ХОТИТЕ ПРОДАВАТЬ
ЗЕЛЕНУЮ ЭНЕРГИЮ
В СЕТЬ ПО
ГАРАНТИРОВАННОЙ
ЦЕНЕ?

Вопросы и ответы

Возобновляемые источники энергии – это чистая альтернатива ископаемым видам топлива при производстве электроэнергии. Большинство государств мира, в том числе наша страна, стремятся внести свой
вклад в сокращение выбросов парниковых газов путем внедрения политики поддержки производства энергии из возобновляемых источников.
Посредством схемы поддержки – фиксированного тарифа, государство Республика Молдова предлагает каждому возможность производить
собственную энергию, получать доход и вносить свой вклад в сокращение
выбросов углекислого газа в атмосфере.
Республика Молдова должна принять меры для подтверждения и повышения осведомленности о важности сокращения выбросов парниковых
газов, уменьшения воздействия энергетического сектора на окружающую
среду и обязательств перед гражданами по обеспечению устойчивого развития посредством трех элементов концепции устойчивого развития:
- среда;
- общество;
- экономика.
Александр ЧУДИН

КАКОВ ПОТЕНЦИАЛ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА?
Республика Молдова обладает огромным потенциалом, почти вся страна имеет технически благоприятные места для инвестиций в ветроэнергетику.
На высоте 50 м над уровнем земли поверхность территории, на которой
среднегодовая скорость превышает 4 м/с, составляет 98,21%, а на высоте
100 м – поверхность территории со скоростью ветра 5-8 м/с составляет
примерно 33 240 км2, что являться 98,7% территории страны.
Также расчеты показывают, что на высоте 100 м
из общей площади страны около 1830 км2 имеют
удельную мощность более
400 Вт/м2, что составляет
5,88% всей территории,
и если считается что на 1
км2 может быть установлена мощность 5 МВт, тогда
электрическая мощность,
которую можно будет установить на всей территории Республики Молдова,
составит около 9 150 МВт,
что намного превышает
текущее потребление нашей страны.

Потенциал энергии ветра
в Республике Молдова
Скорость ветра @
100м – [м/с]
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Источник: https://moldova.awstruepower.com

КАКОВ ПОТЕНЦИАЛ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА?

2

Республика Молдова обладает огромным потенциалом для применения
мер по использованию солнечной энергии из-за своего географического
положения и климатических условий. Среднегодовой потенциал солнечной энергии в Республике Молдова оценивается на достаточно высоком
уровне, а именно 1200-1400 кВтч/м2.
Глобальное горизонтальное облучение в Республике Молдова

Среднегодовой потенциал солнечной энергии

Вопросы и ответы

Средний
долгосрочный
GHI кВтч на
квадратный метр
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ПОЧЕМУ РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ВЫДЕЛЯЕТ
ОГРАНИЧЕННЫЕ КВОТЫ НА УСТАНОВКИ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ?
Использование «переменных» возобновляемых источников энергии, таких как ветровая и фотоэлектрическая, связаны с проблемой балансировки национальной энергосистемы. Поэтому, планируя увеличение доли
возобновляемых источников, государство принимает во внимание безопасность балансировки национальной системы при доступных для конечных потребителей тарифах.

4

ЧТО ТАКОЕ ФИКСИРОВАННЫЙ ТАРИФ?
Фиксированный тариф – это наиболее распространенный механизм, используемый государствами во всем мире для продвижения возобновляемых источников энергии. В целом фиксированный тариф состоит из трех
основных элементов:
а) установленные квоты на поставку энергии в сети;
б) долгосрочные контракты (10-20 лет);
в) возврат инвестиций по гарантированному тарифу.
Механизм поддержки фиксированной ставки гарантирует фиксированную плату за каждую единицу электроэнергии, произведенной и поставленной в сеть из возобновляемых источников. Это означает, что любому,
кто хочет инвестировать в «зеленые» технологии, гарантирована окупаемость вложенных средств.

ПОЧЕМУ РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ПОДДЕРЖИВАЕТ
СХЕМУ ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКИ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ?

5

Есть несколько причин, по которым Республика Молдова разработала эту схему поддержки для производства энергии из возобновляемых
источников:
• Снижение выбросов CO2 за счет замены ископаемого топлива на
экологически чистые и возобновляемые источники энергии;
• Создание новых рабочих мест;
• Обеспечение диверсификации и энергоснабжения на национальном уровне, что снижает зависимость от импорта ископаемого топлива;
• Гарантия инвестиций для инвесторов;
• Содействие технологическим инновациям;

• Договоры о долгосрочных тарифных гарантиях облегчают доступ к
финансам;
• Поощрение инвесторов/производителей энергии к использованию наиболее эффективных технологий при низких затратах, тем
самым поощряя конкуренцию;
• Свести к минимуму потери в сети за счет местного производства
энергии.

Вопросы и ответы

• Граждане могут производить собственное экологически чистое
электричество;
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КАКИМИ МЕРАМИ ГОСУДАРСТВО РЕСПУБЛИКА
МОЛДОВА СТИМУЛИРУЕТ РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ? ВЫДЕЛЯЮТСЯ ЛИ ГРАНТЫ?
Законодательство предусматривает таможенные и налоговые льготы для дополнительной поддержки инвестиций
в возобновляемые источники энергии.
Эти стимулы включают снижение импортных пошлин, освобождение от НДС
на монтажные работы и другие затраты
на проекты в области возобновляемых
источников энергии.
Схема поддержки с фиксированным тарифом является одним из механизмов,
предоставляемых государством для потенциальных инвесторов, а финансирование в виде грантов недоступно. Механизм поддержки предусматривает недискриминационное подключение к сети, приоритетную поставку и
обязательство центрального поставщика покупать всю электроэнергию,
произведенную из возобновляемых источников, в течение 15 лет по гарантированному тарифу.

КОГДА БЫЛИ УТВЕРЖДЕНЫ ПЕРВЫЕ
ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ В РЕСПУБЛИКЕ
МОЛДОВА?

7

В 2018 году, Правительство Республики Молдова утвердило Постановление № 689 об утверждении пределов мощности, максимальных уровней
мощности и категорий мощности в области электроэнергии из возобновляемых источников до 2020 года. А в 2020 году НАРЭ распределило 55 МВт
разным видам производственных установок, а именно:

• ветряные электростанции с максимальной доступной мощностью 20 МВт с лимитом мощности 4 МВт;
• солнечные/фотоэлектрические установки – 15 МВт;
• биогазовые когенерационные установки – 12 МВт, с лимитом
мощности 1 МВт на тип установки.
На этот период НАРЭ утвердило следующие фиксированные тарифы на
электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников:

• ветряные установки – 1,55 лея/кВтч;
• гидроэлектростанции – 0,97 лея/кВтч;
• биогазовые когенерационные установки – 1,84 лея/кВтч;
• когенерационные установки на твердой биомассе – 1,96 лея/кВтч.

Вопросы и ответы

• фотоэлектрические установки – 1,88 лея/кВтч;
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КАКИЕ НОВЫЕ МОЩНОСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ
ФИКСИРОВАННЫЙ ТАРИФ БЫЛИ УТВЕРЖДЕНЫ?
Правительство одобрило Постановление 401 от 08.12.2021 об
утверждении пределов мощности,
максимальных уровней мощности
и категории мощности в области
электроэнергии из возобновляемых
источников до 2025 года. Для всех
технологий схемы поддержки через
фиксированный тариф утверждено
235 МВт.
Центральный государственный орган, отвечающий за регулирование
и мониторинг энергетических секторов, должен утвердить решение, которое будет гарантировать фиксированные тарифы для производителей
возобновляемой энергии для установок мощностью ниже 4 МВт в случае
энергии ветра и 1 МВт в случае солнечной энергии и гидроэнергетики.
Эта схема поддержки предназначена для малых производителей, которые
намерены инвестировать до 4 МВт ветровой энергии и 1 МВт для других
типов установок.

Технология производства
электроэнергии

1.

ВЕТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, всего:
включая:

1.1

большие ветровые установки

1.2

малые ветровые установки

2.

Солнечные фотоэлектрические
установки, всего:
включая:

[МВт]

Источники
с фиксированной
ставкой

–

15

0,501 – 4

12

< 0,5

3

–

70

2.1.

< 0,05
фотоэлектрические установки, уста0,051 – 0,2
новленные на зданиях
0,201 – 1,0

50

2.2.

фотоэлектрические установки, кроме указанных в пункте 2.1.

< 1,0

20

–

100

3.

ТЭЦ на биогазе, всего:
включая:

Предел
емкости,
[МВт]

4,0

1,0

–

Вопросы и ответы

No.

Категории
емкости

Максимальные квоты
мощности для рассматриваемых типов генерирующих установок,
МВт

9
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3.1.

биогазовые когенерационные
установки (производимые путем
использования энергетического потенциала навоза, отходов
животноводства, сельскохозяйственных отходов, сельскохозяйственных культур, энергетических установок, отходов
пищевой промышленности, в
том числе их смеси)

–

45

–

3.2.

когенерационные установки на
основе биогаза, получаемого при
утилизации твердых бытовых
отходов

–

45

–

3.3.

когенерационные установки на
основе биогаза, получаемого
при утилизации жидких бытовых
отходов/сточных вод

–

10

–

4.

Когенерационные установки на
основе сингаза (твердое топливо,
сельскохозяйственные отходы, в
том числе зерновые/энергетические установки, кроме сельхозпродукции)

–

15

–

5.

Установки КОГЕНЕРАЦИИ с использованием прямого сжигания
(на твердом биотопливе, сельскохозяйственных отходах, включая зерновые/энергетические растения,
твердые бытовые отходы, кроме
сельскохозяйственной продукции)

–

30

–

6.

ГИДРО установки

–

5

1,0

–

235

–

ИТОГО (МВт) фиксированный тариф

КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЖУТ ВЫДЕЛЕННЫЕ
КВОТЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ
СИСТЕМУ К 2025 ГОДУ?
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Технология SER

Максимальная продолжительность
использования
номинальной
мощности
[Количество
часов /год]

Установленная мощность
[МВт]

Предполагаемое количество электроэнергии,
которое будет
произведено
[МВтч]

Ветровое оборудование

2800

15

42 000

Солнечные
фотоэлектрические
установки

1200

70

84 000

Установки КОГЕНЕРАЦИИ
(биогаз, сингаз и прямое
сжигание)

4500

145

652 500

ГИДРО установки

2500

5

12 500

235

791 000

ОБЩАЯ установленная
мощность

Вопросы и ответы

В таблице представлено, какое количество электроэнергии будет производиться ежегодно с помощью механизма поддержки с фиксированной
ставкой.
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КАКИЕ МЕРЫ БЫЛИ ПРИНЯТЫ ДЛЯ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ БИОГАЗА?
Экономика и население Республики Молдова образуют огромное количество отходов – твердые бытовые отходы, сточные воды, отходы пищевой
промышленности и т. д., чей энергетический потенциал огромен.
Органы местного публичного управления через специально созданные
муниципальные предприятия управляют муниципальными службами по
обращению с твердыми бытовыми отходами, сточными водами и т. д. Все
эти отходы в целом обладают огромным потенциалом в качестве сырья
для производства биогаза.
Таким образом, использование квот на производственные мощности
непрерывных источников энергии, выделяемых Правительством, в значительной степени зависит от того, каким образом местные органы власти мобилизуются для решения проблемы твердых бытовых отходов или
сточных вод, с или без установления партнерских отношений с частным
сектором.
В целях поддержки органов местного публичного управления и содействия их партнерству с частным сектором, были выделены 100 МВт мощности для ТЭЦ на осно ве биогаза, произведенных за счет использования:

• твердых бытовых отходов;
• жидких бытовых/сточных вод.

КАКОВА ПОЗИЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА В
ОТНОШЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ СЖИГАНИЯ ТВЕРДЫХ
ОТХОДОВ?

11

Государство продвигает концепцию «отходы в энергию» – „waste to energy”
– производство биогаза и сингаза с последующим преобразованием его
в электричество и тепло, прямое сжигание отходов биомассы в когенерационных установках, твердых бытовых отходов и т. д. Предлагаемый
механизм предусматривает снятие лимита мощности и поддержку инвестиционных проектов через инструмент «Фиксированный тариф».

КАКОВЫ ТАРИФЫ НА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА КРЫШАХ?

12

Тарифы на фотоэлектрические установки на крышах будут дифференцироваться в зависимости от категорий мощности:

• солнечные фотоэлектрические установки мощностью менее 50 кВт;

• Фотоэлектрические солнечные установки мощностью от 201 до 1000
кВт.

Вопросы и ответы

• фотоэлектрические солнечные установки мощностью от 51 до 200 кВт;
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КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ И РАССЧИТЫВАЕТСЯ
ФИКСИРОВАННЫЙ ТАРИФ?
Фиксированный тариф рассчитывается в соответствии с методологией
для каждого типа технологии производства электроэнергии из возобновляемых источников и по категориям мощности с использованием данных
из международной практики о сроках эксплуатации станции, инвестиционных затратах, расходов, связанных с обслуживанием и эксплуатацией
установки, нормах прибыли на инвестиции, определяемых на основе метода средневзвешенной стоимости капитала и в зависимости от ожидаемого количества произведенной электроэнергии.
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МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ
ФИКСИРОВАННЫЙ ТАРИФ?
В течение 15 лет, фиксированный тариф будут корректироваться один раз в год в соответствии с утвержденной методологией и в
соответствии с динамикой обменного курса
национальной валюты по отношению к доллару США.

КАК Я МОГУ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СХЕМОЙ
ПОДДЕРЖКИ С ФИКСИРОВАННЫЙ ТАРИФ?
НУЖНА ЛИ МНЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ?

15

После утверждения Решения о фиксированных тарифах на электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, и публикации Решения в Monitorul oficial, кандидаты могут подать заявку на подтверждение
статуса правомочного производителя электроэнергии из возобновляемых источников, с даты, указанной в решении. Строительство электростанции не является обязательным, а участие и подтверждение статуса
правомочного производителя происходит на основании предоставленных документов.

Процедура подтверждения статуса правомочного производителя основана на объективных, прозрачных, недискриминационных критериях и
принципе «первым пришел – первым обслужен» до тех пор, пока не будет достигнута максимальная квота мощности. В случае одновременной
подачи нескольких заявок на подтверждение статуса правомочного производителя и если порядок первой заявки не может быть установлен, порядок проверки соответствия заявке и требованиям определяется путем
жеребьевки.

16
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КАК ОРГАНИЗОВАН КОНКУРС НА
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА ПРАВОМОЧНОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ?
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ЧТО ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬСЯ В ЗАЯВКЕ НА
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В
КАЧЕСТВЕ ПРАВОМОЧНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ?
Чтобы подтвердить статус правомочного производителя, заявитель должен подать заявку в соответствии с формой в Приложении № 1 Положения, подтверждающего статус правомочного производителя, и должны
сопровождаться следующими актами:
1) копию документа, подтверждающего техническую соответственность
проекта, подтвержденную:
а) выданным системным оператором уведомлением о подключении к
электрической сети, к которой должна быть подключена электростанция (в случае строящейся электростанции);
б) документ соответствия, выданный органом государственного энергетического надзора (в случае ввода электростанции в эксплуатацию);
2) копия документа, подтверждающего право собственности/пользования земельным участком где будет построена электростанция;
3) копию документа, подтверждающего факт внесения гарантии на участие;
4) заявление об ответственности за соблюдение условий, установленных
ст. 36 п. (51) Закона No. 10/2016 о продвижении использования энергии
из возобновляемых источников, представленный индивидуальным
предпринимателем или администратором/администраторами юридического лица, для которого запрашивается подтверждение статуса правомочного производителя, по форме, установленной в Приложении
№ 2 Положения о подтверждении статуса правомочного производителя;

5) дополнительная информация о заявителе, подавшем заявку на подтверждение статуса правомочного производителя, по форме, установленной в Приложении № 3 Положения о подтверждении статуса правомочного производителя;
6) копия выписки из Государственного реестра юридических лиц;
7) при вводе в эксплуатацию электростанций - подтверждающие документы о дате изготовления оборудования, использованного при строительстве электростанции.

ГДЕ И КОГДА Я МОГУ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

18

Заявления на подтверждение статуса правомочного производителя могут подаваться заявителями с даты, установленной в решении об утверждении фиксированных тарифов на электроэнергию, произведенную из
возобновляемых источников энергии, в рамках рабочего графика Центрального государственного органа регулирования и мониторинга энергетического сектора, размещены в офисе учреждения и опубликованы на
официальном сайте.
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Заявление о подтверждении статуса правомочного производителя подается заявителем или лицом, уполномоченным заявителем, непосредственно в офис центрального публичного органа, на который возложены
задачи регулирования и мониторинга энергетических секторов.
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КАК РЕГИСТРИРУЕТСЯ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Заявление о подтверждении статуса
правомочного производителя вносится в Реестр входящей корреспонденции. Если заявка на подтверждение статуса правомочного производителя не
соответствует требованиям, заявитель
должен быть проинформирован о несоответствии поданной заявки и недостающих документах.
Претендент представляет недостающие документы в течение 3 рабочих
дней с даты уведомления, в противном случае заявка и прилагаемые к
ней документы не рассматриваются и возвращаются заявителю, включая
гарантию участия. Если заявитель подает недостающие документы в течение 3 дней, заявка считается зарегистрированной в день подачи всех
необходимых документов.

20

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО НА РАССМОТРЕНИЕ
ЗАЯВКИ?
Заявление о подтверждении статуса правомочного производителя рассматривается в течение 30 дней с принятием соответствующего решения.
Срок может быть продлен в соответствии с положениями Кодекса об административных правонарушениях Республики Молдова.

ЕСЛИ БЫЛО ПОДАНО НЕСКОЛЬКО ЗАЯВОК
НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВОМОЧНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ВСЕ ДОСТУПНЫЕ
МОЩНОСТИ БЫЛИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ, БУДУ ЛИ Я
ВКЛЮЧЕН В СПИСОК ОЖИДАНИЯ?

21

Если максимальная квота мощности, установленная Правительством для
типа производственной технологии, была исчерпана, заявки, поданные
для подтверждения статуса правомочного производителя, который не
входил в пределы доступной мощности, должны быть возвращены заявителям с указанием права подать новую заявку, если Правительство увеличит максимальные квоты мощности или освободятся квоты мощности
после отзыва статуса правомочного производителя. Гарантия на участие,
представленная заявителем, будет возвращена в течение 10 рабочих
дней с момента возврата заявки.

Сумма гарантии участия рассчитывается на 1 кВт установленной мощности и не может превышать 0,2% от стоимости конкретных инвестиций,
учитываемых при установлении фиксированных тарифов, и зависит от
стоимости конкретных инвестиций, учитываемых в определение фиксированных тарифов на энергию из возобновляемых источников.

22
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КАКАЯ СУММА ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ?
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КУДА НУЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ ГАРАНТИИ
УЧАСТИЯ?
Гарантия участия может быть внесена на указанный банковский счет.

24

В КАКОМ СЛУЧАЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ГАРАНТИЯ
УЧАСТИЯ?
Гарантия участия возвращается заявителю в случае отклонения заявки на
подтверждение статуса правомочного производителя в течение 10 рабочих дней, с даты принятия решения об отказе или после подачи гарантии
надлежащего исполнения, если статус правомочного производителя подтвержден.

25

КАК Я УЗНАЮ ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА?
Заявителю сообщается о подтверждении статуса правомочного производителя в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения, а также
указывается банковский счет и сумма, подлежащая депонированию в качестве гарантии надлежащего исполнения выполнения контракта, путем
публикации уведомления на официальном веб-сайте Центрального государственного органа, занимающегося регулированием и мониторингом
энергетического сектора.

КАКОВ РАЗМЕР ГАРАНТИИ НАДЛЕЖАЩЕГО
ИСПОЛНЕНИЯ?

26

Сумма гарантии надлежащего исполнения рассчитывается на 1 кВт установленной мощности и не может превышать 2% от стоимости конкретных
инвестиций, учитываемых при установлении фиксированных тарифов, и
зависит от стоимости конкретных инвестиций, учитываемых в определении фиксированных тарифов на возобновляемые источники.

В КАКОЙ СРОК НУЖНО ПОДАТЬ ГАРАНТИЮ
НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ?

27

В КАКОМ СЛУЧАЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ГАРАНТИЯ
НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ?
Гарантия надлежащего исполнения контракта должна быть полностью
возмещена производителю, если правомочный производитель выполнил свои обязательства в отношении строительства и ввода в эксплуатацию электростанции, производящей электроэнергию из возобновляемых
источников, в рамках условий, установленных в Решении о подтверждении статуса правомочного производителя.

28

Вопросы и ответы

Заявитель обязан предоставить гарантию надлежащего исполнения контракта и представить это подтверждение в течение 15 рабочих дней с момента публикации уведомления, подтверждающего статус правомочного
производителя, на официальном веб-сайте Центрального государственного органа, ответственного за регулирование и мониторинг секторов в
области энергетики.
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ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК СТАТУС
ПРАВОМОЧНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ БЫЛ
ПОДТВЕРЖДЕН?
После подтверждения статуса правомочного производителя, заявитель
должен выполнить следующие обязательства:
1) построить и ввести в действие электростанцию, производящую электроэнергию из возобновляемых источников, в течение максимум
24 месяцев с момента подтверждения статуса правомочного производителя или в течение продленного периода в соответствии с пунктом
35 Положения о подтверждении статуса подходящего производителя;
2) построить электростанцию, производящую электроэнергию из возобновляемых источников, со строгим соблюдением установленной мощности, указанной в решении о подтверждении статуса правомочного
производителя;
3) не использовать при разработке и вводе в эксплуатацию электростанции, производящей электроэнергию из возобновляемых источников,
использованное оборудование или оборудование, изготовленные более 36 месяцев до его ввода в эксплуатацию, представив на это подтверждающие документы;
4) после завершения строительства электростанции, производящей электроэнергию из возобновляемых источников, уведомить центральный
публичный орган, регулирующий и мониторизирующий энергетический сектор, и представить документы, подтверждающие выполнение
обязательств, взятых на себя в качестве правомочного производителя;
5) эксплуатировать и обеспечивать, начиная со второго года, деятельность когенерационных установок с производительностью не менее
80%, в случае когенерационных установок, основанных на использовании биомассы в качестве топлива.

КАК Я МОГУ ДОКАЗАТЬ, ЧТО ОБОРУДОВАНИЕ
НОВОЕ?

30

Если на этапе выдачи соответствующего акта правомочный производитель не смог доказать дату изготовления оборудования, используемого
при строительстве завода, для определения даты изготовления правомочный производитель обязан запросить у Торгово-промышленной палаты Молдовы проведение экспертизы товаров с соответствующими расходами.

Если правомочный производитель не введет в эксплуатацию электростанцию, его
право на покупку количества электроэнергии по фиксированной фиксированной
ставке аннулируется, а гарантия хорошего
выполнения контракта будет переведена
в государственный бюджет.

31

Вопросы и ответы

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ Я НЕ ПОСТРОЮ
ИЛИ ОТКАЖУСЬ ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА
ПРАВОМОЧНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ?
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КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА УЧАСТИЕ
В МЕХАНИЗМЕ ПОДДЕРЖКИ – ФИКСИРОВАННАЯ
СТАВКА?
1) статус правомочного производителя
не может быть подтвержден заявителю, который намеревается построить электростанцию из оборудования
которое уже было использовано или
оборудования, изготовленного более
чем за 36 месяцев до ввода в эксплуатацию. В случае когенерационных
установок, основанных на использовании биомассы в качестве топлива,
разрешены только технологии с КПД
не менее 80%;
2) не имеет права на подтверждение статуса правомочного производителя для инвестиционных проектов, заявитель, который заявляет о
строительстве двух или более электростанций, использующих возобновляемые источники энергии и использующих тот же тип производственной технологии, если общая установленная мощность выше, чем
лимит мощности установленный Правительством. Эти положения также распространяются на супругов, родственников и родственников по
прямой и дополнительной линии, вплоть до второй степени, учредителей/партнеров, администраторов и лиц, аффилированных с производителем электроэнергии в значении Гражданского кодекса.

МОГУ ЛИ Я УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ПРАВОМОЧНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ?

33

Если после получения статуса правомочного производителя инвестор
намеревается увеличить мощность существующей электростанции, а совокупная мощность превышает лимит мощности, установленный Правительством, он будет участвовать в тендерах, чтобы получить право правомочного производителя для новой емкости.

Европейский банк реконструкции и развития в 2020 году запустил механизм финансирования зеленой экономики (GEFF) на сумму 20 млн евро,
который предоставляет кредиты предприятиям и домовладельцам, чтобы они стали более энергоэффективными и экологичными.
Кто имеет право получить финансирование?
• Физические лица, владеющие или проживающие в здании или квартире, в которых они намереваются осуществить приемлемые инвестиции;
• Частные компании, предприятия, фирмы, индивидуальные предприниматели или другие юридические лица, желающие инвестировать
в приемлемые технологии;

34
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КАКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОСТУПНЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ
ПОДДЕРЖКИ С ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКОЙ?
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• Поставщики оборудования или материалов, перечисленные в списке Селектора Зеленых Технологий, которые заинтересованы в участии в программе финансирования поставщиков Объекта;
• Производители «зеленых» технологий, перечисленные в списке
Селектора Зеленых Технологий, которые планируют поддерживать или
расширять «зеленую» часть своего бизнеса.

Максимальные суммы финансирования
• до 300 000 долларов США для небольших и четко определенных проектов, которые включают в себя высокопроизводительное оборудование и материалы из Селектора Зеленых Технологий;
• до 5 миллионов евро для более крупных проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в нежилом
секторе (с размером инвестиций до 15 миллионов долларов США), по
которым эксперты GEFF могут предоставить свои рекомендации;
• до 500 000 евро для более крупных проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в жилом секторе, по
которым эксперты GEFF могут предоставить свои рекомендации;
• Максимальная совокупная сумма суб-займа на суб-заемщика не должна превышать 5 миллионов евро или эквивалент в другой валюте.
Вы можете прочитать более подробную информацию на:
https://ebrdgeff.com/moldova/ro/romana-geff-programul-berd-de-finantarea-economiei-verzi-s-a-lansat-oficial-in-moldova/

Чтобы начать бизнес в сфере возобновляемой
энергетики, вам необходимо:
1. Создание/открытие бизнеса
Компетентное учреждение: Агентство государственных услуг
2. Регистрация прав собственности/Изменение
землепользования
Компетентное учреждение: Местный публичный орган/
Агентство государственных услуг
3. Сертификат урбанизма на проектирование
Компетентное учреждение: Местный публичный орган
4. Уведомление о подключении к сети/Технические условия
подключения к инженерным сетям
Компетентное учреждение: Системный оператор

Компетентное учреждение: Центральный публичный орган
с полномочиями регулировать и
контролировать энергетический
сектор.
6. Топографические исследования и инженерно-геологические
изыскания
Компетентное учреждение: Уполномоченные учреждения

Вопросы и ответы

5. Получение статуса правомочного производителя
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Хотите продавать зеленую энергию в сеть по гарантированной цене?
28

7. Экологическое заключение/Оценка воздействия на
окружающую среду
Компетентное учреждение: Агентство Окружающей Среды
8. Техническое проект.
Компетентное учреждение: Уполномоченные учреждения
9. Разрешение на строительство
Компетентное учреждение: Местный публичный орган
10. Извещение о начале строительных работ.
Компетентное учреждение: Агентство по техническому надзору
11. Строительство электростанции.
Компетентное учреждение: Уполномоченная компания
12. Подключение к сети передачи или распределения
электроэнергии.
Компетентное учреждение: Компания по распределению
электроэнергии
13. Тестирование и прием
Компетентное учреждение: Бенефициар/инвестор, Центральный
государственный орган с
полномочиями по регулированию и
мониторингу энергетического сектора
14. Подписание договора поставки электроэнергии
Компетентное учреждение: Центральный поставщик
электроэнергии

АГЕНТСТВО ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Миссия Агентства заключается в реализации государственной политики в области энергоэффективности, энергоэффективности зданий и использования возобновляемых источников
энергии, в том числе путем привлечения и управления финансовыми ресурсами для финансирования проектов в этих областях на устойчивой основе в контексте окружающей среды
и изменения климата.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кишинев, ул. Алеку Руссо 1, блок A1, 10 этаж, MD-2068
(+373) 22 311 001
(+373) 22 499 444
office@aee.md
info@aee.md

