии и энергоносителя. 

6  Улучшить систему 
управления 
функционированием 
и развитием 
энергетики 

1. Основным принципом управления функционированием и перспективным 
развитием энергетики должна быть система целей, с учетом их приоритета: 
− энергетическое обеспечение устойчивого развития экономики; 
− решение социальных планов и программ; 
− обеспечение требуемой надежности работы технических систем 

энергетики; 
− обеспечение необходимого уровня энергетической  безопасности страны. 

2. Необходима разработка модели и экономических механизмов 
взаимодействия всех структур и экономических агентов, работающих в 
области энергетики и, ее технического и финансового обеспечения,  с целью 
координации  их деятельности для достижения главных целей и 
недопущения дискриминации отдельных ее участников, независимо от 
формы собственности. 

3. Система управления энергетикой должна основываться на экономических 
моделях, однако роль государства не должна ослабевать в решении главных 
проблем, а соответственно в целевом управлении энергетикой как в 
интересах отрасли, так и общества и государства. 

Приведенный перечень мероприятий может 
быть положен в основу разработки практических 
программ действия государственных органов, 
министерств, ведомств, предприятий и местных 
органов публичного самоуправления. 

Программы должны быть составлены на 
общегосударственном уровне, на уровне 
министерств и ведомств, а также предприятий и 
населенных пунктов с обеспечением соответ-
ствующим финансированием и исполнителями. 
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