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Российско-Абхазские экономические связи:
итоги сотрудничества и потенциал будущего
Современная Абхазия – молодое суверенное государство, которое осуществляет национальное
строительство в сложных геополитических условиях, под негативным
воздействием враждебной политики внешних сил.
В решении многоплановых задач экономического и политического развития абхазский народ опирается на тесное сотрудничество
с Россией, которая стала первым
государством, признавшим суверенитет Республики Абхазия 26 августа 2008 года.
В отношениях с Абхазией российское руководство исходит из
принципа добрососедства и взаимопомощи,
что находит подтверждение в словах президента Российской Федерации В.В. Путина: «Я знаю,
что очень много вопросов и проблем в Абхазии, и
Россия готова плечо подставить, поддержать. Это
касается, прежде всего, социальной сферы. Здравоохранение, образование, вопросы развития
экономики – все стоит на повестке дня. За предыдущие годы многое было сделано для становления
Абхазии как независимого государства».
Традиции дружбы и взаимопомощи в двусторонних отношениях России и Абхазии дают вполне ощутимые плоды. За пять лет, прошедших с
момента признания государственный независимости Абхазии, при экономическом содействии
России достигнут серьезный прогресс в формировании базиса для движения абхазского государства по пути модернизации социально-экономической сферы.
Экономика Абхазии
и российско-абхазские отношения
Современное экономическое положение Абхазии во многом является следствием долгих лет
войны и международной изоляции. В этот период
бюджет Абхазии предположительно потерял около
13 млрд. долларов. Серьезное негативное влияние
на экономическую систему Республики оказало
введение странами СНГ санкций в отношении Абхазии в 1996 году. Ухудшение социально-экономического фона в Республике не могло не сказаться и
на демографической ситуации: население Абхазии
сократилось с 525 тыс. чел. по переписи 1989 года
до 241 тыс. чел. по переписи 2011 года.
При финансовой помощи России восстанавливаются социально культурные, образовательные и спортивные объекты. К новому учебному
году в Сухуме и районах Абхазии были отремонтированы школы, введены в действие несколько
десятков детских садов. Социальные объекты, а
также досуговые центры для детей и молодежи
растут гораздо быстрее, нежели экономические
производства. Это сознательное решение властей Республики, делающих ставку на воспитание
молодых абхазов, формирование качественного
человеческого капитала. В условиях маленького
государства даже один человек может составить
серьезный ресурс развития государства. И здесь
помощь России не ограничивается строительством инфраструктурных объектов, по специаль-

ной квоте в российские вузы на разные специальности ежегодно поступают десятки выпускников
абхазских школ, действуют программы преподавательского обмена, по которым в Абхазский Государственный университет с лекциями приезжают ведущие сотрудники лучших российских вузов.
В экономической сфере Республики даже финансовое участие России пока не помогло решению сложных комплексных задач, стоящих перед
Абхазией. На современном этапе экономическое
сотрудничество между Россией и Абхазией в значительной степени направлено на формирование
конкурентоспособной экономики Абхазии, что
позволит Абхазии значительно расширить круг
внешнеторговых партнеров.
Факторы заинтересованности России
и Абхазии в развитии
двусторонних отношений
Несмотря на то, что во взаимодействии двух
стран России отводится роль главного гаранта
безопасности и ориентира в экономическом развитии молодого суверенного государства, российско-абхазские связи следует рассматривать
как партнерские, взаимовыгодные отношения,
основанные на реализации национальных интересов обоих государств.
Заинтересованность Российской Федерации в успешном социально-экономическом развитии Республики Абхазия определяется рядом
факторов.
Во-первых, в сложных геополитических условиях, в которых под влиянием событий на Ближнем и Среднем Востоке оказались Кавказ и Центральная Азия, Абхазия является важным звеном
в системе безопасности на южных границах России. Особенную актуальность эта проблема приобрела в преддверии зимней Олимпиады в Сочи в
2014 году, имеющей стратегическое значение для
Российской Федерации.
Во-вторых, с точки зрения политических приоритетов успешное развитие Абхазии будет восприниматься как политический успех России. Как
главный внешнеполитический союзник Абхазии и
государство, первым признавшее независимость
Республики, Россия несет определенную ответственность за будущее Абхазии. Социальноэкономическая модернизация Абхазии является
важной составляющей позитивного странового
имиджа самой России.

Республика Абхазия жизненно
заинтересована в стратегическом
сотрудничестве с Российской Федерацией, которая является главной опорой молодого государства
в модернизации социально – экономической сферы. Основными
факторами, определяющими заинтересованность Абхазии в развитии
отношений с Россией, являются:
- С точки зрения экономических
приоритетов:
• Российская финансовая помощь и инвестиции составляют
основу Государственного бюджета
Абхазии.
• Россия - главный внешнеторговый партнер Республики Абхазия (52% от совокупного товарооборота). Именно на Россию приходится львиная доля экспортных и импортных
операций Республики.
• Абхазия импортирует из России важнейшие
промышленные товары и средства производства,
которые Республика самостоятельно производить не в состоянии. Эти товары способствуют
экономическому развитию Абхазии и может стать
стимулом для реиндустриализации национальной экономики.
- С точки зрения политических приоритетов:
• Россия фактически является представителем интересов Республики Абхазия в
международных институтах. Являясь полноправным членом ведущих международных организаций, Российская Федерация имеет возможности для продвижения имиджа Абхазии как суверенного правового государства на крупнейших
внешнеполитических площадках.
• Россия является гарантом военно-политической безопасности Республики Абхазия.
Готовность России защищать территорию Абхазии была доказана во время событий августа 2008
года, приведших к обретению Абхазией государственной независимости.
Торгово-экономическое и инвестиционное
сотрудничество России и Абхазии
После признания Россией государственной
независимости Абхазии произошла отмена пограничных и институциональных барьеров, что
значительно стимулировало производство. Особенно в сфере производства вин и цитрусовых.
По итогам 2012 года товарооборот между
Россией и Абхазией составил 292,2 млн. долл.
США. Из них на долю экспорта пришлось 234,4
млн. долл. США, на долю импорта – 57,8 млн.
долл. США.
Торговля с Российской Федерацией составляет 63% внешнеторгового оборота Республики
Абхазия.
Абхазия экспортирует некоторые виды сырья
(уголь, инертные материалы), сельхозпродукцию
(в основном, цитрусовые) и вино, а импортирует
топливо, оборудование, стройматериалы, автотранспорт, продукцию машиностроения и товары
народного потребления.
Россия для абхазских товаропроизводителей
фактически является окном в мир. Именно рос-

сийский рынок может стать ключевым звеном в реализации стратегии
выхода абхазской продукции на глобальные рынки.
Россия является не только ведущим торговым партнером Абхазии,
но и крупнейшим инвестором. В республике работает более 50 российско-абхазских совместных предприятий.
Мощный импульс инвестиционному сотрудничеству придают ежегодные Российско-абхазские деловые форумы. В центре внимания
участников форумов традиционно
находится тема развития межрегиональных связей.
В целом, взаимодействие Абхазии с российскими регионами развивается достаточно динамичными
темпами.
К настоящему моменту соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с республикой подписаны
примерно с тридцатью российскими
регионами, среди которых: Краснодарский край, Ульяновская область,
Пензенская область, Тамбовская область, Смоленская область, Воронежская область, Курская область,
Саратовская область, Свердловская
область, Нижегородская область,
Республика Ингушетия, Республика
Башкортостан, Чеченская Республика, Республика Адыгея.
В настоящее время экономический потенциал Республики Абхазия
получает дополнительные конкурентные преимущества за счет привлечения российского капитала и доступа
на рынок Российской Федерации. С
2009 г. ОАО «Роснефть» ведет разведку нефтяных и газовых месторождений на шельфе Абхазии. После завершения в 2011 г. ОАО «РЖД» работ
по реконструкции Абхазской железной дороги, было возобновлено прямое железнодорожное сообщение
между Абхазией и Россией.
Ключевым фактором, благотворно влияющим на инвестиционный
климат в Абхазии, является проработанная (хотя на данный момент
недостаточно детально) законодательная база, регламентирующая налоговые преференции для
иностранного капитала. Согласно
закону «Об иностранных инвестициях в Республике Абхазия», для предприятий с иностранными инвестициями (за исключением банков и иных
кредитных организаций), в уставном
капитале (фонде) которых доля иностранного участия составляет более
30%, устанавливается прогрессивная шкала налоговых льгот. Ряд
опрошенных в рамках исследования
экспертов, отметили, что привлечению иностранного капитала спо-

собствует активная деятельность
политических кругов Абхазии в
этом направлении. В 2009 г. между
Правительством Республики Абхазия
и Правительством Российской Федерации было подписано соглашение
о поощрении и взаимной защите
инвестиций, фиксирующее правовые средства защиты права и интересы инвесторов в обеих странах.
Несмотря на огромный экономический потенциал Республики, прежде всего, в сфере сельского хозяйства, Абхазии приходится ввозить
не только промышленные товары, но
даже фрукты и овощи из-за границы,
поскольку собственное производство пока не покрывает спроса.
Можно с уверенностью сказать,
что Абхазия заинтересована в привлечении инвестиций практически
во все отрасли экономики страны: в
энергетику, промышленность, сельское хозяйство, в развитие транспортной системы, связь, пищевую
промышленность, банковскую систему, строительную отрасль, курортно-туристический
комплекс.
Как отметил Президент России
В.В. Путин «Я знаю, что очень много вопросов и проблем в Абхазии,
и Россия готова плечо подставить,
поддержать. Это касается, прежде всего, социальной сферы. Я
уж не говорю о вопросах безопасности… Но вопросы социальной
сферы – это здравоохранение, образование - вопросы развития экономики – все стоит на повестке дня».
Уже сейчас введены значительные льготы по налогу на прибыль
и на имущество для предприятий
с долей иностранного капитала.
Предприятия с иностранными инвестициями освобождаются от налогообложения прибыли, реинвестируемой внутри Абхазии в производство, переработку и хранение
сельскохозяйственной продукции,
производство технических средств,
профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов, строительство и развитие альтернативной
энергетики, включая малые ГЭС.
В рамках решения этих задач актуализируется роль Российско-Абхазского Делового Совета по содействию созданию положительного инвестиционного климата Республики
Абхазия, путем использования информационных, административных,
деловых и коммуникативных ресурсов «РАДС», ТПП РФ и уполномоченных структур Республики Абхазия.
Воссозданный в 2012 году Деловой
Совет вносит существенный вклад
в расширение и развитие деловых
контактов и взаимовыгодного сотрудничества между российскими
и абхазскими предпринимателями.

Целый ряд вопросов стратегического развития двухсторонних отношений был обсужден во время встречи Президента Абхазии Александра
Анкваба с председателем Российско-Абхазского делового совета Андреем Сергеевым летом 2013 года.
Таким образом, от способности
абхазских
товаропроизводителей
успешно развивать внешнеэкономические связи с Россией будет напрямую зависеть динамика роста
конкурентоспособности
абхазской
экономики в системе мировых хозяйственных связей.
В дальнейшем экономическая
интеграция между двумя государствами должна строиться по принципу взаимодополнения экономик
при использовании преимуществ
разделения труда.
Туристический сектор Абхазии
Важное место в экономике Абхазии отводится туристической отрасли. Республика Абхазия, действительно, обладает рядом сравнительных и абсолютных преимуществ, для
успешного развития сферы туризма.
Во-первых, уникальные природно-рекреационные ресурсы Абхазии,
благоприятные климатические и экологические условия, наличие большого количества культурных, исторических и религиозных памятников
создают широкие возможности для
развития различных видов туризма.
Во-вторых, развитие туристического сектора в Абхазии опирается на
многолетнюю историю и традиции в
отличие от многих российских курортов, туристическая инфраструктура
которых формировалась в последние
годы искусственным путем.
В последние годы интерес российских туристов к абхазским курортам поступательно возрастает, чему в
немалой степени способствует стабильное развитие Республики, меры
по модернизации туристической
инфраструктуры и стимулирования
сферы услуг.
Летом 2013 года, согласно официальным данным, количество российских граждан, выбравших отдых
в Абхазии, возросло на 25% по сравнению с прошлым годом. По мнению
экспертов, такой рост обусловлен
модернизацией туристической инфраструктуры и стимулированием
сферы услуг.
Благоприятное влияние на стимулирование туристической отрасли Абхазии оказало развитие приграничной инфраструктуры на российско-абхазской границе, а также
успешное сотрудничество российских и абхазских военных по обеспечению безопасности на территории
Республики. Абхазские военнослужа-

щие проходят подготовку в российских военных учебных заведениях,
взаимодействие осуществляется на
уровне всех родов войск российской
и абхазской армий.
В то же время туристический потенциал Абхазии реализуется в настоящее время не в полную силу.
Годы войны, политической и экономической дестабилизации больно
ударили по этой стратегически важной отрасли абхазской экономики.
На настоящий момент емкость туристического рынка Абхазии не превышает 150 тыс. человек за сезон. В советский период этот показатель был
равен в среднем 1,1 млн. чел. Главной
причиной падения показателей является упадок в туристической инфраструктуре. Действующий комплекс
санаториев, пансионатов, гостиниц и
баз отдыха составляет порядка 1/4 от
уровня 1992 года.
Среди основных «проблемных
узлов», ограничивающих эффективное развитие туристического сектора
страны, следует отметить несоответствие имеющейся материальной
базы большинства объектов размещения предъявленным требованиям
по обслуживанию туристов.
Нерешенной остается и проблема транспортных коммуникаций. На
автомобильный мост через пограничную реку Псоу в летний сезон ложится большая нагрузка по перемещению туристов. Ввод в эксплуатацию
электрички «Сочи – Сухум», а также
поезда «Москва-Сухум» значительно облегчил, но не решил полностью
данную проблему. Важным шагом, по
оценкам специалистов, должно стать
введение в эксплуатацию сухумского
аэропорта и организация авиасообщения между Москвой и столицей
Абхазии. Этот вопрос обсуждался на
одной из августовских встреч Владимира Путина и Александра Анкваба, однако перспективы сухумского
аэропорта пока остаются достаточно
туманными.
В целом, следует выделить несколько перспективных направлений
развития туристического потенциала Абхазии, требующих вложений со
стороны российских инвесторов:
1. Модернизация инфраструктуры курортов. В том числе, реконструкция городских пляжей, парков
культуры и отдыха. Значительная
часть туристических объектов была
введена в строй в советское время, и
сегодня требует масштабного обновления.
2. Строительство новых объектов санаторно-курортного комплекса (гостиницы и курортные комплексы, спа-центры, развлекательные и рекреационные центры, организация причальных комплексов).

3. Расширение спектра туристических услуг, в том числе в
круглогодичном режиме (развитие
лечебного, горнолыжного, спортивного, экскурсионного, религиозного
туризма, эко- и этнотуризма).
4. Капитальный ремонт существующих и строительство новых
объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. Создание новых транспортных артерий
между Россией и Абхазией, а также
введение авиасообщения МоскваСухум существенно способствуют
решению этой задачи.
5. Формирование развитого
рынка туристических услуг через
стимулирование смежных отраслей экономики. (Агропромышленный комплекс: разведение цитрусовых, винограда, чая, табака, фундука, киви; свиноводство, тепличное
хозяйство, рыболовство; перерабатывающие и упаковочные цеха,
производство соков, фруктовых и
овощных консервов, мясо-молочная
продукция. Сфера услуг: банковские,
страховые, консалтинговые, оптоворозничная торговля, упаковка и полиграфия. Промышленность и строительство: производство облицовочных материалов, деревообработка,
малая энергетика, пищевая промышленность, арома-парфюмерная промышленность).
6. Активизация работы по информационному
продвижению
туристических услуг Республики,
формированию в медиа- пространстве образа Абхазии как туристического центра международного уровня, предоставляющего качественные
туристические услуги даже в период
межсезонья.
Таким образом, сегодня рассмотрение перспектив сотрудничества Абхазии с Россией – часть
важной задачи, включающей дальнейшее развитие институтов и механизмов, которые обеспечат более
устойчивое и стабильное развитие
абхазского государства, создание
современной финансовой и социальной инфраструктур, формирование эффективных институтов гражданского общества; гармонизацию
системы социальной защиты. Конечной целью этих преобразований является повышение качества
жизни и уровня благосостояния
граждан Абхазии. Именно этот показатель будет определять степень
успешности российско-абхазского
сотрудничества.
Взаимная заинтересованность в
двустороннем сотрудничестве подкреплена дружеским восприятием
Абхазского и Российского общества,
что создает прочный фундамент для
двусторонних отношений.

Минэкономразвития:
формирование «нового облика» торгпредств

31 октября 2013 г. в Минэкономразвития России прошло совещание руководства
ведомства с торговыми представителями
Российской Федерации, посвященное рассмотрению итогов первого года реализации приоритетного проекта Министерства
по формированию «нового облика» торгпредств.
Данный проект, основанный на Концепции формирования «нового облика» торговых
представительств Российской Федерации в
иностранных государствах на 2012-2016 годы,
начал осуществляться Минэкономразвития
России с осени 2012 года.
«Наша деятельность по формированию
«нового облика» торгпредств, по работе с бизнесом и для бизнеса, таргетирована с ясным
целеполаганием, с ясной системой мониторинга оценок, и начинает давать свои результаты», - сказал во вступительном слове Министр
Алексей Улюкаев, комментируя итоги первого
«пилотного» года. В настоящее время реализуется более 200 совместных проектов, из которых более 150 - проекты с крупнейшими отече-

ственными компаниями и более 50 проектов с
компаниями субъектов Российской Федерации; портфель поддерживаемых торгпредствами проектов российских компаний составляет
свыше 25 миллиардов долларов США.
Определив как ключевую задачу для всего Министерства приведение деятельности
торгпредств в соответствие с современными
условиями развития международной торговоэкономической и инвестиционной среды, заместитель Министра Алексей Лихачев подчеркнул, что стремление решить эту задачу было
положительно воспринято бизнесом. «Это как
раз то, что мы можем предъявить как действительно осуществленный запуск проекта, не
только в масштабах страны, но и в масштабе
нашего участия в странах пребывания», - отметил Алексей Лихачев.
По состоянию на 31 октября 2013 г. подписано 96 соглашений, имеющих целью создание
благоприятных условий внешнеэкономической
деятельности для российских компаний со
стороны Минэкономразвития России с привлечением торговых представительств: 40 с
регионами, 46 с крупными компаниями, 10 с
бизнес-ассоциациями. Успешным был признан
на совещании опыт проведения «биржи контактов», в которой приняли участие все российские торговые представители в иностранных
государствах и около 120 человек со стороны
бизнеса (среди них - представители 32 крупных российский компаний, 15 регионов, 11 региональных центров поддержки экспорта); на
данном мероприятии состоялось 445 встреч по
страновым интересам.
В рамках совещания также прошло подписание соглашений о взаимодействии по вопросам внешнеэкономической деятельности

между Минэкономразвития России, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой
России, Астраханской областью и ЗАО «Группа
компаний «РусГазИнжиниринг».
Соглашения подписали Президент РСПП
Александр Шохин, Президент ТПП России
Сергей Катырин, Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области Константин Маркелов и президент ЗАО
«Группа компаний «РусГазИнжиниринг» Илшат Валиуллин. От Минэкономразвития России соглашения подписал Министр Алексей
Улюкаев.
По итогам деятельности в торговых представительств в 2013 году были награждены: в
номинации «Лучшее торгпредство 2013 года» Торговое представительство РФ в Киргизской
Республике; в номинации «Лучшее торгпредство 2013 год по поддержке внешнеэкономических проектов» - Торговое представительство РФ в Республике Никарагуа; в номинации
«Лучшее торгпредство 2013 года по организации и проведению бизнес-миссий» - Торговое представительство РФ в Республике Казахстан; в номинации «Лучшее торгпредство
2013 года в области выявления и устранения
торговых барьеров» - Торговые представительства РФ в СШа и в Республике Беларусь; в
номинации «Лучшее торгпредство 2013 года в
области информационно-аналитической поддержки» - Торговое представительство РФ в
Республике Армения.
Торгпредство Российской Федерации в
Республике Абхазия выполняет следующие основные функции:
- содействует развитию торгово-экономических связей между Российской Федерацией

и Республикой Абхазия;
- представляет интересы Российской Федерации в Республике Абхазия по всем вопросам, касающимся торговли и других видов
экономического сотрудничества между двумя
государствами;
- способствует участию физических и юридических лиц в международных торговых и
промышленных выставках и координирует работу участников своего государства;
- оказывает содействие физическим и
юридическим лицам в осуществлении между
ними сделок в области торговли, экономического и научно-технического сотрудничества,
в установлении прямых хозяйственных связей, осуществлении производственной кооперации, создании совместных предприятий,
инвестиционной деятельности и развитии
возможных других форм экономического взаимодействия.

Торговый представитель
Российской Федерации в Республике Абхазия
Айкин Юрий Васильевич

Открытие Дома
Москвы в Сухуме
15 ноября 2013 года в 13.00 в городе Сухум состоится торжественное открытие Дома Москвы.
Здание Дома Москвы построено
на основании Распоряжения Правительства Москвы от 25.04.2008г. №
878-РП по индивидуальному проекту
в живописном месте набережной города на улице Генерала Дбар, дом 3
общей площадью 5446 кв.м.
Дом Москвы является многофункциональным комплексом, куда
входят 11 гостиничных номеров
категории «Люкс», 4 – категории
«Апартаменты»,
конференц–зал,
выставочный и офисный центр,
ресторан, минимаркет для реализации товаров московских производителей, подземная парковка на
18 автомобилей. Здание Дома Москвы оснащено современным инженерным оборудованием, которое
позволяет функционировать комплексу, как от городских сетей, так
и в автономном режиме. У ч а с т никами мероприятия станут представители органов государственной
власти, научного, экспертного и
бизнес-сообществ,
Дом Москвы создан с целью
обеспечения эффективного сотрудничества органов исполнительной
власти, организаций и предприятий
города Москвы с зарубежными партнерами в экономической, научнотехнической, культурно-гуманитарной областях. Одним из основных
направлений его деятельности явля-

ется оказание содействия информационному, методическому, организационно- техническому обеспечению
взаимодействия Правительства Москвы с зарубежными соотечественниками при координирующей роли
Департамента
внешнеэкономических и международных связей города Москвы.
Деятельность Дома Москвы нацелена на продвижение имиджа России и города Москвы за рубежом,
оказание всесторонней помощи
российской диаспоре за рубежом в
сохранении и популяризации традиций, обычаев и культурных ценностей
России, повышения патриотического
воспитания молодежи и формирования толерантных межнациональных
отношений за рубежом.
Участниками мероприятия станут представители органов государственной
власти,
научного,
экспертного и бизнес-сообществ,
некоммерческих
организаций
и
средств массовой информации Республики Абхазия и Российской Федерации.

Торгово-Промышленная
палата республики Абхазия
Республика Абхазия,
г.Сухум,
ул.Конфедератов, 37
Тел: +7 (840) 226-33-87
www.tppra.org

«Руководство Абхазии планомерно создает условия
для роста инвестиционной привлекательности республики»

С

овременный этап сотрудничества между Россией
и Абхазией представляет
собой пример успешной реализации
интеграционного потенциала двух
стран, оптимизации взаимодействия
в экономической, политической, социальной, культурной и др. областях.
В подтверждении этого тезиса приведу информацию, которая хорошо известна представителям экспертного
и бизнес-сообществ двух стран.
В период с 2008 года между нашими странами подписано более 70
международных договоров. Успешно
реализуемся комплексный план содействия социально-экономическому
развитию Республики Абхазия, который базируется на межправительственном соглашении об оказании
помощи РА со стороны Российской
Федерации. В республике планомерно создаютсянеобходимые условия
для кардинальных преобразований
практически во всех сферах жизнедеятельности нашего государства.
Успешно реализуются масштабные
инфраструктурные проекты в области
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, модернизации
коммуникаций и реабилитации социальной сферы. Результаты,которые
заметны уже сегодня, базируются
на устойчивых усилиях руководства
Республики Абхазии, масштабной
адресной помощи со стороны РФ и
созидательной энергии народа республики. Все это вскоре позволит
экономике Абхазии взять курс на
форсированное развитие. Мы ставим
перед собой амбициозную задачу
создания новой структуры современных производительных сил как основы будущей эффективной национальной экономики.
В условиях когда Абхазия становится все более привлекательным
инвестиционным полем для иностранных, и прежде всего, российских инвесторов, особенно важными
представляются усилия руководства
двух стран по созданию сбалансированного и эффективного инструмента взаимодействия.
В качестве примера создания подобного базового инструмента можно привести Соглашение о взаимном
поощрении и защите инвестиций
между Абхазией и Россией подписанном 09 октября 2009 года в г. Сухум.
Согласно этому соглашению каждая договаривающаяся сторона создает и поддерживает благоприятные
условия для осуществления инвестиций, стимулирует приток капитала и
развитие взаимовыгодного торговоэкономического и научно-технического сотрудничества, обеспечивает
инвесторов двух государств надежными и эффективным правовым механизмом защиты их прав и интересов, в связи с их инвестициями;

стремится создавать благоприятные
условия инвесторам государства
другой стороны для инвестиций и допускает такие инвестиции в соответствии с законодательством своего
государства, обеспечивает полную
правовую защиту таких инвестиций,
а также справедливый и равноправный режим в отношении владения,
пользования и распоряжения такими
инвестициями.
Важнейшее значение придается
и Соглашению о режиме торговли товарами, которое было подписано 28
мая 2012 года в Москве, содействует росту экономической активности,
обеспечению занятости, повышению
производительности труда, а также рациональному и эффективному
использованию имеющихся у двух
стран ресурсов; способствует созданию единого рынка услуг капиталов и
рабочей силы.
Принятые соглашения активизировали взаимодействие между
деловыми кругами наших стран.
Достаточно сказать, что за период
с 2009 года в Абхазии зарегистрированы около 200 предприятий с
участием иностранного капитала,
подавляющее большинство которых – это совместные предприятия
с участием российских партнеров.
Для небольшой Абхазии эти цифры
выглядят достаточно оптимистично.
Вместе с тем в руководстве Абхазии
отчетливо осознают необходимость
развития и модернизации законодательной базы республики, регулирующее развитие заинтересованных
отраслей экономики и взаимодействия капиталов. В качестве иллюстрации приведу несколько аспектов деятельности правительства в
этом направлении.
В соответствии с последними
изменениями, внесенными в Закон
Республики Абхазия «О подоходном
налоге с физических лиц» устанавливается единая ставка, в том числе
для иностранных граждан подоходного налога в размере 10 процентов.
Ранее ставка варьировалась от 15 до
20 процентов.
В целях устранения излишних
бюрократических
препонов
для
бизнеса правительство приняло
ряд нормативных актов , согласно
которым значительно (более чем в
два раза) сократилось количество
лицензированных видов деятельности. Кроме того, установлен минимальный срок действия лицензии – 3
года. Ранее срок лицензии действовал от 6 месяцев до 1 года. Отменен
сбор за рассмотрение заявок на лицензию. Введена единая стоимость
лицензий в размере 1000 рублей.
Сама процедура выдачи лицензий
значительно упрощена, отменена
необходимость в предоставлении
многочисленных справок и иных разрешительных документов. Перечень
предоставляемых документов ограничен копиями документов, которые
фактически имеются у лицензиата
(уставные документы, правоустанавливающие документы на имущество,
трудовые договора со специалистами и т.д.).
С учетом нехватки квалифицированных специалистов и работников в

ряде сфер деятельности, в сфере регулирования правительство приняло
ряд нормативных актов в области регулирования миграционных процессов, согласно которым значительно
упростился механизм оформления
пребывания иностранных граждан
на территории РА. В настоящее время наличие разрешения на работу
снимает необходимость отдельной
регистрации иностранного работника в органах внутренних дел. В ближайшее время (1-2 мес.) будут утверждены новые правила получения
разрешения на работу иностранными
гражданами, которые в значительной
степени оптимизируют и упростят
процедуры по оформлению права на
работу.
Особого внимания наших российский партнеров на мой взгляд,
заслуживает следующий факт –
Правительством республики Абхазии ведется работа по подготовке
проекта закона « Об упрощенной
системе налогообложения». Указанный законопроект предусматривает введение специального режима
налогообложения для среднего и
малого бизнеса, предусматривающего упрощение порядка расчета
и взимания налогов. В настоящее
время в Республике Абхазия применяется вмененная система налогообложения, которая была введена
в действие в 2006 году Законом « О
системе налогообложения в виде
специального налога на отдельные
виды деятельности».
Однако в налоговой практике
развитых стран традиционно более широко используется упрощенное налогообложение, считающееся предусматривает введение
в РА упрощенной системы налогообложения в виде единого налога с оборота, заменяющего собой уплату большинства основных
видов налогов, предусмотренных
действующим Налоговым законодательством. Упрощение налогообложения и соответственного
налогового учета должно способствовать улучшению условий функционирования среднего и малого
бизнеса за счет снижения финансовых и трудовых затрат на ведение
учета расчет налогов. В свою очередь это должно способствовать
увеличению поступлений налоговых платежей в бюджет при снижении общей налоговой нагрузки на
налогоплательщиков. Хочу обратить Ваше внимание, что с введением в действие упрощенной системы
налогообложения в РА завершится
формирование налоговой системы
основанной на применение трех
типов налоговых режимов: вмененного, упрощенного и общего. Выстраивание налоговых систем по
такому принципу на сегодняшний
день является устойчивой тенденцией общемировой налоговой теории и практике. Подобные системы
в той или иной форме функционируют сегодня в большинстве развитых стран мира.
По инициативе министерства
экономики Республики Абхазии разрабатывается концепция законопроекта «Об иностранных инвестициях»

Действующее в настоящее время
законодательство РА в сфере регулирования иностранных инвестиций
устарело и не в полной мере соответствует современным требованиям. Концепция нового законопроекта
готовится с учетом следующих принципов:
- возможность индивидуального
подхода к конкретным инвестиционным проектам (в том числе посредством заключения договоров с
уполномоченным государственным
органом с указанием конкретных
льгот, условий и сроков).
- определение приоритетных направлений инвестиционной деятельности по отраслям (промышленность,
сельское хозяйство, строительство,
высокотехнологические, производства и т.д.) и регионам (больше стимулирующих льгот в депрессивных
районах восточной Абхазии);
- возможность предоставления
комплексных льгот (льготы по налогам, таможенным платежам, льготные
условия привлечения иностранных
специалистов и работников и т.д.);
- расширение и конкретизация правовых механизмов, гарантий защиты
инвестиций.
Также рассматривается возможность создания отдельного органа,
либо делегирование одному из действующих органов, полномочий по
оказанию содействияинвесторампри
реализации инвестиционныхпроектов (оперативноерассмотрение возникающих проблем, инициирование
нормативной базы и т.д.)
Перечисленные
выше
действия
правительства,
направлены на создание благоприятного
инвестиционного
климата, гармонизацию взаимодействия деловых кругов двух стран
и позволяют рассчитывать на более
эффективное сотрудничество и реализацию новых амбициозных проектов
Нынешняя ситуация характеризуется атмосферой роста взаимного
доверия и профессиональной кооперации между заинтересованными
сторонами. Я уже упоминал количество совместных предприятий,
зарегистрированных в Абхазии за
весьма короткий период, которое
выглядит достаточно оптимистично.
Многие из этих предприятий успешно функционируют, используют современные формы производства,
обеспечивают высокое качество
производимой продукции. Наглядным примером этого может служить
участие абхазских компаний в международной сельскохозяйственной
выставке «Золотая осень 2013» в
Москве. Качество продукции, производимой нашими компаниями,
было по достоинству оценено и удостоено высоких наград.
В сложившейся ситуации руководство РА ориентирует нас на поиск новых форм взаимодействия
представителей
экспертного
и
бизнес сообществ двух стран, которое позволит уже в обозримой
перспективе реализовывать конкретные проекты на территории Абхазии. При этом должен отметить,
что в правительстве Республики, а
также среди экспертов и бизнес-

менов заметен очевидный скепсис
в отношении создания многочисленных концепций и всевозможных
экономических стратегий, которые
зачастую грешат излишней теоретизацией и не имеют перспектив
практического воплощения. Нам необходимо совместно работать над
поиском и воплощением новых жизнеспособных форм.
Одним из примеров подобной
работы можно считать подписанное
в декабре 2012 года соглашение
о сотрудничестве между Российско-абхазским Деловым советом и
Международным фондом МКДЦ РА,
который, как известно, создан по
распоряжению Президента РА. Целью этого фонда является разработка современных более интенсивных
форм взаимодействия между бизнес сообществами России и Абхазии. Руководством Абхазии на него
возложены весьма обширные и важные функции социально-экономического и культурного сотрудничества
с Россией.
МКДЦ систематически информирует правительство Республики,
Торговое представительство РА в
РФ о подготовке конкретных бизнес
предложений, предоставляемых своему партнеру с российской стороны
(я имею в виду Российско-Абхазский деловой совет) по различным
проектам на территории Абхазии.
Правительство Республики Абхазия,
Торговое представительство РА в РФ
готово всемерно содействовать эффективному и плодотворному взаимодействию РАДС и МКДЦ РА и вправе рассчитывать на практические
результаты в обозримом будущем.
Разрабатываемые и уже принятые изменения в законодательстве РА демонстрируют ясные
перспективы
сотрудничества
и
создают понятные и равные условия для участия среднего и малого
бизнеса России в инвестиционных
проектах на территории Абхазии
уже сегодня. Например в таких традиционно привлекательных в инвестиционном плане отраслях экономики республики как туристическая
и рекреационная отрасль, сельское
хозяйство, сфера услуг, производственная отрасль с акцентом на
создание компактных высокотехнологичных предприятий.
Убежден в том, что весь комплекс мер, предпринимаемых руководством, общественными структурами и бизнес сообществами наших
стран, способен обеспечить баланс
частных и государственных интересов обеспечить высокое качество
жизни населения и устойчивость
регионального развития в условиях
рыночной экономики.
Достижение этих целей становится возможным за счет применения адекватных методов государственного
регулирования,
создания новых эффективных форм
взаимодействия и реализации двустороннего потенциала и поддержки приоритетных областей развития
экономики Абхазии.
О.М. Барциц,
Торговый представитель РА в РФ

Проблемы и перспективы социально-экономического
развития Абхазии на современном этапе
В

2008 г. Российская Федерация (РФ) признала независимость Республики
Абхазия (РА). С тех пор прошло более
5-ти лет. Социально-экономическое
развитие РА за этот период показало,
что даже в условиях частичного признания со стороны других стран мира
нашему молодому государству придется решать большой круг проблем,
характерных для всего мирового сообщества. Приоритет международного права, заложенный в Законодательстве РА, партнерские отношения
с РФ, строящей свое Законодательство на основе заключенных ею международных договоров и конвенций,
что не может не оказывать воздействия на РА и задает совершенно
определенный вектор решения задач
– собственные механизмы социально-экономического и политического
развития должны сочетаться с общепринятыми нормами при превалирующем значении последних (отдельно
следует определить комплекс вопросов, касающийся взаимоотношений
с Республикой Грузия и ее гражданами). Такой подход, безусловно,

В этом смысле для Абхазии важен
и собственный исторический опыт и
интересен исторический опыт стран,
находившихся или до сих пор находящихся в вынужденной экономической
изоляции. В равной степени актуален
опыт стран, освободившихся от колониальной зависимости, поскольку социально-экономические процессы, проходящие в РА, во многом
аналогичны (например, проблемы
вымывания сельскохозяйственного
населения из деревни в город).
При всем многообразии проблем
на одном из первых мест стоит позиционирование страны с точки зрения
международного разделения труда
(МРТ) во времени и пространстве
мировой экономики, в особенности,
экономики РФ.
Ретроспективный взгляд на историю народного хозяйства РА за более чем 200-летний период (с момента присоединения к Российской
империи) позволяет, с известной
оговоркой (отсутствие специальных
исследований по этому периоду),
выделить два этапа его развития, по
критерию МРТ:

потребует существенных изменений
со стороны многих сложившихся в
обществе институтов (определенные порядки и структуры в обществе,
формальным образом закрепленные в нормы и законы) и институций
(общественные структуры, порядки
и нормы, издавна существующие и
сами собой устанавливающиеся в
виде традиций и обычаев), субъектов экономики, государства в целом.
Переживать новую институциализацию отношений придется, скорее
всего, быстро, иначе трудно будет
характеризовать РА как современное демократическое государство,
рыночно и социально ориентированное. Очевидно, что, если РА не будет
имплементировать (в зависимости от
выбранной модели – это может быть
инкорпорация, трансформация или
общая, частная или конкретная отсылка) в собственное законодательство норм международного права,
выработанных международным опытом, для применения современных
механизмов управления социально-экономическими процессами, то
процесс существенно затянется.
Стоящие на современном этапе
развития Республики Абхазия вопросы социально-экономического характера, по сути, сводятся к определению форм, методов, приоритетов
экономической политики, источников
финансирования, т.е. выбору оптимальной модели развития.

1. Участие страны в МРТ опосредованно другим государством (Российская империя (РИ) и СССР). Для
этого этапа характерно отсутствие в
той или иной степени проблемы реализации собственной продукции для
местных производителей. Общая модель экономики в законченном виде
(период конца СССР) может быть
описана как «субтропическое сельское хозяйство - курорты и туризм
– торговля – перерабатывающая
промышленность - наукоемкое производство - инфраструктура – транспортная артерия Закавказья», ориентированная на советское разделение
труда, основанное на плановости.
Продолжительность этапа вплоть до
развала СССР в 1991 г.
2. Отечественная война народа
Абхазии 1992-1993 гг. и период до
признания РА затормозили вступление страны во второй этап, когда
устоявшиеся хозяйственные связи
разрушились, и все страны бывшего
советского пространства встали перед необходимостью поиска своего
места в МРТ, структурных изменений
народного хозяйства в соответствии
с новыми условиями. Устойчивой модели развития РА сегодня нет, предлагаемые: «торговля - курорты и туризм – субтропическое сельское хозяйство – инфраструктура», «курорты
и туризм – торговля - субтропическое
сельское хозяйство – инфраструктура», и др.,- не учитывают изменив-

шихся вокруг РА условий, особенно,
более чем 20-ти летнего развития РФ
по пути развития рыночной экономики под влиянием МРТ, что остро ставит перед народным хозяйством РА
проблему реализации производимой
продукции, т.е. не все, что будет произведено местными производителями, будет реализовано на российском рынке
Таким образом, главная задача
нашей страны определение своего
места в современной системе рыночных международных отношений, выбор тех отраслей, которые могут послужить «полюсом экономического
роста», выработка форм и методов,
стимулирующих их развитие. При
этом не следует опираться исключительно на типичные для прошлого
элементы разделения труда. Дальнейшее поддержание или развитие
некоторых отраслей или подотраслей экономики РА может оказаться
неэффективным.
Попытка использовать в качестве
«локомотива роста» в 2001-2005 гг.
такую сферу как «курорты и туризм»
не привела к заметным результатам.
Современное стремление использовать в качестве такого «локомотива
роста» сельское хозяйство тоже может не привести к заметным народнохозяйственным результатам, несмотря на свое моральное значение
для сохранения традиционного уклада жизни.
Причины не столь удачного поиска модели видятся в отсутствии
экономического анализа выбора,
расчета ожидаемых результатов и
просчета последствий, в абстрактности понимания и использования идей
экономического роста, в неиспользовании при разработке экономической политики всего потенциала специалистов, в отсутствии собственной
программы социально-экономического развития страны, наконец.
Думается, что эти же причины
привели к существенным изменениям в объемах оказания РФ финансовой помощи РА. Если в период с
2010-2012 гг. финансовая помощь РФ
в рамках «Комплексного плана содействия социально-экономического
развития РА в 2010-2012 гг.» (в сумме
около 11 млрд. руб.) обеспечивала
заметный рост такого макроэкономического показателя, как ВВП РА,
то в 2013-2014 гг. из-за сокращения
объемов финансовой помощи следует ожидать его вполне определенного падения при полном отсутствии
прогнозов дальнейшего поведения
экономических акторов, прежде всего, соответствующих государственных органов.
Необходимо на настоящем этапе, насколько это возможно, отходить от принципа «черного ящика» в
хозяйственной деятельности, общественные институты должны знать,
что происходит внутри того или иного ведомства, связанного с государством. Здесь проблема не только в
доступе к информации, но и в ее качестве. Некачественная или неточная
информация дает ложный сигнал не
только собственному обществу и государству, но и внешним партнерам
и инвесторам. В результате экономические, социальные и демографи-

ческие последствия могут оказаться
неправильно спрогнозированными.
Так, например, публикация ежегодных статистических сборников
«Абхазия в цифрах», буклетов к «Абхазо-Российскому Деловому Форуму» (базируется на «Абхазия в цифрах»), годовых отчетов и текущей статистических материалов Национального Банка РА (НБ РА) в целом служит
делу информационной открытости,
однако качество некоторых данных,
очевидно,- нет. Если следовать статсборнику «Абхазия в цифрах 2012»,
то из 142990 трудоспособного населения занятыми считаются 40541
человек, т.е. получается, что более
70% трудоспособного населения
РА незанято. Из этого соотношения
ряд местных исследователей делает вывод о 70% безработице в РА,
что, естественно, нонсенс, особенно
при количестве занятых в сельском
хозяйстве - 351 человек. На самом
деле, вся причина в трактовке понятия занятого населения, под которым
в сборнике понимаются только люди,
работающие по найму за вознаграждение и отсутствующие на работе в
силу определенных причин. Между
тем, например, согласно Закону «О
занятости населения РА» к занятым
относятся: самостоятельно обеспечивающие себя работой, включая
предпринимателей, лиц, занятых
индивидуальной трудовой деятельностью, членов производственных
кооперативов, фермеров и членов
их семей, участвующих в производстве; занятые воспитанием детей,
уходом за больными, инвалидами
и гражданами преклонного возраста; проходящие профессиональную
подготовку. переподготовку и повышение квалификации с отрывом от
производства; обучающиеся в дневных общеобразовательных школах,
средних специальных высших учебных заведениях (не полный перечень
– А. Б.). Посыл о 70% безработице
опасен тем, что, ориентируясь на
такую нехватку рабочих мест, в социально-экономический план развития
РА могло быть заложено создание
новых рабочих мест, которые не были
необходимы. Возникает вопрос, при
отсутствии такого количества безработных кто займет эти новые рабочие
места и, вообще, нужно ли было их
создание?
В годовом отчете НБ РА по статье «прочие активы» по состоянию на
01.01.2012 отражено почти 40% всех
активов (около 1,5 млрд. рублей). Для

сравнения, у Центрального Банка РФ
– 0,64%. Вообще, считается, что если
по статье прочие активы или пассивы
отражено более 5% средств, то речь
идет о непрозрачной структуре. Потенциальный инвестор, ознакомившись с этими данными, захочет изучить вопрос внимательнее, благо для
этого существует сайт НБ РА, и обнаружит, что в течение 3-х кварталов
2012 г. сумма «прочих активов» выросла при почти том же относительном весе (38% на 01.10.2012), и за I
полугодие результатом деятельности
стал убыток. В результате у инвестора появляются два достаточных основания для принятия отрицательного
решения об инвестировании в РА.
Ясно, что открытая и качественно собранная информация позволит
во многом обеспечить необходимый
уровень точности знаний для определения «узких мест» экономики.
Немаловажный фактор при определении РА своего места во «времени и пространстве» МРТ – разработка
новых направлений экономической
политики во внешнеторговой деятельности, более соответствующих
современному состоянию дел, учитывающих нормы ВТО, в которую
вступила РФ, Евразийского Экономического Сообщества (РФ, Казахстан, Белоруссия), принципы свободы торговли. Существует опасение,
что после 01 января 2015 г. после
вступления в действие соглашения
о режиме торговли товарами между
РФ и РА и без того небольшой государственный бюджет РА лишится
существенной части доходов от таможенной пошлины (в 2012 г. – 392,8
млн. руб. приблизительно 1/10 часть
бюджета). Между тем, чем будет возмещаться этот «выпадающий» доход
до сих пор не ясно, также как и нет
обсуждения перспектив развития
экономики страны с точки зрения
ее встраиваемости в современные
правила и принципы международной
торговли.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, экономическое развитие
и экономический рост происходит
удачно в тех странах, где человеческий фактор не является пассивным
наблюдателем процессов, а участвует в них активно, зачастую их опережая, что желательно и для РА. В
противном случае нам придется героически преодолевать самими нами
созданные трудности
Андрей Бгажба,
экономист

Сотрудничество на практике
С корреспондентом газеты «ДА» беседовал вице-президент OOO «Фирма СЭНС»
(участник Российско-Абхазского Делового Совета) - Сергей Николаевич Коробко

Компания ЗАО «Фирма СЭНС»
успешно работает на строительном
рынке уже более 15 лет и имеет допуски на все виды проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по всей территории

Российской Федерации, сертификацию ГОСТ РИСО 14001-1998 (ISO
9001:1996) - сертификат экологического менеджмента качества и ГОСТ
РИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000) сертификат менеджмента качества.

Корр: Уважаемый Олег Олегович расскажите о Фонде который Вы представляете, цель его
создания и задачи которые предстоит осуществлять.
О. Лакоба: Идея создания Фонда была подсказана самой жизнью, так как возник ряд вопросов и задач, требующих незамедлительного решения, но по причине их разносторонней
направленности невозможно было поручить их
решение одному конкретному министерству
или ведомству. Поэтому мы с группой единомышленников составили концепцию создания
и развития Фонда и представили ее на рассмотрение руководства страны.
Президент А. З. Анкваб нашу идею поддержал и поручил правительству учредить Фонд «
МКДЦ РА». В Попечительский Совет фонда возглавляемый Премьер министром РА, вошли министры экономики, сельского хозяйства, культуры и председатели Госкомитетов по туризму
и курортам, по управлению гос. имуществом.
Состав попечительского совета лучше всего говорит о направлениях и приоритетах деятельности МКДЦ.
Распоряжением Президента РА согласно
которому создан фонд, нам были поставлены
задачи в числе которых: развитие торгово-экономических связей между деловыми кругами
России и Абхазии, с целью привлечения инвестиций, развитие рынка товаров и услуг, а так
же популяризация культуры и истории Абхазии
в странах ближнего и дальнего зарубежья, проведение различных культурных и выставочных
мероприятий и форумов, как в нашей стране
так и за ее пределами.
Корр: фонд МКДЦ существует уже более
двух лет, что было сделано за это время?
О. Лакоба: За прошедшие два года Фонд
МКДЦ РА из хорошей идеи, стал реально действующей и эффективной структурой. В нашем активе дебютное участие Республики
Абхазии в крупнейшей восточноевропейской
сельскохозяйственной выставке «Золотая
осень». Могу с гордостью сказать, что два
года подряд в 2012 и 2013г. г, экспозиция Республики Абхазия была удостоена Гран-при
выставки. Так же мы принимаем участие в
международных экономических и деловых форумах и конференциях.
В прошедшем году при участии ТПП РФ, мы
подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Российско-Абхазским деловым
советом, которым руководит наш друг и коллега А. Сергеев.

Предприятие имеет лицензию
Управления ФСБ России на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную
тайну и лицензию службы внешней
разведки РФ, на осуществление ра-

бот в российских загранучреждениях.
Мы выполняем изыскательские,
проектные работы, производим комплектацию и поставку оборудования, выполняем полный комплекс
строительно-монтажных работ, автоматизацию и наладку промышленных и гражданских объектов любой
сложности. На все установленное
оборудование предоставляется гарантийное и пост-гарантийное обслуживание.
Среди заказчиков компании такие организации как: OAO «Газпром»,
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
ОАО «Нижегородский Водоканал»,
МУПП «Саратовводоканал», Водоканал г.Рыбинска, ГТК «Россия», Российский Этнографический музей,
«Российская Национальная Библиотека», Петербургский Нефтяной Терминал, ООО «Гостинничный Комплекс
«Прибалтийская», ЗАО «Форд Мотор
Компани», ОАО «Балтийский завод»,
АО «Ленэнерго», Тихвинский вагоностроительный завод, Правительство
Республики Абхазия и др.
ЗАО «Фирма СЭНС» успешно выполняет реализацию ряда важных
проектов в республике Абхазия. В
2010 году между нашей организацией и Правительством Республики
было подписано соглашение о создании и развитии системы водоснаб-

Абхазия-Россия новые этапы
сотрудничества: МКДЦ РА,
выставка «Золотая Осень» на ВВЦ

На базе этого соглашения РАДС и МКДЦ
РА подготовили ряд предложений для российских партнеров заинтересованных в инвестициях в Абхазию. Работа по этому направлению
осуществляется сейчас совместно с РАДС, разу
в нескольких регионах РФ.
В этой сфере мы тесно сотрудничаем с министерством экономики РА и формируем базу
наиболее привлекательных в инвестиционном
смысле объектов и площадок, как государственной, так и частной формы собственности
и различной инвестиционной емкости.
Так же хочу отметить, что Правительством
Республики Абхазия, Фонду МКДЦ РА поручено
исполнение двух межправительственных соглашений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Это соглашение от 24 декабря
2010 года: «О создании торгово-выставочного
центра Республики Абхазия на территории Всероссийского выставочного центра в г. Москве».
Согласно этого документа Абхазии передан на
пятьдесят лет павильон N 6 на территории ВВЦ
(бывш. ВДНХ), который, как мы надеемся, вскоре будет именоваться- «Абхазия».
И «Соглашение об учреждении и условиях
деятельности информационно-культурных центров», подписанное в городе Сухум 26 апреля
2011 года.
Мы безусловно оцениваем эти ответственные поручения нашего Правительства как кре-

дит доверия и оценку эффективности нашей
работы.
Корр: Олег Олегович расскажите подробнее каким в планах Фонда МКДЦ РА должен
стать павильон «Абхазия» на ВВЦ в г. Москва?
О. Лакоба: Павильон «Абхазия» это красивейшее историческое здание, расположенное
на площади у фонтана « Дружбы народов», в
центральной части Всероссийского выставочного центра и это обязывает нас к тому, что он
должен стать и быть одним из лучших. Мы прекрасно понимаем, что при том огромном количестве людей посещающих ВВЦ ежедневно мы
фактически становимся визитной карточкой
Абхазии в центре Москвы.
Концептуально мы видим его как место
проведения любых мероприятий посвященных
и связанных с нашей страной. Это могут быть
выставки как торговые, так и художественные,
концерты, вечера культуры, тематические мероприятия, форумы и семинары. Так же помимо
выше перечисленного должен присутствовать и
деловой сегмент. Как это будет выглядеть, мы
будем решать непосредственно с Торговым
представительством Республики Абхазия в РФ.
В двух словах - представители бизнес сообщества смогут прийти к нам и получить ответы на
все вопросы как законодательные, так и практические, связанные с инвестициями и вопросами ведения бизнеса в Республике Абхазия.

жения и водоотведения республики, отвечающей всем требованиям
передовых современных технологий,
в соответствии с государственным
заказом, и о создании благополучных санитарно-эпидемиологических
условий для населения республики
Абхазия в области водоснабжения и
водоотведения.
На сегодняшний день фирмой
выполнены и проводятся работы в
городе Сухум по перекладке водопроводных сетей, реконструкции водопроводных и канализационных насосных станций. Завершена и сдана в
эксплуатацию Центральная водопроводная станция в с.Аацы Гудаутского
района, запуск которой осуществлялся с участием Министра иностранных
дел Российской Федерации и Президента Республики Абхазия.
ЗАО «Фирма СЭНС» имеет на территории Республики Абхазия надежную материально-техническую базу,
технику и высоко- квалифицированный персонал.
Компания сотрудничает как с
бюджетными организациями, так и с
частными заказчиками, гарантируя
надежность отношений и отличное
качество работ и услуг.
Санкт-Петербург – Сухум,
ноябрь 2013

И, конечно же, Павильон « Абхазия» должен
стать местом встреч и площадкой для мероприятий, проводимых Московской Абхазской диаспорой.
Корр: Олег Олегович расскажите о Выставке «Золотая осень».
В международной выставке « Золотая
осень « Республика Абхазия участвует второй
год подряд. Фонд МКДЦ РА является организатором и оператором этого участия. Выставка
являет собой представительный восточноевропейский форум производителей сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности. Организатором выставки является
министерство сельского хозяйства Российской Федерации. О высоком уровне внимания
к «Золотой осени» говорит тот факт, что отрывает ее обычно Председатель правительства
Российской Федерации.
Не надо объяснять важность участия Республики Абхазия в подобном мероприятии. Нам
как сельскохозяйственной стране производящей на своей территории экологически чистую продукцию жизненно необходимо иметь
возможность представить лучшее что выращено и произведено, заявить о себе как о полноценном участнике этого рынка. С учетом того
что делается в последние годы руководством
нашей республики в скором будущем у страны
появится возможность импортировать на российский рынок многие виды качественной и
экологически чистой сельхоз продукции, это в
первую очередь фрукты и продукция виноделия
традиционная для Абхазии. Но заявить о себе
надо уже сейчас. Искать и находить рынки сбыта, партнеров заинтересованных в импорте из
Абхазии.
Мы второй год подряд собираем вместе
лучших производителей из Абхазии и представляем их на « Золотой осени, в 2012 году наша
экспозиция получила Гран-при выставки «Золотой колос» а в этом году Гран-при «Золотой
каравай» полукилограммовый золотой слиток
высшей пробы.
Так же продукция из Абхазии участвовала
в конкурсных программах и где была отмечена
дипломами, золотыми, серебренными и бронзовыми медалями в номинациях за качество и
экологическую чистоту.
В этом году по просьбе районных администраций мы впервые привезли в Москву
фермеров из Абхазии. На ярмарке в рамках
выставки «Золотая осень 2013» им была предоставлена возможность реализовать про-

дукцию, выращенную в собственных хозяйствах. Фрукты, мед, аджика и вино, копченый
сыр и многое другое можно было приобрести
и попробовать под зажигательную национальную музыку и танцы ансамбля «Шаратын». Получился настоящий запоминающийся праздник.
Приятно отметить, что руководство выставочной деятельности ВВЦ пригласило Фонд
МКДЦ РА в координационный совет по проведению в следующем году юбилейной выставки
приуроченной к 75-летию ВДНХ Всероссийского выставочного центра.
Корр. Спасибо за содержательный разговор и если можно поделитесь планами на ближайшее будущее.

О. Лакоба: Безусловно, много интересных
проектов, ближайшие события это V Российско-Абхазский экономический форум, в рамках
которого Фонду МКДЦ, Правительством Республики Абхазия поручено встречать представительную делегацию Сибирского федерального
округа и РАДС. Это плановая работа с Российско-Абхазским Деловым Советом в соответствие с подписанным соглашением о сотрудничестве и конечно павильон «Абхазия» на ВВЦ
как одна из ключевых наших задач.
Отдельно хочу пожелать успехов газете «
Деловая Абхазия» надеюсь, что издание станет
незаменимым помощником и связующим звеном для деловых людей наших стран.
Спасибо.

Фонд «Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия»
Российская Федерация, 129223, Москва, Проспект Мира, 119, ВВЦ, пав. 6
Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Леона, д. 17
www.mkdc-ra.ru
+7(495) 974-33-88; +7 (940) 927-07-60

На вопросы газеты «ДА» ответил президент
Торгово-промышленной палаты Абхазии – Геннадий Гагулия

Какую работу ТПП ведет по повышению инвестиционной привлекательности страны?
Наша задача - создание благоприятного инвестиционного климата. Значительную роль для стимулирования процесса привлечения
российских инвестиций в Абхазию
играет сотрудничество с торговопромышленными палатами регионов
России. В рамках заключенных соглашений происходит обмен информацией об инвестиционном потенциале обеих сторон, с нашей стороны
ведется содействие в реализации
коммерческих предложений на территории Абхазии. В выходе на абхазский рынок сегодня заинтересованы
компании разного профиля - это и
строительство, и производство агропромышленной продукции, электротехнического оборудования и так
далее. Совместно с Торговым представительством России в Абхазии
проводится работа по нахождению
потенциальных партнеров для них.
Это открытая информация, все коммерческие предложения размещены
на нашем сайте. Кроме того, нами
разработана печатная и видеопродукция с информацией об инвестиционном потенциале республики и
ее экономике, проводится работа по
продвижению инвестиционного продукта с помощью сайта и электронной рассылки. Мы также организуем
«круглые столы» на тему привлечения
инвестиций, на которые приглашаются представители органов государственной власти, общественности,
бизнеса.
Как бы вы охарактеризовали
сильные и слабые стороны инвестиционного климата в Абхазии
для российского инвестора?
Инвестиционный климат в Абхазии никогда не был так благоприятен,
как сегодня. Связано это с признанием Абхазии в качестве субъекта международного права и подписанием
между Россией и Абхазией Договора
о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи, который открывает уникальные возможности развития бизнеса
для российских инвесторов. В качестве сильных факторов я бы прежде

всего отметил, что руководством
республики созданы благоприятные
налоговые условия для иностранного капитала и льготные таможенные
режимы. Подоходный налог равен 10
процентов, налог на прибыль – 18 процентов, НДС – 10 процентов, платежи
во внебюджетные социальные фонды
– 20 процентов. Существуют значительные льготы по налогу на прибыль
и на имущество для предприятий с
долей иностранного капитала. В ряде
случаев предприятия с иностранными
инвестициями освобождаются от налогообложения прибыли, реинвестируемой внутри Абхазии. Существует
льготный таможенный тариф на ввоз
производственного оборудования, а
экспорт промышленной продукции
(кроме круглого леса) осуществляется беспошлинно и не облагается НДС.
Налогообложение сельхозпроизводителей сводится лишь к земельному налогу. Кроме того, существуют
налоговые и таможенные преференции для товаров, произведённых в
Абхазии, при их ввозе на территорию
России, а территория Абхазии может быть использована для транзита
товаров из других стран в Россию. В
качестве слабых мест я бы назвал отсутствие единой сбалансированной
инвестиционной политики, недостаточную работу по информированию
российских инвесторов о потенциале тех или иных отраслей и недостаточную информационную поддержку
инвестиционной привлекательности
Абхазии. Из-за этого у многих инвесторов сформировалось ошибочное
мнение, что Абхазия и по сей день является депрессивным и ненадежным
регионом.
Насколько широк круг предприятий, которые сегодня входят
в ТПП Абхазии? Какие из них уже
имеют опыт сотрудничества с российским бизнесом?
Общее количество членов ТПП
на сегодня –147 организаций, в том
числе ряд крупных и уже зарекомендовавших себя предприятий. Многие из них являются совместными, в
частности, российско-абхазскими, и
почти все члены ТПП сотрудничают
с Россией. При этом мы хотели бы
отметить, что многие из членов ТПП
занимаются не только импортом,
но и экспортом своей продукции на
российский рынок. В числе основных
экспортируемых товаров - вино, мёд,
цитрусовые, орехи и прочая сельхозпродукция, инертные материалы.
Какую поддержку инвесторам,
желающим реализовать свой проект в Абхазии, оказывает ТПП?

В первую очередь это рекомендации по самой идее инвестирования
или теме, заинтересовавшей инвестора. Затем палата может оказать
услуги по юридическому сопровождению проекта, оказать содействие
в регистрации юрлица, предоставить
информацию о наличии конкуренции
в инвестируемой области, о ценах
на внутреннем и внешнем рынках,
ставках налогов и ставках таможенных пошлин, а также содействовать
в рекламировании и продвижении
готового продукта. Есть уже сложившаяся практика, когда изначально
инвестиционные предложения, поступающие в ТПП от потенциальных
инвесторов, размещаются на сайте
и направляются по электронной рассылке заинтересованным предприятиям в Абхазии. При нахождении
партнеров с абхазской стороны ТПП
играет посредническую роль по мере
необходимости для обеих сторон.
Какие отрасли экономики Абхазии сегодня, на ваш взгляд, наиболее выгодны для внешних инвестиций?
В целом, мы выделили бы три
наиболее перспективные отрасли
для инвестирования в Абхазию: сельское хозяйство, промышленность,
курорты и туризм. Причем опыт преуспевающих стран показывает, что
серьезные
макроэкономические
преобразования в экономике начинались именно с сельского хозяйства.
Приоритетными здесь для нас являются чаеводство, цитрусоводство,
виноградарство,
овощеводство,
ореховодство, но необходимо также
на более высокий уровень поднять
животноводство и птицеводство.
Что касается промышленности, то ее
развитие в классическом понимании
может оказать влияние на ухудшение
экологических условий и, соответственно, отрицательно отразиться на
рекреационном потенциале. Поэтому
более уместно говорить о развитии
тех направлений промышленности,
которые связанны с переработкой
сельскохозяйственной
продукции.
Перспективным, на наш взгляд, является строительство консервных заводов по приемке и переработке цитрусовых, а также консервных заводов
с фасовочным цехом современного
типа, который будет принимать от
населения субтропические плоды.
Здесь может быть предусмотрено
строительство холодильника для хранения фруктов, цеха по переработке
и консервированию фруктов, а также
цеха по изготовлению тары для хранения и транспортировки продукции.

В Абхазии, благодаря в том
числе, поддержке России сейчас
идет масштабное восстановление объектов инфраструктуры.
Строительные компании, которые
в этом участвуют, говорят, что в
стране есть большой потенциал по
развитию собственной индустрии
стройматериалов. Какие здесь
существуют возможности для инвестиций?
К сожалению, производство строительных материалов – это отрасль,
сейчас практически не функционирующая, хотя инвестиции в нее – это
вклад с гарантированной доходностью. Здесь, прежде всего, необходимы техническое и технологическое
перевооружение ранее созданных
предприятий и появление новых производств. Главная задача состоит в
том, чтобы республика могла обеспечить не только нужды стройиндустрии
в высококачественных материалах
на 80-85 процентов, но и стала экспортировать пользующиеся спросом
изделия из леса, мрамора, гранита,
туфа. Например, в довоенный период
в Гудаутском районе функционировал комбинат, производивший в месяц более 50 тонн колючей проволоки
и до 120 тонн строительных гвоздей,
а также до тысячи строительных стеновых блоков в одну смену. Ввод
в эксплуатацию этого объекта позволил бы вернуть прежние объемы
производства, поскольку спрос на
продукцию устойчив. В серьезной инвестиционной поддержке нуждаются
также цементный, кирпичный и известковый заводы в Ткуарчале, цеха
по переработке леса, предприятия,
где добывался доломит, проводились
подготовительные работы по добыче
мрамора.
С какими регионами юга России у ТПП Абхазии в настоящее
время лучше всего налажено деловое сотрудничество?
Сегодня у нас действует 52 соглашения с региональными ТПП РФ. В
ЮФО мы имеем соглашения с рядом
ТПП Краснодарского края, а также с
ТПП Ростовской области, республик
Калмыкии и Адыгеи. В 2007 году ТПП
Абхазии вступила в Ассоциацию ТПП
ЮФО и принимает участие во всех ее
мероприятиях.
В Абхазии уже несколько раз
проходили деловые мероприятия, организованные регионами
России, например, Дни экономики Ставропольского края. Как Вы
оцениваете эффект от этих событий для делового партнерства наших стран?

Мы считаем, что организация выставочных мероприятий – это один
из наиболее эффективных способов
установления взаимовыгодных связей
с предпринимателями других стран и
формирования положительного имиджа государства. Выставка-ярмарка
«Покупайте Ставропольское», о которой вы упомянули, была не единственным таким событием. В прошлом году
мы организовали и приняли участие
в пяти международных выставках.
Например, в апреле 2012 года под
патронажем ТПП совместно с компанией «СОУД-В» были организованы
две тематические выставки - «Индустрия гостеприимства» и «Абхазия:
строительство и инженерия». В этом
году стенды с экспозицией абхазских
товаров были представлены на выставках и публичных мероприятиях в
Турции, Сербии, Бельгии, Кыргызстане. Презентация курортного потенциала Абхазии была проведена нашими
представителями в Тюмени. Важное
значение имеют уже ставшие традиционными российско-абхазские деловые экономические форумы, проводимые в Сухуме Российским фондом
евразийских исследований. Активное
участие в их работе принимают ТПП
РА и палаты регионов России.
Насколько серьезным препятствием для прихода в Абхазию
иностранных инвестиций является отсутствие в стране частной
собственности на землю?
Эта мера вызвана ограниченностью земельных ресурсов и пока
является защитным механизмом,
обеспечивающим суверенитет государства, политический статус которого еще требует своего дальнейшего укрепления. Но отсутствие частной
собственности на землю не являются
запретительным препятствием для
инвестиционной активности на территории Абхазии – у нас существуют
формы предоставления инвесторам
земельных участков в долгосрочное
пользование. Для инвестора, защитившего свой проект и доказавшего
его состоятельность, такая форма
предоставления земель вполне приемлема. Иностранные инвесторы
имеют полное право приобретать
коммерческую недвижимость, находящуюся в государственной собственности (в случае, если эта недвижимость попадает по закону под
приватизацию) или в собственности
коммерческих структур и частных
лиц. Для инвесторов с чистыми помыслами существенных препятствий
для реализации их планов в Абхазии
нет, но все же мы считаем, что правила регулирования имущественных
отношений в Абхазии, в том числе
в области коммерческой недвижимости, требуют более тщательного
изучения и дальнейшего совершенствования.

