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Введение 
 
События последних лет на мировом, региональном и местном Энергетическом 
рынках, выдвинули на первый план проблему энергетической безопасности. 
Резкий рост цен на нефть и природный газ, наряду с широкими флюктуациями цен 
на мировых биржах, порождёнными спекуляциями, угрозой террористических атак 
или природных катаклизмов, прекращением подачи нефти или природного газа по  
различным причинам, вынуждает многие правительства, включительно 
Республики Молдова, задуматься над вопросом обеспечения энергетической 
безопасности, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Более того, 
все государства, как производители, так и потребители энергетических ресурсов 
заинтересованы (по крайней мере, на словах) в том, чтобы экономика наименьшим 
образом пострадала вследствие происходящих на глобальном энергетическом 
рынке феноменов. 
 
Для Республики Молдова, которая практически не располагает первичными 
энергетическими ресурсами и вынуждена импортировать около 98% из этих 
ресурсов, особенно из стран СНГ, вопрос обеспечения энергетической 
безопасности был и остаётся ключевым для будущего страны. Также, учитывая тот 
факт, что центральные власти не контролируют регион, на долю которого 
приходится более 80% объектов по производству (генерированию) 
электроэнергии, около 85% задолженности за газ и более 60% потребления газа, 
данный вопрос становится ещё острее. К этому добавляется ещё и то, что в том, что 
касается некоторых энергетических ресурсов, как природный газ, у Молдовы нет, 
по крайней мере, на ближайшее будущее, альтернативных вариантов, кроме 
импортирования газа у русской монополии «Газпром», которая в последние годы, 
под предлогом «перехода к рыночным принципам установления цен на газ»1 в 
отношениях с бывшими советскими республиками, ведёт агрессивную политику 
для получения контроля над газотранспортными сетями и ключевыми 
предприятиями энергетического сектора. 
 

                                                
1 Справка к брифингу «Переход на рыночные принципы сотрудничества с республиками бывшего СССР. 
Работа на рынках дальнего зарубежья. Диверсификация экспортных маршрутов и поставки СПГ. 
Использование схемы обмена активами», 20 июня 2006г, www.gazprom.ru 
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В этих условиях проблема энергетической безопасности становится одной из 
самых важных на повестке дня властей Молдовы. 
Тем более что энергетическая безопасность считается ключом к региональной 
безопасности, а «любая неудача энергетической жизненно важной 
инфраструктуры», обладает потенциалом политического, военного и социального 
воздействия»2 
Данный анализ представляет собой попытку найти ответ, по меньшей мере, на два 
вопроса связанных с приднестровским конфликтом и обеспечением 
энергетической безопасности Республики Молдова. 
- Первый это уровень влияния на энергетическую безопасность Молдовы 
задолженности в более чем 2 миллиарда долларов США за газ и того факта, что не 
контролируется часть её территории где сосредоточены 80 процентов объектов 
по производству электроэнергии 
- Второй – какими должны быть пути введения энергетических и газовых 
предприятий приднестровского региона в законодательное пространство 
Республики Молдова и общей интеграции в энергетические европейские 
структуры. 
 
1. Понятие энергетической безопасности. Анализ некоторых подходов к этой 
проблеме на местном, региональном и мировом уровнях. 
 
2009 год, впрочем как и последние 10 или даже 20 лет, прошёл под знаком борьбы 
за энергетическую безопасность. Данная тема остаётся приоритетной особенно в 
условиях, в которых в течение почти двух недель Молдова и большая часть Европы 
переживали небывалый энергетический кризис – кризис, спровоцированный 
прекращением Российской Федерацией подачи газа через Украину. 
Кроме того, данная тема актуальна и в контексте тех самых двух взрывов на 
магистральных газопроводах следующих транзитом через Молдову, которые 
произошли один за другим в промежутке 7 месяцев. Более того, эти взрывы 
являются первыми за последние 20 лет и выявляют плохое техническое состояние 
газопроводной сети, то, что ставит под угрозу обеспечение этим топливом не 
только Молдовы, но и других государств региона. 
 
Периодически проблема энергетической безопасности возвращается на повестку 
дня молдавских властей.  
К примеру, 22 марта 2004 года, в рамках заседания коллегии Министерства 
Энергетики, Владимир Воронин объявляет первичной целью данного 
министерства и всей энергетической национальной системы, обеспечение в 
течение трёх лет энергетической независимости Республики Молдова3. Прошли 5 
лет, но о реальной энергетической независимости даже не идёт речь. 

                                                
2 Главные направления в энергетической безопасности Румынии, Европейский институт Румынии, Бухарест, 2008, 
стр. 3. 
3 За три года, Молдова должна обеспечить свою энергетическую безопасность ”, Издание “Energia”, №. 25 за 2004 
год, стр.20. 
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После принятия Плана действий ЕС-Молдова, власти решили, что необходима 
разработка и принятие новой энергетической стратегии в соответствие с новыми 
реалиями. В 2007 году было принята новая энергетическая Стратегия (до 2020 
года). Документ под первоначальным названием «Энергетическая стратегия 
Республики Молдова на долгосрочный период в соответствии с энергетическими 
целями Европейского Союза», хотя и вносит ряд новых элементов, не слишком 
отличается от предыдущих двух стратегий, оставшимися лишь документами 
добрых намерений. (В 1997 году была принята энергетическая Стратегия 
Республики Молдова до 2005 года. Спустя 3 года, в 2000 году, принята новая 
энергетическая стратегия Республики – до 2010 года. Если бы был проведён анализ 
предыдущих стратегий, можно было бы обнаружить что практически ни одно из 
поставленных целей не было достигнуто). 
 
В Стратегии энергетическая безопасность определена как «технически надёжное, 
стабильное состояние, экономически эффективное и экологически допустимое 
обеспечение энергетическими ресурсами экономики и социальной сферы, а также 
создание условий для выработки и реализации политики по защите национальных 
интересов в области энергетики»4  
 
И для соседних государств энергетическая безопасность находится на повестке 
дня. Президент Румынии, Траян Бэсеску, в 2006 году в выступлении на 
конференции «Энергия – Развитие Сотрудничества» подчёркивал необходимость 
принятия «органами ваших стран, включительно Румынии, некоторых срочных 
мер по диверсификации источников и путей для обеспечения энергией, 
ограничение зависимости от первичных энергетических ресурсов и использование 
некоторых альтернативных, возобновляемых, ресурсов»5 5. 
 
То есть, энергетическая безопасность означает, во-первых, большее разнообразие 
источников обеспечения. Отсюда следует основное значение проектов касающихся 
транспортировки энергетических ресурсов, в частности нефти и природного газа. 
 
a. Понятие энергетической безопасности. Анализ некоторых подходов к 
этой проблеме. 
 
Энергетика является одной из самых важных движущих сил глобального 
экономического прогресса и влияет прямым образом на благосостояние  
миллиардов жителей планеты. Обеспечение баланса в обеспечении энергией, 
безусловно, составляет один из факторов глобальной безопасности. Существует 
множество  аспектов энергетической безопасности и здесь важную роль играют 
местные условия и политические приоритеты. 

                                                
4 Энергетическая стратегия Республики Молдова до 2020 года 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325108, Monitorul Oficial nr. 141-145 от 07.09.2007. 
5 Речь президента Румынии, Траян Бэсеску, на конференции „Энергия – Развитие Сотрудничества”- дворец 
Котрочень, 26 октября 2006 г., http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=8088&_PRID=ag 
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Энергетическая безопасность является комплексной политической, технической, 
экономической, коммерческой и социальной концепцией. Как аксиома, 
абсолютной энергетической безопасности не существует. Она может быть 
реализована на уровне допустимого риска, по допустимой стоимости. Как 
синтетическое определение, энергетическая безопасность может быть рассмотрена 
как обеспечение непрерывности обеспечения энергией, в её различных формах, с 
соблюдением некоторых условий ограничительного характера, на определённый 
период времени. 
 
Сама концепция «энергетической безопасности» появилась после введения, в 1973 
году, государствами Персидского Залива нефтяного эмбарго против западных 
государств. Как правило, определения этого понятия давались лишь в контексте 
национальной энергетической безопасности, которое было определено как 
обеспечение нации и её экономики адекватной поставкой энергии. Зачастую это 
понятие сводится к энергетической независимости, чего еще ни одно государство в 
мире не достигло. 
Президент Кембриджской ассоциации энергетических исследований (CERA-
Cambridge Energy Research Associates), Дэниел ЙЕРГИН (Daniel Yergin) утверждает 
что «цель энергетической безопасности это обеспечение поставок энергии по 
разумным ценам и так чтобы не ставить под угрозу основные национальные 
ценности и цели»6. 
 
Более краткое определение принадлежит Питеру Лейби (Peter Leiby) из 
Национальной Лаборатории Оак-Ридж (ORHL) из США – «энергетическая 
безопасность это энергия, доступная там и тогда когда она необходима, по 
предсказуемой цене»7. 
 
Российская Федерация в энергетической Стратегии до 2020 года использует для 
энергетической безопасности определение Энергетического Мирового Совета – 
«состояние защищенности страны, ее граждан, общества, государства и экономики 
от угроз надежному топливо- и энергообеспечению»8.  
 
В свою очередь Европейская Комиссия определяет энергетическую безопасность 
как способность обеспечения будущих необходимых нужд в энергии, как 
посредством внутренних адекватных ресурсов, полученных в допустимых 
экономических условиях либо имеющихся в качестве стратегических резервов, так 
и использования внешних доступных  и стабильных источников,  пополняемых по 
случаю стратегическим резервом. Коротко, энергетическая безопасность это 
доступ по разумным ценам к устойчивым и надёжным энергетическим ресурсам. 

                                                
6 The New Energy Security Paradigm, World Economic Forum in partnership with Cambridge Energy Research Associates, 
Spring 2006, http://www.weforum.org/pdf/Energy.pdf#search=%22The%20New%20Energy%20Security %20Paradigm%22 
7 P.Leiby. Summary of Discussion in Workshop: Security, Economic and Environmental Benefis. Conference on Estimating 
the Benefits of Government R&D. March 4 and 5, 2002 
8 Цели Энергетической стратегии, http :// www . opec . ru / library / article . asp ? d _ no =583& c _ no =3& c 1_ no = 
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В том, что касается Республики Молдова, то Энергетическая Стратегия до 2005 
года, утверждённая Правительством в 1997 году устанавливает главные факторы 
энергетической безопасности и цели её обеспечения, которые совершенно 
соответствуют и нынешней ситуации. 
 
Согласно данной Стратегии существуют 5 факторов энергетической безопасности 
для Республики Молдова: 
- зависимость, в размере 98 процентов, от импортируемых энергетических 
ресурсов; 
- зависимость, в больших пропорциях, от одного или ограниченного числа 
поставщиков топлива; 
- доля природного газа в общем балансе потребления энергетических ресурсов, 
которая превышает 50 % и ставит потребителя под угрозу сниженной надёжности и 
безопасности в случае когда доступ к газу из различных причин становится 
ограниченным, в особенности принимая во внимание то, что этот вид топлива 
импортируется из одной страны;  
- 85 процентов производства электроэнергии расположено на левом берегу 
Днестра.  
Существующая, на нынешний момент, неопределённость в политическом 
урегулирования проблемы Приднестровья держит в постоянном напряжении 
надёжность обеспечения электроэнергией и  топливом потребителей находящихся 
на правом берегу Днестра; 
- практически все энергетические пути по импорту проходят через одну страну 
(Украина)9. 
 
 
2. Советское наследие в энергетическом секторе Молдовы 
 
 
Электроэнергетическая система Республики Молдова была спроектирована как 
составная часть Объединённой Электроэнергетической системы «Юг» бывшего 
Советского Союза, которая включала и электроэнергетическую систему Украины. 
Обе системы работали параллельно, будучи составной частью Единой 
Электроэнергетической Системы (ЕЭС) бывшего Советского Союза. После распада 
СССР, в собственность Республики Молдова, как независимого государства, 
перешла развитая сеть энергетической инфраструктуры, электрических линий и 
газопроводов, и также значительный потенциал производства электроэнергии. 
Стратегическое географическое расположение между Российской Федерацией и 
Украиной, с одной стороны и Балканами, с другой, предоставляет предприятиям 
Республики Молдова возможность предоставления услуг по транзиту и 

                                                
9 Мониторул Офичиал РМ № 49-50. 515 от 31.07ю1997 г. 



6 
 

транспортировке электроэнергии, природного газа и получения определённых 
выгод из этой деятельности. 
 
Производственные мощности  
 
В настоящее время, электроэнергетическая система Республики Молдова, как и в 
1990 году, охватывает электростанцию, высокой конденсационной мощности, 
расположенную в приднестровском регионе (Молдавская ГРЭС - Молдавская 
Государственная Региональная Электростанция), три тепловые электростанции 
(ТЭЦ), две гидроэлектростанции и 10 ТЭЦ при сахарных заводах, из которых 5, не 
работают. 
 
Общая установленная мощность этих станций составляет около 3000 MW и была 
достаточной в советский период не только для обеспечения Республики Молдова 
необходимой энергией, но и позволяла экспорт её значительного количества. 
Вследствие износа генерирующего оборудования Молдавской ГРЭС, имеющаяся 
мощность последней оценивается на сегодняшний день в максимум 1200 MW. В то 
же время, мощность ТЭЦ Кишинёва и Бельц используется на 50-70%. 
 
Расположение электростанций не соответствует нуждам, появившимся после 
провозглашения независимости Республики Молдова в 1991 году и особенно после 
начала приднестровского конфликта. Выделяется дисбаланс в распределении 
объектов по производству -  в населённых пунктах на правом берегу Днестра (более 
80% территории и населения и около 60%  экономического потенциала) находятся 
лишь 15-16% производственных мощностей, остальное, будучи на левом берегу 
Днестра. Более того, «вся экономическая советская система, с прилагающейся 
физической и социальной инфраструктурой, была разработана таким образом, 
чтобы сделать невозможным политическое разделение империи, или, в случае его 
наступления, ухудшения экономической ситуации, что должно было оживлять 
реинтеграционные тенденции на окраинах бывшей империи. Пример Республики 
Молдова особенно ярко иллюстрирует этот принцип советского экономического 
планирования…»10. 
 
Отсутствие решения приднестровской проблемы продолжает создавать угрозу 
надёжной поставке электроэнергии потребителям на правой стороне Днестра. В 
начале 2004 года, по оценкам местных и зарубежных экспертов, общая 
установленная мощность «на правой стороне Днестра составляла 414 МВт согласно 
определению UCTE - Союза по координации передачи электроэнергии, из которых 
4% на гидроэлектростанциях, а остальное на классических термоэлектроцентралях. 

                                                
10 Материалы международной конференции "Стратегическая оценка безопасности и национальной обороны 
Республики Молдова ", http://www.ipp.md/public/biblioteca/23/ro/Materilae_Rom.pdf 
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Нынешняя располагаемая мощность составляет 337 МВт. Анализ износа указывает 
на общее сокращение потенциала до 281 МВт к 2015 году» 11 
 
На данный момент электроцентрали правобережья Днестра обеспечивают лишь 23-
25% энергии необходимой Республики Молдова, остальное будучи купленным у 
Молдавской ГРЭС, которая после трёхлетнего перерыва с 1 января 200 года вновь 
стала главным поставщиком электроэнергии в Молдову. В период с ноября 2005 г. 
по декабрь 2008 г. около 70-75% из необходимой электроэнергии было 
импортировано из Украины. 
 
Закупки у Молдавской ГРЭС были приостановлены в ноябре 2005 года, вследствие 
повышения цен по поставке электроэнергии её новыми владельцами. В результате 
её годовая производительность снизилась более чем в два раза. В конце 2006 года, 
Молдавская ГРЭС, на основе заявки) адресованной Национальному Агентству по 
Регламентированию в Энергетике (НАРЭ, получила лицензию на производство 
электроэнергии, но тарифы последней не устанавливаются Агентством. 
 
Сеть по транспортировке 
 
Сеть по транспортировке электроэнергии в Молдове находится в управлении 
государственного предприятия «Молдэлектрика». 
В приднестровском регионе управление находится в ведении предприятия 
«Днестрэнерго», которое подчиняется администрации Тирасполя. Сеть по 
транспортировке обеспечивает взаимодействие в рамках национальной 
энергетической системы и взаимоподключение с энергетическими системами 
соседних государств. Взаимоподключение с энергетической системой Украины 
реализуется посредством 7 линий электропередачи ЛЭП – 330 кВ, из которых лишь 
одна не проходит через территорию приднестровского региона, и 9 ЛЭП – 110 кВ с 
пропускной способностью свыше 1000 МВт. Взаимоподключение с энергетической 
системой Румынии происходит посредством лишь трёх линий ЛЭП – 110кВ, с 
пропускной способностью лишь в 150МВт.  Чрезвычайно важной для Молдовы 
является линия электропередачи ЛЭП – 400кВ Молдавская ГРЭС– Вулкэнешть – 
Исакча – Добруджа (Болгария), через которую до начала 90 годов ежегодно 
экспортировались 6-7 миллиардов МВт-ч электроэнергии. Спустя более  
десятилетия, в течение которых линия содержалась лишь под напряжением, с 
июля 2007 года по ней начался экспорт энергии в Румынию, а компания Интер 
РАО ЕЭС, владелец централи, заявила, что изучаются возможности расширения 
экспорта электроэнергии через эту линию и в другие государства Юго-Восточной 
Европы. 

                                                
11 Отилиа МАРИН, Серджиу Игор ЧЕБОТАРЬ, ТЕХНО –ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НОВОЙ ЛЭП 400 кВ СУЧЯВА – БЭЛЦЬ НА СЦЕНАРИИ ПО РАЗВИТИЮ НА СРЕДНИЙ 
СРОК СИСТЕМ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕРМО-ЭНЕРГИИ В РУМЫНИИ И РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, 
www.et.upt.ro/cee/ro/psc/PSC2005/index_files/Papers/L52.pdf 
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Линия электропередачи ЛЭП – 750 кВ, которая соединяет энергосистемы Украины, 
Республики Молдова, Румынии и Болгарии принадлежит Украине, но на данный 
момент не функционирует.  
Передача и диспетчеризация электроэнергии на правобережье Днестра 
реализуются предприятием «Молдэлектрика». Оно также обеспечивает 
диспетчерские услуги и для Приднестровского региона. 
 
Газовый сектор  
Территорию Республики Молдова пересекают две магистрали газопровода, с 
общей протяжённостью в 580,8 км, собственность совместного молдавско-русского 
предприятия «Молдовагаз». Системы используются в основном для транзита 
природного газа, поставляемого русским концерном «Газпром» в европейские 
государства. Пропускная способность этих газопроводов используется на 45-55% от 
их возможностей. За услуги по транзиту природного газа «Газпром» платит с 2003 
года плату в размере 2,5 долларов США за 1000 m3/100 км, что обеспечивает годовой 
доход государственного бюджета в размере 35-40 миллионов долларов США. До 
2005 года, эти доходы покрывали 30-40% стоимости газа импортируемого 
правобережной Молдовой, в условиях в которых средняя цена на импорт 
природного газа варьировала от 65 долларов США (в 2003 году) до 76 долларов 
США /1000 m3 в 2005 году. После чего «Газпром» постепенно поднял цену на 
импортируемый газ от 80 долларов США/1000 m3 в 2006 году до 340 долларов 
США/1000 m3 в первом квартале 2009 года, доля доходов от транзита 
импортируемого природного газа упала ниже 10%.  
От услуг по транзиту природного газа приднестровский регион также получает 
годовой доход в размере 20-22 миллионов долларов США. В настоящее время на 
территории республики нет ни одного пункта по учёту потока транспортируемого 
по магистральным сетям природного газа. Станции по учёту находятся на 
территории Украины. 
 
Существующая сеть магистральных газопроводов также не обеспечивает 
энергетическую безопасность Республики Молдова. В 1992 году, Кишинёв, на долю 
которого приходится 50% потребления природного газа в Республике Молдова 
(правобережье Днестра), оказался без газа, после того как сепаратистские власти в 
Тирасполе блокировали поставку, закрыв кран 26А и прервав поставку газа по 
магистральному газопроводу Одесса - Тирасполь – Кишинёв. В результате, 
газопровод, построенный в конце 60 годов, не может больше эксплуатироваться. В 
феврале 2005 года, после 13 летнего перерыва, была предпринята попытка поставки 
газа по этому трубопроводу, но через 8 часов эксплуатации администрация 
Тирасполе постановила закрыть кран12. 
 

                                                
12 Генадие Абашкин, Аурел Патрашку, Валентин Тону, “Схема передачи и распределения газа в Республике Молдова 
и актуальные проблемы по развитию в перспективе ”, в сборнике “Энергетика Молдовы –2005”,Кишинёв, 2005 г.. 
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Для надёжного обеспечения природным газом Кишинёва и центральных районов 
Молдовы, был реконструирован в срочном порядке сегмент трубопровода Рыбница 
– Кишинёв, который проходит через районы повышенного риска оползней, что 
ставит под угрозу поставки. 
Кроме того, чтобы обеспечить безопасность поставок природного газа в 
республику, был построен магистральный газопровод: Токуз – Кэинарь - Мерень, 
длиной в 72км и стоимостью 170 миллионов леев, и Бельцы-Унгены длиной 95 км и 
стоимостью около 200млн леев. 
Первый газопровод обеспечил подключение Кишинёва к газопроводным 
магистралям, через которые передаётся русский природный газ в сторону Балкан. 
Второй газопровод, кроме того, что позволит осуществить газификацию десятков 
населённых пунктов, мог бы облегчить соединение с газовой сетью Румынии.  
Реализация этих проектов была отложена из-за отсутствия финансовых средств, но 
особенно из-за нежелания "Газпрома" - участвовать в их строительстве. 
 
3. Война на Днестре и её воздействие на энергетическую безопасность 
Молдовы 
В конфликте в Приднестровье использовалось не только военное и политическое 
оружие, но и экономическое. Одним из более эффективных экономических оружий 
была энергетическая блокада. Таким образом, во время активного периода 
вооружённого конфликта ряд линий электропередачи был отключен. Особенно те 
что обеспечивали связь между Молдавской ГРЭС и правым берегом Днестра. 
Например, 4 июля 1992 года были отключены ЛЭП 330 кВ Днестровск - Кишинёв и 
ЛЭП 110 кВ Днестровск - Тирасполь - Бендеры13  
Однако полного прекращения поставок электроэнергии Кишинёву от Молдавской 
ГРЭС не произошло.  
 
Согласно некоторым заявлениям генерала Александра Лебедя, 
главнокомандующего 14 армией, существовала угроза разрушения плотины и 
Гидроэлектростанции в Дубоссарах14, как и взрыва некоторых линий 
электропередачи высокого напряжения в восточных районах Молдовы. 
 
Позже, поставки газа через газопроводную магистраль Одесса – Тирасполь – 
Кишинёв не были возобновлены. Кишинёв был вынужден в срочном порядке 
строить сегмент трубопровода в направлении Рыбница – Кишинёв, для того чтобы 
обеспечить предприятия и население природным газом. В последующие годы 
много говорилось о необходимости постройки газопровода для обеспечения 
столицы природным газом. Данный объектив фигурирует во всех энергетических 
стратегиях, а также в национальной Программе по газификации. 

                                                
13 Белая книга ПМР, Москва, REGNUM, 2006, стр. 61. 
14 Idem, стр. 70 
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Лишь спустя 15 лет удалось построить газопровод Токуз – Кэинарь – Мерень, 
который позволяет обеспечить столицу газом напрямую от магистрали транзита 
российского газа в сторону Балкан. 
 
После 1992 года расширилось формальное и реальное разделение энергетической 
инфраструктуры на обоих берегах Днестра. Все энергетические объекты региона 
были переведены в ведомстование администрации Тирасполя.  Несмотря на это, 
экономические связи сохранились. Да, без поставок электроэнергии на 
правобережье Днестра, Молдавская ГРЭС может работать лишь с одной – двумя 
установками из 12 существующих. С определённой регулярностью возникали споры 
вызванные неуплатой, претензиями на высокие цены за энергию, и.т.д. Так 
случилось в ноябре 1998 года, когда были ограничены поставки и руководство 
Молдовы решило начать импортирование электроэнергии из Румынии, 
импортирование, которое могло обеспечить лишь 10% от потребностей Молдовы. В 
июле 1999 года, в течение 3 дней были прекращены поставки от Молдавская ГРЭС, 
действие, которое нанесло большой ущерб многим предприятиям в Кишинёве.  
 
После приватизации в 2000 году, электросетей Юг, Центр и Кишинёв, новому 
владельцу, испанской группе Юнион Феноса удалось подписать с МГРЭС контракт 
о купле-продаже электроэнергии на пятилетний период и по цене 2,65 центов 
США/кВтч. В качестве гаранта выполнения этого контракта фигурировала 
администрация Тирасполя. Поставки были надёжными до момента продажи 
МГРЭС в конце 2003 года, что повлекло снятие гарантий приднестровского 
руководства, которое предусматривало и обеспечение централи газом по 
небольшой цене для производства энергии. Как следствие, цена за производство 
энергии выросла и новый хозяин потребовал, осенью 2004 года, пересмотра 
договора на поставку электроэнергии, что вызвало новые разногласия. Учитывая 
формальный характер конкурса по приватизации МГРЭС, не исключён тот факт, 
что всё было организовано для того, чтобы сделать возможным пересмотр 
договора с Юнион Феноса и повысить таким образом цену на поставляемую 
потребителям правобережья Днестра энергию. После этого пересмотра, Юнион 
Феноса была вынуждена оплачивать уже 3,05 центов США/кВтч, то есть на 15% 
больше. 
 
В августе 2004 года приднестровская сторона отключила линии высокого 
напряжения, через которые поставлялась электроэнергия на правый берег 
Днестра. Остановка поставок в этот период был эпизодом так называемого 
школьного конфликта, а также следствием внедрения для предпринимателей из 
Приднестровья новых норм импорта-экспорта.15 
Через год ситуация повторилась. В середине октября, администрация МГРЭС 
(официальным владельцем которой была группа ИНТЕР РАО ЕЭС) запросила 
                                                
15 Стоимость приднестровского конфликта и выгоды его разрешения, май 2009 г., 
http://cisrmd.org/pdf/Report%20ROM%20Master%20Draft%20vEG.pdf 
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повышения (от 3,05 центов до 4,08 центов США за кВтч) цены за электроэнергию 
поставляемую группе Юнион Феноса – главного поставщика электроэнергии в 
Республике Молдова. Это составляет более чем 33%-ное повышение закупочных 
цен. В качестве причины приведён рост цен на импортируемый из России газ1616. 
 
Группа Юнион Феноса, поддержанная властями в Кишинёве, не уступила 
требованиям. Это привело, начиная с 9 ноября 2005 года, к отказу Кишинёва 
покупать электроэнергию у Молдавской ГРЭС и прекращению поставок. Даже 
российские средства массовой информации квалифицировали действия МГРЭС и 
монополии РАО ЕЭС как «беспрецедентные экономические меры».17 Надо 
отметить, что за 9 месяцев 2005 года, МГРЭС обеспечила 54% из необходимой 
электроэнергии, 20% составил импорт из Украины и лишь 26% были обеспечены 
электростанциями с правого берега Днестра. 
 
В создавшейся ситуации место МГРЭС было занято Украиной, которая таким 
образом значительно увеличила объём поставок электроэнергии, взяв на себя и 
долю МГРЭС. Более того, Украина начала обеспечивать электроэнергией и самого 
крупного потребителя из приднестровского региона – Металлургический Завод в 
Рыбнице. Вследствие этого, МГРЭС ограничилась одним работающим блоком, 
тогда как технологические требования требуют хотя бы два. И это при том, что 
МГРЭС является не только крупным производителем энергии, но и региональным 
энергетическим узлом, без которого как Республика Молдова, так и Одесская 
область, могут оказаться в темноте. Более того, МГРЭС неоднократно угрожала 
отключением нескольких линий и некоторых подстанций. Например, из 5 
подстанций обеспечивающих энергией Одесскую область, четыре подключены к 
энергетической системе посредством МГРЭС18. 
 
Отказ от поставок электроэнергии от МГРЭС повлёк за собой ряд проблем 
технического характера, которые не только ставили под угрозу работу всей 
национальной энергетической системы, но и существенно угрожали 
энергетической безопасности.  
В конце 2008 года молдавское руководство объявило, что после более чем 
трёхлетнего перерыва, будут возобновлены закупки электроэнергии у Молдавской 
ГРЭС, известная и как Кучурганская ГРЭС, с которой был подписан договор по 
поставке на период до 31 марта 2010 года. Этот шаг вовсе не означал, что МГРЭС 
входит в правовое пространство Молдовы, даже если получила лицензию от НАРЭ 
на производство электроэнергии по нерегламентированным тарифам.  
 

                                                
16 Энергетический сектор и темнота, http://old.azi.md/comment?ID=36663 
 
17  Без света, ОставилоРАО ЕЭС Молдавию, Ведомости, 10.11.2005г., №211 (1492) 
 
18 ЗАЯВЛЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА ЗАо «МОЛДАВСКАЯ ГРЭС», от 09.12.2005г., 
http://www.interrao.ru/news/smi/10/ 
 



12 
 

a. Взятие Газпромом контроля над сектором передачи и распределения газа 
в Молдове  
После приднестровского конфликта, когда Кишинёв потерял контроль над 
территорией левобережья Днестра, под административный контроль руководства 
из Тирасполя переходит часть газового достояния, включая компрессорную 
станцию трёх магистральных газопроводов через которые экспортируется 
российский газ в балканские государства. В то же время ряд решений в итоге 
привёл к переходу большинства газовых активов правого берега Днестра под 
контроль Газпрома. 
К примеру, в 1994 году, основание Государственного концерна «Молдова-Газ», в 
состав которого первоначально вошло 51 специализированное предприятие, было 
проведено на основе декрета Президента Республики Молдова за Nr.140 от 18.05.94. 
Позже Счётная Палата констатирует что «основание концерна, а также принципы 
вступления и выхода предприятий из его состава, противоречат положениям 
Закона о предпринимательстве и предприятиях».  
Год спустя, согласно Решению Парламента nr.611-XIII от 27.10.95 «Об 
индивидуальном проекте по приватизации и реорганизации предприятий 
Концерна «Молдова-Газ», создано совместное молдавско-русское акционерное 
общество закрытого типа «Газснабтранзит», в состав которого включено 
предприятие «Молдоватрансгаз». Согласно Постановлению Парламента за №.305-
XIII от 06.1994 г. российской стороне следовало передать часть активов Концерна 
«Молдова-Газ» на правах участия в уставном капитале и в счёт погашения 
задолженности Республики Молдова перед «Газпромом». 
Правительство принимает учредительный договор АО «Газснабтранзит», который 
предусматривал, что уставной капитал будет формироваться за счёт активов 
предприятия «Молдоватрансгаз» и регионального управления 
«Тираспольтрансгаз», с передачей в его собственность активов на сумму 104 
миллионов долларов США.19 
Газпром получает практически бесплатно  в собственность 50% магистральных 
газопроводов Республики Молдова. Так, если участие молдавской стороны должно 
было быть внесено магистральными газодуктами, то участие российского концерна 
состояло из «учёта задолженностей Республики Молдова за поставленный 
потребителям газ в 1993-1994 гг». В начале 1994 года, задолженность Молдовы 
Газпрому составляла 22,2 миллионов долларов США, из которых 14,3 миллиона 
долларов США приходилось на долю приднестровской стороны. Эксперты 
Института развития и социальных инициатив (IDIS Viitorul) утверждают что 
задолженность за потребление газа не составляла даже 30% от заниженной в 9 раз 
оценочной стоимости части магистральных газопроводов правобережья Днестра(!). 
А при том ритме накопления задолженностей Республики Молдова Газпрому, 
должно было пройти много лет до достижения сравниваемого уровня, даже при 
условии заниженной оценки активов «Молдоватрансгаз». Следовательно, согласно 
экспертам Института развития и социальных инициатив (IDIS Viitorul), 
                                                
19 Молдова проданная по кускам российскому концерну «Газпром» (I), http://investigatii.md/index.php?art=260 
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«Республика Молдова сделала Газпрому 89%-ную скидку при продаже части 
магистральных газопроводов»20. 
Другим примером была реорганизация Государственного Концерна «Молдова-Газ» 
в акционерное общество, утверждённая Парламентом в конце 1998 года. Таким 
образом, посредством объединения концерна с совместным молдо-российским 
предприятием «Апрогазтранзит» (новое название АО «Газснабтранзит») было 
создано АО «Молдовагаз» с уставным капиталом в размере 290,6 миллионов 
долларов США, включая собственность, расположенную на территории 
Приднестровья, на сумму 78,1 миллионов долларов США. 50% пришлись на долю 
«Газпром», 35,33% - Республики Молдова, 13,44% - Приднестровья и 1,23% - 
физических лиц. В Постановлении за № 1068 от 21.10.98 года отмечалось что оценка 
активов газового комплекса является предварительной. Предусматривалось что в 
1999 году Департамент Приватизации и Управления Государственной 
Собственностью, при помощи аудиторской интернациональной организации 
проведёт переоценку и ректификацию уставного капитала, и, соответственно, 
долевых частей учредителей, также как и задолженностей перед поставщиками 
газа. Переоценка так и не была сделана.  
На нынешний момент инфраструктура газового сектора, оцененная в 1,4 миллиарда 
долларов США (около 1,1 миллиарда долларов США составляет реальная стоимость 
АО «Молдовагаз» и около 300 миллионов долларов США – сети построенные 
населением, предпринимателями и из бюджетных фондов), управляется 
Газпромом, посредством АО «Молдовагаз», в которое «Газпром вложил только 52 
миллиона долларов США. 21 
 
 
b. Задолженности за газ и порождаемые ими опасности 
С момента получения независимости и до сегодняшнего дня Молдова постоянно 
должна была решать вопрос задолженности за газ. Из-за долгов был утерян 
контроль над газовой инфраструктурой.  
Сумма задолженности приближается в настоящее время к отметке 2,5 миллиардов 
долларов США, из которых 380 миллионов приходятся на долю Кишинёва, а 
остальное на приднестровский регион. Правда половину этой задолженности 
составляет пеня, набежавшая вследствие несвоевременной уплаты за поставку газа. 
 
И если в случае Кишинёва задолженность остаётся стабильной на уровне 380 
миллионов долларов США, то задолженность сепаратистского региона 
практически взорвалась, удвоившись.  Только в первом полугодие текшего года она 
возросла на более чем 250 миллионов долларов США, превысив сумму в два 

                                                
20 Газовая промышленность в Республике Молдова: бремя невежества и цена ошибок, 
http://www.viitorul.org/public/800/ro/Politici%20PubliceGAZZ.pdf 
21 Тудор Шойту, Серджиу Гайбу, Корина Гайбу, „Национальная программа газификации: реалии, нужды и 
перспективы”, IDIS „Viitorul”, 2007 
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миллиарда долларов США, а к концу текшего года может возрасти на более чем сто 
миллионов долларов. 22 
Вопрос долгов за газ часто возникает на переговорах между Газпромом и 
Молдовой. Согласно администрации АО «Молдовагаз», в настоящее время 
существует план по реструктуризации задолженности, но это обусловлено 
многими факторами. В то же время администрация Тирасполя неоднократно 
заявляла что у неё якобы нет никаких задолженностей за поставленный Газпромом 
газ, а миллиарды долларов долга за газ перед Газпромом, о которых 
распространяются средства массовой информации, это чистейшая дезинформация.  
Один из вариантов, уже давно рассматриваемый Газпромом, это снятие с баланса 
Молдовагаз задолженности приднестровского региона за потреблённый 
природный газ. Эту задолженность следует перевести на счёт администрации 
Тирасполя и аннулировать для Правительства из Кишинёва. 
 
Премьер Влад Филат, во время участия в передачи „În Profunzime” по Pro TV, заявил 
что вопрос о задолженностях за газ был поставлен на обсуждение в рамках 
Ялтинской встречи с российским премьером Владимиром Путиным, который 
согласился с необходимостью поиска решений. По мнению премьера Влада Филата 
«задолженность принадлежит администрации Тирасполя, поскольку она получает 
этот газ» и посредством предприятия Тираспольтрансгаз поставляет его 
потребителям. В то же время задолженности, пусть даже замороженные, 
фигурируют на счету Молдовагаз.  
 
Вячеслав Ионицэ, председатель Парламентской Комиссии по бюджету и финансам 
считает, что «данные задолженности, согласно интернациональным нормам, 
следует считать сомнительными долгами, так как эти долги образовались вопреки 
воле народа, а кредитор осознавал тот факт, что поставляет газ непризнанному 
режиму»23 
 
Регламентирование этой задолженности необходимо и для того чтобы власти из 
Кишинёва получили контроль над газовыми сетями в Молдове. Александр Гусев, 
президент предприятия Молдовагаз, считает что Газпром мог бы взять, в счёт этой 
задолженности, которая юридически считается задолженностью Молдовы, активы 
Молдовагаз, что практически означает поглощение всей системы по поставке газа 
в Молдову. Согласно Гусеву долг Приднестровья образовался поскольку 
потребители региона платят за газ по тарифу, установленному администрацией 
региона, который на 60 процентов меньше реального. 
 
Пётр Степанов, начальник департамента по промышленности в регионе, заявлял во 
время интервью для местного телевидения, что долг будет расти, потому что 
внутренние тарифы не соответствуют реальной цене на газ. Таким образом, 
промышленный сектор платит по тарифу 109 долларов США за тысячу кубических 
                                                
22 Долги Приднестровья – тема обсуждений правительства Р. Молдова и Газпрома, http://www.eco.md/article/7157/ 
23 Там же. 
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метров газа, а бытовые потребители лишь 30-70 долларов США.  И это в то время, 
когда средняя цена импорта в первые 9 месяцев 2009 года составляла более 300 
долларов США за тысячу кубических метров. Согласно руководству Тирасполя, 
природный газ полученный от Газпрома был бы оплачен «с лихвой за счёт оружия 
оставленного Советской Армией в Приднестровье»24  
 
Долг за газ, будь он Кишинёва, будь он Тирасполя, был и остаётся инструментом 
давления на  Молдову. Учитывая тот факт, что Газпром в январе 2009 года поставил 
на колени практически всю Юго-Западную Европу, оставив её без газа, из-за 
разногласий с Украиной, взыскание плат и долгов из приднестровского региона не 
должны были бы составлять проблему.  
Кроме риска для молдавских властей потерять и те 35,44% уставного капитала 
Молдовагаз, долг за газ может способствовать признанию Приднестровья как 
отдельным субъектом. Ведь, если будут официально признаны его долги, Газпром 
так или иначе не рискнёт обанкротить Приднестровье.25 
В то же время, руководство Тирасполя сможет спекулировать тем что оно будет 
напрямую обсуждать с Газпромом (которое вообще-то является государством в 
государстве), условия оплаты газа. 
 
c. Приватизация некоторых энергетических предприятий на обоих берегах 
Днестра и последствия этих действий 
В конце 2003 года, на аукционе администрация Тирасполя продала Молдавскую 
ГРЭС русско-бельгийской компании "Saint Guidon Invest" NV за смехотворную 
сумму в 29 миллионов долларов США, на 2,5 долларов США больше запрошенной 
администрацией Тирасполя. "Saint Guidon Invest" контролировалась одесским 
дельцом и бывшим русским губернатором, но злые языки говорят, что за ними 
стоял депутат Российской Государственной Думы. В марте 2005 года, дочерняя 
компания Интер РАО ЕЭС, "RAO Nordic Oy" (Финляндия) купила у "Saint Guidon 
Invest" 51% акций МГРЭС, за 50 миллионов долларов США. Но долевая часть в 51% 
не обеспечивает контроль над станцией: устав был составлен таким образом, что 
для принятия решения на общем собрании акционеров необходимы 75% голосов, 
то есть акций. По этим причинам в августе 2005 года, "RAO Nordic Oy" (Финляндия) 
купила 100% акций "Saint Guidon Invest", на балансе которой были оставшиеся 49%. 
Согласно русским Ведомостям сумма сделки составила 22 миллиона долларов 
США, но другие источники говорят о 35 миллионах долларов США. После 
получения контроля над Станцией, "RAO Nordic Oy" изменила устав, таким 
образом чтобы решения могли приниматься при наличии 51% голосов. 
В ноябре 2005 года, "RAO Nordic Oy" продала в два этапа пакет 49% акций (вначале 
37%, затем оставшиеся 12%), за сумму в 39 миллионов долларов США. Кому и 
почему были проданы акции точно до сих пор не известно. Некоторые источники 

                                                
24 Газовые долги Приднестровья: «Если Россия не требует газовых денег, то, значит, так и надо»,  
http ://regnum.ru/news /1233578. html 
25 Долг Приднестровья за газ – более двух миллиардов долларов, 
http://www.europalibera.org/content/article/1892276.html 



16 
 

утверждают что этими акциями чрезвычайно интересовались коммерческие 
структуры приближённые к президентству Молдовы. Возможно, провал сделки и 
был одним из факторов, которые привели к отказу Кишинёва, начиная с 9  ноября 
2005 года, покупать электроэнергию у МГРЭС. Но предлогом послужило 
требование этого предприятия продавать потребителям с правого берега Днестра 
электроэнергию на треть дороже.  
Согласно некоторым русским источникам, 49% пакет акций стал достоянием 
компании "Freecom Trading" Ltd. (Кипр), которая на тот момент, в свою очередь, 
была под контролем российской компанией «Кузбассразрезуголь»”, крупная шахта 
по добыче угля из каменноугольного района Кузбасс. Главным менеджером 
Кузбассразрезуголь в тот период был Михаил Абызов, бывший менеджер ОАО РАО 
«ЕЭС России», а главным акционером был российский миллиардер Искандер 
Махмудов. 
Намерением Кузбассразрезуголь была поставка угля, а Кучурганская ГРЭС чтобы 
производила и продавала как можно больше электроэнергии.  
Но сделка сорвалась. Вероятно, акционеры МГРЭС не смогли прийти к 
соглашению с Молдовой касательно цены на энергию и условия её экспорта. На 
собрании Постоянного Совета ОБСЕ в Вене 10 ноября 2005 года, Молдова даже 
обвинила Российскую Федерацию в экономическом шантаже в контексте 
приднестровского конфликта, «путём незаконной приватизации Электростанции в 
Кучурганах государственной российской компанией РАО «ЕЭС России» и 
прекращения, 9 ноября 2005 года, подачи электроэнергии на правобережье 
Днестра. Президент Воронин в свою очередь утверждал, что если администрация 
станции будет продолжать требовать высокую цену за энергию, то не сможет её 
продать и предприятие превратиться в груду старого железа 
 
Позже Кузбассразрезуголь отказался от сделки с МГРЭС и в 2007 году, Freecom 
Trading Ltd, официальный держатель 49% акций станции, уже контролировался 
украинским бизнесменом Дмитрием Фирташ, у которого также были планы по 
увеличению поставок энергии из Украины и из Кучургана в Балканские 
государства. 
Но 30 июля 2008 года, российская компания «Интер РАО ЕЭС» объявила что 
заключила сделку по купле 49% акции МГРЭС у венгерской компании EMFESZ 
(контролируемая олигархом Дмитрием Фирташ), консолидируя таким образом 
100% акций предприятия. Последняя получила контроль над 49% акций, купив 
100% капитала компании "Freecom Trading" Ltd. (Кипр), во время сделки на сумму в 
163 миллиона долларов США26. 
Пакеты акций Кучурганской ГРЭС были проданы и перепроданы 4-5 раз, 
посредством офшорных фирм, что ставит под сомнение их законность. Русские 
эксперты отметили, что МГРЭС была оценена в очень маленькую стоимость. 
Учитывая производственный потенциал, а также стратегическое расположение, 
стоимость МГРЭС, по самым скромным оценкам, сделанным экспертами, русскими 

                                                
26 http://www.finam.ru/analysis/newsitem31364/default.asp. 



17 
 

а также из Молдовы, превышает 600 миллионов долларов США, то есть в три раза 
больше цены которую заплатила «Интер РАО ЕЭС» и её структуры, некоторым 
офшорам27. 
 
Резюме на основе расследования «Сделка «Кучурган» или как правительство 
Гречаной способствовало выгодной русским сделке в ущерб бюджета 
Республики Молдова», реализованный Центром Журналистских 
Расследований и опубликован 20 февраля  2009 года, в газете «Тимпул»28 
(Timpul) 
 
Некоторые выводы и рекомендации 
События последних 18 лет, показывают, что проблемы, существующие в 
экономическом секторе Молдовы, включая Приднестровье, могут очень быстро 
усилиться, но в то же время могут быть относительно легко преодолены. 
Таким образом, у правобережья дефицит потенциала генерирования, в то время 
как у левобережья его в избытке. Обе стороны напрямую заинтересованы в 
разрешении проблем. Тем более что это может им принести не только 
значительные экономические дивиденды, но ещё и бóльшую энергетическую 
безопасность.  
Эффективное сотрудничество может иметь как результат полное обеспечение 
Молдовы электроэнергией и ликвидацию дефицита мощности. В то же время это 
сотрудничество может сделать более привлекательной интеграцию МГРЭС в 
правовые рамки Молдовы. 
 
Полная интеграция МГРЭС в энергетическую и правовую систему может облегчить 
и интеграцию Молдовы в Союз по транспорту электроэнергии (UCTE) и 
Энергетическое Сообщество. Однако из-за отсутствия достаточной установленной 
мощности на внутреннем рынке Молдова не в состоянии выполнить положения 
статьи 3 Директивы 2003/54/ЭС «Обязательства по коммунальному обслуживанию 
и защита прав потребителей». 
В соответствии с требованиями Директивы ЕС, внутренние генерирующие 
мощности должны покрывать потребности в размере 120% от потребления. 
Другими словами превышать их на 20 процентов. На сегодняшний день местные 
станции обеспечивают только 23-25% из потребления. Но если принимать во 
внимание и МГРЭС, условие выполняется блестяще. Существуют также интересы 
владельцев станции увеличить экспорт электроэнергии в страны ЕС, включительно 
Румынию, что не может быть реализовано без участия Кишинёва. Кроме доходов от 
услуг по транспортировке, Молдова взамен получает поддерживаемую в рабочем 
состоянии электролинию ЛЭП-400 кВ. 
Интеграция Молдовы в эти структуры может облегчить и доступ МГРЭС к 
энергетическому рынку ЕС. 
 
                                                
27 http://www.finam.ru/analysis/investorquestion000011A690/default.asp. 
28 http://arhiva.timpul.md/Article.asp?idIssue=953&idRubric=9748&idArticle=21987 
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Тем не менее, для получения более высоких и долгосрочных доходов, необходима 
общая стратегия по развитию и модернизации как генерирующих мощностей, так 
и транспортных. Но это отсутствует. 
 
Любопытно, что в Энергетической Стратегии Молдовы констатируется что «Даже 
поставки электроэнергии от МГРЭС не могут быть безопасными, поскольку не ясно 
какой объём мощности от этой станции может быть свободным для правобережья 
Днестра, ни с технической точки зрения, ни с коммерческой точки зрения». С 
другой стороны в стратегии констатируется что «развитие некоторых 
генерирующих дополнительных мощностей на основе больших термических 
электростанций представляет дорогостоящую опцию, учитывая нынешние и 
прогнозируемые цены на природный газ и требования по окупаемости новых 
инвестиций. Электроэнергия МГРЭС останется значительно дешевле чем 
производимая новыми электростанциями, по меньшей мере, на краткосрочный и 
средний периоды»29. 
Практические последствия совместного развития энергетической системы могли 
бы быть ещё важнее, так как существование безопасных и относительно дешёвых 
ресурсов электроэнергии является ключевым для привлечения инвестиций на оба 
берега. 
Что касается вопроса долгов и неуплат за газ, то он требует наискорейшего 
решения. Нерешение данного вопроса провоцирует многочисленные политические 
и экономические издержки и не способствует климату приднестровского 
урегулирования. 
Исходя из вышеизложенного, констатируем что конфликтные ситуации нанесли 
материальный и экономический ущерб обоим берегам и этого можно было бы и 
ещё можно избежать посредством: 
- Координирования энергетической политики и установления новых 
двухсторонних энергетических долгосрочных отношений; 
- Установление долгосрочных договорных отношений между потребителями из 
Молдовы и производителями электроэнергии приднестровского региона; 
- Принятие администрацией МГРЭС правил введённых Национальным 
Агентством по Регулированию в Энергетике (НАРЭ), в частности права 
устанавливать тариф на производство электроэнергии; 
- Согласие администрации МГРЭС на использование молдавского лея как средство 
платежа при продаже электроэнергии на территории Молдовы; 
- Ликвидация барьеров на пути этого производителя электроэнергии из 
Приднестровья на энергетический рынок Молдовы и других государств; 
- Идентификация и осуществление некоторых совместных энергетических 
проектов; 
- Регулирование задолженности за газ и обеспечение безопасного транзита 
российского газа к другим странам. 
                                                
29 ПОСТАНОВЛЕНИЕ . 958 от 21.08.2007  об Энергетической стратегии Республики Молдова до 2020 года 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325108 
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Приложения 
 
Таблица 1: Установленная и располагаемая мощность производства электроэнергии 
в Республики Молдова30 
 
 
 
 
Электростанция 

Установленная 
мощность 

 
 

Располагаемая мощность 

 МВт % МВт %  % из 
установленной 

мощности 
Электростанции 
на правом берегу 
Днестра 
включительно: 

440 14,6 408 30,1 92,7 

ТЭЦ-1 Кишинёв 58 1,9 47 3,5 81 
ТЭЦ-2 Кишинёв 240 8,0 240 17,7 100 
ТЭЦ- Бэлць 28 0,9 15 1,1 53,6 
ГЭС Костешть 16 0,5 16 1,2 100 
Электростанции 
сахарных заводов 

98 3,3 90 6,6 91,8 

Электростанции 
на левом берегу 
Днестра, 
включительно: 

2568 85,4 1200 69,9 36,9 

Молдавская ГРЭС 2520 83,8 900 66,4 35,7 
Дубоссарская ГЭС 48 1,6 48 3,5 100 
Всего 
 

3008 100 1356 100 45,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
30 ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Плана реструктуризации электроэнергетического сектора N 628  от  08.07.97 
(Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 54-55/587 от 21.08.1997) 
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Таблица 2: Пропускная способность магистральных газопроводов, пересекающих 
территорию Республики Молдова 
 
 

Магистральные 
газопроводы 

Диаметр, мм Пропускная 
способность, 
млрд. м3/год 

Реальная 
загрузка, млрд. 

м3/год 
К северу Молдовы, экспорт в Украину и Словакию 

Ананиев-
Черновцы-
Богородчаны 
 

1020 8,72 1,30-2,0 

К югу Молдовы, экспорт в Балканские государства 
Шебелинка-
Днепропетровск-
Кривой Рог-
Измаил 

800  
 

15,8 

 
 

7,3-8,0 

Раздельная-
Измаил 

800   

Ананиев-
Тирасполь-
Измаил 

1200 20,0 11,5-13,0 

Итого - 44,52 20,0-23,0 
 
Источник: Валентин Арион, Стратегии и энергетические политики, Кишинёв, 2004 
г. 
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Распределение электростанций по производственной мощности, % 
 
Дубоссарская ГЭС   1,6% 
 
ТЭЦ-1,     2,2% 
 
ТЭЦ-2,     8,0% 
 
ТЭЦ «Чет Норд»,    1,0% 
 
ГЭС Костешты,    0,5% 
 
ТЭЦ при сахарных заводах,  3,2% 
 
Молдавская ГРЭС,   83,5% 
 
 
 
Эволюция задолженностей приднестровского региона за газ, милл. 
Долларов США к концу года 
 
Всего задолженностей, включительно штрафы (пеня) 
 
Новые накопленные задолженности 
 
Прогноз 
 
 
 
Подсчёт выполнен на основе отчётов регионального банка 
http://www.cbpmr.net 
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Схема магистральных сетей по транспортировке газа 
 
 
 
Приложение 4  
К Энергетической Стратегии Республики Молдова до 2020 года 


