
А зербайджан и Грузия в
своем энергетическом со-
трудничестве достигли

уровня неотделимых друг от дру-
га «сиамских близнецов». Через
территорию Грузии проложены
три трубопровода, по которым
экспортируются нефть и газ Азер-
байджана, и железнодорожные
магистрали, по которым нефть и
нефтепродукты доставляются из
Баку к черноморским термина-
лам Батуми и Кулеви.

В свою очередь 80% газа и
нефтепродуктов, используемых в
Грузии, приходят из Азербайджа-
на. Так что «шаг влево, шаг впра-
во» в кавказском энергетическом
сотрудничестве не может сделать
ни одна из сторон: либо провис-
нет статус-кво кавказских марш-
рутов углеводородного экспорта
Азербайджана в Европу, либо
Грузия лишится газа и нефтепро-
дуктов. На эту жесткую зависи-
мость друг от друга и опирается
сейчас «азербайджано-грузин-
ское братство».

К энергонезависимости

После распада СССР потреб-
ности Грузии в газе, а это 1,7–
2 млрд м3 в год, обеспечивались
поставками из России: 10% не-
обходимого — в счет транзита
российского газа в Армению,
остальной газ приобретался у
«Газпрома» по договорным це-
нам.

Все надежды на энергетиче-
скую независимость Грузии от
России в Тбилиси связывали с
Азербайджаном. 

Во-первых, Азербайджан и в
советское время, и с момента
распада СССР поставлял в Гру-
зию нефтепродукты. Их цены на
грузинском рынке в постсовет-
ский период всегда были выше
($1,3–1,5 за литр), чем на азер-
байджанском ($0,6–0,8 за литр), а
потому их поставки всегда были
коммерчески привлекательными.

Во-вторых, Азербайджан в со-
ветское время поставлял в Гру-
зию по трубопроводу Казах–Гру-
зия пропускной способностью 
10 млрд м3 газа в год природный
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Президент Грузии М.Саакашвили 23 апреля этого года на
церемонии начала строительства ГЭС в Сванетии выразил
сочувствие Европе, «90% стран которой, к сожалению,
продолжают находиться в кабальной энергетической
зависимости от России». 
Совсем иное дело Грузия, которой, как заявил грузинский
президент, «удалось создать независимую энергетику». Секрет
прост. Во-первых, «Грузия получила один из самых надежных
источников газоснабжения в мире» — газ для населения и
предприятий поставляется из Азербайджана. Во-вторых,
«создала собственную гидроэнергетику — чистый, эффективный
и независимый источник энергии». 
Больше того, с увеличением объемов транзитного газа страна, чьи
газовые потребности не превышают 2 млрд кубов, с
одновременным ростом электрогенерации действительно может
стать и энергоэкспортером, и энергоэталоном для Европы.
Маленькую победу маленькой Грузии М.Саакашвили предлагает
ей считать уроком…
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ГРУЗИЯ: ЭНЕРГОЭКСПОРТЕР?
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газ. Для реанимации этого марш-
рута в постсоветский период тре-
бовались излишки экспортного
газа у Азербайджана, выгодная
ценовая конъюнктура на рынке
Грузии и, как приятное дополне-
ние, «грузинские рычаги давле-
ния» на Баку. Ясно, не политиче-
ские, но экономические.

Такие рычаги у Тбилиси появи-
лись после подписания в сентяб-
ре 1994 года в Баку международ-
ного соглашения по добыче неф-
ти с каспийского блока Азери–
Чираг–Гюнешли (АЧГ). Для экс-
порта нефти АЧГ через террито-
рию Грузии был проложен снача-
ла нефтепровод Баку–Супса
(мощность до 7,5 млн тонн в год,
сдан в эксплуатацию в апреле
1999 года). Затем, в июне 2006
года, заработал мощный нефте-
провод Баку–Тбилиси–Джейхан
(БТД) пропускной способностью
50 млн тонн нефти в год.

Баку–Супса и БТД стали в ру-
ках грузинских властей «трубо-
проводами влияния» на Азербай-
джан, которые Грузия ловко ис-
пользовала и продолжает исполь-
зовать в своих интересах. Уже в
2001 году тогдашний президент
Э.Шеварднадзе за согласие на
прокладку Южно-Кавказского
трубопровода (ЮКТ был необхо-
дим для экспорта в Турцию газа
Фазы-1 месторождения Шах-
Дениз) потребовал от Г.Алиева
отступные. 

Во-первых, Грузия, помимо
транзитного тарифа за прокачку
нефти по грузинскому участку
БТД, должна была получить еще
и транзитный тариф за прокачку
нефти по азербайджанскому
участку этого нефтепровода. Во-
вторых, Грузия за свое разреше-
ние на прокладку ЮКТ должна
была получить права на приобре-
тение 0,3–0,8 млрд м3 газа Фазы-
1 проекта Шах-Дениз по льготной
цене — $55–65 за 1000 м3. 

Азербайджан, не имея иных
альтернатив для западного марш-
рута (более короткий маршрут че-
рез Армению был закрыт кон-
фликтом в Карабахе), вынужден
был согласиться на ультиматив-
ные требования Грузии. 

В 2007 году, когда заработал
ЮКТ, у Тбилиси, казалось бы, по-
явился еще один трубопроводный
рычаг. А в 2013 году Грузия долж-

на получить еще два: это желез-
нодорожная магистраль Баку–
Тбилиси–Карс и четырехполосная
автомагистраль между Азербай-
джаном и Грузией (в них Азербай-
джан вкладывает около $6 млрд),
по которым грузы из Китая, Паки-
стана и Центральной Азии долж-
ны устремиться в обход России на
рынки Турции и Южной Европы.

Но ультиматумы — это край-
нее средство в переговорах, по-
этому после 2001 года Азербай-
джан и Грузия старались к ним
публично не прибегать, а идти на-
встречу друг другу по тропе ком-
промиссов, плоды которых не за-
ставили себя долго ждать.

Грузия хотела получить газо-
вую независимость от России —
и она с помощью Азербайджана
к 2012 году ее почти получила: в
2011 году грузинские газовые по-
требности были удовлетворены
0,2 млрд м3 российского газа и
почти 1,5 млрд м3 азербайджан-
ского газа. Есть и нюансы.

Газ Шах-Дениза (0,3 млрд м3 в
2011 году) поставлялся в Грузию
по ЮКТ по льготной цене $120 за
1000 м3 и распределялся между
потребителями Грузинской неф-
тегазовой корпорацией. Газ
ГНКАР по коммерческой цене
($167 за 1000 м3) поставлялся и
распределялся компанией
SOCAR Georgia Gaz. 

Эта дочерняя структура
ГНКАР, учрежденная в 2007 году
и получившая к лету 2012 года
контроль над всеми грузинскими
газораспределительными сетями
(пока за исключением ГРС Тбили-
си). Но «распределяет» газ между
потребителями Грузии SOCAR Ge-
orgia Gaz по розничной цене $300
за 1000 м3, которая в 2,4 раза вы-
ше розничной цены газа в Азер-
байджане ($127 за 1000 м3). 

В коммерческом плане такая
«энергетическая независимость»
Грузии от России выгодна ГНКАР,
в политическом плане — правя-
щей грузинской элите (сказал
Саакашвили, что добьется «неза-
висимости» — и добился) и США
с ЕС, которые во имя «грузинской
независимости» готовы и дальше
спонсировать Тбилиси ($5 млрд
западной помощи после августа
2008 года — это только начало).

Недавно заместитель директо-
ра департамента МВФ по Ближ-

нему Востоку и Центральной
Азии Дэвид Оуэн призвал Грузию
сокращать бюджетный дефицит и

внешнюю задолженность для по-
вышения доверия инвесторов и
ослабления зависимости от меж-
дународной помощи. Решив зада-
чу энергетической независимо-
сти, Тбилиси вполне способен
взяться и за эту.

В этом контексте цен и объе-
мов поставок азербайджанских
энергоресурсов в Грузию и их «си-
амской подоплеке» следует при-
знать, что призыв Саакашвили к
Европе «учиться у Грузии дости-
жению энергетической независи-
мости» шуткой уже не выглядит.

Впереди экспорт?

Президенты И.Алиев и М.Саа-
кашвили говорят, равно как не-
изменно говорили их предше-
ственники Г.Алиев и Э.Шевард-
надзе, об азербайджано-грузин-
ском братстве. В Баку при этом
отводят себе роль старшего бра-

та — и экономика Азербайджана
составляет, дескать, 75% эконо-
мик Южного Кавказа, и Баку–
Супса, БТД и ЮКТ берут свое на-
чало в Азербайджане и напол-
няются азербайджанскими же
нефтью и газом. Все так, все
правильно и про 75%, и про то,
где берут начало и чем запол-
няются транскавказские трубо-
проводы. 
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Спонсор номера

Азербайджан и Грузия в своем
энергетическом сотрудничестве
достигли уровня неотделимых друг от
друга «сиамских близнецов»

Грузия хотела получить газовую
независимость от России — и она с
помощью Азербайджана к 2012 году
ее почти получила

В коммерческом плане энергетическая
независимость Грузии от России
выгодна Баку: он и устанавливает
цены для конечных потребителей 
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Но вот что странно. Грузия при
этом себя младшим братом от-
нюдь не чувствует. Чего стоит, на-

пример, недавнее заявление
М.Саакашвили о том, что «Тбили-
си — это столица и Грузии, и
Азербайджана». В Баку эти слова
президента Грузии вызвали лег-
кий шок, а затем были оценены
как «историческая гиперболиза-
ция». На самом деле позициони-
рование Грузии как кавказского
лидера не лишено оснований, в
том числе в транзитно-энергети-
ческом аспекте. 

Грузия в настоящее время ак-
тивно возводит на своей террито-
рии с помощью зарубежных инве-
сторов новые ГЭС и надеется че-
рез два-три года начать «серьез-
ный экспорт» электроэнергии.
Фаза-2 Шах-Дениза, по планам
Тбилиси, должна дать Грузии до-
полнительно и «по льготным це-
нам» 1,6 млрд м3 азербайджан-
ского газа в год. Обе фазы Шах-Де-
низа дадут Грузии до 2,4 млрд м3

льготного азербайджанского газа
в год, что покроет все газовые по-
требности страны. 

Если еще состоится и проект
Транскаспийского газопровода,
то только его первая очередь
(30 млрд м3 в год) даст Грузии
еще 3 млрд м3 льготно-транзитно-
го туркменского газа в год. И в
этом случае Грузия, во-первых,
может попробовать вернуть себе
в управление свои ГРС, доходы от
которых сейчас стрижет SOCAR
Georgia Gaz. Во-вторых, может
войти в число мировых… экспор-
теров газа!

Да, сегодня это можно расце-
нивать как шутку. Ведь не только
тот силен, богат и уважаем, кто
добывает нефть и газ, но и тот,
кто может контролировать их по-
токи… 
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ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕНДАРЬ
интерактивный  список всех значимых 

событий отрасли в течение года

www.ngv.ru

Новые электроэнергетические
проекты и планируемое увеличение
транзита газа могут сделать Грузию

экспортером энергоисточников

Призыв М.Саакашвили к Европе
«учиться у Грузии достижению

энергетической независимости»
шуткой уже не выглядит






