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“Наша роль заключается в том, чтобы 
помочь Грузии модернизировать и 
привести свою законодательную 
базу, связанную с энергетикой, в 
соответствие с законодательством 
ЕС”, Глава Энергетического 
сообщества Янез Копач.

“Я перевожу пассажиров в городе 
уже много лет и могу сказать, что 
эти новые автобусы действительно 
превзошли наши ожидания”,  
водитель автобуса в Тбилиси Гела 
Модебадзе.

“Некоторые из мер, которые мы 
предприняли, были недешевыми, 
но, учитывая, сколько нам удалось 
сэкономить, мы вернем наши 
инвестиции в течение года”,  
Авто Иваршеишвили, EcOil.

“Мы сделали наш дом более 
удобным – он стал теплее и, что 
важнее всего, более экономичным”,  
жительница Тбилиси Кетеван 
Барабадзе.

В качестве члена Энергетического сообщества Грузия 
получает помощь ЕС в переходе на более устойчивые 
энергетические системы, включая разработку 
законодательства в сфере энергоэффективности, 
минимальных требований к энергетической 
эффективности и правил функционирования для 
либерализованных рынков электроэнергии и газа. 

Благодаря кредиту ЕБРР и гранту Восточноевропейского 
партнерства по вопросам энергоэффективности 
и экологии (в котором Европейский Союз является 
крупнейшим донором), Грузия купила 150 новых “зеленых” 
автобусов для Тбилиси. Эти автобусы дешевле в 
эксплуатации. Постепенно более чистый и эффективный 
общественный транспорт вытеснит автомобили с 
городских улиц. Это приведет к снижению загрязнения и 
улучшению качества воздуха.

Производитель моторных и промышленных масел EcOil 
внедряет рекомендации по энергоэффективности проекта 
Восточного партнерства GREEN. В результате потребление 
газа снизилось на 10%, а электричества - на 5%, что 
представляет собой серьезную экономию для компании.

Кетеван и ее муж Леван - бенефициары Южно-
Кавказского фонда финансирования устойчивой 
энергии. Они получили кредит через партнерский банк, 
чтобы установить в своем доме энергоэффективное 
оборудование, благодаря чему теперь экономят на счетах 
за электричество 700-800 (270 евро) в месяц.  

Доля возобновляемых источников 
энергии в энергетическом комплексе 
Грузии одна из самых высоких в мире - 
78% в 2015 году.
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Энергобезопасность и энергоэффективность - ключевые факторы экономического развития 
Грузии. Посредством инициативы EU4Energy ЕС поддерживает более надежное энергоснабжение, 
продвигает  энергоэффективность  и  использование  возобновляемой  энергии.

Неделя Устойчивой Энергии ЕС 

Каждый год Неделя Устойчивой Энергии ЕС (EUSEW) объединяет представителей 
государственных органов, предприятий, неправительственных организаций 
и общественности в ЕС и странах Восточного партнерства для продвижения 
инициатив, направленных на снижение энергопотребления, и переход к более 
чистым, безопасным и эффективным ее видам.      

В долгосрочной перспективе это означает, что граждане, домашние хозяйства 
и предприятия будут иметь доступ к надежному энергоснабжению, снизят 
потребление энергии и выбросы CO2. 

С этой целью ЕС поддерживает проекты, которые:

• помогают реформировать 
энергорынок   

• снижают потребление 
энергии                    

•  продвигают возобновляемую 
энергию   

•  поддерживают 
энергоэффективность 

Структура энергетики Грузии
Общее предложение первичной энергии, 2015 
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