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Энергетические проекты министерства
экономики

Минэкономики интенсивно работает над проектом высоковольтной линии электропередач
(ЛЭП) «Исакча-Вулкэнешть-Кишинев». Для нее
сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование (ТЭО).

О

б этом вице-премьер Октавиан Калмык сказал 18
мая на встрече с главой
представительства
Всемирного банка (ВБ) в РМ Алексом
Кремером. Главной темой обсуждения стали аспекты двустороннего сотрудничества в
энергетике. Речь шла также о
реализации проектов взаимоподключения энергосистемы
РМ посредством Румынии с
европейской системой.
Калмык указал на то, что
проекты взаимоподключения
входят в число приоритетов
правительства РМ, поскольку
они укрепляют энергетическую безопасность Молдовы.
«Мы пребываем в постоянном
диалоге с международными
структурами - потенциальными инвесторами. Проблемы
реализации проектов взаимоподключения обсуждались
на недавней годовой встрече
директоров ЕБРР в Лондоне», сказал министр.
Калмык и Кремер обсудили ход реорганизации термоэнергетического сектора Кишинева, выразив мнение, что
создание единого предприятия
Termoelectrica улучшило качество обслуживания потребителей тепла.
В сообщении министерства
экономики говорится, что Глава представительства ВБ выразил мнение, что для успешного
завершения проекта необходимо предпринять меры по
модернизации предприятия и
теплосетей.
Кремер отметил, что ВБ заинтересован во внедрении но-

вых инвестиционных проектов
в Молдове, в том числе в области энергетики.
Termoelectrica создана в
2015 г. путем реорганизации
ТЭЦ-2, которая ранее поглотила ТЭЦ-1 и получила как
основной кредитор
активы прежней теплоснабжающей организации муниципия - Termocom, признанного
банкротом. ВБ предоставил
новой организации кредит
в $40 млн для инвестиций в
теплоснабжение
Кишинева
и решения проблемы долгов
теплоэнергетического
комплекса.
В 2015 г. правительства РМ
и Румынии подписали Меморандум об осуществлении проектов по взаимоподключению
газопроводов и электросетей
с целью «обеспечения энергобезопасности РМ, создания
предпосылок для интеграции
в европейский энергетический
рынок и долгосрочных поставок газа из Румынии в Молдову».
Документ предусматривает строительство газопровода
Унгены-Кишинев и ОнештыЯссы,
взаимоподключение
электромагистралей ИсакчаВулкэнешть-Кишинев, ЯссыУнгень-Стрэшень и СучаваБельцы.
Проекты взаимоподключения планируется внедрить
в 2015-2018 гг. На них необходимо около 750 млн евро,
из которых 421 млн евро - на
территории РМ. Проект взаимоподключения Исакча-Вулкэнешть-Кишинев (330 кВ) и

строительства станции backto-back в Вулкэнешть оценивается в 140 млн евро.

Г

***

осударственная электросетевая корпорация Китая
(State Grid Corporation of
China, SGCC) заинтересована
в реализации в Молдове инвестиционных проектов, в том
числе в области производства
возобновляемой энергии. Об
этом заявила зампредседателя
корпорации
Се Цзяцзе (Xie Jiajie) 17 мая
на встрече в Кишиневе с вицепремьером, министром экономики Октавианом Калмыком.
Китайская делегация прибыла в Молдову, чтобы обсудить возможности сотрудничества в области энергетики.
Октавиан Калмык рассказал
гостям о реформировании и
модернизации национальной
энергетической системы.
«В условиях ограниченной обеспеченности электроэнергией мы рассматриваем
различные возможности внедрения проектов ее производства из альтернативных,
возобновляемых источников»,
- сообщил он, подчеркнув,
что каждый подобный проект
должен внедряться на основании добротного техникоэкономического обоснования,
с конкретными критериями
и сроками.
Стороны договорились до
конца года разработать совместными усилиями ряд проектов по производству электро- и теплоэнергии в РМ.
State Grid Corporation of
China - крупнейшая электросетевая компания в мире, занимается передачей электроэнергии и обслуживанием сетей
в 26 регионах КНР (88% территории).

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Mobiasbanca - единственный банк
и первая компания, получившая сертификат
ISO 9001:2015. Потому что это #правильно
КБ «Mobiasbanca - Groupe Société Générale» А.О. с
гордостью объявляет о получении Сертификата соответствия системы менеджмента качества, с расширенной сферой сертификации, таким образом, став единственным банком и первой
компанией в Молдове, получившая сертификат
ISO 9001:2015. Сфера сертификации включает в
себя следующие финансовые услуги: международные
переводы платежными поручениями, банковские
гарантии, документарные аккредитивы, документарное инкассо для физических и юридических лиц,
кредиты на недвижимость для физических лиц.

С

ертификация
ISO 9001:2015
является
свидетельством и
оценкой качества
управления, наилучшие практики в организации, ориентированность компании на качество – улучшение
качественных показателей продуктов и услуг, предоставляемых клиентам, прозрачность

и эффективность внутренних
процессов банка.
Рида Текая, Президент
Управляющего Комитета – СЕО:
«Посредством
сертификации
ISO мы взяли на себя обязательство к постоянному совершенствованию системы управления
качеством, что приводит к долгосрочным преимуществам в
отношении удовлетворения потребностей клиентов и улучше-

нию отношения с ними. Получение сертификата ISO 9001:2015,
спустя три года после первой
сертификации, является доказательством того, что мы постоянно
совершенствуемся во всем том,
что мы делаем, ежедневно».
По
этому
случаю,
Mobiasbancа начинает новую информационную компанию под
названием «Мы демонстрирует
качество, честность и доверие.
Потому что это #правильно».
Кампания будет проходить с 16
мая по 19 июня 2016 года на телевизионных каналах, радиостанциях и онлайн.
Кроме того, мы приглашаем
Вас насладиться классической
музыкой, поддержать Превосходство и узнать великих артистов
Молдовы, слушая радио Maestro
97,7 FM, Cool Radio Chisinau 106.9
FM, Jurnal 100.1 FM.

Как сообщают российские
СМИ, компания «Россети» и
Государственная
электросетевая корпорация Китая (ГЭК)
на предстоящем в июне Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2016) хотят обсудить партнерство по проекту
энергетического моста «Китай — Россия — Европа». Глава
«Россетей» Олег Бударгин сообщил, что уже на протяжении
пяти лет данная тема активно
обсуждается. В этом году на
полях ПМЭФ тоже планируется провести обсуждение данного вопроса и рассмотреть
предложения по осуществлению проекта. Периодически руководство «Россетей» и
руководство ГЭК обсуждают
возможность дальнейшего сотрудничества и уже наметились перспективы. «Россети»
планируют и дальше продвигать вопрос интеграции энергетических систем.
Китай рассчитывает на
энергетическое
сотрудниче-

ство с Россией для реализации
концепции всемирного энергообъединения. Об этом говорили накануне в Москве на
презентации русского издания
книги «Глобальное энергетическое объединение». Ее автор
- председатель Совета директоров Государственной электросетевой корпорации Китая Лю
Чжэнья. Эта книга о том, как
создать всемирную энергостистему.
Председатель Совета директоров
Государственной
электросетевой
корпорации
Китая предлагает использовать
климатические особенности: в
северных странах развивать ветроэнергетику, а в южных строить солнечные электростанции.
Если все пойдет по плану, к 2050
году в Китае обещают довести долю экологически чистой
энергии в мировом энергобалансе до 80%.
По материалам информационных агентств

Национальный банк
оштрафовал бывших
руководителей Banca Socială
Исполнительный
комитет Национального банка Молдовы 16 мая принял решение применить
к бывшим руководителям
КБ Banca Socială Наталье
Рахуба, Серджиу Албот, Валентину Куневу, Леонтию
Сухолитко
и Владимиру
Новосадюку санкции в виде
штрафа в максимальном
предусмотренном законом
размере (10 средних заработных плат в финансовой
деятельности). Штраф должен быть уплачен в государственный бюджет.

В

период
исполнения
должности администратора эти руководители
нарушили Закон о финансовых учреждениях и нормативные акты Национального
банка. Нарушения касаются,
главным образом, ненадлежащей классификации и
оценки выданных кредитов,
введения в заблуждение, несоблюдения ограничений и
требований по концентрации рисков (подверженности
риску), вовлечения банка в
рискованные или сомнительные операции, не соблюдения
требований по составлению
отчетов в пруденциальных
целях, Национальному банку

были представлены отчеты с
ошибочными данными о пруденциальных банковских показателях.
Применение НБМ санкций в отношении упомянутых
лиц не исключает возможности применения к ним других
санкций в соответствии с законом - в частности, уголовных санкций в случае выявления фактов, представляющих
собой правонарушения в соответствии с законом.
Кроме того, НБМ считает, что максимальный размер
данного штрафа, предусмотренный законом, не пропорционален
серьезности
совершенных нарушений и
нанесенному КБ Banca Socială
ущербу. НБМ поставил перед
собой цель продвигать поправки в законодательство в
плане ужесточения санкций
в отношении руководителей
банков.
Национальный банк продолжает проводить меры
идентификации и оценки, в
соответствии с компетенцией, возможных нарушений
закона в КБ Banca Socială,
Banca de Economii и Unibank,
которые находятся в процессе
ликвидации.
Пресс-служба НБМ

