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Общие энергетические балансы Грузии

Выработка электроэнергии с
разбивкой по источникам

Потребление электроэнергии с
разбивкой по источникам

Общее конечное энергопотребление по секторам

Баланс электроэнергии - 2004-2014 гг.
(млн. кВтч)

Баланс природного газа - 2010-2014 гг.
(млн. куб м.)
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Сценарий потребления/поставок электроэнергии в
Грузии на 2015-2030 гг.
Увеличение внутреннего спроса на 5%

ТВтч

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Общая выработка 10.96 11.98 12.65 13.10 14.88 17.49 21.50 26.66 29.06 30.27 31.47 32.59 34.05 35.34 36.52 37.67

ГЭС

Другой потенциал

8.80

9.36 10.03 10.97 12.30 13.95 19.19 24.78 27.24 28.19 29.14 30.08 31.03 31.98 32.93 33.88

-

-

-

-

- 0.71

TPPs

2.15
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2.63

2.13

Потребление

10.44 10.96 11.51 12.09 12.69 13.33 13.99 14.69 15.43 16.20 17.01 17.86 18.75 19.69 20.68 21.71
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Импорт (дефицит) 0.75 0.40 0.66

1.40

0.83

0.01

0.03

Экспорт

1.83

2.40

3.48

6.69 10.91 12.48 12.87 13.25 13.60 13.95 14.34 14.71 15.05
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Основные приоритеты Стратегии энергетикой
безопасности страны

В целях повышения безопасности поставок Правительство Грузии намеревается:






Снизить существующий уровень энергетической зависимости за счет максимального
использования собственных энергетических ресурсов;
Диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок;
Построить новую энергетическую инфраструктуру и модернизировать существующую;
Привлечь прямые иностранные инвестиции в сектор ГЭС с целью поэтапного отказа от
тепловой генерации и импорта;
Укреплять региональное сотрудничество, расширять экспорт электроэнергии в соседние страны
и разрабатывать новые транзитные маршруты.

Нормативно-правовая база для обеспечения политики безопасности поставок:











Закон об электроэнергии и природном газе (1997);
Новая энергетическая стратегия и 10-летний план развития сети, утвержденные в 2015 году;
Приказ Министерства энергетики «О Правилах рынка электроэнергии (эл. мощности) (2006);
«Основные направления государственной политики Грузии в энергетическом секторе»,
утвержденные Правительством Грузии в 2006 году;
Государственная программа по возобновляемой энергии 2008 года;
Указ Правительства Грузии «Об определении гарантированной мощности и ресурсов
гарантированной мощности в электроэнергетической системе Грузии» (2010, # 193);
Постановление №214 «Об утверждении Правил выражения интереса для техникоэкономического обоснования, строительства, владения и эксплуатации электростанцией в
Грузии» (2013);
Последние поправки к Закону об электроэнергии и природного газа, которые представляют
собой рыночные правила для GEMM 2015, обеспечивающие правовую основу для новой
структуры электроэнергетической отрасли и новый механизм торговли электроэнергией (ETM);
Стратегия социально-экономического развития до 2020 года (июнь 2014 г.).
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Основные проблемы на пути к энергетической
безопасности:


Все еще обсуждается конкретная энергетическая стратегия для Грузии на 2016-2025 годы;



В связи с ожидаемым ростом энергопотребления и высокими ценами на импорт,
оптимальное использование местных энергоресурсов является приоритетом ;



Для дальнейшего повышения уровня энергетической безопасности главной проблемой
остается диверсификация маршрутов и источников поставок;



Для обеспечения бесперебойности поставок очень большое значение имеет повышение
устойчивости и безопасности инфраструктуры передачи электроэнергии.



Для этого необходимо модернизировать существующие сети и построить дополнительную
энергетическую инфраструктуру;



Развитие новой инфраструктуры межсетевых соединений с соседними странами и
повышение транзитного потенциала имеет важное значение для будущего развития;



Создание новых конкурентоспособных энергетических рынков и реализация нового
механизма торговли энергией является первыми шагами в направлении повышения
экспортного потенциала страны;



Постепенное сближение, а впоследствии и гармонизация законодательной и нормативноправовой базы Грузии с энергетическим законодательством ЕС является одной из
основных задач, которые сегодня требуют решения.
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Доля энергетики в прямых иностранных
инвестициях (ПИИ)
С IV квартала 2012 г по II квартал 2015 г, в энергетическом секторе
Грузии было реализовано ПИИ объёмом 500 млн. долл. США, что
означает, что в течение этого периода вторая по величине доля (15%)
ПИИ была осуществлена в энергетике.
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Гидроэлектростанции, строительство которых
началось в 2013-2015 гг.
В течение этих 3 лет было сдано в эксплуатацию 10 ГЭС:
Крупнейшие
энергетические
компании, работающие в Грузии:
Анадолу (Турция)
Пери (Грузия)
Агаоглу (Турция)
ЗАК «Транс Электрика» (Индия)
Клин Энерджи Груп (Норвегия)
KGM (Турция)
Русметал (Грузия)
Тата Груп (Индия)

Общая установленная мощность – 157 МВт
Общие инвестиционные затраты – 264.4 млн долл США

Строительные работы должны быть завершены
к 2025 году
9

Приоритетные проекты и сотрудничество
с инвесторами
 В августе 2015 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно
осуществления проекта по строительству Ненскра ГЭС установленной мощностью
280 МВт. Проект будет вырабатывать 1,2 ТВт·ч электроэнергии. Общий объем
инвестиций в проект составляет 1 млрд. долл. США.
-

 В 2015 году произошли значительные изменения в проекте Худонской ГЭС.
Инвестору пришлось оставить общий объем
производства электростанции,
составляющий 1,5 ТВтч, в Грузии. Инвестиционная стоимость проекта составляет 1,2
млрд. долл. США.
 Активно продолжаются работы по модернизации Ингурской и Варднильской ГЭС.
 21 августа 2015 г арочной плотине Ингурской ГЭС был предоставлен статус
культурного наследия.
 К концу 2015 года планируется сдать в эксплуатацию Дебеда ГЭС и Дариали ГЭС.
Сумма установленных мощностей превышает 110 МВт, а выработка составляет 543
ГВтч. Инвестиционная стоимость обоих проектов превышает 110 млн. долл. США.
 Первая ВЭС «Картли» - планируется реализовать проект по строительству
ветроэлектростанции установленной мощностью 20 МВт, с перспективой
дальнейшего расширения до 200 МВт. В 2016 году проект будет на стадии
строительства.

Региональный проект расширения ЛЭП
 В 2015 году был утвержден Десятилетний план развития сети Грузии на 2015-2025гг.
 В целях содействия технической синхронизации региональных энергосистем продолжается
работа над новой моделью рынка электроэнергии «Модель грузинского рынка электроэнергии
и механизмы торговли электроэнергией».
 Завершено строительство новой 400 кВ ЛЭП, соединяющей с Турцией и 500/400/220 кВ
подстанции «Ахалцихе». Инвестиционная стоимость проекта составила 283 млн. евро.
 Осуществляется строительство нового межсетевого соединения с Азербайджаном через ввод в
эксплуатацию новой 505 кВ линии.
 Новое межсетевое соединение с Арменией (планируемое) будет включать вставку постоянного
тока на подстанции Марнеули (Грузия).
 Завершена реконструкция и модернизация ЛЭП 220 кВ «Сенаки 1-2» и соответствующей
подстанции, на что было потрачено 18 млн. долл. США. Начался проект строительства и
модернизации подстанций 220/110 кВ Хорга, 500/220/110 кВ Ксани, 220/110 кВ Марнеули и
220/110 кВ Менджи, который планируется завершить в 2016 г. Размер инвестиций составляет 50
млн. долл. США.
 Был подписан договор о строительстве высоковольтной 500/220 кВ подстанции и 500/220 кВ
двухцепной ЛЭП. Проект будет завершен в 2016 году, размер планируемых инвестиций составит
45 млн. евро. Достигнута договоренность о
строительстве 220 кВ двухцепной ЛЭП «Ахалцихе-Батуми» и
500 кВ ЛЭП «Ксани-Степанцминда».

Общая стоимость инвестиций в текущие и
планируемые проекты оценивается в 515 млн.
долл. США.
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Завершенные и текущие проекты по
теплоэлектростанциям


В 2015 году Фонд партнерства и Грузинская нефтегазовая
корпорация завершили проект по строительству
теплоэлектростанции установленной мощностью 230 МВт
в Гардабани.



Продолжается работа над проектом по строительству ПГУ
установленной мощностью 500 МВт.



16 июня 2014 года был подписан Меморандум о
взаимопонимании в отношении строительства угольной
ТЭС
установленной
мощностью
100-150
МВт.
Строительство начнется в 2016 году и завершится в 2019 г.

Строительство и модернизация газотранспортной
инфраструктуры


Весной 2013 было завершено строительство 29 километрового участка газопровода Абаша-Сенаки .



В ноябре 2013 было завершено строительство 47 километрового участка газопровода Кутаиси-Абаша.



Летом 2014 была завершена реконструкция перехода магистрального газопровода Кутаиси-Сухуми .



В октябре 2014 было завершено строительство участка газопровода Зестафони-Кутаиси .



В ноябре 2014 было завершено строительство 25 километрового участка газопровода Рустави-Сагареджо.



В декабре 2014 было завершено строительство 20 километрового участка газопровода Гори-Карели.



Летом 2015 было завершено строительство 25 километрового участка газопровода Цители Хиди-Марнеули .



Продолжаются работы по строительству подземного хранилища газа емкостью 200 млн. куб. метров. Начало
строительных работ запланировано на 2016 год..
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Проекты по модернизации и
развитию инфраструктуры
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Международное сотрудничество
Примеры деятельности доноров в энергетическом секторе Грузии:


ЕБРР профинансировал исследование «Реформа тарифа на распределение электроэнергии» в 2013
году. От имени банка КЕМА проанализировала новую тарифную методологию и провела анализ пробелов
между предлагаемой методологией и передовым международным опытом.



Финансируемый ЕС твининговый проект «Повышение потенциала Грузинкой национальной комиссии
по регулированию энерго- и водоснабжения (GNERC) в обновлении стимулирующей методики
формирования тарифов на электроэнергию» (2012 – 2014) занимался повышением потенциала GNERC и
разработкой новой методологии формирования тарифов на электроэнергию.



Финансируемый ЕС текущий твининговый проект «Повышение потенциала Грузинкой национальной
комиссии по регулированию энерго- и водоснабжения (GNERC) в вопросах аудита затрат на соблюдение
нормативно-правовых требований и мониторинге рынка» (2015 – 2017) направлен на укрепление
возможностей GNERC как независимого национального регулирующего органа за счет разработки
инструментов и механизмов, основанных на передовом опыте ЕС в отношении аудита затрат на
соблюдение нормативно-правовых требований и мониторинга рынка в секторе электроэнергетики.



Финансируемый ЕС проект в рамках программы INOGATE «Укрепление потенциала органов
регулирования энергетики в Восточной Европе и Центральной Азии» (январь 2009-июль 2010 – прод.).
Проект поддерживает рациональные и добросовестные практики регулирования энергетики в Странахпартнерах Программы INOGATE и способствует гармонизации методов регулирования в области
энергетики этих стран.



Пятилетний многомиллионный проект USAID по оказанию помощи «G4G (Управление для обеспечения
роста в Грузии)», направленный на оказание помощи Правительству Грузии по улучшению существующей
бизнес-среды в стране. Первая конференция G4G на тему «Продвижение в сторону ЕС и механизмы
торговли электроэнергией» уже состоялась 11 ноября 2015 года в Тбилиси.



Предыдущие проекты USAID: EPI (Инициатива экономического процветания), HIPP (Проект по
содействию инвестициям в гидроэнергетику) и HPEP (Гидроэнергетика и энергетическое планирование)
добились успехов за счет повышения конкурентоспособности рыночной экономики. Здесь следует
подчеркнуть их вклад в развитие грузинской модели рынка электроэнергии (GEMM 2015) и механизма
торговли электроэнергией (ETM).
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Международное сотрудничество
Примеры деятельности доноров в энергетическом секторе Грузии:


При поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и банка KfW, и в рамках
проекта развития системы электропередач в регионе черноморского бассейна была построена
новая 400 кВ ЛЭП Борчха-Ахалцихе и вставка постоянного тока на подстанции Ахалцихе.



Кроме этого, банк KfW, Азиатский банк развития (АБР) и ЕБРР также оказывают поддержку в
восстановлении линии электропередачи Джвари-Хорга и соответствующих ключевых подстанций.



USAID оказало поддержку Правительству Грузии в замене или реконструкции 147 км критических
участков трубопроводов природного газа между Поти и Гори, что позволит местным
потребителям получить регулярный доступ к природному газу.



Недавно Международная финансовая корпорация (IFC) объявила о своем участии в проекте
стоимостью 250 млн. долл. США по реабилитации ГЭС Шуахеви, расположенной в Аджарии.
Привлеченное финансирование IFC состоит из двух долгосрочных кредитов первой очереди по 90
млн долл. США от АБР и ЕБРР, и 70 миллионов от МФК.



Для поддержки строительства Параванской ГЭС ЕБРР инвестировал 52 млн. долл. США, в то время
как дополнительные 40,5 млн. долл. США поступили из МФК и еще 23 млн. долл. США поступили
из коммерческих банков.



Общий проект реконструкции Ингурской и Варднильской ГЭС финансируется ЕБРР, ЕИБ и ИМС
(инвестиционным механизмом соседства) ЕС.
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Грузия сотрудничает с ЕС в рамках различных инструментов
Учитывая тот факт, что главная цель энергетической политики страны
заключается в сближении параметров энергетического сектора Грузии с
передовыми методами энергетического рынка Европейского Союза,
помощь, оказываемая ЕС через различные инструменты сотрудничества,
является очень ценной для Грузии
•

Подписав Договор об ассоциации с ЕС, Грузия взяла на себя обязательство по
реформированию энергетического сектора и реализации ЕС в области энергетики.
законодательства

•

Ведутся активные переговоры о членстве Грузии в Европейском Энергетическом сообществе
как пути реализации обязательств в рамках Соглашения об ассоциации.

•

Договор об учреждении Энергетического Сообщества и действующее энергетическое
законодательство включают в себя существенные защитные меры, которые должны быть
приняты Договаривающимися сторонами с целью реагирования на энергетические кризисы
и быть готовыми к чрезвычайным ситуациям. Третий раунд переговоров уже проведен, а
четвертый ожидается в начале 2016 года.

•

Помощь ЕС, оказываемая через Программу INOGATE, которая предоставляет техническую
помощь ключевым участникам энергетического сектора Грузии, поддерживает прогресс
страны в реализации энергетических реформ.

•

Программа INOGATE была одним из главных инструментов развития и сотрудничества,
используемых для достижения целей, поставленных в рамках Бакинской инициативы (2004)
и Энергетической Дорожной карты, принятой в Астане (2006). Данный инструмент был
ориентирован на безопасность поставок, конвергенцию энергетических рынков, устойчивое
развитие энергетики и привлечение инвестиций.

•

В 2015 году Грузия стала страной, председательствующей в Энергетической Хартии, и
недавно в Тбилиси прошла 26-ая сессия Конференции по Энергетической Хартии.

Спасибо!
Нана Пирцхелани
Советник Министра энергетики
Грузии
www.energy.gov.ge
np@menr.gov.ge

Технический секретариат INOGATE и Комплексная программа в поддержку
Бакинской инициативы и энергетических целей Восточного партнёрства

