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Энергетическая безопасность и энергоэффективность являются ключом к экономическому 
развитию Грузии. В рамках инициативы EU4Energy ЕС поддерживает доступную, безопасную 
и устойчивую энергию посредством более надежного энергоснабжения, продвижения 
энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.

Структура энергетики Грузии  
Общее предложение первичной энергии, 2016

*Данные МЭА, исходные данные, подлежащие пересмотру

Для этого ЕС поддерживает проекты, которые:

• помогают реформировать энергетические рынки 

• снижают потребление энергии 

• продвигают возобновляемую энергию 

• поддерживают энергоэффективность 

Такие инициативы, как Программа EU4Energy, Соглашение мэров - Восток 
и Соглашение мэров - Демонстрационные проекты, обеспечивают 
гражданам, домохозяйствам и предприятиям более надежное 
энергоснабжение, а также сокращают потребление энергии и выбросы CO

2
.

Неделя устойчивой энергии ЕС 2019 (17-21 июня)

Ежегодно Неделя устойчивой энергии ЕС (EUSEW) объединяет органы 
государственной власти, деловые круги, неправительственные 
организации и общественность  в странах ЕС и в Восточных странах-
соседях ЕС для продвижения инициатив по энергосбережению и 
переходу к более чистой, более безопасной и эффективной энергии. 
Под эгидой EUSEW почти 100 подписантов Соглашения мэров в странах 
Восточного партнерства организовали Дни энергии в 2018 году, чтобы 
содействовать переходу на экологически чистую энергию, в которых 
участвовали около 50 000 человек. 

Соглашение мэров 

Соглашение мэров является крупнейшим в мире движением 
продвигающее локальные климатические  и энергетические действия, 
объединяющее тысячи местных органов власти, добровольно 
приверженных выполнению климатических и энергетических задач 
ЕС. Города, подписавшие соглашение, обязуются сократить выбросы 
парниковых газов на 40% к 2030 году и принять совместный подход к 
решению проблемы смягчения последствий и адаптации к изменению 
климата. По состоянию на апрель 2019 года в Грузии насчитывалось 23 
подписанта инициативы, охватывающих почти 60% населения.
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https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/energy
https://www.euneighbours.eu/ru/east/eu-in-action/projects/programma-eu4energy
http://com-east.eu/ru/
http://com-dep.enefcities.org.ua/o-programme/
https://www.eusew.eu/look-2019-energy-day
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Ингурская ГЭС получит новую жизнь 

Текущий многомиллионный проект имеет целью восстановление 
Ингурской ГЭС, при финансировании от ЕС и Европейского Банка 
Реконструкции и Развития. В результате мощность производства 
энергии увеличилась на 25%.

«Если бы не эта 
электростанция, нам 
пришлось бы производить 
электричество 
на тепловых 
электростанциях, 
что привело бы 
к значительному 
загрязнению    
окружающей среды. 
Поэтому важность 
гидроэлектростанции 
трудно переоценить». 

Ветряная электростанция в Гори генерирует 
возобновляемую энергию

Леван Мебония,    
председатель совета 
директоров Ингурской ГЭС

«На сегодняшний 
день это первая 
по величине 
ветряная 
электростанция 
в Грузии и, с 
точки зрения 
производства 
энергии, одна из 
самых успешных». 
Торнике 
Казарашвили, 
председатель Совета 
директоров Картли  

Ветряная электростанция Картли была профинансирована 
Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР), а также 
ЕС и другими международными донорами, инвестирующими 
через Зеленый фонд для роста. Ветряная электростанция 
обеспечивает электричеством 25 000 семей. 

Известная винодельня экономит 
энергию и снижает расходы

Помощь Грузии в удовлетворении своих 
энергетических амбиций

Программа EU4Energy помогает Грузии укрепить 
законодательную и нормативную базу и улучшить доступ к 
информации в энергетическом секторе.

Винодельня «Шилда» одна из ряда компаний в Грузии, которая 
воспользовалась программой EU4Energy «Энергокредит», 
которая предоставляла кредиты как МСП, так и гражданам, 
заинтересованным в реализации проектов в сфере 
энергоэффективности. В результате компания достигла 
экономии энергии более чем на 50%.

«При поддержке 
Программы 
EU4Energy была 
разработана 
национальная 
нормативно-
правовая база 
Грузии в области 
энергоэффективности 
в рамках Парижского 
соглашения 
об изменении  
климата». 

«Наш новый 
энергоэффективный 
котел потребляет 
примерно в 10 
раз меньше 
энергии, чем его 
предшественник». 

Георгий Абулашвили, 
директор Центра 
энергоэффективности 
Грузии

Мераб 
Микашавидзе, 
директор 
винодельни 
«Шилда» 


