
  

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

Индивидуальные потребители могут воспользоваться 
компенсациями за счет Фонда снижения энергетической 
уязвимости через правительственную программу «Ajutor la 
contor» 

Министерство труда и социальной защиты (МТСЗ) запустило сегодня 
Информационную систему «Энергетическая уязвимость» (ИСЭУ). Это 
онлайновая платформа, которая позволяет регистрировать и 
обрабатывать ходатайства о компенсации расходов населения за 
потребленную энергию — compensatii.gov.md. 

ИСЭУ разработана правительством Республики Молдова при финансовом 
содействии Европейского Союза и правительства Словакии, предоставленном 
через программу «Преодоление последствий энергетического кризиса в 
Республике Молдова», внедряемой ПРООН Молдова. Программа помогла в 
создании фонда, разработке информационной системы, обучении социальных 
ассистентов, создании и функционировании центра приема звонков, а также в 
проведении информационной кампании о Фонде снижения энергетической 
уязвимости.  

«Мы переживаем сложный период, а правительство Республики Молдова 

прилагает все усилия, чтобы уменьшить воздействие, которое оказывают 

на людей нынешние цены на энергоресурсы энергию. Поскольку большинство 

населения относится к категории уязвимых, по нашим оценкам, порядка 90% 

семей получат компенсации. Они будут выделяться в зависимости от 

категории уязвимости, что сделает систему более справедливой», — заявил 

министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь на пресс-конференции, 

приуроченной к запуску ИСЭУ.  

«Зеленый климатический пакт и глобальный план роста ЕС, направленный на 

достижение к 2050 году климатической нейтральности, подчеркивают 

необходимость включить цель смягчения энергетической бедности и 

поддержки справедливого для всех энергетического перехода, чтобы никто не 

остался в стороне», — подчеркнула глава Отдела сотрудничества делегации 

Европейского Союза в Республике Молдова Магдалена Мюллер-Ури. 

«Отрадно, что создание этого уникального концепта и разработка 
платформы опирались на финансовую помощь Словацкого агентства 
официального содействия развитию SlovakAid. Словакия долгое время 
является надежным партнером Республики Молдова в сфере развития и 
гуманитарной помощи — двустороннее сотрудничество продолжается уже 

https://compensatii.gov.md/


более 13 лет», — отметил посол Словацкой Республики в Республике Молдова 
Павол Иван. 

«Ввиду такого большого числа людей, которые сталкиваются с высокой 
стоимостью жизни, рост цен на отопление в зимнее время ещё сильнее 
скажется на домохозяйствах, уже испытывающих сложности. 
Следовательно, компенсация счетов в эти непростые времена крайне важна 
для смягчения возросшего уровня энергетической уязвимости. Для ПРООН 
большая честь поддержать правительство Республики Молдова в этой 
важной области совместно с Европейским Союзом и правительством 
Словакии. В дальнейшем Фонд снижения энергетической уязвимости будет 
включать поддержку в процессе внедрения мер энергоэффективности, 
рассчитанных для особо уязвимых семей, чтобы оказать им долгосрочную 
поддержку в уменьшении счетов за энергию», — заявила заместитель 
постоянного представителя ПРООН в Республике Молдова Андрея Чузёва. 

Чтобы воспользоваться компенсациями, индивидуальным потребителям 
необходимо зарегистрироваться на сайте compensatii.gov.md для присвоения им 
категории энергетической уязвимости, на основании которой и будет 
рассчитываться размер компенсации. В этих целях установлены пять категорий 
энергетической уязвимости — от очень высокой до неуязвимых.  

Рекомендуется зарегистрироваться в системе до 15 ноября. В начале ноября 

правительству предстоит утвердить дифференцированные тарифы на 

потребление энергоресурсов.  

Присваивать категорию энергетической уязвимости будут на основании 
коэффициента, рассчитываемого в качестве процентного соотношения между 
расходами на энергоресурсы и располагаемыми доходами домохозяйства на 
оплату энергии. 

Чтобы помочь потребителям зарегистрироваться в Информационной системе 
«Энергетическая уязвимость», открыта и правительственная зеленая линия — 0 
8000 5000. По ней можно будет получить информацию насчёт процедуры подачи 
заявки о компенсациях, критериев присвоения категории уязвимости, а также 
узнать о том, как можно зайти на онлайн-платформу и зарегистрироваться на 
ней. Люди, у которых нет доступа к IT-оборудованию, либо которые не умеют 
регистрироваться онлайн, смогут обратиться за помощью к социальным 
ассистентам или библиотекарям по месту жительства.  

Ранее представительство ПРООН провело исследование на тему воздействия 
роста цен на энергетические ресурсы на энергетическую бедность населения. 
Исследование показало, что 60% населения Молдовы живет в условиях 
энергетической бедности, так как тратит более 10% дохода на оплату счетов за 
энергоресурсы. 

Общий бюджет программы «Преодоление последствий энергетического кризиса 

в Республике Молдова» составляет 10 млн. евро. Данная программа 

способствует борьбе с изменениями климата через снижение воздействия 

энергетического кризиса и помогает смягчить бремя энергетической бедности.  

https://compensatii.gov.md/ro
https://www.undp.org/ro/moldova/publications/raport-privind-evaluarea-saraciei-energetice-si-mecanismelor-de-sustinere-republica-moldova
https://www.undp.org/ro/moldova/publications/raport-privind-evaluarea-saraciei-energetice-si-mecanismelor-de-sustinere-republica-moldova


Этот материал разработан при финансовом содействии Европейского Союза. Его 

содержание — исключительная ответственность программы «Преодоление последствий 

энергетического кризиса в Республике Молдова», финансируемой Европейским Союзом и 

внедряемой ПРООН Молдова. Содержание материала принадлежит авторам и не 

обязательно отражает видение Европейского Союза. 


