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В НОМЕРЕ
За два года Россия
планирует
инвестировать
в Абхазию 3 млрд.
274 млн. руб.
Перемещения людей
на границе с Россией
во время Олимпиады
ограничены
не будут
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Президент России Владимир Путин
подписал законы о свободной торговле
с Абхазией и Южной Осетией

ОТ РЕДАКЦИИ

Законы о ратификации соглашений о торговле с Абхазией и Южной Осетией подписаны
президентом Владимиром Путиным, соответствующие документы размещены в базе нормативных и правовых актов.
Редакция газеты «Деловая Абхазия» и
«Российско-Абхазский Деловой Совет»
поздравляет всех читателей
с Новым годом!
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В самый пик непогоды
Абхазия потребила
за сутки рекордные
327-мегаватт
3
электроэнергии
Ратификация
соглашения России
и Абхазии
о беспошлинном
режиме торговли
товарами
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Создана Гильдия
строителей Абхазии
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Воздушные ворота
Абхазии могут быть
открыты

6

Под занавес уходящего
года Министерство
экономики Абхазии
представило новый
проект закона
«Об инвестиционной
6
деятельности»

Законы о ратификации соглашений о торговле с
Абхазией и Южной Осетией подписаны президентом
Владимиром Путиным, соответствующие документы
размещены в базе нормативных и правовых актов.
Эти документы устанавливают беспошлинный режим ввоза товаров. При этом по-прежнему не включен в режим свободной торговли импорт из этих двух
республик сахара, спирта и табачных изделий.
Также оговаривается, что в первый год после
вступления соглашений в силу вывозные таможенные пошлины не будут применяться к бензину и дизельному топливу в объеме, не превышающем 50
тыс. тонн в год для Абхазии и 35 тыс. тонн в год для
Южной Осетии.
Соглашения между правительством России и властями Южной Осетии и Абхазии были подписаны в
2012 году.

По информации газеты «ДА» Как отметил глава
думского комитета по делам СНГ Леонид Слуцкий, комментируя ратификацию соглашений, документы разработаны для урегулирования ситуации, «сложившейся
с применением мер тарифного регулирования в отношении товаров, происходящих из республик Абхазия
и Южная Осетия, после их выхода из состава Грузии».
Слуцкий сообщил, что на фоне размеров предоставления Россией финансовой помощи на восстановление Абхазии и Южной Осетии потери от не взимания пошлин составят лишь незначительную часть и
не приведут к негативным последствиям. Глава комитета считает, что ратификация соглашений послужит
«значительным шагом по активизации товарообмена
Абхазии и Южной Осетией с Россией и странами Таможенного союза». Материал составлен по информации РИА Новости.

Вы держите в руках второй номер
нашей газеты, которая рассчитана на
широкий круг читателей. Здесь вы найдете ключевые деловые новости, аналитические статьи, узнаете о перспективах
развития экономики Абхазии, а также о
принципах работы и взаимодействия деловых кругов Абхазии и России.
Мы также будем постоянно информировать своих читателей обо всех новостях
Российско-Абхазского сотрудничества.
Не останутся без внимания актуальные вопросы, связанные с ведением
бизнеса в Абхазии российскими предпринимателями и их абхазскими партнерами, что поможет им как в привлечении
прямых инвестиций, так и в продвижении
продукции и услуг на абхазском и российском рынке.
Наша газета по своей сути носит исключительно экономический характер,
мы далеки от политики, но открыты к
диалогу по освещению социально-экономических проблем. Газета готова предоставить себя в качестве информационно-дискуссионной площадки экспертам,
экономистам, руководителям предприятий и организаций, представителям
банковского и бизнес-сообщества.
С учетом того, что большая часть тиража издания распространятся в Российской Федерации, приглашаем к сотрудничеству заинтересованные организации, которые смогут разместить свою
рекламу на страницах «ДА».
В канун Нового года, желаем всем
мира, здоровья, процветания и финансового благополучия. Будьте счастливы!
Председатель РАДС Андрей Сергеев
Директор проекта Роман Рязанцев
Главный редактор Руслан Тарба
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За два года Россия планирует инвестировать
в Абхазию 3 млрд. 274 млн. руб.

www.abkhaziagov.org
По информации газеты «ДА»
Согласно итогам 7 заседания российско-абхазской
межправительственной комиссии которая прошла
в уходящем году в Москве. Начиная
с 2015 года свыше 30 млрд рублей,
инвестиции могут быть направлены
на развитие экономики Абхазии.
От Абхазии Делегацию возглавлял премьер-министр, председатель абхазской части комиссии Леонид Лакербая, российскую – заместитель председателя правительств,
полпред президента РФ в СевероКавказском федеральном округе
Александр Хлопонин.
В повестке дня было три вопроса: о предоставлении текущей
финансовой помощи Абхазии в целях ее социально-экономического
развития на 2014г.; об утверждении
Инвестиционной программы содействия социально-экономическому
развитию РА на 2014 год в целях завершения строительства объектов
в рамках Комплексного плана; о защите имущественных прав граждан
Российской Федерации в Республике Абхазия.
Александр Хлопонин, Леонид
Лакербая и министр экономики РА
Давид Ирадян рассказали об итогах заседания российско-абхазской
Межправкомиссии:
Министр экономики Абхазии
Давид Ирадян: Данная программа
предусматривает завершение выполнения 55 мероприятий, начатых в
рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому
развитию РА на 2010-2012 годы.
Необходимость
дополнительного финансирования вызвана тем,
что проектно-сметная документация

готовилась постепенно. Речь не идет
об увеличении сметной стоимости, а
о сводном сметном расчете по всем
объектам, который включал бы полностью все разделы проектно-сметной документации.
Таким образом, когда была рассчитана общая потребность в финансировании, включая полное оснащение всех объектов, мы вышли
на сумму 3 274 млн руб.
Эти средства позволят завершить 55 мероприятий и реализовать, тем самым, Комплексный план
который начался в 2008 году, до конца 2014 года.
По словам Александра Хлопонина: На сегодняшний день в рамках
Комплексного плана на 2010 - 2012
годы инвестировано свыше 10 млрд
рублей. Мы сегодня имеем порядка
100 объектов завершенного строительства. В 2014 - 2015 гг. планируется инвестировать свыше 3 млрд
рублей. Основной задачей второго
этапа является завершение около
55 объектов, которые сегодня находятся в высокой степени готовности. С 2015 года мы планируем
начать реализацию долгосрочной
Инвестиционной программы, которую планируем обсудить в течение
2014 года.
По мнению Леонида Лакербая:
Очень важно, что круг вопросов,
решаемых на заседаниях Межправкомиссии, расширяется. Он
охватывает
не только вопросы
социально-экономического
развития. Этот формат позволяет оперативно решать многие вопросы,
за что я благодарен нашим российским коллегам. Фактически, у
нас есть структура, орган, на за-

седания которого можно выносить
все вопросы, требующие решения.
Конечно же, локомотивом движения нашей экономики является
помощь, оказываемая Российской
Федерацией.
Что касается наших возможностей, то сегодня они в большей степени связаны с сельским хозяйством
и переработкой сельхозпродукции.
Так, мы можем смело говорить о
том, что абхазского вина становится
все больше в Москве. Если два года
назад мы поставляли в Россию в год
около 6 млн бутылок, в прошлом году
- 15 млн, в этом - до 20 млн бутылок.
Садоводство не дает сиюминутной
отдачи, но года через два – три отдача будет ощутимой.
Александр Хлопонин: Конечно
же, в 2014 году мы перед собой ставим задачу достроить все объекты
по Комплексному плану, в основном
социальной инфраструктуры, которые так необходимы сегодня республике. (Всего их 163, осталось завершить строительство 55 – АП)
Начиная с 2015 года все инвестиции должны быть направлены на
развитие экономики: в строительство производств, перерабатывающую область, агропромышленный
комплекс, логистические центры.
Конечно, Абхазия - это стратегический логистический центр. Это
порт и все, что с ним связано. Нужно развивать перерабатывающую
отрасль. У Абхазии огромный потенциал в сельском хозяйстве. Для
переработки того, что выращивается в республике, необходимы перерабатывающие заводы для наращивания собственной доходной базы
республики. Это, безусловно, и

туризм, являющийся важнейшей отраслью. Пора уже нам ездить сюда
отдыхать – здесь шикарное море. В
советское время Пицунда была самым лучшим местом, многие мечтали сюда попасть, простые смертные
не могли. Но сегодня открываются
прекрасные возможности. Я знаю,
что российские инвесторы уже
строят там гостиничные комплексы.
Поэтому мы надеемся, развивать
агропромышленный комплекс, логистические центры, туризм, индустрию строительных материалов.
Это будут приоритеты инвестирования, начиная с 2015 года. Потенциал
колоссальный. Поэтому здесь мы не
видим проблем. Задача – достроить
объекты социальной инфраструктуры, выровнять социальную ситуацию, поднять заработную плату
до уровня, чтобы люди могли себе
гарантировать социальные компетенции, а вот дальше уже надо зарабатывать.
Львиная доля объектов, в которые мы сегодня вкладываем средства, это социальные, хотя часть
средств направляется в народнохозяйственный раздел – садоводство, виноградарство и пр.. Это
тоже важно.
Леонид Лакербая: В те проекты, которые мы сейчас завершаем
(школы, детсады и больницы), никакой частный инвестор не будет
вкладывать средства. Это делается
с помощью Российской Федерации
и бюджетных средств. Я благодарен
за то, что, несмотря на объективные сложности, помощь Абхазии не
снижается. А наше дело - работать
дальше над нормативно-законодательной базой. чтобы все-таки

привлечь частного инвестора. Мы
смогли заключить соглашение с
Роснефтью, и они работают в Абхазии, сейчас - Независимая нефтегазовая компания.
Очень важна работа по гармонизации законодательной базы,
чтобы потенциальные инвесторы,
приходя в Абхазию, были уверены,
что они гарантированы, гарантирована защита их интересов. Предстоит очень большой объем работы. Без привлечения этого капитала мы не сможем резко двинуться
вперед.
Александр Хлопонин: У нас объем Инвестиционной программы свыше 30 млрд рублей, но мы приняли принципиальное решение о том,
что мы не будем бросаться в новые
проекты, не понимая, что будет со
старыми, начатыми еще при прежнем руководстве республики. Мы
договорились в 2014 году достроить
начатые объекты, чтобы в 2015 году
у нас не было незавершенных объектов. Мы поставим точку и закроем
вопрос. А далее сядем и будем решать, что из предлагаемых огромных проектов, а это свыше 30 млрд
рублей, осуществимо. Будет программа до 2017 или 2025 года.
Более того, нужна модель частно-государственного партнерства,
нужно гармонизировать законодательство, сделать так, чтобы была
реальная защита прав инвесторов
и инвестиций. Надо привлекать не
только государственные ресурсы, но
и инвестиционные деньги.
Поэтому я еще раз говорю, что
сегодня очень важно было отрегулировать ряд вопросов, прежде всего,
казначейской системы. Это даст
возможность обеспечить прозрачности бюджетных ресурсов, прежде
всего, для Республики Абхазия. Мы
совместно будем над этим работать.
Договорились, условно говоря, в
2015 - 2016 гг. запустить казначейскую систему, что позволяет бюджету быть прозрачным на всех уровнях,
вплоть до муниципального образования.
Создать казначейство - это большая работа. 180 человек надо подготовить и научить работать.
Сегодня была поставлена очень
важная задача по повышению эффективности работы бюджетной
сети. Надо делать не так, чтоб значительная часть населения Абхазии
стремилась работать в бюджетном
секторе и получать зарплату и за
счет уплаты подоходного налога
пополнять доходную часть бюджета, а так, чтобы стимулировать
молодежь работать в сфере экономики. Эта работа будет вестись. Мы
договорились о создании рабочей
группы.
С российской стороны я абсолютно удовлетворен нашим взаимным сотрудничеством. Я убежден,
что наши усилия не напрасны, и жители Абхазии увидят реальный результат уже в ближайшее время.
Следующее, восьмое заседание МПК пройдет в Сухуме в первом
квартале 2014 года.
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В самый пик непогоды Абхазия потребила за
сутки рекордные 327-мегаватт электроэнергии

После того как прошла официальная встреча Президента Александра Анкваб и председателя правления ОАО «РусГидро» Евгения Дода,
на встрече которой обсуждались
вопросы восстановления трех перепадных ГЭС и модернизаций линий
электропередач. Где Евгений Дод
отметил, что они готовы вести переговоры с Правительством Абхазии
на эту тему. Абхазию внезапно из-за
непогоды накрыл энерго блэкаут.
По информации газеты «ДА» состояние дел в энергетике страны
остаются напряженными и с какими
трудностями пришлось справляться

работникам компании «Черноморэнерго» возникшими в связи со снегопадом и резким наступлением холодов, в ходе которых было множество
обрывов линий электропередач и зафиксировано массовое отключение
населенных пунктов от света. Подробней об складывающейся ситуации: 11 декабря город Пицунда был
обесточен из-за повреждений линий
электропередач 110 киловольт, на
восстановление чего ушел весь световой день. Обрыв ЛЭП произошел
в труднодоступном месте, все пришлось делать вручную и благодаря
бригадам “Черноморэнерго” кото-

рые работали в усиленном режиме
в городе полностью восстановили
электроснабжение. Серьезная авария 110 киловольтной ЛЭП была и в
Гулрыпшском районе, в результате
чего были обесточены населенные
пункты Агудзера, Дранда и только
по временной схеме удалось подать
электроснабжение со стороны города Гал. Линия восстановлена.
По информации “Черноморэнерго”, по 10 линиям киловольтных
ЛЭП специалистами Госкомпании
устранены около 20 аварий по республике. Они возникли в результате
падения деревьев и обрыва линий
высоковольтных передач. Линии
востановленны.
Названы и основные причины
низкого напряжения в энерго сети
Абхазии.
«Линии электропередач не позволяют нам сегодня приподнять напряжение до должного уровня из-за
того, что начнутся резкие обрывы
проводов, перегорание трансформаторов и кабелей», - сообщили в
Госкомпании.
В самый пик, непогоды Абхазия потребила за сутки рекордные
327-мегаватт электроэнергии.

Независимая Нефтегазовая
Компания поищет нефть в Абхазии

Премьер-министр
Абхазии
Леонид Лакербая и Президент
Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуард Худайнатов
в декабре уходящего года, подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов на территории
Абхазии, передает «пресс служба
Кабинета Министров РА». Леонид
Лакербая отметил, что речь идет

не только о геологоразведочной
работе, но и о ревизии уже существующих скважин 1970-1980
гг., проверке их состояния. «Их
состояние таково, что не может
не вызывать определенных опасений. Мониторинг технического
и экологического состояния этих
скважин для нас не менее важен,
чем поиск нефтяных месторождений», — сказал он. О каких проектах конкретно идет речь, в данный
момент не сообщается.
По информации газеты “ДА” В
начале августа Худайнатов оставил пост первого вице-президента
«Роснефти» (до этого возглавлял
госкомпанию) и создал ННК, которая купила ЗАО «Геотэкс» (работает в Саратовской области) и ОАО
«Пайяха» (в Красноярском крае).
По данным издательства «Коммерсант», сумма сделки была $500

Абхазские вина
удостоены медалей XVII
международного
профессионального
конкурса вин и спиртных
напитков в Москве
Всероссийский НИИ пивоваренной, безалкогольной
и винодельческой промышленности при поддержке
Российской академии сельскохозяйственных наук под
высоким патронажем Международной организации винограда и вина (OIV)
провел ежегодный XVII Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков.

млн. Абхазия для ННК — первый
зарубежный проект.
Республика Абхазия обладает крупными запасами нефти на
черноморском шельфе и планирует вскоре начать добычу, говорил в
2011 г. бывший президент Республики Абхазии Сергей Багапш. По
предварительным расчетам, сделанным еще в СССР, запасы нефти
на шельфе — около 300-500 млн т.
Правительство Абхазии приветствует участие российских
компаний в нефтяных проектах,
но в стране много противников
этого, отмечает политолог Алексей Власов. Абхазия не была признана многими государствами,
поэтому ситуация остается неопределенной.
Газета “ДА” будет информировать общество о состоянии дел
в данном секторе экономики.

Конкурс проходил
в Москве - 17 странпроизводителей представили образцы вин и крепких напитков, в числе которых была и Абхазия.
Свою продукцию представила фирма «Вина и воды
Абхазии».
Среди награжденных золотой медалью в номинации «Вина виноградные и плодовые» - коллекционное сухое красное вино регионов Пшап и Гумиста «Ашта Лаша» урожая 2007 г.
В номинации «Вина игристые» серебряной медали удостоено полусладкое белое вино «Абхазское игристое».
По справке газеты «ДА» Главный винодел фирмы «Вина и воды Абхазии» Валерий Авидзба - известный абхазский винодел и селекционер винограда. Он является автором таких вин как «Анакопия», «Диоскурия», «Радеда», «Чегем», «Эшера»,
«Амра», красного игристого «Ачандара» и других.

«Это просто аномально. Линии
электропередач и все трансформаторное хозяйство Абхазии не может
столько электроэнергии передать в
режиме выдачи 220 Вольт. В любой
момент может сгореть любое наше
оборудование, пропуская такое количество электроэнергии»
«Трансформаторы перегреваются. Мы вынуждены опускать напряжение, чтобы трансформаторы не
сгорели. За ночь в Сухуме сгорело
два трансформатора».
Для справки Город Сухум, если
летом потребляет до 35/40 мегаватт/час электроэнергии, то, в пик
нагрузки потребление составило
127 мегаватт/час.
По информации “Пресс-службы
президента РА” Александр Анкваб
провел экстренное совещание и
поручил и в таких условиях делать
все возможное, чтобы не допускать долгого отключения электроэнергии.
«Надо максимально делать то,
что возможно в наших условиях и
не допускать долгого отключения
электроэнергии у населения, тем
более там, где это связано с необходимостью работы больниц, род-

домов, и других жизненно важных
объектов.
Я думаю, что население с пониманием относится к этой ситуации и
будет стараться экономить электроэнергию по мере возможности.
Держите контакт с главами администраций. Помогите техникой,
специалистами вашим районным и
городским подразделениям. Придется мобилизовать все, что есть»,
- сказал Президент.
Резо Зантария доложил, что специалисты «Черноморэнерго» находятся на круглосуточном дежурстве.
Работают до устранения последней
аварии.
«Все в боевой готовности. Делаем все, что возможно», - сказал Резо
Зантария.
Совершенно очевидно что в целях энергетической стабильности
населения Абхазии, необходимо в
ближайшее время проработать комплекс мер и провести полную модернизацию энергетики, учитывая
что зима еще только вступила в свои
права.
Корреспонденты “ДА” будут информировать общество о состоянии
дел в данном секторе экономики.

Перемещения людей
на границе с Россией
во время Олимпиады
ограничены не будут
Ограничения по передвижению людей на российско-абхазской границе по реке
Псоу не будут вводиться в связи с зимней Олимпиадой 2014 в Сочи. Данная информация получена по итогам очередного заседания оперативного штаба по обеспечению безопасности при проведении Олимпийских игр. На заседании штаба, в
котором принял участие Вице-премьер РА Беслан Эшба, обсуждались возможные
варианты пересечения границы. В оперативном штабе понимают необходимость
обеспечения жизнедеятельности республики и ее населения, будет специально
организована работа транспорта для проезда от границы по Большому Сочи и далее, а так же в аэропорт, на вокзал.
По полученной информации, на данный момент, каких либо ограничений по
группам товаров так же не предусмотрено, в сутки границу могут пересечь 30 большегрузных машин. Движение в основном будет происходить в ночное время суток.
В настоящее время на российско-абхазской границе уже усилены меры безопасности, более тщательно досматриваются грузы, транспорт и ручная кладь.

Прожиточный минимум
в Абхазии составил
4898 рублей
По информации Управления госстатистики РА. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя в Абхазии по данным на 1 декабря
2013г. составила 4898,5 руб. Прожиточный минимум включает продовольственные товары на сумму 3350,6 рублей, непродовольственные – на 960,1 рублей,
платные услуги, налоги и обязательные платежи - 587,8 рублей. Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 5,6%. Сводный индекс потребительских цен и тарифов
на товары и платные услуги населению с начала года составил - 107,7%, в том
числе на продовольственные товары -110,7%, непродовольственные товары 105,1%, платные услуги населению - 107,1%. Сводный индекс за ноябрь 2013г.
составил - 100,1%, в том числе на продовольственные товары - 100,1%, непродовольственные товары - 100,4 %, платные услуги населению - 100,1%. Индекс
потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению за ноябрь
2013 г. к ноябрю 2012г. составил 108,8%, в том числе на продовольственные товары - 111,0%, непродовольственные товары - 105,2%, платные услуги населению - 107,6%.
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Ратификация соглашения России и Абхазии
о беспошлинном режиме торговли товарами

Соглашение было подписано
сторонами 28 мая 2012 г. Ратифицировано Государственной Думой
Российской Федерации (ГД РФ) 10
декабря 2013 г., а Советом Федерации РФ (СФ РФ) – 18 декабря 2013 г.
Республике Абхазия (РА) еще предстоит ратификация данного соглашения, понятно, что это всего лишь
дело времени. Между тем вступление в действие соглашения повлечет
за собой и положительные и отрицательные последствия для экономики
страны и потребует заметных, если
не существенных системных изменений в сложившейся хозяйственной практике.
Для начала следует дать общую
информацию о сути заключаемого
соглашения. РФ и РА в целях развития торгового сотрудничества, на
основе равенства и взаимной выгоды, исходя из суверенного права
проводить самостоятельную внешнеэкономическую политику, содействия росту экономической активности, обеспечению занятости,
повышению
производительности
труда и рациональному использованию ресурсов и созданию единого рынка товаров, услуг, капиталов

и рабочей силы договорились об
определенном режиме торговли товарами и услугами. Данный режим
торговли предполагает, что каждое
из государств отказывается от применения таможенных пошлин, а также налогов и сборов, аналогичных
таможенным пошлинам по целям и
экономическому эффекту, взимаемых при ввозе на свое таможенную
территорию для товаров происходящих из другой страны, подписавшей
и ратифицировавшей соглашение,
т.е. ввозимые из РА в РФ будут освобождаться от таможенной пошлины
и сборов и, аналогично, из РФ в РА.
При этом стороны договорились об
определенных изъятиях из режима
торговли. РФ будет взимать таможенные и сборы со следующих товаров ввозимых из РА - сахар белый,
спирт этиловый не денатурированный (разной концентрации), сигары, сигары с обрезанными концами,
сигариллы и сигареты из табака или
его заменителей, а РА - чай, ароматизированный или не ароматизированный, Воды, включая природные
или искусственные минеральные,
газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или
вкусо-ароматических веществ; лед и
снег, спирт этиловый не денатурированный (разной концентрации), сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака
или его заменителей. Интересно, что
РФ обязалась взимать таможенные
пошлины и сборы по ставкам Таможенного союза (Россия, Белоруссия,
Казахстан), а Абхазия - по действующему Таможенному тарифу РА. От-

дельная позиция определена по нефтепродуктам: РФ не будет взимать
с них вывозную таможенную пошлину в рамках согласованной ежегодной квоты, предусмотрен механизм
изменения ее величины, в рамках
создаваемой для цели исполнения
соглашения Межправительственную
комиссию по экономическому сотрудничеству.
В соглашении предусмотрены
действия сторон по предотвращению реэкспорта товаров с нулевой
или пониженной вывозной пошлиной: импортирующая товар страна
должна запретить его реэкспорт в
третьи страны или экспортирующая
страна имеет право повысить вывозные пошлины до определенного
уровня.
Стороны имеют право с соответствующим уведомлением (не менее,
чем за 1 месяц до начала действия)
вводить
меры,
затрагивающие
внешнюю торговлю товарами, если
они связаны с: соблюдением общественной морали и правопорядка;
обеспечением обороны и безопасности; охраной жизни или здоровья
граждан, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; защитой культурных ценностей
и культурного наследия; защитой
интеллектуальной
собственности;
предотвращением исчерпания невосполнимых природных ресурсов;
предотвращением либо уменьшением критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных
или иных товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка; защитой внешнего

Год

Количество, т
Ядро ореха, т

Цитрусовые

Чай

2011

400

16224,7

Нет данных

2012

374

29186,84

21,79

2013*

110

13038,15

63,13

* неполные годовые данные
финансового положения и поддержания равновесия платежного баланса; экспортом и (или) импортом
золота или серебра; выполнением
международных обязательств.
В соглашении определены и
общие принципы предоставления
странами друг другу транзитных услуг на основании экономически обоснованных тарифов.
Российские комментаторы соглашения озвучили ряд его положительных сторон. (Прежде чем высказать свое собственное мнение о
соглашении и сопровождающих его
моментах, считаю целесообразным
некоторые из них привести достаточно подробно –А.Б.)
Помощник Президента РФ по
взаимодействию со странами СНГ,
Абхазией и Южной Осетией В. Сурков, оценивая перспективы развития
Республики Южная Осетия (ГД РФ и
СФ РФ ратифицировали с ней аналогичное соглашение), отметил: «…
есть и другие способы активизировать товарообмен с Россией и странами Таможенного союза. Например, хорошие перспективы в этом
смысле открывает договор о режиме торговли между нашими странами, который вступит в силу после его
ратификации Госдумой России» (см.

http://nvdaily.ru/info/16813.html.).
Эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института
востоковедения РАН, научный сотрудник Института политических и
социальных исследований Черноморско-Каспийского региона А. Арешев: «Одним из важных препятствий
на пути к их экономическому развитию являлись несбалансированные таможенные пошлины, которые
препятствовали экспорту продукции
сельского хозяйства Абхазии и Южной Осетии на российские рынки.
Теперь многие препоны, которые искусственно создавались вот таким
неадекватным таможенным регулированием, будут решены. И республика Южная Осетия, и Абхазия будут наиболее эффективным образом
включены, в том числе, и в формируемое единое таможенное пространство в рамках Таможенного союза
России — Белоруссии и Казахстана.
Это расширит рынки сбыта сельхозпродукции и вообще продукции отраслей промышленности двух кавказских республик. Там производств
немного, но они есть. И даст стимул
развитию производств на территории Абхазии и Южной Осетии, что
для них очень важно.
Продолжение на стр. 5

Создана Гильдия строителей Абхазии
предприниматели,
ТПП является
только инициатором, дальнейшие
шаги зависят от членов гильдии» сказал Гагулия.

Фото Руслан Тарба
В интервью газете ДА избранный
президент «Гильдии строителей» генеральный директор строительной
компании «Акапа» Леван Микаа. Сообщил, что по инициативе Торговопромышленной палаты республики
создана «Гильдия строителей».
Ее целями являются: объединение усилий членов гильдии и координация их деятельности, направленной на развитие строительной

отрасли в республике, улучшение
инвестиционного климата, внедрение новых технологий, эффективное
использование имеющегося в строительстве потенциала.
Как отметил президент ТПП РА
Геннадий Гагулия на встрече с представителями строительных компаний, «ТПП заинтересована в том,
чтобы было
больше отраслевых
структур, а не просто разрозненные

Аналитическая справка
по отрасли строительства РА
за 3 квартал 2013г.
предоставленная ТПП РА.
Благоприятным фактором развития строительства в Абхазии является наличие больших и разнообразных запасов минеральных
ресурсов, в том числе мрамора,
доломита, гранита, песка, гравия,
кирпично-черепичной глины, щебня
и цементного сырья. Также Абхазия
располагает богатыми лесными ресурсами – общий запас лесонасаждений составляет 114,5 млн. куб.
метров, в основном, высокоценных
пород, в том числе бука, каштана,
понтийского дуба.
Доля строительного сектора в
ВВП составляет 30,5%. По Единому
государственному реестру предприятий и организаций в сфере строительства учтено 900 предприятий
различных форм собственности. Из
них функционирующих, т.е. имеющих финансовый результат и объем
работ более 250 предприятий. В них

занято более 3,5тыс.человек. Количество СП составляет 20. Среднемесячная заработная плата в отрасли составляет 18 тыс. руб.
Плановые показатели по прибыли выполнены всего на 15%. При
запланированной прибыли в размере
382,6млн. руб., фактически получено
чистой прибыли (за минусом убытков) в размере 57,6 млн.руб. Сравнительно с аналогичным периодом прошлого года размер чистой прибыли
уменьшился на 79,2%. Убытков получено в размере 153,6 млн.руб. Размер убытков превышает размер прибыли почти в 3раза. План по объемам

работ не выполнен на 34,7%. Неполучение большим числом хозяйствующих субъектов прибыли и получение в значительных суммах убытков
оказывает отрицательное влияние на
состояние наличия денежной массы
в обороте экономики страны, на формирование доходов Государственного бюджета. Вместе с тем, на суммы
убытков у хозяйствующих субъектов
сокращается наличие оборотных
средств и из-за отсутствия прибыли
сокращаются у них финансовые возможности для развития производственной деятельности.
Продолжение на стр. 5
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Это новые рабочие места, преодоление проблемы безработицы,
это дальнейшие инвестиции. Мне
думается, что это шаг в правильном
направлении. Возможно, его следовало бы сделать раньше, но, во всяком случае, это позитивный задел».
Отмена пошлин, по его мнению,
в какой-то степени компенсирует
невозможность вступления республик в Таможенный союз. «Я думаю,
доля истины в этом есть, потому
что полноценная интеграция в Таможенный союз в настоящее время
невозможна, потому что партнеры
России, Минск и Астана, не признали Абхазию и Южную. Осетию. Вопрос об этом не стоит в политической повестке этих государств. Тем
не менее, есть и другие механизмы,
прежде всего экономические, которые позволят сблизить экономики
новых стран Кавказа и Таможенного
союза. Это не только унификация
таможенно-тарифного урегулирования, но и унификация налоговой
деятельности, создание идентичного предпринимательского климата,
других отраслей законодательства.
Здесь есть над чем работать. А политика останется политикой» (цит.
по
http://www.bigcaucasus.com/
events/world/12-12-2013/88369dutyfree-0/).
Сотрудник Института Экономики РАН А. Караваев отметил, что
соглашение – способ «оформить
фактическое вступление Абхазии и
Южной Осетии в Таможенный союз
без самого юридического факта», что
должно дать «определенный импульс
торгово-экономическому
развитию данных республик. Достоинства
свободного таможенного режима
связаны с облегчением выхода на
российский рынок местных производителей и упрощением реализации
российских инвестиционных проектов. Скажем, теперь Южная Осетия
может расширить производство минеральной воды «Багиата» и перестать оформлять ее как североосе-

тинскую. Должен расшириться ввоз
оборудования для различных перерабатывающих отраслей республик.
Пищевая и строительные отрасли —
как раз те, которые должны дать импульс развитию местных экономик.
Наконец, косвенно этот режим может
облегчить оформление транзита армянских товаров в Россию».
Связанное с соглашениями выпадение доходов местных бюджетов,
по словам политолога, компенсируется российскими инвестициями.
Кроме того, несколько источников
дохода остается. «В частности, в
режим свободной торговли не попадают импорт из этих двух республик
сахара, спирта и табачных изделий.
Здесь нужно отметить, что Южная
Осетия и Абхазия вообще-то не производят спирт и сахар, а также табак
в промышленных количествах. Все
это поступало и по-прежнему поступает в одном случае из Турции в
Абхазию, в другом, например, спирт
- из Грузии в Южную Осетию. А затем
по серым схемам проникает на российскую таможенную территорию».
По словам Караваева, российскому бизнесу эти соглашения также облегчат жизнь. «Во-первых, эти две региональные экономики давно внутри
большой российской, а региональных
предпринимателей трудно назвать
в России иностранцами. Они имеют
российские паспорта и связаны сотнями связей с экономикой Северного
Кавказа и остальной России, — объясняет эксперт. Снятие таможенных
барьеров изымает искусственную
преграду, вокруг которой множество
посреднических и коррупционных
схем. Во-вторых, это еще один небольшой шаг в сторону улучшения
инвестиционной привлекательности
регионов для тех, кто мог бы туда прийти со своими проектами, но опасается множества рисков».
Задержка с ратификаций таких
важных для республик документов могла быть связана, по мнению
эксперта, как с бюрократическими

За 3кв.2013г. объем работ, выполненных строительными организациями и физическими лицами, в совокупности составил 2963,5 млн. руб., при
темпе роста 90%. Доля строительства
в общем объеме выручки республики
составляет около 30%.
В разрезе районов картина выглядит следующим образом: объем
работ, выполненных строительными

организациями
города
Сухум,
составил 65%,
Гагрского района– 9%, Гудаутского района
– 7,9%, Сухумского района –
5,7%, Гулрыпшского
района
– 1,4%, Очамчырского района
– 7%, Ткуарчалского района – 3,6%, Галского района – 0,4%.
Объём выполненных работ по
сектору строительства включает
не только строительство новых объектов, но и восстановление разрушенных во время войны. Часть ремонтно-восстановительных
работ
осуществляется за счёт средств
государственного
бюджета
Ре-

процедурами, так и с проблемами
«экономической политики России в
отношении этих регионов». «Как известно, новые планы развития регионов в течении 2013 года только
готовились, а учитывая, что прежние
целевые проекты не выполнены до
конца или просто провалены, нужно
было рассчитать воздействие свободного таможенного режима на их
будущее выполнение. Возможно,
что с приходом Суркова ситуация
как-то устаканилась», — предполагает эксперт (цит. по http://www.
bigcaucasus.com/events/news/1312-2013/88378-karavaev-0/).
Скрупулезное рассмотрение отмеченных положительных черт позволяет сделать общий вывод: некоторые оценки следует безусловно
разделить, а некоторые – воспринимать, мягко говоря, cum graqno salis,
т.е. с известной оговоркой. Остановимся для начала на последних:
1. Если проанализировать структуру экспорта РА в РФ (см. ТН ВЭД
и http://stat.customs.ru (база данных
ФТС РФ по таможенной статистике внешней торговли)), то выявится
тот очевидный факт, что из товарной
номенклатуры, вывозимых из РА в
РФ товаров и до соглашения ввозились официально и беспошлинно:
цитрусовые, ядро ореха-фундука
(лещины), салат-латук, чай черный,
рыбная мука и некоторые другие.
Причем на объем экспорта отсутствие таможенной пошлины не влияло, например, по следующим позициям (см.табл.).
Для
предпринимателей-экспортеров РА существенным препятствующим фактором («камнем
преткновения») в настоящий момент
выступает не таможенная пошлина, а правила определения ФТС РФ
таможенной стоимости ввозимого
товара, являющейся базой для расчета налога на добавленную стоимость (НДС -18%). Недавнее совещание между ФТС РФ и ГТК РА,
проходившее во время написания

настоящей статьи, похоже, сняло эту
проблему (см. http://apsnypress.info/
news/10870.html)
В то же время для таких экспортных позиций, как свежая хурма,
инертные материалы и некоторые
другие, - отмена таможенной пошлины может оказать стимулирующее воздействие, хотя и здесь
следует учитывать естественную
ограниченность природных ресурсов РА – не всякий рост экспорта
оправдан экологически и возможен
физически. Следовательно, необходимо конкретно просчитать поотраслевой и подтоварный (следуя ТН
ВЭД) эффект соглашения, благо, что
данные существуют и методики известны.
Квотированные ввоз в РА нефтепродуктов без взимания внутренней
вывозной пошлины РФ окажет безусловно влияние на экономику РА.
Однако, следует учитывать тот факт,
что сумма квоты на 2014 г. (50 000 л)
отличается от фактически ввезенной (по неполным данным 2013 г.,
см. http://stat.customs.ru) приблизительно на 10%. Одновременно, пока
непонятно, как будут формироваться внутренние цены на нефтепродукты в РА, учитывая, их ввозят не
только из РФ.
2. Ожидать бурной активизации товарообмена с другими странами Таможенного союза вряд ли
следует до их политического признания РА, скорее всего уровень
будет прежним, поскольку дело не в
таможенной пошлине или транзитных платежах в РФ (в Абхазии продаются товары происхождением из
Республики Беларусь, например,
конфеты и водка), а экономической
эффективности сделки, в которой
таможенные и транзитные затраты
не носят определяющий характер.
Аналогично, сомнительно, чтобы
таможенные платежи и сборы, взимаемые при ввозе товаров из РФ в
РА, играли определяющую роль при
их импорте. Тем более, что несовре-

менный, хотя в определенное время
оправданный, механизм взимания
НДС при импорте товаров в РА, способен нивелировать значение величины таможенной пошлины и сборов
(речь не идет о заоблачных числах
– А.Б.).
3. Соглашение о режиме торговли товарами приближает РА к
Таможенному союзу только с той
точки зрения, что вводятся нормы
и правила характерные сегодня для
международного права: ТН ВЭД ТС,
правила определения страны происхождения товара по правилам, применяемым РФ в рамках Таможенного союза, Устав ООН, нормы ВТО
(имеется в виду режим наиболее
благоприятствуемой нации (РНБ)).
Однако налицо существенное отличие – экономическая граница между
странами сохраняется, в отличие от
Таможенного союза или зоны свободной торговли, создаваемой между собой странами мира.
4. Росту российских инвестиций
в РА вряд ли препятствовали таможенные сборы и пошлины, скорее
- неразвитость законодательства
страны. Имплементация через соглашение норм международного
права в экономическую действительность страны может послужить
первым шагом к росту инвестиций,
но не толчком к их количественному
скачку. Кроме того, с учетом численности населения (около 240 тыс.
человек), отсутствием четко определенного вектора развития (чего
мы хотим и как будем идти к цели)
резкий рост инвестиций также проблематичен.
5. Процесс унификации законодательства РА и РФ вследствие соглашения, очевидно, ускорится. Законодательство РА тем самым станет
более современным, что и должно
явиться главным результатом соглашения, которое в этом смысле следует однозначно поддерживать.
Андрей Бгажба
экономист

ность реализации
составит 9,6 %.
Основной
объем работ выполнен предприятиями
негосударственного
сектора,
порядка 61% от всего
объема;
предприятиями
республиканской
собственности –
29%, физическими лицами- 10%.
Наиболее
крупные строительные организации
республики (объем выполненных работ которых более 100млн.руб.):
- ГК «Абхазберегозащита»
- ООО «Арт Мобили Групп»
- ООО «Дорожно-строительный
комбинат»
- ООО «Арчелия и К»
- ООО «Абхаз-Дон-строй2012»
- ООО «Абхазрегионстрой»
Компании предлагают широкий спектр услуг, включая как проектирование объекта, так и непосредственно строительство, а
также реконструкцию сооружений
различного типа, проведение всех
необходимых для строительства
подготовительных
работ,
обустройство и монтаж железобетонных и бетонных конструкций,

отделочные, кровельные работы,
возведение ограждающих конструкций.
Объем
работ,
выполненный
строительными предприятиями за
2013г, уменьшился на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2012г.
В общем, в сфере строительства
наблюдается позитивная динамика.
Ведется строительство и ремонт автомобильных дорог, объектов социальной сферы. Объем строительномонтажных работ за пять лет вырос
почти в 3,4 раза.

Объем работ, выполненных строительными организациями за 3кв.2009-2013гг(млн.руб.)

спублики. Наибольший объем ремонтно-восстановительных
работ
за счёт госбюджета был выполнен в
2009 году, что составило 831,9 млн.
руб. По сравнению с 2012годом эта
сумма выше в 2,5 раза (333,8млн.
руб.). В 2013 году на ремонтно-восстановительные работы из госбюджета республики планируется направить 277,9млн. руб. В проекте
госбюджета на 2014г на эти расходы
предусмотрено 310,9млн. руб. Объем капитальных вложений на ремонт
автодороги «Псоу-Сухум» за 20052012гг. составил 2213,4млн.руб. Совокупный объем строительных работ
на 2014г запланирован на уровне 5
779.1 млн. руб., что на 4,4 % меньше
прогноза на текущий год. Прибыль
планируется в размере 556,6 млн.
руб. Среднеотраслевая рентабель-

Торгово-Промышленная
палата республики Абхазия
Республика Абхазия,
г.Сухум,
ул.Конфедератов, 37
Тел: +7 (840) 226-33-87
www.tppra.org
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Функционирование Воздушные ворота Абхазии
железной дороги Абхазии
могут быть открыты

Президент
Александр
Анкваб
встретился с делегацией Минтранспорта и ОАО «РЖД» во главе с заместителем министра транспорта
Российской Федерации Алексеем Цыденовым и вице-президентом ОАО
«Российские железные дороги» Александром Салтановым.
На встрече обсуждались вопросы, связанные с функционированием
железной дороги на участке «Веселое
- Сухум».
Представители РЖД проинформировали, что все необходимые работы
по совершенствованию инфраструктуры на этом участке завершатся до
конца года.

Руководители Минтранспорта и
РЖД отметили, что участок железной
дороги от Сухума до Ростова-на-Дону
является востребованным в плане пассажирских перевозок. Количество пассажиров на участке увеличивается с
каждым годом.
Руководители ОАО «РЖД» выразили готовность рассматривать различные варианты дальнейшей совместной
работы с Управлением Абхазской железной дороги.
Александр Анкваб отметил, что
абхазская сторона готова рассматривать взаимовыгодные предложения по
функционированию железной дороги
Абхазии.

В уходящем году в Сухуме, прошла встреча по улучшение транспортного сообщения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, Президент Абхазии
Александр Анкваб, заместитель
министра транспорта РФ Николай
Асаул и генеральный директор
ООО «Новапорт» Сергей Рудаков,
обсуждали ряд вопросов об улучшении транспортного сообщения
между Российской Федерацией и
Республикой Абхазия, о перспективе возобновления работы Сухумского аэропорта Бабушара.
Александр Анкваб подчеркнул,
что открытие воздушного сообщения между Россией и Абхазией
станет важной составляющей в
отношениях двух государств и это
требует углубленной проработки,
он отметил необходимость обсуждения возможных форм сотрудничества. По его словам Сухумский
аэропорт интересен равнозначно
и Абхазии и России. «Надеемся,
что к нам вернутся времена, когда в Сухум прилетали самолеты и

прибывали круизные лайнеры», сказал Александр Анкваб.
Заместитель Министра транспорта РФ Николай Асаул отметил
необходимость уделять особое
внимание организации операционной деятельности Сухумского
аэропорта с учетом состояния
аэродромной инфраструктуры, а
также возобновление регулярного
авиасообщения из города Сухум
- аэродром Бабушара, начиная с
мая 2014 года, является ключевой
задачей взаимодействия России и
Абхазии.
Помимо этого руководство
республики выражает готовность

обсудить вопросы по организации
морского сообщения между Россией и Абхазией.
По информации газеты ДА Компания «Новапорт» успешно
реализует проекты строительства
и реконструкции объектов аэропортовой инфраструктуры с 2007
года. В настоящее время в группу
входят аэропорты Новосибирска,
Барнаула, Томска, Читы, Астрахани, Челябинска, Волгограда. По
итогам 2012 г. суммарный пассажиропоток аэропортов группы
Новапорт составил более 6,2 млн.
пассажиров, грузопоток около 44
тыс. тонн.

Под занавес уходящего года Министерство
экономики Абхазии представило новый проект
закона «Об инвестиционной деятельности»

Под занавес уходящего года, в
министерстве экономике Абхазии
презентовали новый проект закона
«Об инвестиционной деятельности»
Представляя проект, министр
экономики Давид Ирадян призвал
всех заинтересованных лиц к его активному обсуждению, формулированию новых идей и конкретных предложений, которые могут быть учтены
в законе.
«Законопроект, как мы надеемся, отражает реальную ситуацию, и
позволит, при его принятии и реализации механизмов, заложенных
в нем, постепенно улучшать инвестиционный климат и увеличивать
приток инвестиций. Мы открыты,
понимаем, что всего могли не охватить, и для того, чтобы закон был
максимально эффективным и про-

работанным, я призываю всех, широкую общественность, профессионалов, юристов, инвесторов к
активному обсуждению с тем, чтобы добиться максимально высокого качества законопроекта», - сказал Давид Ирадян.
Предложения к законопроекту
можно присылать на адрес электронной почты invest.abkh@gmail.com.
Для принятия заявки к рассмотрению необходимо указать ФИО, род
занятий и контактный телефон.
По словам министра экономики,
анализ ситуации в сфере инвестиционной деятельности показал, что
приток инвестиций недостаточен.
«Нами были выявлены основные недоработки и недостатки, к которым
относятся: недостаточная степень
правовой защиты инвестора; нечеткое законодательство, наличие
в нем коллизий и пробелов; отсутствие эффективных процедур досудебного разрешения споров между
инвесторами, а также инвестором и
государством; злоупотребления со
стороны государственных органов
и чиновников; отсутствие гибкости
в законодательстве, регулирующем
совместную деятельность нескольких инвесторов; фактическое отсутствие механизмов совместной
работы государства и инвестора;
отсутствие взаимодействия государства с инвесторами в плане
оказания им содействия и информирования; отсутствие среды, которая бы позволяла национальным
и иностранным инвесторам налаживать связи».

Министерство экономики пришли к выводу о необходимости разработать принципиально новое инвестиционное
законодательство.
«Не вносить какие-то изменения и
поправки в уже существующий закон, а предложить новый правовой
механизм», - сказал Д. Ирадян.
Поэтому, по поручению Президента, в течение нескольких месяцев в Минэкономики велась работа
с привлечением различных специалистов из аппарата правительства,
других министерств.
По словам министра, в законопроекте «проработаны общие положения, в том числе и понятийный
аппарат, который позволит снять
пробелы и коллизии, имевшие
место раньше, когда невозможно было идентифицировать, какие
нормы применять». Устранен естественный перекос между правами
иностранных и национальных инвесторов. Например, иностранные
инвесторы пользовались налоговыми льготами, а национальные инвесторы нет. В новом проекте закона
устанавливается равный режим для
национальных и иностранных инвесторов.
По его словам, в законопроекте подробно расписаны льготы
и преференций инвесторов. При
этом льготы не будут носить безусловный характер. «Если раньше
льгота предоставлялась просто по
факту, при внесении имущества в
уставной капитал, и не была ориентирована на результат, мы от этого
отказались. Очевидно, что налого-

вые льготы сами по себе особого
эффекта не дают. Налоговые льготы будут иметь стимулирующий
характер в зависимости от сферы
вложения и объема средств, в зависимости от региона, в который
вкладываются. Будут установлены
дифференцированные налоговые
льготы, позволяющие стимулировать инвестора на достижение конечного заявленного результата. То
есть они будут не безусловными»,
- сказал Ирадян.
Введено понятие «инвестиционного договора», в котором будут
расписаны права и обязанности государства и инвестора. Ирадян считает, что даже с психологической
точки зрения важно для инвестора
знать, что он работает с государством, и государство тоже обязуется ему что-то сделать по договору,
который регулируется законом, а не
меморандумом о намерениях.
«Это договор, который дает
право на судебную защиту тех прав,
которые там записаны. Одним из
видов инвестиционного договора
будет являться договор о частном
государственном
партнерстве.
Это та ситуация, к которой мы подходим, когда необходимо наличие механизмов инвестирования в
имущество, которое не может быть
приватизировано. У нас достаточно существенные ограничения по
приватизации. Когда речь заходит о
том, чтобы восстанавливать заводы,
какие-то объекты транспортной инфраструктуры, например аэропорт,
возникает вопрос, а как вкладывать

инвестору в имущество, которое
полностью находится в государственной собственности и не может
быть приватизировано. Подобная
ситуация не только в Абхазии, но и
в других странах. Поэтому там вводится государственно-частное партнерство. Это одна из форм предоставления имущества инвестору с
целью его модернизации и реконструкции, для того, чтобы объект запустить в действие, чтобы инвестор
зарабатывал на нем деньги, при
этом объект оставался в государственной собственности. Это то, что
позволяет учесть и наши интересы,
и наше законодательство, в то же
самое время позволяет инвестору
в полной мере быть защищенным
с правовой точки зрения», - сказал
министр экономики Давид Ирадян.
Другой механизм, который заложен в проекте закона – это акционирование государственных предприятий и механизм инвестиционного
партнерства.
«Что касается специальной части этого законопроекта, здесь расписаны отдельные формы осуществления инвестиций, капитальных
вложений. Мы, таким образом, будет стимулировать инвестора к вложению средств в те сферы, которые
государство считает приоритетными. Не административным принуждением, а именно экономическим
стимулированием к реализации
государственной политики, в том
числе за счет частных инвестиций»,
- сказал Давид Ирадян агентству
АПСНЫПРЕСС.

7

декабрь 2013/
январь 2014 | № 2 (2)

«Мы не хотим потерять
наш абхазский чай…»

Первыми чайханщиками в нашем
городе были персы. Они открыли
чайхану по улице Фрунзе, вдоль разрушенной теперь гостиницы «Абхазия», было это лет двести тому назад.
Причем на длинных столах для привлечения клиентов лежали нарды, но
для того чтобы сыграть хоть партию,
необходимо было заказать стакан
чая. При этом на столе всегда стояла
пиала с колотым сахаром, а за сахар
в то время денег не брали. В советские времена как таковых специализированных чайных не было, лишь в
60-тые годы XX века под гостиницей
интурист «Абхазия», местный житель
по имени Кукури при поддержке руководства отеля открыл ставшую
весьма популярную не только среди
горожан чайную. В наши дни испить
сей бодрящий напиток на набережной можно в двух, трех местах, цена
стакана, или чашки чая колеблется
от 30 до 50 рублей, в ресторанах и
того дороже. Причем это не натуральный чай, а напиток в пакетиках,
коробка (а в неё вмещается около 50
пакетиков), которого на рынке стоит
чуть больше 50 рублей. Нужно видеть удивленные глаза официанток,
когда просишь их принести абхазский чай. Ответ один: у нас нет, и не
было такого. Всё то же самое происходит и в продовольственных магазинах. Абхазский чай как таковой
можно приобрести только на сувенирных развалах в местах наиболее
посещаемые туристами. Говорить о
качестве не приходиться, ибо на се-

годняшний день немногие производители об этом беспокоятся. В советские времена такого понятия как
– абхазский чай не существовало, и
это несмотря на то, что именно в Абхазии было больше плантаций, чем в
Грузии. На пачках готовой продукции
в ту пору писали – грузинский чай,
который был очень низкого качества и покупали его лишь потому, что
трудно было достать – индийский.
Абхазские производители чая
были лишены возможности реализовать готовую продукцию под своим
знаком, хотя по своему качеству он
ничем не уступал тому же индийскому. Да выйти на мировой рынок трудно, но никто не ставит такой задачи,
нам бы самим вдоволь напиться нашего ароматного душистого чая.
В День празднования Государственного Флага Абхазии, в парке
имени Баграта Шинкуба на набережной Сухума была организованна выставка - ярмарка. Здесь можно было
не только увидеть поделки мастеров,
отведать настоящий мёд, блюда абхазской кухни, испить душистый чай,
но и приобрести понравившуюся
вещицу или готовый продукт. Меня
заинтересовали и удивили столики,
на которых стояли чайные стаканы,
пакеты с готовой продукцией. Подойдя ближе, я спросил,- откуда
чай? Из Дурипша, ответила бойкая
продавщица. Из Дурипша, удивленно переспросил я, там, что все еще
растет чай, а кто его производит? А
вот хозяин стоит, у него и спросите,

посоветовала продавщица.
Дурипш – это село где прошло
мое детство, прекрасно помню те
времена, когда школьником, ранним
утром помогал бабушке собирать
молодые побеги чая. А после вечерней сборки в калатах (плетеные корзины), несли его на приемный пункт.
В то время каждая бригада имела
свой приемный пункт, тут собиралась молодежь, играли в волейбол,
слушали радио из громкоговорителя, общались. В советские времена
– это был колхоз миллионер, сюда
любили приезжать секретари ЦК
КПСС, они привозили зарубежных
гостей, кто только здесь не бывал. И
Фидель Кастро и Раджив Ганди, всех
не упомнишь. Ордена Ленина колхоз
Дурипш, дал стране много Героев
Социалистического труда, которые
собирали чай, выращивали кукурузу,
занимались животноводством.
После Отечественной войны народа Абхазии чайная промышленность республики, практически исчезла. Поговаривают о том, что эта
культура неконкурентоспособна на
мировом рынке, да и не рентабельна. К счастью не все так считают.
Один из них Роман Сакания, человек
который привез свою продукцию на
праздник. Позже к его столику подошел президент Абхазии Александр
Анкваб с высоким гостем из России
Рашидом Нургалиевым. Александр
Золотинскович, как заправский титестер испил стакан чая и похвалил
напиток.

Оставить такой факт без внимания я, как журналист не смог и договорился с Ромой о том, что приеду
к нему в Дурипш и там, на месте мы
обо всем поговорим.
Не откладывая обещание в долгий ящик, в ближайшие выходные я
отправился в родное село, чтобы узнать секреты технологии заготовки
чая. Буквально за несколько минут
до моего приезда во двор к Роману
приходили чаесборщики, они высыпали его на стол под тентом. С нихто мы и начали свой разговор.
- Сейчас для меня самое главное
что я ни копейки не должен сборщикам, плачу им 80 рублей за 1 кг. чая,
сказал Роман. Далее он продолжил:
идея возродить наши плантации и
вернуть абхазский чай на прилавки,
пока хотя бы наших магазинов возникла давно. Несколько лет тому назад я был в Дагомысе, этот поселок
славен своим чаем, забегая вперед,
скажу, на зимней Сочинской Олимпиаде спортсменам и гостям будет
предложен только местный чай. Так
вот там в магазине я увидел чай килограмм, которого стоил 50 тыс.
рублей. Узнав, где он производится
я, отправился на местную фабрику,
поговорил там с технологами с директором, мы быстро нашли общий
язык, они даже продали мне роллер,
это машинка для закрутки чая. Это
необыкновенный роллер, разработан по спецзаказу в одном из советских НИИ, ведь продукция этой
фабрики шла напрямую в Кремль, в
Москву.
На свой страх и риск мы с братьями наладили элементарное производство, сами развозили по точкам, где бывают курортники, готовую продукцию. На озере Рица наш
чай попробовал Николай Монахов
эксперт по чаю тренинг-менеджер
российской чайной компании. Ему
понравилось, он нашел нас, и мы договорились о том, что будем поставлять в Москву нашу продукцию. Его
фирма выделила нам 100 тыс. рублей, на эти деньги мы взяли в аренду несколько плантаций в Дурипшах
и в Лыхнах, произвели обрезку, заплатили сборщикам и отправили на
фирму три сорта готовой продукции
это: Дурипш, Хуап, Лыхны. Фирма,
судя по тому, что мы оплатили все
долги, неплохо реализовывала наш
чай, но уже на следующий год начались проблемы и мы прекратили сотрудничество.
Наша продукция принимала участие на одном из конкурсов в Москве, где были представлены лучшие
мировые фирмы производители чая.
Мы получили золотую и серебряную
медаль, а также благодарность от
правительства Москвы. Все это мы
привезли и вручили Сергею Васильевичу Багапш.
В 2005 году к нам в село приехала Лиля Мелёшина – теперь
главный титестер России, она окончила наш институт субтропического

хозяйства, хорошо знает Абхазию,
ее родители похоронены недалеко
Сухума. Они тогда много фотографировали, общались с сельчанами,
а позже вышла её книга.
Роман протянул мне увесистую,
цветную хорошо иллюстрированную книгу под названием «Все тайны
чая», на первой странице дарственная подпись автора: «Роману Сакания спасибо Вам за возрождение
абхазского чая с нашей Родины! С
искренним уважением».
- В прошлом году по приглашению своих российских коллег я побывал в Лаосе, продолжил свой рассказ Роман. Там чай растет не так как
у нас – кустами, это большие деревья которым по 400 лет, называют
они его асиям-чай. Произрастает он
на высоте 1200 метров над уровнем
моря, вот оттуда привез пару бамбуковых плетенок для сушки чая, мы
же сущим по старинке на железе, от
него запах. У нас тоже растет бамбук, подумываю наладить местное
производство я, даже название для
них придумал – асаан ду (большая
тарелка).
Не подумай, что хвалю своё производство, пробовал чай и в Китае,
Индии, да и в том же Лаосе, ну всё не
то наш чай намного лучше, вкуснее.
Да и потом мы все привыкли почемуто называть чай, черный байховый
чай. Так вот такого понятия просто
на просто не существует, во всем
мире качественный продукт называют красным чаем, вот и наш чай все
называют – красным.
Я не стремлюсь заработать много денег, мне просто обидно, очень
хочу и делаю все для того чтобы не
потерять наш абхазский чай…
Руслан Тарба
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