
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Больше энергоаудиторов будет доступно для поиска решений по 
энергоэффективности в промышленном секторе  

Программа подготовки тренеров для энергоаудиторов в промышленном секторе 
была запущена в феврале 2023 года в партнерстве с Агентством по 
энергоэффективности (АЭЭ) и Техническим университетом Молдовы (UTM), при 
поддержке программы «Преодоление последствий энергетического кризиса в 
Республике Молдова», финансируемой Европейским Союзом и реализуемой 
ПРООН в Молдове. 

В первом туре обучающей программы приняли участие 18 человек, которые смогут 
обучать других энергоаудиторов. 

«Энергоаудит — это диагностика, с которой начинается любой проект по 
повышению энергоэффективности, будь то в здании или на производственном 
предприятии. Учитывая, что в Республике Молдова энергоемкость примерно в три 
раза выше, чем в Европейском Союзе, возможность проведения корректного 
энергоаудита будет способствовать повышению конкурентоспособности наших 
предприятий», - сказал Михаил Лупу, руководитель компонента в рамках 
программы «Преодоление последствий энергетического кризиса в Республике 
Молдова».  

Курсы преподает команда экспертов из Румынии, имеющая большой опыт работы 
в промышленном секторе. 

«В качестве страны-кандидата на вступление в ЕС Республика Молдова 
присоединилась к нескольким программам Европейского Союза с целью 
повышения энергоэффективности и сокращения выбросов парниковых газов. 
Энергоаудит выявляет энергозатраты, существенные потери и предлагает пути их 
решения, в том числе за счет использования оптимальных технологий. Таким 
образом, мы способствуем повышению конкурентоспособности и снижению 
воздействия на окружающую среду», — сказал проректор Технического 
университета Молдовы Дину Цуркану. 

По словам директора Агентства по энергоэффективности Иона Мунтяна, 
учреждение имеет необходимое оборудование для проведения энергоаудита в 
зданиях и намерено организовывать собственные курсы повышения квалификации 
для энергоаудиторов и других специалистов в этой области. «Энергоаудит 
является частью пазла, который мы собираем для достижения наших целей в 
области энергоэффективности и климата. Со стороны бизнес-среды есть большой 



интерес и спрос на услуги энергоаудита, а в отдельных сферах он станет 
обязательным». 

В настоящее время энергоаудит является обязательным для проектов 
энергоэффективности в зданиях, которые финансируются из государственного 
бюджета или местных бюджетов. Согласно реестрам АЕЕ, в настоящее время 57 
аудиторов сертифицированны для строительного сектора, 22 специализируются в 
промышленности и 20 – в транспорте. 

  
 Программа «Устранение последствий энергетического кризиса в Республике 
Молдова» с бюджетом в 10 миллионов евро способствует борьбе с изменением 
климата, уменьшая воздействие энергетического кризиса и облегчая бремя 
энергетической бедности. 
 
Для получения дополнительной информации обращайтесь к Михаилу Лупу, 
менеджеру компонента программы «Устранение последствий 
энергетического кризиса в Республике Молдова» по электронной почте 
mihail.lupu@undp.org. 
 
Этот материал подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза. 
Его содержание является исключительной обязанностью программы 
«Устранение последствий энергетического кризиса в Республике Молдова», 
финансируемой Европейским Союзом и реализуемой ПРООН в Молдове. 
Содержание материала принадлежит авторам и не обязательно отражает 
точку зрения Европейского Союза. 
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