
 417 

Leichenok N. S., Khutskaya N. G. 

PROBLEMS IN THE SPHERE OF THE IMPROVED SOLID BIOFUEL PRODUCTION DEPENDING 

ON CONDITIONS OF REPUBLIC OF BELARUS 

In the present work the most important problems in the sphere of the improved solid biofuel production in the 

Republic of Belarus were identified: absence of standardized solid biofuel test methods; usage of restored equipment; 

failure of the production technology; unavailability of the state support for the branch. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

В мировой практике ведется постоянная борьба за доступ к природным ресурсам, энергоносителям и другим 

жизненно важным источникам энергообеспечения, которые являются основой для экономического роста, энерге-

тической безопасности и устойчивого развития человечества. Мировой энергетический кризис и глобальное изме-

нение климата подтолкнули к развитию всех видов возобновляемой энергии, сделав его настоятельной необходи-

мостью XXI в. Согласно оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC, 2007), 

в мире используется менее 2,5 % глобального потенциала возобновляемых источников энергии. С начала 1990-х 

гг. наиболее быстрыми темпами рос спрос на ветряную энергию, на данный момент она производится в 86-ти 

странах мира (WWEA, 2011).  

Считается, что из всех стран СНГ Республика Молдова наиболее зависима от импортных энергетических ре-

сурсов: 97 % необходимой энергии импортируется из России, Украины, Румынии и лишь 3 % покрывается за счет 

внутренних источников. Рост тарифов на газ, нефть, уголь на международном рынке негативно сказывается на энер-

гетической безопасности республики. Для решения проблем преодоления кризиса правительством страны в 2007 г. 

была утверждена «Энергетическая стратегия Республики Молдова до 2020 г.», в которой предусмотрено увеличение 

квоты нетрадиционной энергетики с 10% в 2010 до 20 % в 2020 г. Согласно оценке Европейского Банка по Реконст-

рукции и Развитию (ЕБРР, 2010), общий технический потенциал возобновляемых источников в Молдове составляет 

3650 тыс. т в нефтяном эквиваленте, что в 1,3 раза превышает годовое потребление энергии в республике. На се-

годняшний момент доля энергии, получаемой из возобновляемых источников в основном за счет гидроэнергии 

и биомассы, составляет лишь 5–6 %, а энергия солнца и ветра используется в недостаточной степени.  

Научные исследования режимных параметров ветра и энергетического потенциала на территории Респуб-

лики Молдова проводятся в Академии наук в лаборатории Климатологии института экологии и географии, 

в Институте энергетики, в Техническом университете Молдовы. Реализация предвидится в разработке серии 

карт и издании Атласа энергетических ресурсов ветра. В 2011 г. Европейская Комиссия одобрила программу 

действий по энергоэффективности и активизации исследований относительно потенциала возобновляемой энер-

гии в Молдове. Для поддержки развития сектора энергетики на проекты по возобновляемой энергии предусмот-

рено выделить республике 20 млн евро.  

Практическая деятельность в области ветровой и альтернативной энергетики стала основной целью неправи-

тельственной организации «Ассоциация энергии ветра Молдовы», созданной на основе инициативной группы 

в 2004 г. Председатель Ассоциации Константинов Н. С. сконструировал и установил в своем доме солнечно- вет-

ровую «электростанцию» и биогазовую установку, которые круглый год снабжают его электричеством и газом. 

С 1 января 2008 г. «Ассоциация энергии ветра Молдовы» вошла в состав Мировой ассоциации энергии ветра. Це-

ленаправленная работа по продвижению и использованию возобновляемых источников энергии привели к тому, 

что сейчас на юге страны эксплуатируются около 20 ветровых и солнечных электростанций. 
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PROSPECTS FOR WIND ENERGY DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA  

This article is focused on the problems in wind power development in the Republic of Moldova. 


