
 
 

                                     
 

 

12 февраля 2015 г.  

 Кишинев 

 

Европейский Союз оказывает поддержку развитию энергетической эффективности и 

возобновляемых источников энергии в городах Республики Молдова 

 

 

Мероприятие, посвященное началу реализации 3 грантов в Республике Молдова при поддержке ЕС по результатам 

конкурса в рамках программы SuDEP (инвестиции в энергетическую эффективность и развитие возобновляемых 

источников энергии в городах), состоялось 12 февраля.  

 В мероприятии приняли участие представители Делегации ЕС в Молдове, министерств и мэрий.  

 

Развитие энергетической эффективности и возобновляемых источников энергии является одним из ключевых 

факторов стабильного и устойчивого экономического развития страны и города должны играть ключевую 

роль в этом процессе. Европейский Союз продолжает оказывать существенную поддержку Республике 

Молдова в этой области. 

 

3 гранта, финансируемые в рамках программы SuDEP, предусматривают развитие возобновляемых 

источников энергии и энергетической эффективности общественных зданий, внедрение комплексного 

демонстрационного проекта по устойчивому энергетическому развитию, а также модернизацию и 

энергосбережение уличного освещения. Все эти проекты будут сосредоточены на возможное повторение этих 

действий. 

 

Прямыми бенефициарами этих грантов станут города Унгень, Орхей, Окница, Сорока и Кантемир, которые 

подписали Пакт мэров. 

 

Проекты помогут городам реализовать свои планы в данной области и принесут ощутимую пользу их 

жителям. Это позволит значительно улучшить жизнь более чем 375 детей и 56 сотрудников детского сада г. 

Унгень и обеспечит город возобновляемыми источниками энергии, повысит энергетическую эффективность 

нескольких общественных и жилых зданий г. Орхей, а также модернизирует и установит энергоэффективное 

уличное освещение в городах Окница, Сорока и Кантемир. 

 

 

Пресс-релиз 



 

 

Финансовая поддержка, оказываемая Европейским Союзом, будет дополнена на 20%-30% 

софинансированием городов, таким образом, ЕС сотрудничает с местными органами власти для улучшения 

жизни граждан Республики Молдова.  

 

Общие сведения:  

 

Города, которые подписали Пакт мэров, стремятся выйти за рамками целей энергетической политики ЕС 

сокращения выбросов парниковых крайней в размере не мере 20% за счет реализации Планов действий по 

устойчивой энергии. 

 

Возобновляемые источники энергии и энергетическая эффективность общественных зданий (REEPB):  

 Целью этого проекта является восстановление детского сада №11 в г. Унгень. Он будет восстановлен 

по лучшим Стандартам энергетической эффективности (СЭЭ), будет установлен геотермальной насос 

и солнечные панели, которые позволят поставлять электроэнергию в государственную энергосистему.  

  Проект рассчитан на 36 месяцев, а доля финансирования ЕС в общей стоимости проекта составит 

71,5%.  

 

Комплексный демонстрационный проект устойчивого развития энергетики в г. Орхей:  

 Этот проект предусматривает развитие комбинированного производства тепла и электроэнергии 

высокой эффективности, развитие использования возобновляемых источников энергии, 

модернизацию системы централизованного теплоснабжения и увеличение энергетической 

эффективности несколько общественных и жилых зданий города;  

 Проект рассчитан на 38 месяцев, а доля финансирования ЕС в общей стоимости проекта составит 

75,4%.  

 

            Зеленый свет Молдова - Модернизация и энергосбережение уличного освещения:  

 Этот проект предусматривает модернизацию и установку современного, энергоэффективного 

уличного освящения в городах Окница, Сорока и Кантемир;  

 Проект рассчитан на 24 месяцев, а доля финансирования ЕС в общей стоимости проекта составит 

80%.  

 

Более подробная информация 

Делегация ЕС в Республике Молдова: http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm  

 

 

 
 
                                          

 
Проект финансируется  
 Европейским Союзом  
 
 Делегация  
Европейского Союза в Молдове 

 
  

 
Контактные данные:  
 
Республика Молдова, г. 
Кишинев, ул. Когэлничану 12, 
MD 2001  
  
 Тел: + 373 22 505 210  
 Факс: + 373 22 545 421 

Европейская комиссия является исполнительным органом Европейского Союза.  
 
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили постепенно 
объединить свои ноу-хау, ресурсы и судьбы. Вместе, в течение периода 
расширения длительностью в 50 лет, они создали зону стабильности, 
демократии и устойчивого развития, сохранив при этом культурное 
многообразие, толерантность и их свободу. Европейский Союз готов разделять 
свои достижения и ценности со странами и народами за пределами своих границ. 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm

