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Комиссар ЕС по вопросам энергетики принял участие в открытии газопровода Яссы-Унгены, 

построенного при поддержке европейских фондов 

 

Вчера, Гюнтер Эттингер, вице-президент Еврокомиссии и комиссар по вопросам энергетики принял 

участие в церемонии открытия газопровода Яссы-Унгены вместе с премьер-министром Республики 

Молдова Юрием Лянкэ и премьер-министром Румынии Виктором Понта.  

 

Комиссар Эттингер отметил: «Реформа в области энергетики является одним из ключевых 

направлений развития для Молдовы, и мы рады оказывать дальнейшую поддержку этому сектору.  

Помощь, оказываемая Европейским союзом направлена на извлечение конкретной пользы для 

населения страны и поощрение дальнейших реформ в этом секторе.» 

 

Открытие газопровода является важным шагом в развитии и диверсификации энергетического 

сектора Молдовы.  Европейский союз предоставил 7 миллионов евро на строительство газопровода.  

Он предоставит возможности для обеспечения более безопасного и конкурентоспособного 

энергетического рынка в стране.  

 

ЕС поддерживает реформу энергетического сектора Молдовы, начиная с 2011 года, а бюджет 

эксплуатационной поддержки составляет 42,6 миллионов евро.  Самый последний транш, 

поступивший в распоряжение Правительства, составил 11,6 миллионов евро и был предоставлен 

вследствие достигнутого прогресса в процессе внедрения реформ.  

 

Ключевые достижения молдавского правительства в области энергетики включают: укрепление 

институционального потенциала в секторе, проекты по модернизации сектора энергетики, а также 

существенный вклад в Фонд по энергетической эффективности, который будет поддерживать 

инвестиции в энергосбережение, и финансировать проекты, которые приносят конкретную пользу 

гражданам.  

Пресс-релиз



 

 

 

           История вопроса:  

 

Программа бюджетной поддержки энергетического сектора – это 4-х летняя программа (2011-2014 

гг.), общий бюджет которой составляет 42,6 миллионов евро.  Дополнительные 10 миллионов евро 

были добавлены в 2014 году для финансирования строительства газопровода Унгены-Кишинев.  Он 

станет продолжением газопровода Яссы-Унгены и обеспечит муниципий Кишинев, крупнейшего 

потребителя газа в Молдове, альтернативным источником газоснабжения.  

 

Поддержка, предоставляемая Евросоюзом в энергетическом секторе Молдовы, фокусируется на 

диверсификации источником энергоснабжения, подключении к энергетическому рынку ЕС и 

продвижении энерго-эффективности и возобновляемых источников энергии.  Это принесет 

конкретную пользу гражданам, посредством снижения расходов на энергию для населения в 

ближайшие годы. 

 

Для получения дополнительной информации 

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

Восточное партнерство: www.ec.europa.eu/europeaid/easternpartnership  
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The European Commission is the EU’s executive body. 
 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 
link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 
enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 
The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 
countries and peoples beyond its borders.
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