
 
 

                                     
 

 

31 марта  2015 г.  

 Кишинев 

 

Программа TA-SPSP Energy при поддержке Европейского Союза представила свои выводы и 

предложения с целью продолжения реформ в энергетическом секторе  

 

 

31 марта 2015 года, Министерство Экономики совместно с Проектом, финансируемым Европейским Союзом 

«Техническая помощь для внедрения Программы Поддержки Региональной Политики - Поддержка Реформы 

Энергетического Сектора» (TA-SPSP Energy) организовало мероприятие, посвященное закрытию проекта, чтобы 

обсудить осуществленные и будущие реформы в энергетическом секторе Республики Молдова.  

 

Проект TA-SPSP Energy был выполнен Консорциумом EXERGIA S.A. (Греция) с июня 2012 года и в 

настоящее время близится к завершению. Его главной целью было поддержать Правительство, Министерство 

Экономики и местные учреждения по внедрению значительных реформ в энергетическом секторе, 

направленных на повышение безопасности энергоснабжения, повышение эффективности использования 

энергии и условий жизни для людей, а также продвижение возобновляемых источников энергии и 

когенерации. Достижение этих реформ в области политики были связаны с финансовой поддержкой 

государственного бюджета, в виде гранта финансируемого Европейским Союзом, до максимального размера в 

40 миллионов евро. 

 

В течение почти трех лет постоянного присутствия в Молдове, консультанты EXERGIA S.A. оказывают 

ежедневную помощь Министерству Экономики и другим местным учреждениям на протяжении почти всего 

спектра реформ в энергетическом секторе. С помощью проекта ЕС, Республика Молдова выполнила почти все 

согласованные политические цели в рамках Программы, и ей удалось получить 90% от максимальных 

пределов имеющихся средств. 

 

Участники мероприятия имели возможность обсудить выводы и предложения консультанта к реализации 

реформ и выполнению обязательств Республики Молдова в качестве Договаривающейся Стороны Договора об 

Энергетическом Сообществе. 

 

 

 

Пресс-релиз 



 

 

Г-н Г. Георгокостас, руководитель группы TA-SPSP Energy, отметил: 

"Наш приоритет заключается в создании необходимых правовых основ для реформ в энергетическом 

секторе, провести предварительное обучение, увеличение потенциала и создания учреждений, таких, как 

Фонд Энергетической Эффективности. Задачей на будущее является внедрение этих реформ на практике. 

Опыт стран ЕС показывает, что это очень трудная, требующая время и трудоемкая задача. Будет 

необходимо, чтобы все имеющиеся ресурсы и помощь источников финансирования использовались наиболее 

оптимальным образом. Каждый должен взять на себя свои собственные обязанности в этом общем деле. В 

первую очередь, политическое руководство страны должно продемонстрировать свою истинную 

политическую волю". 

 

Все заинтересованные стороны и сообщество источников финансирования признают недавний прогресс 

Молдовы в реформировании энергетического сектора и ценят значительный вклад проекта ЕС в эти 

достижения. Тем не менее, эти усилия должны поддерживаться, поскольку все больше еще предстоит сделать 

в продолжении регулирования законодательства и практики соответствия Европейским стандартам и 

модернизации энергетических систем в интересах граждан и потребителей энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

