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А.Д. АФОНИН 
аспирант кафедры политологии и  

политической философии Дипломатической академии  
Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, Россия, г. Москва

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЕВРОСОЮЗА  
И ГРУЗИИ В КОНТЕКСТЕ ЭНЕРГОСЕТЕЙ

В статье рассматриваются промежуточные итоги реализации Со-
глашения об Ассоциации и планах о дальнейшей политической интеграции 
ЕС и Грузии. В исследовании рассмотрены актуальные проблемы энерго-
безопасности Грузии в контексте растущей зависимости от поставок 
электроэнергии из Турции, Азербайджана и России. Стремясь обеспечить 
собственную энергобезопасность путем диверсификации поставок элек-
троэнергии из ЕС, Грузия рассчитывает обезопасить себя от растущего 
влияния соседствующих стран. В работе подробно изучены официальные 
документы Евросоюза, касающиеся Грузии в вопросах энергообеспечения 
и интеграции.

Ключевые слова: Евросоюз, Грузия, интеграция, Соглашение об ассоци-
ации, ГЭС, Намахвани, ЛЭП, Международное энергетическое агентство, 
Россия, Турция, Азербайджан.

Введение. Ориентиром в энергетической политике многих стран на се-
годняшний день является обеспечение надежных поставок энергетических 
ресурсов для поддержания хозяйственной деятельности и реализации потреб-
ностей граждан. Вдохновляясь опытом балтийских стран, интегрировавшим 
собственные энергосети с Европой, Грузия планирует стать «чистым импор-
тером» электроэнергии из Евросоюза. Находясь долгое время в зависимости 
от импорта электроэнергии, Грузия активно работает над диверсификацией 
своих поставщиков, ориентируюсь при этом на запад. Такое стремление мо-
жет показаться желанием страны, пусть себе и в убыток, но уменьшить за-
висимость от ближайших соседей. Прозападный вектор, прослеживающийся 
в политике Грузии, поддерживается не только правительством страны, но и ак-
тивно поощряется значительной частью населения. То есть, можно смело го-
ворить о том, что евроинтеграция на данный момент является задачей зани-
мающей приоритетное место во внешнеполитической стратегии страны, так 
что Соглашение об Ассоциации (подписание Соглашения об Ассоциации [13] 
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состоялось в 2014 году, вступило в силу в 2016 году) не является для Грузии 
финальным, и Тбилиси в целом форсирует продвижение интеграции с ЕС. 
Завершающей целью можно назвать вступление Грузии в состав Евросоюза. 
В Соглашение об Ассоциации включены пункты отвечающие стремлениям 
Грузии о возможном вхождении в состав ЕС, как например антикоррупци-
онные аудиты, приведение действующего законодательства Грузии включая 
таможенное, в соответствие с рядом нормативных актов ЕС, взаимодействие 
в области культуры, СМИ и ряд других интеграционных направлений. 

Большим шагом в отношениях с ЕС можно считать включение Грузии 
в группу стран безвизового с ЕС режима. При этом, в случае противоречий 
положений Соглашения об Ассоциации и Договора об энергетическом со-
обществе (Грузия подписала Договор об энергетическом сообществе 16 ок-
тября 2016 года) [6], преимущество имеет Договор об энергетическом со-
обществе (статья 210 Соглашения об Ассоциации).

Промежуточные результаты. Согласно отчету о реализации Соглашения 
об Ассоциации за 2020 год [8] Грузии все еще предстоит полноценно открыть 
свои энергетические рынки, однако приветствуется импорт газа из Азербайд-
жана, что в свою очередь снижает зависимость от поставок из России, тем са-
мым обеспечивая улучшение позиций Грузии в области энергобезопасности 
(пункт 3.3.5 отчета о реализации Соглашения об Ассоциации). Каким имен-
но образом замена российских поставок газа на азербайджанский улучшает 
энергобезопасность страны в отчете не уточняется. В документе отмечается, 
что увеличение производства электроэнергии посредством гидроэлектро-
станций (ГЭС) считается перспективным направлением. 

Понимание Грузией того факта, что собственных ресурсных баз не хвата-
ет для полного покрытия потребностей государства стало движущей силой 
в укреплении взаимоотношений с ЕС. Руководство страны осознает слож-
ности во внутренней обстановке, и, благодаря сотрудничеству с Евросою-
зом, вправе рассчитывать на помощь и поддержку. Так произошло и с по-
требностями Грузии в электроэнергии. Представители правительственной 
делегации Грузии во время своего визита в Брюссель, в середине марта это-
го года, обсуждали возможности поставок электроэнергии из ЕС в Грузию. 
Действующая глава министерства экономики Натела Турнава, отвечающая 
за энергетическую отрасль Грузии, с выступлением в Совете ассоциации 
отметила стратегическую важность для Грузии проекта прокладки линий 
электропередач (ЛЭП) из ЕС по дну Черного моря [4]. При этом ключевым 
фактором при реализации данного проекта стала возможность активного 
участия со стороны Всемирного банка и ЕС.

Заявления Министра экономики и устойчивого развития Грузии свиде-
тельствуют о заявке на крайне амбициозный энергетический проект с ЕС. 
Вместе с тем, данные высказывания не нашли прямого отражения в офици-
альном пресс-релизе 6-го заседания Совета ассоциации [10]. Пресс-релиз, 
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как и ожидалось подтвердил намерения сторон, Грузии и ЕС, продолжить 
двигаться в сторону политической и экономической интеграции. Рассуж-
дая о данном направлении в контексте Соглашения об ассоциации, в рам-
ках которого состоялось заседание Совета (предыдущее заседание прово-
дилось в марте 2019 года) стоит отметить весьма прагматичный подход при 
достижении целей – определенные экономические и социальные «блага» 
достигаются за счет приведения действующего законодательства Грузии 
в соответствие 432 статьям и многочисленным приложениям Соглашения 
об Ассоциации. Так, на совещании стороны отметили ряд выгод, получае-
мых гражданами Грузии, в том числе безвизовый режим. В отношении поли-
тической повестки дня представителя ЕС отметили, что выборы 31 октября 
и 21 ноября 2020 года в целом можно считать приемлемыми и подчеркну-
ли необходимость следовать рекомендациям, основным на выявленных 
международными наблюдателями недочетах. Примечательны, однако, за-
явления относительно энергетики и отношениям с Россией. Представители 
ЕС отметили стратегическую роль Грузии в регионе как страны транзитера 
углеводородных ресурсов на европейские рынки, с учетом черноморских 
поставок и ключевого Южного газового коридора, обеспечивающего, в том 
числе, поставки газа из Каспийского бассейна в ЕС. Евросоюз считает Гру-
зию ключевым партнером в регионе по направлениям энергетики и транс-
портных сетей. 

Особое внимание в пресс-релизе уделено поляризации политических 
партий в Грузии и отношениям с Россией, в частности конфликту в Южной 
Осетии в августе 2008 года. Так или иначе из материалов пресс-релиза мож-
но сделать вывод, что политическая и экономическая интеграция Грузии 
в ЕС идет по запланированному ЕС маршруту.

Спрос не соответствует предложению. Согласно отчету Междуна-
родного энергетического агентства за 2020 год [9] 82% всей произведен-
ной электроэнергии в Грузии приходится на ГЭС, что приводит к сезонным 
колебаниям, связанным с уровнем воды в резервуарах и необходимости 
покрытия дефицита электроэнергии осенью и зимой импортом из зару-
бежных стран. 2019 год стал знаменательным, так как в летний, наоборот, 
«экспортный» период Грузии пришлось впервые за современную историю 
импортировать электричество. В целом отмечается рост потребления элек-
троэнергии в стране на 80% с 2000 года, по ряду причин, включая рост бла-
госостояния населения и рост до 15% от общего объема потребления за счет 
рынка криптовалюты.

Актуальность проблемы энергобезопасности Грузии. Одним из глав-
ных мотивов Грузии стать импортером электроэнергии из Евросоюза, ко-
нечно же можно считать тот факт, что Тбилиси стремится к тому, чтобы 
уменьшить свою энергозависимость от импорта со стороны ближайших 
соседей, а именно Азербайджана, Турции и Российской Федерации. После 
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упразднения в Грузии Министерства энергетики (его объединили с Мини-
стерством экономики) [3] инвестиции в энергетическую отрасль значитель-
но снизились, об этом можно судить по данным Национального статисти-
ческого управления Грузии (Geostat). Объемы иностранных инвестиций 
в отрасль стали резко снижаться после 2017 года, именно после передачи 
Министерства энергетики в ведение Министерства экономики и устойчиво-
го развития, и если в 2017 году вложения иностранных инвесторов в энерге-
тику Грузии составляли около 280 млн. долл. США, то к первому полугодию 
2019 упали до 112 млн. долл. США. По расчетам Национального статистиче-
ского управления Грузии объемы общих инвестиций упали на 53,7% ко вто-
рому полугодию 2019 года относительно скорректированных показателей 
2018 года [12]. Данное явление можно также связать с окончанием проекта 
магистрального газопровода и сокращения объемов реинвестирования [5]. 
После череды «электрических» кризисов 2021 года, таких как авария на ли-
нии электропередач «Месхети», после которой крупнейшие города Грузии 
включая столицу остались без электричества, а так же многомесячный ре-
монт Ингури ГЭС, мощнейшей электростанции в стране, стала очевидной 
потребность в усилении как внутренних электросетей так и в увеличение 
числа дополнительных внешних источников. Очевидно, что для выполне-
ния подобных планов крайне желательны иностранные инвестиции.

Проекты по усилению предающих мощностей энергосетей были нача-
ты еще в 2020 году, подписан ряд соглашений, например с Европейским 
банком реконструкции и развития (ЕБРР) о выделении Грузии 90 млн. евро 
на строительство 150 км новой сети электропередач [11]. По заявлению ми-
нистра экономики Нателы Турнавы: «Развитой генерации нужны такие же 
развитые сети передач и сетевая инфраструктура. ЕБРР выделил финансо-
вый ресурс в размере 90 миллионов евро для строительства в Грузии новой 
150-километровой сети передач с целью усиления соответствующих под-
станций и в целом нашей энергетической системы, нашей энергонезависи-
мости» [2]. В данную структуру так же будет входить проект Намахвани, 
являющийся достаточно спорным объектом.

Возвращаясь к событиям нынешнего года и аварии «Месхети» следует 
упомянуть, что сообщение оператора электросетей Georgian State Electro-
system (находится под управлением ирландской ESB International) о поломке 
множество пользователей соцсетей связали с протестами против строитель-
ства Намахванской ГЭС [14]. Стоит так же отметить, что 400-киловольт-
ная линия электропередач «Месхети» связывает Грузинские и Турецкие 
электросистемы, в частности по ней осуществляется импорт из Турции. 
Строительство каскада Намахвани осуществляется турецкой компанией 
ENKA, а владение и ввод в эксплуатацию норвежской компанией Clean En-
ergy Group AS, при этом Грузия передала Турецкой стороне в пользование 
на 99 лет почти целое ущелье с рекой и селами, более полутысячи гектаров 
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земли. К норвежской компании так же имеются претензии поскольку недав-
но построенная ей ГЭС Шуахеви в Аджарии вышла из строя спустя всего 
2 месяца – в нескольких местах обрушился 37 километровый туннель [7]. 
При этом министр Турнава считает постройку Шуахеви ГЭС самым мас-
штабным и необходимым проектом независимой Грузии, так же министр 
подчеркивает важность скорейшего достижения страной энергобезопас-
ности – «В энергетике наша главная задача заключается в развитии наших 
собственных энергетических ресурсов и усилении энергонезависимости 
нашей страны». Несмотря на политику энергонезависимости грузинская 
сторона разрешает проводить работы по реконструкции 330-киловольтной 
ЛЭП «Агстафа-Гардабани», ведущей из Азербайджана к грузинской ТЭЦ 
Гардабани. Вместе с тем основным приоритетом для Баку остается экспорт 
электроэнергии в Европу транзитом через Грузию [1], при этом Тбилиси 
не останется в стороне и сможет получать за транзит либо льготы, либо 
часть электричества бесплатно. Проектом передачи электроэнергии через 
Грузию и Турцию в Европу, Азербайджан озабочен с 2014 года, когда по-
сле многолетних согласовании сторон, началось строительство и развитие 
недостающей инфраструктуры для прокладки и реновации сети ЛЭП. Мар-
товские заявления Турнавы об импорте электроэнергии из ЕС стали неожи-
данностью для Азербайджана.

Разнонаправленные векторы развития. В последнее время можно 
наблюдать некую странность или даже двойственность в ситуации скла-
дывающейся вокруг энергетики Грузии. Бескомпромиссные заявления по-
литиков свидетельствуют о необходимости энергонезависимости, но та, 
в свою очередь, достигается за счет фактического отчуждения грузинских 
территорий под Намахванскуя ГЭС Турции на вековой срок, а электростан-
ции Гардабани, преподносимые как одно из достижений Тбилиси в сфере 
энергетики и производстве собственных энергоресурсов по сути соединены 
с Азербайджанским проектом транзита электричества через Грузию. Учи-
тывая профинансированный ЕБРР проект по усилению грузинских ЛЭП, 
проходящий через Намахвани и заканчивающийся все теми же ЛЭП Гар-
дабани, к которым в свою очередь подходят азербайджанские мощности, 
становится странной вынашиваемая более 2 лет идея Грузии стать импорте-
ром электроэнергии из ЕС. Спрашивается откуда из Евросоюза в Грузию бу-
дет идти электроэнергия, если в ЕС ее планирует поставлять Азербайджан 
транзитом через Грузию, опять же возможно по дну Черного моря? Неуже-
ли Европа планирует продавать ее же Грузии через другой, уже свой кабель?

Заключение. Во внешней политике Тбилиси присутствует составляю-
щая того, что Грузия хочет быть независима в плане электроэнергии от сво-
их трех соседей. Нежелание Грузии хоть сколько ни будь зависить от России 
легко объяснимо ситуацией с Южной Осетией. Гарантий что Россия не пой-
дет на такой же шаг как отключения в Украине нет. Но это опасения послед-
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него десятилетия наряду с многовековой борьбой с турками. По всей види-
мости Грузия начинает учитывать поистине грандиозные планы турецкого 
президента о не просто возрождении османской империи, а об исламском 
мире, как на Ближнем востоке, так и в Африке с Азией. Азербайджан коопе-
рирует с Турцией, налаживая тесные связи по всем направлениям. Грузия, 
не обладающая какими-то выдающимися богатствами недр, имея по сути 
сеть ГЭС, не всегда покрывающие потребности внутреннего рынка (ряд ма-
лых и средних проектов в разработке) зажата между двумя крупными бо-
гатыми мусульманскими странами, рассматривающими ее как транзитную 
территорию. Естественно, что Грузия стремится в состав ЕС для гарантии 
безопасности на случай непредвиденных обстоятельств со стороны сосе-
дей. Пытаясь сохранить оставшийся суверенитет Грузия предпринимает 
заметные усилия для реализации политики энергетической независимости.

Действительно, в последнее время в Грузии все больше ощущается дав-
ление со стороны Анкары и Баку. Пытаясь как можно быстрее избавиться 
от влияния России на своей территории Грузия оказалась в турецко-азер-
байджанском кольце. Говоря об энергетике, более 80% импорта энергоно-
сителей идет из Азербайджана, говоря об экономике Грузии, во основном 
туристической страны, вступив в тесное участие по международным во-
просам энергетики и транспорта с Турцией и Азербайджаном, Грузия лишь 
сдала свои позиции на внутреннем рынке и нисколько не продвинулась 
в плане экспорта собственной продукции. Компании и холдинги принадле-
жащие Турции управляют крупнейшими аэропортами страны, постепенно 
подчиняя себе строительный сектор, в том числе строительство объектов 
государственного значения. Азербайджанская сторона вытеснила почти 
всех конкурентов из топливозаправочного бизнеса АЗС, так же также до-
минирует в сфере гостиничной недвижимости, а турецкие товары при этом 
не оставили места локальным производителям. Да, инвестиции в Грузию 
со стороны Баку и Анкары велики, но и отдача от них идет мимо интере-
сов Грузии, которая попав под экономико-энергетические рычаги Турции 
и Азербайджана ищет новых партнеров.
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