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О GEFF В МОЛДОВЕ

КТО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ GEFF В МОЛДОВЕ?

Программа Финансирования Зеленой Экономики (GEFF) 
в Молдове — это новая кредитная линия, разработанная 
Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР)  
для поощрения зеленых инвестиций в агробизнес, 
коммерческий, промышленный и жилищный секторы. 
GEFF предоставляет кредитную линию до 20 миллионов 
евро через местные банки в Молдове, а также 
бесплатную техническую помощь по наиболее 
подходящим зеленым технологиям для вашего бизнеса 
благодаря со-финансированию от Зеленого 
климатического фонда и Министерства финансов и 
казначействаТурции.  

Вы являетесь:
владельцем или жителем квартиры, дома или здания;
представителем жилищной ассоциации;
представителем малого или среднего предприятия 
(МСП) или более крупной компании;
поставщиком, занимающийся поставкой и/или 
продажей высокопроизводительного оборудования и 
материалов, доступных через Селектор Зеленых 
Технологий на https://techselector.com/moldova-ru/
энергосервисная компания (ЭСКО), предоставляющая 
техническое обслуживание, эксплуатацию, монтаж, 

строительство, реконструкцию, разработку проектов или 
аналогичные услуги в соответствии с договорным 
соглашением?
Если это так, GEFF в Молдове может помочь вам в 
достижении ваших зеленых целей (см. Списки 
исключений ЕБРР по экологическому и социальному 
исключению и рекомендации по адресу 
https://ebrdgeff.com/moldova/downloads/).



МАКСИМАЛЬНЫЕ СУММЫ 
КРЕДИТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ:

КАКИЕ ТИПЫ ПРОЕКТОВ МОЖНО 
ФИНАНСИРОВАТЬ?

до 300 000 Евро на высокопроизводительное 
оборудование и материалы через Селектор Зеленых 
Технологий (https://techselector.com/moldova-ru/)
до 5 000 000 евро для более крупных проектов, по 
которым наши эксперты GEFF могут предоставить 
консультацию
максимальная совокупная сумма суб-займа на одного 
бенефициара не более 5 миллионов евро или 
эквивалент в другой валюте.

Вы являетесь:
владельцем или жителем квартиры, дома или здания;
представителем жилищной ассоциации;
представителем малого или среднего предприятия 
(МСП) или более крупной компании;
поставщиком, занимающийся поставкой и/или 
продажей высокопроизводительного оборудования и 
материалов, доступных через Селектор Зеленых 
Технологий на https://techselector.com/moldova-ru/
энергосервисная компания (ЭСКО), предоставляющая 
техническое обслуживание, эксплуатацию, монтаж, 

Кредитная линия поддерживает высокоэффективные 
проекты и технологии, направленные на сокращение 
потребления энергии, воды и материалов, установку 
систем по использованию энергии из возобновляемых 
источников и минимизацию образования отходов.

строительство, реконструкцию, разработку проектов или 
аналогичные услуги в соответствии с договорным 
соглашением?
Если это так, GEFF в Молдове может помочь вам в 
достижении ваших зеленых целей (см. Списки 
исключений ЕБРР по экологическому и социальному 
исключению и рекомендации по адресу 
https://ebrdgeff.com/moldova/downloads/).



ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ О GEFF?

1. Энергоэффективность

В Молдове энергоемкость почти в три раза выше, чем в 
среднем по ЕС, что означает, что молдаване потребляют 
больше энергии и несут более высокие затраты, чем 
другие страны, для производства продуктов или услуг. 
Энергоэффективность (экономия энергии) направлена 
на снижение потребления энергии при обеспечении тех 
же услуг и / или производительности без ущерба для 
качества. За счет более эффективного использования 

Разработанный и финансируемый ЕБРР, GEFF приносит 
пользу экономике, окружающей среде, бизнесу и 
домашним хозяйствам.
GEFF работает в 27 странах по всему миру, при 
финансовой поддержке ЕБРР в более 5 млрд евро. 
Около 190 000 инвестиций привели к сокращению 
выбросов CO2 более чем на 9 миллиона тонн в год.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Свяжитесь с одним из наших банков-партнеров чтобы 
получить информацию о необходимой документации для 
вашего конкретного проекта.
После того, как банк-партнер завершит свои финансовые 
проверки, а ваш консультант GEFF завершит проверки на 
соответствие техническим условиям, подпишите кредитный 
договор и получите средства.
Купите технологию и реализуйте свой проект.

энергии вы можете снизить свои счета за 
электроэнергию, уменьшить зависимость вашей 
компании и страны от внешних поставщиков нефти и 
газа, повысить конкурентоспособность своего бизнеса, 
повысить комфорт жителей и рабочих и помочь 
защитить окружающую среду.



Преимущества

GEFF в Молдове финансирует 
инвестиции в энергоэффективность

В Молдове энергоемкость почти в три раза выше, чем в 
среднем по ЕС, что означает, что молдаване потребляют 
больше энергии и несут более высокие затраты, чем 
другие страны, для производства продуктов или услуг. 
Энергоэффективность (экономия энергии) направлена 
на снижение потребления энергии при обеспечении тех 
же услуг и / или производительности без ущерба для 
качества. За счет более эффективного использования 

Типичные меры по повышению энергоэффективности, 
которые могут быть профинансированы в рамках GEFF в 
Молдове, включают, помимо прочего, системы контроля 
и мониторинга управления объектами (FMCS), 
ко-генерацию (тепло и электроэнергию) или три- 
генерацию (охлаждение, тепло и электроэнергию), 
высокоэффективные электродвигатели, приводы с 
регулируемой скоростью (VSD), восстановление/замена 
котлов, замена технологического оборудования, 
улучшение изоляции, модернизация 
парораспределительных систем, установка систем 
рекуперации тепла, капитальный ремонт систем 
освещения и ремонт систем сжатого воздуха, и др. 
Вы можете найти некоторые из технологий, материалов 
и поставщиков, которые вам нужны для ваших 

Энергоэффективность может быть самым быстрым, 
наименее рискованным и дешевым способом снижения 
энергопотребления при одновременном повышении 
энергетической безопасности, сокращении выбросов 
парниковых газов (ПГ) и повышении конкурентоспособности.

энергии вы можете снизить свои счета за 
электроэнергию, уменьшить зависимость вашей 
компании и страны от внешних поставщиков нефти и 
газа, повысить конкурентоспособность своего бизнеса, 
повысить комфорт жителей и рабочих и помочь 
защитить окружающую среду.

инвестиций, используя Селектор Зеленых Технологий 
(https://techselector.com/moldova-ru/).



ЭСКО как успешная бизнес-модель 
энергоэффективности

Типичные меры по повышению энергоэффективности, 
которые могут быть профинансированы в рамках GEFF в 
Молдове, включают, помимо прочего, системы контроля 
и мониторинга управления объектами (FMCS), 
ко-генерацию (тепло и электроэнергию) или три- 
генерацию (охлаждение, тепло и электроэнергию), 
высокоэффективные электродвигатели, приводы с 
регулируемой скоростью (VSD), восстановление/замена 
котлов, замена технологического оборудования, 
улучшение изоляции, модернизация 
парораспределительных систем, установка систем 
рекуперации тепла, капитальный ремонт систем 
освещения и ремонт систем сжатого воздуха, и др. 
Вы можете найти некоторые из технологий, материалов 
и поставщиков, которые вам нужны для ваших 

Бизнес-модель энергосервисной компании (ЭСКО) - 
одна из самых инновационных и многообещающих 
бизнес-моделей для реализации мер по 
энергоэффективности как в государственном, так и в 
частном секторах. ESCO - это юридическое лицо, 
которое предоставляет конечным пользователям услуги 
в рамках контрактов на энергоэффективность (EPC). 
Услуги EPC включают реализацию мер по 
энергоэффективности и гарантию экономии энергии. 
ЭСКО берут на себя технические, а иногда и финансовые 
риски проекта, тем самым гарантируя клиенту 
экономию. Заказчик несет ограниченный риск и 
получает выгоду от общего снижения затрат на 
электроэнергию, согласованного в EPC.

Замена технологического 
оборудования

Приложений VSDРемонт
систем освещения

Система контроля и мониторинга 
управления объектами

Монтаж систем 
рекуперации тепла
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Восстановление 
систем сжатого воздуха

Когенерация/
тригенерация

Электродвигатели с высокой 
энергоэффективностью

Улучшения 
изоляции

Реконструкция
парораспределительных систем

инвестиций, используя Селектор Зеленых Технологий 
(https://techselector.com/moldova-ru/).



2. Возобновляемая энергия

Почему сейчас?

Основными движущими силами повышения 
энергоэффективности в Молдове являются 
Энергетическая стратегия страны, Закон об 
энергоэффективности и План действий в области 
энергоэффективности, которые прямо касаются 
энергоэффективности во всех секторах для смягчения 
воздействия зависимости от импорта и энергоемкости. 
Рост стоимости энергии, конкурентоспособность рынка 
и энергетическая безопасность также являются 
важными отраслевыми движущими силами.

Используя энергию из возобновляемых источниках, вы 
можете снизить свои счета за энергию, уменьшить 
зависимость вашей компании и страны от внешних 
поставщиков энергоресурсов и помочь защитить 
окружающую среду.
В отличие от энергии, вырабатываемой с 
использованием ископаемых источников энергии, 
которые имеют ограниченный объем, возобновляемая 
энергия направлена на выработку электроэнергии, 
тепловой энергии, охлаждения и / или топлива для 
транспортировки с помощью природных ресурсов, 
которые могут быстро восстанавливаться.

Преимущества

Возобновляемые источники энергии для собственного 
потребления могут обеспечить энергоснабжение, 

снизить риск пикового энергопотребления и обеспечить 
экономию энергии для конечных пользователей. Они 
также могут обеспечить стабильные денежные потоки, а 
также дополнительные доходы от добровольных 
соглашений о сокращении выбросов парниковых газов 
(ПГ) в дополнение к экологическим и репутационным 
выгодам.



GEFF в Молдове финансирует инвестиции 
в возобновляемые источники энергии

Возобновляемые источники энергии для собственного 
потребления могут обеспечить энергоснабжение, 

Проекты в области возобновляемых источников энергии 
включают преобразование биомассы в тепло / 
электроэнергию, свалочный газ в электричество, 
солнечные фотоэлектрические проекты (на земле и / или 
крыше), ветроэнергетические проекты, 
солнечно-термальные системы для производства 
горячей воды, солнечно-термические системы сушки, 
производство электроэнергии из ила сточных вод или 
замена топлива, малые русловые гидроэлектростанции 
и тепловые насосы использующие в качестве источника 
тепла воду или грунт.
Вы можете найти некоторые из технологий, материалов 
и поставщиков, которые вам нужны для ваших 
инвестиций, с помощью инструмента Селектор Зеленых 
Технологий (https://techselector.com/moldova-ru/).

снизить риск пикового энергопотребления и обеспечить 
экономию энергии для конечных пользователей. Они 
также могут обеспечить стабильные денежные потоки, а 
также дополнительные доходы от добровольных 
соглашений о сокращении выбросов парниковых газов 
(ПГ) в дополнение к экологическим и репутационным 
выгодам.

Биомасса в тепло/
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Фотоэлектрические 
проекты (земля, крыша) Проекты ветроэнергетики

CH4



3. Эффективность использования воды

Нехватка воды - одна из самых серьезных уязвимостей 
Молдовы к изменению климата. Используя воду более 
эффективно, вы можете снизить свои счета, сократить 
потребление воды в вашей компании и стране и помочь 
защитить окружающую среду. Эффективность 
использования воды направлена на сокращение 
потребления воды при предоставлении той же услуги 

Почему сейчас?

Основные движущие силы инвестиций в 
возобновляемые источники энергии в Молдове 
включают резкое снижение стоимости возобновляемых 
источников энергии (особенно солнечной и ветровой), 
улучшение энергоснабжения, обильные природные 
ресурсы по всей стране и амбициозную национальную 
цель по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 
году на 70 процентов по сравнению с уровнем 1990 года. 
Недавно принятое законодательство также 
поддерживает маломасштабные солнечные 
фотоэлектрические проекты.

Солнечно-термические 
сушильные установки

Использование осадка 
сточных вод для 
замены топлива

Осадки сточных вод для
производства электроэнергии

Солнечно-термальные 
водные системы

Малые русловые 
гидроэлектростанции

Геотермальные 
тепловые насосы

Геотермальные
электростанции

или продукта без ущерба для качества.
Например, экономии воды можно добиться за счет 
оптимизации количества часов, в течение которых 
промышленному оборудованию требуется 
технологическая вода, установка системы рекуперации 
технологической воды и / или уменьшение утечек воды в 
промышленных трубопроводах.



Нехватка воды - одна из самых серьезных уязвимостей 
Молдовы к изменению климата. Используя воду более 
эффективно, вы можете снизить свои счета, сократить 
потребление воды в вашей компании и стране и помочь 
защитить окружающую среду. Эффективность 
использования воды направлена на сокращение 
потребления воды при предоставлении той же услуги 

Преимущества

Эффективное использование воды может быть самым 
быстрым способом для конечных пользователей снизить 
потребление воды и повысить безопасность 
водоснабжения. Эффективность использования воды 
часто приносит другие выгоды, такие как эффективность 
использования энергии и материалов (например, 
химикатов), которые способствуют общему снижению 
затрат.

GEFF в Молдове финансирует 
инвестиции в водо-эффективность

Типичные меры по повышению эффективности 
использования воды, которые могут быть 
профинансированы в рамках программы GEFF в 
Молдове, делятся на две категории: (1) горизонтальные 
меры, которые могут применяться ко всем секторам, и (2) 
вертикальные меры, которые применяются к 
конкретным секторам. Типичные горизонтальные меры 
по повышению эффективности использования воды 
включают повторное использование замкнутого цикла; 

или продукта без ущерба для качества.
Например, экономии воды можно добиться за счет 
оптимизации количества часов, в течение которых 
промышленному оборудованию требуется 
технологическая вода, установка системы рекуперации 
технологической воды и / или уменьшение утечек воды в 
промышленных трубопроводах.

замкнутый оборот воды с очисткой; автоматическая 
запорная арматура для воды; противоточное 
ополаскивание; модернизация при высоком давлении и 
небольшом объеме; повторное использование 
промывочной воды; уменьшение протечек воды; 
технологическое оборудование с низким расходом воды; 
оптимизация систем отопления и охлаждения; и 
очистка, и повторное использование сточных вод.



Почему сейчас?

Типичные меры по повышению эффективности 
использования воды, которые могут быть 
профинансированы в рамках программы GEFF в 
Молдове, делятся на две категории: (1) горизонтальные 
меры, которые могут применяться ко всем секторам, и (2) 
вертикальные меры, которые применяются к 
конкретным секторам. Типичные горизонтальные меры 
по повышению эффективности использования воды 
включают повторное использование замкнутого цикла; 

Вы можете найти некоторые из технологий, материалов 
и поставщиков, которые вам нужны для ваших 
инвестиций, используя Селектор Зеленых Технологий 
(https://techselector.com/moldova-ru/).

Стоимость воды в сочетании с ее нехваткой являются 
важными проблемами для частных предприятий, 
особенно в водоемких секторах, таких как 
агропромышленный комплекс или текстильная 
промышленность. Более того, во время сильной засухи 
правительство / муниципалитет может принять решение 
об экономии воды в первую очередь для использования 
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замкнутый оборот воды с очисткой; автоматическая 
запорная арматура для воды; противоточное 
ополаскивание; модернизация при высоком давлении и 
небольшом объеме; повторное использование 
промывочной воды; уменьшение протечек воды; 
технологическое оборудование с низким расходом воды; 
оптимизация систем отопления и охлаждения; и 
очистка, и повторное использование сточных вод.

в гражданских целях, ограничив подачу воды в 
промышленный сектор, что отрицательно скажется на 
производстве. Чем эффективнее компания использует 
воду, тем безопаснее будет ее бизнес.



Преимущества

Эффективность использования материалов может быть 
самым быстрым способом для конечных пользователей 
сократить использование сырья и количество отходов. 
Часто это дает и другие преимущества, такие как 
эффективность использования воды и энергии, что 
приводит к снижению общих затрат.
GEFF в Молдове финансирует инвестиции в повышение 
эффективности использования материалов
Типичные меры по повышению эффективности 
использования материалов, которые могут быть 
профинансированы в рамках GEFF в Молдове, можно 
разделить на две категории: (1) горизонтальные меры, 
которые применяются ко всем секторам, и (2) 

Стоимость воды в сочетании с ее нехваткой являются 
важными проблемами для частных предприятий, 
особенно в водоемких секторах, таких как 
агропромышленный комплекс или текстильная 
промышленность. Более того, во время сильной засухи 
правительство / муниципалитет может принять решение 
об экономии воды в первую очередь для использования 

4. Эффективность использования материалов
За счет более эффективного использования материалов 
вы можете снизить свои затраты, уменьшить 
зависимость вашей компании и страны от внешних 
поставщиков и помочь защитить окружающую среду. 
Эффективность использования материалов 
предполагает использование меньшего количества 
материалов для производства одного и того же продукта 
без изменения его качества. Например, экономия 
материала может быть достигнута за счет изменения 

в гражданских целях, ограничив подачу воды в 
промышленный сектор, что отрицательно скажется на 
производстве. Чем эффективнее компания использует 
воду, тем безопаснее будет ее бизнес.

вертикальные меры, которые применяются только к 
определенным секторам.



Эффективность использования материалов может быть 
самым быстрым способом для конечных пользователей 
сократить использование сырья и количество отходов. 
Часто это дает и другие преимущества, такие как 
эффективность использования воды и энергии, что 
приводит к снижению общих затрат.
GEFF в Молдове финансирует инвестиции в повышение 
эффективности использования материалов
Типичные меры по повышению эффективности 
использования материалов, которые могут быть 
профинансированы в рамках GEFF в Молдове, можно 
разделить на две категории: (1) горизонтальные меры, 
которые применяются ко всем секторам, и (2) 

Почему сейчас?

Вы можете найти некоторые из технологий, материалов 
и поставщиков, которые вам нужны для ваших 
инвестиций, используя Селектор Зеленых Технологий 
(https://techselector.com/moldova-ru/).

Движущие силы эффективности использования 
материалов включают зависимость от импорта 
промежуточных товаров, предельное сокращение 
альтернативных издержек производства, желание 
повысить конкурентоспособность и / или сократить 
отходы, а также рост стоимости сырья.

Сводя к минимуму количество отходов, вы можете 
снизить свои затраты, уменьшить зависимость вашей 
компании и страны от внешних поставщиков и помочь 
защитить окружающую среду. Минимизация отходов 
является частью концепции «иерархии отходов», 
которая отдает приоритет предотвращению 
образования отходов. Когда образуются отходы, они 
создают возможность для повторного использования, 
затем переработки, затем восстановления и, наконец, 

5. Минимизация отходов

Повторное использование
остаточного продуктаСырье Производство Продукт

утилизации или захоронения.
Минимизация отходов направлена на сокращение 
количества сбрасываемых органических и 
неорганических отходов с использованием 
инновационных и альтернативных методов. 
Минимизация отходов обычно включает сокращение 
отходов на уровне завода, повторное использование 
отходов и переработку отходов.

вертикальные меры, которые применяются только к 
определенным секторам.



Преимущества

GEFF в Молдове финансирует инвестиции 
в минимизацию отходов

Минимизация отходов может быть самым быстрым 
способом достижения сокращения отходов, повышения 
вашей конкурентоспособности и репутации на рынке. 
Экологические и экономические последствия также 
являются ключевыми преимуществами.

Типичные меры по минимизации отходов включают 
преобразование отходов в энергию, повторное 
использование отходов в технологическом процессе, 
сбор отходов для вторичной переработки, улучшение 
технологического оборудования, разработку новых 
продуктов с меньшими затратами материалов, 
использование переработанных материалов, 
стиральные машины с низким расходом химических 
материалов и сокращение количества отходов за счет 
изменения поведения.

Сводя к минимуму количество отходов, вы можете 
снизить свои затраты, уменьшить зависимость вашей 
компании и страны от внешних поставщиков и помочь 
защитить окружающую среду. Минимизация отходов 
является частью концепции «иерархии отходов», 
которая отдает приоритет предотвращению 
образования отходов. Когда образуются отходы, они 
создают возможность для повторного использования, 
затем переработки, затем восстановления и, наконец, 

утилизации или захоронения.
Минимизация отходов направлена на сокращение 
количества сбрасываемых органических и 
неорганических отходов с использованием 
инновационных и альтернативных методов. 
Минимизация отходов обычно включает сокращение 
отходов на уровне завода, повторное использование 
отходов и переработку отходов.



Почему сейчас?

В Молдове с 2016 года действует закон об обращении с 
отходами. Расширенная ответственность производителя 
за отходы реализуется посредством Положения об 
утилизации электрического и электронного 
оборудования (действует с 2018 года), Положения об 
обращении с батареями и аккумуляторами и упаковки и 
Регламент об отходах упаковки, который вступает в силу 
21 августа 2021 года.

Отходы в энергию Повторное использование 
отходов в технологическом 

процессе

Сбор мусора 
на переработку

Улучшения 
технологического 

оборудования

Новый дизайн 
продукта с меньшими 
затратами материалов

Машиностроение Стиральные машины 
с низким потреблением

химикатов



Если у вас есть вопросы или отзывы, 
свяжитесь с нами по следующим 
адресам электронной или почтовой 
почты, и наша команда будет рада вам 
помочь.
Moldova@ebrdgeff.com

ЕБРР GEFF в Молдове,
Ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони № 57/1, 
Офис 412, Кишинев.


