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Министерство энергетики 
Определяет основные направления политики и
содействует реализации инвестиционных проектов.

Независимый регулятивный орган НКРЭВГ*
Расчет тарифов, выдача лицензий
Регулирование отношений между потребителями
и компаниями

Системный оператор/услуги по передаче
электроэнергии – линии ВН, подстанции ВН и системы
распределения

ГЭГ и НЦК (доля государственного участия 100%)
Сакрусэнерго (доля государственного участия 

50%)

Коммерческий оператор электроэнергетической
системы (КОЭС)

Обеспечение рыночного равновесия и
импортных/экспортных поставок в чрезвычайных
ситуациях
Продавец резервных мощностей

Выработка электроэнергии
59 гидроэлектростанций
3 тепловых электростанции

Энергоснабжающие компании 
3 энергоснабжающие компании: Теласи, Энеро-Про 
Грузия и Какети Дистрибьюшн находятся в частной 
собственности

• Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии 



Национальная комиссия по регулированию 
энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭВГ)

Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии 
учреждена на основе принципа государственного невмешательства, согласно Закону 

Грузии о «Независимых национальных регулирующих органах»

Роль и функции Комиссии по регулированию энергетики: 

 определяет правила лицензирования и стандарты производства, передачи,
управления, распределения, импортных и экспортных поставок электроэнергии;

 устанавливает и регулирует оптовые и розничные тарифы на услуги по выработке
электроэнергии, энергоснабжению, распределению мощности, а также импортные
тарифы и цены конечного потребления;

 рассматривает и разрешает споры между предприятиями регулируемых секторов;

 осуществляет контроль и надзор за деятельностью предприятий регулируемых
секторов, а также качеством услуг и надежностью поставок в области
электроэнергетики.
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Методологические основы:

• направлены на рациональное возмещение издержек, понесенных предприятиями;

• нацелены на улучшение финансового состояния компаний;

• защищают потребителя в ситуациях установления монопольных цен и при отсутствии
конкурентных рынков;

• предусматривают дифференциальный подход к стоимости услуг для разных категорий
потребителей;

• Комиссия обладает полномочиями устанавливать фиксированные тарифы, также как и
предельные тарифы (верхние предельные значения стоимости).

Комиссия по регулированию энергетики устанавливает и регулирует тарифы на
электроэнергию и услуги по энергоснабжению, распределению мощности, импортные тарифы
и цены конечного потребления, тарифы КОЭС и системы резервных мощностей. Эксплуатация
малых гидроэлектростанций (до 13 МВт), экспортные поставки и функционирование недавно
построенных (после 2008 года) электростанций не подлежат тарифному регулированию.



Структура тарифа на электрическую 
энергию (220/380 Вт) 

выработка



Системный оператор и услуги по передаче 
электроэнергии

ОАО Государственная электросистема Грузии (ГЭГ) – акционерная компания с долей
участия государства 100%, предоставляющая услуги по передаче электроэнергии и
диспетчеризации в отдельных случаях.

линии электропередач - 220/110/35 КВт

91 подстанция мощностью 8,400 МВт - 500 КВт, 220КВт, 110 КВт, 35 КВт

Национальный центр по контролю (диспетчеризации энергоснабжения) (НЦК)
осуществляет надзор над энергетической системой Грузии, обеспечивает устойчивость
системы в целом и надлежащее функционирование линий электропередачи в условиях
стандартного эксплуатационного режима и при чрезвычайных ситуациях.

ОАО Сакрусэнерего – компания с долей собственности Интер-РАО 50% и 50% -
Республики Грузия, которой принадлежит линия электропередачи 500КВт, проходящая
через территорию страны с запада на восток.



 Электроэнергетическая система Грузии объединена с системами соседних
государств.

 В целях объединения энергосистем Грузии и Турции завершено строительство
новой линии электропередачи высокого напряжения 500/400 кВ с
преобразовательной станцией B2B.

 С Турцией подписан меморандум о взаимопонимании по строительству
межсистемной линии электропередач 154 кВ «Батуми-Муратли».

 Завершено строительство новой линии электропередачи высокого напряжения 
50 кВ, соединяющей энергосистемы Азербайджана и Грузии.

 Планируется дальнейшее наращивание мощностей соединительных линий
между Арменией и Россией.

Единая инфраструктура с соседними 
государствами



Коммерческий оператор электроэнергетической 
системы (КОЭС)

КОЭС – акционерное общество с долей государственного участия 100%, регулирующий
дисциплинарные отношения между организациями энергетического сектора и обеспечивающий
гарантии национального энергоснабжения на непрерывной основе.

Коммерческий оператор электроэнергетической системы выполняет следующие 
функции:

продажа и закупка на балансирующем рынке электроэнергии (мощностей) (в том числе путем
заключения среднесрочных и долгосрочных импортных и экспортных контактов);

торговля гарантированными мощностями с соответствии с Законом Грузинской Республики «Об
электроэнергетике и природном газе» и Правилами регулирования рынка электроэнергии
(мощностей);

учреждает и вводит в действие единую базу данных по оптовой торговле энергией, включающую 
также единый регистр учета;

 предоставление соответствующей информации получателю лицензии на оказание услуг по
диспетчеризации для планирования показателей спроса-предложения электроэнергии и расчета
соответствующих мощностей в рамках единой электроэнергетической системы Грузии;

осуществление контроля за приборами учета в ходе оптовой торговли энергией;

содействие при возведении новых гидроэлектростанций;

выполнение прочих обязанностей, предусмотренных упомянутым выше законом.



Энергетический баланс

2007-2012



Дефицит электрической энергии
в зимний сезон



 Страна является надежным партнером с точки зрения транзитных поставок и
региональным энергетическим центром.

 Велики возможности для трансграничной торговли с учетом наличия
развитой инфраструктуры и строительства новых межсистемных линий
электропередач.

 Имеются огромные неиспользуемые гидроэнергетические ресурсы.

 Потенциал новых гидроэлектростанций оценивается в 40 ТВт-ч.

 Используется только 18% гидроэнергетического потенциала страны.

Региональный энергетический центр 



Выработка электроэнергии
(в процентном соотношении)

Действующие мощности электростанций по выработке электроэнергии в Грузии

 59 гидроэлектростанция с установленной мощностью более 2700 МВт -75%-85% 

 3 тепловые электростанции с установленной мощностью 700 МВт, включая импорт -
15%-25%

Текущая ситуация Прогноз

25%

75%
100%

ГЭСТЭС



Запланированные проекты в области энергетики

Основные компании, ведущие деятельность в Грузии
Анадолу (Турция)

Пери (Грузия)

Агаоглу (Турция)

Транс Электрика, лтд.(Индия)

Энерго Про (Чехия) 

Клин Энерджи Груп (Норвегия)

Кей-Джи-Эм (Турция)

Русметал (Грузия) и проч.

Тата Груп (Индия)

Текущие проекты

Суммарная установленная мощность до 2,200 МВт с общей выработкой
электроэнергии до 8,2 ТВ/ч

 Лицензирование и строительство
 Технико-экономическая оценка
 Переговорный процесс 



Государственное регулирование 

 Осуществляется реализация проектов по развитию возобновляемых источников энергии на
основе контрактов «проектирование – строительство – эксплуатация» (ПСЭ).

 Все новые гидроэлектростанции полностью дерегулированы. Отсутствуют тарифные
ограничения в отношении к новым гидроэлектростанциям, таким образом, инвестору
предлагается свобода выбора рынка и возможность ведения переговоров о ценовых условиях.

 Подключение к линии электропередач не облагается оплатой.

 Подключение к электроэнергетической системе сторонних компаний не ограничивается.

 При осуществлении экспортной деятельности не требуется лицензия, отсутствуют тарифные
ограничении.

 Правительством утверждены новые требования к предложениям о выражении
заинтересованности в отношении строительных технико-экономических оценок, возведения
станций, форм собственности и эксплуатации гидроэлектростанций на территории Грузии.

 Правительство предлагает соглашения по отбору 20 % мощностей от общей выработки для
внутреннего потребления.

 Производители выигрывают в результате торговли углеродными квотами.

 Новые гидроэлектростанции имеют приоритетный доступ к мощностям соединительных
линий с Турцией (долгосрочное соглашение с системным оператором передающей сети).

 Производство электроэнергии и экспортная деятельность не облагаются НДС.



ПИИ по основным секторам экономики
во втором квартале 2013 года



Приведенный выше индикатор в общем объеме ПИИ 
во втором квартале 2013 (в разбивке по секторам)

www.geostat.ge
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Основные направления политики 

правительства Грузии

• обеспечить энергетическую безопасность страны путем диверсификации
источников энергии и расширения каналов поставки;

• расширить инфраструктуру энергетических поставок по направлениям восток-
запад и север-юг в целях повышения транзитно-транспортного потенциала
страны;

• укрепить энергетическую безопасность благодаря строительству новых гидро- и
ветровых электростанций, а также за счет развития прочих возобновляемых
источников энергии;

• восстановить существующую и создать новую инфраструктуру электропередачи;

• привлечь иностранные инвестиции в сектор производства электроэнергии;

• укрепить сотрудничество с международными организациями в целях расширения
участия страны в европейских и евроатлантических партнерствах.



Спасибо.


