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с
воссоединением
Крыма и города Севастополя с Российской
Федерацией.
«В это весьма значимое для Российского
народа и государства время примите искренние поздравления в связи с эпохальным событием – правовым воссоединением Крыма и
города Севастополя с Россией.
С глубоким сопереживанием Абхазия следила за развитием ситуации и верила в её
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благополучное разрешение. Путём законного
волеизъявления граждан, принятия соответствующих правовых актов историческая справедливость восторжествовала.
Основываясь на классическом принципе
верховенства воли народа, жители Республики
Крым и города русской воинской славы Севастополя сделали осознанный выбор в пользу
достойного будущего в большой семье народов
Российской Федерации.
Республика Абхазия поддерживает всенародное волеизъявление и основанное на нём
твёрдое решение руководства Российской
Федерации. Они полностью соответствуют
международному праву, в том числе праву
народов на самоопределение», - говорится в
письме.
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Совместное Предприятие ООО «РН-Абхазия»
дочернее общество ОАО НК «Роснефть», занимает лидирующие позиции на внутреннем розничном рынке и является одним из крупнейших

налогоплательщиков Республики. РН-Абхазия
владеет сетью из трех современных автозаправочных комплексов, которая с момента своего
запуска стала популярна среди большинства

В Сухуме
состоится
III РоссийскоАбхазский
гуманитарный
форум
стр.3
местных автолюбителей. Клиентам предлагается
широкий спектр услуг – современные автоматические мойки, подкачка шин, магазин с широким
ассортиментом сопутствующих товаров, терминал по безналичной оплате, кафе и, конечно же,
качественное топливо.
Поставки нефтепродуктов осуществляются с
НПЗ НК «Роснефть». При строительстве автозаправочных комплексов были применены решения
по минимизации воздействия на окружающую
среду, что для республики с уникальной природой
особенно актуально. Экологический фон на самих
АЗК поддерживают двусторонние резервуары,
что исключает протечки нефтепродуктов в грунт,
а система улавливания паров топлива предотвращает их попадание в атмосферу. Комплексы оснащены всеми средствами пожарной и промышленной безопасности.
Предприятие ООО «РН-Абхазия» обеспечило республику дополнительными рабочими
местами . Все сотрудники - молодые люди из
числа местных жителей. При этом весь персонал имеет высокую квалификацию, благодаря
специальной системе «Роснефти» по подготовке собственных высококвалифицированных
специалистов. Являясь дочерним обществом
крупнейшей нефтегазовой компании мира ОАО
«НК «Роснефть», «РН-Абхазия» следует политики высокой социальной ответственности перед
своими сотрудниками, членами их семей и населением республики.
Компания «Роснефть» помимо плановой учебы по повышению уровня подготовки персонала,
а также престижа рабочих профессий, проводит
ежегодный конкурс профессионального мастерства - «Лучший по профессии».
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Александр Анкваб принял
заместителя руководителя
Федерального казначейства
России Станислава Прокофьева
Президент Абхазии Александр Анкваб принял находящегося в Абхазии
с рабочим визитом заместителя руководителя Федерального казначейства России Станислава Прокофьева.
Речь на встрече шла об организации системы казначейства в Абхазии.
Александр Анкваб отметил, что он всецело поддерживает ее создание.
«Я не сомневаюсь, что нужен переход к казначейской системе исполнения бюджета», - сказал Александр Анкваб.
На встрече было отмечено, что система казначейства усилит контроль
за поступлением и использованием бюджетных средств.
Станислав Прокофьев отметил, что Федеральное казначейство готово
поддержать коллег из министерства финансов Абхазии в вопросе подготовки кадров и технического обеспечения.
«Мы готовы вместе с коллегами довести разработку вопроса до конца», - сказал заместитель руководителя Федерального казначейства.
Об этом газете “ДА” сообщили в управление информации при Президенте РА.

Таможенный пост «Псоу»
работает в обычном
режиме

Президент Абхазии Александр Анкваб принял председателя Государственного таможенного комитета РА Саида Таркил, сообщает Управление информации при Президенте РА.
Президент интересовался ситуацией на таможенном посту «Псоу».
Саид Таркил отметил, что после снятия всех ограничений количество
ввозимой продукции увеличилось на 30 - 40 % и по показателям вышли на
уровень аналогичного периода прошлого года.
«Мы вышли на обычный режим работы», - сказал Саид Таркил.
Председатель ГТК также отметил, что устранены проблемы с введением в строй нового грузового терминала, и он функционирует в полном
объеме.
«Мы благодарны за отремонтированный новый терминал. Сейчас
мы имеем возможность разделить потоки автотранспорта на грузовой и
легковой. Суеты при оформлении грузов нет. Это позволяет нам более
тщательно осуществлять досмотр, и в целом, таможенный контроль.
Пока особых нагрузок и очередей в связи с межсезоньем нет», - сказал
председатель ГТК.
Саид Таркил заверил Президента, что они устранят отставание по
платежам, которое возникло в связи с ограничениями на границе.

www.abr.ru

В Москве пройдет первый форум молодых
дипломатов СНГ, на который приглашены
представители дипломатических ведомств
России, СНГ, Абхазии и Южной Осетии
24 – 25 апреля в Москве пройдет первый форум молодых
дипломатов СНГ, на который приглашены представители дипломатических ведомств России, СНГ, Абхазии и Южной Осетии. По информации газеты «Известия» как расказал источник
в Министерстве иностранных дел России, в дальнейшем подобные мероприятия планируется проводить на регулярной
основе. Во встрече примут участие глава МИД России Сергей
Лавров и помощник президента Владислав Сурков, который
в новой должности курирует вопросы, касающиеся сотрудничества с республиками Абхазия и Южная Осетия и странами
СНГ. Предполагается, что именно Сурков в дальнейшем будет
патронировать поиск дружественных России дипломатов в сопредельных государствах, а также налаживание связей с ними.
«Это стратегическое мероприятие, которое имеет своей целью налаживание долгосрочных отношений с нашими
ближайшими соседями. Важность добрососедских отношений трудно переоценить. Ведь это затрагивает и вопросы
безопасности, и экономическое партнерство, и реализацию каких-то инициатив на мировой политической арене», —
прокомментировал собеседник в дипведомстве предстоящее мероприятие.

Международное Информационное Агентство
«РОССИЯ СЕГОДНЯ» и Управление
информации и массовых коммуникаций
при Президенте Республики Абхазия
планируют развивать сотрудничество
ФГУП “Международное Информационное Агентство” “Россия сегодня” и Управление информации и массовых коммуникаций при Президенте Республики Абхазия договорились подписать меморандум о
сотрудничестве в информационной сфере.
По мнению газеты “ДА” реализация меморандума позволит существенным образом удовлетворить потребности абхазского общества
в получении объективной информации на качественно новом уровне,
совместные проекты в области телекоммуникаций послужат дальнейшему развитию формирования положительного имиджа Абхазии в
международном информационном пространстве.
Подписание меморандума запланировано в рамках проведения
III Российско-Абхазского гуманитарного форума: «Абхазия и Россия:
Традиции и современность. Сотрудничество на благо будущих поколений ». Соглашение подпишут: Руководитель
управления информации и массовых коммуникаций при Президенте Республики Абхазия Кристиан Владимирович
Бжания и заместитель Главного редактора ФГУП “Международное Информационное Агентство” “Россия сегодня”
Павел Викторович Андреев.
По справке «ДА» ФГУП МИА «Россия сегодня» — информационное агентство, созданное 9 декабря 2013 года
указом Президента России Владимиром Путиным на базе российского агентства международной информации
РИА Новости и российской государственной радиовещательной компании «Голос России» для освещения государственной политики Российской Федерации за рубежом. Генеральный директор Дмитрий Кисёлев, Главный редактор Маргарита Симоньян.

В Парламенте Абхазии продолжается
обсуждение проекта Закона
«Об инвестиционной деятельности»
В марте прошло рабочее заседание Комитета по экономической политике, реформам и инновациям.
Обсуждению проекта Закона Республики Абхазия «Об инвестиционной деятельности» было посвящено рабочее заседание Комитета
Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по экономической политике, реформам и инновациям, которое прошло в марте в
зале заседаний Парламента РА.
Заседание провел председатель Комитета Народного Собрания –
Парламента Республики Абхазия по экономической политике, реформам
и инновациям Гурам Барганджия.
В заседании участвовали заместители Спикера Отар Цвижба и
Вагаршак Косян, депутаты Парламента: Георгий Агрба, Ахра Бжания,
Тимур Квициния, Беслан Губаз, Кан Кварчия, Анзор Кокоскерия, Артур Миквабия, Ахра Квеквескири, Роберт Яйлян,
Ахра Пачулия, Левон Галустян. Данный законопроект определяет правовые и экономические основы инвестиционной
деятельности на территории Республики Абхазия, а также устанавливает гарантии равной защиты прав интересов и
имущества участников инвестиционной деятельности независимо от форм собственности. Проект Закона Республики
Абхазия «Об инвестиционной деятельности» готовится для принятия его во втором чтении.
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В Сухуме состоится III Российско-Абхазский
гуманитарный форум
10 – 11 апреля 2014 года в Сухуме состоится Третий российско-абхазский гуманитарный
форум под названием «Абхазия и Россия: традиции и современность. Сотрудничество на
благо будущих поколений». В нем примут участие представители органов государственной
власти, общественных, некоммерческих и молодежных организаций, творческой интеллигенции, научного и экспертного сообщества,
журналисты из России и Абхазии.
Задача гуманитарного форума - содействие дальнейшему укреплению российско-абхазских связей в областях культуры и искусства,
науки и образования, массовых коммуникаций,
спорта, межрегионального диалога и в других
гуманитарных сферах, а также оказание поддержки двусторонним инициативам в сфере
работы с молодежью и развитию единого рос-

сийско-абхазского информационного пространства.
На площадках форума пройдут дискуссии
по темам:
- Опыт эффективного взаимодействия
власти и гражданского общества.
- Гуманитарные аспекты двустороннего
сотрудничества: Образование. Наука.
Культура.
- Надежды завтрашнего дня: Молодежь
Абхазии и России сегодня.
- Четвертая власть в поле общегражданского диалога.
В ходе форума предполагается подписание ряда двусторонних документов.
В рамках форума также планируется проведение круглых столов, посвященных участию
представителей народов Абхазии в Великой

Отечественной войне, литературных связей
поколений писателей России и Абхазии, а также подведение итогов очередного этапа проекта «Школа журналистского мастерства» и
проведение научного семинара, посвященного религиозной ситуации на Южном Кавказе и
ее влиянию на политические процессы.
Организаторами форума являются Фонд
развития «Институт евразийских исследований», Общество Дружбы «Абхазия – Россия»
при поддержке правительства Республики
Абхазия, Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному сотрудничеству. Об этом газете “ДА” сообщили в Абхазском филиале Фонда развития «Институт
евразийских исследований».

Российско-Абхазский Деловой Совет ТПП РФ
и Гостелерадиокомпания Республики Абхазия планируют
реализовать совместный медиа-проект
Гостелерадиокомпания Абхазии
(АГТРК) и Российско-Абхазский Деловой Совет ТПП РФ (РАДС) договорились подписать Соглашение о
намерениях.
По обоюдному мнению реализация соглашения позволит существенно удовлетворить потребности
общества Абхазии и России в деловой актуальной информации, анализе и консультациях в области экономики, финансов, законодательства и
права, социально-эконмической политики. Послужит содействию развития торговых, общественных, социальных связей Абхазии и России.
Подписание соглашения запланировано в рамках проведения III

Российско-Абхазского гуманитарного форума: «Абхазия и Россия:
Традиции и современность. Сотрудничество на благо будущих поколений». Соглашение подпишут: руководитель Абхазской гостелерадиокомпании - Алхас Чолокуа и Председатель
Российско-Абхазского
делового совета - Андрей Сергеев.
Комментируя соглашение Алхас
Чолокуа отмечает, что оно соответствует интересам каждой из сторон:
«Реализация подобного системного медиа проекта – телепередачи
«Деловой Час», а так же проведение
цикла «круглых столов» в формате
телемостов с возможностью использования прямого эфира между

Республикой Абхазия и Российской
Федерацией по вопросам социально-экономического сотрудничества
является прорывным проектом для
АГТРК, учитывая, что подобные проекты ранее не осуществлялись».
По словам председателя Российско-Абхазского делового совета Андрея Сергеева реализация
соглашения будет способствовать
улучшению инвестиционной привлекательности Абхазии. С помощью
проекта аудитория сможет воспользоваться возможностями он-лайн
консультаций, задать вопросы и
получить ответы в рамках тематических «горячих» линий таким образом, проект позволит всесторонне

анализировать мирохозяйственные
проблемы, тенденции экономики,
вопросы социально-экономического блока, освещать стратегические
планы развития государственных
систем, интеграционные и глобальные процессы: «медиа ресурс может
стать надежным источником объективной информации для представителей власти, ученых-экономистов, руководителей компаний,
участников ВЭД, специалистов по
внешнеэкономическим связям, преподавателей, аспирантов и студентов ВУЗов, экспертов и послужит
наглядным примером развития Российско-Абхазских торгово-экономических связей».

Позитивно восприняли данную
новость в профессиональном сообществе, абхазский медиа-клуб
«Айнар» отмечает, что подобное
соглашение может принести существенную пользу развитию деловых
связей между двумя странами.
«Телевидение, с его непревзойденной способностью воздействия
на аудиторию и в целом на общество, может взять на себя функции
посредника в расширении деловых
связей Абхазии и России, сыграть
важную роль в открытии новых деловых возможностей»: сообщил президент медиа-клуба Зураб Аргун.
Сухум, Спецкор «ДА»
Сергей Романов
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Обзор деятельности представительства
Россотрудничества в Абхазии
Российско-абхазские взаимоотношения в области культуры, науки и
образования имеют богатую и славную историю, в т.ч. благодаря продолжительному сосуществованию
обоих народов в рамках единого государства – сначала Российской империи, а затем и СССР. Контакты по
данной линии не прекращались даже
в период грузино-абхазской войны
1992-1993 и в последующие годы.
Однако на качественно новый уровень гуманитарное сотрудничество
между Москвой и Сухумом вышло
после признания Российской Федерацией государственной независимости Республики Абхазия. В развитии и укреплении двусторонних
гуманитарных отношений активное
участие принимает Представительство Россотрудничества в Абхазии, с
декабря 2009 г. функционирующее в
г. Сухум. Руководителем Представительства является советник Посольства России в Абхазии А.И.Ваулин.
В 2013 г. Представительство организовало или поддержало более
десятка концертных, выставочных
и литературных программ, среди
которых – международный литературно-музыкальный вечер «Летят
над миром журавли Поэта», посвященный 90-летию со дня рождения
Р.Гамзатова, международный круглый стол «Военно-историческое наследие народов России как объединяющий фактор развития межнациональных отношений в Республике
Абхазия», круглый стол, посвященный 1150-летию славянской письменности и культуры, круглый стол
«Русские в истории и культуре Абхазии», историко-литературный вечер
«Абхазия глазами русских писателей и художников», встреча представителей Союза писателей Абхазии с главным редактором журнала
«Юность» В. Дударевым и старшим

научным сотрудником Дома русского зарубежья им. А.Солженицына
Ю.Поповым, концерты фольклорного ансамбля Сочинской государственной филармонии «Кудрина»,
персональная выставка члена Союза художников Абхазии А. Любосей. В декабре минувшего года по
инициативе и при поддержке Представительства в г. Гал была создана
детская литературно-музыкальная
студия «Родники», призванная содействовать проявлению культурной
активности школьников и творческой самореализации учащихся.
Одним из приоритетных направлений деятельности Представительства является продвижение и укрепление позиций русского языка. С
2010 г. при Представительстве действует учебно-методический центр
(УМЦ), который оказывает квалифицированную помощь абхазским
учителям-русистам и предоставляет всем желающим бесплатный
доступ к научной и художественной
литературе на русском языке. В
2013 г. специалисты УМЦ провели для преподавателей-русистов
из разных районов Абхазии около
30 семинаров-практикумов, ознакомив их с новейшими методиками преподавания русского языка и
способами применений современных технологий в учебно-образовательном процессе. В октябре минувшего года Представительством
были организованы ежегодные Дни
русского языка, проводимые ведущими специалистами Московского
государственного лингвистического
университета, Московского института открытого образования и Московского лингвистического лицея.
В гг. Сухум, Ткуарчал и с. Кохора
Галского района был проведен цикл
семинаров-практикумов, в которых
приняло участие около 200 чел., т.е.

более половины от общего числа абхазских русистов.
В 2013 г. Представительство выступило организатором ряда конкурсов и викторин по русскому языку и литературе среди абхазских
русистов. Учитель русского языка и
литературы сухумской общеобразовательной школы №6 Н.Литовченко
стала победителем Международного конкурса «Лучший учитель
русской словесности зарубежья» в
номинации «За проявленный творческий потенциал». Представительство также оказывает помощь общеобразовательным школам Абхазии в
обеспечении их новейшей методической литературой и справочными
материалами по русскому языку. В
рамках реализации Федеральной
целевой программы «Русский язык»
на 2011-2015 гг. в районные отделы
образования и школы на безвозмездной основе было передано более 3 000 учебников, справочников,
словарей, тестов, грамматических
таблиц и электронных образовательных программ на сумму около одного миллиона рублей.
Следует особо отметить, что в
2013 г. за заслуги в деле популяризации русского языка и литературы
руководитель
учебно-методического центра при Представительстве Н. Каюн была удостоена Президентом Российской Федерации
В.В.Путиным Медали Пушкина.
Особое внимание Представительство уделяет работе с молодыми соотечественниками, проживающими в республике. Благодаря поддержке Представительства, в 2013 г.
члены российской молодежной диаспоры Абхазии приняли участие во
Всероссийском молодежном форуме «Селигер», XXIII международной
научно-практической конференции
«Адлерские чтения», международ-

В Абхазии начал работу центр
правовой поддержки и защиты прав
российских соотечественников,
проживающих в республике
С марта 2014 года в Абхазии начал свою деятельность Центр правовой поддержки и защиты
прав российских соотечественников, проживающих в республике. Центр создан при Координационном совете русских общин российских соотечественников в Республике Абхазия.
Открытие центра стало возможным благодаря
Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, созданного в
соответствии с указом Президента Российской
Федерации от 25 мая 2011 года. Открытие Центра также поддержало Посольство Российской
Федерации и Представительство Россотрудничества в Абхазии.
Основной задачей Центра является оказание
правовой поддержки и защиты прав российских
соотечественников, проживающих в Абхазии.
Среди основных направлений деятельности центра – предоставление бесплатных юридических

консультаций, подготовка судебных и иных документов гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии и лицам, отнесенным в соответствии с законодательством РФ к категориям
российских соотечественников, в случае нарушения их законных прав и интересов, в том числе и
государственными органами Абхазии. Если в ходе
консультации выясняется необходимость оказания соотечественнику юридической поддержки и
защиты его интересов в суде, то данный вид бесплатной помощи оказывается после согласования с Фондом.
В Центре правовой поддержки работают высококвалифицированные юристы с большим стажем
работы.
Центр правовой поддержки расположен по
адресу: г. Сухум, Проспект Мира, д. 68, 3-ий этаж,
офис 3/7. Подробную информацию о работе Центра можно получить по телефону (+7 940) 771 02 93.

ном конгрессе студенческой молодежи «Интердиалог», международной научно-образовательной программе «Кавказский диалог-2013».
В августе минувшего года для 23
школьников из разных районов Абхазии, – победителей олимпиад по
русскому языку, литературе и истории России, – была организована
ежегодная учебно-образовательная
поездка «Здравствуй, Россия!» по
гг. Москва, Переславль-Залесский,
Ярославль, Кострома.
Для обеспечения законных прав
молодых соотечественников, проживающих за рубежом, на получение
высшего образования на исторической Родине, Представительство
Россотрудничества в Абхазии проводит ежегодный набор на очное
обучение в российских вузах за счет
федерального бюджета. В 20132014 учебном году были отобраны
и направлены на учебу в различные
города России 47 абитуриентов из
всех районов республики. Перед отправкой в вузы молодые люди были
ознакомлены с правилами паспортно-визового режима, действующими на территории Российской
Федерации, порядком оформления
полиса обязательного медицинского страхования, предоставления
общежития и иными вопросами организационно-правового характера.
С 2010 г. при Представительстве
успешно работают курсы повышения компьютерной грамотности для
учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ г. Сухум. Обучение
позволяет детям повысить свою квалификацию до уровня уверенного
пользователя и овладеть навыками
работы с Windows XP, Microsoft Office
Word, Excel, Adobe PhotoShop, Nero
и др. По окончанию трехмесячного
курса участникам выдаются соответствующие дипломы-сертификаты. В

2013 г. был осуществлен выпуск четырех групп слушателей.
С 2009 г. при Представительстве Россотрудничества в Абхазии
действует киноклуб, осуществляющий показы советских/российских
художественных,
документальных
и мультипликационных фильмов.
Для учащихся младшего школьного
возраста ежегодно проводится Неделя детского кино. Специальные
тематические циклы кинопоказов
для студентов и старшеклассников посвящены памятным датам
истории России (День защитника
Отечества, День Победы, День народного единства, День Конституции РФ), а также выдающимся
советским актерам, кинорежиссерам и писателям (В.Высоцкий,
В.Лановой, А.Тарковский, А.Вайнер,
Б.Стругацкий и др.).
В планах Представительства на
2014 г. – продолжение работы по
укреплению
российско-абхазских
культурных и научных связей, развитие сотрудничества с государственными и негосударственными
структурами Республики Абхазия,
сохранение и укрепление позиций
русского языка. В частности, предполагается открытие новых учебноконсультационных пунктов русского
языка в восточных районах Абхазии,
активизация работы с местными организациями соотечественников и
развитие двусторонних отношений в
области образования.

Фонд «Русский мир» проводит
международную акцию
«Год культуры Русского мира»
В 2014 году фонд
«Русский мир» проводит международную акцию «Год культуры Русского мира».
Ее цель – привлечь внимание россиян и соотечественников за рубежом
к сокровищнице российской культуры,
истории создания и гуманистическим
смыслам шедевров русской литературы
и искусства.
К участию в акции приглашаются все
те, кто интересуется культурой и искусством Русского мира, кто стремится к
творчеству, познанию, общению и межкультурному диалогу.
Важной частью «Года культуры Русского мира» должен стать Международный
журналистский конкурс «Со-Творение».
К участию в конкурсе приглашаются журналисты российских и зарубежных русскоязычных печатных СМИ, интернет-из-

даний, теле- и радиокомпаний, а также
студенты факультетов журналистики.
Конкурсные работы принимаются до
15 сентября 2014 года в трех номинациях: «Жизнь и судьба», «Малые звезды»,
«Сквозь границы и времена». Язык конкурса – русский.
Итоги конкурса будут подведены в
октябре 2014 года. В состав жюри входят авторитетные ученые, журналисты,
деятели культуры и представители общественности. Лучшие работы будут публиковаться на информационных ресурсах
фонда «Русский мир» и в партнерских
средствах массовой информации. Победители в каждой номинации получат денежные призы. Церемония награждения
состоится 3-4 ноября в рамках VIII Ассамблеи Русского мира в Сочи.
Все материалы о Международном
журналистском конкурсе «Со-Творение»
представлены на сайте фонда «Русский
мир» www.russkiymir.ru.
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«А-Мобаил» - формула инвестиционного успеха
A posse ad esse - «от того, что
возможно, к тому, что действительно существует»
(лат. выражение)
СП ООО «А-Мобаил» - телекоммуникационная компания, предоставляющая широкий спектр услуг в
области сотовой связи и мобильного
интернета на территории Республики Абхазия. Компания образована
при совместном участии абхазских
и российских бизнесменов. Первый
коммерческий телефонный звонок в
сети «А-Мобаил» был осуществлен в
ноябре 2006 года.
Миссия компании «А-Мобаил» удовлетворять потребности абонентов
в мобильной связи, используя технологии, отвечающие самым современным мировым стандартам. Основными принципами работы компании
«А-Мобаил» являются ответственность
и цивилизованность бизнеса.
Появление компании «А-Мобаил»
на рынке телекоммуникационных услуг Абхазии, имело важное значение, как для экономики страны, так
и для общественно-политической
жизни. В тот период наше молодое
государство продолжало существовать в условиях непризнанности,
санкций и постоянной угрозы новой
агрессии. Тем не менее, оценив все
риски и потенциальные возможности, компания начала свою деятельность на абхазском рынке. Появление компании «А-Мобаил» придало
рынку новый импульс, а главным
движущим фактором стала конкуренция. Как следствие, в выигрыше
оказались уже существовавшие и
новые абоненты, все потребители
услуг сотовой связи.
С
приходом
компании
«А-Мобаил» возникло новое, качественное предложение, снизились
цены на мобильную связь, она стала
по-настоящему доступной для населения Абхазии. А развитие и ши-

рокое применение в последние годы
дополнительных услуг, в том числе
технологий мобильного интернета,
способствует дальнейшему, уверенному росту абонентской базы.
Вместе с тем, если говорить о
развитии современных, инновационных технологии, успешность компании, как бизнеса, в том числе в Абхазии, зависит от многих важнейших
факторов, в числе которых:
а) качество предоставляемых
услуг:
за несколько лет своей работы
компания «А-Мобаил» обеспечила
уверенную зону покрытия по всей
стране. Велись интенсивные работы
по строительству сети. В результате,
по оценкам международной сертифицированной передвижной радиолаборатории TEMS, на июнь 2011
года сотовой сетью «А-Мобаил»
было охвачено около 98% территории проживания населения и курортных зон Республики Абхазия.
Качество радиосигнала позволило абоненту, находящемуся практически в любом уголке Абхазии осуществлять и принимать звонки без
ограничений.
Подписав первое роуминговое
соглашение с российским оператором «БиЛайн», компания начала предоставлять услуги международного
роуминга, как своим абонентам на
территории России в зоне покрытия
«БиЛайн», так и абонентам «БиЛайн»
на всей территории Абхазии. Следующее соглашение было подписано
с другим российским оператором
МТС. Данные соглашения позволили, в первую очередь, абонентам
российских операторов, приезжающим на летний отдых в Абхазию,
в том числе на экскурсии, не испытывать дискомфорт, оставаться на
связи и пользоваться привычными
услугами без ограничений.
б) удобство обслуживания
абонентов:

На сегодняшний день компания
«А-Мобаил» единственный оператор сотовой связи Абхазии, офисы
продаж которого открыты во всех
городах и районах республики. Тем
не менее, работы по строительству
новых и реконструкции существующих офисов продолжаются. Только
в течение 2014 года будут открыты 5
новых офисов продаж, 3 из которых
в Сухуме. Ежегодно компания расширяет число партнеров и дилеров,
сеть подключения и приема платежей насчитывает уже более 400 точек и постоянно развивается.
Отдельная работа ведется в направлении удаленных и труднодоступных сел, где нет офисов продаж.
Компанией «А-Мобаил» приобретены современные специализированные автомобили (офисы на колесах).
Это позволяет мобильным бригадам компании регулярно выезжать
в села и на самом высоком уровне
проводить любые промо-акции и
оказывать услуги абонентам (подключение, смена тарифного плана, прием платежей, продажа карт
оплаты и т.д.).
в) расширение ассортимента
услуг и их актуальность:
Сегодня компания «А-Мобаил»
предлагает абонентам максимально
полный перечень услуг.
Это 16 действующих тарифных
планов, в том числе специальные
корпоративные планы для юридических лиц и многочисленные дополнительные услуги и сервисы. В свое
время, компания первой в республике внедрила прямые расчеты в
рублях, on-line биллинг, систему самообслуживания абонентов (USSD
и IVR-технологии, SMS обмен). Ещё
в конце 2007 года первой в Абхазии
предоставила услуги мобильного
интернета GPRS/EDGE. В июле 2010
запустила в коммерческую эксплуатацию сеть нового поколения – 3G,
что позволило в разы увеличить скорость обмена данными для абонентов. В настоящее время компания
уверенно работает в стандартах 3,53,75G (HSDPA). С каждым годом потребление интернет трафика растет,
и «А-Мобаил» уверенно подтверждает свой статус, как лидера и одного
из крупнейших провайдеров интернета в Абхазии.
г) реинвестирование в развитие:
для обеспечения интенсивного роста компаниям, работающим
в телекоммуникационной отрасли,
необходимо осуществлять грамотную инвестиционную политику. Ско-

рость появления новых технологий и
стандартов в области передачи данных такова, что работающие в ней
компании должны постоянно вести
модернизацию, направляя значительную часть доходов на реинвестирование, усовершенствование,
оптимизацию сети и покупку самого
передового оборудования. Компания «А-Мобаил» активно обновляет
свои базовые станции и развивает
собственную транспортную сеть по
передаче данных – оптоволоконные линии связи. Однако наиболее
значимым достижением компании
стал переход в сентябре 2013 года
на новое коммутационное оборудование (Huawei), а также полное
обновление ряда серверов, работающих с ним. Этот переход позволил
компании сделать значительный шаг
вперед. В первую очередь, дал возможность внедрять новое поколение
связи 4G (LTE), а также существенно
улучшить качество связи прежних
стандартов для своих абонентов.
Вместе с тем, подобные инновации
позволяют компании «А-Мобаил»
в том числе переходить и на новые
экологические стандарты. Ввод более высокотехнологичных с высоким экологическим классом базовых
станций позволил обеспечить такую
же площадь покрытия при гораздо
меньших мощностях излучения.
д) инвестиции в человеческий
потенциал
На
сегодняшний
день
«А-Мобаил» один из крупнейших
работодателей и налогоплательщиков Республики Абхазия. Своей
деятельностью компания оказывает существенное влияние на рынок
труда, стимулируя создание новых
рабочих мест непосредственно в отрасли связи и в смежных отраслях. В
компании постоянно заняты свыше
200 человек, из которых более 80%
имеют высшее или средне-специальное образование. Средний воз-

раст персонала 27-30 лет. Компания
постоянно ведет работу по повышению уровня знаний своих сотрудников. Приглашаются технические специалисты и бизнес-тренеры из РФ и
других стран, сотрудники командируются в Москву, С.-Петербург.
Компания «А-Мобаил» крупнейший спонсор и меценат в Республике Абхазия, ежегодно реализующий
целый ряд социальных и благотворительных проектов, среди которых
- сотрудничество с культурно-благотворительным фондом «Ашана», организующим сбор средств на лечение тяжелобольных детей, поддержка общественных организаций, работающих с людьми с ограниченными
возможностями, поддержка спортивных, культурных и молодежных
проектов, ветеранских организаций.
Компания является генеральным
партнером чемпионата и кубка Абхазии по футболу. Является информационным партнером фестиваля «Хибла Герзмава приглашает», выступает
генеральным спонсором Абхазской
лиги КВН и многих других проектов.
Все вышесказанное убедительно
доказывает, что за более чем 7-летний период своей деятельности компания «А-Мобаил» реализовалась как
успешный инвестиционный и бизнес проект, как уникальная формула
успеха. Пример компании содействует росту доверия зарубежных, в первую очередь российских инвесторов
не только к абхазскому рынку, но к
взаимовыгодному сотрудничеству с
нашим государством в целом.
Адрес головного офиса
СП ООО «А-Мобаил»:
Республика Абхазия, г. Сухум,
Синоп, Кодорское шоссе 665.
Тел. +7(840)2294018,
+7(840)2294019
Интернет сайт компании:
a-mobile.biz
Электронная почта:
info@a-mobile.biz
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Делегация ТПП РА побывала с деловым визитом в Германии
По приглашению председателя
Клуба промышленников Потсдама с
10 по 15 марта делегация ТПП Абхазии с официальным визитом находилась в Германии. Возглавлял делегацию президент ТПП РА Геннадий
Гагулия.
Во время визита абхазская делегация встречалась с представителями ТПП Германии, многочисленными немецкими предпринимателями и обсуждала вопросы инвестирования в Абхазию, открытия представительств различных крупнейших

и всемирно известных компаний в
республике.
В первый день визита делегацию
ТПП РА принял торговый представитель Российской Федерации в ФРГ
Андрей Зверев. Встреча прошла в
теплой дружественной обстановке.
На ней обсуждались вопросы возможного взаимодействия представителей бизнеса Абхазии и Германии. Торговый представитель России
в Германии выразил готовность оказывать всяческую поддержку абхазской стороне. В ходе переговоров

ТПП РА приняла участие
в Конгрессе,
проводимом ТПП РФ
В рамках двустороннего сотрудничества между Торгово-промышленными Палатами Российской Федерации и Республики Абхазия ТПП РА приняла участие в
Конгрессе, проводимом ТПП РФ при участии Международного Союза общественных объединений «Лидеры Мирового Сообщества» с 25 по 28 марта 2014 г.
В рамках данного Конгресса абхазская
делегация организовала презентацию деятельности Торгово-промышленной палаты РА. Иностранные делегаты имели возможность
ознакомиться с деятельностью ТПП РА. В рамках данного Конгресса
состоялся ряд полезных встреч с предпринимателями иностранных государств, а это дополнительные контакты для установления дальнейшего сотрудничества.

была достигнута договоренность
между Торговым представительством России в Германии и ТПП РА
об организации в Германии выставки-презентации инвестиционного и
туристического потенциала Абхазии.
Выставка-презентация откроется в
апреле и будет действовать на протяжении длительного времени.
Президент ТПП РА Геннадий Гагулия принял участие в конференции
Клуба промышленников Потсдама,
собравшей более 80 предпринимателей, в том числе руководителей

компании «Порше Центр», концерна
«Лексус», представителей ведущих
фирм в отрасли индустрии моды и
предметов роскоши, руководителей
различных деловых объединений Германии. Гагулия выступил с докладом
на тему: «Существующая инвестиционная ситуация в российско-абхазском Черноморском прибрежном
регионе после Олимпиады в Сочи».
Доклад и последовавшая за ним дискуссия заняли более 40 минут и отличались содержательностью и компетентностью, что говорит об интересе

к нашей республике со стороны представителей бизнеса Германии.
Участникам конференции был
продемонстрирован
видеоролик
об Абхазии, а также различные информационные буклеты о туризме,
сельском хозяйстве, инвестициях.
Все материалы были подготовлены
на немецком языке. Гостям конференции была предложена дегустация абхазской продукции - чачи, аджики и многого другого.
Об этом “ДА” сообщили в прессслужбе ТПП РА.

Итоги визита делегации ТПП РА
в Республику Башкортостан

С целью установления и развития торгово-экономических связей между
Республикой Абхазия и Республикой Башкортостан
в рамках своего визита делегация ТПП Республики Аб-

V Международная
выставка «Туриндустрия.
Весна 2014» в Самаре

В Самаре открылась V Международная выставка «Туриндустрия. Весна 2014». По приглашению Торгово-промышленной палаты Самарской области в выставке приняла участие делегация ТПП РА, возглавляемая первым вице-президентом ТПП РА Адгуром Лушба.
Организаторы выставки - выставочная компания «Экспо-Волга» и департамент туризма Самарской области.
В Самаре были представлены крупнейшие федеральные и региональные
туроператоры, известные туроператоры Европы, такие как Coral, Mouzenidis
Travel, Pac Group, Danko и многие другие. В первый день выставку посетили
более 1500 человек.
Делегация ТПП РА провела презентацию курортного потенциала Абхазии
жителям и гостям Самарской области. На стенде была представлена печатная продукция – красочные буклеты о туризме, сельском хозяйстве, инвестиционной привлекательности, компакт-диски с фильмами об Абхазии.
Стенд ТПП РА вызвал интерес у участников, и посетителей выставки.
В рамках выставки состоялась рабочая встреча Адгура Лушба с руководителем департамента туризма правительства Самарской области М.В.
Мальцевым, на которой обсуждались перспективы сотрудничества в туристической сфере.

хазия приняла участие во встречах с представителями
власти и бизнеса РБ. За время пребывания делегация
Торгово-промышленной палаты РА ознакомила жителей
Республики Башкортостан с историей, культурой, экономической ситуацией в Республики Абхазия.
В ходе мероприятий обсуждались возможные пути
взаимодействия двух республик на уровне Министерства
экономического развития РБ, Торгово-промышленной палаты РБ, БРО «Опора России», Академии ВЭГУ (Восточная
экономико-юридическая гуманитарная академия).
По предварительной договоренности сторон планируется усилить взаимодействие в различных отраслях
экономики, в частности в области сельского хозяйства и
курортной сферы.
В ближайшее время будет организован бизнес-тур
Башкирских туроператоров в Республику Абхазия с целью
налаживания контактов.
В июне 2014 г. готовится ответный визит делегации РБ
в РА для презентации интересных бизнес-предложений.

ТПП Абхазии и Самарской области
договорились развивать
сотрудничество
В рамках 5-ой международной
выставки «Туриндустрия. Весна
2014» прошла встреча делегации
Торгово-промышленной
палаты
Абхазии с руководством Торговопромышленной палаты Самарской
области.
На встрече со стороны делегации ТПП РА присутствовали первый вице-президент ТПП РА Лушба
А.Н., специалист управления внешних связей и инвестиций ТПП РА
Осия И.Р., специалист управления
сертификации, деловой информации и предпринимательства ТПП
РА Даурова И.В.
Со стороны руководства ТПП
СО присутствовали: президент
ТПП СО Фомичев В.П., вице-президент ТПП СО, исполнительный
директор ТПП СО Мамонов М.В.,
вице-президент ТПП СО, директор
департамента оценки, экспертизы и сертификации ТПП СО Гирев
С.В., директор департамента развития и поддержки предпринимательства ТПП СО Сазонова А.В.,
главный специалист управления
внешних связей ТПП СО Прокопьева Е. А. В ходе встречи были
освещены вопросы инвестиционной привлекательности Абхазии,
преимущества для иностранных

инвестиций, таможенные преференции,
торгово-экономические
отношения Абхазии с различными
странами.
Стороны обсудили вопросы
дальнейшего взаимодействия в
области туризма, промышленного
сектора, сельского хозяйства.
Подводя итоги официальной
встречи переговоров Валерий Фомичев отметил, что специалисты
ТПП Самарской области и представители бизнес-сообщества ре-

гиона заинтересованы в развитии
деловых связей и увеличении инвестиционного потока, и следующим шагам в налаживании взаимовыгодного сотрудничества станет
обмен торговыми миссиями между
Республикой Абхазия и Самарской
областью.
В ближайшие дни стороны договорились совместно подготовить проект двустороннего соглашения о сотрудничестве в рамках
долгосрочного партнерства.
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Торгово-Промышленная Палата Абхазии:
итоги работы за пять лет
В марте в конференц-зале гостиницы «Атриум-Виктория» состоялось
расширенное общее собрание членов
Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия.
Помимо членов правления ТПП и
предпринимателей на собрании присутствовали вице-премьер Александра Страничкин, министр экономики
Давид Ирадян, заместитель министра
иностранных дел Ираклий Хинтба,
председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Георгий
Агрба, главы Администраций районов
и городов Пицунда и Сухум.
С отчетным докладом о деятельности ТПП в течение пяти лет выступил вице-президент правления ТПП
Адгур Лушба.
Он отметил, что в республике преодолен период стагнации, и Абхазия
идет по пути устойчивого экономического развития. «Огромные возможности появились у нашей республики
после ее политического признания, в
первую очередь Российской Федерацией, а также рядом других стран», сказал он.
Повышается и роль ТПП в экономическом развитии страны.
«При создании Торгово-промышленной палаты Абхазии ставилась задача содействия развитию экономики
нашей республики, формированию
современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры,
созданию благоприятных условий
для всемерного развития всех видов
предпринимательской деятельности,
а такие развитию торгово-экономических и научно-технических связей
предпринимателей Абхазии с предпринимателями других стран. С поставленными задачами наша ТПП
успешно справляется и занимает достойную нишу в инфраструктуре национальной экономики, добившись
заслуженного авторитета в предпринимательском сообществе и являясь
проводником интересов предприятий
различных форм собственности», сказал А. Лушба.
За отчетный период значительно
возросло число предприятий, вошедших в состав Палаты. По состоянию
на 1 января 2014 г. в ТПП РА входят
157 организаций, в числе которых
банки, предприятия промышленности, торговли, туристической отрасли,
сферы услуг и т.д.
Только за истекший 2013г. в состав Палаты вступило 27 субъектов
предпринимательской деятельности.
Практически с момента основания в
составе Палаты известные в Абхазии
предприятия, такие как ТД «Сухум
Бабаевский», ООО «Вина и воды Абхазии», Гагрский лесокомбинат, ООО
«Премиум», ГК «Абхазавтодор», ГК
«Апснеимадара», ГК «Черноморэнерго», ГП «Дом печати», АГТРК. Чуть
позже ряды ТПП пополнили компания
«А-Мобайл», ООО «Каскад-М», «Пивоваренный завод Сухумский», ООО
«Зета Строй», ООО «Абхазпродукт» и
многие другие.
«Рост членской базы ТПП РА, учитывая добровольность членства, обусловлен ежегодно расширяющимся

спектром услуг, оказываемых Палатой
предпринимателям, а также возможностью использования ими налаженных внешнеэкономических связей
Палаты, которые являются надежным
средством в процессе поиска партнеров за пределами нашей республики», - отметил докладчик.
Для ТПП РА не является самоцелью расширение членской базы любым путем.
ТПП ведет негосударственный реестр предприятий и предпринимателей РА, финансовое и экономическое
положение которых свидетельствует
об их надежности как партнеров для
предпринимательской деятельности
в Республике Абхазия и за рубежом.
«Запись предприятия в указанном
реестре служит для него значимой
визитной карточкой при налаживании
партнерских отношений», - заметил
Лушба.
Два года назад Палата инициировала принятие Кодекса честим предпринимателя,
регламентирующего
нормы поведения при ведении бизнеса и построении отношений с партнерами и конкурентами.
К числу приоритетных задач ТПП
РА относит налаживание и поддержку
постоянного диалога с органами государственной власти и управления,
институтами гражданского общества,
а также сотрудничает с ними по различным вопросам, в первую очередь
связанным с развитием экономики и
предпринимательства.
В активе ТПП РА 39 Соглашений,
в том числе с органами государственной власти - 11, Администрациями городов и районов - 7, общественными
организациями и различными союзами - 21.
В рамках этих соглашений происходит обмен информацией, организуются совместные встречи и круглые
столы по актуальным проблемам экономики и предпринимательской деятельности, осуществляется участие в
форумах, выставках, презентациях и
т.д.
Наиболее устойчивые и стабильные отношения сложились у ТПП РА с
МИД, Государственным Таможенным
комитетом РА, министерством по налогам и сборам РА и его территориальными подразделениями, управлениями экономики Администраций
районов и г. Сухум.
ТПП РА разрабатывает и вносит
на рассмотрение органов власти различные предложения и вопросы, связанные с созданием условий для развития предпринимательской деятельности. В разное время Президенту и
Кабинету министров представлялись
предложения в числе которых: снятие
таможенных пошлин на экспортируемые товары; принятие закона, определяющего понятия малого и среднего предпринимательства с критериями градации таких предприятий;
создание государственного органа
управления, ответственного за развитие малого и среднего предпринимательства; принятие антимонопольного законодательства и налогового кодекса; введение в законодательство
РА понятие оценки и продажи права

аренды земельных участков; введение метода заявочной регистрации
предприятий малого и среднего бизнеса в территориальных налоговых
органах; поэтапное реформирование системы ведения бухгалтерского учета отчетности, путем введения
более упрощенных, но эффективных
систем; введение государственного
субсидирования процентных ставок
по кредитам, используемым малыми
и средними предприятиями для приобретения и внедрения новых технологий, современного оборудования
и т.д.; определение банкам дифференцированных ставок по льготному
долгосрочному кредитованию и финансированию предприятий малого и
среднего бизнеса, в зависимости от
их вида деятельности и заинтересованности государства в этой деятельности; приобретение государством
отдельных видов оборудования и предоставление его в лизинг предприятиям малого и среднего бизнеса для
производства тех видов продукции, в
которых государство заинтересовано;
создание выставочно-ярмарочного
центра для организации проведения
соответствующих мероприятий на нашей территории.
Торгово-промышленная
выступила с инициативой проведения
национального конкурса в области
предпринимательской деятельности,
который будет служить моральным
стимулом государственной поддержки предпринимательства. Эту идею
одобрил президент республики.
«Формированию положительного
имиджа отечественных товаров как
внутри республики, так и за ее пределами, будет способствовать присвоение нашим товарам знака качества
«Абхазское качество». Уже подготовлено соответствующее Положение,
определены критерии отбора, - сообщил А. Лушба. - Мы все сами потребители, и знаем, что означает, к
примеру, «японское» или «немецкое»
качество, а это понятие свойственно
не только товарам, но работам и услугам, которыми пользуемся не только
мы сами, но и те, кто к нам приезжает или сотрудничает. Так чем Абхазия
хуже?». ТПП рассчитывает на помощь
государства в этом вопросе.
Воспользовавшись тем, что на
собрании присутствовали члены
правительства, представители государственных органов определяющих
государственную политику в области
экономики, вице-президент ТПП РА
озвучил мнение Палаты по ряду актуальных вопросов, решение которых
намечено на ближайшее время.
Он подчеркнул важность принятия нового закона «Об инвестиционной деятельности», так как действующий закон уже устарел.
«Инвесторы Абхазии, безусловно,
нужны, но процесс инвестиций должен быть разумным и последовательным. Мы считаем, что с введением
нового закона не должны страдать интересы местных предпринимателей.
Надо учесть все стороны национальной экономики и занятых в ней граждан. Палата, в свою очередь, готова
использовать все связи, проводить

необходимую работу по привлечению
инвесторов под конкретные государственные программы, без которых инвестиционный интерес может не дать
должного эффекта и свестись к нулю»,
- сказал А. Лушба.
ПО словам докладчика, для серьезных инвестиций, в числе прочих
условий, нужен еще земельный кадастр, а также сбалансированность
иного законодательства, регламентирующего
предпринимательскую
деятельность,
налогообложение,
гражданско-правовые и трудовые отношения.
ТПП поддерживает идею создания инвестиционного агентства, которое будет организовывать и следить
за соблюдением государственных и
общественных интересов при определении направлений инвестирования.
Еще одним серьезным шагом, по
мнению А. Лушба, является предполагаемое с 1 января 2015 г. введение
налога на добавленную стоимость в
отношении товаров, импортируемых
на территорию Республики Абхазия.
«Указанное нововведение в налоговое законодательство может серьезно осложнить финансово-хозяйственную деятельность наших предпринимателей-импортеров, которые
уже выражают серьезную обеспокоенность и мнение которых Палата
обязана отстаивать. Только наличие
четкого механизма взимания этого
вида платежа, предусматривающего
гибкий подход, даст эффект», - подчеркнул докладчик и пояснил, что он
имеет ввиду под «четким механизмом» и «гибким подходом».
«Возможная
дифференциация
при значительных суммах платежа,
предоставление рассрочек оплаты,
преимущественное
долгосрочное
кредитование банками предприятийимпортеров, частичное или полное
возвращение уплаченных сумм налога через системы налоговых зачетов
и вычетов, введение пониженной и
нулевой ставки налогообложения отдельных видов и групп товаров, и т.д.
Каждая из предполагаемых мер сыграет роль «амортизатора», ослабляющего финансовую нагрузку на наши
предприятия, которые испытывают
хроническую нехватку оборотных
средств», - отметил он и выразил надежду на то, что разработчики механизма введения НДС учтут и мнение
ТПП РА.
Одним из важных направлений
своей работы ТПП считает «расширение внешних связей, которые становятся прочной основой для взаимовыгодного делового сотрудничества с
другими странами».
ТПП РА является членом Всемирной Федерации Торговых Палат,
Некоммерческого Партнерства по
развитию предпринимательства «Деловой Совет Международного Черноморского Клуба», Ассоциаций Торгово-промышленных палат СевероКавказского и Южного Федеральных
округов Российской Федерации.
На сегодняшний день палатой заключено 76 соглашений о сотрудничестве, в числе которых ТПП Российской Федерации и территориальные

палаты России, ряд палат Украины,
палаты Приднестровья и Южной Осетии. Подписаны соглашения с ТПП
Иордании, Чили, Гонконга, Северного
Кипра, Туниса.
За отчетный период ТПП Абхазии
приняла бизнес-делегации и представителей Московской, Курской,
Тамбовской, Воронежской областей
и Башкортостана, а также Арзамаса,
Пятигорска, Санкт-Петербурга.
У ТПП Абхазии сложились тесные
деловые отношения с Посольством и
Торговым представительством РФ в
Абхазии. Осуществляется регулярный обмен информацией, проводятся
встречи.
Из стран дальнего зарубежья по
инициативе Палаты в Абхазии побывали делегации Китая, Словакии, Турции, Аргентины.
В свою очередь, представители
ТПП Абхазии посетили с деловыми
визитами Бельгию, Турцию, Китай,
Грецию, Кыргызстан, Болгарию, Венесуэлу, Мексику, Тунис, Сирию, Иорданию и другие страны, а визиты к
партнерам и коллегам из Российской
Федерации стали обычной нормой.
«Все указанные выше контактные
связи поддерживаются вопреки действиям дипломатических кругов Грузии, которая пытается чинить всевозможные препятствия налаживанию и
укреплению наших связей, вплоть до
нот протеста», - сказал Адгур Лушба.
Для обеспечения постоянных
контактов со странами-партнерами
ТПП Абхазии имеет 16 своих территориальных представителей в Турции,
Франции, Тунисе, Греции, Австрии,
Бельгии и других странах, а также в
регионах РФ.
Ежегодно ТПП Абхазии принимает
участие в различных выставках, ярмарках, форумах и других массовых
мероприятиях, проводимых в ближнем и дальнем зарубежье с целью
поддержания положительного имиджа Абхазии. С этой же целью ТПП издает и распространяет печатную продукции об экономике и культуре Абхазии. Палата периодически составляет
брошюры, буклеты, памятки и другие
виды продукции на русском, английском и турецком языках, которые раздаются практически в каждой поездке
представителей ТПП.

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

8

Апрель 2014 | № 4

Об организации системы
казначейства в Абхазии
В марте 2014 г. состоялась встреча Президента Республики Абхазия
Анкваб А. З. с заместителем руководителя Федерального казначейства
России Прокофьевым С. Е.: «Речь на
встрече шла об организации системы казначейства в Абхазии. Александр Анкваб отметил, что он всецело поддерживает ее создание. «Я
не сомневаюсь, что нужен переход
к казначейской системе исполнения бюджета», - сказал Александр
Анкваб. На встрече было отмечено,
что система казначейства усилит
контроль за поступлением и использованием бюджетных средств.
Станислав Прокофьев отметил, что
Федеральное казначейство готово
поддержать коллег из министерства
финансов Абхазии в вопросе подготовки кадров и технического обеспечения. «Мы готовы вместе с коллегами довести разработку вопроса
до конца», - сказал заместитель руководителя Федерального казначейства» ( см. http://apsnypress.info/
news/11584.html).
Таким образом, в РА появляется наряду с Контрольной палатой
очередное новое государственное
учреждение – казначейство. Естественно, возникает вопрос насколько его возникновение необходимо и
какие изменения должны последовать для участников хозяйственной
деятельности.
Анонсированная новация не
неожиданна, еще в 2008 г. РА подписала международный договор с
Российской Федерацией «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», статья 23 которого гласит:
«Договаривающиеся Стороны будут
принимать меры по унификации законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность, включая
гражданское и налоговое законодательство, а также законодательство
в области социальной защиты населения и пенсионного обеспечения».
То есть, наша сторона взяла на себя
обязательство привести к единообразию, к единой форме или системе с РФ целый ряд явлений социально-экономической действительности. Следовательно, казначейство
– далеко не последнее изменение,
ожидающее РА.
Для РА казначейство – абсолютно новая структура, поэтому целесообразно представить, что это
такое на уровне понятия и какие изменения в практике хозяйственной
деятельности нас ожидают. Понятно, что в этом смысле интересен
в-основном опыт РФ.
Одна из главных задач государства – кассовое исполнение бюджета. Существуют два общепринятых
способа – банковский (характерен
сегодня в РА) и казначейский. Еще
в 1992 г. в РФ осознали, что банковский способ кассового исполнения
бюджета не обеспечивает, в силу
определенных причин, необходимого учета, подконтрольности, защищенности и управляемости финансовых ресурсов государства, и стали строить систему казначейства.
В настоящий момент Федеральное

казначейство РФ - централизованная система, созданная по территориальному принципу и находящаяся
в ведении Министерства финансов
РФ. Соответственно, структура казначейства носит многоуровневый
характер (в РФ 3-х уровневый – по
стране (главное управление), по
субъектам (управления), по городам
(за исключением городов районного
подчинения), районам и районам в
городах (отделения)).
Все органы казначейства - юридические лица. Они относятся к органам исполнительной власти и руководствуются в своей деятельности
законодательными и нормативноправовыми документами, утвержденными Президентом РФ, Правительством РФ, Министерством
финансов РФ или согласованными с
ними. Любые документы других министерств и ведомств по вопросам
исполнения федерального бюджета
не являются руководящими для органов казначейства.
Таким образом, любые действия
по исполнению федерального бюджета могут быть осуществлены органами казначейства только на основании документов, принятых в рамках правоотношений по вопросам
исполнения федерального бюджета
уполномоченными органами. Принимать самостоятельные решения и
руководствоваться ненадлежащими
документами органы казначейства
не имеют права.
Также строго выстроена система
взаимоотношений между ФК и ЦБ
РФ и банковской системой: органы
ФК открываю счета в ЦБ РФ и его
структурных подразделениях, существует и возможность открытия счетов в коммерческих организациях, но
только в соответствии со специально
оговоренной процедурой. Полномочия ФК и его органов по использованию временно свободных бюджетных средств строго регламентированы: носят целевой и нецелевой
характер (имеется в виду обслуживание бюджетных целей и размещение, например, в депозиты).
Основные задачи органов ФК
в РФ:

1) организация, осуществление
и контроль за исполнением бюджетов различных уровней, управление
доходами и расходами на счетах
казначейства в банках исходя из
принципа единой кассы;
2) регулирование финансовых
отношений между бюджетами и государственными
внебюджетными
фондами, финансовое исполнение
этих фондов, контроль за поступлением и использованием внебюджетных (федеральных) средств;
3) краткосрочное прогнозирование объемов государственных финансовых ресурсов, а также оперативное управление этими ресурсами
в пределах установленных государственных расходов;
4) сбор, обработка и анализ информации о состоянии государственных финансов, представление
высшим законодательным и исполнительным органам власти и управления отчетности о финансовых операциях, о государственных внебюджетных фондах, а также о состоянии
бюджетной системы в целом;
5) управление и обслуживание
совместно с Банком России и другими уполномоченными банками государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации;
6) разработка методологических и
инструктивных материалов о порядке
ведения учетных операций по вопросам, относящимся к компетенции
казначейства, обязательных для органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений и
организаций; подготовка проекта
бюджетной классификации; ведение
операций по учету государственной
казны Российской Федерации.
Система органов ФК РФ должна
обеспечивать:
- финансовое исполнение федерального бюджета и федеральных
внебюджетных фондов;
- учет операций по движению
государственных ресурсов, находящихся в ведении Правительства
Российской Федерации;
- сбор, обработку и анализ данных о состоянии государственных
ресурсов;

- контроль за поступлением и
целевым использованием государственных финансовых ресурсов;
- ведение сводного реестра распорядителей государственных финансовых ресурсов;
- краткосрочное прогнозирование объемов государственных ресурсов;
- краткосрочное планирование
государственных финансовых ресурсов;
- распределение доходов между
федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Федерации;
- учет взаимных расчетов между
федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Федерации;
- регулирование финансовых отношений между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Федерации;
- размещение на возвратной и
платной основе государственных
финансовых ресурсов;
- взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации
и Федеральной налоговой службой и
иными государственными органами
власти и управления в целях улучшения исполнения федерального
бюджета;
- обслуживание совместно с
Банком России и другими уполномоченными банками государственного
внутреннего и внешнего долга и т.д.
ФК осуществляет и контрольноревизионные функции.
Выделяются три основных этапа
контроля.
Предварительный
контроль.
Проводится на стадии санкционирования расходов в момент контроля и
учета принятия бюджетными учреждениями обязательств и препятствует принятию бюджетными учреждениями обязательств, не обеспеченных назначениями.
Текущий контроль. Осуществляется на стадиях финансирования
расходов. Бюджетное учреждение
представляет для проверки в орган,
исполняющий бюджет, документы,
удостоверяющие факт выполнения
принятого обязательства. Кроме
того, оно должно соблюдать требования в отношении подготовки документов на оплату конкретных расходов. На данном этапе ставится препятствие оплате несуществующих
расходов бюджетных учреждений.
Последующий контроль. При его
проведении устанавливается соответствие реальной стоимости товаров и услуг, поставленных по принятым обязательствам, тем суммам,

которые были оплачены. Последующий контроль может осуществляться
органом, ответственным за составление и рассмотрение проекта бюджета, другими финансовыми и контрольными органами исполнительной власти, а также Счетной палатой.
Деятельность органов Федерального казначейства также является подконтрольной и может быть
проверена со стороны других уполномоченных органов.
Применительно к доходам бюджета органы ФК являются получателем доходов (налоговых и неналоговых) и распределяют их затем
между бюджетами государства и
субъектов.
Кроме того на органы ФК возлагается кассовое исполнение бюджетов государственных внебюджетных
фондов - Пенсионного, Обязательного медицинского страхования, Социального страхования и т.д.
Даже такое далеко неполное
описание деятельности ФК РФ показывает, насколько многообразны функции ведомства. Ясно, что
введение подобной структуры в РА
крайне непростая задача, она повлечет за собой заметные изменения в деятельности государственных
органов и хозяйствующих субъектов.
Процессы, связанные с освоением
бюджетных средств усложнятся,
потребуется новый инструктивный
аппарат, разработка системы учета операций казначейства, самое
главное, кадры, - работа предстоит
трудоемкая. Следует также определиться со структурой органов будущего казначейства, их подчиненностью и «вписанностью» в систему
государственного управления.
Планируемый переход к казначейскому способу исполнения бюджета в РА в сочетании с принятием
нового бюджетного классификатора
событие, безусловно, положительное, т.к. появляются современные
механизмы. Однако, следует отметить, что создание казначейства
снова является последствием событий, а не результатом собственной
социально-экономической
политики, еще пару лет назад утверждалось, что казначейство нам
не необходимо. Между тем, международные договоры и соглашения,
которые мы подписываем, особенно
с РФ, поставят нас с неизбежностью
и перед другими изменениями в социально-экономической действительности. Хотелось бы не идти в
хвосте событий.
Андрей Бгажба, экономист
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Немецкие предприниматели
проявляют интерес к туристическому
бизнесу в Абхазии
Делегация
Абхазии посетила с рабочим визитом Германию
и посетила крупнейшую международную
выставку ITB Berlin
2014.
В состав делегации входили торгпред Абхазии в России Олег Барциц и руководители
Фонда «МКДЦ РА» Олег Лакоба и Петр Береза.
«Наша поездка была запланирована и осуществлена в связи с проведением в столице
Германии Берлине крупнейшей международной туристической выставки ITB Berlin 2014.
Эта выставка представляет новейшие тенденции и актуальные возможности туристической
индустрии», - рассказал АПСНЫПРЕСС по возвращении О. Лакоба.
В этом году на ITB в 26 павильонах выставочного комплекса Messe Berlin собралось
более 10 тысяч участников из 188 стран мира,
более 170 тысяч посетителей, 110 тысяч из
них – специалисты сферы туризма. Наиболее широко были представлены следующие
сегменты выставки: культурный туризм, морские и речные круизы, аренда частных апартаментов, электронная туристическая торговля,
приключенческий туризм, мобильные туристические услуги, молодежный туризм, оздоровительный туризм, стажировка и карьера
в сфере туризма, тренды и новости отрасли,
туристические технологии.
Делегация Абхазии провела ряд рабочих встреч и совещаний с представителями
туристических компаний Германии и других
европейских стран. Обсуждались вопросы
развития экологического и оздоровительного
туризма в Абхазии.
Абхазская делегация презентовала видео- и фотоматериалы, специально подготовленные для ознакомления с природой

и культурой нашей страны. Представители
туриндустрии Германии отметили недооцененный туристический потенциал Абхазии и
выразили надежду на его развитие. Старшее
поколение жителей восточной части Германии хорошо помнят Абхазию и отдых на побережье Черного моря.
Члены абхазской делегации подробно ответили на вопросы о транспортной доступности и пограничных формальностях, связанных
с приездом и отдыхом европейцев в Абхазии,
а также на другие вопросы.
«В рамках выставки мы ознакомилась с
экспозициями ведущих туристических стран
мира и посетила самый большой туристический конгресс в мире, который проводится
уже в 11 раз. Он представляет собой бизнесплощадку b2b, где обсуждаются самые важные вопросы туристической отрасли, предлагаются решения и демонстрируются лучшие
примеры из практики развитых западных и
развивающихся рынков туризма», - сказал О.
Лакоба.
Также в рамках поездки состоялись запланированные ранее встречи и переговоры
с представителями ведущих компаний ФРГ,
работающих в сфере выставочной деятельности, на которых обсуждались перспективы
сотрудничества и взаимодействия с производителями из Абхазии и возможности
поставок в нашу страну передового оборудования в области переработки сельхозпродукции.
В ходе переговоров стороны пришли к общему мнению о необходимости популяризации Республики Абхазия как региона, обладающего серьезным рекреационным и туристическим потенциалом. Также были определены
основные направления и график совместных
мероприятий по формированию позитивного
имиджа Абхазии как страны-производителя
экологически чистой и высококачественной
продукции.
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Повара московского ресторана
«Дружба народов» представляли Абхазию
на Всероссийском кулинарном чемпионате
Chef a la russe – 2014
С 1 по 4 апреля в рамках традиционной
выставки METRO-Expo на территории Международного выставочного центра «Крокус
Экспо» прошел Всероссийский кулинарный
чемпионат Chef la russe – 2014. Организаторами чемпионата выступают Ассоциация кулинаров России и компания METRO
Cash&Carry под эгидой Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WORLDCHEFS
– WACS).
В кулинарном состязании приняли участие лучшие повара и кондитеры - члены Ассоциации кулинаров России из более 40 городов и регионов Российской Федерации
Команды, состоящие из двух поваров и
кондитера, соревновались в двух номинациях: «Национальный обед» (1 - 3 апреля) и
«Черный ящик» (4 апреля).
Впервые в столь престижном международном соревновании выступала команда,
представляющая Республику Абхазия.
Участие абхазской команды стало возможным благодаря договорённостям, достигнутым Торгпредством РА в РФ и руководством
МКДЦ РА с организаторами чемпионата - Ассоциацией кулинаров России.
«Цель нашего участия - приобретение
ценного опыта в области индустрии гостеприимства и ознакомление с высокими
стандартами современного ресторанного
бизнеса. Достигнута договорённость с ведущими специалистами отрасли из России
и зарубежных стран о проведении ряда мероприятий (мастер-классов, конференции
и дегустации) на территории Абхазии, что
несомненно послужит повышению уровня
обслуживания как туристов так и граждан
нашей страны», - рассказал по телефону АПСНЫПРЕСС Олег Барциц.
Абхазская команда, представленная поварами московского ресторана «Дружба Народов», постоянного партнёра Торгпредства
РА и Фонда «МКДЦ РА», выставила на суд

компетентного жюри блюда, приготовленные
из продуктов, характерных для нашей национальной кухни, специально привезённых на
конкурс из Абхазии.
В конкурсе участвовали двенадцать команд. По итогам первого дня соревнований,
в номинации «Национальный обед» команда
Абхазии заняла почётное второе место и была
награждена серебряной медалью. Все члены
жюри отметили блестящий дебют представителей Республики Абхазия. Отдельно было
отмечено высокое качество исходных продуктов, произведённых в Абхазии.
«Для нас это очень высокая оценка со
стороны столь профессионального сообщества, Ассоциация WORLDCHEFS – WACS объединяет в своих рядах лучших шеф-поваров
стран Европы и Америки», -рассказал «АПСНЫПРЕСС» Олег Лакоба по телефону. - В
состав жюри входили: президент Ассоциации
кулинаров России Виктор Беляев, государственный эксперт по сертификации услуг общественного питания РФ Анатолий Ефимов,
президент Всемирной ассоциации сообществ
шеф-поваров (WORLDCHEFS – WACS) Гиссур
Гудмундссон, континентальный представитель WORLDCHEFS – WACS по Европе Доменико Маджи и другие авторитетные представители в мире высокой кухни и ресторанного
бизнеса. При оценке участников учитывалось
огромное количество факторов, от качества
исходных продуктов, технологии приготовления и эстетичности подачи приготовленного
блюда до профессиональных навыков самих
конкурсантов».
Победители соревнований будут награждены медалями, дипломами и ценными призами. Главный приз чемпионата — поездка в
Лион (Франция) на финал Bocuse d’Or в январе 2015 года.
Репортаж о Всероссийском кулинарном
чемпионате Chef la russe – 2014, можно будет
посмотреть в ближайшие дни в эфире АГТРК.

Агентство PR-Праздник работает только с самыми опытными специалистами, и предлагает полный спектр услуг в области event-технологий.
Каждое событие для нас уникально. Мы осуществляем свою деятельность по организации праздников и других мероприятий на всей территории Абхазии.
Например, если Ваше желание – организация свадьбы в любой точке Абхазии, то вы можете не сомневаться, что мы подготовим оригинальную музыкальную программу, подберём опытных ведущих, с блеском оформим зал для Вашего торжества, а также, создадим яркие фотоальбомы и видеофильмы на память об этом дне, которые ещё долго будут радовать Вас и ваших гостей. Хотите организовать костюмированную
тематическую вечеринку? Тогда мы предложим вам интересную концепцию, подберём соответствующий антураж, подготовим оригинальный
сценарий и шоу-программу, предоставим аниматоров и ди-джеев, оперативно доставим и подготовим к работе оборудование.
Организация развлекательных мероприятий включает в себя широкий спектр развлекательных услуг. Мы предлагаем Вашему вниманию
полный ассортимент комплексных услуг, способных превратить любое событие в масштабный, запоминающийся праздник. Концерты, юбилеи,
свадьбы, Дни города, Дни рождения для детей и взрослых, банкеты, PR-акции, торжественные открытия, корпоративные и тематические вечеринки — нет такого развлечения, которое наша компания не сумела бы подготовить!
Идеальный праздник отличает мастерство наших сотрудников, способность быстро и четко принимать решения, слаженно работать и оперативно решать внезапные задачи. Опыт и трудолюбие наших специалистов, творческий индивидуальный подход к делу – то, что позволяет им
успешно проводить развлекательные мероприятия не первый год. Концепция, подготовка и организация развлекательных мероприятий – то,
что Вы можете с легкостью доверить нам!
Наши специалисты предложат Вам оригинальное дизайнерское решение по оформлению мероприятия, подберут место проведения торжества, обеспечат качественное звуковое и световое оборудование, предоставят транспорт для гостей, подготовят эксклюзивный сценарий,
создадут качественные фото- и видеоматериалы — организация праздника или концерта будет обеспечена на высшем уровне

Телефон: +7 (940) 714-41-41
Адрес: г. Сухум, ул. Лакоба 107/А, 3 этаж
E-mail:eventabh@gmail.com
Сайт:www.eventabh.com
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Северный Арктический Федеральный
Университет имени М.В. Ломоносова
будет сотрудничать с Абхазским
Государственным университетом

Абхазский Государственный университет и Северный Арктический
федеральный университет имени
М.В. Ломоносова (САФУ) при содействии Национального Фонда Поддержки Социальных Программ РФ
(НФСП) намерены подписать Соглашение о сотрудничестве.
По информации российской стороны, Соглашение предусматривает
подготовку высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров высшей квалификации, развитие и эффективную интеграцию высшего профессионального образования и науки, совместное проведение и представление
результатов научных исследований,
обмен образовательными, научными
и инновационными технологиями,
использование имеющихся в распоряжении сторон интеллектуальных
ресурсов.
Церемония подписания Соглашения запланирована в рамках проводимого III Российско-Абхазского
гуманитарного форума в городе
Сухум. С абхазской стороны соглашение подпишет ректор Абхазского
госуниверситета, академик Алеко
Гварамия, с российской стороны
— ректор Северного Арктического
Федерального университета имени
М.В. Ломоносова, профессор Елена
Кудряшова.
По словам Алеко Гварамия, Соглашение открывает большие воз-

можности и перспективы в жизни
обоих вузов.
« САФУ расположен на северном
Белом море, Абхазский госуниверситет – на южном Черном море. Но,
несмотря на это, у вузов есть очень
много точек соприкосновения для
сотрудничества в разных направлениях. Это и внутренняя мобильность
студентов и преподавателей, и создание совместных междисциплинарных программ, и развитие дистанционного образования. Большой
интерес может представлять сравнительный анализ Белого и Черного
морей, экологической обстановки
регионов, межкультурные отношения, совместные экспедиции и другие», - отметила ректор САФУ Елена
Кудряшова
По словам председателя правления Национального Фонда Поддержки Социальных Программ РФ Андрея
Сергеева, заключение Соглашения
между вузами будет способствовать
улучшению образовательных программ и послужит наглядным примером развития Российско-Абхазских гуманитарных и образовательных связей.
По справке “ДА” Северный (Арктический) Федеральный университет имени М. В. Ломоносова создан
в Архангельске в соответствии с Указом Президента РФ от 21 октября
2009 года. В Университете обучение
проходят более 20 000 студентов, в

том числе из стран СНГ и дальнего
зарубежья. В состав Университета
входят 17 институтов и три колледжа.
Стратегическая цель САФУ —
обеспечение инновационной научной и кадровой поддержки защиты
геополитических и экономических
интересов России в Северо-Арктическом регионе (САР) путем создания системы непрерывного профессионального образования, интегра-

ции образования, науки и производства, стратегического партнерства с
бизнес-сообществом. САФУ ведет
подготовку специалистов для освоения и развития северных территорий
по инженерным, техническим, математическим, естественно-научным и
гуманитарным направлениям.
В июне 2011 года в Архангельске, в Северном Арктическом федеральном университете имени М.В.

Ломоносова побывала делегация
Сухума в составе главы администрации города Алиаса Лабахуа,
его заместителя Алхаса Квициния,
управляющего делами администрации Темура Ткебучары и помощника
главы Акопа Ирадяна. На встрече с
руководством САФУ обсуждались
направлений, которые составят основу сотрудничества между САФУ и
университетом Республики Абхазия.

Сухум примет российскоабхазский медиафорум
7 - 10 апреля в городе Сухум республики Абхазия пройдет
российско-абхазский медиафорум.
Медиафорум продолжает проект, организованный Политологическим центром «Север-Юг», по проведению обучающих тренингов для молодых журналистов стран Южного Кавказа, сообщили в медиа-клубе «Айнар».
Целью школы молодого журналиста является оказание
содействия в повышении профессионального уровня молодых журналистов Абхазии.
Ведущие российские специалисты в сфере медиа проведут обучающие семинары и тренинги для молодых абхазских журналистов. Планируется проведение и сопутствующих мероприятий широкого гуманитарного профиля, таких как «уроки мужества» для учеников школ Сухума. В
дар «Дому русской книги» преподнесут новые издания российских историков.
Подготавливаясь и проводя мероприятия Школы будет учтено предстоящее празднование очередной годовщины Великой Отечественной войны, что определит необходимость развития коммуникаций с молодыми журналистами, политологами и историками Абхазии.
Обучающие тренинги будут проводиться директором Политологического центра «Север-Юг» Алексеем Власовым, его заместителем Юлией Якушевой, российским журналистом, Президентом редакции газеты «Известия»
Владимиром Мамонтовым, писателем-фантастом, драматургом, журналистом газет «Правда», «Комсомольская
правда», лауреатом Государственной премии СССР (1978) Владимиром Губаревым и зам. редактора отдела СНГ
и Балтии МИА «Россия сегодня» Эллой Тарановой.
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Культурные сезоны Россия – Абхазия
итоги работы и планы на 2014 год

Взаимодействие России и Абхазии в области культуры и искусства строится на основании двустороннего соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и
Министерством культуры Республики Абхазия
о сотрудничестве в области культуры (от 11
ноября 2009 г.). Проект обменных культурных
мероприятий между нашими странами стартовал в мае 2010 году и получил название «Культурные сезоны «Россия-Абхазия». Основными
целями и задачами, поставленными перед
организаторами проекта были: обеспечение
культурного обмена, организация гуманитарного сотрудничества между российскими и абхазскими творческими коллективами и исполнителями, поддержка современного искусства
Абхазии, проведение совместных культурных
акций, обмен опытом в сфере культуры.

За четыре года реализации проекта совместными усилиями было проведено более
85 мероприятий самой разной творческой
направленности: гастроли российских коллективов из России в Абхазию и абхазских – в
Россию, мастер-классы, творческие встречи
писателей и поэтов, серия молодежных программ «Музыкальный абонемент», участие
абхазских коллективов в крупных российских
международных фестивалях и смотрах, специальные акции, приуроченные к важным датам в
истории Абхазии.
Главными участниками Сезонов прошедших лет в Абхазии стали музыканты и музыкальные коллективы: камерный оркестр
«Виртуозы Москвы» и Национальный филар-

монический оркестр под управлением Владимира Спивакова, камерный оркестр «Солисты
Москвы» под управлением Юрия Башмета,
симфонический оркестр музыкального театра
им. Станиславского и Немировича-Данченко
под управлением Феликса Коробова, государственный камерный «Вивальди-оркестр» под
управлением Светланы Безродной, камерный
оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема,
всемирно известный пианист Денис Мацуев,
камерный оркестр «Провинция» под управлением Игоря Лермана, и ежегодный участник

на, Николай Носков, Виктория Дайнеко, Лев
Лещенко. И эта традиция будет продолжена в
будущем.
2013 год стал, пожалуй, наиболее выстроенным и масштабным в культурном сотрудничестве между нашими странами. Двум знаковым датам 2013 года – 20-летию Победы Абхазии в освободительной войне 1992-1993 годов
и 5-летию признания Россией независимости
Абхазии – были посвящены в той или иной степени многие события Сезона. «Реквием» Дж.
Верди, прозвучавший 15 марта в память о тра-

Сезонов – сочинский муниципальный симфонический оркестр. Именно с участием этого
прекрасного оркестра и возрождающегося Камерного оркестра Абхазии в последние годы
прошло несколько совместных российскоабхазских культурных акций. В рамках Сезонов была также реализована серия концертов
российских звезд эстрады: в Сухуме с огромным успехом выступили Зара, Лариса Доли-

гическом мартовском наступлении 1993 года,
традиционный «Музыкальный абонемент»,
посвященный на этот раз абхазской симфонической культуре «Музыка абхазских композиторов», концерты Льва Лещенко и Николая Носкова 26 августа – в день первого юбилея признания Россией независимости Абхазии, и,
наконец, грандиозный концерт-празднование
этой даты в Концертном зале им. П.И. Чайков-

ского в Москве с участием лучших абхазских и
российских артистов и коллективов. А кроме
того, концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова в рамках фестиваля «Хибла
Герзмава приглашает…», концерты Виктории
Дайнеко, органиста Александра Новоселова,
«Камерная сюита» – в Абхазии, концерт молодых абхазских исполнителей классической музыки – в Сочи. И, наконец, впервые в истории
в Абхазию приехал Государственный академический ансамбль народного танца им. И. Моисеева. Прославленный российский коллектив
выступил в Сухуме 12 и 13 июня в концертах,
посвященных Дню России.
В рамках Сезонов практически все абхазские коллективы побывали с гастролями в России, некоторые – многократно. Так,
при активном посредничестве Сезонов Государственная хоровая капелла Абхазии четырежды становилась участником Московского Пасхального фестиваля, абхазский
государственный театр им. С. Чанба дважды
становился участником престижных международных театральных фестивалей в Москве
и Санкт-Петербурге, неизменно с успехом
проходили концерты абхазских танцевальных
коллективов и абхазских вокалистов в разных
городах России.
В этом году программа Культурного сезон
«Россия-Абхазия» продолжит развитие уже
ставших традиционными основных направлений сотрудничества. Большое внимание в
этом году будет уделено детской аудитории:
готовится серия мастер-классов для учащихся
Сухумского музыкального училища, очередной проект «Музыкального абонемента» представит абхазскую симфоническую музыку. К
концу года запланированы гастроли известного российского театра со спектаклями для
детей и юношества. Запланированы концерты
джазовой, органной и хоровой музыки с участием лучших российских артистов и коллективов. И, наконец, готовится серия концертов
звезд российской эстрады в мероприятиях,
посвященных Дню России 12 июня, Дню признания независимости Абхазии 26 августа и
Дню Победы Абхазии в войне 30 сентября.
Кроме того, готовятся гастроли абхазских
коллективов в Россию: в Москве состоится
концерт государственного ансамбля народного танца «Кавказ», посвященный 20-летию
коллектива, в Санкт-Петербурге планируется
к проведению концерт государственной хоровой капеллы Абхазии. Можно с уверенностью
сказать, что наш ждет новый и интересный сезон 2014 года.
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